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Проректор по режиму и без-
опасности участник боев в Аф-
ганистане Валерий Григорьевич 
Силин отметил в своем выступле-
нии: «День Победы – это символ 
гордости за тех, кто отстоял нашу 
Родину в те далекие годы войны, и 
символ достоинства сегодняшней 
России». 

Участник боев под Москвой 
проф. Константин Константино-
вич Гомоюнов рассказал о том, 
как он попал на фронт и как сло-
жилась его судьба и судьба его 
товарищей. Это была живая исто-
рия героизма и самоотвержен-
ности солдат, сражавшихся под 

Москвой и державших оборону 
Ленинграда. 

Поздравили ветеранов и самые 
юные представители Политехни-
ческого – десятиклассники Есте-
ственно-научного лицея СПбГПУ 
Хасан Харфуш и Ирина Василье-
ва. Студентка Колледжа инфор-
матизации и управления СПбГПУ 
Екатерина Седунова прочитала 
стихотворение «певца блокады» 
Ольги Берггольц. Минутой мол-
чания почтили участники митинга 
память всех, павших в этой страш-
ной войне.

 По многолетней традиции бы-
ли возложены цветы к Памятнику 
погибшим политехникам, к «Ко-
лодцу жизни», на братскую могилу 
политехников на Пискаревском 
кладбище – захоронение №176. 

В этот же день на территории 
спорткомплекса вуза прошло ин-

терактивное мероприятие «Встре-
чаем Победу в Политехническом». 
Региональная общественная орга-
низация «Эпоха», объединяющая 
более 20 клубов военно-историче-
ской реконструкции, представила 
выставку ретро-техники 30-40-х 
годов.

Желающие могли попробовать 
свои силы в сборке различных ви-
дов оружия или поучаствовать в 
исторической викторине. Выпуск-
ники школ пообщались с будущи-
ми офицерами запаса и познако-
мились с программой обучения на 
военных кафедрах Политехниче-
ского. Гости праздника отведали 
настоящую фронтовую кашу с го-
рячим чаем. 

Самое почетное место на пло-
щадке занял поисковый отряд 
СПбГУ «Ингрия», на счету которо-
го сотни преданных земле остан-

ков защитников Родины. Была 
организована выставка находок 
с мест боев. Бойцы «Ингрии» 
рассказали, как можно присо-
единиться к отряду, чтобы зани-
маться поиском павших воинов. 
Это выражение признательности 
нынешнего поколения народному 
подвигу поколения освободите-
лей.

Участниками праздника ста-
ли факультет военного обучения 
СПбГПУ, Военно-исторические 
клубы «Наш Политех» и «Медсан-
бат», Региональная общественная 
организация содействия изучению 
отечественной военной истории 
«Эпоха», поисковый отряд «Ин-
грия» (он же вместе с нашим вузом 
был организатором мероприятия).

по материалам  
пресс-службы спбгпу

так называлась научно-практическая конфе-
ренция, организованная спбгпу и нп «центр 
развития государственно-частного партнер-
ства», которая прошла в мае в ресурсном 
центре международной деятельности наше-
го вуза.

Участники обсудили особенности и практиче-
ский опыт реализации проектов на принципах 
государственно-частного партнерства (ГЧП) при 
развитии социальной инфраструктуры.

В  пленарном заседании конференции приня-
ли участие ректор СПбГПУ А.И. Рудской, пред-
седатель правления Центра развития государ-
ственно-частного партнерства П.Л. Селезнев, 
начальник отдела развития ЧГП Департамента 
инвестиционной политики и развития ЧГП Мин-
экономразвития РФ М.В. Ярмальчук, председа-
тель Комитета по вопросам кадровой, социаль-
ной политики и профессиональному образованию 
при СПб Торгово-промышленной палате А.Л. Фи-
лоненко, руководитель программ по направлению 
«Социальные проекты» Агентства стратегиче-
ских инициатив И.А. Петрунина и другие. 

Приветствуя участников конференции, 
А.И. Руд ской отметил важность и актуальность 
обсуждаемых вопросов. Он подчеркнул, что ре-
ализация инфраструктурных проектов с приме-
нением механизмов ГЧП способна обеспечить 
региону экономический рост, привлечение ин-
вестиций и создание новых рабочих мест. Все 
это будет способствовать повышению инвести-
ционной привлекательности нашего региона. 
Политехнический университет, добавил ректор, 
готов стать базовым учреждением для проведе-
ния таких форумов. 

в смольном прошла ежегодная торжественная церемония вручения 
премий правительства санкт-петербурга 2012 г. ведущим ученым 
нашего города за выдающиеся научные результаты и достижения.

Лауреатами премии Правительства СПб в области высшего и среднего 
профессионального образования стали коллективы ученых СПбГПУ:

– в номинации «Организационные решения по повышению каче-
ства подготовки специалистов» – авторский коллектив: д.ф.-м.н., ди-
ректор ЦНТИ, проф. каф. «Физико-химические основы медицины» 
ФМедФ ольга леонардовна власова; д.э.н., директор Департамента 
научных исследований, проф. каф. «Экономика и менеджмент в ма-
шиностроении» ФЭМ александр васильевич бабкин; зам. предсе-
дателя Совета по НИРС, ст. преп. каф. «Прикладная физика и оптика 
твердого тела» РФФ дмитрий дмитриевич каров;

– в номинации «В области интеграции образования, науки и промыш-
ленности» – авторский коллектив: к.т.н., декан ЭнМФ николай алек-
сеевич забелин; д.т.н., зав. каф. «Турбинные двигатели и установки» 
ЭнМФ виктор александрович рассохин; к.ф.-м.н., ген. директор ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» георгий анатольевич Фокин.

Наград Правительства СПб и СПб научного центра РАН в области 
науки и техники удостоены: 

– в номинации «Математика и механика» премии им. П.Л. Чебыше-
ва – д.ф.-м.н., проф. каф. «Гидроаэродинамика», зав. лабораторией 
«Вычислительная гидроаэроакустика и турбулентность» НИИ ММИСУ 
Михаил хаимович стрелец. Награда присуждена за цикл работ, по-
священных развитию новых подходов к моделированию турбулент-
ности и разработке эффективных численных методов расчета турбу-
лентных течений.

– в номинации «Технические науки» премии им. А.Н. Крылова – 
д.т.н., зав. каф. «Возобновляющиеся источники энергии и гидроэнер-
гетика» ИСФ виктор васильевич елистратов. Награда присуждена 
за разработку теоретических и технологических основ преобразова-
ния, использования и аккумулирования возобновляемой энергии со 
случайно-детерминированным характером образования при создании 
энергетических объектов для сетевой и распределенной генерации.

 Поздравляем коллег с победой и желаем творческих и професси-
ональных успехов!

Фоторепортаж с церемонии награждения – в следующем номере газеты.

Поздравляем лауреатов «мех анизмы государственно-частного  
Партнерства При развитии  

социа льной инфраструктуры» 

В работе конференции также приняли участие члены аппарата Полномочного представителя Прези-
дента РФ в СЗФО, Минэкономразвития РФ, Правительства С.-Петербурга, министерств и ведомств ре-
спублик Карелия, Коми, Саха (Якутия) и ряда  областей России. Своих делегатов на этот форум прислали 
крупные строительные холдинги и финансовые компании (ОАО «Газпромбанк», группа компаний «Бал-
трос», ОАО «Балтинвест» и др.).

Итоговое обращение участников конференции было передано в Минэкономразвития РФ и Минобрнауки РФ.

Жива я история народного Подвига
в честь празднования дня победы в университете прошли па-
мятные мероприятия. у памятника погибшим политехникам со-
стоялся торжественный митинг, в котором приняли участие ве-
тераны великой отечественной, жители блокадного ленингра-
да, руководство  и студенты нашего вуза. вел митинг президент 
спбгпу Юрий сергеевич васильев. 

спбгпу, с.-петербургская инженерная академия  
и с.-петербургское (северо-западное) отделение 
 Международной академии наук высшей школы  

30 октября 2012 г. проводят  
Межвузовскую научно-теоретическую конференцию  

«санкт-петербургский государственный политехнический 
университет в истории россии XX–начала XXI в.»

В числе вопросов, которые планируется обсудить на конференции, 
– особенности отечественного политехнического образования: 
история и современность; роль нашего  университета в развитии 
системы высших учебных заведений Северо-Запада России; инте-
грация образования, науки и производства; политехнические науч-
ные школы: общее и особенное.

справки: Телефон оргкомитета: 8(812) 552-9691, факс 8(812) 552-6718
E-mail: stu.history@mail.ru  Адрес: 195251, СПб., ул. Политехниче-
ская, 29, Гл. учебный корпус, к. 206, (каф. истории).
Информационное письмо и регистрационная форма для участия 
в конференции размещены на сайте кафедры истории СПбГПУ:  
www http://history.spbstu.ru
Контакты: Сергей Георгиевич Лагушкин, тел.: 8-921-929-0819

управление стратегического планирования и развития 
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Конгресс имел очень насыщенную 
научную программу, состав которой 
напоминал своим охватом програм-
му Политехнического симпозиума 
«Молодые ученые – промышлен-
ности Северо-Западного региона», 
долгое время проводившегося в 
нашем университете. Тематика кон-
гресса включала в себя не только 
традиционную для НИУ ИТМО «ли-
нейку» научных направлений, но и 
такие ультрамодные направления, 
как физика твёрдого тела и матери-
аловедение; актуальные проблемы 
развития менеджмента на совре-
менном этапе; коммерческие реше-
ния в области высоких технологий; 
языковая культура в сфере иннова-
ционных технологий.

Среди нововведений стоит 
отметить  проведение школьной 
секции с привлечением выпуск-
ников и учащихся школ Петер-
бурга и Ленинградской области, 
что, несомненно, является важ-
ным шагом вперед при проведе-
нии молодежных научных меро-
приятий.

В ряду свежих решений для про-
блем заполняемости магистрату-

ры высококвалифицированными 
студентами нельзя не упомянуть 
Конкурс докладов для поступления 
в магистратуру ИТМО. В нем при-
няли участие выпускники вузов, за-
канчивающих «бакалавриат» или 
«специалитет». Победитель конкур-
са зачисляется в магистратуру без 
вступительных экзаменов. 

Наши молодые ученые охотно 
откликнулись на приглашение из 
ИТМО. Многие их доклады были 
признаны на секциях лучшими, 
организаторы отмечали и высокий 
уровень полученных эксперимен-
тальных результатов, и обоснован-
ность базирующихся на их основе 
выводов. А это, в свою очередь, 
следствие продолжающейся в на-
шем университете в рамках про-
граммы НИУ модернизации парка 
приборов для экспериментов.

Особый восторг у участников 
вызвала оптическая выставка и 
музей оптики СПбГУ ИТМО – ма-
ленькая оптическая сказка.

Все остались довольны, ведь 
общение с коллегами – это самое 
замечательное, что нужно любо-
му ученому для движения вперед!

Доступ к официальной инфор-
мации через интернет-ресурсы 
– явление для России довольно 
новое. При его применении воз-
никает множество проблем, по-
этому такие научно-практические 
конференции просто необходи-
мы. Обмениваясь опытом, не 
только юристы, но и специалисты 
компьютерной сферы совместно 
разрешают трудные задачи дан-
ной сферы.

В ходе работы были рассмо-
трены такие важные вопросы, как 
правовой режим использования 
интеллектуальной собственности 
при реализации права на доступ к 
информации; обмен информаци-
ей в сети интернет: практические 
аспекты совершенствования за-

конодательства; электронное го-
сударство и доступ к информации 
о деятельности органов государ-
ственной власти.

