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Тогда, 50 лет назад, этот факультет назывался историко-филологическим, и на 
встречу выпускников собрались убеленные сединами историки и филологи: про-
фессора, научные работники, учителя, сотрудники архивов и административных 
учреждений. 

Перед ними выступили президент ПетрГУ В.Н. Васильев, декан исторического 
факультета С.Г. Веригин, доктор исторических наук Ю.А. Савватеев (КарНЦ РАН), 
журналист и поэт А.И. Валентик.

С волнением восприняли выпускники презентацию фильма о своем прошлом, 
делились воспоминаниями. Им было что вспомнить...

Фото В. Григорьева
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В советские времена философы печально шутили по поводу по-
ставленных надзирать за ними официозных «любомудров»: «Аб-
солютная идея совершила полный круг: вместо Канта – Федосеев, 
вместо Гегеля – Йовчук». Историкам было проще. Им не требова-
лось изобретать концептуальные конструкции. Готовые парадиг-
мы излагались в очередном постановлении ЦК партии, и остава-
лось только обосновывать их грамотно подобранным эмпириче-
ским материалом. Робкие попытки говорить о каких-либо особен-
ностях, местной специфике реализации общих закономерностей 
были чреваты большими неприятностями даже в самые «вегета-
рианские» времена.

Наступившая в постсоветское время либеральная анархия по-
ставила историческую науку в крайне непростое положение. В по-
исках спасительных методологических берегов одни продолжили 
работать в привычной парадигме, попросту «не заметив» круше-
ния социализма и распада СССР, другие кинулись за методологи-
ческой помощью к еще недавно нещадно бичуемым «буржуазным 
фальсификаторам», третьи занялись изобретением доморощен-
ных концепций. Учителя же дружно взывали к власти, прося дать 
им единственно правильный учебник истории.  

Остается только порадоваться, что именно на такое бурное для 
историков время пришелся юбилей одного из наиболее серьез-
ных и авторитетных в научном сообществе историков нашего уни-
верситета Александра Васильевича Антощенко. Сферой его науч-
ных интересов является историография. Это одно из самых слож-
ных направлений в исторической науке, требующих особого про-
фессионализма и жизненного опыта. История вообще является на-
укой для взрослых, требующей большого объема знаний и пре-

словутого жизненного опыта, который позволяет глубже судить о 
поступках людей и избавляющего от излишне категоричных оце-
нок и суждений. 

50 лет для историка – время расцвета. Для историографа это во-
обще детский возраст. И если учесть, что уже сегодня Александр 
Васильевич завоевал авторитет и известность своими исследова-
ниями деятельности выдающихся российских мыслителей пер-
вой половины XX века, изучением жизни и творчества одного из 
наиболее неординарных отечественных историков этого времени 
П.Г.Виноградова, то мы вправе ожидать от юбиляра настоящего на-
учного прорыва в самом ближайшем будущем.

Особенно важно, что в последнее время Александр Васильевич 
активно занялся изучением истории высшего и, в частности, уни-
верситетского образования в России. В условиях развивающейся 
реформы высшего образования в России учет соответствующего 
исторического опыта крайне важен. Тем более что уровень акаде-
мических свобод университетской автономии всегда был одним из 
наиболее адекватных критериев степени истинного демократиз-
ма общества. 

Желая Александру Васильевичу научных успехов и необходимо-
го для этого крепкого здоровья, хочется выразить надежду на то, 
что даже самая активная помощь и содействие со стороны вновь 
созданной при Президенте РФ «конгрегации веры» не помешают 
ему реализовать свои творческие планы.

А.БУТВИло,
доцент кафедры отечественной истории 

Фельдфебели и Вольтеры

Историограф – это историк-исследо-
ватель и философ в одном лице. Овладе-
вать историографическими знаниями сту-
денту сложно, ему не всегда интересно вы-
яснять, кто и что написал, поскорее хочет-
ся сделать открытие самому. Историограф-
преподаватель должен уметь увлечь тон-
чайшими нитями профессиональных 
знаний по отечественной, и зарубежной 
истории. Таким «ювелирным искусством» 
на историческом факультете с 1985 года 
занимается А.В. Антощенко, привнесший 
на кафедру отечественной истории части-
цу ПетрГУ Омской школы (закончил истфак 
Омского университета), прочно постигший 
ремесло историка-ученого Ленинградской 
исторической школы (закончил аспиранту-
ру ЛГУ).

Приехав после аспирантуры в Петроза-
водский университет, Александр Василье-
вич начал разрабатывать авторские курсы 
отечественной историографии и методоло-
гии исторической науки. Из года в год лек-
ции, семинарские занятия становились все 
глубже, увлекательнее с профессиональ-
ной точки зрения. Молодой преподаватель 
с головой окунулся в подготовку лекцион-
ного курса, в изучение истории карельско-
го края. Выезжал для работы в отечествен-
ные архивы, библиотеки; штудировал ино-
странные публикации. 

Тема евразийства стала ключевой в его 
творчестве. Научные командировки для 
повышения профессионального уровня от-
рывали его от ПетрГУ, но он всегда возвра-
щался из них обогащенный новыми знани-
ями. География командировок для исто-
рика конца 80-начала – 90-х удивитель-
на: США (Калифорнийский университет, 
г.Беркли), Швейцария (г. Невшатель), Фин-
ляндия (г.Турку).

Представим напряженный труд А.В. Ан-
тощенко-ученого. Им опубликовано более 

60 научных работ. Он трижды выезжал на 
Всероссийские конференции «Россия в но-
вое время», проводимые РГГУ (Москва); в 
1997 г. участвовал в XIII Международной 
конференции по старообрядчеству (Петро-
заводск). Дважды был участником прово-
димых по линии Совета Европы конферен-
ций по вопросам совершенствования пре-
подавания отечественной истории.

А.В. Антощенко является экспертом меж-
дународного проекта МАТРА по созданию 
инновационных учебников истории для 
средних школ.

Александр Васильевич – соавтор «Сбор-
ника материалов по отечественной исто-
риографии (вторая треть XIX века)» (Петро-
заводск, 2001). Электронная версия сбор-
ника включена в электронный ресурс по 
отечественной историографии, который 
был дополнен также новыми тестовыми за-
даниями.

