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Мечты сбываются!
В студенческом городке Петрозаводского государ-

ственного университета состоялся праздник «Первой 
воды».

Бассейн носит название «Онего».  Появился он 
у  нашего  университета благодаря проекту партии 
«Единая Россия» «500 бассейнов для вузов России». 
Университет стал одним из 17 высших учебных за-
ведений страны, где этот проект реализовывается в 
2011 году. Для строительства бассейна привлекались 
средства федерального и регионального бюджетов, а 
также средства самого вуза. 

Напомним, церемония закладки «первого кам-
ня» будущего бассейна состоялась в Петрозаводске  
9 марта.  И вот меньше чем за год вырос современ-
ный плавательный комплекс на второй площадке 
ПетрГУ.

 Чаша бассейна является уникальной. Она из-
готовлена из таких материалов, что не поддаются 
коррозии, там очень мощная система водоочистки 
и водоподготовки. Это первая в нашей стране чаша 
с такими характеристиками. Ее привезли и смонти-
ровали немецкие специалисты. Пропускная способ-
ность бассейна – до 64 человек в смену; при продол-
жительности смены 2 часа и 12-часовом режиме ра-
боты суточная пропускная способность бассейна – до 384 
человек. 

Торжественный пуск в новый бассейн первой 
воды – это и традиция, и в то же время проверка 

работы всех систем. Кроме того, в бассейне состо-
ялся первый заплыв, который совершили чемпион 
России 2009 года по зимнему плаванию, старший 
преподаватель кафедры физического воспитания и 
спорта ПетрГУ Геннадий Крикунов и победительни-
ца чемпионата Эстонии по зимнему плаванию 2011 
года Маргарита Емельянова. Также перед гостями 
выступил ансамбль ПетрГУ «Тойве». 

После завершения всех работ здесь будут обору-
дованы зона отдыха и тренажерный зал. Студенты 
университета смогут посещать бассейн бесплатно. 
Также будет предусмотрено время для занятий в 
спортивных секциях и время для платного посеще-
ния бассейна всеми желающими. 

«Сегодня всех нас переполняют чувства волнения 
и радости от того, что видишь результат большой ра-
боты. Отрадно, что Петрозаводский государствен-
ный университет, студенческое сообщество нахо-
дятся в постоянном развитии», — отметила депутат 
Государственной думы РФ Валентина Николаевна 
Пивненко. 

Карельская лыжница, 
бронзовый призёр XX 
зимних Олимпийских игр 
в дуатлоне, олимпийская 
чемпионка в женской 
эстафете 4х5 км Евгения 
Владимировна Медведева 
поделилась впечатления-
ми: «Очень приятно на-
ходиться здесь, на откры-
тии этого объекта. Мы с 
семьей недалеко живем, 
фактически все лето и 
осень приходили сюда, 
наблюдали за строитель-

ством, а также следили за возведением бассейна по 
web-камере. Бассейн рос на наших глазах. Очень 
приятно, что наши дети и все горожане смогут хо-
дить в этот бассейн, у нас появятся новые спортсме-
ны, которые будут показывать хорошие результаты 
на российском и международном уровнях».

Торжественная церемония открытия бассейна 

Бассейн ПетрГУ

Е. В. Медведева

Первый заплыв

Г. А. Крикунов

рр

Ансамбль «Тойве»
Фото Ивана Степанова и Елены Савенко
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей
Кафедра Должность, величина ставки Квалификационные требования

