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Петрозаводский государственный универ-

ситет посетили дочери знаменитого поэта-
шестидесятника Роберта Рождественского.

В ПетрГУ Екатерину и Ксению Рождествен-
ских встретили президент университета В.Н. Ва-
сильев, директор Научной библиотеки ПетрГУ 
М.П. Отливанчик, поэт, народный писатель РК, 
член Попечительского совета ПетрГУ М.В. Тара-
сов, ветеран волейбола ПетрГУ Л.Н. Абрамова, 
карельский писатель Дмитрий Новиков.

 Почетные гости познакомились с истори-
ей и достижениями Петрозаводского государ-
ственного университета, в котором учился Ро-
берт Рождественский.

Л.Н. Абрамова передала дочерям Роберта 
Рождественского альбом со статьями и фото-
графиями, посвященный творчеству и спортив-
ной деятельности их отца. Роберт Рождествен-
ский являлся членом сборных команд ПетрГУ и 
республики по волейболу. В следующем году в 
ПетрГУ будет проводиться пятнадцатый, юби-
лейный, Кубок Роберта Рождественского по во-
лейболу. 

В дар университету дочери поэта передали 
книгу «Роберт Рождественский: удостоверение 
личности». Автор книги, тираж которой всего 
1000 экземпляров, — Ксения Рождественская. 

В Петрозаводске память поэта увековече-
на мемориальной доской на доме № 7 по про-
спекту Ленина, где он проживал с 1951 по 1957 
год. А 19 ноября на Древлянке, на пересечении 
Университетского проспекта с новой улицей 
состоялось открытие еще одного памятного 
знака, на котором выбита надпись: «Эта улица 
носит имя выдающегося поэта современности, 
нашего земляка — Роберта Рождественского».

Пресс-служба ПетрГУ
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прикладной математики и 
кибернетики профессор (0, 5) архитектуры, строительных 

конструкций и геотехники доцент (1)

карельского и веппского 
языков доцент (1) геологии и геофизики доцент (0,35)
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.

Яркая личность30 ноября 2010 г. в 15:30 в 361 ауд. 
гл. корпуса состоится заседание Ученого 
совета ГОУ ВПО «Петрозаводский госу-
дарственный университет».

П о в е с т к а   д н я :
1. О состоянии и перспективах раз-

вития учебно-методической работы в 
ПетрГУ.

Докладчик —  В.С.Сюнёв
2. Представление к ученому званию:
Антипиной Галины Станиславовны к 

ученому званию профессора по кафедре 
ботаники и физиологии растений;

Варфоломеева Алексея Геннадьевича к 
ученому званию доцента по кафедре тео-
рии вероятностей и анализа данных;

Павловой Эллы Николаевны к ученому 
званию доцента по кафедре туризма;

Симоновой Ирины Витальевны к 
ученому званию доцента по кафедре на-
чертательной геометрии и инженерной 
графики;

Спасовой Арины Павловны к ученому 
званию доцента по кафедре критической и 
респираторной медицины;

Тарасовой Натальи Александровны к 
ученому званию доцента по кафедре рус-
ской литературы и журналистики.

3. Разное.

25 ноября исполнилось 80 лет профессору 
Вячеславу Ивановичу Петровскому. С его именем связа-
на практически вся история медицинского факультета 
нашего университета. 

Возвратившись в родной Петрозаводск в 1963 году 
в качестве молодого доцента кафедры факультетской те-
рапии, он уже через полтора года избирается на долж-
ность заведующего этой кафедры и остается им бессмен-
но в течение 45 лет. Долгое время он возглавлял деканат 
медицинского факультета. Под его руководством наш факультет становится одним из 
ведущих. За эти годы выпущено несколько поколений врачей.

Профессор Петровский — это, несомненно, целая эпоха в развитии карельской 
медицины и здравоохранения. Крупный кардиолог, автор свыше 100 научных ра-
бот, воспитавший более 10 кандидатов и двух докторов наук, он много сделал для 
становления и развития кардиологической службы Карелии. Под его руководством 
формировалась неотложная кардиология и функциональная диагностика сердечно-
сосудистых заболеваний.

Яркая личность, прекрасный лектор и выдающийся врач-консультант многих 
лечебно-профилактических учреждений Петрозаводска, В.И. Петровский всегда 
является примером для своих сотрудников, студентов медицинского факультета и 
врачей-терапевтов, работающих рядом с ним.

Желаем Вячеславу Ивановичу доброго здоровья, бодрости и долгих лет жизни.
Т. КУЗНЕЦОВА, С. ДАВЫДОВ, М. ЛИЗЕНКО 

и весь коллектив кафедры факультетской терапии

Талантам нужно помогать…
Распоряжением Главы Карелии назначены именные стипен-

дии Яакко Ругоева и Роберта Рождественского студенткам Петро-
заводского государственного университета Марии Бобиной и Та-
тьяне Мехниной

Мария Бобина — студентка III курса факультета прибалтийско-
финской филологии и культуры. Она пишет стихи и рассказы на 
русском, финском и карельском языках. Свое первое произведение 
Мария написала в 15 лет — роман с элементами фантастики. Приклю-
ченческий роман появился два года спустя. Молодой автор занима-
ет активную жизненную позицию, ее волнуют проблемы карельской 
культуры и карельского языка. 

Татьяна Мехнина — студентка V курса филологического факуль-
тета удостоена стипендии имени Роберта Рождественского. Она пи-
шет стихи с 12 лет, интересуется художественной литературой, с удо-
вольствием читает русскую классическую прозу. Татьяна публикуется 
на сайте журнала «Север», в газете «Петрозаводский университет». Ее 
стихи отличаются поэтической образностью, особой метафорично-
стью и остротой восприятия окружающего мира. 

70-летию Петрозаводского 
государственного университета 
и журнала «Север» посвящается

1 декабря в 13-30 в ауд. 361 состоится встре-
ча с известными деятелями культуры: Андреем 
Витальевичем Василевским — главным ре-
дактором журнала «Новый мир»; Геннадием 
Викторовичем Ивановым — первым секре-
тарем Союза писателей России; Владимиром 
Ивановичем Шемшученко — собственным 
корреспондентом «Литературной газеты» по 
Северо-Западу; Николаем Владимировичем 
Колычевым — поэтом; Дмитрием Валерьевичем 
Коржовым — поэтом, критиком, обозревателем 
газеты «Мурманский вестник»; Александром 
Николаевичем Ковалевым — поэтом; Лидией 
Андреевной Сычевой — прозаиком, обозревате-
лем журнала «Российская Федерация сегодня».
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Проведя с участием депутатов 
Государственной Думы, членов Совета 
Федерации, представителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти, законодатель-
ных и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
а также научных и общественных организа-
ций публичное обсуждение проблем право-
вого регулирования организации, охраны и 
использования дендрологических парков и 
ботанических садов, участники парламент-
ских слушаний констатируют следующее.

В России функционирует более 100 ботани-
ческих садов, которые различаются по площади, 
количеству и объемам коллекционных фондов 
растений, по масштабу научной и просвети-
тельской деятельности и другим показателям.  
Большая часть ботанических садов и дендра-
риев принадлежит высшим учебным заведени-
ям и является базой для проведения учебного 
процесса и выполнения экспериментальных 
научно-исследовательских работ. Деятельность 
ботанических садов и дендрариев координиру-
ется Советом ботанических садов, созданным в 
1952 году в системе АН СССР. Общая площадь, за-
нимаемая ботаническими садами и дендрологи-
ческими парками, составляет более 7,5 тыс. га.

В настоящее время в ботанических са-
дах и дендрологических парках Российской 
Федерации собраны уникальные коллекции 
растений, которые являются базой для сохра-
нения биоразнообразия, научных исследова-
ний и широкой просветительской работы.

Коллекционные фонды ботанических са-
дов и дендрологических парков Российской 
Федерации являются национальным и миро-
вым достоянием.

В то же время,  по данным  государственно-
го доклада «О состоянии и об охране окружаю-
щей среды Российской Федерации в 2008 году», 
подготовленного Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, 
на протяжении ряда лет в ботанических садах 
и дендропарках страны сохраняется неблаго-
приятная экологическая ситуация, вызванная 
постоянным воздействием как природных, так 
и антропогенных факторов, обостряющаяся в 
результате недостаточного финансирования.