В рамках проекта (поддержан АНО-Ино-
центром) подготовлен Интернет-сайт о па-

мятнике Тысячелетию России в Великом 
Новгороде. В 2002 г. А.В.Антощенко ста-
жировался в Иллинойском университе-
те (г. Урбана-Шампейн) в рамках програм-
мы «Стипендиаты фонда Карнеги», органи-
зованной Национальным советом евразий-
ских и восточно-европейских исследова-
ний (NCEEER, Вашингтон, США). Там же вы-
ступил с презентацией результатов своего 
исследования по теме «Российские эми-
гранты в поисках исторического самосо-
знания». Во время поездки в Висконсин в 
архиве университета выявил ряд докумен-
тов, связанных с чтением лекций в этом 
университет П. Г. Виноградовым.

В 2003 г. А.В. Антощенко опубликовал 
книгу «"Евразия" или "Святая Русь"? Рос-
сийские эмигранты в поисках самосозна-
ния на путях истории». Данное исследова-
ние послужило основой для докторской 
диссертации, которая была защищена в 
2004 г. в РГИ СПбГУ. На грант РГНФ подго-
товлен к публикации том писем и публици-
стики известного российского и английско-
го историка П. Г. Виноградова.

Александр Васильевич участвовал во 
множестве форумов российских и ино-
странных историков. В настоящее время 
является участником европейского проек-
та по историографии.

Отличительные черты характера про-
фессора Антощенко как ученого и челове-
ка – добросовестность, ответственность, 
доброжелательность. Он всегда в поис-
ке, всегда в работе. Мы искренне желаем 
Александру Васильевичу в его 50-летний 
юбилей творческих успехов во всех обла-
стях многогранной жизни.

С наилучшими пожеланиями – 
коллеги

ответственность ученого
юбилей
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Факультет политических и социальных 
наук имеет довольно долгую проектную 
историю. Становление и развитие фа-
культета напрямую связано с участием в 
реализации исследовательских и обра-
зовательных проектов совместно с кол-
легами из Европы и США. Как отмечает 
декан факультета профессор В.С. Мак-
симова, одним из наиболее важных ре-
зультатов, которые имели реализован-
ные проекты, была подготовка кадров 
для работы на самом факультете. Попол-
нение библиотеки, обновление обору-
дования, разработка курсов, что сопро-
вождало реализуемые проекты, – все это 
также вносило существенный вклад в со-
вершенствование учебного процесса и 
развитие научных исследований на фа-
культете. Поэтому каждый проект мож-
но рассматривать как шаг вперед в деле 
развития факультета.

С программой Европейского сою-
за «Темпус» факультет также знаком до-
вольно давно. Еще 10 лет назад совмест-
но с Университетом Умео (Швеция) был 
реализован большой проект «Совершен-
ствование преподавания политологии 
в ПетрГУ», поддержанный программой 
Темпус. Тогда в рамках проекта основная 
работа была сосредоточена на разработ-
ке учебных и рабочих планов по полито-
логии, используемых на факультете, и их 
корректировке в соответствии с миро-
выми и европейскими стандартами пре-
подавания политической науки. 

Среди наиболее значимых проек-
тов можно выделить два, также поддер-
жанных программой «Темпус»: «Изучая 
европейское управление в регионах 
Северо-Запада России» (UNEGO) и «Раз-
вивая европейское управление в реги-
онах Северо-Запада России» (PREGO). 
Как видно из названий, проекты явля-
ются взаимосвязанными, а, точнее, вто-
рой проект является логическим про-
должением первого. Они объединены 
общей проблематикой – «Возможности 
и пути совершенствования управления 
на Северо-Западе России посредством 
изучения европейского опыта (разви-
тие европейских исследований) и прак-
тического применения полученных зна-
ний». Над реализацией проектов с 2004 
года работает консорциум, членами ко-
торого, помимо факультета политиче-
ских и социальных наук ПетрГУ, явля-
ются Европейский университет в Санкт-
Петербурге, Поморский университет г. 
Архангельска, Университет Генуи (Ита-
лия) и Александровский институт Уни-
верситета Хельсинки. Работа консорци-
ума над проектами должна завершиться 
зимой 2009 года. 

Оба проекта сконцентрированы во-
круг трех основных компонентов: разра-
ботка учебных курсов, стажировки аспи-
рантов для работы над диссертационны-
ми исследованиями и проведение тре-
нингов для чиновников, журналистов и 
представителей сообщества НКО в ре-

гионах Северо-Запада России. В рамках 
первого проекта «UNEGO» развитие ев-
ропейских исследований рассматри-
валось как основная задача. Реализа-
ции этой цели должны служить разра-
батываемые преподавателями факуль-
тета курсы по проблематике европей-
ских исследований. Начиная с 2004 года 
преподавателям факультета была предо-
ставлена возможность использовать ре-
сурсы университетов Хельсинки и Генуи 
для разработки своих курсов по пробле-
мам общей внешней политики и полити-
ки безопасности, а также региональной 
политики Европейского союза. Резуль-
татом стали два современных курса, со-
ставленных на основе новейшей науч-
ной литературы, которые читаются сту-
дентам специальности «Международ-
ные отношения». 

Хотя во втором проекте «PREGO» раз-
работка курсов и не обозначается как 
основная задача, работа в этом направ-
лении была продолжена. Проект «PREGO» 
отличает один важный акцент: речь идет 
о переходе от теории к практике. В кон-
тексте названия проекта основной зада-
чей видится применение на практике по-
лученных в рамках предыдущего проек-
та знаний об управлении. Поэтому ра-
бота над существующими курсами по 
проблематике европейской политики и 
управления была продолжена в направ-
лении адаптации их содержания в соот-
ветствии с практико-ориентированным 
подходом, что означает переработку их 
модулей таким образом, чтобы они рас-
крывали студентам практически момен-
ты осуществления европейского управ-
ления. Переработке и адаптации с пози-
ции практико-ориентированного подхо-
да подверглись модули в рамках курсов 
«Регионализм и трансграничное сотруд-
ничество в Европе» и «Международная 
интеграция и международные органи-
зации». Первый курс адаптируется с це-
лью продемонстрировать студентам ме-
ханизмы формулирования и реализа-
ции региональной политики в Европей-
ском союзе, процесс принятия решений 
в рамках этого направления политики. В 
рамках второго курса перерабатывается 
модуль по политике ЕС в области разви-
тия (предоставления помощи развива-
ющимся странам) с целью показать сту-
дентам процесс и систему принятия ре-
шений в ЕС по этим вопросам.

