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Высокая награда Правительства РФ ректору ПетрГУ, профессору А. В. Воронину
Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин подписал распоряжение о присуждении премий Правительства Российской Федерации 2011 года в области образования и присвоении звания «Лауреат премии Правительства Российской
Федерации в области образования». В числе лауреатов - ректор Петрозаводского государственного университета, доктор технических наук, профессор Анатолий Викторович
Воронин ( за научно-практическую разработку «Научно-практическое и информационное обеспечение развития международного сотрудничества вузов России)».

С Международным днем студентов!
Уважаемые студенты!
От души поздравляю вас с Международным
днем студентов, одним из самых ярких и жизнерадостных праздников!
Приятно, что день студенческого братства стал
международным, отмечается во всех странах мира.
В ПетрГУ этот день встречают с большой радостью,
ведь наш вуз занимает лидирующую позицию по
критерию «интернационализация» в Национальном
рейтинге российских вузов. Ежегодно к нам приезжают учиться, знакомиться с культурой России,
Карелии студенты из самых разных уголков земного
шара! Международный день студентов – праздник,
объединяющий всех, кто сегодня в стенах высших
учебных заведений постигает науки, готовя себя к
будущей избранной профессии.

В этот праздничный день желаю вам здоровья,
счастья, успехов и прекрасного настроения! Помните,
студенческие годы – время оптимизма и юности, надежд, открытий и свершений. Именно сегодняшние
студенты в ответе за благополучное будущее нашей
страны. В стенах нашего вуза вы получаете необходимые во все времена и для любого общества профессии, познаете мир и самих себя. Это долгий и
кропотливый труд, но именно он поможет вам в достижении поставленных целей и реализации самых
смелых планов. Пусть в вашей жизни всегда будет
место для новых знаний и впечатлений, творчества и
общения с интересными людьми, профессионалами
своего дела!
Ректор ПетрГУ, профессор А. В. Воронин

Глава Карелии ответил на вопросы студентов в прямом эфире
Глава Республики Карелия Андрей Витальевич
Нелидов почти час общался в прямом эфире со
студентами и преподавателями Петрозаводского
государственного университета в программе
«Национальный интерес» на телеканале «Россия 1» –
«Карелия».
Студенты задавали вопросы на самые разные темы:
об экономическом развитии, о строительстве дорог в
городе и республике, о занятости населения. После
встречи студенты поблагодарили Андрея Нелидова
за ответы и подарили ему оранжевый зонт, поскольку в Карелии начался сезон осенних дождей, плед,
чтобы согревал во время поездок по районам. И сфотографировались с Главой РК Андреем Нелидовым и

ведущим программы Олегом Горновским.
Павел Горбачев, студент 4 - го курса АТФ ПетрГУ:
«Мне очень понравилось, что Глава Карелии был
с нами открыт, отвечал честно на все вопросы.
Получился конструктивный диалог».
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Новости короткой строкой
◆ В актовом зале ПетрГУ состоялись игры полуфинала открытой студенческой лиги КВН. В финал

прошли команды Winamp 5.0, «Удачный день», «Монетный Двор», «В кубе», «Бум&Ранг».
◆ В ПетрГУ прошел День ветерана. В рамках праздника были организованы консультации специалистов
Управления Пенсионного фонда РФ в РК и представителей Центра социальной работы г. Петрозаводска.
В этом году на праздник было приглашено 380 человек, среди них ветераны Великой Отечественной
войны, участники трудового фронта, представители трудовых преподавательских династий.
◆ В ПетрГУ состоялся день открытых дверей для желающих научиться играть в го. Занятия клуба любителей го проходят по понедельникам и пятницам в 19.00 по адресу: пр. Ленина, 33, ауд. 274.
Приглашаются все желающие.
◆ В ПетрГУ прошла встреча представителей всех общежитий университета с А. В. Ерёмкиным, начальником отдела подготовки аварийно-спасательных, пожарно-спасательных формирований ГУ МЧС
России по РК. На встрече было принято решение сформировать добровольную пожарную команду
ПетрГУ, которая войдет в состав ДПК Республики Карелия. Членами команды могут стать все желающие.
◆ На юридическом факультете ПетрГУ состоялась презентация монографии одного из ведущих конституционалистов России, консультанта Конституционного суда РФ, доктора юридических наук, профессора Московского государственного университета и Высшей школы экономики Владимира Алексеевича
Коряжкова «Коренные малочисленные народы Севера в российском праве».
◆ ПетрГУ стал участником международного Всероссийского научно-образовательного форума
«Политология – XXI век: традиции отечественной политической науки и современность», который
проходил в МГУ имени М. В. Ломоносова.