Минприроды России в Госдокладе отмеча-
ет, что согласно данным проведенного анкети-
рования, ботаническим садам  и дендрологиче-
ским паркам практически не выделяются сред-
ства на содержание коллекций и решение теку-
щих проблем ботанических садов и  дендроло-
гических парков (приобретение посадочного 
материала, реконструкцию оранжерей, ремонт 
коммуникаций, охрану и ограждение террито-
рий и т. п.). Невозможность организации охра-
ны территорий приводит к их захламлению и 
загрязнению бытовыми отходами, образова-
нию стихийных, несанкционированных свалок, 
расхищению и уничтожению коллекционного 
материала. Серьезно осложняет работу бота-
нических  садов и дендрологических парков 
отсутствие средств на проведение научных 
исследований, а также нехватка квалифици-
рованных кадров. Перечисленные проблемы 
отмечаются в подавляющем большинстве бота-
нических  садов и дендрологических парков.

Одной из характерных проблем ботаниче-
ских садов и дендропарков является посяга-
тельство на их территории со стороны различ-
ных организаций. 

Возникновение подобных проблем часто об-
условлено известной неопределенностью юри-
дического статуса рассматриваемых объектов. 

Среди основных проблем в правовом ре-
гулировании организации, охраны и использо-
вания ботанических садов и дендрологических 
парков участники парламентских слушаний от-
метили следующее.

Отсутствие полноценного нормативно-
го правового регулирования деятельности 
ботанических садов и дендрологических 
парков.

Отсутствие единообразия в примене-
нии правовых норм в отношении ботани-
ческих садов и дендрологических парков 
разной подведомственности.

В настоящее время управление системой 
ботанических садов и дендрологических пар-
ков осуществляют различные ведомства: Рос-
сийская академия наук, Российская академия 
сельскохозяйственных наук, Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии. 
Это существенно затрудняет выработку единой 
государственной политики в отношении бота-
нических садов и дендрологических парков 
разной подведомственности. 

Также необходимо учитывать, что ботани-
ческие сады и дендрологические парки, вхо-
дящие в состав вузов, являются структурными 
подразделениями этих учебных заведений, и их 
правовой статус и финансирование определяет 
конкретный вуз, в составе которого находятся 
ботанические сады и дендрологические парки.

Участники слушаний выразили опасения, 
что вузовские ботанические сады и дендроло-
гические парки, являясь структурными подраз-
делениями учебных заведений, могут быть пере-
профилированы по решению ректоратов, из-за 
отсутствия правовых норм, регулирующих дея-
тельность вузовских ботанических садов и ден-
дрологических парков на федеральном уровне. 

Необходимо отметить, что в отношении 
правового регулирования деятельности вузов-
ских ботанических садов также наблюдается 
отсутствие единообразной правопримени-
тельной практики. 

Несмотря на то, что федеральным законо-
дательством ботанические сады и дендроло-
гические парки отнесены к особо охраняемым 
природным территориям, Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации пола-
гает, что на ботанические сады, входящие в со-
став вузов, действие Федерального закона «Об 
особо охраняемых природных территориях», 
не распространяется.

Непосредственно с юридико-правовым 
статусом ботанических садов и дендрологи-
ческих парков связан режим особой охраны 
территорий, на которых расположены эти 
учреждения. Если ботанические сады и ден-
дрологические парки признаны особо охра-
няемыми природными территориями, то на 
их территориях запрещается всякая деятель-
ность, не связанная с выполнением их задач 
и влекущая за собой нарушение сохранности 
флористических объектов. Такой режим охра-
ны позволяет оградить ботанические сады 
и дендрологические парки от посягательств 
различных организаций, заинтересованных в 
реализации коммерческих проектов на тер-
ритории ботанических садов и дендрологиче-
ских парков.

Для ботанических садов и дендрологиче-
ских парков, не являющихся особо охраняе-
мыми природными территориями, проблема 
сохранения целостности территории пред-
ставляется наиболее актуальной.

Участники слушаний признали целесоо-
бразность выработки единой государственной 
политики в отношении ботанических садов и 
дендрологических парков вне зависимости от 
их подведомственности.

Учитывая вышеизложенное, участники 
слушаний пришли к следующему выводу.

Основной или стратегической задачей бота-
нических садов и дендрологических парков яв-
ляется сохранение биоразнообразия, создание 
и сохранение генофонда растений, в том числе 
редких и исчезающих видов, а также изучение и 
разработка подходов к охране и рационально-
му использованию растительных ресурсов. 

В отличие от заповедников, заказников, на-
циональных и природных парков, основной за-
дачей которых является сохранение природы 
в естественном состоянии, ботаническими са-
дами и дендрологическими парками решаются 
вопросы интродукции и селекции  растений, 
обогащение ассортимента технических, пище-
вых, лекарственных и декоративных растений, 
используемых в лесном хозяйстве, озеленении, 
медицине, пищевой промышленности и других 
отраслях, создаются экспозиции растений. 

Заслушав и обсудив доклады и выступле-
ния, рассмотрев материалы, поступившие в 
Государственную Думу в рамках подготовки к 
парламентским слушаниям, участники заседания 
считают необходимым рекомендовать:

Федеральному Собранию Российской 
Федерации, Правительству  Российской 
Федерации:

1. Рассмотреть возможность внесения измене-
ний в Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» положений, устанавли-
вающих единый статус для ботанических садов и 
дендрологических парков вне зависимости от ве-
домственной подчиненности и даты создания.

2. Рассмотреть целесообразность разработки  
проекта  Федерального закона «О ботанических 
садах и дендрологических парках», предусматри-
вающего единый порядок создания, организации,  
функционирования и охраны ботанических садов 
и дендрологических парков.

Правительству Российской Федерации:
1. Обеспечить единую государственную 

политику в отношении ботанических садов и 
дендрологических парков вне зависимости от 
их ведомственной подчиненности.

2. Рассмотреть целесообразность разра-
ботки Положения о ботанических садах и ден-
дрологических парках вне зависимости от их 
ведомственной подчиненности.

3. Рассмотреть возможность разработки  
Федеральной целевой программы государ-
ственной поддержки и развития ботанических 
садов».

Органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации:

1. Обеспечить бюджетное финансирование 
мероприятий, направленных на сохранение и 
развитие ботанических садов и дендрологиче-
ских парков, находящихся в ведении соответ-
ствующих субъектов Российской Федерации. 

Е. ТУГОЛУКОВ, председатель Комитета

«О проблемах правового регулирования, организации, охраны и использования дендрологических 
парков и ботанических садов на территории Российской Федерации»

Из рекомендаций парламентских слушаний
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С днем рождения, 
Неутомимый 
организатор

Турклуб «Сампо» живет благодаря 
активистам с их неисчерпаемым эн-
тузиазмом, запасом идей и готовно-
стью браться за самую трудную работу. 
Председатель турклуба «Сампо» сегод-
ня — Анна Джапаридзе. Она старается 
организовать интересную и познава-
тельную деятельность: клубные празд-
ники, детские КП, лагеря и участие в со-
ревнованиях. 

Турклуб для Ани — её второй дом. 
Здесь есть и работа, и хобби. Но самое 
главное — Анна здесь нашла верных 
друзей. Работа Анны тоже связана с пу-
тешествиями. Она преподает студентам 
ПетрГУ историко-культурный туризм. 

Незабываемыми для Анны стали ка-
тегорийные походы на Приполярный 
Урал и в Восточные Саяны. Ей посчастли-
вилось увидеть красоту Байкала, Урала, 
Карелии. Однако самым трудным было 
руководство лыжным походом I кате-
гории сложности по Кондопожскому 
району. 

Улыбчивая девушка с гитарой, Анна 
всегда создает атмосферу тепла и уюта 
в любом походе и компании. На таких 
сильных духом людях, как Аня, и дер-
жится клуб. 

Ольга КРОХМАЛЕВА 

Личный пример
Александра Зимина знает каждый, 

кто хоть раз приходил на тренировку 
клуба. Чего он только не придумыва-
ет, чтобы подготовить нас к походам! 
Личным примером Саша учит спортсме-
нов правильно отжиматься, приседать, 
кувыркаться и даже стоять на руках. 
Кроме того Александр активно уча-

ствует в праздниках, походах выходного 
дня, соревнованиях.

В клубе наш тренер уже двадцать 
один год. Александр закончил физико-
технический факультет. Во время учебы 
студент активно занимался спортом и ту-
ризмом в «Сампо». Походов у Саши было 
немало. Самой запоминающейся стала 
пешая «двойка» по Верхнееангарскому 
хребту, которой он сам руководил. 
Группа шла по малоизученному туриста-
ми маршруту, без троп. С одного пере-
вала участники сняли записку, положен-
ную туда 11 лет назад. 

Самый незабываемый для большин-
ства туристов их первый серьезный по-
ход. Первый поход в жизни Александра 
Зимина был зимним. Но только по ка-
лендарю. Всё время была плюсовая тем-
пература, группе пришлось шлепать на 
лыжах по лужам. Тем не менее, поход за-
помнился как очень веселый. 

