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С новым годом, Политех!
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От новогодних праздников – к юбилейным торжествам. 19 февраля 2019 года наш университет станет на год старше,
ему исполнится 120 лет. Для всех это будет особенный год. В программе празднования Политехнические ассамблеи,
Встреча выпускников, двухсерийный фильм об университете на телеканале «Россия» и многое другое.
Стр. 3

стройотрядовское
братство

Год пролетел.
Что запомнилось?

«Mother Russia»
в Европе

Инженерная смена
растёт

Одним из самых ярких событий этого года
стало празднование 70-летия студотрядовского движения.

Победы в конкурсах РФФИ, Совета по грантам Президента РФ и грантовом конкурсе
Владимира Потанина…

Как выпускницу Политехнического
колледжа испугались конкуренты
на EuroSkills-2018.

Делегаты Естественно-научного лицея СПбПУ
приняли участие в форуме «ПроеКТОрия»
в Ярославле.

В советское время спорили,
где появились первые стройотряды – в Ленинграде
или Москве? В этот раз никаких разногласий не было –
политеховцы отметили
юбилей вместе со своими
побратимами из МГТУ
имени Н.Э. Баумана.
Стр. 2

А также юбилей Августина
Бетанкура, вскрытие капсулы
времени и закладка нового
послания потомкам, Масленица в кампусе СПбПУ и второе
чемпионство во Всероссийской
киберспортивной студенческой
лиге… Чем ещё запомнился политехникам уходящий год?
Стр. 4-5

В номинации «Ресторанный сервис» на российских
участников WorldSkills раньше
смотрели снисходительно.
Но это уже в прошлом. На
EuroSkills-2018 Анна Мелец
завоевала бронзовую медаль
и помогла победить сборной
России по профмастерству.
Стр. 6

На Всероссийский форум
по профориентации, который
проходил с 11 по 14 декабря,
отправился преподаватель
лицея, победитель Всероссийского конкурса «Авторские
уроки будущего» Глеб Мирошник и трое лучших лицеистов
11-х классов.
Стр. 7
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стройотряды: 70 лет спустя

А.И. Рудской и А.А. Александров на открытии памятной доски первому студенческому стройотряду

На юбилей великого молодёжного движения, рождённого в коридорах
Политехнического института, съехались бойцы студотрядов разных
поколений СПбПУ и МГТУ имени Н.Э. Баумана.
Автор Екатерина ЕФИМОВА
Этот вечер стал одним из
самых эмоциональных, самых
мощных по духу событий
2018 года. И приезд в гости
делегации Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Бау
мана во главе с ректором
Анатолием Александровичем
Александровым был настоящим подарком к юбилею.
Весь день накануне и во
время праздника из репродукторов Главного здания
звучала не традиционная
классика, а стройотрядовские песни – гитарные
аккорды, молодые голоса – казалось, что в темноте
ты видишь и искры костра,
и силуэты парней и юношей
из 60-х, 70-х, 80-х годов
прошлого века…
Заходишь в Главное здание – а вот и они сами, эти
ребята «семидесятой широты», только повзрослевшие,
немного постаревшие, но у
них такая энергетика сейчас,
что и молодые отступают
смущённо и уважительно.
И неизменные куртки-строёвки, усыпанные значками
и шевронами. Объятия,
рукопожатия, улыбки, сияю-

щие глаза – от всего этого в воздухе витает
совершенно невероятная энергетика советского студенчества. «Легенды расскажут,
какими мы были». Зачем рассказывать, когда
можно увидеть своими глазами – вот они,
легенды, утром ещё директора и профессора
в пиджаках, а вечером на юбилее – те самые
стройотрядовцы, чьи гитары не терпели
фальши, и чей словесный максимализм проверило время и проверила жизнь.

Точно не удалось установить, кто именно в
Ленинградском политехническом институте
в 1948 году первым предложил поехать помогать строить ГЭС, чтобы провести электричество в деревни и сёла Ленинградской области. Идея витала в воздухе, и как-то сразу
пришла в голову многим. Но заметку об этом
в газету «Электромеханик» написал аспирант
Соломон Шур. И висела газета на том самом
месте, где 16 ноября 2018 года торжественно открыли мемориальную доску.
– Хочу поблагодарить молодое поколение студенческих строительных отрядов за
то, что помнит свою историю, – растроганно
сказал на церемонии научный руководитель
СПбПУ Юрий Сергеевич Васильев, один из

в новый год– вместе
Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Новый год – это не просто начало нового календаря, это – новые надежды
и победы. Я искренне горжусь вашими успехами и нашей дружбой!
Желаю, чтобы в будущем году вы уверенно шли вперёд! Чтобы вам всегда
во всём сопутствовала удача, а в ваших домах царили счастье и уют!
Удачи вам и благополучия! С Новым годом, Политехники!
Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана А.А. Александров
Кто-то идёт в Белый зал – там колышутся
отрядные знамёна и скоро будет концерт.
Кто-то торопится на лестницу, ведущую
к большой физической аудитории, где сейчас
начнётся торжественная церемония открытия
памятной доски, посвящённой стройотрядам.
И вот уже площадка заполнена «зелёными куртками», и среди них одна голубая
ССО «Нева».
Стройотряды были неформальным молодёжным движением. Инициатива родилась
«внизу», в народе, а не «спустилась сверху».