Объявляются выборы заведующего кафедрой:
Кафедра

Квалификационные требования

Зоотехнии, товароведения и экспертизы
продовольственных товаров

доктор сельскохозяйственных наук,
профессор

Экономической теории и финансов

доктор экономических наук,
профессор

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

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:
Кафедра

Должность, величина ставки

Квалификационные требования

доцент (0,5)

кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент

Механизации сельскохозяйственного производства

доцент (1)

кандидат технических наук, доцент

Педагогики и психологии

старший преподаватель (0,9)

Общей физики

доцент (1)

кандидат физико-математических наук,
доцент

доцент (1)

кандидат экономических наук

Зоотехнии, товароведения и экспертизы продовольственных товаров

высшее профессиональное образование по
специальности, стаж педагогической работы
не менее 3 лет

Экономической теории и финансов
старший преподаватель (1)

высшее профессиональное образование по
специальности, стаж педагогической работы
не менее 3 лет

Общей химии

доцент (1,36)

кандидат наук, доцент

Социологии

доцент (0,9)

кандидат философских наук, доцент

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета
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Студенческому профкому ПетрГУ – 45!
Активные и неравнодушные студенты с первых
дней вступают в ряды профсоюзной студенческой
организации. Здесь кипит бурная жизнь: студенты участвуют в концертах, вместе ездят на юг,
совмещая учебу и отдых, организуют праздники,
соревнуются в интеллектуальных играх, КВНах,
конкурсах красоты и таланта – дарят хорошее
настроение себе и окружающим. Сюда можно обратиться за советом и помощью в трудную минуту. Ведь не зря студенческий профком ПетрГУ
называют «точкой опоры».
В адрес студенческого профкома поступили поздравления с юбилеем.
Илья Сергеевич Косенков, председатель Объединения
организаций профсоюзов Карелии:
От всей души поздравляю студенческую организацию профсоюзов ПетрГУ с днем рождения!
Профсоюз студентов ПетрГУ – организация с многолетними традициями, которая каждый год совершенствуется и находит новые пути сделать жизнь
в университете насыщенной, яркой, а также защитить права учащихся. Замечательно, что профком не
просто помогает студентам, а дает им возможность
самостоятельно
строить
свою
жизнь в университете, активно
проявлять себя
в
различных
видах внеучебной деятельности.
Профком студентов ПетрГУ
– место, где собираются активные и талантливые студенты, развиваются, получают множество
необходимых в
жизни качеств. Хочется отметить, что для многих
членов профсоюзной организации студенческий
профком стал первой ступенью на пути к успеху, местом, где они постоянно учились чему-то новому и
важному для себя.
Этот праздник для меня важен так же, как и для
всех членов профсоюза студентов, ведь на протяжении долгих лет я был председателем этой организации. Приятно и то, что многие проекты, созданные
совместными усилиями, продолжают расти и развиваться, и то, что постоянно придумывается чтото новое и независимое. Студенческий профсоюз
ПетрГУ – яркий пример взаимодействия и преемственности поколений. Я очень рад, что являюсь частью истории этой организации, и помню всех, с кем
мы реализовывали свои проекты, направленные на
улучшение жизни студентов.
Сергей Тимофеевич Коржов, первый проректор:
Большое количество различных студенческих
объединений, регулярно проводимые школы актива, материальная поддержка малообеспеченных студентов и помощь студентам, попавшим в трудные
жизненные ситуации, правовая поддержка, решение

конфликтных вопросов – все это делает студенческий профсоюз университета организацией, на деле
доказавшей свои силы. Специфика профсоюза студентов – в регулярном обновлении, омоложении кадров, поэтому профком постоянно подпитывается
новой энергией и идеями, не забывая об отдаче.
Хочется пожелать дальнейшего развития, новых
направлений, успехов в реализации задуманного,
активных студентов и постоянного роста.
Председатель студенческого профкома Алексей
Андреевич Бутенко:
Поверить в то, что профкому исполняется 45
лет, очень сложно, хотя, взглянув на уровень нашей
работы, на исторически сложившиеся проекты, на
методики, становится ясно, что мы пользуемся накопленным колоссальным опытом. Мне хотелось бы
сказать спасибо всем тем, кто работал в профкоме на
протяжении всех этих лет, а также мне хочется поблагодарить и поздравить ту команду, которая сейчас возглавляет профком».
Шлибурите Ольга, адаптер, студентка второго
курса математического факультета:
Нашему профкому я желаю всего наилучшего!
Работа в профкоме
– хорошее настроение, новые увлечения, колоссальная
отдача, всегда результат, личностный рост!
Лехто Мария и
Пименова Юлия,
первокурсницы:

Профкому ПетрГУ
мы желаем процветания и не сбавлять оборотов! Ваша деятельность действительно
нужна нам, студентам!
профорг математического

Алексей Крайнов,
факультета:
Профком студентов – это новые знакомства, новые возможности, способ самореализации, неоценимый опыт и знания и, конечно, активная студенческая жизнь. Пусть на «небе» профкома зажигаются новые звезды, появляются новые идеи и проекты,
формируются новые коллективы и общественные
движения. И пусть всегда светит солнце для большой и дружной семьи студентов ПетрГУ. С днем
рождения, профком студентов!!!
Виктор Васильевич Ракушев, председатель профсоюза
сотрудников и преподавателей ПетрГУ:
Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляем вас с
днем рождения студенческого профсоюза. Вы принимаете активное участие в жизни университета и
в жизни каждого студента, создавая нормальные
условия для учебы и творчества молодежи. Желаем
вам благополучия, единства профсоюзных рядов,
новых успехов в вашей ответственной работе на благо нашего университета!
Пресс-служба ПетрГУ

4

«ПУ», № 33 (2224), 18 ноября 2011 г.

Философия – мировоззрение или
Кафедра философии Петрозаводского государственного университета отмечает свое 50-летие.
На кафедре философии светло и уютно, везде аккуратно
расставлены книги великих мыслителей. Около этого кабинета даже как будто тише на переменах. Шумные студенты почтительно проходят мимо или осторожно стучат
в дверь, чтобы задать интересующие их вопросы.
На столе лежит большое количество черно-белых фотографий, рассказывающих о жизни кафедры. Рассматриваешь
их и понимаешь, что это уже история: кого-то из препо-

подбирала кадры. Мирра Арнольдовна была красивой
женщиной, сильным руководителем, талантливым педагогом и прекрасным человеком. Коллеги учились у нее искусству общения, преподавания. Она умела найти подход
к каждому: и к преподавателям, и к руководству, и к студентам. Мирра Арнольдовна была и законодательницей
моды. Кстати, именно она ввела традицию, чтобы круглые
торжественные даты отмечались всей кафедрой. Оставив
пост заведующей, она еще долго работала в должности
преподавателя. К ней всегда обращались за помощью,

давателей можно встретить в коридорах университета, а
кто-то уже давно не работает. В этом году у кафедры юбилей, ей исполняется 50 лет!
«Кафедре философии, сумевшей за короткое время покорить наши сердца, дарящей любовь к мудрости, жизни, и развивающей наше сознание» – такую надпись на
фото оставили в 2001 году студентки 2 - го курса. Об этой
удивительной науке, о ее появлении в университете нам
рассказали заведующий кафедрой философии Алексей
Владимирович Волков и старший преподаватель кафедры
Галина Викторовна Пушкарёва.
– Галина Викторовна, расскажите, как все начиналось?
– Кафедра выделилась из состава кафедры основ
марксизма-ленинизма в 1961 году. В связи с введением
курса научного коммунизма в 1965 году она получила
наименование «кафедра философии и научного коммунизма», которое сохранялось до 1980 года, до выделения
из ее состава кафедры научного коммунизма.
– С чьими именами ассоциируется возникновение
кафедры?
– Конечно же, это Мирра Арнольдовна Славина. Она
основала кафедру и долгое время возглавляла ее, умело