Катя ПАВЛОВА

Отличный 
руководитель

Среди активистов клуба и тех, для 
кого туризм стал увлечением на всю 
жизнь, нужно назвать Марию Хребтову. 
В «Сампо» Маша пришла пять лет назад, 
когда поступила учиться на экономиче-
ский факультет университета. Первый ее 
поход был лыжным. После него у Маши 
сложилось такое впечатление о туриз-
ме: «Думала, что раз зимой мы ходили с 
санками, то летом пойдем с тележками». 

Маша умеет собрать команду, при-
нимать решения, разрабатывает инте-
ресные маршруты. Это и большой опыт 
походов сделали ее отличным руково-
дителем. С Машей можно идти и в огонь, 

и в воду. Но туристка все же предпочита-
ет велопоходы. В велосипедах она — на-
стоящий эксперт.

Главные Машиными достижениями 
в спортивном туризме сегодня — это 
велопоход IV категории сложности на 
Кавказ, лыжный поход III категории 
сложности на Кольский полуостров и 
руководство лыжной и велосипедной 
«двойками». 

Одной из главных трудностей для 
Маши было уговорить родителей, чтобы 
они отпустили её в поход, особенно в 
первый и на Кавказ. К счастью, это уда-
лось, и туризм очень помог ей в жизни. 
Да и работа Маши связана с туризмом: 
она учит детей своему любимому делу.

Владимир ДЕРНОВ

Диагноз — туризм

В «Сампо» есть ребята, на которых 
держится клуб. Такие самповцы всегда 
на виду, на них ориентируются новички. 
Игорь Каява в турклубе с большой от-
ветственностью выполняет многие обя-
занности, вместе с другими активистами 
участвует в организации походов и со-
ревнований. Игорь все знает о клубных 
делах, постоянно обновляет информа-
цию о клубе в Интернете. 

У самповцев есть склад, где хранят-
ся общественное клубное снаряжение: 
спальники, палатки, верёвки и даже ката-

Орлы гнезда Ланёва
Это активисты турклуба «Сампо» сегодня. Какая же разнообразная и увлекательная у них жизнь! 
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турклуб «Сампо»!
мараны с велосипедами. Недавно Игорь с 
друзьями начал ремонт помещения скла-
да. Перед походами там шумно: Игорь 
выдаёт снаряжение. Это приходится де-
лать довольно часто, потому что сампов-
цы очень любят походы и соревнования. 
Главное — не забыть вернуть всю снаря-
гу обратно в сухом и чистом виде!

Игорь заядлый турист. Он побывал 
во многих походах, изучал Приполярный 
Урал, Хибинские тундры и Алтайские 
горы и, конечно, родную Карелию. 
Игорь не раз руководил походами, его 
«копейка» и «двойка» победили в чемпи-
онате Карелии по туризму в этом году. В 
августе в составе сильнейшей команды 
карельских водников Игорь вернулся из 
«пятерки» по Киргизии. 

Турклуб «Сампо» и туризм для Игоря 
— это состояние души. Одна его зна-
комая говорит, что это диагноз на всю 
жизнь.

Алена ПИЙСПАНЕН 

С песней в душе

Анна Бурдина по профессии — 
филолог. Но судьба распорядилась так, 
что вместо языка Анна теперь препода-
ет навыки туризма школьникам. После 
первого пешего похода Аня сказала 
себе: «Пойду еще раз!». И пошла. А по-
том покатилась на лыжах, а вскоре и на 
велосипеде... в категорийные походы. 

Аня уже семь лет активно работает в 
клубе. Участвуя во многих спортивных и 
коммерческих велопоходах (в качестве 
инструктора), Аня стала специалистом 
в этой области. Первые маршруты были 
по Карелии. Постепенно география рас-
ширялась. Велопоход по Кавказу IV кате-
гории сложности стал одним из самых 
важных.

Аня считает, что самое трудное в ту-
ристской жизни — возвращаться в пыль-
ные города и привыкать к повседневной 
суете. Но она знает, что скоро снова от-

правится в путь, туда, где по вечерам 
слышна гитара у костра и не умолкают 
голоса. Сама Аня замечательно поет и 
играет на гитаре. Её песенная копилка 
богата красивыми композициями. 

Перед каждым походом Аня тщатель-
но изучает краеведческую информацию 
о районе предстоящего путешествия и 
на маршруте рассказывает все самое ин-
тересное участникам похода. Туризм нау-
чил Аню справляться с трудностями, при-
нимать решения в сложных ситуациях. 

Алексей РУМЯНЦЕВ 

Любовь на всю жизнь

Приходите в поход выходного дня, 
на соревнования, на клубные праздни-
ки. Вы обязательно встретите там энер-
гичного молодого человека, который 
всегда что-то делает и при этом не пере-
стаёт шутить. 

Андрей Кириленко — отличный ор-
ганизатор, спортсмен, опытный турист. 
Секция туризма в Кончезерской школе, 
где он учился, привила любовь к спор-
ту, природе и экстриму на всю жизнь. 
С первого курса университета Андрей 
пришел в клуб «Сампо». 

За годы, проведенные здесь, Андрей 
совершил много категорийных походов, 
не раз был руководителем. Он участво-
вал в двух лыжных марафонах — на 600 
и 444 километра. Спортсмен любит во-
дные походы, с удовольствием участву-
ет в сплавах по рекам Карелии. Работал 
инструктором на воде. Среди любимых 
рек: Чирка-Кемь, Охта, Пистайоки, Уукса, 
Кереть и другие. По специальности 
Андрей зооинженер. Но в походной 
жизни он скорее рыбак, чем рыбовод. 
Какой же сплав без хорошей ухи? 

— Мой самый сложный поход, — го-
ворит Андрей, — пешая «четверка» на 
Приполярный Урал в 2004 году. Группа 
шла 16 дней, всю еду и снаряжение нес-
ли на себе, вес рюкзака вначале был 40 
килограммов. 

Туризм занимает особое место в 
жизни Андрея. Это не просто хобби. В 
клубе «Сампо» Андрей получил много 

навыков и знаний, в том числе и менед-
жерских, которые помогают в повсед-
невной жизни.

Александр МАКАРОВ

Дима спокоен...

На всех соревнованиях по технике 
пешеходного туризма, спасательным ра-
ботам честь клуба в составе сильной ко-
манды защищает Дмитрий Смирнов. Он 
мастерски работает с веревками, прово-
дит в «Сампо» походы выходного дня по 
технике скалолазания. Дима — адми-
нистратор и разработчик сайта клуба. 
Кстати, вам там всегда рады: 

www.sampo-club.ru. 
Сын мастера спорта по туризму, Дима 

пришёл в «Сампо», когда учился на вто-
ром курсе. С тех пор прошло семь лет. За 
его плечами много походов, но любимые 
виды туризма — лыжный и горный. 

Можно не сомневаться, что Дима осу-
ществит свою мечту — пойти в поход по 
высоким горам. Опыт восхождения уже 
есть. Осенью прошлого года он поднял-
ся на Эльбрус. «Несколько часов пронзи-
тельного холода (- 20 °С), головной боли, 
одышки — и мы на вершине Европы», 
— делится Дима впечатлениями в своем 
блоге. 

Из всех непростых будней походной 
жизни настоящими трудностями для 
Димы стали лишь три: разводить примус 
при - 40 ° С, держать палатку в пургу двое 
суток и тащить груз под 50 килограммов 
на высокий перевал. 

Светлана РУСАКОВА

Таких людей, как наши активисты, 
можно смело назвать «золотым фон-
дом» клуба. Новичкам есть на кого 
равняться. 

Подготовила Ольга МЕДВЕДЕВА
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Чтобы страховка не подвела...
Каждый, кто приходит на тренировки в 

спортзал, может наблюдать интересную кар-
тину. Сосредоточенные студенты в обвязках 
по очереди спускаются с трибун по веревкам. 
Часть спортсменов стоит внизу на страховке 
или повторяет узлы в очереди в ожидании ка-
рабинов. Так проходят тренировки по навы-
кам работы с веревками. Это большое приоб-
ретение турклуба! Тренировки ведет Виктор 
Борисович Фофанов — тренер, мастер спор-
та по туризму и спасатель первого класса. Он 
учит практическим навыкам, которые приго-
дятся в горах и на соревнованиях. 

Наш тренер рассказал о себе и своем 
увлечении, ставшем и работой, и отдыхом.  

— Виктор Борисович, как давно Вы за-
нимаетесь туризмом? 

— Я пришел в турклуб «Сампо» в 1972 
году (почти тридцать лет назад), на первом 
курсе университета. К этому времени у меня 
уже было два категорийных похода. Начал 
заниматься туризмом я еще в школе. Моим 
тренером в туристической секции был Юрий 
Александрович Данилов.