Госпитальной терапии Профессор (1) Доктор медицинских наук

Зоологии и экологии Доцент (0,5) Кандидат биологических наук, 
доцент

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

Новости

Объявляются выборы заведующего кафедрой
Кафедра Квалификационные требования

Философии Доктор или кандидат философских наук 

Зоологии и экологии Доктор биологических наук, профессор

◆ Состоялось первое в текущем учебном году заседание Нерегулярного семинара кафедры истории 
стран Северной Европы (КИССЕ). За три года существования семинар вышел за рамки кафедрального и 
теперь собирает преподавателей, аспирантов и магистров со всего исторического факультета. Неизменной 
остается практика приглашения участников для обсуждения специальных тем. В этот раз предметом об-
суждения было современное литературоведение. С докладом выступил к.ф.н., доц. Константин Геннадьевич 
Тарасов, который познакомил присутствующих с методами и основными направлениями науки о литерату-
ре. Последовавшая дискуссия коснулась сходства и различия между историей и литературоведением, ста-
туса используемых обеими науками методов, роли «социального заказа» в гуманитарных исследованиях. 
Архив прошедших встреч и анонсы будущих доступны на странице ne.petrsu.ru/seminar 

◆ Представители ПетрГУ приняли участие в программе стажировки «Опыт Финляндии по организа-
ции взаимодействия университетов и промышленных корпораций при финансировании и реализации ин-
новационной программы развития». В программе стажировки — посещение наиболее известных иннова-
ционных центров Финляндии. 

◆ Ректор ПетрГУ А. В. Воронин встретился со студентами с ограниченными возможностями здоро-
вья. Обсуждались вопросы: получения социальной стипендии, медицинского обслуживания, оздоровле-
ния, создания специализированных групп здоровья, возможности использования нового бассейна, а также 
проживания в общежитиях, организации производственных практик. Состоялся разговор о комфортно-
сти обучения и проживания студентов ПетрГУ. По поручению ректора встречу организовали сотрудники 
Управления социального развития. В ней приняли участие начальник Управления социального развития 
Л. С. Повилайнен, юристконсульт В. М. Томащук, председатель студенческого профкома А. А. Бутенко, 
старший преподаватель кафедры физвоспитания В. С. Орлов.

◆ В рамках проекта Эрасмус Мундус, Triple I сотрудник РЦ НИТ ПетрГУ Забровский Анатолий успеш-
но прошел обучение по программе AudioVisual Learning Material – Management, Production and Activities 
(AVLM) в университете города Leuven (Бельгия) в Media and Learning Unit.

◆ В конференц-зале IT-парка ПетрГУ состоялся финал конкурса МИК – 2011 в рамках программы 
«Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»).  Об итогах конкурса читайте в 
следующем номере.

◆ 9 декабря 2011 г. в 14:00 в актовом зале ПетрГУ состоится торжественное заседание, посвященное 60-
летию агротехнического факультета.

◆ 12 – 13 декабря 2011 г. состоится научно-практическая конференция, посвященная 10-летию 
Факультета политических и социальных наук ПетрГУ «Модернизация высшего образования в России в 
сфере политических и социальных наук: состояние, проблемы, поиски».

Конференция пройдет в актовом зале главного корпуса ПетрГУ (пр. Ленина, 33).
В ходе конференции предполагается обсудить различные современные аспекты и проблемы модерниза-
ции системы высшего образования в России в сфере политических и социальных наук в контексте пере-
хода на уровневую систему.

Объявления
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Космос и мы
В ПетрГУ обсудили возмож-

ность создания Центра косми-
ческих услуг в интересах 
социально-экономического развития 
Республики Карелия.

Участие в семинаре приняли 
президент ПетрГУ Виктор 
Николаевич Васильев, сотрудники 
ПетрГУ и компании «Совзонд».

«Мы приехали  в  
Петрозаводский госу-
дарственный универси-
тет для демонстрации 
возможностей космиче-
ского мониторинга и 
представления вариан-
тов по созданию Центра 
космических услуг, 
Центра космического 
мониторинга на базе 
ПетрГУ. Мы считаем, что 
ПетрГУ является веду-
щим вузом в Карелии. И 
как показывает опыт нашей работы с регионами, на 
базе ведущих вузов могут быть организованы центры 
компетенции. Центры, позволяющие решать задачи, 
стоящие перед администрацией региона. Во-первых, 
это тот научный потенциал, который есть в вузе, а 
во-вторых, перспективы внедрения новых техноло-
гий. Университет не работает сейчас в полной мере с 
космическими данными, но перспектива работы по 
внедрению новых технологий, подготовке кадров  

возможна», — считает Ольга Николаевна Колесникова, 
руководитель направления комплексных проектов 
компании «Совзонд».

