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Cтуденты МФГ встретились с Ириной Мирошник

Традиционно в программу подготовки студен-
тов группы «Мы фокусируемся на главном» входят 
встречи и мастер-классы с выдающимися людьми, 
работающими в сфере экономики, предпринима-
тельства, управления, образования и др.

В этот раз в центре внимания была городская 
среда. Лекцию под названием «Петрозаводск: воз-
можности и перспективы» провела Ирина Юрьевна 
Мирошник, глава Петрозаводского городского окру-
га, выпускница Петрозаводского государственного 
университета.

Мэр города поделилась со студентами успе-
хами, проблемами и планами в вопросах разви-
тия Петрозаводска. Зная о формате работы МФГ 
И.Ю. Мирошник выразила надежду и уверенность, 
что студенты смогут предложить идеи или целые 
проекты, полезные для столицы Карелии.

Ирина Мирошник также подчеркнула, что не 
столь важен возраст человека, если он предлагает 
разумные идеи, способствующие развитию обще-
ства. Для этого важен опыт разрешения проблемных 
ситуаций:

«Решая множество различных задач, вы запо-
минаете алгоритм действия. Когда возникнет опре-

деленная ситуация, требующая вашего решения, 
вы будете действовать по аналогии. Даже слож-
ную ситуацию можно разбить на подситуации. 
Тогда действовать будет гораздо проще. Вам нужно 
быть активными, нарабатывать опыт, который по-
может стать эффективными в будущем», — посове-
товала И.Ю. Мирошник.

После доклада главы округа студенты смогли за-
дать интересующие вопросы. Самой актуальной 
оказалась проблема, связанная с транспортом. В 
частности, возможность появления велодорожек и 
маршрутов до отдаленных корпусов ПетрГУ.

Прозвучал вопрос и о личных качествах чело-
века, которые особенно ценит Ирина Мирошник. 
В ответ прозвучало слово «ответственность»:

«Человеческий фактор может проявиться в лю-
бой момент. Люди — не роботы, они могут оши-
баться, но человек, подходящий к работе ответ-
ственно, всегда вызывает уважение. Таких людей 
видно, с ними приятно работать».

Главным напутствием студентам от главы города 
стал призыв не бояться испытывать свои силы. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Уважаемые выпускники, 
учителя, родители!

Приглашаем вас посетить Дни 
открытых дверей на факультетах 
и в образовательных институтах 
ПетрГУ. 

26 НОЯБРЯ, суббота, 
с 13 до 16 час.    

Ул. Пушкинская, 17:
Институт педагогики и психоло-

      гии.
Институт иностранных языков.
Институт физической культуры, 

      спорта и туризма. 
Ул. Красноармейская, 31:
Медицинский институт.
Эколого-биологический факуль-

      тет.
Ул. Ломоносова, 65:
Юридический факультет.

3 ДЕКАБРЯ, суббота, 
с 13 до 16 час.  

Пр.Ленина, 33:
Агротехнический факультет.
Филологический факультет.
Институт математики и инфор-

      мационных технологий.
Институт истории, политических 

       и социальных наук.
Пр. Ленина, 29:
Институт лесных, инженерных и 

      строительных наук.
Ул. Университетская, 10:
Физико-технический институт.
Ул. Университетская, 10а:
Горно-геологический факультет.
Ул. Правды, 1: 
Экономический факультет.

Встречи будут проводиться в два 
потока: в 13:00 и в 14:30, с тем чтобы 
вы имели возможность посетить раз-
ные факультеты и институты.

Вы сможете познакомиться с пре-
подавателями и студентами, с кафе-
драми и лабораториями; Музеем за-
нимательной науки и Музеем исто-
рии ПетрГУ, музеями факультетов 
и институтов; отделами Научной 
библиотеки ПетрГУ; узнать правила 
приема и перечень специальностей 
и направлений обучения на 2017/18 
учебный год.

Ждем вас!

Ректор ПетрГУ встретился 
с участниками студенческих 

стройотрядов
В этом году 254 студента Петро-

заводского университета работали 
в студенческих отрядах.

На встрече с ректором молодые 
люди поделились своими впечат-
лениями от работы в студенческих 
отрядах, рассказали о возникших 
трудностях и приобретенном опы-
те.