советом. И когда она была на пенсии, ей всегда звонили,
спрашивали совета. Это была умнейшая женщина.
Олег Дмитриевич Леонов сменил Мирру Арнольдовну на
посту заведующего. Он был не только преподавателем, но
и знаменитым политическим комментатором на карельском телевидении и настолько интересно вел передачи,
что футбольные болельщики прекращали смотреть матчи и слушали его.
На кафедре всегда работали эрудированные, увлеченные своим делом люди: Илья Гессилович Иоффе, Павел
Дмитриевич Курицын, Елена Владимировна Золотухина,
Альбина Степановна Молчанова, Вера Алексеевна
Филиппова, Александр Павлович Барчугов, Виктор
Дмитриевич Резанов, Виктор Николаевич Семеновкер,
Андрей Сергеевич Соколов, Андрей Михайлович Сергеев
и другие.
– Как судьба связала Вас с кафедрой философии
ПетрГУ?
– Я работаю на кафедре с ее основания, с 1961 года. Училась
в поселковой школе. Тогда философия мне казалась чемто таким далеким, заоблачным. Училась я хорошо и по
совету тетушки поехала поступать в Ленинградский университет. Прошла вступительные испытания на фило-
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совокупность знаний?
софский факультет, которых тогда было четыре-пять на
всю страну. Учиться было очень интересно. Факультет у
нас был небольшой, на курсе училось около 100 человек.
Проблемы возникли, когда подошло время распределения:
где работать? Так как философию почти нигде не преподавал, меня направили работать в школу учителем истории,
логики и психологии в г. Кандалакша Мурманской области. Я работала в школе, а также преподавала философию
в вечернем университете марксизма-ленинизма. Это была
своего рода репетиция преподавания на кафедре ПетрГУ.

– Как Вы считаете, помогает философия в жизни?
– Пушкарёва Г. В.: Я считаю, что философия есть во
всем. Студенты часто говорят мне: «Галина Викторовна,
Вы прямо всюду видите философию, в любом пустяке».
Но ведь так и есть. Философия выстраивается из обобщения «пустяков».
– Волков А. В.: Значение философии прежде всего в том,
что она не дает забыть о «человеческом» в человеке, духовном, которое, как правило, бескорыстно и беззащитно. Если смотреть на вещи серьезно, вряд ли когда-нибудь

О. Д. Леонов ведет заседание кафедры

В 1961 году в ПетрГУ образовалась кафедра философии.
Конечно, меня (с моим философским образованием) с
удовольствием взяли на работу. Философию преподавали
на всех факультетах, а также в школах в рамках обществоведения. Работы хватало.
– Алексей Владимирович, что нового произошло в жизни кафедры в российский период ее истории, в последние годы?
– Следует заметить, что на протяжении многих лет
коллектив кафедры участвует в организации секции
«Философия» в рамках ежегодной научной студенческой
конференции ПетрГУ. Качество отдельных работ, подготовленных под руководством сотрудников кафедры (в
частности, А. Е. Королёвой, А. И. Михеева), позволило
им подняться до участия во Всероссийских конкурсах
и конференциях. В целом главная проблема, тема, вокруг которой выстраивается как научная, так и учебная
деятельность кафедры философии, – проблема человека,
его место в мире, культуре, обществе, и именно в этом
направлении сосредоточены сегодня интеллектуальные
усилия преподавателей кафедры.

эта ценность философии станет повсеместной и вездесущей. Философия как мировоззрение, способ жизни, а не
просто совокупность знаний - это удел немногих.
– Кафедре философии исполняется 50 лет! Ваши пожелания сотрудникам и студентам кафедры.
– Здоровья всем преподавателям, студентам, сотрудникам
и их близким! Хочется, чтобы наш коллектив всегда оставался дружным. Студентам мы желаем не только овладевать профессиональными компетенциями, но и учиться
видеть, чувствовать мировоззренческие, нравственноэтические основания жизнедеятельности, ощущать их в
своих поступках, делах.
17 ноября отмечается Международный день философии!!! Поздравляем студентов, преподавателей и
сотрудников кафедры философии ПетрГУ с двойным
праздником! Желаем всем здоровья, благополучия, успехов, новых открытий! Помните слова Аристотеля:
«Философия рождается из удивления!», а также из
природного устремления человеческих существ интересоваться собой и миром, в котором они живут!
Елена Савенко
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Кто сказал, что девушки не умеют играть в футбол?!
Завершился первый круг Чемпионата профкома ПетрГУ по женскому футболу. Победу одержала
команда физико-технического факультета, второе
место заняли представительницы агротехнического
факультета, бронза у факультета политических и социальных наук.
Какие чувства испытывают фаворитки соревнований, что планируют успеть до весны, мы узнали у
капитана команды физико-технического факультета
Юлии Подызбиной.
– Довольны ли победители
своими результатами?

– Все очень рады. Мы
не ожидали и более того
не настраивались на
первое место, но каждый
новый матч и каждая победа подкрепляли нашу
уверенность в собственных силах. Появился командный дух и желание
показать наилучший результат.

команде нужна форма, да и тренировки не помешали
бы.
– Что ты можешь посоветовать начинающим футболисткам?