В ближайшее время будет подписан договор о на-
мерениях сотрудничества.

«Петрозаводскому государственному универси-
тету это даст возможность использовать новые тех-
нологии в подготовке специалистов, для расшире-

ния собственных научных исследований, прежде 
всего фундаментальных исследований с использо-
ванием геоинформационных технологий, которые 
будут применяться с точки зрения прогнозирова-
ния во всех направлениях. Это может быть эконо-
мика, социальная жизнь, культура, окружающая 
среда», — высказал свое мнение президент ПетрГУ 
Виктор Николаевич Васильев.

На данный момент в различных вузах страны 
открыты уже более 19 центров космического мони-
торинга для получения природоресурсной инфор-
мации с космических аппаратов.

Пресс-служба ПетрГУ
Фото Елены Савенко

Петрозаводский государственный универси-
тет посетили Генеральный консул Республики 
Польша в РФ Пётр Марциняк и вице-консул 
Республики Польша в Санкт-Петербурге Ольга 
Кацпэрчик. 

Во время визита Пётр Марциняк встретил-
ся с ректором ПетрГУ Анатолием Викторовичем 
Ворониным, начальником Управления по между-
народному сотрудничеству Людмилой Юрьевной 
Куликовской, деканом филологического факультета 
Андреем Евгеньевичем Кунильским и преподавате-
лем из польского университета Мартой Магдаленой 
Стемпковски. Основная цель встречи – укрепле-
ние сотрудничества между Петрозаводским госу-
дарственным университетом и университетами 
Польши. 

«У нас традиционно очень добрые отношения с 
Польшей, которая является нашим давним партне-
ром. Уверен, встреча поможет активизировать со-
вместную деятельность в научной и образователь-
ной сферах между нашими странами», — подчеркнул 
ректор ПетрГУ Анатолий Викторович Воронин. 

Уже третий год между ПетрГУ и Ягеллонским 

университетом (Краков) действует программа 
культурно-образовательного обмена. За это время 
в Польше побывало несколько групп студентов-

филологов из ПетрГУ, а в университет приезжали 
польские студенты, изучающие русский язык, куль-
туру и историю России. В течение нескольких лет 
на студенческие сборы по программированию при-
езжают команды из Польши. Сотрудничество также 
ведется и по линии Управления по международному 
сотрудничеству. 

Международное сотрудничество
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К юбилею
Сегодня агротехническому факультету, кото-

рый, словно живой источник, на протяжении мно-
гих лет питал своими ресурсами отрасли сельско-
го хозяйства Карелии, исполняется 60 лет. С юби-
леем агротехнический факультет поздравляют:

Министр сельского, рыбного и охотничьего хо-
зяйства РК, выпускник СХФ Григорий Николаевич 

Мануйлов: 
На протяжении всей исто-

рии своего развития агротех-
нический факультет является 
одним из центров высшего 
аграрного образования и вос-
питания элиты для агропро-
мышленного комплекса не 
только Республики Карелия, но 
всего Северо-Запада России. 
На факультете собран и рабо-
тает высококвалифицирован-
ный преподавательский со-
став. Студенты и выпускники 
агротехнического факультета 
не раз доказывали свой высо-

кий уровень профессиональной подготовки. От всей 
души желаю всем дальнейшего развития, научных и 
творческих успехов, стремления найти и реализовать 
свой потенциал, в том числе работая на предприятиях 
агропромышленного комплекса нашей республики!