Анатолий Викторович внима-
тельно выслушал студентов и рас-
сказал о своем опыте. Студентом он 
тоже работал в студенческих отря-
дах. 

А.В. Воронин отметил, что куль-
тура жизни в стройотряде, налажи-
вание взаимодействия в команде и 

получение профессионального опы-
та в студенческих отрядах важна для 
профессионального и личностного 
роста. Это интересно еще и тем, что 
студент может познакомиться с гео-
графией и культурой регионов на-
шей большой страны.

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

Повестка дня:
1. О концепции инновационных парков в ПетрГУ. 

Докладчики — К.Г. Тарасов, В.С. Сюнёв.
2. Конкурсный отбор на вакантную должность  доцента кафедры 

 информатики и математического обеспечения.
3. Конкурсный отбор на вакантную должность доцента кафедры 

 теории вероятностей и анализа данных.
4. Разное.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина  ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Германской 
филологии 

и скандинавистики
Доцент (0,6) Кандидат филологических 

или философских наук
31.01.2017 

пр. Ленина,  33

Германской 
филологии 

и скандинавистики
Доцент (0,9) Кандидат филологических наук, 

ученое звание — доцент
31.01.2017 

пр. Ленина,  33

Экономики, управле-
ния производством 
и государственного 
и муниципального 

управления

Доцент (1) Кандидат экономических наук, 
ученое звание — доцент

28.12.2016 
ул. Правды,  1

Экономики, управле-
ния производством 
и государственного 
и муниципального 

управления

Доцент (1) Кандидат экономических наук, 
ученое звание — доцент

28.12.2016 
ул. Правды,  1

Социологии 
и социальной работы Доцент (1) Кандидат социологических наук, 

ученое звание — доцент
18.02.2017 

пр. Ленина,  33

Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00, 
в пятницу — с 14:00 до 16:45.
Адрес отдела кадров: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 115.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования настоящего объявления.

Обращаем внимание: конкурный отбор на замещение должности переносится:

Общей химии Доцент (0,9)
Кандидат химических 

или географических  наук, 
ученое звание — доцент

15.12.2016
ул. Красноармейская, 31
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Стали известны победители 
конкурса «УМНИК — 2016»

Среди них 10 студентов, мо-
лодых ученых и сотрудников 
Петрозаводского государственного 
университета, однако количество 
желающих представить свои разра-
ботки было гораздо больше.

Илья Романович Шегельман, 
руководитель представительства 
Фонда развития малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере в Республике Карелия, от-
метил, что конкурсный отбор был 
очень жесткий. Участники должны 
были раскрыть коммерциализацию 
проекта, указать предполагаемые 
рынки. Также комиссия оценивала 
личный вклад ученого в разработку 
идеи. Кроме демонстрации проекта, 
участники должны были показать 
себя, чтобы у членов экспертного 
совета появилась уверенность — 
эти молодые люди смогут реализо-
вать проект.

И н н о в а ц и о н н ы е 
идеи студенты и моло-
дые ученые предста-
вили в пяти секциях: 
«Информационные тех-
нологии», «Медицина бу-
дущего», «Современные 
материалы и техно-
логии их создания», 
«Новые приборы и ап-
паратные комплексы»  и 
«Биотехнологии».

На данный момент победители 
объявлены, но расслабляться рано. 
Теперь победителям предстоит за-
полнить договоры с Фондом на 
получения гранта в размере 
500 тыс. руб.

Кирилл Валерьевич Гостев, за-
ведующий сектором координа-
ции деятельности инновационно-
технологических центров и малых 
инновационных предприятий, уже 
провел для молодых ученых кон-
сультацию по заполнению догово-
ров.

Сейчас победителям конкурса 
необходимо детально описать свой 
проект, конечный продукт и об-
ласть коммерциализации.

После того, как все документы 
будут готовы, молодые инновато-

ры преступят к воплощению сво-
их идей в жизнь. На реализацию и 
развитие проектов — 2 года. После 
этого им необходимо представить 
Фонду отчет о проделанной работе.

Список победителей:

• Л.А. Иванов («Разработка ро-
ботизированной системы удален-
ного контроля и помощи людям с 
ограниченными возможностями»).