Один из успешных ресурсов 
присутствия органа государствен-
ной власти в интернете – это дея-
тельность Высшего Арбитражного 
суда. На данный момент именно 
арбитражные суды раскрывают 
информацию максимально полно 
в режиме реального времени.

Но проблемой является не 
только предоставление инфор-
мации, но и неумение части насе-
ления пользоваться сайтами го-
сударственных органов. Многим 
людям психологически сложно 
перестроиться на новую систему 
общения с властью. А ведь сегод-

ня благодаря системе «Электрон-
ное государство» граждане могут 
реализовать свои права, не выхо-
дя из своего дома. 

Наиболее интересными, по 
мнению участников, были докла-
ды министра юстиции РФ Евтухо-
ва В.Л., ген. директора РГБ Вис-
лого А.И., директора по правовым 
вопросам компании Yandex Феде-
евой Е.А., директора, руководите-
ля юридической службы компа-
нии Google по регионам Южной и 
Восточной Европы Йорама Эль-
каима.

Конференция проходила на 
высоком техническом уровне. 
Также были продемонстрированы 
технологии удаленного доступа к 
ресурсам Президентской библио-
теки, а вся конференция трансли-
ровалась на ее сайте.

е. глебко,
е. спиридонова,

студентки ЮФ

В ходе переговоров политехни-
ки рассказали о сотрудничестве 
СПбГПУ с вузами региона – Уни-
верситетом Штутгарта и Уни-
верситетом прикладных наук 
Ройтлингена. Госпожа Шванитц 
выразила удовлетворение ди-
намично развивающимися свя-
зями университетов Федераль-
ной Земли Баден-Вюртемберг с 
СПбГПУ. Особое внимание она 
обратила на взаимодействие 
вузовской науки с промышлен-
ностью и бизнесом как необхо-
димое условие успешного раз-
вития регионов.

Проф. Д.Г. Арсеньев отметил, 
что в Санкт-Петербурге и в Ба-
ден-Вюртемберге созданы авто-
мобилестроительные кластеры, 
для которых вузы этих регионов 
готовят специалистов, однако 
ощущается нехватка квалифи-
цированных инженерных кадров. 
Госпожа Шванитц в этой связи 
подчеркнула «необходимость со-
трудничества технических уни-

верситетов и университетов при-
кладных наук». 

Особый интерес стороны вы-
разили в установлении сетевого 
сотрудничества университетов, 
технических вузов, предприятий 
и компаний регионов, а также 
сотрудничества в области реали-
зации программ переподготов-
ки кадров в вузах регионов для 
промышленных предприятий. 
Гос пожа Шванитц рассказала об 
инициативе Торгово-промышлен-
ной палаты Федеральной Земли 
Баден-Вюртемберг: разработать 
программы переподготовки для 
выпускников российских вузов. 
Под эгидой ТПП предполагается 
организовать ряд стажировок для 
молодых российских инженеров и 
аспирантов с посещением веду-
щих предприятий региона.

Сотрудничество с вузами и 
компаниями Германии для Поли-
технического – стратегическое 
направление международной де-
ятельности.

Свои программы на семинаре 
представили все крупнейшие сти-
пендиальные фонды Германии: 
DAAD, Немецкое научно-иссле-
довательское сообщество (DFG), 
Объединение им. Гельмгольца 
(Helmholtz-Gemeinschaft), Фонд 
им. Александра фон Гумбольдта 
(AvH), Общество Фраунгофера 
(Fraunhofer-Gesellschaft), а также 
Свободный университет Берлина. 

На открытии семинара его 
участников – студентов, аспи-
рантов, молодых ученых, про-
фессоров СПбГПУ и других вузов 
нашего города – приветствовали 
проректор по международной 
деятельности Д.Г. Арсеньев, за-
меститель Генерального консула 
Федеративной Республики Гер-
мания в Санкт-Петербурге Фер-
динанд фон Вейе, зам. министра 
науки и культуры Федеральной 
Земли Баден-Вюртемберг Симо-
не Шванитц и глава Германского 
дома науки и инноваций (DWIH) в 
Москве Грегор Бергхорн.

Ведущий семинара д-р Грегор 
Бергхорн рассказал об истории 
российско-германских научных 
связей. В числе проектов Дома, 
реализуемых в России, – лекции и 
беседы, совместные семинары и 
конференции, ознакомительные 
поездки в научные центры регио-
нов России. 

С докладами выступили пред-
ставители крупнейших научных 
организаций Германии, входя-
щих в состав DWIH: д-р Михаэль 

Кляйнеберг (DААD); д-р Йорн 
Ахтерберг (DFG); проф. Леонид 
Жмудь (AvH); Ирина Ситникова 
(Fraunhofer-Gesellschaft). 

У каждого фонда – своя спец-
ифика работы: DAAD организует 
студенческие обмены. Фонд Гум-
больдта предоставляет финан-
сирование на индивидуальном 
уровне. Общество Фраунгофера 
рассматривает заявки с точки 
зрения их пользы для будущего 
человечества. DFG финансирует 
развитие фундаментальных на-
ук, в его распоряжении – самый 
большой бюджет.

Представители каждого из 
фондов сформулировали ос-
новные условия для получения 
гранта или участия в проекте. 
В большинстве случае главным 
критерием (кроме научного ста-
туса соискателя) является не-
обходимость найти партнера в 
Германии. Часто запрашивают и 
о возможном софинансировании 
расходов на проект с российской 
стороны (в РФ его предоставляют 
РАН, РФФИ, Российский гумани-
тарный научный фонд).

В качестве актива можно ука-
зать в заявке, помимо научного 
задела, также возможности сво-
его коллектива, оборудование и 
лаборатории вуза – тем более, 
что, по мнению немецких коллег, 
в СПбГПУ установлено современ-
ное исследовательское оборудо-
вание мирового класса.

о ста Жировк а х в германии
в ресурсном центре международной деятельности состоялся 
семинар, посвященный стипендиальной поддержке научных ис-
следований организациями германии. его цель – проинформи-
ровать российских ученых о грантах и стипендиях, которые до-
ступны всем, кого интересуют научные стажировки в германии. 
организаторы семинара – германская служба академических 
обменов (DAAD) и спбгпу. 

 справка
Фонд им. александра фон гумбольдта работает только с соискателями, имеющими степень канди-

дата наук. Но при этом гумбольдианца будут опекать пожизненно. Девиз фонда: «Однажды гумбольди-
анец – на всю жизнь гумбольдианец». 

Эта опека выражается весьма разносторонне, начиная с оплаты курсов немецкого языка и заканчивая 
трехнедельными ознакомительными поездками по всей Германии (причем вместе с супругой/супругом). 
Размер стипендии в течение года может колебаться от 2500 евро в месяц для рядового исследователя 
до 60 тыс. евро для выдающихся ученых. Однако финансирование получают около 30% соискателей.

одна из задач DAAD – предоставление стипендий иностранным студентам, поддержка молодой эли-
ты из других стран для обучения в Германии. На эти цели ежегодно выделяется порядка 87 млн евро. В 
числе программ для студентов – летние вузовские курсы немецкого языка в Германии (300–850 €  на 
дорожные расходы), ознакомительные групповые поездки (50 € в день на каждого участника). 

Существуют отдельные программы для последипломного обучения выпускников творческих, эконо-
мических специальностей и для журналистов. Организуются научные стажировки для ученых и препо-
давателей вузов.  

для участия в программах немецкого научно-исследовательского сообщества нужно найти 
партнера в Германии, разработать совместную программу исследований и найти источник финансиро-
вания в России. В данный момент сообщество поддерживает 400 проектов ученых из России. Объем 
гранта может достигать 1 млн евро в год. Финансирование предоставляется только на конкурсной осно-
ве, главный критерий – качество заявки.

В завершение семинара состоялся круглый стол «Значение гран-
тов для построения успешной международной научной карьеры». 
Вел его представитель Свободного университета Берлина Тобиас 
Стюдеманн.

Более подробно с условиями участия в программах можно ознако-
миться на сайтах фондов.

по материалам пресс-службы спбгпу

достуП к информации в Правовом реЖиме
в президентской библиотеке имени б.н. ельцина при поддерж-
ке ассоциации юристов россии прошла Международная науч-
но-практическая конференция «право на доступ к информации: 
возможности и ограничения в электронной среде». участие в ней 
приняли студенты юридического факультета спбгпу.

Н Е Д Е Л Я  Г Е Р М А Н И И  В  С А Н к т - П Е т Е Р Б У Р Г Е 

связи университетов
в апреле в рамках недели германии в санкт-петербурге по-
литехнический университет посетили заместитель министра 
науки и культуры Федеральной земли баден-вюртемберг си-
моне Шванитц и помощник по международной деятельности 
ульрих зауэр. со стороны спбгпу гостей приветствовали 
проректор по международной деятельности д.г. арсеньев, 
начальник управления международного сотрудничества 
в.п. Живулин, зав. кафедрой управления конструкторско-
технологическими инновациями механико-машинострои-
тельного факультета в.и. Маслов.

справка
В Баден-Вюртемберге (столица – Штутгарт) находятся 9 университе-
тов, 3 института прикладных наук, институт дуального образования, 
11 творческих вузов и 20 частных институтов, а также около 130 на-
учно-исследовательских учреждений. 

 на I всероссийском  
конгрессе молодых у ченых

в санкт-петербургском ниу информационных технологий, ме-
ханики и оптики прошел I всероссийский конгресс молодых 
ученых. он проводится с целью стимулирования научно-техни-
ческой деятельности молодых ученых, приобретения ими опыта 
публичных выступлений, апробации выпускных квалификацион-
ных работ бакалавров, магистров и специалистов за 2011–12 год.

Руководитель Германского дома 
науки и инноваций в Москве 

Грегор Бергхорн

Зам. Ген. консула Федеративной 
Республики Германия в Санкт-

Петербурге Фердинанд фон Вейе 

Зам. министра науки и культуры 
Федеральной Земли  
Баден-Вюртемберг  
Симоне Шванитц

вадим давыдов, отдел по работе с молодыми учеными
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в апреле состоялась VII все-
российская научно-практиче-
ская конференция «проблемы 
обеспечения взрывобезопас-
ности и противодействия тер-
роризму». 

Яркие выступления ученых и 
исследователей из СПбУГПС 
МЧС России, Российской акаде-
мии ракетных и артиллерийских 
наук, Международного институ-
та горения и нашего Политехни-
ческого университета вызыва-
ли оживленное обсуждение. К 
примеру, доклад Н.М. Сильни-
кова (кафедра физики прочно-
сти и пластичности материалов 
ФМФ) был посвящен методам 
разработки новой марки броне-
вой стали с повышенными за-
щитными свойствами и новым 
техническим средствам обеспе-
чения безопасности людей. 

И, конечно, никого не оста-
вила равнодушным тема терро-
ризма, его истоков и способов 
противодействия ему. На кон-
ференции были представлены 
инновационные решения в об-
ласти защиты и безопасности. 
Сопредседатель орг. комитета 
конференции М.В. Сильников 
(декан ФКБ, генеральный ди-
ректор Научно-производствен-
ного объединения специаль-
ных материалов) совместно с 
коллегами продемонстрировал 
уникальное устройство лока-
лизации и подавления энергии 
взрыва. 

Без преувеличения можно 
сказать, что оно уникально и в 
ближайшее время это найдет 
подтверждение при его практи-
ческом использовании. Участие 
в подобных мероприятиях еще 
раз доказывает востребован-
ность и заинтересованность в 
специалистах, которых готовит 
наш ФКБ. 