Ректор ПетрГУ Анатолий 
Викторович Воронин:

Ваши знания, опыт и любовь к 
родной земле, трудолюбие, стой-
кость и терпение заслуживают 
всеобщего уважения и достойны 
высокого признания. Желаю Вам 
хорошего настроения, новых от-
крытий, достижений и побед! 
Всему коллективу факультета — 
благополучия, научных достиже-
ний, крепкого здоровья! 

Декан АТФ Никита Александрович Онищенко:
В начале 50-х годов ХХ столетия в Петрозаводском 

университете началась подготовка агрономов и 
зоотехников. Первый набор по этим специаль-
ностям был открыт в 1951 году на естественно-
математическом факультете. После разделения по-
следнего в 1953 году был организован сельскохозяй-
ственный факультет. 

Первым деканом факультета стал доцент (в по-
следующем — профессор) Матвей Александрович 
Тойкка, проработавший в этой должности до 1961 
года. В этот период в основном сложился преподава-
тельский коллектив кафедр зоотехнии и агрономии 
и почвоведения, определивший дальнейшее разви-
тие этих специальностей. 

В 1961 – 1973 годах факультетом руководил до-

цент Серафим Михайлович Крашенинников. В пе-
риод его руководства активно развивалась мате-
риальная база факультета, была создана учебная 
база в поселке Шуя, была открыта новая специальность — 
«Механизация сельского хозяйства». Эти годы характери-
зовались установлением теснейших связей кафедр 
факультета с хозяйствами Карелии. В 1967 году из 
состава сельскохозяйственного факультета был вы-
делен вновь воссозданный биологический факуль-
тет Петрозаводского университета. 

В 1973 году сельскохозяйственный факультет воз-
главил доцент Людвиг Альбинович Новицкий, кото-
рый проработал деканом факультета до1985 года. В 
годы его руководства проходило усиленное развитие 
материальной базы факультета, на кафедры пришли 
молодые преподаватели из числа выпускников фа-
культета, подготовленные как в своей аспирантуре, 
так и в ведущих вузах страны. 

На кафедре механизации сельскохозяйственно-
го производства открыта специализация «Сервис 
и техническое обслуживание автотранспортных 
средств».  

Петрозаводский госуниверситет — единствен-
ный вуз в России, специализирующийся на подго-
товке форелеводов. Карелия в настоящее время про-
изводит более 70 % всей товарной форели в России 
и планы дальнейшего развития этой отрасли требу-
ют расширения подготовки специалистов этого на-
правления. 

В 2007 году открыт прием на специальность 
«Товароведение и экспертиза продовольственных 
товаров». 

В 2008 году сельскохозяйственный факультет 
переименован в агротехнический. В 2010 году на 
агротехническом факультете было открыто новое 
направление подготовки — «Землеустройство и ка-
дастры». 

В настоящее время на факультете работают 28 
преподавателей, обучается более 500 студентов. В со-
став факультета входят три выпускающие кафедры: 
агрономии, землеустройства и кадастров; зоотех-
нии, товароведения и экспертизы продовольствен-
ных товаров; механизации сельскохозяйственного 
производства. 

Заведующая кафедрой агрономии, землеустрой-
ства и кадастров Любовь Павловна Евстратова:

Коллектив кафедры агрономии, землеустройства 
и кадастров вносит большой вклад в дело подготов-
ки квалифицированных специалистов агросферы 
Республики Карелия. 

С 1954 г. кафедра выпустила более 1100 спе-
циалистов – агрономов, из них 5 докторов наук, 35 
кандидатов наук. Ее выпускники составили осно-
ву агрономической службы на сельскохозяйствен-
ных предприятиях и в ведомственных службах РК. 
Многие выпускники занимают высокие должности 
в правительственных и профсоюзных структурах, ррррр рррр фффф руруурурууууу уруруррруруу

Л. П. Евстратова

Н. А. Онищенко

,,, ууууууу
ММ

Г. Н. Мануйлов

А. В. Воронин
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агротехнического факультета

возглавляют сельскохозяйственные и перерабаты-
вающие предприятия, а также трудятся на земле на 
благо нашей страны.

