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Накануне Дня города 
в Смольном прошла 
торжественная цере-
мония вручения пре-
мий Правительства 
Санкт-Петербурга 2012 г. 
ведущим ученым нашего 
города, среди которых 
есть и политехники.  
По традиции память 
об этом событии сохранят 
снимки лауреатов и кадры 
фотохроники. 

В пленарном заседании семи-
нара приняли участие ректор 
СПбГПУ А.И. Рудской, предста-
вители Минобрнауки РФ, МЧС 
России, проректор нашего вуза 
В.В. Глухов и директор Депар-
тамента гражданской защиты 
С.К. Мызин.

На открытии семинара А.И. Руд-
ской пожелал его участникам пло-
дотворной работы и новых идей, 
а также выразил благодарность 
Мин обрнауки РФ за то, что наш 
университет не только выбран ба-
зовым учреждением для прове-
дения этого семинара, но и ответ-
ственным за целый ряд направле-
ний, связанных с безопасностью.

Представитель Минобрнауки 
И.И. Корбутов подчеркнул в сво-
ем приветственном слове: «Мы 
ожидаем, что практические ре-

зультаты этого семинара будут 
применяться в системе образова-
ния не только СЗФО, но и по всей 
стране».

В.А. Айзенберг (Северо-Запад-
ный региональный центр МЧС Рос-
сии) особо отметил символичность 
проведения семинара в стенах 
Политехнического, ведь «именно 
здесь, в одном из первых универ-
ситетов страны, была создана 
сначала кафедра, а затем факуль-
тет комплексной безопасности». 
А зам. начальника ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу Е.Г. Дейнека 
обратил внимание на изменения в 
законодательстве, согласно кото-
рым с июля 2011 г. резко увеличе-
ны штрафы за несоблюдение тре-
бований пожарной безопасности.

Работа семинара прошла по 
секциям. Ученые и эксперты рас-

сказывали его участникам (в чис-
ле которых – руководители про-
фильных отделов и департамен-
тов вузов) о концепции обеспече-
ния комплексной безопасности в 
образовательных учреждениях, 
внедрении новых типов средств 
спасения и др.

В рамках семинара в ИМОП 
состоялись учения по пожарной 
безопасности. Наши студенты 
прошли тренинги по правильной 
эвакуации из горящего здания, 
современным приемам и спосо-
бам спасения. В учениях были 
задействованы сотрудники Се-
веро-Западного регионального 
поисково-спасательного отряда 
МЧС.

Затем участники семинара 
тестировались на предмет осво-
ения полученных знаний в лабо-
ратории полигона комплексной 
безопасности для подготовки 
руководящего состава. Эта ла-
боратория была создана в 2011 г. 
для реализации НИР в рамках 
ФЦП «Пожарная безопасность до 

2012 г.» с помощью программных 
средств, разработанных сотруд-
никами ДИВТ вуза.

Специально к семинару Де-
партамент корпоративных обще-
ственных связей подготовил в 
нашем Выставочном комплексе 
экспозицию. На стендах ком-
паний-участниц выставки был 
представлен широкий спектр 
современных средств оповеще-
ния, пожаротушения, спасения и 
индивидуальной защиты. Также 
можно было увидеть цифровые 
системы безопасности и аварий-
но-спасательное оборудование. 
В рамках выставки состоялась 
презентация ВИК «Наш Поли-
тех», объединяющего студентов 
и преподавателей различных фа-
культетов. 

Семинар прошел при поддерж-
ке Минобрнауки РФ и Северо-За-
падного регионального центра 
МЧС России. 

по материалам  
пресс-службы спбгпу

Сейчас, когда человечество вхо-
дит в новый этап освоения Ми-
рового океана, нужны новые 
экологически приемлемые и 
энерго сберегающие технологии. 
А главное – нужны молодые спе-
циалисты, способные создавать 
и эксплуатировать современную 
технику. Форум стал территорией 
профессионального обмена мне-
ниями тех, от кого зависит мор-
ское будущее морских держав.

В работе форума приняли 
участие и политехники. С до-
кладами от СПбГПУ выступили 
представители механико-маши-
ностроительного факультета: 
асп. каф. ТТС А.Ф. Соловьев, 
асс. каф. «Автоматы» А.Г. Горя-
чев и студентка гр. 5049/1 Юлия 
Калажокова. 

От инженерно-строительного 
факультета на круглый стол фору-

ма были приглашены стипендиа-
ты Бритиш Петролиум – асп. каф. 
СМиТУ А.В. Яваров и студенты 
Алексей Вакуленко, гр. 6012/10, 
и Анна Чернова, гр. 6013/11. СНО 
СПбГПУ представлял его предсе-
датель – студент ФМФ Антон По-
гребной, гр. 4051/1. 

I  М Е Ж Д У Н А Р ОД Н Ы Й  Ф О РУ М  М О Р С К И Х  Л И Д Е Р О В

Для буДущего морских Держ ав
еще со времен петра I наш город является кузницей по подго-
товке инженерных кадров для морской промышленности рос-
сии. Эту традицию поддержали организаторы первого Между-
народного форума молодых морских лидеров, который прошел 
в рамках всемирной морской технологической конференции. 
цель форума: объединить ведущих молодых представителей 
российского и иностранного морского сообщества для установ-
ления контактов, обмена инновационными идеями, обсуждения 
перспектив развития судостроения, океанотехники и морского 
инжиниринга.