первых стройотрядовцев Политеха. Он был
комсоргом стройки на Непповской ГЭС в
Кингисеппском районе, мастером арматурных, затем бетонных, земляных и опалубных работ.
– Мне пришлось в 1948-1949 годах вести
агитацию, призывая студентов вступать в
строительные отряды, – поделился воспоминаниями другой ветеран стройотрядовского
движения Политеха Юрий Митрофанович
Исаев. – Объяснял, что мы должны помочь
стране быстрее выйти из послевоенной

разрухи. У нас тогда училось много студентов из стран народной демократии. И вот я
как-то, выступая, говорю: «Ребята, что ж вы
не хотите подавать заявления в стройотряды, у нас даже иностранцы написали». Юрий
Сергеевич при этом присутствовал и сказал,
что я сделал политическую ошибку, будто бы
иностранцы могут лучше работать, чем мы.
Но зато после этого многие подали заявления. А потом уже вошли во вкус.
– Стройотряд – это не только трудовой
семестр, это школа мужества, дружбы, большой экзамен на человечность, где открывается
суть каждого из нас, – обратился к молодёжи
ректор СПбПУ Андрей Иванович Рудской. –
Многие этот экзамен не выдерживают. Поэтому
те, кто собрался здесь, это элита инженеров
России. Сколько семей образовалась благодаря стройотрядовскому движению, сколько
дружб состоялось. А о тех, кто ушёл, мы храним
память светлую, яркую. Дорогие мои, молодые,
новое политехническое поколение, продолжайте наши традиции. И я знаю, что вас не придётся уговаривать, сегодня даже есть конкурс
на то, чтобы стать бойцом студотряда. И этим
памятным знаком мы хотим дать наказ будущим поколениям: творить и созидать вместе.
В этот же день Политехнический и Бауманский университеты заключили соглашение о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве
студенческих отрядов. Документы подписали
командир Штаба студенческих отрядов
СПбПУ Михаил Ожегов и председатель Студсовета МГТУ Марина Добринец.
– Мы каждый раз в Политехническом открываем для себя что-то новое, – рассказала
Марина. – Сегодня узнали, что у вас есть
археологические отряды – у нас такого нет.
Но зато вы можете воспользоваться нашим
опытом работы отрядов, которые ремонтируют наши же студенческие общежития. Также
мы готовы создать объединённый инженерный отряд и вместе отправиться, например,
на космодром «Восточный».
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От Петровских ассамблей –
к Политехническим
120-летие – знаменательная дата, которая выделяет СПбПУ
из большого числа российских технических вузов. Солидный «возраст»
и достижения позволяют относить его к элитному сообществу
старейших, и в то же время динамично развивающихся университетов,
способных впитывать новые тенденции и задавать собственные.
Поэтому празднование юбилея стало особо важным событием,
в организации которого следует учесть все мельчайшие нюансы.
О них мы поговорили с руководителем исполнительной дирекции
по подготовке праздничных мероприятий, посвящённых 120-летию
со дня основания СПбПУ, доцентом, заслуженным работником
культуры России, руководителем Дирекции культурных программ
и молодёжного творчества СПбПУ Борисом Игоревичем Кондиным.
– Раскройте секрет,
какой будет основная идея
праздника?
– Когда мы разрабатывали концепцию празднования
юбилейного года, то для нас
было важно создание новизны
и динамики, праздничной атмосферности в сложившемся
восприятии Политехнического
университета. 120 лет – это
большая и знаменательная
дата, за ней стоят великая
история, великий путь. Сама
дата «продиктовала» нам нейминг юбилейной PR-кампании
– «Великим быть!» и визуальный образ университета
в контексте трёх эпох XIX-XXI
веков. В орбиту юбилея вовлечены все – наши студенты
и выпускники, учёные и преподаватели вуза, стратегические
партнёры и отраслевые ассоциации, представители власти
и бизнес-сообщества. Они не
только участники, но и соавторы нашего праздника. Для нас
это было ключевым моментом
в разработке кампании.
План мероприятий представляет собой череду непрерывных событий, когда одно
сменяет другое или идёт
параллельно. Программа
юбилея включает балы, концерты, выставки, фестивали,
экскурсии, квесты, народные
гуляния. Это такой прообраз празднования петровских ассамблей, введённых
Петром I ровно 300 лет назад
в культурную жизнь русского
общества. Идея празднования – это Политехнические
ассамблеи в университете и
городе Петра.
Сегодня в программе ассамблей более 100 мероприятий, 15 из которых уже состоялись, более 20 идут полным
ходом. Так, в Главном здании
проходят открытые лекции
«Юбилейный Политех» (проект
ГИ) и работает интерактивная
выставка «Герои Политеха»
(проект ВИК «Наш Политех»);
подвели итоги студенческий
творческий конкурс «Наследие
Политеха – гордость России»
(проект ГИ) и фотовыставка
«Политех-фото» (проект Профсоюзной организации).
Для выпускников
и партнёров Пресс-центр
120-летия СПбПУ запустил

спецпроект «Дневник 120-летия». Каждые
12 дней он рассказывает о самых интересных
событиях и праздничных мероприятиях юбилейного года. На старте новое корпоративное
СМИ СПбПУ – сайт, посвящённый юбилейному году. Мы очень надеемся, что он станет
востребованной медиа-площадкой. На сайте
будет реализован первый в истории Политеха
спецпроект в жанре digital storytelling, проект
«Корнями сильны» расскажет на языке новых
медиа о славной истории нашего университета
через призму человеческих судеб на фоне
великой истории нашей страны.
Программу Встречи выпускников 16 февраля, как всякий подарок, держим в секрете.
Но то, что это будет настоящий сюрприз
для всех политехников – обещаем! Могу
только сказать, что оргкомитет объявил сбор
уникальных историй, связанных с университетом, архивных фотографий и видеоматериалов о студенческих годах политехников,
которые будут вплетены в медиа-историю
университета. Напоминаю, что их надо выслать до 15 января на почту 120@spbstu.ru.
– Вы сказали, что в университете уже
состоялись события, посвящённые предстоящему 120-летию вуза. Какие из них можете
отметить как самые важные?
– Важные – все! Как не отметить подарок к
юбилею нашего выпускника, а сегодня президента ФК «Зенит» Сергея Фурсенко? Футбольная встреча с легендами сине-бело-голубых,
думаю, запомнится нашим студентам надолго.
Как не отметить музыкальный подарок от нашего стратегического партнёра Чжэцзянского

Первокурсники сразу окунулись в атмосферу праздника и волнующих событий.
В честь 120-летия впервые в истории университета торжественная линейка завершилась залпом орудия военно-исторического
клуба «Наш Политех».