Ориентация на практику определи-
ла, что главным компонентом проекта 
«PREGO» является разработка тренингов 
и их проведение в Республике Карелия и 
Архангельской области. Тренинги разра-
батываются и будут проводиться коман-
дой из шести человек, по два от каждо-
го члена консорциума университетов. 
Основной целевой группой тренингов 
выбраны муниципальные чиновники и 
представители местных администраций, 
которым будет показано, как сделать 
управление более эффективным и ка-

кие практики европейского управления 
можно успешно реализовать в россий-
ских регионах. Для работы над содержа-
нием тренингов преподавателям нашего 
факультета была предоставлена возмож-
ность двухнедельной стажировки в Уни-
верситете Хельсинки. Итогом стала тре-
нинговая программа «Ресурсы развития 
поселения», которая будет реализована 
в Петрозаводске и Архангельске в сентя-
бре 2009 г.

Оба проекта также открыли широкие 
возможности для аспирантов факульте-
та, работающих над своими диссертаци-
онными исследованиями. Университе-
ты Генуи и Хельсинки предоставили воз-
можность для трехмесячных стажиро-
вок для работы над кандидатскими дис-
сертациями. Стоит отметить, что темати-
ка исследований чрезвычайно широка: 
место и роль Италии в ЕС, некоммерче-
ские организации в политике и управле-
нии, церковно-государственные отно-
шения в России и др. Аспиранты получа-
ют возможность в течение трех месяцев 
сосредоточиться на работе над исследо-
ваниями, используя литературу и воз-
можности консультации с зарубежными 
исследователями в европейских вузах-
партнерах.

Нельзя не отметить, что благодаря 
проектам существенно пополнился би-
блиотечный фонд факультета. Новейшая 
научная литература по проблематике ев-
ропейского управления и политики ста-
ла доступной для студентов. Как отме-
чают зарубежные коллеги, в библиоте-
ке факультета можно найти такие кни-
ги, которых еще нет даже в библиотеках 
вузов-партнеров.

Реализация всех направлений проек-
тов, безусловно, повышает качество об-
разовательного процесса на факультете, 
улучшает подготовку высокопрофесси-
ональных кадров и материальную базу 
факультета. 

А. ДЕМИДоВ

К эффективному управлению через реализацию
совместных проектов
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Наверняка каждый из нас помнит сту-
денческую пору, до предела заполненную 
учебой, общественной работой. Помним 
мы и своих однокашников, с кем целых 
пять лет «курсировали» по милому сердцу 
Первомайскому проспекту от универси-
тета до общежития на улице Белорусской, 
слушали лекции, прогуливали семинары, 
сдавали зачеты и экзамены, делились ра-
достями и печалями, трудились на полях 
подшефного совхоза имени Зайцева. Не 
забыть нам и своих преподавателей, кото-
рые научили нас одной из самых важных в 
мире профессий – растить хлеб. 

Как недавно это все было, но подошла 
новая юбилейная дата: нашей кафедре аг-
рономии и почвоведения – 55 лет. 

Кто-то оспорит эту дату и, возможно, бу-
дет прав, так как сначала была кафедра 
почвоведения, созданная летом 1951го-
да. Возглавлял ее доцент М.А. Тойкка, ко-
торый был первым деканом. Именно на 
этой кафедре начинала свою трудовую де-
ятельность старший преподаватель Мили-
ца Михайловна Изергина. В сентябре 1951 
года были зачислены первые студенты, ко-
торые испытали все тяготы учебного про-
цесса и неустроенности быта. Доценты 
А.В. Скороход (впоследствии заведующая 
кафедрой), Е.С. Макарова, А.М. Володин и 
лаборанты В.С. Пребышевская, Н.Ф. Деми-
на совершенствовали учебный процесс, 
активно развивали стремления к знаниям 
у студентов. Структурные преобразования 
на факультете способствовали объедине-
нию в 1963 году кафедры почвоведения с 
кафедрой механизации и электрификации 
сельского хозяйства. 

Кафедра растениеводства была создана 
в июле 1954 года. Первыми ее сотрудника-
ми были кандидат сельскохозяйственных 
наук М.М. Изергина (заведующая) и лабо-
рант Н.С. Чехонина, в связи с чем мне и хо-
чется поздравить основательницу кафе-
дры, преподавателей и лаборантов с юби-
леем.

У кафедры не было ни помещений, ни 
оборудования, ни учебных пособий. Кол-
лекционный питомник для выращивания 
учебного материала создавали на базе бо-
танического сада при неоценимой помо-
щи директора М.В. Иванова. Затем надо 
было учебную базу организовывать на 
территории Кончезерской агробиологиче-
ской станции и в производственных усло-
виях совхоза «Кончезерский». 

В 1959 году учебной и опытно-про-
изводственной базой кафедры становит-
ся совхоз им. Зайцева, а впоследствии – со-
вхоз «Тепличный». С развитием факультета 
росла кафедра, пришли инициативные спе-
циалисты: доценты В.Н. Соколова, С.М. Кра-
шенинников, И.Л. Никифорова, К.Т. Штань-
ко, после завершения обучения в аспиран-
туре – Г.И. Константинова, а также лаборан-
ты Х.В. Петухова, Н.С. Чехонина. 

Учебные планы в разные периоды 
предъявляли свои требования. Было вре-
мя, когда необходимым условием выдви-
галось совмещение учебного и производ-
ственного процессов (с утра – работа на 
полях, вечером – обучение в университе-
те), и это требовало огромных усилий со 
стороны преподавателей и студентов. В 
основе диалога «преподаватель – студент» 
были доброжелательные отношения еди-
номышленников, основанные на взаимо-
понимании и взаимопомощи. Все видели, 

каким трудом достается каждый новый ви-
ток становления кафедры. 

В 1971 году кафедра почвоведения была 
отделена от кафедры механизации и при-
соединена к кафедре растениеводства, ко-
торая получила новое название – кафедра 
агрономии и почвоведения. Это тоже было 
непростое время, так как приходилось 
развивать новые направления в учебном и 
научном планах. 

С 1974 года пять лет кафедрой заведова-
ла доцент И.Л. Никифорова, с 1978 года – 
доцент Ю.С. Корнеев. В разные годы учеб-
ный процесс сопровождали всеми нами 

любимые лаборанты С.В. Пребышевская, 
Н.Ф. Демина, Г.Ф. Ковалева, Л.Н. Прокофье-
ва. Г.П. Платова, Н.М. Кузнецова, В.В. Бори-
сова.