Юлия Калажокова

А. Чернова и А. Вакуленко 

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  С Е М И Н А Р 

теория безопасности – это практик а без опасности
в политехническом прошел научно-практический семинар 
«практическое использование программ поведения человека в 
кризисных ситуациях в системе образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования сзФо 
российской Федерации».

В СПбГПУ уделяется большое вни-
мание не только теории безопас-
ности, но и ее практическому обе-
спечению. У нас создан запасный 
командный пункт, не имеющий 
аналогов в учебных заведениях 
Северо-Запада. Есть собственное 
учебное пожарное депо. «Одна из 
главных целей его создания – по-
явление службы быстрого реаги-
рования, причем не только для уни-
верситета, но и для Калининского 
района», – подчеркнул ректор.

На базе СПбГПУ функциониру-
ет УМЦ безопасности, разрабаты-
вается пилотный проект полигона 
для апробации средств защиты и 
спасения на объектах образова-
ния и науки. На поддержку этого 
направления деятельности вуз 
выделяет значительную часть соб-
ственных внебюджетных средств.

Кроме того, дважды в год в Юж-
ном лагере СПбГПУ проводятся 
курсы повышения квалификации 
по вопросам комплексной безопас-
ности для руководителей образо-
вательных учреждений России.

награ жДение лауреатов в смольном

это Должен уметь к а ж Дый

Министр образования и науки Дмитрий Ливанов, губернатор С.-Петербурга 
Георгий Полтавченко и лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов
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Бронетранспортеры были созда-
ны в середине 60-х гг., они при-
нимали активное участие во всех 
боевых действиях, которые вела 
наша страна, начиная с Афгани-
стана и заканчивая Южной Осе-
тией. Аналогичных машин (и соз-
данных на их базе БТР-Д) до сих 
пор нет в иностранных армиях.

Из-за серьезной неисправности 
бронетранспортер ремонтировал-
ся не один год. Требовался «по-

следний рывок» – установить сило-
вую установку и сменить гусеницы. 
Группа студентов, помогающих Му-
зею боевой славы СПбГПУ: П. Вол-
ков и Ю. Жорно (ММФ), А. Луханин   
(ФТИМ) и В. Тимофеев (СПбГУ 
технологии и дизайна), взялась 
восстановить машину до рабочего 
состояния под руководством зав. 
лабораторией А.В. Лозина и ин-
структора вождения, ст. сержанта 
ВДВ запаса В.М. Корягина. 

В день выставки БТР-Д с че-
стью выдержал «ходовые испы-
тания», пройдя от места хранения 
до места показа и обратно своим 
ходом на средней маршевой ско-
рости без единой поломки и за-
держки. Интерес к нему на празд-
нике был очень велик: любой же-
лающий мог свободно забраться 
внутрь машины и ознакомиться с 
интерьером. 

А в соседнем гараже кафедры 
своей очереди на полевой выход 
дожидается модернизированная 
самоходная установка АСУ-57... 
но это уже другая история!

Юрий Жорно,
студент гр. 4035/3

С докладом выступил начальник 
НИО Института военной истории 
Э.Л. Коршунов. Его рассказ был 
построен преимущественно на 
неопубликованных архивных ма-
териалах и открыл слушателям 
малоизвестные и очень яркие 
эпизоды научной и изобретатель-
ской деятельности в осажденном 
городе. 

Прежде всего ученые работа-
ли над средствами защиты войск 
и населения от химического ору-
жия. Как свидетельствует развед-
данные, вероятность применения 
врагом отравляющих веществ 
была очень высока. 

Другим приоритетным направ-
лением поиска стало создание 
новых и совершенствование су-
ществующих средств противотан-
ковой обороны, в т. ч. зажигатель-
ных смесей, огнеметов, мин. Тогда 
не все предложения разработчи-
ков удалось реализовать, многие 
остались «на бумаге». Однако они 
свидетельствуют о напряженном 
поиске ученых и их высочайших 
достижениях, некоторые из кото-
рых опередили свое время. К их 

числу относится, например, разра-
ботанный в ноябре 1941 г. проект 
химика Г.И. Фукса по использова-
нию противотанковых взрывчатых 
веществ в виде аэрозолей. 

Активно вели разработку но-
вых вооружений и ученые-поли-
техники. Так, доцент С.Е. Заха-
ренко предложил командованию 
оригинальный проект «огнемет-
ной мины». Для экспертизы на-
учных разработок и изобретений 
при ленинградском городском ко-
митете партии действовала осо-
бая комиссия по рассмотрению 
и реализации оборонных пред-
ложений, в составе которой было 
также немало политехников: А.Ф. 
Иоффе, Б.Г. Галеркин, М.А. Шате-
лен и др. 

Эти и многие другие аспекты 
истории науки военных лет, рас-
крытые в докладе, стали предме-
том обсуждения на семинаре. С 
его материалами можно ознако-
миться на сайте кафедры истории 
СПбГПУ.

а.а. Михайлов, 
проф. каф. истории

Компания «Гарант» предлагает 
свои услуги студентам и сотруд-
никам Политехнического впер-
вые. Среди ее сервисов ежеднев-
но обновляемый банк правовой 
информации, включающий мил-
лионы документов; ежедневная 
индивидуальная лента правовых 
новостей «Прайм»; услуга «Он-
лайн-семинары»; «Электронная 
отчетность» и многие  другие.