Новая достопримечательность

Граффити с портретом выдающегося
политехника, нобелевского лауреата Петра
Капицы появилось на территории кампуса,
рядом с Научно-исследовательским корпусом.

Стартовал спецпроект «Мой Политех»

Это цикл двухминутных роликов о студентах, учёных, сотрудниках, каждый
из которых важен и ценен для университета.
Самые увлекательные истории «из первых
уст» смотрите в анонсах новостной ленты
сайта www.spbstu.ru.

120 билетов на игру «Зенита»

артисты России Никита Михалков и Александр
Калягин, а на встречу со студентами приехал
народный артист России Евгений Миронов?
Если отмечать важное, то вот это – атмосферу
настоящего политехнического братства!
– Каким будет переход от новогодних
праздников к юбилейным торжествам?
– Кампус университета скоро будет
празднично украшен. Я думаю, что уже многие познакомились с первым предвестником
юбилея – малой архитектурной формой,
установленной на центральной аллее. К этому главному арт-объекту, который задаёт тон
общей атмосфере праздника, скоро «подключится» уличное световое украшение и
юбилейная айдентика в корпусах.
– Какая юбилейная продукция готовится?
– Сувениры уже скоро можно будет
приобрести, они станут хорошим подарком
к Новому 2019 году. Идёт полным ходом
подготовка издания книги «Почётные доктора СПбПУ», презентационных материалов
«Политех на исторических этапах России»,
альбома исторических фотографий. По федеральному ТВ-каналу «Россия» в 120-й день
рождения университета покажут две серии
нового документального фильма о нём. Приглашаем всех к экрану!

Оргкомитет юбилея принял решение, что свой 120-й день
рождения, 19 февраля 2019 года, университет отметит
официальным торжественным приёмом в Белом зале,
а настоящие массовые гулянья, большой праздник для
политехников всех поколений вуз проведёт 16 февраля.
университета? Сольный концерт, который дал
Народный оркестр творческого коллектива
магистров и аспирантов на сцене Белого зала,
имел оглушительный успех у публики, в особенности у китайских студентов-политехников.
Накануне 120-летия университет отметил три юбилея: 70 лет стройотрядовскому
движению, 50 лет фестивалю авторской песни
«Топос» и 45 лет Студенческому театру. На эти
мероприятия съехались наши друзья и политехники-выпускники со всего мира. Среди них
студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана, правнук
учёного-политехника Льва Термена Пётр Термен. Режиссёр Новой сцены Александринского
театра, наш выпускник Антон Оконешников
прилетел прямо из Милана, где идёт его спектакль «12» по Блоку. Вы можете представить,
что любительский студенческий театр получил поздравительные адреса из Финляндии,
Болгарии, Израиля, Латвии, Румынии, Вьетнама
и США? Что наш театр поздравили народные

1 сентября Политех дал старт
юбилейному году

– В феврале праздник не заканчивается,
юбилейным будет весь год?
– Мы не фокусируемся только на дате
19 февраля. Весь год будет проходить
PR-акция поздравлений в Интернете под
хэштегами #120ПолитехПетра и #СпасибоПолитех. Состоится много международных
мероприятий, среди которых круглый стол
«Выпускники Политеха в университете
Цинхуа (КНР)», «Неделя Германии в СанктПетербурге», cпецсобытие «35-летие Партнёрства СПбПУ – Лейбниц Университета
Ганновера», «Первая Российско-испанская
неделя языка и культуры» и многое другое.
Мы верим, что новые идеи и проекты,
посвящённые юбилейной дате, получат «прописку» в event-memory нашего университета
и заложат основу развития творческой проектной деятельности в последующие годы.

ФК «Зенит» и СПбПУ заключили соглашение о сотрудничестве, и первым подарком
от клуба стали 120 билетов на матч сине-бело-голубых в Лиге Европы.

#CпасибоПолитех в соцсетях

В Политехе стартовал PR-проект
#CпасибоПолитех. Каждого, кто хочет поздравить университет с юбилеем, выразить благодарность своим наставникам и учителям, приглашаем на просторы социальных сетей с тэгом
#СпасибоПолитех. А если вы хотите поделиться
своими достижениями лично, то alma-mater готова принять в дар любые ваши свидетельства
успеха. Обращайтесь на почту 120@spbstu.ru.

Дан старт спецпроекту «Наш человек»

Героями проекта Центра по работе с выпускниками и Медиа-центра СПбПУ уже стали генеральный директор АО «Электронмаш»
Валерий Назаров, старший вице-президент
Банка ВТБ Юрий Левченко и другие. Следите
за историями в новостной ленте на сайте
www.spbstu.ru.

Три юбилея накануне 120-летия

120-й год Политеха богат на юбилеи. 16 ноября бойцы и ветераны стройотрядов встретились, чтобы отпраздновать 70-летие движения.
2 декабря легендарному фестивалю авторской песни «Топос» исполнилось 50!
5 декабря Студенческий театр Политеха
отметил 45-летие премьерой спектакля по одной из последних повестей Даниила Гранина
«Однофамилец», в которой автор рассказывает о выпускнике Политехнического института,
работающем инженером-электриком, и о том,
как сохранить человеческое в человеке. Даниил Гранин, 100-летие которого будет отмечаться 1 января 2019 года, окончил Политех
в 1940 году, и эта история вдвойне интересна
сегодняшним политехникам.