Поздравляя всех студентов, выпускников, пре-
подавателей, лаборантов с 60-летним юбилеем агро-
технического факультета, хочется пожелать успехов 
в нелегком труде, счастья, удачи и оптимизма.

Заведующий кафедрой зоотехнии, товарове-
дения и экспертизы продовольственных товаров 
Анатолий Ефремович Болгов:

 В день юбилея факультета хочу поблагодарить 
всех преподавателей и сотрудников – патриотов ка-
федры зоотехнии за добросовестный труд, предан-
ность работе и коллективу. 

Особая благодарность и наилучшие пожелания 
нашим выпускникам – действующим руководите-
лям и специалистам, тем, кто рано утром, ни свет ни 
заря, спешит на круглосуточно работающие живот-
новодческие фермы, кто обеспечивает процессы вы-
ращивания рыбы, кто посвятил себя селу и нелегкой 
жизни селянина. Честь и хвала им!

Выпускник СХФ 1989 года, директор «Кондитерской 
от Валентина» Валентин Сватовой:

Закончив университет, я попал в совхоз 
им. Зайцева,  в деревню Старая Вилга, где сумел при-
менить все знания, полученные  во время учебы на 
факультете.  Я работал зоотехником-селекционером. 
Но все крупные хозяйства  в 90-е годы приходили в 
упадок. Было сложное время в стране. Приходилось 
осваивать новые специальности. 

Мне повезло, поскольку  агротехнический факуль-
тет готовил руководителей – менеджеров среднего 
звена, нам давали настолько универсальные знания, 
что они пригождаются во всем и до сих пор. Я ра-
ботал на молококомбинате,  и технологи удивлялись  
тому, что я очень хорошо разбирался  в технологии 
переработки  молочных продуктов,  работая на хле-
бокомбинате,  я все  знал о  переработке зерновых. 
Те знания, которые мне дали по зоогигиене, микро-
биологии пригодились.  Факультет всегда выпускал 
специалистов, которые требовались народному хо-
зяйству,  экономике.  Сейчас открыто направление 
по подготовке товароведов. 

Я уверен, что выпускники найдут свою нишу, 

будут востребованы  на рынке труда.  Я всегда ста-
раюсь заходить в гости на факультет,  на дни рож-
дения преподавателей, юбилеи факультета, кафедр. 
Я очень люблю свой университет, свой факультет, 
поэтому, конечно, пойду на юбилей, чтобы встре-
титься с преподавателями, сокурсниками, друзьями 
и поздравить всех с праздником. С юбилеем!

Муравьёва Екатерина, студентка 2 – го курса 
АТФ: 

Факультет с каждым годом становится только 
лучше, и сотни студентов становятся настоящими 
профессионалами высокого уровня и достигают 
больших высот в своей карьере. В течение 60 лет 
агротехнический факультет развивался и продви-
гал свой авторитет вперед. Именно поэтому я хочу 
поздравить наш замечательный факультет с юбиле-
ем и пожелать только движения вперед, новых пер-
спектив, планов, творческих идей, смелых решений, 
успехов, удачи и, конечно, процветания. Я очень 
рада, что учусь на агротехническом факультете.

Железнова Елизавета, студентка 1 – го курса 
АТФ:

Прошло уже 60 лет
От той поры, когда всё началось,

В ПетрГУ открылся новый факультет,
И поступить сюда нам довелось!
Даря безумно яркий свет ученья,

В эти прекрасные мгновенья
С юбилеем тебя хотим поздравить

И студентов заодно позабавить.
Желаем в этот праздник добрый

Долгих лет и процветанья,
Ветра попутного теплого

И общего благосостоянья.