— Какие были впечатления от первого 
похода с турклубом «Сампо»?

— В походе было тяжело, но, несмотря 
на это, очень весело. Ведь руководителем 
был мастер спорта, неординарная личность и 
очень веселый человек Валерий Власов. 

Вообще, в походах того времени снаряже-
ние было плохое, погода была пакостная, эпо-
ха была мерзкая, но настроение и компания 
всегда оставались хорошими! А еще раньше 
все было вкуснее, в том числе и тушенка. 

— Как быстро Вы дошли до звания ма-
стера спорта?

— До первого разряда я «дорос» быстро. 
Уже на втором курсе руководил походом тре-
тьей категории сложности. Ходили в маршрут 
по Кольскому полуострову. Но мастера спор-
та я получил только в 1992 году, через пятнад-
цать лет с начала первых походов в клубе. 

— Трудно было совмещать учебу с ту-
ризмом?

— Часто приходилось пропускать заня-
тия. Из-за этого, конечно, были проблемы.

— Кем Вы работали в МЧС?
— Я был начальником поисково-

спасательного отряда в течение десяти лет, со 
дня основания Поисково-спасательной служ-
бы МЧС в Карелии.

— Расскажите о своей работе с детьми.
— Работал в Центре туризма. Был руково-

дителем секций туризма в клубах «Орленок» 
и «Олимп». Сейчас работаю в Центре туризма 
педагогом по туризму, провожу тренировки в 
«Сампо» и на скалодроме на Ключевой.  

(К этому можно добавить, что Виктор 
Борисович участвовал в конкурсе «Сердце де-
тям» в 2006 году и стал лауреатом в номина-
ции «Туризм»).

— А занимаетесь ли Вы туризмом со 
своими детьми?

— Дочь с шести лет таскал на лыжах в 
Хибины. А она перепрыгнула и меня: прошла 
четырехдневный поход с моим внуком, когда 
ему не было и года.

— Любимая песня из Вашего репер-
туара?

— Песни все любимые. На гитаре я играю 
с девятого класса, пою бардовские песни. На 
сегодня любимая песня «Колечко». 

— Дайте, пожалуйста, свое напут-
ствие сегодняшним членам турклуба 
«Сампо».  

— Новичкам желаю не терять связь с клу-
бом и покорять новые вершины. А старичкам 
— стремиться к более высоким спортивным 
результатам. Добиться восстановления зва-
ний кандидата в мастера спорта и мастера 
спорта по туризму и получить их!

Анна МИНИНА, 
Анна САПОЖНИКОВА, 

ученицы Виктора Борисовича,
 члены турклуба

Это была своеобразная авантюра — начинающим туристам-
второкурсникам: так далеко и надолго отправиться в поход. Но 
мы были молоды, бесстрашны, влюблены в жизнь и приключения. 
Поэтому на поезде отправились сначала до Москвы, а потом еще 
четверо суток ехали до встречи с одним из самых красивых озер на 
планете — Байкалом. Первый раз мы его увидели из окна поезда. Нет 
смысла повторять избитые фразы о красоте этого озера, скажу одно: в 
нашей жизни был Байкал!

Чтобы оправдать потраченные родительские средства и свои 
сэкономленные стипендии, мы прошли двумя маршрутами по Хамар-
Дабану: сначала поход 2 категории сложности, плавно перетекший 
в поход 3 категории. Таким образом, практически весь сентябрь мы 
провели на Байкале. Погода к нам была благосклонна: целый месяц 
стояло чудное бабье лето. И один и тот же состав группы из 15 чело-
век: студенты строительного факультета, лесоинженерного и филоло-
гического в моем лице. 

Первым походом руководил студент строительного факультета 
Андрей Серегин, с которым мы уже прошлись по лесам Карелии в по-
исках могилы одного из героев войны. Могилу не нашли, но ни дождь 
со снегом, ни топкие болота и непроходимые буреломы не отвратили 
нас от туризма, а наоборот — укрепили в мысли, что туризм — са-
мый лучший из всех видов активного отдыха. В этом большая заслуга 
самого Андрея, обаяние которого неотразимо действовало на всю 
женскую половину так, что за ним — куда угодно. На Байкале, упор-
но двигаясь вперед, мы то и дело переходили горные реки вброд: и 
страшно, и весьма прохладно, и очень весело, когда тебя переносят. 
Когда же нарастало сомнение в правильности выбранного пути, спа-
сала обезоруживающая улыбка Андрея и гитара со знаменитым «Ехал 
цыган на коне верхом…».

Поход 3 категории был менее сырой, но более сложный из-за 
покорения прежде всего самой известной вершины Хамар-Дабана — 
горы Хан-Ула, подъем на которую мне казался бесконечным. Я едва-

едва дотащилась до вершины, кляня себя за пропуски утренних за-
рядок и вечерних тренировок. Руководил «тройкой» тогда студент ле-
соинженерного факультета Саша Пыжин, прямая противоположность 
Андрею, сложением напоминающий средних размеров медведя, — с 
очаровательной улыбкой, спокойный, добродушный, но такой же не-
исправимый романтик. 

Самое неприятное воспоминание — это кустарник под названи-
ем кедровый стланик, который изматывая душу, цеплялся за одежду, 
рюкзак, ноги, руки, заставлял то пригибаться, то продираться из по-
следних сил, и ты шел с одной мыслью: «никогда больше…». Но тяже-
лое моральное состояние упорхало на привале, где тебя ждали шутки 
товарищей, что-нибудь из еды и несметные горы кедровых орехов. 

Между походами у нас была небольшая передышка в городке 
Байкальске. Девушек в походе было пятеро, и мы друг перед другом 
старательно худели, отказываясь от лишних калорий, но кулинария в 
Байкальске с несметным количеством пирожных  погубила всех. Под 
покровом закатного байкальского солнца, втайне друг от друга мы про-
бирались к заветным сладостям и оказывались там …одновременно! 
А еще была обратная дорога, из оставшихся продуктов только гречка, 
которую в вагоне не сваришь, и мы поедали ее всухомятку: завхоз ска-
зала, что так полезнее. И конечно, песни под гитару, игры в «крокодила» 
и безобидное на первый взгляд подтрунивание друг над другом, напри-
мер, рисовали «зеленкой» на лбу и щеках спящих товарищей цветочки. 
Не все оценили такой юмор, а те, кто спал не очень крепко, дергаясь, 
проливали на свои волосы неиспользованное по назначению лекар-
ство и в университет пришли как современные «эмо», только с зелены-
ми прядями, не разговаривая какое-то время с шутниками. 

А еще запомнился пик Черского, у подножия которого раскину-
лось небольшое озерцо, по форме напоминающее сердце. И тогда, и 
сейчас вспоминается песня В. Высоцкого, никогда там не бывавшего, 
но как всегда гениально выразившего и наши чувства:  «И спускаемся 
мы с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце…». В прямом 
и переносном смысле! Частичка наших сердец до сих пор принадле-
жит Байкалу.

Надежда РОВЕНКО

a=L*=л # 1978

С днём рождения, «Сампо»!



«ПУ», № 31 (2186), 26 ноября 2010 г. 7

Член турклуба и опытный турист 
Максим ГУЧ в марте — апреле этого года 
принял участие в лыжном походе шестой ка-
тегории сложности по полуострову Ямал.  

Представьте себе пустыню. Только небо впе-
реди и песок под ногами. День за днем один и тот 
же пейзаж. Белой пустыней можно назвать и тун-
дру. Только вместо палящего Солнца здесь прон-
зительный ветер, вместо песка — слой наста и 
ледяные торосы, а верблюдов заменяют олени. 

Караван лыжников отправился в этот суровый 
край — север полуострова Ямал. В поход шестой, 
самой высокой, категории сложности. Лыжные 
походы не для слабых. Они считаются самыми из-
матывающими и трудными. Зачем же стремятся 
эти сильные духом люди на Крайний Север? Мы 
решили выяснить это у самого Максима. 

Бороться, идти вперед…
— Максим, расскажи сначала  свою тури-

стическую биографию.  
— В Кондопоге, где я родился, есть Центр 

детского и юношеского туризма «Онего». Его 
основал выпускник турклуба «Сампо» Виктор 
Анатольевич Карелин. С седьмого класса я стал 
там заниматься. Помню, как моя первая на-
ставница по туризму Элина Эсковна Романова, 
нынче директор клуба, читала нам рассказы о 
путешественниках — полярниках. Она всегда 
говорила, что главное не сдаваться, бороться, 
идти вперед. От нее я перенял любовь к лыжным 
походам. У моего первого педагога, кстати, тоже 
выпускницы «Сампо», большой опыт лыжных по-
ходов, она участвовала в походах по Арктике.