Герои Политеха

3 декабря, в день 120-летия со дня рождения М.И. Кошкина – создателя легендарного танка Т-34, выпускника Политеха 1934
года, в Комнате боевой славы (Главное здание) открылась выставка «Герои Политеха».

Музыкальные подарки к юбилею

Великолепные концерты в Белом зале
уже подарили гости Политехнических
ассамблей: американский органист, член
Лондонской Королевской академии музыки
Колин Эндрюс, Вениамин Смехов, Вероника
Долина, народный артист России Василий
Герелло. А Рождество с политехниками
встретит легендарный «Терем-квартет».

Материал подготовлен Пресс-центром 120-летия СПбПУ
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НОВОГОДНИЙ БЛИЦ

Политех-2018: каким нам

До Нового года осталось совсем чуть-чуть, и мы спешим доделать
всё, что возможно, до 31 декабря, чтобы с лёгким сердцем идти
отдыхать. У кого-то уже спланированы праздники, а кто-то надеется
на чудесный экспромт. Но каждый из нас, прежде чем перешагнуть
из 2018 в 2019, задумается, какой след уходящий год оставил в
нашей жизни? Был ли он чем-то особенным для нас самих и для
нашего университета? И как бы нам хотелось прожить следующий?

Три вопроса для политехников
1. Какое событие в университете, на ваш взгляд,
было самым важным в 2018 году?
2. Что дал вам лично уходящий год, какой след он
оставил в вашей жизни?
3. Каким бы вам хотелось, чтобы был наступающий
2019-й, что вы желаете своим друзьям и коллегам?

Фото: Алексей Смирнов

Мы решили задать эти вопросы героям наших публикаций
2018 года, а также тем, кто не успел попасть на страницы газеты,
но заслуживает этого.

Ю.С. Васильев, А.И. Рудской и М.П. Фёдоров желают всем отличного года!

Юбилей как источник вдохновения
Ректор СПбПУ академик РАН Андрей Иванович
Рудской – человек, который
в университете отвечает за
всё, и ему первому слово.
– Главное событие года
для нас – это Съезд Российского союза ректоров вузов и
участие в нём главы государства. Президент России впервые посетил наш университет, это большая честь. Два
этих факта займут достойное
место в нашей истории.
В научной деятельности
самым значимым событием стала наша победа во
Всероссийском конкурсе по
формированию центров Национальной технологической
инициативы. Мы по праву
носим звание Центра НТИ
«Передовые производственные технологии». Хотелось

бы отметить и Государственную аккредитацию,
успешное прохождение которой гарантирует
нам на пять лет планомерное и активное развитие образовательной деятельности, её совершенствование, внедрение цифровых методик,
онлайн-обучения, всего того, что необходимо
для подготовки инженеров в XXI веке.
Меня этот год ещё раз убедил в том, что я,
наверное, один из самых счастливых людей
в мире. Я работаю в любимом университете,
уникальнейшем по своей миссии. Я счастлив,
что не ошибся на своём профессиональном
пути и сделал правильный выбор – трудиться
во благо Политеха, который является сердцем
инженерного образования в России.
В будущем году я желаю своим коллегам
светлой головы, полной идей, которые можно с успехом реализовать в университете,
здоровья, непрерывного самосовершенствования. Студентам – отличных результатов на
сессии и необычных открытий в процессе
учёбы, новых знаний, которые им помогут в
жизни. Я также хотел бы пожелать коллегам,
друзьям, студенчеству в юбилейный 120-й

год нашей альма-матер, чтобы то вдохновение, тот подъём, с которым они его проживут, сопровождали их всю жизнь.

университета. Желаю коллегам достойно
встретить эту дату и сохранить ощущение
праздника на весь год.

Президент СПбПУ академик РАН Михаил
Петрович Фёдоров – всегда желанный гость
в газете.
– В университете для меня важным событием стало выполнение научно-исследовательской работы, посвящённой защите от
наводнений в условиях вероятных климатических изменений на территории Российской Федерации.
В этом году сбылась давняя мечта – побывать в итальянском городе Бари, увидеть
святыни, связанные с именем Николая
Чудотворца. Эта поездка оставила сильное
впечатление и глубокий след в душе.
2019 год для меня – дважды юбилейный.
Собираюсь отметить с друзьями 50-летие
окончания Ленинградского политехнического института в феврале 1969 года. А со всем
коллективом – 120-летие со дня основания
Санкт-Петербургского политехнического

Научный руководитель СПбПУ академик
РАН Юрий Сергеевич Васильев – душа и
хранитель нашего университета, они вместе
более 70 лет.
– В этом году Политех отметил 70-летие
исторической победы нашего выпускника,
гроссмейстера Михаила Моисеевича Ботвинника на чемпионате мира по шахматам.
Он был первым советским чемпионом мира.
В честь этого события к нам приехал другой
международный гроссмейстер и чемпион
мира Анатолий Карпов, возложил цветы
к памятной доске Михаила Ботвинника. Также
запоминающимся событием стало открытие
мемориальной доски, посвящённой первым
студенческим строительным отрядам.
В будущем году желаю всем нам оставаться верными сынами и дочерьми своей
alma mater, беречь историю, уважать друг
друга, ценить каждый день прожитой жизни.

Профессиональный рост
Эльза Зайнуллина в самом начале года стала победителем олимпиады «Я – профессионал» по направлению
«Электро- и теплоэнергетика», и благодаря этому весь
2018 прошёл у неё на взлёте.

Никита Владимирович
Воинов в этом году заслужил
звание «Лучший молодой
учёный» и стал заместителем
директора ИКНТ по науке.