В. А.  Сватовой

Е. Железнова

А. Е. Болгов

Аспиранты и студенты АТФ

Пресс-служба ПетрГУ



«ПУ», № 36 (2227), 9 декабря 2011 г. 6

Государственная социальная поддержка 
работников бюджетной сферы

В Петрозаводском государственном университете 
по инициативе профсоюзного комитета работников 
и Управления социального развития ПетрГУ состоял-
ся семинар на тему «Государственная социальная под-
держка работников бюджетной сферы». 

В семинаре приняли участие представители рас-
ширенного состава профактива университета, ра-
ботники бухгалтерии, отдела кадров и отдела соци-
альной работы. На семинаре выступила Eкатерина 
Борисовна Ислентьева, главный специалист право-
вого отдела отделения Фонда социального страхова-
ния РФ по Республике Карелия. Она рассказала об 
обеспечении застрахованных граждан, работающих 
по трудовым договорам, пособиями по временной 
нетрудоспособности. 

Таким образом, государственные гарантии вклю-
чают пособия на случаи заболевания или травмы 
самого работника, по уходу за заболевшим членом 
семьи (ребенком или взрослым без ограничений по 
возрасту), на долечивание после стационара при 
определенных заболеваниях (осложненная беремен-
ность, инсульт, инфаркт и др.) и на протезирование 
в условиях стационара. 

Размер пособия зависит от среднего заработка ра-
ботника, но ограничивается в зависимости от стра-
хового стажа (периоды работы суммарно по трудо-
вому договору). Так, при страховом стаже до 5 лет 
работнику выплачивается 60 % среднего заработка, 
при стаже от 5 до 8 лет – 80 %, более 8 лет – 100 %. 
Законом также предусмотрены выплаты пособий 
гражданам при заболевании в течение 30 дней после 
увольнения (60 % среднего заработка). 

Пособие по уходу за больным ребенком при ам-
булаторном лечении за первые 10 дней рассчитыва-
ется в зависимости от продолжительности страхо-
вого стажа, последующие дни оплачиваются из раз-
мера 50 % среднего заработка. При стационарном 

лечении весь период временной нетрудоспособно-
сти оплачивается в зависимости от трудового стажа. 
Выплата производится только по одному месту ра-
боты с учетом заработка у других работодателей.

В соответствии с изменениями, внесенными в 
Федеральный закон № 255-ФЗ в январе 2011 года, 
право лиц, проживающих и работающих на терри-
тории, приравненной к условиям Крайнего Севера, 
на оплату пособия по временной нетрудоспособно-
сти в размере полного заработка с учетом районно-
го коэффициента и процентной надбавки утрачено, 
за исключением тех граждан, которые приступили 
к работе по трудовому договору до 1 января 2007 
года. Следовательно, работникам, проживающим 
на территории Республики Карелия и впервые за-
ключившим трудовой договор с 1 января 2007 года, 
пособия по временной нетрудоспособности будут 
начисляться исходя из вышеперечисленных норм. 
Для работников, заключивших трудовой договор до 
1 января 2007 года или проработавших до этой даты 
хоть 1 день, право на получение пособия в размере 
100 % от средней заработной платы сохраняется.

 Исчисления и выплаты пособий осуществляют-
ся из выплат в пользу работника, на которые начис-
лены страховые взносы, за два календарных года, 
предшествующих году наступления страхового слу-
чая, а средний заработок определяется путем деле-
ния общего заработка на 730 дней. 

С условиями и продолжительностью выплат по-
собий, а также с другой полезной информацией, в 
том числе и по пособиям в связи с материнством, 
можно ознакомиться на странице Профсоюзной ор-
ганизации работников ПетрГУ на сайте университе-
та в разделе «Новости» от 22 ноября. 

Т. Кучко, 
заместитель председателя профкома

В ПетрГУ прошли традиционные соревнования 
по общей физической подготовке. 

Каждый факультет выставил команду из десяти 
самых достойных. Юноши и девушки соревновались 
в прыжках в длину с места, количестве сгибаний-
разгибаний туловища за одну минуту, девушки от-
жимались, юноши подтягивались. Все упражнения 
необходимо было выполнить на максимальный ре-
зультат. За каждый показанный результат начисля-
лись очки, которые затем суммировались в личный 
результат многоборья. 