В университете пришел в турклуб. Стал хо-
дить в лыжные походы под руководством Ивана 
Басалаева, руководил пеше-водной «тройкой», 
участвовал в походах пятой категории сложно-
сти на Алтай и на Полярный Урал. 

— Как ты попал в поход по Ямалу? 
— Группа из секции туризма Московского ави-

ационного института искала участников для похо-
да в рамках чемпионата России по спортивному 
туризму. Их было пять человек, это не достаточно 
для такого серьезного похода. Руководитель по-
хода обратился к Виктору Борисовичу Фофанову. 
Он позвонил мне, попросил поискать кандидатов. 
Предложил всем возможным участникам. А потом 
решил, что сам поеду. На работе меня поддержа-
ли, дали отпуск на сорок один день. 

— То есть в поход брали «кота в мешке»? 
— У меня уже были  две «пятерки», в том 

числе и лыжная, был опыт участия в походе с 
мастером спорта по лыжному туризму Иваном 

С днём рождения, «Сампо»!

Егоровичем Вороновым, 
так что технически я был 
готов к походу. Кроме того, 
меня рекомендовал в по-
ход мастер спорта по туриз-
му В.Б. Фофанов, что было 
немаловажно.  

— В чем заключалась 
подготовка к походу? 

— Времени на нее было немного. Мне 
очень помогли педагоги и наставники. Без этих 
людей я бы не попал в поход. Виктор Борисович 
Фофанов, Валерий Валерьевич Паршуков и Иван 
Егорович  Воронов поддержали меня консульта-
циями и снаряжением. К походу я его собирал «с 
миру по нитке». Был учтен опыт тундровых по-
ходов, советы бывалых «тундровиков» и друзей. 
Все то, что было накоплено на протяжении бо-
лее десяти лет занятий туризмом в турклубе 
«Онего» в Кондопоге и в «Сампо».

В условиях Крайнего Севера
— Где проходил маршрут? В чем состо-

ят его особенности? 
— Маршрут проходил по северной части по-

луострова Ямал, по району Крайнего Севера, в 
условиях полной автономии. Этот район не освоен 
туристами, у нас было первопрохождение. Сейчас 
полуостров быстро меняется, здесь расширяют 
районы добычи природного газа. Хотелось успеть 
увидеть район в первозданном состоянии.

Мы начинали движение с временного по-
селка, туда добрались по железной дороге. 
Двигались на север, прошли через пролив 
Малышева на остров Белый и вернулись к же-
лезной дроге. Всего за 32 дня мы преодолели 
814 километров, побывав на широте 73 градуса. 

— Какие технические сложности были в 
походе? 

— Ежедневно группа устанавливала снеж-
ную стенку вокруг шатровой палатки для защи-
ты от ветра. На всякий случай: погоду в тундре 
предугадать невозможно. Если ветер поднимет-
ся, он не простит ошибок. Палатку может со-
рвать с креплений, разорвать. Тогда возникнет 
угроза экстренного завершения похода. Чтобы 
найти снег, пригодный для изготовления снеж-
ных кирпичей, надо было постараться. Замедлял 
темп движения большой груз. На старте его вес 
был 60 килограммов.  

— Каким снаряжением группа пользова-
лась в походе?  

— Снаряжение и раскладка были проду-
маны до мелочей. Палатку-шатер, трехместные 
общие спальники-«конверты», рюкзаки и часть 
одежды московские участники сшили сами. С 
собой брали ледобуры, печку, примуса, нарды. 
GPS — навигатор, компас. 

Надо отметить, что наш поход был экологи-
чески чистым для природы. Весь мусор мы соби-
рали в мешок и несли с собой, раз в 5 дней топи-
ли печку, сжигая все, что накопилось.

Виктор Борисович дал мне свои деревян-
ные лыжи «Бескиды». Такие лыжи использовали 
все участники похода. Купить их в наше время 
очень трудно. Пластиковые лыжи ведут себя на-
много хуже. 

— Опасность встретить белого медве-
дя, хозяина тундры, была велика? 

— Для защиты от медведей мы постоянно 
держали в нагрудных карманах фальшфейеры и 
ракетницы. Один раз издалека видели медведя. 
Он нас некоторое время разглядывал, но потом 
удалился. 

— Какие температурные рекорды вы 
отмечали? 

— В одну ночь было минус 50 градусов. Наш 
примус странно себя вел в такой мороз. Но вско-

ре неполадки исправили. Вообще, в тундре по-
года очень изменчива. Сложность представляет 
не только мороз, но и сильный ветер, особенно 
встречный. 

Кочевники  в тундре
— Не было скучно от однообразия пей-

зажа? 
— Только кажется, что тундра — это пусты-

ня, что там везде одно и то же. Тундра уникальна, 
здесь все разное. Мы шли в день по 8-12 пере-
ходов по 50 минут и делали десятиминутные 
перерывы. На привале пообщаешься с членами 
группы, что-то услышишь. А потом думаешь над 
этим весь переход. Через 50 минут отвечаешь. 
Такие вот диалоги. Каждый день делали отдых на 
два часа, ставили палатку и готовили обед. Тогда 
можно было наговориться. 

Когда глазу не за что зацепиться, вокруг ти-
шина, можно много думать. В городе не всегда 
удается просто подумать. Здесь почти целый день 
молчишь и размышляешь. А вечером наслажда-
ешься общением с товарищами, ставшими тебе 
семьей на время похода, а может, и на всю жизнь.

— Как вы поладили с группой?
— Эти люди — уникальные, как и местность. 

У московских участников есть опыт нескольких 
сложнейших походов по тундре. Они действи-
тельно схоженная команда.  

Успех похода заключается в терпении друг 
к другу, адекватности каждого участника, взаи-
моуважении, готовности помочь. Наш руково-
дитель Евгений Владимирович Лапшин — на-
стоящий педагог! В походе ему исполнилось 55 
лет. Благодаря своему опыту он сумел создать в 
группе доброжелательную атмосферу. Мы под-
ружилась. За весь поход я не слышал ни одного 
мата. Вот такая культура.

А заместитель руководителя, самый старший 
участник похода, каждый вечер рассказывал нам 
байки и случаи из жизни. Помимо меня группе 
было еще два «немосквича» — из Ижевска и 
Челябинска, они рассказывали о своих родных 
местах. В группе была единственная женщина. К 
ней очень почтительно относились, освободили 
от дежурства, старались помогать.   

— Вы встречали местных жителей в 
тундре? 

— Да, ведь тундра — дом для ненцев-
кочевников. Они охотно разговаривали с нами. 
Однажды пригласили в гости, угостили олени-
ной и строганиной — свежезамороженной ры-
бой. Ненцы очень любят тундру. Здесь они  жи-
вут, пасут стада оленей, самое маленькое стадо 
у семьи — 500 голов. Цивилизация проникает и 
к этим народам. Ненцы ездят на снегоходах, не-
которые даже смотрят работающие от генерато-
ров DVD-плееры в чумах. Чтобы прожить, им до-
статочно иметь стадо оленей. Ведь олень — это 
и транспорт, и материал для жилья и одежды, и 
еда.  Мы знали, что в трудной ситуации можем 
рассчитывать на помощь кочевников — у них 
это принято. Хотя найти их в плохую погоду 
практически невозможно. Белая мгла и пурга на-
дежно скрывает от глаз все вокруг. 

— Куда пойдешь теперь? 
— Туда, где не был. Интересных районов 

много. 
Ольга МЕДВЕДЕВА

Месяц в белой пустыне
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«Как там наши?»
Много лет тому назад, когда я еще был третьекурсником медфака 

нашего университета, мы собрались на Восточный Саян. В группе был 
настоящий врач Яша Р. — только что закончивший медфак. Он-то и 
является героем моего рассказа (фамилию оставляю в тайне, так как 
он сейчас известный в Германии врач).

Поскольку это был его первый поход, то врачом был назначен... я. 
Путь наш начинался из городка Черемхово, а так как  этот район эн-
демичен по клещевому энцефалиту, то первым делом я зашел в мест-
ную санэпидстанцию, где попросил комплект ампул гаммоглобулина 
от этой заразы. Надо мной немного посмеялись, ведь это было время 
тотального дефицита, но все же сжалились и выдали на всю группу в 
10 человек 3 ампулы, что в переводе с языка медиков означает одну 
дозу. Чтобы не было паники, я не стал раскрывать эту тайну и, как по-
казало время, правильно сделал. 