– Самым значительным
событием года по количеству
вовлечённых обучающихся
и работников, по продолжительности подготовки стала
Государственная аккредитация.
Для меня лично год

был успешным: победил на
конкурсе «Золотые Имена
Высшей Школы–2018» в номинации «Молодые научные
и педагогические таланты»,
получил премию правительства Санкт-Петербурга в
области научно-педагогической деятельности и новую
должность.
А пожелание коллегам
будет прагматичным: добивайтесь поставленных целей
по возможности в установленные сроки и не превышая
запланированных затрат.

– Важным событием года
я считаю Национальный
научный форум с международным участием «Неделя
науки-2018».
А в моей жизни случилось
много хорошего. Я защитила
магистерскую выпускную

квалификационную работу и
получила диплом с отличием.
Мои родители бросили все
дела и прилетели на вручение в Санкт-Петербург из
Республики Башкортостан.
Олимпиада «Я – профессионал» помогла мне продолжить обучение в аспирантуре
– дала дополнительные баллы. В сентябре я стала преподавателем родной кафедры
«Теплофизика энергетических установок» и безмерно
благодарна её коллективу
и руководству Института
энергетики и транспортных

систем за доверие. Теперь я
перестала быть «ребёнком»
и чувствую силы и желание
помогать своим научным
руководителям и коллегам
как взрослый человек.
Олимпиада «Я – профессионал» ускорила мой
карьерный рост, но, самое
главное, подтвердила высокий уровень образования
в СПбПУ. Ребятам, которые
принимают участие во второй олимпиаде «Я – профессионал», желаю веры в себя!
Хочу, чтобы 2019 год был
решительным и активным!
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запомнился этот год
Председатель Наблюдательного совета СПбПУ, президент федерального Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт» Михаил Вениаминович
Ковальчук после итогового в этом году заседания совета
обратился к политехникам:
– В Новом году всем хочу пожелать самого главного –
здоровья. И второе – уделять значительно больше внимания
творческой деятельности. Обучаясь инженерным профессиям, надо становиться не просто чертежником и цифровиком,
а творческим человеком.

«Алые паруса» и фабрика-кухня
В университете мы
проводим огромную часть
жизни, и, значит, социальные вопросы – питание,
удобства, здоровье, отдых
– имеют для нас такое же
важное значение, как профессиональные. Отвечая на
вопросы блиц-интервью,
начальник управления
социального обеспечения
Иван Коломейцев не забыл
рассказать о том, что нас
ждёт в грядущем.
– Для меня событием
с самой яркой и сильной
энергетикой стало 70-летие
стройотрядов, выступление
в Белом зале наших братьев
из Бауманского университета и встреча со старшим
поколением стройотрядовцев. Что касается моего
управления, то хотел бы
отметить, что его сотрудники вместе со студентами,
адаптерами, профсоюзными
активистами весь год работали как единая команда.
Я не мог и мечтать о таком
активнейшем их участии в

открытии и работе Южного
лагеря. Я счастлив, что мы
смогли привлечь спонсоров
на строительство комплекса
в Северном и возродили
легендарную базу «Алые
паруса» в Ушково.
Грядущий год изобилует юбилеями. Политеху
– 120 лет, Южному лагерю
и «Алым парусам» – 60, а
базе в Токсово – 55. Приглашаю всех на отдых – вас
ждут сюрпризы!
Также хочу пожелать
студентам и преподавателям в Новом году активно
высказывать своё мнение

по социальному обеспечению в университете, наши
двери всегда открыты. Так,
по просьбам многих сотрудников в конце февраля
мы полностью поменяем
формат и ассортимент кафе
первого и третьего корпусов. На Новороссийской,
48, надеюсь, заработает
кафе. Мы планируем привлечь двух-трёх внешних
операторов питания по
нескольким направлениям:
кофе-споты в общественно-деловых пространствах, кофейни-пекарни
и большая дружелюбная
столовая с домашней едой.
Также совместно с Высшей
школой биотехнологий мы
бы хотели поработать с
компанией «Гастроман»,
которая занимается магазинами здоровых продуктов. Это инновационный
проект выпускников нашего
колледжа.
А в преддверии юбилея
с января у нас будет линейка Петровской кухни.

Заместитель директора Высшей школы международных
образовательных программ по внеучебной работе Павел
Неделько – идейный вдохновитель Интерклуба PolyUnion,
который открылся в конце ноября.
– Для меня лично это
главное событие года. Из
достижений Политеха я
бы отметил достойное
участие Polytech Solar
Team в международном
чемпионате American Solar
Challenge-2018 и победы женской сборной по
баскетболу. У иностранных
студентов, я знаю, особый

проводится Общественным
институтом «Адаптеры».
Я нашёл для себя новую
мотивацию к работе и всем
хочу пожелать делать понастоящему необходимые
дела – не только для себя,
но и для других.

интерес вызвал визит президента Путина в Политех.
Все спрашивали, как можно
попасть на встречу с ним.
Открытие PolyUnion
предполагалось как подарок всем иностранным
студентам к 120-летию
Политеха. Мы регулярно
планируем проводить дни
национальных культур, где

Искусство в Политехе расцветает ничуть не менее
бурно, чем наука и техника. Об этом знает не понаслышке
художественный руководитель театра «Глагол» Константин
Гершов.

– Нам есть что вспомнить, завершая год. К 13
репертуарным спектаклям
прибавился премьерный

«Я много чего люблю...» по
рассказам Виктора Драгунского. На V Фестивале
студенческих и молодёжных театров Северо-Западного федерального
округа в Петрозаводске
«Глагол» получил Гран-при
за спектакль «Подпоручик
Киже», дипломы за лучшую
режиссуру, лучшую сцено-

Хребет был самым северным
участком фронта в Великую
Отечественную войну, это
место, где немецкие войска
остановились 29 июня 1941
года и не сумели продвинуться до окончания боевых
действий в Заполярье. Когда
видишь те места, совсем
по-иному воспринимаешь
войну.
Хотелось бы, чтобы наступающий 2019 год был
спокойным. Желаю своим

СПбПУ. Там до конца февраля будут работать две выставки: «Герои
Политеха», посвящённая юбилеям
выпускников нашего вуза – Героя
Социалистического труда Михаила
Ильича Кошкина и Героя Советского Союза Виктора Александровича
Лягина, и «Незабытые» по итогам
экспедиции «Сяндеба» поискового
отряда «Доброволец Политех».