Сейчас выпускники кафедры успешно 
трудятся в различных сферах сельскохо-
зяйственного производства и отраслях на-
родного хозяйства республики и страны, 
возглавляют районные, городские, респу-
бликанские структуры, входят в состав ис-
полнительной и законодательной власти. 
Многие из наших выпускников посвятили 
себя науке, защитили кандидатские и док-
торские диссертации, успешно работают в 
научных учреждениях и вузах Карелии и 
России, а также в странах ближнего и даль-
него зарубежья. Все мы, выпускники кафе-
дры агрономии и почвоведения, гордимся 
нашими преподавателями, которые научи-
ли нас всему, что умели сами, и пробудили 
наш интерес к знаниям.

Мне очень хочется обратить внимание 
читателей газеты на лидера в самом точ-
ном понимании этого слова. Милица Ми-
хайловна Изергина, заведовавшая кафе-
дрой на протяжении 20 лет и далее ра-
ботавшая в должности доцента, неутоми-
мо и целенаправленно вела учебный про-
цесс, обновляла кадры, совершенствова-
ла научное направление. Привлечение 
к науке студентов, выполнение диплом-
ных работ в производственных услови-
ях и их внедрение, расширение сферы и 
территории проведения учебных и про-
изводственной практик, написание науч-
ных и учебно-методических работ, публи-

кация книг и статей в республиканских 
и центральных журналах, чтение лекций 
для садоводов и овощеводов-любителей – 
вот далеко не весь перечень дел, которы-
ми успевала заниматься эта образованная 
и интеллигентная женщина. И самое глав-
ное. Будучи требовательной к студентам, 
она по-матерински любила их, оберегала и 
заботилась о них, даже когда они станови-
лись самостоятельными.

Научные студенческие конференции на 
факультете и на кафедре всегда проходи-
ли в марте. Милица Михайловна Изергина, 
являясь куратором совета НИРС факульте-
та, приложила много усилий к тому, чтобы 
эти конференции были незабываемыми 
для студентов. Всегда приглашали гостей 
из других вузов, проводили конкурсы на-
учных работ, в которых принимали участие 
преподаватели и студенты. Дух соперни-
чества иногда накалял атмосферу до пре-
дела, но внимательный и чуткий взгляд на-
шего научного куратора тонко направлял 
бурную студенческую энергию в нормаль-
ное русло. Это были насыщенные обменом 
научно-практической информацией встре-
чи со студентами Эстонской и Белорусской 
СХА, сельскохозяйственных институтов из 
Львова и Пушкина, Московской сельскохо-
зяйственной академии имени К.А. Тимиря-
зева и других вузов страны. 

В работе секций практически всегда при-
нимали участие сотрудники научных и про-
изводственных учреждений, агрономы, ди-
ректора, преподаватели и студенты других 
факультетов. Доклады сопровождались ин-
тересными иллюстрациями, фотовыстав-
ками и выставками новинок литературы. И 
все это надо было придумать и организо-
вать. Надо сказать, что М.М. Изергина была 
в этом непревзойденным мастером, как 
впрочем, и во всем. Спасибо Вам, Мили-
ца Михайловна, за Ваш великий труд, Вашу 
преданность работе, а также за любовь к 
нашему студенческому братству.

Когда мне пришлось организовывать ла-
бораторию растительных ресурсов во Все-
российском научно исследовательском 
институте имени В.Р. Вильямса, создавать 
кафедру декоративного растениеводства 
в Московской сельскохозяйственной ака-
демии имени К. А. Тимирязева, руководить 
факультетом экологического мониторин-
га в Международном экологическом уни-
верситете имени А.Д. Сахарова и работать 
профессором кафедры, я использовала не-
оценимый организационный опыт замеча-
тельного педагога – М.М. Изергиной.

В год, юбилейный для кафедры, создан-
ной руками и мыслями талантливого, му-
дрого и замечательного человека (31 июля, 
в официальный день рождения кафедры, 
у Милицы Михайловны ее собственный 
день рождения), хочется от себя и от все-
го студенчества пожелать нашему дорого-
му Учителю здоровья и долгие лета, чтобы 
мы могли встречаться с ней и радоваться 
общению, которое приносит уверенность, 
спокойствие и вдохновение. 

Тамара КУлАКоВСКАЯ,
доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, выпускница 1982г,
г. Минск, Республика Беларусь

От редакции. М.М. изергина (на сним-
ке) – любимейший ветеран нашей газеты. 
Мы хотим еще раз напомнить ей об этом 
и пожелать только самого хорошего.

Дорогой сердцу юбилей
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Уже много лет важным элементом деятельности кафедры фи-
зики твердого тела является работа со школьниками старших 
классов. В рамках подготовки к участию в научно-практической 
конференции юных исследователей «Шаг в будущее» препода-
ватели, сотрудники и аспиранты кафедры руководят научно-
исследовательской работой старшеклассников физико-матема-
тического класса лицея № 40 г. Петрозаводска. В 2006-2008 гг. 
работы, выполненные школьниками под руководством В.П. Ма-
линенко, Р. Н. Осауленко, Н. В. Мелех, Д. В. Логинова, И. В. Люха-
новой, завоевывали первые места на городских и республикан-
ских конференциях в секции «физика».

2009-й год не стал исключением. В научных школьных конфе-
ренциях городского, республиканского и всероссийского уров-
ней участвовали старшеклассники под руководством аспиран-
тов кафедры физики твердого тела Дмитрия Логинова и Инны 
Люхановой. 

Старшеклассники 11 класса лицея № 40 В. А. Ридаль и А.С. Ко-
ротков (руководитель аспирант КФТТ Д. Логинов) выступили на 
XIV региональной конференции «Будущее Карелии» с докладом 
«Рентгеноструктурный анализ фуллеритов С60 и С70» и заняли 1 
место в секции «физика». По итогам конференции они получили 
приглашение на участие в Открытой научно-практической кон-
ференции старшеклассников «Будущее сильной России в высо-
ких технологиях», которая проходила с 15 по 17 апреля в Санкт-
Петербурге. Валентин и Артем приняли в конференции заочное 
участие и опубликовали тезисы в сборнике ее материалов. 

Старшеклассники 11 класса лицея № 40 С. В. Зарецкий и 
Е.А. Жирина (руководитель аспирант И. Люханова) также высту-
пили на этой конференции с докладом «Рентгенографические 
исследования структуры целлюлозы и определение степени 
кристалличности и областей когерентного рассеяния древес-
ной массы» и заняли 3 место в секции «физика». 