Для студентов, аспирантов 
и преподавателей подготовлен 
специальный некоммерческий 
выпуск DVD «Гарант-Студент», со-
держащий нормативно-правовые 
акты РФ, словари, учебные посо-

бия, формы правовых докумен-
тов, собрание раритетных книг 
из серии «Классика российского 
правового наследия». Вы можете 
получить его, обратившись в На-
учный читальный зал (ГЗ, 3 эт., 
вход из Общего читального зала).

Воспользуйтесь услугами раз-
ных информационно-правых си-
стем, сравните и выберите ту, ко-
торая станет вашим помощником 
в учебе и работе.

а.Ю. иванова,  
ученый секретарь ФБ;

г.и. есенева,  
зав. Научным чит. залом

Им нужно было построить ма-
як. Из подручных материалов и 
за строго ограниченное время. 
Такой, который бы работал и вы-
держивал нагрузки. На прочность 
его проверяли водой и воздухом, 
с помощью вёдер и вентиляторов, 
фенов и громких аплодисментов 
зрителей! Идеи участников были 

настолько разнообразными и ин-
тересными, что каждый уверился 
в том, что будущее инженерии бу-
дет шагать только вперёд.

Главная цель этих соревно-
ваний – дать учащимся возмож-
ность понять, насколько им подхо-
дит инженерная специальность, и 
позволить им в игровой форме 

примерить на себя роль конструк-
тора-дизайнера.

Такого рода события укрепляют 
и престиж университета, и престиж 
инженерной специальности. А еще 
помогают осознать, что мы сами 
творим нашу судьбу; сами из того, 
что имеем здесь и сейчас, строим 
маяки, которые в будущем укажут 
нам путь в сложных ситуациях.

В завершение хотелось бы по-
благодарить за содействие адми-
нистрацию Калининского района, 
СПбГПУ, Профориентационную 
команду ПолитехПРОФИ, инже-
нерное сообщество YES. 

алена Федулина,
администратор Студклуба 

И З  А Р Х И В Н Ы Х  Д А Н Н Ы Х

у ченые – фронту
кафедра истории и научно-исследовательский отдел института 
военной истории военной академии генерального штаба вс рФ 
провели научно-теоретический семинар по теме «рационали-
заторская деятельность ленинградских ученых в годы великой 
отечественной войны в целях технического обеспечения хими-
ческих войск».

Б Т Р - Д  С Н О В А  В  С Т Р О ю

к бою готов!
на празднике «встречаем день победы в политехническом» 
многие обратили внимание на настоящую боевую машину: де-
сантный бронетранспортер. ныне бтр-д – учебно-ходовой макет 
кафедры колесных и гусеничных машин.

Н О В О С Т И  Ф Б 

обеспечение на Дежной 
правовой поДДержки

выбор надежного источника информации по правовым вопро-
сам очень важен для успеха. на сайте Фундаментальной библи-
отеки в разделе «Электронные ресурсы» http://www.unilib.neva.
ru/rus/lib/ размещена информация о ресурсах таких информаци-
онно-правовых систем, как «кодекс», «консультант+», уис «рос-
сия» и «гарант».

И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я 

мы строим маяки буДущего
в мае политех встречал юных гостей – студентов средних спе-
циальных учебных заведений калининского района, предлагая 
им проявить свою гениальность в конкурсе научно-технического 
творчества «инженерные соревнования». и ребята не растеря-
лись, дали понять, что они на многое способны! 

внимание! нужна семья!

СПб политехнический университет ищет семьи для приема студен-
тов из США на период с 01.10.12 по 15.12.12. 
доп. инф.: zru.lida@mail.ru тел.: 606-62-40; 8 921-302-70-83.

производим мебель

в административно-хозяйственной части спбгпу налажено 
высокотехнологичное производство офисной, учебной и кор-
пусной мебели.
Использование новейшего оборудования и передовых технологий 
позволяет нашим изделиям достойно конкурировать с внешними 
производителями. При этом мы предлагаем свою продукцию по 
более доступной цене, гарантируя качество, и выполняем заказы 
оперативно по внутреннему заказ-наряду. Оплата производится по 
наличному и безналичному расчету. 
Ознакомиться с каталогом продукции и получить подробную ин-
формацию можно на нашем сайте www.service.spbstu.ru.

транспорт к вашим услугам

с июня этого года департамент транспорта и механизации 
административно-хозяйственной части университета профес-
сионально занимается предоставлением транспортных услуг 
для сотрудников и сторонних лиц и организаций. 
В нашем распоряжении  имеется собственный парк спецтехники, 
сдаваемой в аренду (самосвалы,  погрузчики, тракторы, автокра-
ны, экскаваторы), и пассажирских автобусов на 10 и 19 мест. Наши 
специалисты также квалифицированно помогут вам при квартир-
ных и офисных переездах. Для вашего удобства на нашем сайте 
www.service.spbstu.ru представлена информация об условиях со-
трудничества, ценах и порядке оформления заявок.

доска обЪЯвлений

В прошлом году ООО «ТВН» уста-
новило деловые отношения с круп-
нейшим финским технопарком 
«Технополис». Совместно прове-
ден уже ряд мероприятий, в их чис-
ле – майский форум «Money Talks» 
в Эспоо – специализированное ме-
роприятие для поиска инвесторов 
и выхода на европейский рынок.