олег недрыШкин, 
студент 2 к. ФКБ

Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, сначала нужно понять, 
что же такое русский язык…

Я никогда не задумывалась, 
что он для меня значит. Он был 
для меня невидим, неосязаем и 
неопределяем. Если закрыть гла-
за и попробовать представить 
себе русский язык, он получается 
большим, красным и разрисован-

ным под хохлому – прямо как об-
ложка моего школьного учебника. 
По-моему, неверная тактика. А ес-
ли просто дать определение? Нет, 
тоже получается что-то из плохо 
усвоенной школьной программы…

Вот уже почти 20 лет я говорю 
на русском языке, но ни разу да-
же не задумалась о том, что же 
он для меня значит. Получается, 

что родной язык – это сама со-
бой разумеющаяся, неотделимая 
часть меня, мое отражение. Ес-
ли так, то он совершенно точно 
отличается от того «всеобщего» 
русского языка, который учат все 
и который для всех должен быть 
одинаковым. Мой Русский – это я, 
и меняется он вместе со мной.

Мы вместе взрослели и раз-
вивались. Мой Русский, как и я, 
имеет свое настроение. Он очень 
чутко реагирует на все, что про-
исходит вокруг. Мой Русский под-
страивается под собеседника 
ровно так же, как это делаю я. Он 
постоянно ищет оригинальную 
форму и новые словечки, чтобы 
быть непохожим ни на кого. Вот 
такой он, Мой Русский.

Глупо было бы считать, что 
только я подстраиваю язык под 
себя, делая его своим продол-
жением. У каждого русский язык 
свой, и в этом разнообразии 
проявляется его красота. Язык 
оживает, становясь беседой, ро-
маном или письмом. Пропуская 
всем известные слова через себя, 
каждый из нас вкладывает в них 
свои эмоции, свое значение. Зна-
чит язык – это люди, которые на 
нем говорят, читают или пишут. И 
меняться он будет сообразно то-
му, как меняются эти люди, вме-
сте и поодиночке. 

Теперь, осознав, что для меня 
русский язык, я могу ответить на 
вопрос, каким же он будет завтра. 
Он будет разным. Таким же раз-

ным, как люди, говорящие на нем. 
Он будет живым и непринужден-
ным или строгим и академичным; 
модным и кичливым или надмен-
но-старомодным. Он будет стре-
миться к традиционности и одно-
временно желать обновлений. Он 
будет неизменно следовать за 
нами, по какому бы пути мы не 
пошли. 

Очень хочется, чтобы Наш 
Русский завтра не перестал раз-
виваться, чтобы он продолжал 
обогащаться новыми гранями, 
преломляясь во всех тех разных, 
непохожих друг на друга людях, 
которых он объединяет. 

анна косинскаЯ, 
студентка каф. рус. яз. ГФ

Вот уже третий год он проводит-
ся в формате конкурса. Студенты 
факультета иностранного языка и 
Международной высшей школы 
управления, а также некоторых 
других факультетов (ИСФ, ФЭМ) 
объединяются в команды, готовят 
интересные презентации на ан-
глийском, поют песни, читают сти-
хи, разыгрывают сценки и многое 
другое. По итогам определяются 
победители, но сертификаты об 
участии и призы от спонсора фе-
стиваля компании BookHunter по-
лучают все конкурсанты. 

Организуют мероприятие также 
студенты, дружно работающие в 
команде под руководством к.п.н., 
доцента ФИЯ Татьяны Анатольев-

ны Нам и при постоянной поддерж-
ке декана факультета иностранных 
языков проф. М.А. Акоповой. 

Каждый год для Happy English 
World выбирается новая интерес-
ная тема. В прошлом году коман-
ды должны были рассказать об их 
любимом направлении в музыке, 
а в этом году главной темой стала 
Russian English. Ребята представ-
ляли русских музыкантов, писа-
телей и актеров, использующих 
английский в своем творчестве. 
Некоторые даже сочинили соб-
ственные песни на языке туманно-
го Альбиона. 

Особенно хочется отметить 
команду, открывшую фестиваль: 
ребята с их «Ы – фактором» по-

настоящему повеселили публику. 
Их идея переиначить песни наших 
«любимых» певцов и певиц на ан-
глийский лад оказалась забавной. 
All for you от Стаса Михайлова за-
вела женскую часть зала, а Елена 
Ваенга с ее Mama I’m smoking на-
шла путь к сердцу мужчин.

Победителями фестиваля за-
служенно стали Полина Репьёва 
(ФИЯ) и Леша Папин (ИСМ) с их ли-
рической композицией I will be just a 
friend. Живая музыка Леши и силь-
ный голос Полины вкупе со слова-
ми, которые она сама же и написа-
ла, вызвали поток аплодисментов. 

«Участие в фестивале при-
несло мне бурю эмоций. Очень 
вдохновляли, заставляли сме-
яться и наслаждаться шоу вы-
ступления других ребят! И я ис-
кренне желаю Happy English 
World дальнейшего процветания 
и большего размаха!» – поде-
лилась впечатлениями Полина. 
    А вот что написала о прошед-
шем мероприятии поэтесса ФИЯ 
Стефания Данилова: «Порадо-
вали ребята с МВШУ, у которых 
Ы-фактор, креатив от них так и 

шел радужным цунами. В зале во-
царялась чуть ли не совершенная 
тишина, а затем следовала бур-
ная, радостная реакция, так как 
увиденное поражало и вызывало  
желание просмотреть все еще 
разок». 

С удовольствием сообщаем, что 
видео и фоторепортаж c Happy Eng-
lish World III уже сегодня доступны в 
группе ВКонтакте: Russian English 
Fun Learners. А вскоре можно будет 
услышать и интервью с победите-
лями фестиваля на волнах нового 
радио «Политехник», которое ак-
тивно завоевывает аудиторию.

Что еще добавить? Огромное 
спасибо организаторам меро-
приятия, участникам, зрителям. 
Хотелось бы, чтобы в следующем 
году этот дружеский фестиваль 
от ФИЯ и МВШУ распространил-
ся на весь университет! Море по-
ложительных эмоций, классные 
призы, новые и интересные зна-
комства гарантируем. До встречи 
в следующем году!

алина лактионова,
  студентка 1 курса ФИЯ 

Минутой молчания мы почтили 
память тех, кто не дожил до это-
го дня. Затем члены оргкомитета 
внесли на обсуждение два пред-
ложения, которые были горячо 
поддержаны всеми присутствую-
щими. Первое – считать год окон-
чания вуза общим днем рожде-
ния. А это значит, что в этом году 
нам всем… по 50 лет! И второе 
– не дожидаясь следующей «кру-
глой даты», отмечать каждую го-
довщину по старым институтским 
группам. И, даст Бог, встретить-
ся вновь на 55-летнем юбилее, в 
2017 г.

Далее была предложена «жи-
вая» анкета: вопросы, которые 
касались различных сторон жиз-

ни и деятельности выпускников, 
были написаны мелом на доске. 
Ответы присутствующие дава-
ли поднятием руки. Всем было 
интересно узнать, какова наша 
«общекурсовая биография» в 
зеркале такой импровизирован-
ной статистики.

Оказалось, что среди вы-
пускников – 4 доктора наук и 17 
кандидатов, ученые звания до-
цента имеют 9 чел., проф. – 3 
чел., действительными членами 
общественных академий стало 2 
чел. Естественно, часть вопросов 
касалась работы: из всех присут-
ствующих 25 чел. трудятся до сих 
пор, а десять из них – постоянно в 
Политехе.

Анкета показала, что не бы-
ло никого, кто не создал семьи, 
правда, у некоторых она распа-
лась. Однолюбов мы насчитали 
40 человек, 9 состояли в браке 
дважды, а один – даже трижды.

И, конечно же, все гордились 
продолжением рода – количеством 
внуков: выявили мы в своих рядах 
и «рекордсмена» – у него их 10! 

На общем сборе присутству-
ющим были вручены юбилейные 
значки. А затем мы  традиционно 
сфотографировались у Памят-
ника погибшим политехникам. 
Завершился вечер праздничным 
банкетом и бесконечными воспо-
минаниями об ушедшей юности… 
Хотя, честно сказать, все мы из-
менились только внешне, а ду-
шой по-прежнему молоды, как в 
былые студенческие годы.

Проф. б.и. иванов, 
выпускник ЭлМФ 1962 г.

тем более это рядом, на ул. хлопина, в «городской поликлинике 
№ 76». и сроки «не поджимают» – с 14 мая до конца года вклю-
чительно. но тянуть до новогодних праздников все же не надо 
– диспансеризация как раз и направлена на раннее выявление 
заболевания и его профилактику. так что, уважаемые сотрудни-
ки политеха, поспешите!

Врачи-специалисты – терапевт, невролог, хирург, офтальмолог и аку-
шер-гинеколог проведут квалифицированный осмотр. Здесь же про-
водятся лабораторные и функциональные исследования (напомина-
ем, что анализ крови производится натощак).

Обследования проходят каждый вторник и четверг с 9 до 12 час., 
оформление в каб. № 18. При себе необходимо иметь паспорт и полис 
обязательного медицинского страхования.

Подробнее о диспансеризации – 
в социальном отделе:
ком. 310, 1-й уч. кор. 
Тел/факс 592-39-68     
E-mail: spbso@spbstu.ru

М И Н З Д Р А В  П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е т

времени не тратьте даром
и пройдите дополнительную диспансеризацию

1962 год – наш общий день роЖ дения
так решили выпускники электромеханического факультета

в апреле в 257-й аудитории политеха собралось 80 студентов. 
бывших студентов, выпускников электромеханического факуль-
тета 1962 г. выпуска. встретиться с однокурсниками прибыли 
не только местные, питерские, но и приезжие – из белоруссии, 
украины, латвии и даже сШа. 

H A P P Y  E N G L I S H  W O R L D

креатив По-русски, но на английском
«танцевальные зарисовки, поэтические виражи и берущие за 
душу песни очень понравились! замечательной была и сама ат-
мосфера. за кулисами царила дружеская обстановка, и конкур-
санты старались всеми возможными способами ободрить друг 
друга. побольше таких мероприятий!» «здорово, когда можно 
развивать свой английский таким интересным способом», «ре-
бята – молодцы, бросало то в смех, то в дрожь…», «участвуя, мы 
еще больше сблизились с однокурсниками, почаще бы так со-
бираться» – все это отзывы наших студентов о фестивале Happy 
English World, который прошел в спбгпу. 

Победители конкурса 
Полина Репьёва, ФИЯ,  
и  Алексей Папин, ИСМ

«Приз зрительских симпатий» получили 
второкурсники МВШУ – Зариф Хасанов, Владислав 

Хитров и Надежда Матвеева (слева направо)

к аким я виЖу русский язык завтра
свое эссе «каким я вижу русский язык завтра» я отправила на 
конкурс просто так – организаторы не сулили ни ценных призов, 
ни ярких перспектив. но попробовать написать 2,5 тысячи зна-
ков небанального текста – отличная тренировка для журналиста. 
кто же мог предположить, что это эссе приведет меня в Шанхай 
на форум Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, где я, дурочка-студентка, смогу поговорить 
с теми, чьи фамилии видела только на обложках учебников и сло-
варей. Этот товарищеский матч с судьбой прошел очень удачно. 

нET 
терроризму!

Финальное выступление  
участников фестиваля 

Happy English World
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день первый, 6 мая
Предстояли четыре часа доро-
ги. Четыре часа на песни, сон, 
болтовню. У нас, как у истинных 
политехников, разговор зашел 
почти научный: об элементарных 
частицах, космологии, разломах 
в пространстве и времени. 