Семен Зарецкий подготовил заявку, прошел конкурсный от-
бор и был приглашен для участия в XVI Всероссийской научной 
конференции молодых исследователей «Шаг в будущее-2009» с 
международным участием, которая проходила с 13 по 17 апре-
ля 2009 года в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Эта поездка стала воз-
можной только благодаря финансовой поддержке, оказанной 
школьнику кафедрой физики твердого тела.

В работе Всероссийской конференции приняли участие 16 
карельских школьников из Петрозаводска, Кондопоги, Бело-
морска, Лахденпохья и Питкяранты.

Конференция, по словам Семена, оказалась очень интерес-
ной и познавательной. Помимо выступления школьников с уст-
ными докладами, были организованы пленарные заседания, на 
которых выступили ведущие российские ученые.

На конференции всероссийского масштаба С. Зарецкий также 
показал хороший уровень подготовки. Экспертный совет Рос-
сийской научно-социальной программы для молодежи и школь-
ников «Шаг в будущее» рекомендовал опубликовать его статью 
в сборнике «Научные труды молодых исследователей програм-
мы «Шаг в будущее». Кроме того Семену Зарецкому, единствен-
ному из делегации карельских школьников, была дана реко-
мендация для включения его научно-исследовательской рабо-
ты в программу XIV Российской научной и инженерной выстав-
ки «Шаг в будущее», которая пройдет в феврале 2010 года в Мо-
скве. 

Участие школьников в конференциях такого высокого уров-
ня очень перспективно, поскольку лауреаты выставки «Шаг в 
будущее» будут участвовать в составе национальных делегаций 
Российской Федерации в ведущих международных молодеж-
ных научных мероприятиях. В их число входят соревнование  
молодых ученых Европейского союза (сентябрь 2010 г.), Между-
народная научная и инженерная выставка Intel ISEF (США, Сан-
Хосе, штат Калифорния, май 2010 г.), Лондонский международ-
ный молодежный научный форум (Великобритания, Лондон, 
июль-август 2010 г.), Европейская научная выставка «ЭКСПО-
НАУКА/ESE 2009» (Италия, июль 2010 г.), а также Тайваньская 
международная научная выставка (Тайвань, Тайбей, февраль 
2011 г.). 

Семен Зарецкий предполагает и дальше заниматься научно-
исследовательской работой на кафедре физики твердого тела, 
и стать в будущем студентом физико-технического факультета 
Петрозаводского государственного университета. 

Инна лЮХАНоВА, 
аспирант кафедры физики твердого тела

В будущее смотрим с оптимизмом

На эколого-биологическом факульте-
те ПетрГУ состоялось заседание комиссии 
по содействию трудоустройству выпускни-
ков. Пришли абсолютно все студенты V кур-
са. Деканат составил список по результатам 
успеваемости и распределил очередность.

Комиссию возглавил декан ЭБФ профес-
сор Э.В. Ивантер, которого волнует трудо-
устройство каждого выпускника. В комис-
сию вошли также специалист по работе со 
студентами Л.Г. Тютюнник, знающая каж-
дого студента, и представитель отдела по 
трудоустройству и связям с выпускника-
ми ПетрГУ А.Д. Соколова, которая помога-
ет студентам найти работу.

В течение пяти учебных лет факультет го-
товит специалистов-биологов и экологов 
широкого профиля по таким специализа-
циям, как экология, охрана и рациональное 
использование природной среды (включая 
водную токсикологию), зоология и экология 
животных, ихтиология и гидробиология, бо-
таника и физиология растений, биохимия и 
биотехнология. Студенты проходят прак-
тику в летнее время в Ботаническом саду  
ПетрГУ, на учебно-научно-производствен-
ной Шелтозерской базе и Кончезерской 
биологической станции, выезжают летом 
на юг, например в Никитский ботанический 
сад, участвуют в незабываемых экспедици-
ях в Хибинах и на Белом море.

Спектр трудоустройства выпускников 

ЭБФ за последние несколько лет доста-
точно широк: от экологических инспекций 
до заповедников и заказников, от научно-
исследовательских институтов и лабора-
торий биологического, лесохозяйствен-
ного, сельскохозяйственного, экологиче-
ского, биохимического, рыбохозяйствен-
ного профиля до высших и средних специ-
альных учебных заведений, средних школ 
и училищ. Также наши выпускники работа-
ют в клинических лабораториях больниц и 
поликлиник, в санитарных, ветеринарных 
и коммунальных службах, трестах озелене-
ний, садово-парковых хозяйствах, зверо-
совхозах, охотничьих хозяйствах, ботани-
ческих садах.

В 2009 году многие выпускники остаются 
в Карелии, а некоторые отправятся в поис-
ках работы или по личным причинам в дру-
гие регионы.

Распределились 34 биолога и 25 эколо-
гов. Факультету предоставили места Ми-
нистерства образования Республики Каре-
лия и Ленинградской области. Так, Карелия 
предложила 11 мест в районных средних 
школах и место преподавателя в Петро-
заводском профессиональном училище  
№ 14, а Ленинградская область – 33 места в 
школах всех районов. Таким образом, у вы-
пускников был достаточно большой выбор, 
и многие им воспользовались.

Выпускники, которые поступали по це-

левому направлению, вернутся в свои рай-
оны. Так, экологи поедут в распоряжение 
администраций Лоухского  и Суоярвского 
районов, а биологи будут трудиться в Се-
гежском, Прионежском и Пудожском.

Многие экологи собираются поступать в 
аспирантуру, чтобы  продолжить свою на-
учную деятельность. Некоторые получа-
ют второе высшее образование, кто-то по 
семейным обстоятельствам переезжает в 
Санкт-Петербург и Москву, а кто-то будет 
работать непосредственно по специаль-
ности.

Биологи тоже собираются поступать в 
аспирантуру, а также устраиваются рабо-
тать во Дворец творчества детей и юноше-
ства г. Петрозаводска, в Кандалакшский го-
сударственный заповедник, форелевое хо-
зяйство, агрокомплекс им. Зайцева, Центр 
гигиены и эпидемиологии, в Торговый дом 
«Ярмарка», в Петрозаводские коммуналь-
ные системы, в Сегежскую  ЦРБ.

Неопределившимися остались только 6 
человек, но и они, будем надеяться, скоро 
найдут себе работу.