друзьям и коллегам личного
успеха, развития и стремления познавать новое.

Второкурсник магистратуры ИПММ Павел
Булдаков стал лауреатом конкурса СанктПетербурга «Студент года» в номинации «Лучший в научном и техническом творчестве».

Директор Центра патриотического воспитания молодёжи «Родина»
Иван Хламов умеет сплачивать вокруг себя активных и неравнодушных
людей. И их общественная деятельность получает признание в городе.

– Я рад, что в общегородском конкурсе «Студент
года» в номинации «Лучший в патриотической работе» в третий раз победил

графию, главную мужскую
роль и мужскую роль второго плана. На 1-м городском
театральном фестивале-конкурсе любительских театров
«ProЧтение» мы получили
диплом «за режиссуру».
Желаю всем в Новом
году больше радостных дней,
здоровья, любви и терпения!
Будьте мудры и добры!

Михаил Мячин (3 курс ИММиТ) прославился в этом году
своей победой на чемпионате мира по водно-моторному
спорту.

Наши в городе
активист военно-исторического
клуба «Наш Политех». В 2018 году
это студент 2 курса ИЭиТС Андрей
Тертерян. Я хочу пожелать всем
в Новом году – занимайтесь той
работой, от которой вы получаете
удовольствием, и тогда вам все
вершины будут покоряться очень
легко! А ещё приглашаю всех в обновлённую Комнату боевой славы

ребята смогут рассказать
о своей родине. В феврале,
например, договорились
со студентами из Монголии
– они будут отмечать Белый
месяц.

Мир увлечений

– Пожалуй, самым важным событием в Политехе в
2018 году было то, что в наш
университет приехал сам
Владимир Владимирович.
Благодаря этому показали
очень интересные научные
разработки вуза, о которых
я, например, не знал.
В течение года я побывал
в походах на Кольском полуострове, на мысе Пикшуев,
на Среднем полуострове
и хребте Муста-Тунтури.

Кстати, найти для Политеха компанию по организации
качественного питания помогают адаптеры – ездят в другие
вузы, смотрят, выбирают. Руководит этими незаменимыми
людьми Артём Полубедов.
– Главное событие
года для меня – 70-летие
студенческих отрядов Политеха, которые дали старт
этому движению во всей
стране. А мне этот год помог
осознать всю важность работы, которая проводилась и

Прекрасен наш союз

– Из множества событий,
происходивших в этом году
в Политехе, меня больше
всего впечатлила конференция Advanced Problems in
Mechanics. Это очень важно,

когда ты можешь пообщаться со специалистами из разных стран мира. И для меня лично год был насыщенным: победа в конкурсе
Росмолодёжи нашего проекта «Беспилотный
катер на солнечных батареях», его первое
успешное тестирование в Финском заливе.
Но помимо этого 2018-й мне на всю жизнь
запомнится тем, что моя девушка сказала
мне «да».
Надеюсь, что 2019 год окажется ещё
более продуктивным и принесёт только положительные эмоции. Хочу пожелать своим
коллегам и друзьям не бояться трудностей!
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Для хорошего официанта
каждый гость – президент
В 2019 году в России впервые пройдёт чемпионат
мира по профессиональному мастерству
WorldSkills. Он состоится в августе в Казани.
Подготовка к соревнованиям в разгаре.
В начале декабря в Политехническом колледже
прошёл отборочный чемпионат юниоров
14-15 лет в расширенный состав национальной
сборной, которая будет представлять нашу
страну в столице Татарстана.
Выпускница колледжа, а сейчас студентка
Высшей школы биотехнологий и пищевых
технологий СПбПУ Анна Мелец
на отборочном чемпионате работала
экспертом-компатриотом, своего
рода наставником для участника.
Сама она свою медаль уже выиграла
– в сентябре этого года
в континентальном соревновании
EuroSkills в Будапеште.
И с января официально
начнёт работать тренером
сборной России
по профессиональному
мастерству.

Автор
Екатерина ЕФИМОВА
ТАНЦЫ ВОКРУГ СТОЛА

– Прежде всего поздравляем вас с бронзой, ведь в
том числе благодаря ей наша
сборная победила в EuroSkills?
– Да, спасибо, впервые сборная России заняла
первое место не только по
баллам, но и по медалям –
9 золотых, 8 серебряных и
2 бронзовых. В моей компетенции «Ресторанный сервис»
были 32 представителя
разных стран. Самые сильные – из Франции, Австрии,
Испании, Англии, Ирландии.
– И тем не менее российская команда оказалась
на высоте.
– Да, у нас в России сервис немножко хромает, и европейцы это прекрасно знают.
В первые годы наши поездки
на чемпионаты не приносили
плодов. Но вот уже два года
у соперников вызывает шок
то, как мы себя представляем.
Россия поднялась на такой
уровень, что европейцы стали
нас бояться, потому что мы
можем их и обойти. Правда,
преимущество этих стран в
том, что там качественный
сервис есть везде, а у нас
только в отдельных местах.

Фото: Алексей Смирнов

Анна Мелец –
гость нашей рубрики
«Откровенный разговор».