Про подъезды к горам не буду рассказывать из этических сообра-
жений — тот, кто хоть раз ехал в скотовозах, меня поймет. В первый же 
вечер у костра я напомнил всем о симптомах клещевого энцефалита, 
так как клещи начали прыгать на нас со всех кустов. На третий день о 
наличии симптомов заявил Яша, а вслед за ним еще двое. Им всем не 
хотелось никуда идти, все желали еще поспать, у всех появилась апа-
тия. Дабы пресечь панику, я велел всем лечь голыми задами кверху, 
выбрал самые толстые... иголки и вкатил каждому по одной ампуле. 
Пока я готовил шприц, ассистент из добровольцев рисовал зеленкой 
на ягодицах пострадавших рожицы, объясняя, что так он обрабатыва-
ет операционное поле. Фотограф все снимал для отчета. 

Хотя больше ампул у меня не было, наутро я, блефуя, предложил 
процедуру повторить. Желающих не оказалось, и все бодро побежали 
в гору. Больше эту тему не поднимали, зато регулярно на привалах 
раздевались догола и осматривали друг друга на предмет клещей. 
Сам поход пролетел как один день, но не об этом и речь, так как он 
отражен в отчете. 

Больше всего запоминаются события, сопровождающие поход. 
Итак, в последний день похода я умудрился вывихнуть плечевой су-
став и в сопровождении Яши поехал в ближайший город Байкальск 
для вправления. После всех процедур мы с Яшей решили зайти в 
магазин, чтобы порадовать себя деликатесами. Надо сказать, вид у 
Яши был еще тот: окладистая черная борода, как у цыгана, рваная 
штормовка и такие же рваные штаны, которые он не ремонтировал 
из принципиальных соображений, так как собирался после похода их 
выбросить. Темная туча очереди, стоявшая к прилавку за копченой 
колбасой, моментально расступилась и позволила нам отовариться. 

Недоумевая о причинах такой галантности, мы побрели в сторо-
ну вокзала, где повстречались с нашим преподавателем биологии (не 
зря говорят «мир тесен») Борисом Борисовичем, который на канику-
лах подрабатывал на биостанции нашего университета, изучающей 
влияние сточных вод Байкальского ЦБК на мальков омуля — это такой 
байкальский сиг. И узнали, что накануне в местном лагере амнисти-
ровали большую группу заключенных, и она уже успела отличиться 
в городе. По всему вид Яши соответствовал этому моменту. Заодно 
Борис Борисович пригласил нас на научный лов маль-
ков омуля на Байкале. 

Вот что это такое: поскольку на биостанции по 
штату не полагается рабочих, то таскать невод на-
бирается команда из местных, а именно — директор 
ЦБК с замами, начальник милиции, мэр и прочие тузы. 
Объясняется это просто: лов омуля запрещен, а тут 
вроде как для науки можно. И вот уже вечер, мы си-
дим у костра на заброшенной дороге, по которой шел 
на Россию хан Батый, ехал Чехов на Сахалина, и варим 
уху из омулей. Масштабы жителей Прибайкалья не 
наши — уха варится в 20-литровом баке, на две трети 
заполненном омулями, а спиртное разливается из 20-
литровых канистр. 

Поскольку поход был завершен, а свободного 
времени было еще предостаточно, мы с Яшей и еще 
двумя туристками решили попутешествовать по 
Сибири. Приключения начались сразу. Сначала Яша в 
суете при посадке в вагон оставил на перроне лоси-
ные рога весом в10 кг, которые он нашел в первый же 
день похода и мужественно пронес до его окончания, 
невзирая на постоянные  подначки. Если сказать, что 

эта потеря была трагедией, 
значит ничего не сказать. 

На окраине Красноярска 
перед походом на знамени-
тые Столбы (местные скалы) 
мы остановились у пивного 
ларька, чтобы попробовать 
местного пивка с остатками 
копченого омуля. Яша рискнул 
пойти в голову длинной очере-
ди, дабы узнать, чем поят (для 
молодежи повторюсь, что это 
было время тотального дефи-
цита, в том числе и пивного). У 
самого ларька на Яшино плечо 
легла здоровенная татуиро-
ванная ручища, а хозяин ее 
вопросил: «Ты откуда, кореш?» 
Яша, быстро сориентировав-
шись в обстановке, ответил: 
«Из Карелии». И зачем-то до-
бавил: «Из Сегежи», хотя был 
распределен в Беломорск. Что 
тут началось! 

Как оказалось, половина присутствующих побывала в Сегеже в ка-
честве ЗК. Яшу стали хлопать по плечам и наперебой спрашивать: «А 
как там наши? Как Васька кривой, как Митька хромой?» Не знаю, чем 
бы закончился этот Яшин экспромт, но какой-то авторитет прервал ве-
чер вопросов и ответов и спросил его: «Кореш, а чего хотел-то?»  «Да 
пару пива». Тут же была дана команда, и на ближайший камень нам 
было выставлено 14 кружек пива с пожеланием выпить все за здоро-
вье присутствующих. Как мы допивали по последней и плелись потом 
8 км до Столбов — помню смутно. Всю ночь Яша куда-то бегал, объ-
ясняя это плохим качеством омуля. Думаю все же, что от стресса с ним 
произошло то, что еще называют «медвежьей болезнью». 

Назавтра мы с помощью местных скалолазов-проводников по-
ползли на столбы. Уже на втором под названием «Дед» вчерашний 
стресс у Яши снова дал о себе знать. При переходе на высоте 300 ме-
тров к вершине столба он остановился посередине полуметровой 
полочки и сказал, глядя в пропасть, что дальше не пойдет — ноги 
дрожат и не идут. Никакие уговоры сделать еще три шага и уйти от 
пропасти не помогали. Хорошо у местных была с собой веревка, ко-
торую они сверху набросили на Яшу, как лассо, и таким путем увели 
его от опасности. 

Все четыре дня дороги в поезде до Петрозаводска Яша лежал на 
верхней полке и время от времени обращаясь в никуда говорил: «Да 
чтоб я еще хоть раз в жизни ...»

Г. СУРОВЦЕВ, 
мастер спорта по туризму, врач

С днём рождения, «Сампо»!
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В велосипедное путешествие по 
Ленинградской области в конце октя-
бря приглашались все новички турклуба 
«Сампо». Руководитель похода Мария 
Хребтова, выпускница ПетрГУ и педагог 
по туризму, разработала интересный, на-
сыщенный историческими памятниками  
маршрут. Вышли на него десять человек. 
Большинство — новички. Турклуб помог 
с велосипедами тем, у кого их нет.

Чтобы поход не стал исключительно 
гонкой за километрами, маршрут прохо-
дил через уникальные объекты. Их хва-
тило почти на каждый день пути. 

Поход начался в Волховстрое, куда 
добирались на электричках. Оттуда уже 
на велосипедах поехали в Старую Ладогу, 
посмотрели древнюю крепость. После 
этого нас ждали 60 километров разбитой 
дороги на Тихвин. Но когда на второй 
день мы въехали в город, все трудности 
забылись. Наградой за терпение стало 
знакомство с древним православным 
Успенским мужским монастырем. 

Третий день пути оказался малопри-
мечательным: грунтовка и никаких экс-
курсий. Но одно событие взбудоражило 
группу: после выезда со стоянки с вело-
сипедом Жени произошла авария. Под 
колеса попала палка, из-за чего погну-
лась однозвездная система велосипеда. 
Пришлось руководителю взяться за то-
пор, чтобы выправить звезду. К счастью, 
велосипед был поставлен на колеса и 
больше не ломался.

Следующий интересный объект 
— Покрово-Тервенический женский 

монастырь в деревне 
Тервеничи, куда мы по-
пали на четвертый день 
пути. Группа познакоми-
лась с историей монасты-
ря. После посещения это-
го красивейшего и благо-
датного места мы загляну-
ли в уютный дом — Музей 
вепсской культуры. 

Утром пятого дня по-
бывали в тихой деревне 
Акулова Гора, месте, где в 
XIX веке находилось име-
ние художника Василия 
Дмитриевича Поленова. 
Здесь он написал не-

сколько картин, сюда возвращался после 
путешествий. В память о В.Д. Поленове 
силами семьей художников Грецких 
здесь поставлен храм.

В тот же день поехали во Введено-

Оятский монастырь. Он стоит на реке 
Ояти более пятисот лет. В 1992 году мо-
настырь был возрожден. Руководитель 
получила разрешение поставить лагерь 
рядом с монастырем. Вечером часть 
группы сходила поработать на мона-
стырский скотный двор. Перед сном не-
которые окунулись в целебную купель. 

Туристы не только не 
заболели, но и укрепи-
ли свое здоровье.