Ежегодный военно-патриоти-
ческий слет в карельской деревне 
Сяндеба посвящен памяти поли-
техников, погибших в этих краях в 
1941 г. Члены нашей реконструк-
торской ячейки в форме образца 
начала Великой Отечественной 
шли до лагеря 15 км пешком. 
Если бы не лица в гражданском,  
двигавшиеся рядом с колонной 
«красноармейцев», то последних 
вполне можно было бы принять 
за людей, заблудившихся во вре-
мени.  «Бойцы 3-й Фрунзенской 
дивизии народного ополчения» 
шагали с песней через деревню 
Сяндеба, вызывая нескрываемое 
изумление местных жителей.

На полпути нам показали яму, 
оставшуюся от блиндажа, кото-
рый за время слета решено было 
восстановить. По прибытии на 
место на берегу озера разбили 
лагерь. Поставили палатки. А ког-
да все обустроили свои скромный 
быт, пели у костра песни военных 
лет, грелись чаем с овсяным пече-
ньем и любовались природой.

день второй, 7 мая
Подъем! Построение и пробежка 
по форме. Утро добрым не бы-
вает! Моросит… У костра тепло, 
ребята готовят завтрак. К полуд-
ню распогодилось. На этот день 
была запланирована военно-
спортивная игра по станциям, 
и она прошла на ура! Мы стали 
единой командой, поддерживали 
друг друга, ждали и подбадри-
вали, если у кого-то не хватало 
сил бежать дальше. По мшистым 
лесным тропам, через кочки, топи 
и стволы упавших деревьев, пре-
граждающих путь. От станции к 
станции.

Обед, и затем вторая часть 
игры. Снова движение и взаимо-
помощь. Иначе к победе не при-
дешь!

Вечером баня. Нажаришься 
в парилке, а потом бегом по мо-
сточку и… в воду! Ледяная... По-
суду в ней мыть – аж руки сводит, 

а после баньки хорошо!  Укутаешь 
мокрую голову и топаешь сушить-
ся к костру. Снова песни и чай с 
неизменным овсяным печеньем.

день третий, 8 мая
Опять моросило с утра, и опять 
распогодилось. У памятника «Але-
ша» приняли участие в  церемонии 
захоронения четырнадцати бой-
цов, найденных поисковиками. На-
ши ополченцы стояли в почетном 
карауле. А мы с девчонками на-
блюдали за ними со стороны. Та-
кими разными, такими славными 
и такими своими. Ребятам нужно 
было довольно долго стоять, и мы 
с интересом смотрели, как меня-
ются выражения их лиц. Смотрели 
и думали: «Как же мы их любим!» 
Тех, кто погиб в этих краях в 1941, 
тоже кто-то любил.

После обеда поход к блинда-
жу. Как положено, по форме. На-
до сказать, что изначально раз-
били два лагеря. Один большой, 
в котором жили «ополченцы» и 
«гражданские», а второй – в 7 км 
от нас, возле остатков блиндажа. 
Там расположились наши строй-
отрядовцы, те, кто два дня вос-
станавливали с нуля командный 
пункт полка. Ребята они идей-
ные, и, на мой взгляд, сделали 
чудо! Настоящий блиндаж, с 
окошком, вентиляцией, столиком 
и нарами. Памятник ли? И да, и 
нет. Пожалуй, это другая грань 
реконструкции.

Вечер и костер. Песни уже са-
ми срываются с губ, бессозна-

тельно и задорно. Читали письма 
политехника, погибшего в 41-м, 
домашним: «Здесь такая кра-
сота, что трудно даже описать. 
Дремучие непроходимые леса, 
озера на каждом шагу – прямо 
как в сказке». «Живу сейчас хо-
рошо.…Недавно был в маленькой 
перестрелке, которая кончилась 
совершенно благополучно. Ты, 
мама, не волнуйся в случае дли-
тельного отсутствия писем от ме-
ня, т.к. в этих лесах не так-то легко 
добраться до почты». 

день четвертый, 9 мая
Предстоял самый ответственный 
день. Утром даже построения не 
проводили, чтобы все успели со-
браться. Заранее написали и от-
работали праздничную програм-
му. Замысел всего представления 
был в том, чтобы показать, как 
жили обычные люди до войны, 
чем пришлось им жить и что пере-
жить. 

Нам пришлось охватить до-
вольно большой промежуток 
времени. Но постепенно идея со-
зревала, реализовывалась и пре-
вратилась в завершенную карти-
ну. Итак.

Июнь 1941 г. Танцевальная 
площадка. Звучит вальс, «Рио-
рита»… Перед зрителями счаст-
ливые юноши и девушки с их сим-
патиями и привязанностями. За-
тем объявление войны и уход на 
фронт. Каждый ополченец пред-
ставляет своего  героя: когда ро-
дился, когда поступил в Политех: 

все истории подлинны. Наступает 
тревожное время. Но «…война не 
может быть затяжной и вероятно 
скоро кончится…» Действие пере-
носится на Кукшегору, где про-
ходит реконструкция боя «Штурм 
высоты 40,0». 

Изображенные события дей-
ствительно тронули зрителей. 
Чувствовалось, как они погру-
зились в происходящее, как  со-
переживали участникам боя. И в 
самые напряженные моменты от-
четливо слышны были их поддер-
живающие возгласы.

Аналогия очевидна: мы, ны-
нешние политехники, и они, та-
кие же студенты, только 71 год 
назад. Как только улавливаешь 
эту связь, начинают ощущаться 
какие-то невидимые нити, про-
тянутые сквозь десятилетия. 
Фрагменты нашей жизни буд-
то накладываются на истории 
из прошлого, повторяя общие 
очертания. Кажется тогда, что 
и правда существуем мы с «ни-
ми» в параллельных измерени-
ях. А вдруг? Не зря же в научной 
фантастике столько про это на-
писано?

...Вечером вновь была баня! И 
луна над тихим озером, и испу-
ганная утка, вылетевшая из ку-
стов. И костер, и банка сгущенки. 
И, конечно же, овсяное печенье!

день пятый, 10 мая
Последний день. В это не совсем 
верилось. Однако была еще одна 

банка сгущенки. Тут «особенно 
радует крепкая товарищеская 
спайка и почти братские чувства 
между бойцами». Прошел за-
втрак, убрали в бане, упаковали 
рюкзаки. Но куда мы собираем-
ся? Куда уезжаем от нашей уже 
привычной жизни? В душный го-
род? Увы! Заканчивается одно, на 
смену приходит другое, и ничто 
не нужно пытаться удержать. Но и 
забывать не стоит.

Не забыты люди, погибшие 
здесь: их мысли, быт, любовь к 
миру, отраженные в письмах род-
ным. Ведь их чувства, как показа-
ло время, проведенное в Сянде-
бе, – это и наши чувства. Зачем 
мы сюда приехали? Чтобы еще 
раз убедиться в бесценности че-
ловеческой жизни. Единичной и 
неповторимой. Столь незаметной 
в контексте эпохи и столь бесцен-
ной при ближайшем рассмотре-
нии. 

Весь слет в Сяндебе стал цель-
ной реконструкцией: пешие похо-
ды, костер, военные песни, тан-
цы, восстановление блиндажа, 
утренние построения, взятие вы-
соты. А мы настолько привыкли 
к новому быту, что теперь опом-
ниться трудно. Привыкли «жить» 
в форме, так что любимые джин-
сы не пригодились ни разу, при-
выкли к каше на завтрак, обед 
и ужин. Привыкли мыть посуду 
песком! Привыкли и полюбили. 
Совместные испытания сплотили 
наши ряды, а жизнь без цивили-
зации сделала более раскрепо-
щенными. Мы окунулись в другой 
мир, с новыми для нас забота-
ми и радостями, конфликтами и 
их разрешением, учились быть 
в ладу с собой, окружающими 
людьми и природой. Над чем-то 
впервые пришлось задуматься, а 
в чем-то взглянуть на жизнь про-
ще. И это было здорово!

виктория клиМова, 
студентка 1 к. ЭнМФ

P.S. В тексте использованы фраг-
менты из писем студента 3 курса 
автомеханического факультета 
Политехнического Всеволода Ти-
мофеева (они даны курсивом). 
Всего их 15, и родные сумели все 
их сберечь.

Среди них орденоносцы, которы-
ми мы гордимся: Смирнов Алек-
сандр Алексеевич, Сидоренко 
Николай Филипович, Гомоюнов 
Константин Константинович, Чу-
гунова Нина Ивановна, Фетисова 
Анна Никитична, Секачёв Васи-
лий Алексеевич, Поляков Габри-
ель Александрович, Логинов Ана-
толий Михайлович и др.

Не забываем мы и павших по-
литехников. На места их захоро-
нений на территории Ленинград-
ской области 9 мая традиционно 
выезжает наша делегация. И в 
этом году группа в 20 человек 
под руководством проректора 
М.В. Лопатина посетила пос. 
Тайцы. 

На празднование Дня Побе-
ды там, как обычно, собирается 
большая часть жителей поселка, 
приходят семьями, особенно мно-
го детей. Эту традицию поддер-

живают администрация Тайцев 
во главе с Н.И. Окуневой и Совет 
ветеранов под руководством Л.А. 
Ашманиной.

Ветеранов Великой Отече-
ственной, пришедших на митинг,  
жители встречали аплодисмента-
ми, потом были положенные речи, 
возложение венков к памятнику 
погибшим воинам и минута мол-
чания, когда в воздух одновре-
менно взлетели десятки разноц-
ветных шаров. Затем торжествен-
ным маршем прошла группа во-
инов местной бригады ПВО. Все 
желающие, и в первую очередь, 
детвора, попробовали фронтовое 
угощение: солдатскую кашу из 
походной кухни и горячий чай. А 
завершил праздник концерт худо-
жественной самодеятельности. 

 
л.с. ШульдеШов, 

проф. каф. связи ФВО

Впервые в практике военно-исто-
рической реконструкции были по-
казаны малоизвестные эпизоды 
Великой Отечественной. Отраз-
ить неоценимый вклад народного 
ополчения в защиту Ленинграда 
помогли серьезные архивные ис-
следования, проведенные клубом 
«Наш Политех».

Перед реконструкцией около 
памятника ополченцам Выборг-
ского полка в п. Сяндеба прошел 
торжественный митинг. В нем при-

няли участие студенты СПбГПУ, 
жители окрестных деревень, уча-
щиеся школ, кадеты города Оло-
нец, гости из Петрозаводска.

От имени руководства наше-
го университета присутствую-
щих поздравил проректор В.В. 
Глухов. Он сказал, что для вуза 
очень важно сохранять память о 
политехниках, погибших в боях 
за Родину. Глава администрации 
Олонецкого района О.Ф. Терво и 
руководитель Карельского обще-

ственного фонда «Эстафета по-
колений» С. Томашев выразили 
благодарность СПбГПУ за ак-
тивную военно-патриотическую 
работу и увековечивание памяти 
защитников Родины.

Непосредственно реконструк-
ция боя была проведена клуба-
ми военно-исторической рекон-
струкции Петербурга и Петроза-
водска, входящими в состав РОО 
«ЭПОХА», и ВИК «Наш Политех» 
СПбГПУ. Она оказалась очень 
зрелищной и привлекла более 
600 гостей, хотя проводилась 
впервые. Всего в различных ме-
роприятиях слета участвовало 
более тысячи человек.

тра диция будет Жить!
каждый год отделяет нас от фронтовых лет великой отече-
ственной войны. всё меньше остается ветеранов, которые могут 
в день победы гордо выйти в орденах и медалях на праздничные 
мероприятия и пройти по улицам города, но они пока с нами.  

В О Е Н Н О - П А т Р И О т И Ч Е С к И Й  С Л Е т

9 мая в деревне кукшегоры в рамках слета был воссоздан 
«Штурм высоты 40,0 бойцами 3-й Фрунзенской дивизии народ-
ного ополчения города ленинграда», в которой сражалось более 
300 студентов и преподавателей политехнического.