Но движение WorldSkills очень помогает его
развивать и совершенствовать образование.
– А кто выиграл золото и серебро?
– Первое место занял Карлос Кармона из
Испании, второе – Моника Пёллабауэр из Австрии. Я с ними познакомилась ещё на промежуточном чемпионате в Шанхае. У нас хорошие
отношения, хотя общение с другими конкурсантами немножко напряжённое, так как много
политики. Меня мальчик из Словении называл
Mother Russia (улыбается).
– А как жюри относилось?
– Сложно понять, потому что они могут
улыбаться в лицо, а ставить нули. Или в метре от
тебя обсуждать, как ты плохо работаешь. Раньше меня это задевало, а сейчас закаляет. Было
конечно, волнительно и страшно, но я получала
огромное удовольствие от чемпионата. Задание
в первый конкурсный день – ресторан с самым
высоким обслуживанием. Я работала во фраке,
при гостях разделывала мясо, раскладывала, готовила сырную тарелку, проводила декантацию
вина. На второй день был мой любимый модуль
– бар, тоже с гостями, которым надо приготовить классические коктейли. А третий день – это
кафе со стандартным обслуживанием. Оценивают всё, в том числе, шаги вокруг стола, повороты, движения, они должны быть элегантными,
как в танце. Мы это буквально оттачиваем.

– Как вы попали в сборную?
– Я увлеклась ресторанным сервисом ещё
в 13 лет. У меня мама работала в комбинате питания Конституционного суда, я часто
приходила к ней на работу, наблюдала, мне
нравилось. После девятого класса был выбор между Балтийским и Политехническим
колледжами. Но с мамой работало много
выпускников именно Политехнического, они
очень хорошо отзывались о нём, поэтому
сюда и поступила.
Два года назад в колледже проводился
отборочный чемпионат, который я выиграла и
попала на региональный этап, где заняла второе
место. После этого меня пригласили на отборочный в расширенный состав сборной в Челябинске. Я его прошла и спустя месяц оказалась
в сборной. Два года тренировалась: по восемь
часов шесть дней в неделю, три недели в месяц.
В тренерский состав сборной входят международный эксперт, основной тренер и тренеры
модулей. Потом поехала на Чемпионат Европы.

ДВА ГОДА ТРЕНИРОВОК

– В колледже вам помогали?
– Конечно. Я очень благодарна проректору университета Нине Владимировне Панковой за поддержку все эти годы. А также
заведующей отделением сервиса и технологий общественного питания Виктории
Валерьевне Чертовской, моему компатриоту
и преподавателю по барному делу Евгении
Гаврииловне Масимовой, Юлии Аникториевне Матвеевой, которая сейчас занимается
движением WorldSkills в нашем колледже.

– В чемпионате мира в Казани будете
участвовать?
– Нет, по правилам, в международных
соревнованиях можно участвовать только
один раз, я уже по возрасту не подхожу.
Теперь готовлю смену. Ребят-юниоров мы
отобрали со всей страны: двое из Москвы,
один из Казани и один из Питера, мой воспитанник – студент нашего колледжа Андрей
Малин.

– На ресторанном сервисе больше практики
или теории, и где вы проходили практику?
– Поровну. Моя профессия требует больших теоретических знаний. Мы изучали химию,
физику, кулинарию, организацию обслуживания в общественном питании, барное дело,
выполнение работ по профессиям «бариста»,
«официант», вплоть до того, что заучивали диаметры тарелок, размеры вилок и ножей. На втором курсе колледж мне предоставил практику в
Гранд-отеле «Европа», а на третьем и четвёртом
я попросила направить меня в ресторан Royal
Beach на Крестовском, где раньше работала.
– Трудно было? Официанты должны по три
тарелки на одной руке носить…
– Когда это делаешь часто и много, и знаешь способы захвата, то носить по три тарелки
не тяжело. В «Европе» мне было сложно, потому
что меня не воспринимали всерьёз, хотя у меня
был опыт. А в Royal Beach уже по-другому.
Изначально я там была помощником официанта, потом допустили к работе на банкетах,
a la carte, а потом я уже была в составе сборной
по профмастерству и меня стали допускать
к VIP-столам. Движение WorldSkills мне очень
помогло в профессиональном развитии.
– Помимо учёбы участвовали в общественной деятельности?
– Да, сразу пошла в студенческий совет
колледжа, занималась культмассовым сектором, потом стала председателем. Даже после
попадания в WorldSkills какое-то время продолжала там работать.

МЕЧТА И ЛИМОННЫЙ КОФЕ

– Вы говорили, что любите готовить кофе.
А сами какой предпочитаете?
– Раф с молоком, сливками и ванильным
сиропом. Но у меня есть и свои рецепты –
у нас было задание «Фантазийный кофе».
Мне нравится с лимоном – взбиваю цедру
с молоком и сливками.
– Какая у вас мечта? Может быть, хотите
открыть свой ресторан?
– Очень хочу в будущем открыть свой бар.
Пока не могу рассказывать о концепции заведения, в России таких нет, есть в Японии и Китае.
– Вы видите своей задачей воспитать новое
поколение в сервисе? А то даже неловко бывает, когда наши официанты не улыбаются.
– Да, вот был Чемпионат мира по футболу, будет мировой WorldSkills, у нас в стране
всегда всё классно организовано, но сервис
что в гостиницах, что в ресторанах порой не
на высоте. И надо не только для иностранцев
стараться, но и для соотечественников. У нас
в сборной есть правило: неважно, кто к тебе
пришёл, студент или президент, обслуживайте всех одинаково хорошо.