• М.А. Кашука («Разработка 
устройства автономного электро-
снабжения»).

• Н.С. Ковалёк («Разработка 
навесного технологического обору-
дования для тракторной техники, 
предназначенной для профилакти-
ки и защиты от пожаров объектов 
лесного хозяйства»).

• И.А. Кукушкин («Разработка 
мобильной системы экс-
курсионных маршрутов 
с дополненной реально-
стью «МобиГид»);

• А . И .  Мел ь н и ков 
(«Разработка датчика-
дозиметра ультрафио-
летового излучения на 
основе нанонитей оксида 
цинка»);

• В . М .  П р о к о п ю к 
(«Разработка модульного 

биокомплекса по переработке ор-
ганических отходов растительного 
происхождения»);

• В.С. Севериков («Разработка 
тензодатчика на основе металличе-
ских стекол»);

• С.А. Титов («Создание про-
граммного комплекса автоматизи-
рованного планирования и про-
ектирования горных работ «Geo-
prospector»);

• Е.И. Тихомирова («Разработ-
ка кейс-системы "Микроэкспресс" 
для установления срока давности 
наступления смерти»).

• П.С. Шматков («Разработка 
программного комплекса для повы-
шения эффективности управления 
запасами готовой продукции лесо-
пильных и деревообрабатывающих 
предприятий»).

• 25 ноября в 17:00 в читаль-
ном зале Научной библиотеки 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится 
концерт-импровизация «Музыка 
мгновений». 

Выступает ансамбль этнической 
музыки и импровизации «Джинс-
Кантеле».

• 26 ноября в 15:00 институт 
физической культуры, спорта и ту-
ризма приглашает всех желающих на 
Первенство студенческого спортив-
ного союза по гиревому спорту.

Мероприятие пройдет в спор-
тивном зале учебного корпуса № 8 
(ул. Ломоносова, 65). 

• 26 ноября в 18:00 в акто-
вом зале главного корпуса 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоит-
ся праздничное мероприятие, по-
священное 52-летию туристического 
клуба «Сампо» и 40-летию марафо-
на «Сыктывкар — Архангельск — 
Петрозаводск» и походам 2016 года. 

• 29 ноября в 17:00 в читальном 
зале Научной библиотеки ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится вечер 
поэзии, который пройдет в форме 
поэтического слэма. Поэты будут со-
ревноваться в мастерстве исполне-
ния своих стихов, а зрители оценят 
содержание произведений и умение 
донести до слушателей свои мысли и 
эмоции.

Приглашаем поэтов и всех нерав-
нодушных к поэзии. 

Регистрация поэтов по адресу: 
happy20062006@rambler.ru.

Вход свободный.
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Третий трудовой семестр

Одним из самых запоминающих-
ся этапов жизни для многих студен-
тов,  прошлых и нынешних, был и 
есть третий трудовой семестр: ра-
бота в трудовых отрядах. 

За 50 лет своего существования 
через студенческие строительные 
отряды прошли миллионы студен-
тов, в их числе есть представители 
Петрозаводского государственного 
университета. Ежегодно в отрядах  
работало более 1200 юношей и де-
вушек нашего университета, кото-
рые были заняты на строительстве 
жилых домов, объектов социально-
го, производственного и сельскохо-
зяйственного назначения, уборке 
овощей и фруктов.  

Ежегодно в университете шел 
набор в более чем 15 строительных 
отрядов. Быть бойцом было почет-
но, ведь в них зачислялись самые 
достойные: успевающие в учебе, 
активисты. 

Каждый из бойцов может рас-
сказать свою историю работы в 
отряде. Многие воспоминания и 
впечатления участников строи-
тельных отрядов хранят газетные 
страницы карельских изданий. 
Редакция газеты «Петрозаводский 
университет» обратилась к ним, 
решив рассказать о ветеране строй-
отрядовского движения, а ныне 
начальнике управления экономи-
ки ПетрГУ Юрии Владимировиче 
Марцинкевиче.

Уже в начале 1-го кур-
са он записался в строи-
тельный отряд «имени 
Тойво Антикайнена». В
свой первый летний тру-
довой семестр Юрий 
Марцинкевич отправил-
ся бойцом в поселок 
Онежский Пудожского 
района. Здесь шло строи-
тельство двухквартир-
ных деревянных домов. 