Сухоносов Сергей (исторический ф-т) стал побе-
дителем в личном зачете среди юношей – 274 очка; 
среди девушек победительницей стала Самульская 
Елена (ЛИФ) – 266 очков. Сумма личных результатов 
многоборья всей команды составляла командный 
результат – в итоге самым «сильным» факультетом 
был признан лесоинженерный. Состав команды – 
Августинович А., Кодалев А., Аносов Е., Богданов Д., 

Одинцов И., Афонина А., Самульская Е., Митрукова 
Д., Пакичева Л., Панфилова М. Второе место у стро-
ительного факультета. Третье место занял агротех-
нический факультет. 

Кафедра физического воспитания и спорта

Кто самый сильный?
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Турнир по историческому фехтованию
12 ноября в Нижнем 

Новгороде прошел «Пятый 
Нижегородский турнир» по 
историческому фехтованию. 
Нашу республику представля-
ли бойцы клуба «Танненберг» – 
Алексей Петрик и Глеб Каблуков. 
О том, что получилось на 
этом турнире, а что – нет, 
рассказал Алексей Петрик.

– Алексей, сколько медалей 
вы привезли?
– Три. У меня – золото  в но-
минации «щит-меч» и серебро 
в «полуторном мече». У Глеба 
– серебро в номинации «щит-
меч».

– Какая номинация оказа-
лась самой интересной?
– «Полуторный меч». Потому 
что были разрешены удары 
руками и ногами, что в других 
дисциплинах считается за-
прещенными приемами. Здесь 
впервые я применил подсечки, удары перекрестьем 
и навершием меча.

– А почему в большинстве номинаций эти прие-
мы запрещены? Разве стальные доспехи не защи-
щают ото всех ударов?
– Ну, это на самом деле опасно! Не все удары держит 
стальная броня. Поверьте, я даже шлем могу про-
бить и вызвать сотрясение, если противник не бло-
кирует удар. А вообще организаторы этого турнира 
решили дать нам волю и разрешили многое. И это 
не случайно, ведь турнир был организован клубом 
исторической реконструкции «Берн». Эти парни не 
сколько фехтуют, а выходят в бугурты – массовые 
бои. А там все решают не скорость и техника, а сила 
удара и выносливость 
бойца.

– То есть они адап-
тировали правила под 
себя? И помогло им 
это?
– Нет. Эти правила сы-
грали мне на руку, так 
как я смог отправить 
двух противников в 
нокдаун. Бойцы из 
клуба «Берн» заняли 
первые места только в 
двух номинациях, хотя  
многие спортсмены 
выходили во все номи-

нации.
– Было ли что-нибудь 

особенное на этом турни-
ре?
– Бои на двуручных мечах в 
белых латах.

– В белых латах? Они 
были покрашены белой 
краской?
– Конечно нет (Смеется).  
Белыми они называются по-
тому, что цвет зачищенного 
металла – белый. А бойцы 
этой номинации были пол-
ностью закованы с головы 
до ног. Даже на ступнях 
была специальная защита – 
сабатоны.

– А бойцы других номи-
наций закованы меньше?
– Да. Например, в номина-
ции «щит-меч» спортсмен 
может закрыть большую 
часть тела щитом. И основ-

ными зонами поражения будут лишь голова и бедра. 
И вообще, одноручный меч, сам по себе, имеет мень-
шую поражающую способность. Он весит не более 
1400 г., а длину имеет не более 90 см. При этом дву-
ручник весит более трех килограмм и длину имеет 
более полутора метров! Естественно, удар таким ме-
чом будет намного сильнее. И защита в такой номи-
нации нужна более прочная.