– Не бояться травм и мяча, остальное придет со
временем.
– Нужна ли ПетрГУ своя сборная по женскому футболу?

– Обязательно. В каждой команде, принимающей
участие в чемпионате, есть ярчайшие игроки, которые
могут на должном уровне представлять наш университет. Главное, чтобы наше
желание учли на кафедре
физического воспитания, а
уж мы не подведем.
Игры чемпионата возобновятся с приходом весны:
в апреле – мае 2012 года
пройдет второй круг, а также Кубок по женскому футболу среди сузов и вузов.

– Известно, что вы являетесь сборной командой сразу
двух факультетов. Как так получилось?

– Несмотря на то что горно-геологический и
физтех – факультеты разные, учимся мы в одном
корпусе и на многих женских соревнованиях «выставляем» сборные. Почти все девушки изначально
были знакомы: кто-то занимался баскетболом, ктото играл в волейбол, а мне, как капитану обеих этих
команд, было несложно собрать костяк. Другое дело,
что именно на футболе мы по-настоящему сплотились, узнали друг друга.
– Как к вашим результатам относятся преподаватели?

– Мы игрой своей команды подняли волну разговоров на факультете. Многие не верят, что мы за
шесть матчей пропустили всего один мяч, забив при
этом шестнадцать. Подходят, интересуются.
– Какие планы на зиму? Будете тренироваться?

– Теперь расслабляться нельзя. Есть цель – выиграть весь чемпионат. Это в наших силах. Сейчас
хотим отдельно поговорить с деканом факультета:

Мария Круглова, организатор Лиги женского футбола в ПетрГУ
А знаете ли Вы?

Самыми ранними свидетельствами существования женского футбола считаются фрески, созданные в Китае почти 2000 лет назад. Там же позднее
начались и гонения на женский футбол. Есть свидетельство, что в конце XVII века в одном шотландском городе состоялся матч замужних и незамужних женщин! Одна женская футбольная команда существовала еще в XIX веке. Появилась она в Англии.
Эта страна стала родоначальницей футбола не только для сильного пола, но и для слабого. Как записано
в хрониках, в 1895 году был создан «Бритиш Лэди
Футбол Клаб», название которого говорит само за
себя. Он и считается первым в истории клубом любительниц кожаного мяча.
В настоящее время футбол – самый популярный
на планете командный вид спорта среди женщин. Во
всем мире насчитывается более 20 миллионов футболисток. 80 процентов от этого числа составляют
спортсменки моложе 20 лет.

Из почты ректора
Организационный комитет Международной открытой олимпиады «Диалог культур» сообщает, что научная работа студентки ПетрГУ Натальи Кузнецовой получила высокую оценку конкурсной комиссии и
была награждена дипломом I степени.
Выражаем благодарность ее научному руководителю – Ирине Николаевне Ружинской.
Проректор по научной и инновационной деятельности,
кандидат филологических наук, доцент А. В. Шнуков
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Встреча с писателем Дмитрием Новиковым
В Научной библиотеке ПетрГУ
состоялась встреча с писателем
Дмитрием Новиковым, лауреатом нескольких литературных
премий, в том числе «Вдохнуть
Париж» (2003), «Борис Соколоффприз» (2004), «Новой пушкинской премии» (2007), финалистом
Всероссийской книжной премии
«Чеховский дар». Писатель прочитал участникам встречи рас-

сказ «У Саши», написанный сразу после вручения
«Новой пушкинской премии».
Дмитрий Новиков родился в 1966 г. в Петрозаводске,
учился на медицинском факультете ПетрГУ.
Печатается в литературно-художественных журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Север»
и др. Является автором нескольких книг рассказов:
«Танго карельского перешейка», «Муха в янтаре» и
других.