Его задача – привлечь техно-
логии и разработки в Финляндию 
и способствовать развитию новых 
технологий и бизнеса в Европе 
через международное партнер-
ство. «Money Talks» впервые был 
посвящен российским стартапам 
и частным проектам наших моло-
дых предпринимателей и ученых. 
Они получили возможность найти 
финансирование для своего про-
екта. В форуме приняли участие 
85 компаний, в т. ч. 30 российских, 
инвесторы и представители инно-
вационных инфраструктур из Фин-
ляндии, Эстонии, Швеции и Дании. 

Ежегодно в ООО «ТВН» посту-
пает более 40 заявок по программе 
«УМНИК» и более 15 обращений 
по направлению международного 
технологического сотрудничества 
(проект Gate2RuBIN) от студентов, 
аспирантов и сотрудников СПбГПУ. 
Из представленных на мероприя-
тие проектов после экспертизы с 
российской и финской стороны бы-
ло отобрано семь, три из них – мо-
лодежные. С руководителями этих 
проектов был проведен тренинг по 
заполнению заявок, подготовке к 
презентациям и др.

Участники форума получили 
информацию о возможном со-
действии со стороны инфраструк-
турных организаций Финляндии – 
фонда TEKES, центра технических 
исследований VTT, Greater Helsinki 
Promotion, Otaniemi и др. в создании 
бизнеса и проведении совмест-
ных разработок; организовали 
ряд деловых встреч один на один. 

Ко всем проектам, поступившим 
от ООО «ТВН», проявили интерес и 
представители инновационной ин-
фраструктуры и инвесторы. 

Так, рук. проекта «Футболь-
ная пушка» студ. ФМФ И. Юркина 
провела 5 встреч и добилась того, 
чтобы представитель бизнес-инку-
батора Otaniemi посетил Петербург 
для более детального ознакомле-
ния с проектом.

Рук. проекта «Оптоволоконный 
датчик» аспирант РФФ И.Е. Чапало 
провел 7 встреч и сумел заинтересо-
вать компанию «TRIDARA» и эстон-
ский фонд Estonian Development 
Fund. В целом новые деловые зна-
комства и перспективы развития 
проектов появились у всех участни-
ков. Следующий форум Money Talks 
пройдет осенью в Эстонии. 

Если вас заинтересовала воз-
можность принять участие в фо-
руме, если вы хотите найти пар-
тнера или инвестора для реализа-
ции проекта, обращайтесь в ООО 
«ТВН» по эл. почте fondtvn@mail.ru 
или по тел. +7 (812) 534-66-10.

е.в. гучкова, в.а. попова

 Деловые знакомства и перспективы развития
сегодня есть множество программ поддержки разработчиков 
научно-технической продукции, в т. ч. студентов и аспирантов. 
к ним относятся и программа «уМник», и проект Gate2Rubin. за-
нимается ими в нашем городе ооо «твн».
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В 2002 г. на «Диво-острове» про-
изошла трагедия: у катавшегося 
на аттракционе «Седьмое небо» 
человека расстегнулись ремни 
безопасности, и он погиб. Спустя 
4 года на экстремальном «Шейке-
ре» сошла кабина и покатилась 
по наклонной. И, наконец, самая 
нашумевшая авария произошла в 
2010 г. на аттракционе «Ракета»: 
не выдержало крепление двух 
зад них тросов, и гондола повисла 
только на переднем. К счастью, 
в момент разрыва места крепле-
ния троса сработала система за-
щиты, и никто из посетителей не 
пострадал. 

Мы решили выяснить, почему 
происходят такие ситуации и на-
сколько опасны для здоровья воз-
никающие при таких развлечени-
ях перегрузки. Были выбраны три 
самых опасных, на наш взгляд, 
аттракциона: «Ракета», «Ката-
пульта» и «Свободное падение».

«Катапульта» – это небольшая 
шарообразная капсула, в которой 
размещены кресла для пассажи-

ров. Она прикреплена эластичны-
ми тросами к двум колоннам. Пе-
ред выстрелом тросы натягива-
ются, а капсула остаётся на месте 
благодаря электромагниту. При 
его отключении происходит ката-
пультирование, и за 4 сек капсула 
взлетает на высоту 75 м! со ско-
ростью 19 м/с! На аттракцион до-
пускаются посетители ростом не 
ниже 140 см. 

На основе этих данных мы вы-
числили перегрузку. В течение 4 
секунд она равна 1,5 g и действу-
ет в направлении голова-таз, а 
значит, может вызывать такие 
симптомы, как головокружение 
или онемение конечностей. 

На аттракционе «Свободное 
падение» сиденья с пассажирами 
быстро поднимаются на высоту 
56 м (20-этажного дома) со ско-
ростью 65 км/ч и затем отправ-
ляются в свободное падение. За 
3 секунды перегрузка составляет 
1,02 g. Она действует в том же на-
правлении, что и в предыдущем 
случае, и вызывает те же непри-
ятные ощущения и опасные по-
следствия.

И наконец, аттракцион «Ракета»: 
гондола, напоминающая космиче-

скую ракету, поднимается вверх, 
резко срывается с места и мчит 
пассажиров по кругу со скоростью 
75 км/ч на головокружительной вы-
соте. Одновременно она раскачива-
ется вокруг своей оси, крутя пасса-
жиров то вверх, то вниз головой. 