В первый сезон моло-
дой боец мало что умел 
по строительной части, 
несмотря на то, что за его 
плечами был год работы Ю.В. Марцинкевич в верхнем ряду в центре 

автослесарем на ремонтное механи-
ческом заводе и  служба в армии. Но 
было у молодого человека огромное 
желание во все вникнуть. В его от-
ряде были опытные ребята, которые 
построили не один брусчатый дом, 
они работали, а он запоминал и 
учился. Так он  освоил  три профес-
сии — бетонщика, плотника, бензо-
пильщика.

Юрий начинал стройотрядов-
ское лето бойцом, а закончил бри-
гадиром. 

В следующие два года уже в долж-
ности командира он руководил от-
рядами «имени Тойво Антикайнена» 
(пос. Онежский, 1984) и «Пламя» 
(пос. Пяльма Пудожского района, 
1985). В эти периоды перед ним сто-

яла более сложная и ответственная 
работа: научить молодых бойцов 
строить. Закончив с организацион-
ными делами, он надевал спецовку 
и отправлялся на объект, строить 
новый дом или площадку для со-
ртировки древесины. Советами, 
работой плечом к плечу, он помо-
гал новичкам освоить новую про-
фессию. Своим примером Юрий 
Марцинкевич показывал — нет ни-
чего невозможного. Приходилось 
ремонтировать технику, добывать 
метериалы… Это лишь малая часть 
вопросов и проблем, которые вы-
падали на долю молодого коман-
дира отряда. Со всеми он справил-
ся, проявляя характер, лидерские 
качества и ответственность. 

В 1987 году работая,  заместите-
лем секретаря комсомола универ-
ситета, Юрий Владимирович воз-
главил отряд из 850 человек «Аг-
роконвейер», выполнявший уборку 
урожая в Чечено-Ингушской АССР. 

Вот что писали о Юрии Мар-
цинкевиче на страницах одной из 
молодежных газет: «Те, кто работал 
с ним рядом отмечали, что он  хо-
роший организатор и  мастер на все 
руки». 

Прошли годы, но и сейчас вете-
ран стройотрядовского движения, 
Юрий Марцинкевич, считает свое 
участие в стройотрядовском дви-
жении одним из самых значимых 

и запоминающихся этапов 
жизни. «Кроме эмоций оно 
позволило мне приобрести 
значительный жизненный 
опыт в решении сложных 
комплексных задач, во-
просах межличностного 
общения, практические на-
выки в освоении рабочих 
профессий, что пригоди-
лось в жизни », — отметил 
Ю.В. Марцинкевич.

Арина НОПОЛА 
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Второй Всероссийский географический диктант

Одной из площадок в Карелии  
для проверки знаний по геогра-
фии был Петрозаводский государ-
ственный университет.

В Петрозаводске мероприя-
тием руководил старший науч-
ный сотрудник кафедры геогра-
фии ПетрГУ, член РГО Сергей 
Павлович Гриппа.

Перед диктантом участни-
ков поприветствовал Николай 
Николаевич Филатов, председа-
тель отделения РГО в Республике 
Карелия, доктор географических 
наук, член-корреспондент РАН.

Николай Филатов поздравил 
участников с проведением диктан-
та и пригласил всех совершенство-
вать знания:

«Этот диктант мы пишем не для 
того, чтобы получать оцен-
ки, а для того, чтобы лучше 
знать нашу замечательную 
Россию. Для этого и Русское 
географическое общество 
было основано, чтобы соби-
раться вместе и осваивать 
географию нашей страны».

Участие во Всероссий-
ском географическом дик-
танте добровольное и бесплатное. 
Ограничений возрастных, соци-
альных или по уровню образова-
ния нет. Писать тест пришли уча-
щиеся школ, студенты и даже те, 
для кого знания географии являет-
ся частью профессиональной ком-
петенции — учителя географии и 
члены РГО.

Чтобы все участники чувство-
вали себя комфортно, университет 
предоставил три просторные ау-
дитории. Многие петрозаводчане 
пришли целыми семьями: роди-
тели приводили детей, бабушки и 
дедушки — внуков.