ПетрГУ - читающий вуз!
Сегодня в СМИ много говорят и пишут о том, что
россияне стали меньше читать книг. Можно ли
назвать ПетрГУ читающим вузом, узнаем у преподавателей, сотрудников и студентов университета.
Лопуха Анатолий Осипович, проректор по довузовской и профориентационной работе ПетрГУ:
Чтение не умирает, ведь многие теперь читают с
компьютера. Я придерживаюсь старого доброго чтения. В круг моих читательских интересов входят:
классическая и современная литература, русская и зарубежная, поэзия и проза. Я по-прежнему зачитываюсь Пастернаком и Ахматовой,
пытаюсь разобраться в Высоцком.
Сейчас увлекся чтением произведений с комментариями, которые
позволяют открыть для себя новые смыслы уже знакомых текстов
– «Илиады» или «Лолиты», например. Сейчас читаю сборник стихов
советского поэта Новеллы Матвеевой.
Жалею о том, что мало времени, а так многое хочется еще прочитать.
Алексей Бутенко, председатель студенческого
профкома ПетрГУ:
Раньше Советский союз (Россия) была самой читающей страной мира. Сейчас многое изменилось.
Думаю, снижение читаемости – это общемировая
тенденция. Уверен, читать нужно! Главное, чтобы
каждый выбрал для себя удобную форму – книгу
или ее электронный вариант. Что касается меня,
признаюсь, в руках традиционную книгу очень давно держал. Зато регулярно читаю электронные кни-

ги. В моей электронной библиотеке книги по двум
направлениям – профессиональная литература и
«для души». Не так давно перечитал всего Лукьяненко
и Пелевина. Сейчас читаю «Комедию ошибок»
Шекспира, а в планах – осилить «Государя»
Макиавелли.
Александра Чусова, 4 – й курс лесоинженерного факультета:
Сейчас в основном читаю учебную литературу. Если
есть свободная минутка, то читаю. В основном, делаю это «с экрана», потому что в электронном виде
книги легче и быстрее найти, богаче
выбор. Как правило читаю книги, которые мне рекомендуют знакомые и
друзья. Так, я познакомилась с творчеством Пауло Коэльо. А недавно закончила читать книгу Стефани
Майер «Сумерки», по которой снят
художественный фильм.
Зайцев Александр, 1 – й курс исторического факультета:
На мой взгляд, чтение действительно
приходит в упадок. Основная причина – увлеченность компьютерными играми и общение в социальных сетях. Сам я читаю достаточно много – это
книги не только по учебе, но и для себя. Предпочитаю
бумажный носитель электронному, потому что в нем
шрифт четче и глаза меньше устают.
Данные статистики:
В среднем преподаватели, сотрудники и студенты
университета приходят в библиотеку 48 раз в течение года и прочитывают за год 55 книг, как в традиционном бумажном варианте, так и на электронных
носителях.
Опрос провела Арина Нопола

Уважаемые читатели!
23 ноября (в среду) в 17.30 в читальном зале
Научной библиотеки ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится открытая лекция декана филологического факультета, профессора, доктора филологических наук
Андрея Евгеньевича Кунильского «Ф. М. Достоевский
и В. Г. Белинский: два гения русской литературы».
Встреча проходит в рамках празднования двух круп-

ных юбилейных дат 2011 года: 190летия со дня рождения Федора
Михайловича Достоевского и 200летия со дня рождения Виссариона
Григорьевича Белинского.
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Турслет ПетрГУ на Ура!

В воскресение, 13 ноября 2011 года, кафедра физического воспитания и спорта провела в спортлагере Шотозеро туристский слет. На слет приехали
студенты, преподаватели ПетрГУ, школьники и
учителя эссойльской школы. Всего около 200 человек.
16 этапов на дистанции участники слета, а это
32 команды, прошли под пронизывающим ветером,
который заставлял двигаться энергичнее. Так, этап
болотистого участка приходилось преодолевать по
«кочкам» (деревянные блины). Необходимо было
не потерять равновесие, кочки лежали так, что приходилось на ходу менять направление, чтобы не сорваться. Этап меткость – попасть мячом в обруч,
все легко и просто, но на этом этапе многие понимали, что «прицелы» были сбиты. Самый технически сложный и интересный этап – навесная переправа. Необходимо было одеть нижнюю и верхнюю
обвязку (страховочная система), которая связана

между собой толстой веревкой с карабином на конце. Многие поняли, что забраться на веревки тоже
отнимает много сил.
На слет была приглашена эссойльская школа, которая выступала тремя командами.
На слете можно было послушать выступление
вокально-инструментального ансамбля студентов
факультета прибалтийско-финской филологии и
культуры. Участники слета выражают благодарность ректорату ПетрГУ, профкому ПетрГУ, а также
поварам, которые накормили всех вкусным обедом
и согрели всех горячим чаем в этот воскресный день
на природе.
Судейская коллегия не говорит: «До свидания»,
мы говорим: «До новых встреч». Итоги соревнований будут опубликованы на сайте университета в
разделе «новости спорта».
Гл. судья соревнований, ст. преподаватель
КФВ Орлов В.С.
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