В предпоследний 
день пути с велосипе-
дом  Юры произошла 
серьезная поломка. 
Она внесла корректи-
вы в график маршрута. 
Рассыпалась задняя 
втулка, и починить на 
месте ее не удалось. В 

итоге, Юра все же доехал оставшиеся 20 
километров до стоянки, но на следующий 
день в Лодейное Поле мы ехали на элек-
тричке. 

Наш руководитель Маша, настоящий 
знаток велосипедов, свой ремнабор да-
леко не убирала. Велосипеды приходи-
лось чинить ежедневно. Сказались по-
годные условия, качество велосипедов 
и дорога.

В заключительный день похода уже 
налегке отправились в радиальный выезд 
в монастырь Александра Свирского. Там 
для нас провели отличную экскурсию. Те, 
кто уже бывал здесь раньше, отметили за-
мечательные преображения в монасты-
ре. Древняя обитель возрождается.  

Вернулись в Лодейное Поле уже к 
вечеру. В гостях, где мы оставили Юру и 
вещи, для нас утроили чаепитие с пиро-
гами. Вот это сюрприз в конце пути! Уже в 
полном составе мы сели в электричку на 
Свирь, а оттуда к утру добрались домой.

Благодаря велосипедам за шесть ко-
ротких дней похода мы успели вдумчиво 
и основательно познакомиться с очень 
важными для русского человека местами, 
духовными центрами и  историческими 
памятниками Северо-Запада. Спортивные 
задачи похода также были выполнены!

ВНИМАНИЕ! В турклубе «Сампо» 
открылась велошкола. Приглашаем  
на занятия не только велосипедистов, 
но и тех, у кого еще нет своего транс-
порта, однако появилось желание 
участвовать в велопоходах. Вы полу-
чите практическую и теоретическую 
подготовку.  Будем путешествовать 
вместе! Записаться можно каждую 
среду на клубном в аудитории 401. 
Подробности в группе «В Контакте»: 
club15419377

Ольга МЕДВЕДЕВА, 
Анна БУРДИНА

Наш велоноябрь, или Двухколесные истории
С днём рождения, «Сампо»!



«ПУ», № 31 (2186), 26 ноября 2010 г. 10

Вылазка на природу в «Шотозеро» с 
турклубом «Сампо» на ноябрьские вы-
ходные оправдала мои ожидания.

В первый день проходило знакомство 
с территорией лагеря. Юрий Степанович 
Ланёв рассказал новичкам об истории 
местности и лагеря, о сохранившихся 
следах Великой Отечественной войны. 

Вечером состоялся матч по ночно-
му футболу с налобными фонариками. 
Интересно, существует где-нибудь еще 
такой вид спорта? Забавно было вести 
ногами мяч и озираться на постоянные 
вопросы: «Где кто, где наши?». Все силуэ-
ты ночью одинаковые. Только по подня-
тым вверх рукам с фонариками можно 
было узнать «своих игроков».

На второй день состав нашей группы 
пополнился, и мы отправились в пеший 
кросс-поход до озера Савала и нежилой 
деревни с тем же названием. Лесами, 

болотами, тропами, 
дорогами мы прошли 
23 километра. Навыки 
работы с картой и ком-
пасом, уверена, очень 
пригодятся новичкам в 
будущих походах.  

Французский писа-
тель Антуан Экзюпери 
сказал: «Единственная  
известная мне роскошь 
— это роскошь чело-
веческого общения». 
Цитируя его, утверждаю: 
бесконечные беседы с 

единомышленниками в пешей прогулке 
на природе или во время привала в лесу 
— это двойная роскошь! Каждый член 
клуба по-своему интересен, скучать не 
приходилось. 

Кульминацией наших выходных в 
«Шотозере» стал вечер песен. Исполнение 
Виктора Борисовича Фофанова 
и Юрия Степановича Ланёва, 
песен под гитару подарили нам 
чудесные минуты. Приятный от-
голосок гитарных струн и силь-
ных голосов, исполняющих ав-
торские песни, будет долго со-
провождать меня в городе… 

В завершение выезда отра-
батывали навыки скалолазания 
по склонам и деревьям. Под 
руководством тренера Виктора 
Борисовича, его помощниц и 
учениц мы учились работать с 

веревками, спускаться и подниматься. 
Интригующий страх на вершине дерева 
перед спуском волнует меня до сих пор.

Всякому началу есть конец. Спасибо 
всем, кто был со мной в Шотозеро. Давно 
я не получала такого сильного заряда 
энергии и положительных эмоций, как в 
эти три дня.

Ольга КРОХМАЛЕВА, 
фото автора

Незабываемые выходные!

Наш поход первой категории сложности по 
Медвежьегорскому району начался с поселка Великая Губа. 
Собралось нас семь человек: три девчонки и четыре парня. 
Для меня это был первый поход первой категории сложности. 
Поскольку раньше более трех дней в лесу я не проводил, хоте-
лось проверить себя «на прочность». 

Путь наш проходил по болотам, лесным тропинкам, горам, 
дорогам, залитым водой. На ночлег каждый день вставали уже 
в темноте. С налобными фонарями ставили лагерь, готовили 
ужин, пели песни под гитару, разбавляя все это шутками и при-
колами. 

Во время путешествия мы зашли в нежилую деревню 
Вегорукса, заглянули в Никольскую церковь. Она была откры-
та. Мы поднялись на звонницу, полюбовались Онежской губой 
Вегоруксой. 

Недалеко от деревни Черкассы посетили святой источник 
Три Ивана. Он находится в маленькой часовне. Вода из источ-
ника оказалось очень вкусной. По преданию, источник возник 
на месте захоронения трех братьев, убитых в Петровскую эпо-
ху за преданность старой вере.

Интересное явление — «великий разлом» — мы увиде-
ли в походе. Группа ночевала на перешейке между двумя так 
называемыми «висячими озерами»: Тютьозером и Нижним 
Мижозером. Перепад между ними в некоторых местах дости-
гает двух метров. 

Несмотря на ноябрь погода нас радовала. Лишь в послед-
ний день у деревни Уница случились заморозки. Иней окрасил 
все серебром. Два раза пересекали реку по бревну, одна из пе-
реправ была с опорой на растянутую между берегов веревку. 

Последняя наша стоянка была на станции Викшезеро, где 
в ожидании утреннего пригородного поезда мы устроили пе-
сенный марафон. А утром, наполненные яркими впечатления-
ми, зашли в вагон и отправились домой. 

Сергей МИХАЙЛЕНКО
Фото Александра Зимарина

bел,*%г3K“*=  &*%CеL*=[

С днём рождения, «Сампо»!
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Ноябрь довольно скучный месяц. До Нового года далеко, краси-
вая осень себя исчерпала сентябрём. Октябрь привычно принял на 
себя дожди, ветра и переход на зимнее время, а рутинному ноябрю 
ничего не остаётся, как быть скучным. 

Это в общем и целом, но кто нам помешает самим себя порадо-
вать и сделать чего-нибудь яркое и радостное? Лень и отсутствие тра-
диции. 

Лень легко лечится интересом, а механизм традиции в свою оче-
редь совсем несложен. Вспомните анекдот про английский газон. 
Один раз травой засадить, а потом подстригать регулярно на протя-
жении ста лет. Чего уж проще? Нам хоть не сто, но 46 лет тоже о чем-то 
говорят.

Ах, да. В начале ноября у нас же есть всероссийский праздник. 
Даже выходной в его честь имеется. Но, друзья, пока что ценность 
этого праздника определяется лишь выходным. Мы с вами о другом 
— традиционном и уютном —  празднике говорим. О празднике, ко-
торый венчает год и даёт старт новому. О празднике, который дарит 
тепло и улыбки. О «Кафе-46». А для этого нам ведь необязателен вы-
ходной, правда?

В осознанную жизнь мы со Светой вышли из «Сампо». Мы позна-
комились в клубе. Молодой организм, бурлящие гормоны... Неплохой 
рецепт, а? В нашем случае принципиальный и определяющий. Почти 
треть жизни мы уже вместе. В этом году сыграли свадьбу. 

Одно из заветных желаний при подготовке к свадьбе было со-
брать вместе самых родных и близких людей. 

Свидетели? Из «Сампо». Правда, после церемонии мы остались 
с одним свидетелем. Но ведь в «Сампо» не бывает безвыходных си-
туаций. Так же как и безвходных. Сразу после регистрации Любане 
Михалёвой с мужем пришлось уехать в срочном порядке домой, в 
Финляндию. 

Помощь в организации?Из «Сампо». Друзья. Мы-то в Новосибирске 
живём, а свадьба — в Петрозаводске. Просто представьте и задумай-
тесь о такой специфике.

Спасибо, нашим дорогим Марусе Ланёвой, Ане Джапаридзе и 
Вадиму Карабешкину за огромную помощь.