За время, равное 120 секун-
дам, перегрузка равна 2,9 g. Она 
действует уже в направлении 
спина-грудь и гарантирует в те-
чение следующих 5 минут затруд-
нение дыхания и нарушения в по-
ходке, а иногда и рвоту.

Проведенные нами исследова-
ния позволяют сделать вывод, что 
самым опасным аттракционом 
является «Ракета», затем следу-
ют «Катапульта» и «Свободное 
падение».

Незабываемые ощущения, 
полученные в ходе весёлого ка-
тания, могут привести к невро-
логическим расстройствам, ин-
сультам и мозговым гематомам 
(вплоть до смертельного исхода), 
а также к приступам эпилепсии, 
вызываемым громким шумом и 
вспышками света. Есть и еще од-
на специфическая проблема: от 
частого посещения аттракционов 
может возникнуть психологиче-
ская зависимость.

Качели-карусели доставля-
ют нам радость и удовольствие. 
Но прежде чем садиться на тот 
или иной аттракцион, не мешает 
«включить мозги» и заранее оце-
нить возможную опасность для 
своего здоровья. Стоит ли напоми-
нать, что наша жизнь дороже трёх-
минутного катания на качелях?

анастасия едеМскаЯ, 
павел Шведов,

студенты гр. 21311/1 ФКБ,  
кафедры УиЗЧС 

С О В Е Т Ы  Б Е З Р А С С У Д Н Ы М 

к ачели-к арусели: неужели в самом Деле…
вот и лето. все больше и гостей, и жителей нашего города в за-
мечательных петербургских парках. не останется без внимания 
и самый крупный парк отдыха и развлечений «диво-остров» на 
крестовском остров, где исполняются радужные мечты детей и 
взрослых. однако существует много подводных камней, кото-
рые скрывают организаторы аттракционов. 

И этих цифр вполне достаточно, 
чтобы понять: нужно быть гото-
вым к  любой пожарной ситуации. 
Напомним несложные правила, 
которые мы все обязаны (!) не-
укоснительно соблюдать.

Услышав крики «Пожар!» или 
почувствовав запах дыма, нужно 
срочно позвонить по номеру 01 
и четко назвать не только адрес, 
свои имя и фамилию, но и опре-
делить источник возгорания и 
сообщить, есть ли люди на ме-
сте пожара. Желательно указать 
удобный подъезд для пожарной 
машины.

Нельзя входить туда, где 
большая концентрация дыма: он 
очень токсичен! Для отравления 
им достаточно нескольких вдо-
хов. Запомните: при пожаре лю-
ди гибнут не от пламени, а в ос-
новном от дыма. 

От потока пламени надо спа-
саться не мешкая: падайте, за-

крыв голову тканью! Постарай-
тесь в этот момент задержать ды-
хание, чтобы не получить ожогов 
внутренних органов.

Пользоваться лифтом во вре-
мя пожара нельзя! 

Не поддавайтесь панике! Ока-
завшись в толпе, согните руки 
в локтях и прижмите их к бокам, 
сжав кулаки. В этом случае па-
дать и останавливаться нельзя!

Не позволяйте бежать челове-
ку, на котором загорелась одеж-
да! Его нужно повалить на зем-
лю, накрыть одеялом и обильно 
полить водой. Запомните: ни в 
коем случае нельзя использовать 
огнетушители  – может произойти 
химический ожог!

Если уже нельзя покинуть по-
мещение, то все дверные щели и 
вентиляционные отверстия нуж-
но закрыть мокрыми тряпками и  
по возможности сделать запас 
воды.

Можно выйти на балкон или 
лоджию, захватив с собой намо-
ченные одеяло, ковёр и др., чтобы 
укрыться от пламени, и плотно 
прикрыть за собой дверь. 

Во время пожара следите, 
чтобы дети от страха не спрята-
лись: это усложнит их поиск при 
спасении.

Доврачебная помощь: обрабо-
тайте поражённый участок кожи 
спиртом, наложите стерильную 
повязку. Если у пострадавшего 
обширные ожоги – заверните его 
в чистую простынь, если нет рво-
ты – постоянно поите его водой, 
а для уменьшения боли дайте та-
блетку анальгина, баралгина или 
аспирина. 

Если можно ликвидировать 
возгорание самостоятельно, то за-
помните: нельзя тушить пенным 
огнетушителем, водой или сырым 
песком не обесточенные, оголён-
ные провода и электроприборы.

Пожары приносят страшные 
бедствия. Помните простое пра-
вило: надо осторожно обращать-
ся с огнём!

виктория иванова,
студентка 2 к. ФКБ

У Р О К И   Б Е З О П А С Н О С Т И

запомни!  на  всякий  пож арный… 
для начала немного статистики: ежегодно в россии проис-
ходит около 300 тыс. пожаров, при которых погибает около 
20 тыс. человек, получают ранения свыше 12 тыс. ежедневный 
материальный ущерб составляет в среднем 17,2 млн  руб. око-
ло 30 % пожаров происходят из-за нарушения правил пожар-
ной безопасности.  