Так, Елена Николаевна Смушко 
пришла на диктант с дочкой 
Дианой:

«Мы решили написать тест, что-
бы проверить знания. Диана учит-
ся в 9 классе, в этом году она будет 
сдавать экзамен по географии. Мы 

проходили пробное тестирование 
на сайте. Результат получился сред-
ний. Что будет сейчас — узнаем».

Проректор по воспитатель-
ной и социальной работе ПетрГУ 
Василий Кузьмич Катаров также 
пришел в воскресный день в уни-
верситет, чтобы написать диктант. 

В прошлом году он справился на 76 
баллов из 100:

«Это очень интересно. Застав-
ляет восстанавливать свои преж-
ние знания, изучать что-то новое. 
В школе география была одним из 
моих любимых предметов», — при-
знался В.К. Катаров.

Диктант состоял из 30 заданий 
разной степени сложности и вклю-

чал проверку знаний географи-
ческих понятий и терминов, рас-
положения географических объ-
ектов на карте и умения применять 
знания на практике. Для решения 
теста участникам было отведено 45 
минут.

В каждой аудитории ведущие 
диктанта одновременно включили 
презентацию и начали зачитывать 
вопросы: «Как называется вообра-
жаемая линия на поверхности зем-
ного шара, соединяющая по крат-
чайшему расстоянию Северный и 
Южный полюса?», «Назовите при-
родную зону России, где произрас-
тают дуб и лещина, обитают ивол-
га и кабан». В некоторых заданиях 
необходимо было расположить 
города с севера на юг (Сыктывкар, 

Пермь, Мурманск) или гор-
ные системы по убыванию 
их максимальной абсолют-
ной высоты с проставле-
нием цифр (Алтай, Кавказ, 
Сихотэ-Алинь, Хибины). 
Проверялись также зна-
ния народных промыслов 
и народов, проживающих 
на территории России:  

«Название какого народа России 
переводится как "настоящий чело-
век", а устаревшее название — са-
моеды?»

С.П. Гриппа еще перед дик-
тантом предупредил участни-
ков, что задания трудные, а неко-
торым вопросам нужно уделить 
особое внимание — они с подво-
хом. Сложность диктанта этого 
года заключалась в вопросах, тре-
бующих узкоспециализированных 
знаний.

Результаты диктанта по каждо-
му участнику (с указанием инди-
видуального идентификационного 
номера бланка), правильные отве-
ты на задания диктанта и разбор 
типичных ошибок будут опубли-
кованы на сайте Русского геогра-
фического общества до 25 декабря 
2016 года. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА
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ПетрГУ — победитель в конкурсе Гёте-Института 
для образовательных организаций 

«Немецкий — первый второй иностранный»
В Москве прошел Всероссий-

ский образовательный форум 
«Многоязычие в образовании», со-
бравший около 1700 гостей со всей 
страны, включая руководителей об-
разовательных организаций, учи-
телей и преподавателей немецкого 
языка. Более тысячи человек, инте-
ресующихся немецкоязычной куль-
турой или занимающихся препо-
даванием немецкого языка на про-
фессиональном уровне, посмотрели 
онлайн-трансляцию этого зрелищ-
ного и увлекательного мероприятия.

Цель форума — привлечение 
внимания широкой общественно-
сти к образовательному потенциалу 
предметной области «Иностранные 
языки/второй иностранный язык».

На форуме были подведены итоги 
всероссийского конкурса, организо-
ванного Гёте-Институтом совместно 
с Межрегиональной ассоциацией 
учителей и преподавателей немец-
кого языка (МАУПН) для образо-
вательных организаций Российской 
Федерации «Немецкий — первый 
второй иностранный» в семи номи-
нациях. В номинации «Организация 
высшего образования с преподава-
нием немецкого языка как второго 
иностранного на лингвистических, 
педагогических и филологических 
направлениях» финалистами стали 
три вуза: ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» 
(Иркутская область), ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный 
университет» (Республика Карелия) 
и ФГБОУ ВО «Пятигорский госу-
дарственный университет» (Став-
ропольский край).

Несмотря на серьезную подго-
товку конкурентов и большое ко-
личество участников, а в конкурсе 
приняло участие более 100 обра-
зовательных организаций, первое 
место в этой номинации получил 
Петрозаводский государственный 
университет!