заПиски рядового бойца
пока чудится, что мы все еще там, в бескрайних лесах карелии, 
среди уходящих в небо сосен и зеркальных озер, пока мере-
щатся сквозь закрытые глаза костер и освещенные лица, пока 
ощущается во рту вкус овсяного печенья, а в голове без оста-
новки прокручиваются песни военных лет и команды товарища 
сержанта: «равняйсь! смииирна!» словом, пока мысли и чувства 
еще там и все свежо в памяти, хочется рассказать вам о таком 
явлении, как «сяндеба 2012». 
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Вряд ли комсомольцы, защитники Ленин-
града, организовавшие эстафету в пар-
ке Политехнического 1 мая 1942 г., чтобы 
доказать фашистам, что город никогда 
не сдастся, предполагали, что этот про-
бег станет традицией. Большинство этих 
юношей и девушек в следующем мае уже 
оказались на фронте и их не отпустили 
из частей. Но в сорок четвертом блокада 
была снята, и с тех пор, вплоть до 1950 г., 
эстафета проводилась регулярно, а затем 
ее заменили пробегом в честь Дня Вели-
кой Победы.

   5 мая 2012 г. на старт двух дистанций 
(2.684 и 8.1 км) вышло 356  участников. 
Среди них было много ветеранов труда, 
которых болельщики встречали на фини-
ше бурными овациями. Такое спортивное 
долголетие и здоровье вызывают уваже-
ние и восхищение, а также являются пре-
красным примером для подражания (к 
сожалению, в этом году старейший участ-
ник нашего пробега, ветеран ВОВ 88-лет-
ний А.В. Анисимов, ушедший на фронт в 
1941 г. студентом Политеха, приехать не 
смог, возраст дает о себе знать). 

В этом году кроме личного первенства 
по категориям на дистанции 2.684 км был 
разыгран Кубок ректора СПбГПУ по лег-
кой атлетике в трёх категориях. Это доба-
вило накала спортивной борьбе. Победу 

среди студентов и аспирантов одержали 
Анастасия Пулькина, студентка гр. 1181/3, 
и Дмитрий Зайцев, учащийся Колледжа 
информатизации и управления СПбГПУ. У 
сотрудников лидировали Екатерина Май-
орова (УМТО) и Михаил Пилипко (РФФ). 
Среди факультетов пальму первенства за-
воевал ИСФ, на втором месте – ЭлМФ, на 
третьем – ММФ.

Многие участники пробега – выпускни-
ки Политеха. Они пришли сюда не ради 
спортивных результатов, а чтобы вспом-
нить молодость, встретить своих товари-
щей по учёбе.

Наш пробег, один из лучших в городе, 
состоялся благодаря усилиям многих лю-
дей. Спасибо за поддержку главе адми-
нистрации Калининского р-на А.Е. Дми-
триеву и главе МО «Академическое» 
А.В. Дроздову. Огромную помощь оказа-
ли профкомы студентов и сотрудников, а 
также ректорат и кафедра физвоспитания 
нашего университета. Особо хочу поблаго-
дарить медицинский персонал городской 
поликлиники № 76. Наша общая работа 
превратила пробег в маленький праздник 
как для участников, так и для многочислен-
ных болельщиков! 

До встречи в 2013 году!

вадим давыдов

Слово «сеть» как «ловушка» 
встречалось еще в старославян-
ском языке. Его прямые «род-
ственники» есть в украинском – 
сiть, в белорусском – сець, в чеш-
ском – sit’. 

К середине 19 в. появляются 
новые значения: сеть на гло-
бусах и картах или в фокусе 
зрительной трубы. Нетрудно 
догадаться, что их появлению 
способствовало развитие нау-
ки. Люди не придумывали новые 
слова, а просто называли новые 
предметы по ассоциации с уже 
существующими. 

В 1866 г. в словаре Даля за-
фиксировано уже 13 толкований! 
Среди них и хорошо известные 
нам сейчас (например, сеть же-
лезных дорог или сеть как за-
падня, тайный умысел), и уже 
устаревшие (сеть – узловатая 
нитка, которой молодые под ве-
нец опоясываются под одеждой 
от порчи). 

Постепенно одни понятия от-
мирали, а другие объединялись, 
открывая более широкий диапа-

зон употребления слова. И к нача-
лу 20 в. их осталось всего пять. В 
то время «сеть» воспринималась 
как: приспособление для ловли 
рыб, птиц;  любое приспособле-
ние из переплетающихся веревок 
или проволоки; то, что формой 
напоминает множество перепле-
тенных линий, нитей;  множество 
путей, каналов, линий связи;  еди-
ная система учреждений, пред-
приятий.

Удивительно, но на протяже-
нии всего 20 века в Советском 
Союзе у слова не появилось ни 
одного нового значения! И толь-
ко к концу столетия в связи с 
развитием науки и техники, да и 
вообще с кардинальными пере-
менами в обществе, «сеть» стала 
активно приобретать различные 
значения. За очень небольшой 
период времени их насчитыва-
лось уже 16. На первый взгляд, 
они не имеют ничего общего 
между собой и представляют аб-

солютно разные понятия. Но это 
далеко не так. 

Посмотрим, когда чаще всего 
мы используем это слово. Оказа-
лось, что в 27% случаев мы упо-
требляем его в значении «торго-
вая, розничная сеть» и, конечно 
же, как «сеть интернет» (26%). За-
тем следуют «информационные 
каналы связи» и «социальные 
сети» (15%), «схема путей движе-
ния транспорта», «транспортная 
сеть» (11%) и «сеть каких-либо 
взаимосвязанных учреждений, 
устройств» (10%). 

А вот первоначальное, основ-
ное значение – «сеть для ловли 
рыбы» – мы употребляем лишь в 
одном случае из ста! Эта стати-
стика отражает то, что сейчас сто-
ит на первом месте в обществе, о 
чем люди думают и чем интересу-
ются…

Только кто же будет рыбу ло-
вить, если всех уже поймала Все-
мирная сеть интернет? 

В этом году основной темой, пред-
ложенной участникам конкурса, 
было исполнение песен о Родине 
и о весне.

Открыл программу собствен-
ной композицией «Прощеное 
воскресенье» певец и компози-
тор Александр Андреев. Свои 
произведения представили так-
же  Филипп Давиденко («Про 
весенний дождь») и Анастасия 
Шугалей, которая черпает вдох-
новение из русского фольклора 
(«Красно солнышко»). А вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
в составе Ксении Вавиловой, 
Екатерины Левченко и Дмитрия 
Коршунова исполнил песни о 
старой Руси  («Зажгите свечи» и 
«В горнице»). 

Наш конкурс был богат на та-
лантливых исполнителей – это 
Ирина Куликова, Мария Киреиче-
ва, Павел Пчелкин, Полина Бело-
вал и др. Но всех удивила Амира 
Лейла, исполнив мелодии в стиле 
pop-soul на английском языке. Еще 
один ансамбль – группа PlayList 
ярко представила песню «Весна». 
А Дмитрий Коршунов запомнился 
сольным выступлением с необыч-
ной рок-аранжировкой знаменитой 
песни «Темная ночь». Финальным 
аккордом конкурса стала песня о 
России в прекрасном исполнении 
Полины Андреевой. 

В нашем вокальном состязании 
участвовали исполнители всех 
возрастов. Нельзя не упомянуть 
самую юную участницу  Наташу 

Шапошникову, которая в дуэте со 
своей мамой трогательно спела 
песню «Город Петра». 

И пока уважаемое судейство 
определяло лауреатов, ведущий 
конкурса Иван Паутов вдохновен-
но и выразительно читал стихи 
русских поэтов о весне и о Пасхе. 
Он порадовал зрителей и своим 
стихотворением «Симфония» о 
родном Покровском храме.

После совещания наше ком-
петентное жюри во главе с на-
стоятелем храма протоиереем 
Александром Румянцевым оп-
ределило победителей. Первое 
место было присуждено вокаль-
ному ансамблю гимназии № 61 за 
исполнение песни «Выйду ночью в 
поле с конем». На втором – Дарья 
Онуфриева с песней «Петербург, 
Петроград, Ленинград», а третье 
место заняла Ксения Демакова и 
ее песня «Что зовем мы Родиной?». 
Остальные участники получили па-
мятные дипломы и шоколадки. 

алина клЮева

Праздник Песни и весны
«дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в эти светлые дни, 
наполненные пасхальной радостью!» – таким приветствием от-
крылся ставший уже традиционным вокальный конкурс «празд-
ник песни», прошедший в белом зале нашего вуза. вот уже в тре-
тий раз его инициатором и организатором выступил храм покро-
ва пресвятой богородицы при политехническом университете.   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕГкОАтЛЕтИЧЕСкИЙ ПРОБЕГ «ПО А Л ЛЕЯМ ПОЛИтЕХНИЧЕСкОГО ПАРкА»

дистанция длиною в 70 лет!
Международному легкоатлетическому пробегу «по аллеям политехнического 
парка», посвященному великой победе, – семьдесят лет! 

Слева направо: победительницы пробега – 
сотрудницы Политеха Галина Горинова  
и Екатерина Майорова с проректором  

М.В. Лопатиным Победители среди первокурсников
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Л Ю Б И т Е Л Я М  С Л О В Е С Н О С т И

как часто мы употребляем слово «сеть»! она и компьютерная, и 
торговая, и социальная, и сеть гипермаркетов, и сеть интернет... 
Множество значений! и порой бывает трудно в них разобраться. 
а ведь когда-то это слово имело всего одно значение – приспо-
собление из переплетенных веревок для ловли птиц или рыб. 

скованные одной сетью 

солнечным субботним днем политехники осваивали еще один 
язык – язык движения…  ведь именно так назывался танцеваль-
ный опен-эйр, прошедший при поддержке администрации кали-
нинского района спб и политехнического университета.

Путешествие в танце!
О П Е Н - э Й Р

Сальса из Латинской Америки, популярный бразильский танец «фор-
ро», современный хип-хоп, танцы африканского континента и многие 
другие сменяли друг друга в ярком калейдоскопе. Все, побывавшие на 
этом ярком празднике, получили заряд позитивной энергии, памятные 
подарки и море отличного настроения, так необходимого на сессии!

оксана соболь, молодежная редколлегия

анастасия быченкова, студентка каф. русского языка ГФ 
Куратор проекта – доцент ГФ е.в. ганапольская
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Страна в 20-30 годы ХХ столетия 
оживает от ужасов Гражданской 
войны и разрухи, охвачена не-
бывалым энтузиазмом, «верой в 
светлое будущее». Это время инду-
стриализации и коллективизации, 
трудовых рекордов и технологиче-
ских прорывов. Отсчет достижений 
идет годовщинами Октября.

И в этом кипящем котле пер-
вых советских десятилетий рож-
дается новый «Политехник». Пе-
чать времени ляжет и на наше 
печатное издание: сменилось не 
только его название («Товарищ»), 
но и сама суть газеты стала иной. 

Вверху, над заголовком, лейт-
мотивом привычное для советских 
людей: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» Обозначена уже 
не столица Российской империи 
– Санкт-Петербург, а колыбель 
революции – Ленинград. Старшее 
поколение не удивит, что дата вы-
хода первого печатного выпуска 
«Товарища» пришлась именно на 
22 апреля – День рождения вождя 
мирового пролетариата. 

Кстати, в статье «Пройденный 
путь» есть довольно неожиданное 
объяснение, почему выбрали имен-
но это название: среди тогдашних 
студентов слово «Товарищ» счита-
лось… неприличным! И вместо не-
го чаще употреблялось слово «кол-
лега». И для того, чтобы «укрепить 
пролетарского «товарища» против 
буржуазного «коллеги», газету так 
и назвали!