– Какие еще воспоминания ты привез с этого 
турнира?
– Я привез пояс победителя! За первые места дари-
ли красивые большие пояса, наподобие боксерских. 
Теперь он висит на стене у меня дома, рядом с меда-
лями. А еще мы чуть не опоздали на поезд. Билеты 

были куплены зара-
нее, турнир закон-
чился позднее, чем я 
ожидал. Поэтому мы 
запрыгивали в вагон 
движущегося поезда! 
Но в целом турнир 
был классным, в сле-
дующем году поедем 
снова.

Беседовала 
Галина Кохвакко, 
студентка 4 – го 

курса специализации 
«Журналистика»
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 УЧРЕДИТЕЛЬ  ФГБОУ ВПО «Петрозаводский
 И ИЗДАТЕЛЬ государственный университет»

 РЕДАКТОР ВЫПУСКА  Светлана СЕМЁНОВА
 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ  Олег ГАЛЬЧЕНКО 
 КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА  ЕЛЕНА САВЕНКО, АРИНА НОПОЛА

Данное мероприятие проходило в рамках учеб-
ной практики по дисциплине «Почвоведение с осно-
вами геологии». По дороге на водопад Кивач группа 
студентов заехала на известный своей красотой и 
крутизной склон горы Сампо, находящийся на жи-
вописном берегу озе-
ра Кончезеро. С самой 
верхней точки горы 
ребята любовались 
вечнозелёными елями, 
чистым небом и пре-
красным озером.

Далее путь следова-
ния лежал на вулкан, 
расположенный око-
ло п. Гирвас. Гирвас – 
это, в первую очередь, 
древнейший вулкан на 
территории Карелии. 
Сейчас он уже не вы-
глядит как в былые 
времена – не клокочет 
магма, не поднимаются ввысь клубы пара и дыма – 
по нему течёт бурный ручей, в брызгах которого ве-
село переливается радуга.

Побродив вдоль склона, мы направились к глав-

ной карельской достопримечательности – водопаду 
Кивач. Осенью он выглядит степенным, но это об-
манчивое впечатление. После зимы просыпается и 
бурные потоки сходят по гранитным склонам, обра-
зуя стену воды высотой в 10 метров.

Водопад Кивач 
не только природ-
ное достояние, но и 
вдохновитель поэ-
тов, художников и 
фотографов.

Ребята остались в 
восторге от поездки 
и благодарят кафе-
дру агрономии, зем-
леустройства и када-
стров АТФ за предо-
ставленную возмож-
ность побывать на 
такой интересной и 
познавательной экс-
курсии, а преподава-

телей – за прекрасный урок на лоне дикой природы!

Елисеев Александр, студент 1 – го курса АТФ 
направления «Агрономия»

Студентка  ПетрГУ 
завоевала титул вице-
мисс на конкурсе «Краса 
России – 2011».

В Москве в кон-
цертном зале гостини-
цы «Космос» вечером 
30 ноября были подве-
дены итоги конкурса 
«Краса России - 2011». 

Алиса Веселова, 
студентка юридиче-
ского факультета 3 – го  
курса ПетрГУ, завое-
вала титул вице - мисс 
«Краса России – 2011».

В конкурсе «Краса 

России – 2011» приняли участие 48 девушек из раз-
ных регионов России! Поздравляем!

*****
Уважаемые студенты, аспиранты, преподава-
тели и сотрудники университета! Сообщай-
те обо всех интересных событиях (прошед-
ших и предстоящих), происходящих на ваших 
факультетах, в группах и подразделениях, в 
пресс-службу ПетрГУ. Наши корреспонденты 
подготовят информационные заметки на пред-
ложенную тему и разместят их на сайте уни-
верситета, а также на страницах газеты «Пе-
трозаводский университет». О вас узнает вся 
республика, вашу новость прочитают тысячи че-
ловек! Ждем вашу информацию! Тел.: 711045; e-mail: 
press@psu.karelia.ru; каб. 247 главного корпуса ПетрГУ.

Вице - мисс конкурса «Краса России – 2011»

Поездка на вулкан