Анна РЫБАлоВА, V к. ЭБФ 

Работа нашлась всем
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Обмен опытом исследовательской деятельности между сту-
дентами и аспирантами, несомненно, является важным усло-
вием подготовки молодых ученых, поэтому особое значение 
приобретает проведение международных семинаров препо-
давателей и учащихся высшей школы. 

Таким значимым событием стал Международный семинар 
«Трансграничные ландшафты», который прошел последова-
тельно в двух пограничных населенных пунктах – Мекриярви 
(Финляндия) и Сортавала (Россия). В его работе приняли уча-
стие преподаватели, аспиранты и студенты шести стран (Бри-
тания, Латвия, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония), предста-
вившие свои доклады по проблемам ландшафтов, границ, ми-
грации, межнациональному взаимодействию и т.д. 

Первый день семинара проходил в местечке Мекриярви, где 
располагается база университета города Йоэнсуу. Открывал 
семинар профессор Лондонского университета Т. Сэлвин до-
кладом о современных проблемах, существующих между Из-
раилем и Палестиной. Упор был сделан на освещение пробле-
мы разделения этих стран многокилометровой стеной, кото-
рая должна препятствовать любым контактам между вражду-
ющими народами. 

В первый день выступили профессора и преподаватели из 
университетов Швеции, Финляндии и Латвии. Шведские иссле-
дователи Т. Гермундссон и Г. Блад рассказали об изучении ланд-
шафтов города Мальмё и пограничного района между Швеци-
ей и Норвегией. 

В этот же день выступили несколько студентов из Москов-
ского и Санкт-Петербургского государственных университетов. 
Темы докладов с разных позиций представляли общую специ-
фику семинара – взаимодействие ландшафта с обществом, их 
влияние друг на друга, влияние ландшафта на взаимоотноше-
ния различных народов в пограничных областях. Доклад сту-
дентки МГУ Кристины Сагаловой раскрывал проблему взаимо-
отношений американцев и мексиканцев в пограничных между 
двумя странами областях. 

ПетрГУ в первый день семинара представляла аспирантка 
исторического факультета А. Пашкова с подробным докладом 
по истории пограничного между Россией и Финляндией Сал-
минского района в 1809-1917 годах, в период, когда Финлян-
дия являлась частью Российской империи. Особое внимание 
было уделено проблеме развития сельского хозяйства в дан-
ном регионе.  

Второй день заседания прошел в дружелюбном городе Сор-
тавала, в монументальном здании бывшей женской гимназии, 
построенном в 1909 г., где сегодня расположился Приладож-
ский филиал Петрозаводского университета. Именно здесь 
представили свои презентации преподаватели и студенты 
исторического факультета ПетрГУ. Доклады вызвали большой 
интерес и получили высокую оценку участников семинара. 

Открыл заседание доклад заведующего кафедрой дорево-
люционной истории России А. М. Пашкова, посвященный вос-
приятию Ладожского региона русскими путешественниками 
XVIII – начала XX веков. Слушатели познакомились с удивитель-
ными описаниями ландшафтов, особенностями городов и ин-
тересными гравюрами, а также с жизнью населения региона. 

Межвоенный период истории Северного Приладожья (1940-
1941 гг.) был детально представлен деканом исторического фа-
культета ПетрГУ С. Г. Веригиным. В докладе подробно рассма-
тривались проблемы социальной и экономической жизни ре-
гиона в период между двумя советско-финляндскими война-
ми.

Социальные вопросы осветил доклад аспирантки универси-
тета Турку Э. Синейоки, рассказавшей об истории и деятель-
ности Общества прихода Хиитола, созданного в 1967 года в 
память об эвакуации местного населения в годы советско-
финляндских войн. Автор показала современные последствия 
перемещения населения и попытки разрешения возникших 
проблем.

В докладах студентов ПетрГУ тематика семинара рассматри-
валась сквозь призму истории. Студент III курса Г. Сузи расска-
зал о переселенческой политике Советского государства на се-
вере страны в послевоенный период, показал особенности и 

роль вынужденной миграции в исторической перспективе, ее 
влияние на судьбы людей.

Е. Кочеткова (IV курс) представила доклад об изменении 
культурного пространства Кондопоги в период строительства 
ЦБК в связи с миграцией финских рабочих, показала роль фин-
нов в экономическом развитии Карелии. 

Д. Блышко (III курс) выступил с презентацией, обобщившей 
его опыт исследования каменных лабиринтов Фенноскандии. 

Специфические темы затрагивали доклады преподавателя 
университета Йоэнсуу П. Ахпонен и доцента факультета гео-
графии и геоэкологии Г. Исаченко. П. Ахпонен рассказала о на-
блюдениях студентов за изменениями ландшафта в путеше-
ствии от Йоэнсуу до Сортавала. Второй доклад был посвящен 
попытке сконструировать пограничный ландшафт между Рос-
сией и Финляндией в начале XXI века. 

Итогом семинара можно считать доклад профессора Таллин-
ского университета Х. Паланг, который показал проблемы из-
менения ландшафтов в постсоветский период, оставив откры-
тым вопрос о том, существуют ли «противоположные» терри-
тории в свете смены исторических периодов.

То, что семинар завершился вопросом, не случайно. Это, как 
и весь ход заседаний, показало важность дальнейшего изуче-
ния проблем и выявило новые направления исследований. До-
клады объединили географические, исторические, социально-
экономические и культурно-политические вопросы, показав 
многогранность темы.

Культурная программа семинара включала в себя посеще-
ние объектов, представляющих интерес с точки зрения исто-
рии ландшафтов Финляндии и Карелии.

Неподалеку от научной станции Университета г. Йоэнсуу, 
ставшей первым пунктов размещения участников, находит-
ся хутор, где расположен дом рунопевца Симаны Сиссонена, 
руны и заклинания которого вошли в сборник «Кантелетар». 
Этот хутор, в архитектуре которого тесно переплелись русские 
и карело-финские особенности строительства, и стал первым 
объектом культурной программы. При всей серьезности наме-
рений экскурсантов, «научного» юмора избежать не удалось. 
Особую гордость вселило расположенное недалеко от дома 
рунопевца строение, которое, согласно туристической бро-
шюре, представляет собой «Избу Ивана, где сохранен искон-
ный интерьер и где имеется компьютерная связь со всем ми-
ром».   