«Товарищ» видел свою задачу 
«быть авангардом пролетарского 
студенчества в деле строитель-
ства новой Высшей школы».

Тебе, печатная газета,
В день появления на свет
От пролетарского студента 
Горячий пламенный привет!

Спустя пять лет газета достигла 
завидной периодичности – один 
раз в пять дней с тиражом в 5000 
экз. (позднее он вновь снизился 
вдвое). Но в настенном виде «То-
варищ» выходил к тому моменту 
уже 4 года – с 22 декабря 1922 г.

 
компас для студента
Как и «Политехник», «Товарищ» 
был для студента своеобразным 
навигатором – здесь была разно-
образная полезная информация 
(расписания занятий, сообщение 
о задержке стипендий, о практике 
и каникулах и пр.).

Постоянная рубрика освещала 
деятельность спортклуба: товари-
щеские матчи баскетбольной и 
футбольных команд, состязания 
по легкой атлетике. Действовали 
лыжная секция и кружки – стрел-
ковый, по фехтованию и конному 
спорту. А шахматные композиции 
в газете представлены под ре-
дакцией самого М.М. Ботвинника. 
Кстати, стадион построен на со-
бранные студентами средства! 

Культурная жизнь политехни-
ков 20-х–30-х гг., судя по публика-
циям, била ключом: проводились 
вечера оперной и балетной музы-
ки, были кружок пианистов, свои 
джаз-банд и симфонический ор-
кестр, имелся собственный кино-
зал «Красный Политехник».

Активно действовали и различ-
ные кружки: научно-технические, 
фотокорреспондентов (благодаря 
ему в газете позднее стали появ-
ляться первые фотоснимки). 

Проводились встречи с инте-
ресными людьми – известными 
поэтами, политиками. В 1930 г. 
Алексей Толстой специально для 
политехников читал на литера-
турном вечере главы из еще не-
изданного тогда романа «Ребус». 
Проводились идеологические 
диспуты «Христианство и нрав-
ственность» с приглашением ду-
ховных лиц, а также лекции по 
феноменальной памяти и… чте-
нию мыслей! 

Есть упоминание о соб-
ственном Электротехниче-
ском музее (выставка: путь 
за 50 лет – «от лампочки 
Яблочкова до последних 
моделей»). Приглашали в 
различные туристические 
поездки, в т. ч. и дикарем 
в Крым: по словам участ-
ника, жили они с комфор-
том: в палатках… сшитых 
из трех простыней! И ту-
ристов, как уверяет, даже 
дождь не промочил!

культурная революция 
Клуб ЛПИ в 1926 г. разме-
щался в бывшей церкви (так 
решались сразу две задачи: 
отучить молодежь от «опиу-
ма для народа» и приучить 
к культурной жизни). Необ-
ходимость окультуривания 
была очевидна: «зачастую 
часы своего отдыха студент 
предпочитает отдать пив-
ной, танцулькам и «девоч-
кам», соответственно «клуб 
должен победить в спорах с 
«пивнухой».

С появлением в инсти-
туте пролетариев, то и де-
ло появляются сообщения, 
порицающие недостойное 
поведение: пьяные вы-
ходки студентов («выпи-
вают часто, напиваются 
до бесчувствия, дебошир-
ства и хулиганства») и 
воровство(«у рабфаковца в бане 
пропали брюки и ему пришлось 
совершать прогулку домой… без 
брюк!»). Ведется активная борьба 
со сквернословием – «наследием 
старого прошлого».

Как и до революции, нередко 
критикуют работу столовой, при-
водятся факты весьма неожидан-
ные: «отсутствуют ножи и вилки, 
студенты отправляют 2-е блюдо в 
рот при помощи пальцев». Как по-
зитивное изменение сообщается, 
что в Главном здании расставле-
ны плевательницы и развешаны 
плакаты с призывом соблюдать 
чистоту. Как крик души звучит по-
желание установить хотя бы один 
умывальник.

Характерная фраза для того 
времени: «Искусство подчинено 
политике и отражает политиче-
ские задачи». Поэзия идет в ногу 
со временем и звучит почти по-
маяковски: 

Конец года подходит к нам: 
Куда ни глянешь 

                   По всем углам
Идет работа:
Пекутся зачеты.

Короткой строкой упо-
минается о Есенине и 
«есенщине как выразителе 
хулиганских настроений», 
но, что интересно, автор 
убежден – пусть читают его: 
«молодежь пролетарским 

чутьем рассудит, что хорошо, а что 
плохо».

Однако поэтические зарисов-
ки редки, зато много фельетонов 
– благо материала для них было 
хоть отбавляй. Они едки и остро 
социальны, например, про люби-
теля «прохладной жизни»: «Вели-
чают они всех на «Вы» даже когда 
кроют матом, не иначе как «Вашу 
мамашу».  

Множество публикаций посвя-
щено обсуждению взаимоотноше-
ний между полами, уважительному 
отношению к женщинам. «Жен-
щине – товарищу – в день 8 марта 
большевистский привет!» (в 1932 г. 
в институте их было всего 6%): 

В наш многогранный 
особенный век

Женщина прежде всего 
человек… 

студенты и доценты
Отблеск времени: постоянные от-
четы об итогах партучебы, через 
газету шло также обязательное 
полит- (и просто) просвещение 
(«Долой провакационную травлю 
на Советский Союз! Да здрав-
ствует Коминтерн – вождь миро-
вой революции!»), непременное 
освещение будней комсомоль-
ской работы («Ленинский комсо-
мол – опора партии»), Бюро ВКП 
(б) и других политизированных 
объединений (существовало да-
же приложение к «Товарищу» – 
«За воинствующий марксизм»).

Сообщалось и о том, как идет 
процесс ликвидация безграмот-
ности, обозначенный как «третий 
фронт» (потрясающий культурный 
прорыв, ведь неграмотность в де-
ревнях тогда составляла до 90%!), 
и о деятельности «ячейки безбож-
ников», призванной стать «резер-
вуаром пропагандистов антирели-
гиозников». Отдельные рубрики 
посвящены жизни и быту рабочих 
и служащих на подшефных фа-
бриках и заводах, а также жизни 
рабфаковцев Политеха. 

Непримиримость постреволю-
ционной молодежи, не привыкшей 
ждать милостей от природы, при-
водит порой к открытым столкно-
вениям с преподавателями. Вот 
характерный заголовок: «С про-
фессурой срабатываемся». Автор 
статьи хотя и признает, что это 
был все-таки «год делового со-
трудничества», однако же  конста-
тирует: «старые тенденции отчуж-
денности и нежелания работать с 
нами теплятся в непримиримых 
сторонниках отживших порядков». 

То и дело в газете появляется 
жесткая критика методов препо-

давания того или иного профес-
сора: «Двурушников из партии»! 
Кузнецова не верит в моральный 
и культурный уровень рабочих и 
крестьян, а Воденеев – в автори-
тет Сталина, он позволял себе ут-
верждать, что «при царизме кре-
стьянство жило лучше»! Немед-
ленно сместить проф. Кириенко 
«как антисоветски настроенного 
человека и вредителя» и веро-
ломного  проф. Кирпичова, кото-
рый только притворялся «своим», 
советским: историю котлострое-
ния (его предмет) даже «старал-
ся увязать с законом Дарвина и 
историческим материализмом»! 

догоним и перегоним америку!
Забавно, но «перегиб(!) в сторону 
увлечения учебой» воспринима-
ется как «ширма для отхода от … 
общественной работы». И вообще 

кредо тогдашних студентов-
общественников выражено 
в словах: «среди нас нет той 
золотой молодежи, для ко-
торой высшее образование 
было мостом к карьере».

Весь акцент в обуче-
нии сделан на то, чтобы 
студенты разрабатывали 
реальные проекты и при-
носили пользу стране уже 
на студенческой скамье 
(«От ударной учебы – на 
ударную работу!»). И оттого 
особое внимание – произ-
водственной практике (на 
старших курсах она про-
должалась полгода). Отста-
ющих нещадно «протаски-
вают» в газете, называя их 
«хвостистами, очковтирате-
лями и … лжеударниками».

Борьба за успеваемость 
шла поистине титаниче-
ская. Основное внимание 
уделялось соцсоревнова-
нию, борьбе с прогулами, 
неуспеваемостью и крити-
ке тех, кто отлынивает от 
общественных нагрузок и 
политучебы. До сих пор вы-
зывает восхищение, как тог-
дашние студенты, отрабо-
тав 6 часов у станка, ночью 
садились за учебники… 

К 1931 г. пролетарии со-
ставляли две трети студенче-
ства Политехнического. Не-
смотря на крайне низкий уро-

вень подготовки будущих студентов 
(в отдельные годы абитуриентов 
принимали даже без экзаменов) и 
разнообразные трудности, политех-
ники решали производственные за-
дачи глобального уровня. 

Чего стоит только участие в раз-
работке программы электрифика-
ции страны! (об этом вспоминает 
в юбилейной публикации проф. 
М.А. Шателен и другие очевид-
цы). Или статья (1932 г.) о наших 
четверокурсниках-электромаши-
нистах, создавших проект сверх-
мощных генераторов для гидро-
электростанций на Волге, Ангаре 
и в Туркестане. Вся статья про-
никнута понятной гордостью, ведь 
это «ставит научно-техническую 
мысль Советского Союза на высо-
ту, которой еще не достигли капи-
талистические страны»! Политех 
по-прежнему в авангарде науки! 

Юбилейная статья об А. Эйн-
штейне: всего-то 50 стукнуло ге-
ниальной личности! Однако гений 
еще не признан, еще бьются копья 
различных теорий: «псевдо-рево-
люционная критика теории Эйн-
штейна является прикрытием для 
беспардонного научного обску-
рантизма», – возмущается в своей 
статье другой светило науки – по-
литехник Я. Френкель…

«Знание языков – ключ к тех-
нике Запада» – звучит веско и не 
поспоришь. Целая полоса на не-
мецком и английском языках, не-
плохой тренинг, а?

из песни слов не выкинешь…
«Классовый враг лезет изо всех 
щелей. Кулак в деревне и нэп-
ман в городе, попы и сектанты, 
бюрократы в советском аппарате 
и прочая кулацко-капиталистиче-
ская третья сила…»

Знакомое старшему поколе-
нию «до боли» (еще какой боли!) 
слово «чистка». Рядом с теми, кто 
действительно достоин порицания 
«пьянствует, травит живущего с ним 
в комнате еврея, бросаясь на него с 
револьвером», изобличают и дру-
гих, весь грех-то которых – быть не 
пролетарского роду-племени … 

1929 год. Передовица «Хамеле-
оны». Речь, конечно, не о предста-
вителях животного мира, а о че-
ловеческих душах – «чуждых эле-
ментах». О тех, кто посмел скрыть 
свое социальное происхождение 
– о детях бывших фабрикантов, 
«кулаков» – все они исключены из 
Политеха как неблагонадежные… 

«Кулацкий выродок» и «анти-
советский элемент» – вина этого 
«безобидного, на первый взгляд, 
парня, который занимается при-
лежно», в том, что у себя в де-
ревне он не вел идеологической 
борьбы с правыми уклонистами…

«Смрадным букетом вреди-
тельских сынков» признаны и те, 
кто всего-навсего не сообщил 
товарищам про арест своего от-
ца: «усилим классовую бдитель-
ность», «не место классово-чуж-
дым элементам, способным пре-
дать дело рабочего класса в про-
летарском втузе» – это уже 1932 г. 