Традиция празднования «боль-
ших юбилеев» возникла в Рос-
сийской империи в середине 
XIX века. И первым из них стало 
тысячелетие «начального собы-
тия российской государственно-
сти» – призвания Рюрика (862 г.). 
Каждый, кто бывал в Новгороде, 
видел величественный памятник 
«Тысячелетие России», до сих 
пор напоминающий о торжествах 
1862 г.

Между тем, в основе обще-
признанной даты зарождения 
российской государственности 
лежит событие легендарное. Сю-
жет о трех братьях – основате-
лях государства – присутствует в 
мифологии многих народов (на-
пример, библейское сказание о 
сыновьях Ноя – Симе, Хаме, Афе-
те). Так и в «Повести временных 
лет» под 6370/862 г. сообщается, 
что словене, кривичи и меря вос-
стали против варягов, изгнали их 
«за море» и перестали платить 
им дань. Однако после освобож-
дения у них начались усобицы и 
вой ны. Тогда они решили найти 
себе князя, чтобы он владел ими 
и судил по праву. Они призвали 
«за морем» трех братьев – Рю-
рика, Синеуса и Трувора. Первый 
сел в Новгороде, второй – на Бе-
лоозере, третий – в Изборске. 

Этому преданию с XVIII в. по-
свящается бесчисленная лите-
ратура, в которой представлен 
широчайший спектр мнений: от 
признания достоверной всей его 
информации до полного ее отри-
цания. Был ли Рюрик? Кем были 

«призванные» варяги»? Какую 
роль они сыграли в становлении 
древнерусского государства? До 
сих пор в исторической науке по 
этим вопросам продолжается 
битва между «норманистами» и 
«антинорманистами».

На самом деле, «реалий» исто-
рии (тех, что общеприняты, не 
подвергаются отрицанию или со-
мнению) не так уж и много. Все 
остальное есть реконструкция 
произошедшего или мифология. 
Поэтому те или иные события 
прошлого, которые составляют 
основу национальной идентично-
сти, национальной гордости или 
национального календаря, – это, 
как правило, результат обще-
ственного консенсуса. И в исто-
рии с «призванием варягов» важ-
но не скандинавское, балтийское 
или славянское происхождение 
Рюрика, а изначально многона-
циональный характер нашего го-
сударства, лежащий в его основе 
сплав многих культур и традиций.

В этом году в Петербурге прой-
дет множество мероприятий, по-
священных 1150-летию зарожде-
ния российской государственно-
сти: от научных конференций и 
музейных выставок до фестиваля 
военно-исторических реконструк-
ций и конкурса ландшафтного 
дизайна «С чего начинается Ро-
дина». Не пропустите их, и, быть 
может, вы найдете для себя ответ 
на «загадку Рюрика».

с.б. ульЯнова,  
проф., зав. каф. истории

P. S. Напоминаем, что в СПбГПУ в рамках Года российской истории 
продолжается конкурс студенческих научных работ. Ждем ваши эссе 
о самых интересных и дискуссионных сюжетах из прошлого нашей 
страны. Особое внимание – исследованиям на тему 110-летия со дня 
начала занятий в Политехническом.

Г О Д  Р О С С И Й С К О Й  И С Т О Р И И
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указом президента 
2012 год был объяв-
лен годом российской 
истории. Это решение 
было принято с целью 
привлечь внимание 
общества к своему про-
шлому, к роли россии в 
мировом историческом 
процессе и связано, 
прежде всего, с празд-
нованием больших 
государственных юби-
леев – 1150-летием за-
рождения российской 
государственности и 
200-летием победы 
россии в отечествен-
ной войне 1812 года.
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и»ушедшая юность приходит к ним каждый год в 
начале июня – в дни их традиционной встречи, 
которую они ждут с нетерпением. Это выпуск-
ники необычного курса ММФ, о котором газета 
уже писала. а необычен он своей удивительной 
сплоченностью и дружбой. 

А еще тем, что к столетнему юбилею родного фа-
культета подготовил книгу «Воспоминания бывших 
студентов механико-машиностроительного факуль-
тета выпуска 1958 года», которая вышла уже вто-
рым дополненным изданием. Вот только две крат-
кие выдержки из нее:

«Институтские годы вспоминаю с теплотой, хоро-
шо, что дух студенческого братства у нас, по-моему, 
сохранился навсегда».

«Спасибо ЛПИ за то, что собрал в одну добрую 
семью, сделал нас родными. Получив дипломы, разъ-
ехавшись по разным городам страны, мы остались 
верны нашей дружбе». Эта книга – история поколе-
ния нашей страны, которое называют «дети войны». 
И вместе с тем, одна из страниц истории нашего вуза.

Встречи продолжаются, теперь однокурсники 
собираются даже чаще, чем раз в год. В этом году 
они отметили сразу несколько юбилейных дат. Во-
первых, 60-летие знакомства, во-вторых, 80-летие 
старейшин, ныне здравствующих М.И. Федорова и 
М.С. Падалинского. 

Помянут друзья и Александра Сергеевича Спицы-
на (1932-1995). Герой Соц. труда, лауреат Гос. премии, 
бывший генеральный директор завода «Большевик», 

он внес огромный вклад в организацию производства 
вооружений для ракетных войск, ВМФ и ПВО страны. 
Его сердце не выдержало, когда в новые времена на-
чали «разваливать» завод и оборонный комплекс.

О своем замечательном курсе редакции газеты 
рассказал постоянный участник встреч и наш обще-
ственный корреспондент, ветеран НПО «Импульс» 
в.е. потехин. 