Также участники семинара посетили мраморный карьер «Ру-
скеала». Мрамор из этого месторождения, которое начали раз-
рабатывать с XVII в., использовался в свое время для строи-
тельства дворцов и храмов Санкт-Петербурга.

Нам также удалось познакомиться с особенностями финской 
архитектуры в стиле «арт нуво» на примере т.н. «Дачи Винте-
ра», которая была построена в 1909 г. по проекту архитекто-
ра Э.Сааринена, а также с усадьбой «Андерсинмяки», которую 
в 1914 г. спроектировал архитектор Ларс Сонк.

Погрузиться в перипетии судьбы исторического поселка 
Куркиеки нам помогли работники местного музея и специа-
лист по особенностям приладожских ландшафтов архитектор 
Университета г. Хельсинки Нетта Бёёк.

Е. КоЧЕТКоВА, Г. СУЗИ, Д. БлЫШКо

Темы семинара – трансграничные ландшафты
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Если бы мне было нужно сформулиро-
вать в одной фразе содержание нового 
сборника стихов петрозаводского поэта 
(выпускника нашего филфака) Владими-
ра Судакова «Куха», то можно сказать так: 
ощущение личной причастности к судьбе 
родины. Но это звучит банально, а глав-
ное – не совсем точно. Ведь здесь мы слы-
шим не просто голос гражданина, напоми-
нающий нам о неких актуальных сегодня 
проблемах. Все гораздо тоньше и глубже. 
Книга посвящена «светлой и горькой па-
мяти» родителей автора. И листая страни-
цу за страницей, мы видим, как тесно свя-
зана история одного рода и история стра-
ны, как тесно переплетаются между собой 
уходящие в глубь веков корни – пока не 
сливаются в единое целое.

Вообще-то для большинства наших со-
временников не то что события давних 
времен, но даже история, творимая сей-
час и здесь, прямо на наших глазах – всего 
лишь кадры сюжета из вечернего выпуска 
теленовостей и не более. Что все это име-
ет какое-то отношение к нам, становит-
ся понятно только когда глобальные ката-
клизмы отражаются непосредственно на 
нашей зарплате – впрочем, подобные ми-
нуты прозрения длятся недолго. 

Поэтому писать стихи в начале третье-
го тысячелетия от рождества Христова по 
большому счету не для кого и не о чем. По 
крайней мере – если ты совпадаешь со 
временем, в котором живешь. Судаков пи-
шет о мире, которого уже не существует. О 
мире, оставшемся для наших современни-
ков где-то за горизонтом памяти.

Эх, жизнь!, - живу, живу. Хоть что-то
понял,

рубашку – в ней рожден! - сносил
до дыр! 

– восклицает лирический герой, огля-
дываясь на пройденный им путь.

Началом всему он считает дом, в кото-
ром прошло детство. Образ деда Андрея, 
пережившего две мировые войны, колек-
тивизацию и многое-многое другое, род-
ные пейзажи Приладожья, детали – типа 
снятого в 56-м отцом со стены сталинского 
портрета, звуки – вплоть до песни «Вален-
ки», донесшейся с когда-то в детстве про-
пущенного концерта Руслановой – вот из 
чего состоит его прошлое. 

Но поэзия не была бы поэзией, если бы 
не говорила с читателем на языке симво-
лов. Владимир Судаков – скорее рассказ-
чик, повествователь, абстрактная пла-
катность ему чужда. И все равно: нет-нет, 
да и бросится в глаза, какая-то яркая де-
таль, которая многое объясняет. Ино-
гда это происходит даже на уровне лек-
сики. Скажем, автор ни разу, кажется, не 
произносит название города Сортавала 
– просто не находит в себе сил вписать в 
текст такое знакомое и все-таки странно-
ватое финское слово. Зато постоянно зву-

чит другое название – Сердоболь, суще-
ствовавшее на карте до 1918 года. Вроде 
бы автор чисто физически не мог застать 
столь отдаленных времен, но Сердоболь 
– куда понятнее, гораздо красноречивее, 
поскольку вбирает в себя и сердце, и боль, 
и человеческую судьбу.

Такой рельеф...
Такой уж мы народ:
пойдешь налево – попадешь направо,
зарежешь правду-матку – лжа грядет,
но неизменны этот кряж и травы.
Захочешь разделить и даль, и дни,
заросшие покосы и огнища,
залива тьму, оконные огни,
но – не сходи с гряды, 
где ветер свищет.

А вот зарисовка из жизни современной 
российской культуры – «Поющий вагон». 
Едут в поезде солисты хора ДК железно-
дорожников и всю ночь поют русские на-
родные песни. Сами для себя – и никто их 
не слышит, никто им не подпоет. Стихот-
ворение как эпиграф предваряет целый 
цикл – «Рыборецкие яблоки». Здесь среди 
прочего появляется и посвящение Ирине 
Федосовой – великой сказительнице, ко-
торая, наверное, тоже незримо в том ва-
гоне присутствовала. Она для автора – 
такая же современница, как и постоянно 
всплывающие из ниоткуда древняя Ки-
евская Русь, и средневековый Новгород, 
явно более значимый и близкий, чем Мо-
сква. Вот так и мешаются меж собой свет-
лая ностальгия по утраченному и тревога 
за будущее, гармония песни и хаос совре-
менности.

В современных, более публицистиче-
ских по звучанию стихах, вошедших в 
цикл «Хроники третьей смуты», взаимо-
исключающие стихии уже не просто со-
седствуют, а борются между собой. При-
меты эпохи, о которой память еще слиш-
ком свежа, улавливаются без труда. Сна-
чала – как в поэме «Отпуск в Крыму» – это 
всего лишь ощущение на уровне инстин-
кта самосохранения: «Все тоньше сверху 
слой воды живой, все толще – поднима-
ющейся мертвой», затем – споры об обу-
стройстве России, где всяк мнит себя Сто-
лыпиным, призывы на всенародное вече, 
страсти по «Полю чудес», тихо деградиру-
ющая и спивающаяся глубинка... Как будто 
на какой-то момент появляются пробле-
ски надежды, что все обойдется, что мож-
но найти относительно мирный путь даль-
нейшего развития страны. Они – в напи-
санных скорее всего в начале 90-х стихах 
о возрождении православия. Как будто 
вера должна призвать к совести и объеди-
нить общество, уже расколотое и готовое 
к новой гражданской войне: «Спаситель, с 
высоты их вразуми!»