Организатором и первым ре-
дактором газеты «Товарищ» был 
В.Г. Евдокимов – выпускник 1930 г. 
Его судьба сложилась так же тра-
гично, как и судьбы многих наших 
соотечественников: проработав 
почти год (1936-1937 гг.),  директо-
ром Индустриального института, он 
был снят с должности, исключен из 
партии и… объявлен «врагом наро-
да». Пять лет провел в сталинских 
лагерях, где до окончания срока не 
дожил всего несколько дней… 

в ногу со временем
В 1931-1932 гг. уже нет такого ак-
цента на «местные новости», как 
в первые годы, видимо, эту роль 
взяли на себя стенные газеты, а 
их множество – факультетские, 
месткомовские и прочие: «Тяго-
вик», «Высоковольтщик», «Ка-
бельщик», «Темпы» и т. д. 

Подшивка за 1931 г. почти полно-
стью состоит из политических ло-
зунгов, призывов встать на борьбу 
и критики существующей работы. 
Да и сами заголовки тех лет похо-
жи на лозунги: «Полный вперед на 
стройку коммунизма», «Будьте до-
стойными сынами рабочего клас-
са», «Научную мысль – на службу 
пятилеток», «В один 1932 год пройти 
восьмилетний путь Америки!», «По 
хулиганству – дружный огонь!».  

Газета информирует, как об-
стоят дела на великих стройках, 
в цифрах рассказывает о том, как 
страна делает промышленный 
прорыв. Появляются публикации, 
которые затрагивают уже не узко 
студенческие проблемы, а, к при-
меру, план хлебо- и скотозагото-
вок по всей стране.

Культурная жизнь освещается 
коротко, почти телеграфически: на-
мечена экскурсия туда-то, объявле-
ны конкурсы на лучшую постановку 
ликбезработы, а также песенников 
и затейников. А вот прообраз на-
шей литературной студии – лит-
группа, где предлагается овладеть 
умением писать очерки, рассказы, 
стихи. Впрочем, в газете нет лите-
ратурно-поэтических зарисовок, а 
очерки, если и попадаются, то на 
тему производства. 

Врага теперь не шашками, 
Не гулевой ордой, 
Мы закидаем шахтами, 
Заводами, рудой!

С 1930 года после разделения 
ЛПИ на отраслевые вузы «Това-
рищ» выходил при ЛЭМИ. В 1934 г. 
институты вновь были объединены 
в один – Индустриальный. То же 
название получила и газета, став-
шая преемницей «Товарища» (хотя 
значился первый год издания). О 
том, как в ней отражались события 
предвоенных лет и военного време-
ни,  – читайте в следующих выпу-
сках нашей газеты.

наталья богданова

к  1 0 0 - Л Е т И Ю  Г А З Е т Ы  « П О Л И т Е Х Н И к »

ваше слово, «товарищ»-«Политехник»!
революционные ветры 17-го года, коллективизация, первая Ми-
ровая война – все это прошло мимо нашей вузовской газеты: 
последний номер дореволюционного «политехника» вышел в 
1913 г., его издание возобновилось лишь в 1926 г. 
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В течение всего учебного года более 500 
участников соревновались по 6 видам 
спорта: бадминтону, баскетболу, волейбо-
лу, мини-футболу, настольному теннису и 
стрит-болу. За общекомандное первенство 
уже традиционно боролись представители 
Арабских стран, Африки, Вьетнама, Мон-
голии и России. 

В бадминтоне как всегда доминирова-
ли вьетнамские студенты. В соревнова-
ниях девушек они заняли весь пьедестал 
почета (победительница – Ни На Чиеу). У 
юношей первые два места остались за Лео 
Као Данг и Дао Суан Хоа, а вот третьим, 
нарушив привычную картину, стал Гюнаогу 
Инани из Турции. И в настольном теннисе 
на верхнюю ступеньку пьедестала почета 
поднялись представители Вьетнама Фан 
Тхи Куинь Чан и Зиен Тиен Зунг. 

В острой борьбе прошли турниры по ба-
скетболу (победитель – команда России) и 
стрит-болу (лидер – команда Африки). Вто-
рое и третье места в обоих турнирах за-
няли команды стран СНГ и Монголии. Са-
мыми полезными игроками стали студент 
Горного университета А. Куртенко (Таджи-
кистан) и студент ФЭМ СПбГПУ С. Шпак 
(Казахстан). 

В турнире по волейболу к традицион-
ным участникам добавились команды из 
Молдовы (она и стала победителем) и из 
Западной Европы: Швейцария, Германия, 
Австрия (второе место). 

Самым популярным и представитель-
ным был турнир по мини-футболу, в кото-
ром приняли участие 14 команд. Бронзовы-
ми призерами, взяв реванш у россиян, ста-
ли африканские студенты, а победителем 
во второй раз вышла команда Казахстана, 
только по пенальти сумевшая обыграть 
сборную  Марокко (студенты медицинских 
вузов СПб).

В день праздника были проведены мас-
совые соревнования по спринту (победи-
тели – Мбила Витола из Замбии среди 
девушек и Н. Накашидзе из Грузии среди 
юношей); легкоатлетические эстафеты, в 
которых первенствовали команды Вьет-
нама (юноши) и Африки (девушки); со-
стязания по перетягиванию каната, в них 
хочется отметить победу представитель-
ниц сборной Политеха по дзюдо; по под-
нятию штанги (лидер – А. Уразаков, РФФ), 
а также шахматный турнир, где второй год 

подряд не было равных С. Пурэвсурэн из 
Монголии.

По результатам всех соревнований пер-
венство в общем зачете поделили коман-
ды Вьетнама и Монголии.

Хочется отметить активное участие 
представителей всех землячеств не только 
в соревнованиях, но и в организации игр. 
Почетной грамотой Оргкомитета игр был 
отмечен выпускник ФЭМ, председатель 
спортивного Совета иностранных студен-
тов СПбГПУ М. Болдбат (Монголия).

На трибунах среди почетных гостей 
были ветераны войны и труда, проректор 
СПбГПУ М.В. Лопатин, предс. ФСО профсо-
юзов «Россия» Л.П. Шиянов и др. уважае-
мые гости. Пожелаем новых успехов Малым 
студенческим олимпийским играм СПбГПУ, 
которые открыли второе десятилетие.

в.в. белоусов, гл. судья соревнований

История библиотеки – это не толь-
ко часть летописи всего вуза, но и 
часть личной биографии каждого 
выпускника и сотрудника. ФБ на-
чала свою работу в 1902 г. одно-
временно с открытием института. 
В формировании её фондов были 
задействованы крупнейшие оте-
чественные ученые, педагоги и 
специалисты библиотечного де-
ла. Прошлое и настоящее библио-
теки, вся её более чем столетняя 
история, запечатленная в фото-
графиях, будет представлена в 
этом альбоме. Члены комиссии 
в ходе обсуждения внесли свои 
замечания и рекомендовали аль-
бом к изданию.

На заседании также рассма-
тривался план намечаемых к из-
данию публикаций, который был 
составлен на основе предложе-

ний комиссии по историческому и 
культурному наследию и Научно-
образовательного центра «Исто-
рия науки и техники». 

Одобрено издание книги 
«История печатного дела в По-
литехническом», обсуждена воз-
можность выхода альбома «Ста-
ринная мебель и уникальные 
предметы интерьера» и рассмо-
трены подготовленные материа-
лы книги «Историко-технический 
музей СПбГПУ».

Комиссия будет благодарна 
сотрудникам, аспирантам и сту-
дентам университета, которые 
направят в её адрес предложения 
по изданию серии книг, отражаю-
щих исторические и современные 
этапы научной, учебно-образова-
тельной и культурной жизни уни-
верситета. 

Для начала немного статистики: 
свои экспозиции представили 
около 250 участников из Армении, 
Беларуси, Венгрии, Германии, 
Италии, Латвии, России, США, 
Турции, Украины, Узбекистана и 
Франции. Форум посетили более 
16 тыс. человек, в его рамках про-
шло 250 деловых мероприятий.

Издательство Политехниче-
ского университета традиционно 
демонстрировало свою продук-
цию научной и учебно-методиче-
ской литературы «Университеты 

России» (в составе Издательско-
полиграфической ассоциации 
университетов России). К стенду 
подходили не только студенты и 
преподаватели, которые искали 
нужную научную и методическую 
литературу, но и бывшие политех-
ники и историки, которым была 
нужна литература по летописи 
Политехнического. 

Посетители выставки смогли 
познакомиться с такими книгами, 
как «Нанотехнологии в металлур-
гии», «Теория и технология прокат-

ного производства» А.И. Рудского, 
«История Санкт-Петербургско-
го политехнического института» 
Б.Н. Меншуткина, «Санкт-Пе тер-
бургский политехнический до-
революционный» В.А. Смелова, 
«Менеджмент», «Финансовый ме-
неджмент», фотоальбомы «Мада-
гаскар» и «Осень» В.В. Глухова и 
мн. др. изданиями СПбГПУ.

Директор Департамента пе-
чати и научно-учебного книгоиз-
дания А.В. Иванов вместе с нач. 
производственно-технологиче-
ского отдела приняли участие в 
конференции «Авторское право в 
интернете», организованной Рос-
сийским книжным союзом. На ней 
много говорилось о существенных 
недоработках в сфере авторского 

права. Отмечалось, что на фоне 
стойкого снижения объемов книж-
ного рынка ежегодно на 5-7% не-
уклонно растет только количество 
наименований учебной и научной 
литературы, выпускаемой вузами. 
Переход университетского книго-
издания в медиа-пространство 

еще не принял четких очертаний 
и, возможно, это состоится еще 
нескоро, поскольку  отсутствует 
механизм защиты авторских прав 
и регламентов выплаты гонорара.

 
департамент печати и 

научно-учебного книгоиздания

Реализовать эти благие намере-
ния помог прошедший в Полите-
хе конкурс социально-значимых 
проектов «Моя инициатива», 
который доказал, что молодежь 

может помочь в решении важных 
социальных проблем. 

В нем приняли участие 8 сту-
денческих работ. У ребят появи-
лась новая возможность творче-

ски самореализоваться и развить 
свои профессиональные навыки. 
Сколько идей предложили участ-
ники! Были представлены проек-
ты на тему профилактики право-
нарушений среди студентов, объ-
единенного студенческого СМИ 
с теле- и радиовещанием, тайм-
менеджмента и т. д.

Победителем стал проект сту-
дента ФТК М. Спиридонова «Пара-
университет», посвященный созда-
нию доступной информационно-об-
разовательной среды для студен-
тов с ограниченными возможностя-
ми зрения (аудиокниги, аудиосайт). 

Второе место занял добро-
вольческий проект волонтеров 
гуманитарного факультета «Спе-
ши дарить счастье». Третье – про-
ект Н. Шиповалова, Д. Девятья-
рова (оба с РФФ), А. Лактионовой 
(ФИЯ), А. Верещаки (ФИ) – «Сту-
денческое радио и телевидение».

Проекты-победители приняли 
участие в межвузовском конкур-
се «Моя инициатива в образова-
нии», где первое место в одной 
из номинаций занял проект «Сча-
стьЕсть» гуманитарного факуль-
тета СПбГПУ.

оксана соболь,
молодежная редколлегия;

елена козак, 
департамент молодежной 

политики 

С т У Д Е Н Ч Е С к И Е  П Р О Е к т Ы

давайте сделаем мир лу чше!

Студенты Политеха – участники конкурса «Моя инициатива»

ярмарк а самого книЖного города
в ленэкспо состоялась очередная VII Международная специали-
зированная выставка-ярмарка «санкт-петербургский книжный 
салон-2012». открывали ее губернатор петербурга г.с. полтав-
ченко и председатель счетной палаты рФ президент российско-
го книжного союза с.в. степашин. 