Т Р А Д И Ц И И

а юность ушеДша я, в общем, бессмертна…

Организаторы встреч курса, которые отмечали 
Новый 2012 год в Смоленске у Рафика  

и Лиды Хасапетьян. Сюда приехали:  
Галя из Калининграда, Элла из Петрозаводска,  

Аля из Пскова, Ира из Петербурга, Рита  
из г. Верхняя Салда Свердловской области

К сведению: 1,5 g – минималь-
ная величина перегрузки, кото-
рая приводит к негативным по-
следствиям для здоровья чело-
века. Космонавты выдерживают 
перегрузки до 12 g, а при 15-20 g 
наступает смертельный исход.

Куратор проекта – доц. каф. «Экспериментальная физика» ФМФ Наталья Алексеевна Леонова
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31 мая в Политехническом в рам-
ках проекта «Вуз здорового образа 
жизни» Профсоюзная организация 
студентов в очередной раз прове-
ла масштабную акцию по борьбе 
с курением, приуроченную к Все-
мирному дню отказа от табака. 
Активисты встречали людей на вы-
ходе из метро и корпусов универ-
ситета и… предлагали обменять 
пачку вредных сигарет на вкусный 
и полезный банан! Тем самым, они 
дарили курильщикам возможность 
пожить хотя бы один день без таба-

ка, дыма и утреннего кашля, а так-
же проверить силу духа.

Мероприятие прошло «на ура»: 
люди (хотя и не всегда с охотой, 
но с пониманием благого дела) 
доставали сигареты и выкидыва-
ли их в пакет. «Пленникам таба-
ка» волонтеры предлагали прой-
ти тест на табачную зависимость 
и выдавали адреса и телефоны 
горячей линии, где специали-

сты подскажут, как побороть эту 
пагубную привычку. Всех участ-
ников акции награждали бирю-
зовыми ленточками – символом 
здорового образа жизни, и памят-
ными листовками о днях отказа от 
курения.

По скромным подсчетам орга-
низаторов, за четыре часа акции 
ребята собрали больше тысячи 
пачек сигарет, которые позже бу-
дут уничтожены в специальном 
месте. И кто знает, возможно, что 
кто-то, «махнув не глядя» завет-
ную пачку на тропический фрукт, 
почувствует «вкус новой жизни» 
и навсегда откажется от сигарет? 

на природу можно поехать 
для отдыха… и для генерации 
идей! именно для этого на ба-
зе «голубое озеро» и собрался  
студенческий актив. вместе с 
руководством мы решали гло-
бальные вопросы молодежной 
политики спбгпу.

Как это было? Здорово! – если од-
ним словом. 150 человек (студен-
ческие активы факультетов, про-
фсоюз студентов, представители 
СНО, Инженерного общества, 
профориентационных объедине-
ний «ПолитехПрофи» и «Yes», Со-
юза землячеств, Объединенного 
студсовета студгородка, студен-
ческих СМИ (пресс-центр, радио 
и телевидение), творческих кол-
лективов («Полиденс», Дизайн-
студия), волонтерского движения 
«Новое поколение»; Студенче-
ская служба безопасности) уча-
ствовали в многоцелевом семи-
наре-тренинге. 

Мы рассматривали интерес-
ные и важные вопросы, направ-
ленные на расширение и повы-
шение компетентности студенче-
ской команды активистов. Среди 
них – задачи по формированию 
позитивного имиджа молодого 
инженера и ученого, професси-
ональная ориентация, развитие 
студенческих средств массовой 
информации, создание Кодекса 
чести политехника, пропаганда 
активного и здорового образа 
жизни, оказание помощи в адап-
тации первокурсникам, добро-
творчество, развитие толерант-

ных отношений и межнациональ-
ного культурного обмена. 

В мероприятии участвовали 
проректор по уч. работе Речин-
ский А.В., пом. ректора по внеуч. 
работе Васильев М.Н.,  пред. ПОС 
Савичев К.Д., нач. отдела по ра-
боте со СМИ Арканникова М.С., 
дир. Департамента молодежной 

политики и культурных программ 
Кондин Б.И., дир. Студклуба Ко-
зак Е.М. Всем вместе нам многое 
удалось! Главное то, что принятые 
решения близки как студентам, 
так и руководству. И теперь пред-
стоит работа по их реализации.

После отличный работы – ве-
селый отдых по отрядам! У нас 

был замечательный тренинг «Ве-
ревочный курс», который помог 
нам по-настоящему сплотиться и 
стать единой командой! Мы без 
слов выстраивались по росту и 
цвету глаз, учились выполнять 
движения синхронно, спутыва-
лись и вместе распутывались, 
переворачивали одеяло на дру-

гую сторону, стоя на нем, учились 
договариваться... И это действи-
тельно работает: мы сдружились 
и еще обязательно увидимся в 
Петербурге!

Кроме того, команды студен-
тов предлагали свои проекты экс-
пертам в «Битве идей», и лучшие 
из них обязательно будут реали-
зованы! Это и «Стена творческих 
идей» (площадка для самовыра-
жения и объединения студентов 
в общем деле), и «Спорт жив!» 
(создание спортивной и баскет-
больной площадок на террито-
рии студгородка), и ПолиWorkout 
(совершенствование открытых 
и создание новых спортплоща-
док для проведения занятий на 
свежем воздухе), и ПолиFm (сту-
денческое межвузовское радио) 
и проект по созданию факультет-
ских СНО.

