
29 м арта 2013 г.
С Е  В Е Р  О М О Р С К И Е

В В Е С Т И 29

За споры с судьями — медали
Финальная игра молодежного 
риторического турнира «Дебаты» 
состоялась в минувшее воскре
сенье в Центральной городской 
библиотеке.

В 11 утра в борьбе за третье место дол
жны были встретиться команды городс
кой волонтерской группы и Северомор
ского студенческого совета, чтобы подис
кутировать на тему «Свободная продажа 
оружия -  залог безопасности граждан». 
Но незадолго до начала выяснилось, что 
всю команду студсовета, включая запас
ных, свалила неизвестная болезнь (может, 
«медвежья»?). Таким образом, «бронза» ав
томатически досталась девушкам из ГВГ. 
Только они не очень этому радовались.

-  Мы две недели готовились, прово
дили социологический опрос, в котором 
приняли участие почти 200 человек. От
рабатывали все варианты, составили мас
су вопросов. Получается, что все зря, -  
говорили девушки. -  Нет, конечно узна
ли много нового, полезного и интерес
ного. Но все равно неприятно побеж
дать без борьбы.

Тем не менее, подготовка участниц все 
же не была напрасной: чтобы не тратить 
впустую время до начала игры за первое 
место, команда ГВГ получила возможность 
поговорить на заданную тему с членами 
жюри. Хронометража, порядка выступле
ния игроков и выставления баллов в этом
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В том, что именно эти ребята достойны «золота» турнира, не сомне
вались ни судьи, ни зрители, ни соперники.

споре не было. Но получилась весьма ин
тересная дискуссия. И, судя по реакции 
зрителей, им больше понравились аргу
менты волонтеров, чем судий.

В споре за первое место сошлись по
любившиеся публике военнослужащие

одной из воинских частей и яркие но
вички -  команда Межшкольного учебно
го комбината. Тема их словесного по
единка звучала так: «Национализм как 
высшая форма проявления патриотизма».

Команда утверждения сделала акцент

на том, что у национализма есть множе
ство форм. Но его основополагающим 
принципом является тезис о ценности 
нации и ее значимости для страны. Это 
именно то, что позволит государству со
хранить свою целостность, не потерять 
связь с корнями, сберечь национальные 
традиции. А значит, национализм и пат
риотизм -  близкие понятия.

Их оппоненты же доказывали, что се
годня проявлений национализма в его 
первоначальном значении практически 
не встретить, зато деструктивный эффект 
крайних форм, например, шовинизма, эт- 
нократии или ксенофобии мы можем 
наблюдать почти постоянно.

Как потом признались военнослужащие, 
при подготовке к дебатам на эту тему их 
мнения разошлись: трое игроков хоте
ли бы выступать с позиции утвержде
ния, а точка зрения капитана была проти
воположной. Но в этом турнире желания 
участников не учитываются -  доказывать 
приходится то, что определил жребий. *

По окончании игры члены жюри сове
щались недолго. Похвалив хорошую под
готовку девушек из Межшкольного учеб
ного комбината, судьи отметили, что их 
подвело волнение. А вот оппоненты во
енные смогли все уверенно и четко сфор
мулировать. В итоге девушки получили 
«серебро», а команда военнослужащих, в 
прошлом году ставшая третьей, на этот раз 
праздновала чемпионство.
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