от комиссии По историческому  
и культурному наследию сПбгПу

на очередном заседании комиссии было заслушано сообщение 
е.в. дементьевой, директора Фб, о подготовке к изданию аль-
бома «Фундаментальная библиотека. 1902-2012 гг.» альбом ста-
нет продолжением серии изданий «культурное достояние санкт-
петербургского государственного политехнического университета». 

Политехники на книжной ярмарке

М А Л Ы Е  С т У Д Е Н Ч Е С к И Е  О Л И М П И Й С к И Е  И Г Р Ы  С П б Г П У

сПортивным шагом – во второе десятилетие
в мае на стадионе международного 
кампуса политехнического состоялся 
традиционный спортивный праздник, 
посвященный дню победы в великой 
отечественной войне, и финальные 
соревнования XI Малых студенческих 
олимпийских игр спбгпу. в мероприя-
тии приняли участие представители бо-
лее чем 60 стран мира из 15 вузов спб. 

только представьте, что каждый из нас возьмет и решит какую-
нибудь проблему. насколько тогда станет приятнее учиться нам, 
студентам, и насколько изменится наша страна и даже весь мир 
в лучшую сторону! ведь из мелочей складываются глобальные 
вещи и, если постараемся, мы многое сделаем вместе… 
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Члены команд «Горячие электро-
ны», «Ни одного голубого», «Кот 
Шредингера», «CoFee time» и дру-
гих во все уши слушали ведущего 
Николая, стараясь побыстрее уга-
дать самые популярные ответы на 
самые невероятные вопросы.

Судьи Оля и Даша вниматель-
но следили за ходом игры и счи-
тали очки, полученные команда-
ми. Их бдительность помогала 
выявлять хитрецов, которые де-
монстрировали умение быстро 
находить нужную информацию в 
интернете. За такие выверты «ум-
ников» наказывали баллами. 

Три часа увлекательнейшей 
игры пролетели незаметно. И вот 

уже судьи приступают к оконча-
тельному подсчету очков. Кто-то 
расстраивается из-за неудачной 
игры, а кто-то радуется предсто-
ящему вечеру в кругу друзей за 
чаем со сладким призом. 

Перед объявлением итогов 
слово предоставляется уважае-
мому гостю – заместителю декана 
по общежитию Юрию Анатолье-
вичу Ветринскому. Он благодарит 
организаторов и участников за 
прекрасный праздник, особо под-
черкивая свое восхищение актив-
ностью студентов: «Вы можете не 
только танцевать на сцене, но и 

замечательно учиться и творить 
новое!» 

Ребята с РФФ действительно 
не сидят без дела, весь год они 
организуют различные мероприя-
тия: посвящение в радиофизики, 
квесты, «День радио», «Что? Где? 
Когда?» и многое другое.

Наконец звучит барабанная 
дробь. За наградами приглаша-
ются «Дети Рыжакова», коман-
да, где «Ни одного голубого», и 
«Злые пупки». Ребята получают 
огромные торты и спешат скорее 
«вкусить» победу! Я искренне 
их поздравляю. Другие команды 
прошу не унывать! Ведь в следу-
ющий раз судьба может распоря-
диться по-другому. 

Спасибо организаторам за 
приятный вечер. До новых встреч!

Одним из них был электромеханик 
Леонид Сергеевич Вивьен. Ему 
был посвящен вечер памяти, про-
шедший недавно в музее СПбГПУ, 
а также выставка, рассказываю-
щая о вехах его творческой дея-
тельности. Она открыта до конца 
мая в часы работы музея.

Л.С. Вивьен родился 29 апреля 
1887 г. В 17 лет поступил в Поли-
технический институт. В 1910 г. 
участвовал в строительстве пя-
типролетного моста-виадука по 
собственному дипломному про-
екту. Однако так его и не защи-
тил, поскольку в сентябре того же 
года поступил в Императорское 
театральное училище – в класс 
В.Н. Давыдова. Так определилась 
его творческая жизнь.

1 сентября 1913 г. он был за-
числен в труппу Александринки, 
где сыграл более ста ролей. Ле-
онид Сергеевич – создатель теа-
тра актерского мастерства, был 
главным режиссером театра Гос-
драмы, художественным руково-
дителем Академического театра 
драмы им. А.С. Пушкина. В 1962 г. 
инициировал создание Учебного 
театра Института театра, музыки 
и кинематографии. 

За постановку «Незабывае-
мый 1919-й» Л.С. Вивьен полу-
чил в 1951 г. Сталинскую премию 
II степени, в 1954-м ему было при-
своено звание Народного артиста 
СССР. Леонида Сергеевича не ста-
ло 1 августа 1966 г. 

в.б. ступак

Люди ныряют и с вышки в бас-
сейне, и с пирса, и с мостов. В 
последнем случае прыжки чаще 
всего заканчиваются смертью.    
Человек в погоне за  дозой адре-
налина иногда совершает необ-
думанные поступки. В голливуд-
ских боевиках главный герой ча-
сто спрыгивает с большой высо-
ты в воду и остается в живых, не 
получая при этом никаких травм. 
Чтобы выяснить, насколько это 
может соответствовать действи-
тельности, мы провели неболь-
шое научное исследование.

Прежде всего, вероятность 
летального исхода при падении 
в воду зависит от комплекции те-
ла. Чем она меньше – тем прыжки 
опаснее. Зато чем больше глуби-
на погружения в воду, тем мень-

ший урон будет нанесен телу че-
ловека. 

Например, рекордсмен Olivier 
Favre прыгнул с высоты 54 м, не 
получив никаких травм. Но по на-
шим табличным данным он дол-
жен был погибнуть! Такое «чудо» 
объясняется долгими годами 
упорных тренировок – именно они 
помогали спортсмену переносить 
перегрузки (от которых обычный 
человек, конечно же, погибнет).

Далее, сама технология прыжка 
должна быть четко проработана: 
малейшая ошибка может приве-
сти к смерти даже профессионала. 
Для человека ростом от 1,5 м до 
1,9 м безопасная высота падения в 
воду будет не более 25 м (7-8 этаж).

При этом необходимо соблю-
дать технику прыжка. Важно 

помнить, что человек получает 
травмы не от удара, а от  силы 
и длительности перегрузки. До-
пустимое время ее действия от 
0,2-0,3 с (за это время вы сможете 
только моргнуть!)

Падая в воду с большой высо-
ты, необходимо подавить панику, 
постараться сконцентрироваться 
и принять правильное положение 
тела. Для наиболее безопасного 
входа в воду важно выпрямится, 
сложить руки по швам и нырнуть 
«солдатиком». 

Надеемся, наши советы помо-
гут вам и вашим близким избе-
жать опасности!

тигран нестеров,
дмитрий баранов,

студенты гр. 21311/2 ФКБ

Лично я опытным путем выяснил, 
где вкуснее, и, что немаловажно, 
дешевле можно перекусить в райо-
не нашего вуза.  Оказалось, далеко 
и ходить не надо: наши собственные 
«точки общепита», пожалуй, вне 
конкуренции. Это столовая, «Анде-
граунд» и новое «Зачет-кафе», ко-
торые находятся в 4-м корпусе. 

Недавно открытое «Зачет-
кафе» показало себя с лучшей 
стороны. Среди плюсов – только 
здесь готовят очень качественный 
натуральный кофе по цене, мень-
шей среднегородского уровня. Для 
подкрепления сил можно выпить 
молочный коктейль или свежевы-
жатый сок, а сладкоежки могут по-
лакомиться вкусным мороженым. 

И еще весомый плюс – здесь 
постоянно действуют акции, кото-

рые меняются каждые две неде-
ли. Первым таким спецпредложе-
нием стала продажа двух порций 
кофе по цене одной. Кофеманы 
Политеха были в восторге!

И еще один приятный сюрприз 
в гастрономической жизни нашего 
вуза. В  кафе «Погребок», что на 
главной аллее в районе профессор-
ских корпусов, открылась пышеч-
ная. Здесь всего за 5 руб. можно 
отведать пышку, приготовленную 
по всем правилам рецептуры. Ника-
кого лишнего жира обнаружено не 
было. А вкус – пальчики оближешь!

В общем, вузовские столовые 
и кафе начинают радовать нас все 
больше и больше. Так что приятного 
аппетита, собратья-политехники!

иван, студент 3 к. ФЭМ 

каждый год профсоюзная организация студентов проводит уче-
бу для студенческого актива. Этой весной было решено поехать 
на псковщину. выбор был неслучайным: именно там находится 
заповедное место – холомки, имение первого директора поли-
технического. 

Наш «десант» в количестве 38 человек прибыл в Холомки впервые. У 
каждого было желание внести свой вклад в благоустройство заповед-
ника. Мы привели в порядок надгробие на могиле Андрея Григорьеви-
ча Гагарина. Директор усадьбы провел для нас запоминающуюся экс-
курсию. Он рассказал о жизни князя Гагарина, о его нелегкой судьбе, 
а на прощание сказал: «Возвращайтесь сюда, это ваша родная зем-
ля! Холомки примут вас с распростертыми объятьями…» И каждый из 
нас мысленно ответил: «Обязательно вернемся!» У кого-то появилась 
мысль написать диплом о Холомках, а кто-то решил привезти сюда 
ребят со своего факультета. Так что впереди – новые встречи с этим 
живописнейшим местом.

Мария еФреМова, студентка 2 к. ФТК, предс. профбюро

Мы обязательно вернеМся!

всех нас роднит отменный,  
к счастью, аППетит

все мы, студенты политеха, учимся на разных факультетах и специ-
альностях, но нас роднит отменный аппетит. 

С О В Е т Ы  Б Е З Р А С С У Д Н Ы М

ПрыЖок… в неизвестностьскоро наступит жаркое лето. большинство захотят освежиться в 
реках, озерах, поедут на море. а любители экстрима не откажут се-
бе в удовольствии понырять с высоты. на занятиях по физике мы 
задались вопросом: а с какой высоты можно спрыгнуть в воду, не 
получив травм?

инЖенер человеческих душ

справка: 
«На Псковской земле, в 15 км от древнего 
города Порхова, основанного новгород-
цами ещё в тринадцатом веке при князе 
Александре Невском, есть замечатель-
ное место Холомки. Здесь, в 1913 году 
потомок старинного дворянского рода 
и первый директор Политехнического 
князь Андрей Григорьевич Гагарин на-
чинает строительство усадебного дома. 
Проект был заказан архитектору Ива-
ну Фомину и выполнен в лучших тради-
циях неоклассицизма. Дом получился 
компактный и уютный, с торжественной 
лестницей, традиционными ионическими 
колоннами, портиком и ротондой на за-
днем фасаде». 

В 1920 г. Мария Дмитриевна, жена 
князя Гагарина, после смерти мужа орга-
низовала в имении дачу для художников 
и литераторов.  

Председатели профбюро факультетов и руководители отделов 
ПОС на выездных занятиях для студенческого актива

С т О  к  О Д Н О М У зачем к арлсону ПроПеллер?
кто живет в дупле? что делают студенты на паре? зачем карлсону 
пропеллер? как бы вы ответили на эти вопросы?  после игры «сто 
к одному», прошедшей на радиофизическом факультете, я, по 
крайней мере, знаю, как на них отвечали студенты-радиофизики.

И даже «Злые пупки» улыбаются…анастасия пестовникова, студентка гр. 2092/1 РФФ

политехнический всегда гордился своими выпускниками, внес-
шими значительный вклад в российскую культуру. к их юбилеям 
историко-технический музей проводит выставки, посвященные 
лирикам – писателям, поэтам и артистам, начинавшим свой путь 
в политехническом инженерами-физиками.