Образовательная программа, ди-
дактические материалы и методи-
ческие разработки, подготовленные 
коллективом кафедры немецкого 
и французского языков института 
иностранных языков ПетрГУ, были 

признаны независимым экспертным 
жюри лучшими в России в данной 
номинации.

Представляли ПетрГУ на об-
разовательном Форуме прорек-
тор по международной деятель-
ности ПетрГУ, директор ИИЯ 
М.С. Гвоздева и завкафедрой не-
мецкого и французского языков
ИИЯ ПетрГУ И.В. Кренёва. Пред-
ставитель спонсора номинации, 
советник немецкого издательства 
Klett/ Langenscheidt Райнер Кох 
подчеркнул в своей речи, что жюри 
присудило ПетрГУ 1-е место, не-
смотря на немногочисленный состав 
преподавателей, а на кафедре препо-
даванием немецкого языка занима-
ется всего шесть человек, научная 
и образовательная деятельность в 
данной сфере осуществляется уже 
полвека. Компетентность препо-
давателей, педагогическая профес-
сиональная направленность в подго-
товке выпускников, благоприятная 
коммуникативная атмосфера на за-
нятиях, интерактивные приемы, со-
временные технологии и коммуни-
кативно- ориентированные задания, 
используемые преподавателями ка-
федры, многолетний опыт совмест-
ной  работы со школами — это 
факторы, характеризующие профес-
сиональную деятельность педагогов 
института иностранных языков, что 
стало решающим в оценке компе-
тентного жюри.

М.С. Гвоздева отметила, что ин-
ститут иностранных языков ПетрГУ 
— надежный хранитель добрых тра-
диций в преподавании немецкого 
языка в Карелии. Видеоролик, ил-
люстрирующий профессиональную 
деятельность ПетрГУ и ИИЯ, входя-
щий в пакет обязательных докумен-

тов для участия в конкурсе и подго-
товленный Медиацентром ПетрГУ, 
также был признан одним из луч-
ших и предложен вниманию гостей 
Форума.

В качестве призов спонсоры 
Форума подготовили сертификаты 
для всех учреждений-участников 
конкурса «Немецкий — первый вто-
рой иностранный», стипендии для 
учителя, преподавателя немецкого 
языка образовательной организа-
ции, занявшей 1-е место в каждой 
номинации, и образовательную по-
ездку в Германию для руководите-
ля образовательной организации (1-е 
место в каждой номинации) (спон-
соры конкурса: компания Luft hansa 
Group, издательство «Просвещение», 
издательство Hueber, издатель-
ство Cornelsen, издательство Klett / 
Langenscheidt, Московская немецкая 
газета и др.).

Кроме торжественной цере-
монии награждения двухдневная 
программа Форума была представ-
лена докладами директора Гете-
Института в Москве, главы в регио-
не  Восточная Европа / Центральная 
Азия доктора Рюдигера Больц, посла 
ФРГ в РФ Рюдигера Фрайхер фон 
Фрич, начальника отдела стандар-
тов и содержания в сфере общего 
образования  Минобрнауки России 
Д.В. Чернышовой, руководителя 
языкового отдела в центральном 
представительстве Гете-Института в 
Мюнхене доктора Хайке Улих, прези-
дента Межрегиональной ассоциации 
учителей и преподавателей немецко-
го языка России (МАУПН) Галины 
Перфиловой.

Насыщенная программа второго 
дня Форума включала в себя много-
численные мастер-классы, интерак-
тивные сцены и содержательные 
семинары, посвященные современ-
ным технологиям преподавания  не-
мецкого языка как иностранного, 
дискуссии экспертов из Германии и 
России на профессиональные темы. 

Кафедра немецкого 
и французского языков ИИЯ
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Один — за всех и все  — за одного…
Эта русская пословица стала девизом не только для героев фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», но 

и для 10 студентов института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского государственного 
университета. 

Молодые люди приняли участие в гонке ГТО «Путь Единства» и стали победителями среди команд 
регионов Северо-Запада России. 

Соревнования прошли 4 ноября, в День народного единства, в Ленинградской области. Участниками 
их стали около 1500 человек из Мурманска, Калининграда, Петрозаводска, Архангельска, Новгорода, 
Пскова, Вологды, Сыктывкара и Нарьян-Мара.