Впрочем, поэт уже и сам замечает, что 

что для него-то, может быть, Бог и есть, но 
реальный мир, который за окном, управ-
ляется несколько иными силами. Вот вам 
еще одна символическая картинка не из 
революционных 90-х, а из дня сегодняш-
него – центральная площадь города При-
озерска, где встретились памятники Петру 
и Ленину – и бродящая по ней, видимо, от-
мечающая очередной День города толпа 
сытых, самодовольных обывателей. 

На двух ее концах
восстали два вождя,
поднявшись на дыбы
(на дыбу) мать-Россию.
За этот общий грех
кровавого дождя
им не дано сынов,
а нам – что мы просили.
И мы живем меж них,
держа двойной удар,
а тут – терпи, душа,
праотчую крапиву.
Сегодня праздник здесь:
открылся...Да базар!
Дымки от сигарет,
продвинутое пиво...

Этих уже не спасешь и не исправишь. По 
сути дела, самое главное Владимир Пав-
лович сказал обо всех нас уже почти трид-
цать лет назад в стихотворении «Гроза пе-
ред затмением солнца». Не знаю, како-
ва история создания произведения и как 
оно воспринималось тогда, в 84-м, рьяны-
ми сторонниками социалистического ре-
ализма. Но именно данные две страни-
цы рифмованного текста вызывают при 
чтении сборника самые сильные эмоции. 
Просто физически ощущается назойли-
вый, постепенно нарастающий мистиче-
ский ужас, – нет, вряд ли перед природ-
ным явлением, а перед чем-то более гроз-
ным и гибельным, только еще ожидаю-
щим нас впереди.

Что солнце из-за туч не встало поутру,
про то никто не знал:
все так хотели спать.

В этой книге много выстраданного, вы-
ношенного годами, рожденного не аб-
страктными досужими размышлениями 
обо всем и ни о чем, а жизненным опы-
том. Поэтому можно не разделять автор-
скую позицию по отдельным вопросам, но 
в том, что все написано от чистого серд-
ца, усомниться невозможно. Что и не уди-
вительно. Тема судьбы родины всегда бо-
лит, всегда близка сердцу просто по опре-
делению. Судьба-то эта не чья-нибудь, а 
личная!

олег ГАлЬЧЕНКо

Родом из Сердоболя
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Кафедра классической филологии славится молодым со-
ставом преподавателей. Отсюда и полное взаимопонимание 
со студентами, и необыкновение рвение в работе, и свежий 
взгляд на филологию. Мы совершенно искренне гордимся сво-
ими преподавателями, радуемся их успехам. 

Вот, например, недавно мы провожали малый состав нашей 
кафедры в Нижний Новгород на конференцию. 23 апреля там 
проводился VI Поволжский научно-методический семинар по 
проблемам преподавания и изучения дисциплин античного 
цикла.

Рассматривалось общее влияние древних языков на духов-
ное развитие студентов, влияние античности на зарубежную 
и русскую литературу. Глубинному изучению отечественных 

и зарубежных произведений и был посвящен семинар. Осо-
бенно интересны параллели между наибогатейшей, казалось 
бы, такой самостоятельной русской литературой и греческо-
римской. 

Е.С. Куйкина выступала с докладом о стихотворении Жуков-
ского «Добродетель», Н.Г. Шарапенкова (кафедра германской 
филологии) рассказала об античном мире в романе Андрея Бе-
лого «Москва». Доклад Н.Г. Скоропадской был посвящен рома-
ну Пастернака «Доктор Живаго», а Н.А. Мещерякова раскрыва-
ла тему античности в романе В.Брюсова «Алтарь победы». Все 
темы очень серьезны, интересны и раскрыты полностью.

Анастасия КоРНЕЕНКо, I к. филфака

Радуемся успехам преподавателей

Начался очередной сезон у легкоатле-
тов ПетрГУ. В эстафетах, посвященных 9 
Мая, сборные команды ПетрГУ (юноши и 
девушки) заняли вторые места.

Из-за долгого таяния снега в парке 
ОТЗ легкоатлетический кросс пришлось 
перенести на 13 мая. Это был самый тё-
плый, солнечный день недели. Легкоат-
леты ПетрГУ, соскучившиеся по беговым 
дорожкам, показали очень высокие ре-
зультаты.

Катя Иванова (юридический факуль-
тет) выиграла забег на 500 м с результа-
том 1 мин.18,5 сек. В 2002 году Анна Ка-
риаули (ЛИФ) тоже показала высокий ре-
зультат на этой же дистанции, но он рав-
нялся 1 мин. 18,7 сек.

Катя тренируется у А. Сигарёвой в 
ДЮСШ-3. Именно Е. Ивановой доверили 
бежать первый этап в майской эстафете 
за сборную ПетрГУ.

В призёрах кросса Н. Варис (математи-
ческий факультет) и А. Табулина (ЛИФ).

У мужчин уверенно победил М. Ще-
глов (исторический факультет), на вто-
ром месте Д. Тетиев (математический фа-
культет), на III месте А. Караваев (матема-
тический факультет). В кроссе приняли 
участие 238 человек.

Среди факультетов – математики, исто-
рики и лесоинженеры с одинаковым ко-
личеством очков поделили II и III места.

Всех читателей «Петрозаводского уни-
верситета» приглашаем на беговые до-

рожки. Бег – это универсальное сред-
ство для поддержания своего здоровья. 
Бегайте и будьте здоровы!

А. САВИН,
 гл. судья первенства ПетрГУ

 по кроссу

Весенние старты легкоатлетов

23-24 мая в Санкт-Петербурге прошли заключительные игры 
открытого Кубка СПАМФ по мини-футболу. Напомню, что по 
результатам предварительных игр. «Университет» в своей под-
группе занял 3 место и стал участником финальной пульки за 
9-12 места.

В первом матче «Университет» встречался с командой «Стан-
дарт» (В.Новгород), в упорной, бескомпромиссной борьбе до-
бился победы со счетом 3:2 и стал ждать своего соперника.

В игре за 9-10 место встретились «Университет» и «Рекорд» 
(С.-Пб). Игра проходила в равной борьбе. То одна, то другая ко-
манда вели в счете. Но к сожалению, к окончанию матча у игро-
ков «Университета» не хватило сил, соперник сумел забить по-
бедные мячи и выиграть со счетом 5:3. В итоге «Университет» 
занял 10 место (всего в турнире участвовало 20 команд). Наде-
юсь, в следующем году команда выступит более успешно.

Г.КолоСоВ

Десятые из двадцати