Второй день? Турфирма «Стелла» нам с ним помогла, и мы про-
вели отличный день в лесу с песнями, футболом и костром. А глав-
ное — с друзьями. Если кто не знает, «Стелла» — это фирма, созданная 
самповцами. Илья, привет тебе из Сибири и спасибо. 

Самповцев было много у нас и в первый и во второй день. Спасибо, 
вам, друзья, что разделили с нами это счастливое событие

Нам было очень приятно, что Юрий Степанович и Татьяна 
Васильевна провели вечер на банкете с нами.

А когда Юрий Степанович зажигал зал своей энергетикой, песня-
ми, улыбкой, мне думалось где-то глубоко про себя о непредсказуе-
мых изгибах судьбы. Я и помыслить десять лет назад не мог о том, что 
мне даст знакомство с «Сампо». Зато сейчас могу сполна это оценить

«Сампо» в нашей жизни значит многое. В клубе мы получили ту за-
кваску, которая помогает нам любить жизнь, искать новое и дорожить 
хорошими людьми.

В праздничный день мы не сможем лично присутствовать с вами в 
зале ПетрГУ, но будем смотреть трансляцию, если все удастся. Спасибо 
ребятам-организаторам за эту возможность. 

Мы всех горячо поздравляем. 
Интереса вам к жизни и желания как можно больше успеть. А 

главное, друзья, здоровья. Будет здоровье — а там и надуманные вы-
ходные не понадобятся. Ведь устраивать праздники и жить на полную 
мы можем в любой день. Особенно в ноябрьский. С Днем Рождения, 
«Сампо»!

Михаил БАШКАТОВ, (ЛИФ 2000 - 2007), Новосибирск

Давайте чаще встречаться

Каждый год в ТК «Сампо» для заня-
тия туризмом приходят новые люди. 
В какие-то годы их бывает больше, в 
какие-то меньше. Ребята совершенно 
разные по возрасту, интересам, спор-
тивной подготовке. У кого-то уже «за 
плечами» несколько категорийных 
походов или какие-либо достижения 
в спорте, а кто-то даже еще и не про-
бовал ночевать в лесу. Объединяет их 
любовь к природе и спорту. 

Что ведет их в турклуб? Здесь они 
найдут новых друзей. Туризм поможет 
увидеть много интересных мест и научит 

преодолевать различные трудности, а 
еженедельные тренировки укрепят здо-
ровье. 

Несмотря на то, что большая часть 
новичков еще не ходила в поход с быва-
лыми самповцами, у ребят уже сложилась 
о них очень яркое впечатление. Новички 
говорят, что в клубе очень интересные, 
веселые, добрые, общительные, отзывчи-
вые люди.  

Трудности туристской жизни не стра-
шат новичков. Главная сложность сейчас 

— отсутствие достаточного количества 
свободного времени, чтобы выбраться 
в категорийный поход. У всех учеба, кто-
то даже успевает параллельно работать. 
Придется хорошо постараться, чтобы со-
вмещать все дела и любимое увлечение. 
Ведь трудности для того и существуют 
чтоб их преодолевать и двигаться впе-
ред, иначе жизнь была бы скучна! 

Алексей РУМЯНЦЕВ 
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В воскресенье прошли матчи очередного 
тура. До начала игр стало известно, что тур 
будет неполным: математики переносят мат-
чи вторую неделю подряд, а строители из-за 
академической загруженности уже не смогут 
сыграть в этом году. Таким образом, в воскре-
сенье прошло три матча из запланированных 
пяти. Результаты встреч оказались крайне 
неожиданными. Стоит отметить, что играли 
ребята уже на снегу — в наш Петрозаводск 
пришла зима.

 В первом матче встречались ЛИФ и 
ФПиСН. На игре присутствовали болельщики 
обеих команд, все ожидали зрелища — так 
и случилось. Первый тайм был очень напря-
женным, полным обоюдных острых атак. Но 
игра шла до гола. Забили его лесоинженеры. 
До перерыва им удалось удвоить счет. Во вто-
ром тайме ФПиСНовцы осадили ворота со-
перника, но осада провалилась, и после ЛИФ 

довел счет до крупного. Хет-трик в матче сде-
лал Олег Пекшиев. Итог — 5:0 в пользу ЛИФ.

 Следующими играли экономисты и 
медики. Медфак был не в полном составе. 
Естественно, что экономисты, которые всегда 
уверенно играют, смогли выиграть у соперни-
ка, находящегося в численном меньшинстве. 
Но поражает то, как они это сделали. Уже в 
первом тайме счет был ошеломляющий — 
6:0! В итоге же счет встречи — 11:0 в пользу 
экономистов. Александр Андрианов сделал 
первый покер чемпионата. 

Наиболее равная игра была в матче ФТФ 
— истфак. Крайне неуступчивые физтеховцы 
играли с регулярно забивающими историка-
ми. Матч сам по себе был несколько скучен, 
но в те моменты, когда команды создавали 
что-то опасное у ворот соперника, несмотря 
на -10ºС на термометрах, было жарко! Все 
самое интересное произошло в конце игры. 

Сначала в результате долгой позиционной 
атаки ФТФ открыл счет: дальним ударом 
Алексей Херовец поразил ворота. И уже на 
последней, добавленной минуте, после ро-
зыгрыша углового Павел Анисимов точным 
ударом головой сравнял счет, разрушив на-
дежды физтеховцев на долгожданную побе-
ду. Итог — боевая ничья 1:1.

 Результатом прошедшего игрового дня 
стал выход в единоличные лидеры команды 
ЛИФ, в активе которой 18 очков. Следом с 
шестнадцатью очками идет истфак, отстав-
ший из-за ничьи. ЛИФ и экфак продолжили 
свои победные серии: у них по четыре по-
беды подряд. ЛИФ к тому же остается един-
ственной командой, не проигравшей ни 
одного матча. А ФТФ отметился тем, что стал 
самой миролюбивой командой чемпионата.

 Ждем следующих выходных и результа-
тов, которые определят положение команд в 
таблице перед уходом на зимний перерыв.

Денис МИХАЛЕВ
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С днём рождения, «Сампо»!
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В. Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель 
совета; И. Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской хи-
рургии; Л. Н. Колесова, доцент кафедры русской литерату-
ры; И. С. Косенков, председатель студенческого профкома; 
Ю. С. Ланёв, зав. кафедрой физвоспитания; О. Р. Левина, ру-
ководитель Открытого университета; В. В. Ракушев, предсе-
датель профкома преподавателей и сотрудников; Н. С. Руза-
нова, директор РЦ НИТ, советник при ректорате; П.Г. Яков-
лев, помощник ректора по воспитательной работе. 

Впервые в нашем городе в Музее изо-
бразительных искусств Республики Карелии 
открылась выставка работ известной мо-
сковской фотохудожницы, почетного члена 
Российской академии художеств Екатерины 
Рождественской. 

Первые творческие портреты были соз-
даны ею в 1999 году, и уже в 2000 году опу-
бликованы в журнале «Караван историй». 
Этот проект, получивший название «Частная 
коллекция» — своеобразная визитная карточ-
ка Екатерины Рождественской. В его основе 
— произведения великих художников про-
шлого, где в героев картин перевоплощаются 
наши российские знаменитости. На сегодняш-
ний день этот проект включает в себя более 
360 фотографий. И самые последние работы 
цикла можно увидеть на выставке. 

Зритель получает возможность позна-
комиться и с новыми проектами Екатерины 
Рождественской: «Мужчина и женщина», 
«Винтаж», «История белья» и «Кинодивы». 
Фотоработы Рождественской давно и прочно 
завоевали любовь зрителей. Это уже восьми-
десятая персональная выставка автора. Всего 
на ней экспонируется 82 работы. В экспозицию 
включены и декоративные картины талантли-
вой мамы Екатерины Рождественской — Аллы 
Борисовны Киреевой. 

Выставка работает по 23 января.
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В нашем университете прошел финал очередного чем-
пионата Карелии по игре го. Традиционно уверенно победил 
выпускник физико-технического факультета 1999 года мастер 
спорта Иван Куликовский. Вторым был сегежанин Владимир 
Швецов, переигравший бронзового призера Дмитрия 
Корнева. Лучшим из студентов ПетрГУ стал Александр 
Голованов с физико-технического факультета, занявший чет-
вертое место.

Все призеры чемпионата проверили свою готовность к 
финалу России 2010 года, который состоится в конце ноября 
в Санкт-Петербурге, где к ним присоединятся два гроссмейсте-
ра России, заслуженные мастера спорта из Карелии Алексей 
Лазарев и автор этих строк.

Виктор БОГДАНОВ, 
преподаватель кафедры физвоспитания, главный се-

кретарь соревнований

Чемпионат Карелии по игре го