Команду ПетрГУ и руководителя карельской делегации Романа Кемзу (заведующий кафедрой спор-
тивных дисциплин ПетрГУ) с победой поздравил министр по делам молодежи, физической культуре и 
спорту Республики Карелия Александр Воронов. 

Спортсмены рассказали министру о гонке, поделились впечатлениями от ее прохождения. Увлека-
тельным рассказом о «Пути Единства» с читателями газеты «Петрозаводский университет»  поделился — 
один за всех — капитан команды Александр Вакулов. 

— Александр, редакция газеты 
поздравляет в Вашем лице всю ко-
манду с успешным выступлением 
на соревнованиях! И, наверное, 
стоит назвать имена тех, кто дока-
зал, что и в ПетрГУ, и в Карелии, 
есть молодежь, готовая к труду и 
обороне.  

— Спасибо за поздравление! 
Наша команда: Александр Бахман, 
Дмитрий Бражников, Станислав Га-
леев, Влад Инин, Александр Михай-
лов, Роберт Моисеенко, Александр 
Нечаев, Максим Новожилов, Вла-
дислав Панов. 

— Расскажите, что представля-
ла из себя гонка?

— Гонка состояла из препят-
ствий, отражающих общие нормы 
комплекса ГТО. Нам нужно было 
преодолеть трассу с препятствиями 
по пересеченной местности про-
тяженностью 7 километров за ми-
нимальное время. Например, мы 
взбирались на стену с наклоном в 60 
градусов, проползали 10 метров под 
колючей проволокой, прошли по 
переправе, перебрались через двух-
метровую скользкую стену, стреля-
ли по мишеням и многое другое. 

— Возникали ли сложности при 
прохождении дистанции? 

— Ленинградская область, где 
проходила гонка, встретила нас не-
ожиданным снегом, что привнесло 
дополнительные трудности в про-
хождение трассы. Было скользко, 
что сказалось на скорости бега от 
этапа к этапу. После прохождения 
некоторых заданий сбивалось ды-
хание.  

— Не только погода и соперни-
ки, но и время было против вас…
Ведь, чтобы победить, команда 

должна была пройти гонку за ми-
нимальное время. 

— Да, это так. Временем оконча-
ния прохождения гонки считается 
время пересечения финишной ли-
нии последним участником коман-
ды. Чтобы победить, команда долж-
на была  проходить этапы ровно, 
без сбоев. К финишу мы пришли с 
результатом 51 минута, опередив 
команду, занявшую второе место, 
на 6 минут.

— Как удалось достичь такой 
слаженной работы?

— Команда сложилась из студен-
тов одного института. Все ребята за-
нимаются спортом — спортивным 
ориентированием, лыжными гон-
ками, борьбой, танцами и др. Мы 
дисциплинированы, мотивированы 
и готовы работать на результат, что 
и произошло. Кроме того, большин-
ство из нас учится в одной группе, 
нам не раз доводилось участвовать 
в спортивных соревнованиях вме-
сте, что позволило узнать друг дру-

га, наладить работу в команде.
— Команда ПетрГУ впервые 

приняла участие в таком сорев-
новании, наверное, тем приятнее
 победа… 

— Для нас это было действитель-
но важно, потому что мы хотели 
проявить себя и достойно предста-
вить наш университет и республи-
ку. Надеемся, что нам вновь удаст-
ся принять участие в гонке «Путь 
Единства» и победить, прежде все-
го, самих себя, узнав свои физиче-
ские возможности и проявив ко-
мандные качества. После гонки мы с 
ребятами еще раз убедились: только 
сплоченной командой, объединен-
ной одной целью, можно добиться 
успеха!

— Александр, спасибо, что наш-
ли время ответить на наши вопро-
сы, желаем новых побед! 

Арина НОПОЛА
Фото предоставлено 

участниками соревнований
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СПОРТ

«И не прервать связующую нить...»
В этом году турклубу «Сампо» испол-

няется 52 года. 26 ноября «Сампо» вновь 
соберет своих старых друзей и новых 
знакомых, чтобы отметить рождение 
клуба и рассказать, чем запомнился ухо-
дящий 2016 год. Сейчас в активе клуба 
около 20 человек, и за последние несколь-
ко лет число желающих надеть рюкзак 
за спину и отправиться в путь увеличи-
вается.