А вечером была танцевальная 
вечеринка «Стиляги. Свобода 
идей, творчества и позитива», ко-
торая замечательно вписалась в 
формат мероприятия.

Выезд прошел на «ура». И хо-
чется поблагодарить организато-
ров – Совет по внеучебной воспи-
тательной работе, Департамент 
молодежной политики, Студенче-
ский клуб, без которых, как гово-
рится, всего бы этого не было. А 
ведь все получилось: мы вместе 
на пути формирования будущей 
инженерной и научной элиты Рос-
сии, которая умеет плодотворно 
работать и интересно отдыхать.

оксана соболь,
молодежная редколлегия

В У З  З Д О Р О В О Г О  О Б Р А З А  Ж И З Н И 

выкинь сигарету – съешь банан!
ни для кого не секрет, что курение не самая полезная вещь. Ме-
дицина давно признала: курильщик – наркоман. но призывать 
задуматься о вреде этой пагубной привычки, оперируя только 
медицинскими данными, увы, совершенно бесполезно, а про-
блему решать как-то нужно.

Ч Т О ?  ГД Е ?  К О ГД А ? 

гДе раки зимуют

в мае в студклубе на лесном прошел финал межфакультетских 
игр «что? где? когда?», за победу в котором сражались 14 ко-
манд. в первом же туре завязалась нешуточная борьба. вперед 
вырвались две команды, а на третье место претендовала боль-
шая группа преследователей. в дальнейшем лидеры много раз 
менялись местами, от команды к команде переходила и третья 
позиция. 

В итоге третье место удалось 
отвоевать «Мадагаскарцам» с 
ФУИТ. Второе захватили студен-
ты «С другой стороны» (ФТФ). А 
Кубок Политеха унесли на ФТК 
Владимир Маркин, Ксения Бойко, 
Александр Минин, Кирилл Ильин 
и Андрей Трост из команды «Лун-
ная призма». Поздравляем!

А теперь в качестве традици-
онной интеллектуальной размин-
ки предлагаем нашим читателям 
несколько вопросов с финальных 
игр. И не исключено, что в буду-
щем году кое-кто из них также 
станет полноправным членом 
этого элитного клуба.

Итак, внимание, вопросы:
1. Старейшим арочным мостом 

в Японии считается Мэганэ-баси 
через реку Накадзима в Нага-
саки. Мост построен в 1634 г. и 
состоит из двух полукруглых ка-
менных арок. А теперь ответьте, 
название какого предмета, кото-
рый сейчас находится в черном 
ящике, звучит на японском как 
«мэганэ».

2. О произведении, созданном 
в ХХ веке, говорили после этих 
слов «…музыка Прокофьева в 
балете». А что говорится после 
этих слов в одноименном произ-
ведении, созданном в XVII веке?

3. Обычно игрокам читают во-
прос и просят дать ответ. Сейчас я 
прочту вам ответ, а вы назовете мне 
вопрос. Показывать ничего не надо. 

«Если встать у крутого берега 
реки и присмотреться к глубине, 
то можно увидеть в обрыве под 
водой небольшие норки. У входа 
в каждую из них высится плотный 
земляной холмик». 

константин колобов, 
руководитель Интеллектуального 

клуба СПбГПУ
Ответы:
1. Очки. Представьте себе от-

ражение в воде двух полукруглых 
арок. Источник: «Всемирный сле-
допыт». № 16-2005, стр. 18-19.

2. «Повесть о Ромео и Джу-
льетте». Комментарий: «Нет по-
вести печальнее на свете…»

3. Вопрос: «Где раки зимуют?».

Веревочный курс в самом разгаре

С Т У Д Е Н Ч Е С К И Е  И Н И Ц И А Т И В Ы

время START UP – 2012!

Одним из них стала интерактив-
ная акция «Язык движения», ко-
торую студия (входящая в состав 
Департамента молодежной по-
литики) провела при поддержке 
отдела молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации Калининского 
района и «Подростково-молодеж-
ного центра «Калининский».

Танцевальные команды Поли-
технического продемонстриро-
вали мастер-классы по сальсе, 
танцу живота, форро, фламенко 
и африканскому танцу. Своим 
мастерством блеснули и члены 
подростково-молодежных клу-
бов нашего района. Выступле-
ния чередовались лотереями и 
конкурсами с ценными призами. 

Завершилась акция масштаб-
ным флеш-мобом с отпусканием 
воздушных шариков, на которых 
были написаны все негативные 
эмоции и вредные привычки. 

Эта акция была проведена 
впервые, но в будущем, надеем-
ся, она станет доброй традицией 
и будет проходить дважды в год. 
Присоединяйтесь к нам, ведь тан-
цы – это здорово! 

ирина сараМуд,  
преп. студии PolyDance

танцевальная студия спбгпу «PolyDance» не только знакомит с раз-
личными танцевальными направлениями, но и организует меропри-
ятия, помогающие студентам раскрыть свой творческий потенциал.

танцуй пок а молоДой!
Я З Ы К  Д В И Ж Е Н И Я

илья Матвеев, первокурсник факультета при ЦНИИ РТК
Фото Ивана Бражникова, ФУИТ