В сентябре к нам снова пришли но-
вые ребята, в основном — это студенты 
ПетрГУ. Некоторые из них уже сходили 
в свой первый поход. Традиционно в на-
чале ноября для новичков клуба устраи-
вают пеший поход. На первых походных 
фотографиях счастливые лица. Ранний 
снег и холод не напугали ребят, весело 
и бодро они шли, преодолевали пре-
пятствия, переправлялись через реку. 
Шесть дней ребята провели в походе и 
увидели одно из самых загадочных и кра-
сивых мест Карелии — гору Воттоваара. 
Руководила походом Надежда Тарасова 
— студентка 2-го курса ИЛИСН. В про-
шлом году она сама еще была нович-
ком, а сейчас взяла на себя руководство 
походом.

За 2016 год туристы клуба «Сампо» 
провели более десяти походов: от са-
мых простых походов выходного дня 
по Карелии, до серьезных походов в 
Казахстане и на Кавказе, в Саянах и на 

Тянь-Шане. В такие походы новичку не 
попасть, нужна хорошая физическая и 
техническая подготовка. 

«Одним из достижений этого года 
стало то, что нам удалось подготовить 
ребят в несколько походов высшей кате-
гории сложности. В этом им помогли 
туристы, которые побывали в походе 
6-й категории сложности на Аляске и ту-
ристы, которые уже прошли свои "пятер-
ки"», — рассказала председатель клуба 
Анна Джапаридзе. 

В поход можно отправиться в любое 
время года. Настоящие туристы в один 
голос могут заявить: «Морозы, дожди 
и вьюги нам не помеха. Осенью, зимой, 
весной и, конечно, летом мы ходим в 
сложные и простые, но всегда интерес-
ные походы».

В этом году в марте провели сразу 
два лыжных похода второй и третьей 

категории сложности. Оба похода охва-
тили горные массивы Хибинской и 
Ловозерской тундры на Кольском по-
луострове. Группы прошли более сотни 
километров, преодолевая горные пере-
валы. 

Чтобы попасть в горы нужно тру-
диться и учиться, в этом участникам 
клуба помогут тренер по общей физи-
ческой подготовке — Тимофей Бондарь 
и тренер по технике горного туризма, 
мастер спорта по туризму — Виктор 
Фофанов. Полученные знания закрепля-
ем на практике — в турклубе «Сампо» 
регулярно проводят, тренировочные 
выезды на скалы, организуют походы 
выходного дня. Это отличная возмож-
ность для новичков познакомиться с 
клубом и начать свою походную жизнь.

В клубе ребят встречают люди с го-
рящими глазами, покорители гор, 
мастера спорта, которые участвуют в 
жизни клуба и учат нас ходить в походы 
и, конечно, легенда нашего турклуба — 
Юрий Степанович Ланев. 

Так почему же молодым людям полез-
но ходить в походы? Умение справляться 
с трудностями в походе пригодится и в 
жизни, походы закаляют и делают чело-
века прочнее перед житейскими невзго-
дами.

Ульяна ТИККАНЕН, 
выпускница тк «Сампо»

Поздравляем с наградой!
Международная общественная ор-

ганизация «Академия детско-юношес-
кого туризма и краеведения имени 
А.А. Останца-Свешникова» удостоила 
Юрия Степановича Ланёва, основателя 
и руководителя спортивного туристи-
ческого клуба «Сампо» ПетрГУ, звания 
почетного члена академии.

Мастер спорта, заслуженный работ-
ник РК и РФ в 78 лет он по-прежнему 
полон сил, энергии и планов на буду-
щее.

«Конечно, я приятные чувства ис-
пытываю. Проделана большая работа, 
особенно со школьниками. Мы продол-
жаем эту работу в течение более чем 50 
лет. Выросли целые поколения, школь-
ники пришли учиться к нам в универ-
ситет. Многие из них уже сами препо-
дают.

Наградами я не обижен, но все рав-
но приятно. Всем приятно, когда гово-
рят добрые слова», — поделился Юрий 
Степанович.