Самое сложное во всех заданиях – интерактив
с посетителями, по нему оцениваются социальные
качества, насколько ты стрессоустойчив и способен
развлечь людей.
– А в Высшей школе биотехнологий вы что
изучаете?
– Я поступила на технолога общественного
питания, поварское направление. Поскольку
большую часть времени провожу сейчас в Казани, то учусь заочно.
– Что в Новом году хотите пожелать
близким?
– Найти себя и получать удовольствие
от каждого дня, чтобы профессия приносила
вам только радость.
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Лицеисты готовы
к «большим
вызовам»
Пять золотых медалей, две победы
на всероссийских конкурсах и новый
энергетический класс – с таким
результатом Естественно-научный
лицей завершает 2018 год.
Автор
Роман БАЙБИКОВ,
директор
Естественно-научного лицея
Согласно исследованию
Рейтингового агентства RAEX,
наш лицей с 2014 года уверенно входит в топ-100 лучших
школ России и в 2018 году
занял 28-ю строчку в рейтинге
конкурентоспособности выпускников. В этом году ребята
успешно сдали ЕГЭ, повысив
средний балл по основным
предметам. Пять человек

получили золотые медали «За особые успехи
в учении». Все выпускники поступили в высшие
учебные заведения Санкт-Петербурга (больше
60% – в наш университет), Москвы и Европы.
В 2018 году учащийся лицея Леон Шапошников победил на Всероссийском конкурсе
«Большие вызовы» (100 человек на место) образовательного центра «Сириус» и весь июль
провёл в Сочи на проектной смене.
Преподаватель лицея Глеб Андреевич
Мирошник стал победителем Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего» в номинации «Инженерное творчество
и проектная деятельность». С 11 по 14 декабря Глеб Андреевич и трое лицеистов
11-х классов принимали участие в форуме
«ПроеКТОриЯ» в Ярославле.

В августе Политехнический университет
и компания «Ленэнерго» подписали стратегическое соглашение о создании энергокласса на базе 10-х классов лицея. Каждый
месяц проводятся выездные мероприятия в
учебных центрах Ленэнерго и лаборатории
ИЭиТС СПбПУ.
В следующем году наши преподаватели
будут вести несколько курсов по математике и физике в дистанционном формате
с видео-лекциями как для лицеистов, так
и для учащихся школ других регионов.
Ставим задачу больше привлекать учеников к работе в лаборатории по инженерному творчеству и проектной деятельности,
чтобы было 10-15 групповых проектов за
семестр.

В юбилейном для университета учебном
году в лицее запланировано много мероприятий: уже прошёл турнир по мини-футболу, в
конце декабря – соревнования по волейболу,
в следующем семестре состоятся фотоконкурс
«Политеху 120 лет», «Брэйн-ринг», конкурс
3D-сувениров и турнир по быстрым шахматам.
Дорогие лицеисты, родители, преподаватели и коллеги. Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья и
удачи вам и вашим близким. Пусть Новый год
принесёт вам море радостных эмоций, и все
ваши мечты и желания сбудутся! Лицеистам
желаем получить крепкие знания, а преподавателям развивать свой творческий потенциал педагогов и всегда идти в ногу со временем и даже немного впереди.

Когда шёл «Топос», коридоры Политеха пустели
В Студенческом клубе на Лесной состоялся юбилейный,
50-й Международный фестиваль авторской песни «Топос».
Автор
Алексей ДУДИН
На конкурс, организованный Клубом авторской песни
«Четверг», приехало больше
полусотни бардов из Белоруссии, Казахстана, Украины
и России. В финал вышли
27. «Топос» вновь проявил
себя дружественным по отношению к «пограничным»
жанрам: со сцены, наряду с
классической авторской песней, звучали ритм-энд-блюз,
акустический рок и фолк.
– Мой роман с «Топосом» длится уже дюжину лет,
– поделился лауреат «Топоса-2006» москвич Андрей
Коган. – Спасибо всем, кто
хранит его тёплую атмосферу.
Не последнюю роль тут играет
неизменное топосовское анти-сектантство: да, мы умеем
придумывать правила, но ещё
мы умеем их нарушать, потому что человек интереснее и
богаче любых правил. Да, мы
не рок-фестиваль, но лучше
мы расширим границу, чем
повесим на ней замок.
В юбилейных гала-концертах (в этом году их было
два) выступили и классики
жанра – Вячеслав Вахратимов, Валентин Вихорев,
Николай Простаков, Михаил

Трегер, Евгений Исакевич, – и рок-звёзды
Михаил Башаков и Константин Арбенин.
Что до результатов конкурса, то лауреатом стал петербуржец Дмитрий Ёлкин,
выпускник геофака РГПУ. Звание дипломанта досталось выпускнику ИНЖЭКОНа Олегу
Кетурко, а также живущему «на два города»
(Москву и Петербург) Петру Термену, правнуку знаменитого физика и изобретателя
терменвокса Льва Термена.
Недавняя выпускница Политеха Надежда Гаврилова получила приз в номинации
«Перевод песни». Специальных призов от
жюри удостоились Зоя Кудряшёва, Никита Виноградов, Владимир Шабунин (все
– Санкт-Петербург), Дмитрий Двинских
(Астана), Андрей Васильев (Москва), Мария
Жданова (Королёв), Олег Кетурко.

КАК ВСЁ НАЧАЛОСЬ

Самый первый «Топос» в ЛПИ в 1968 году
организовали студенты-радиофизики. Поначалу он задумывался как пародия на Фестиваль эстрадной песни в Сопоте (отсюда и
название «Топос» – это «Сопот» наоборот).
Однако скоро на первый план вышла песня.
«Топос» быстро перерос «внутриполитеховские» рамки и превратился в центр притяжения ленинградской творческой молодёжи.
С начала 1990-х за организацию фестиваля взялся политеховский Клуб авторской песни «Четверг», а «Топос» вышел на международный уровень. Ряды участников пополнили
барды из Латвии, Белоруссии, Украины, Германии, Израиля, США, Финляндии, Казахстана...
За последние два десятилетия «Топос» открыл
петербургской публике Александра Гинзбурга, Асю Анистратенко, Романа Филиппова,
Марию Кочеткову, Марию Гескину, Михаила

Пётр Термен исполнил под гитару свои песни «Тихо в саду»
и «Горизонт оплавлен солнцем»

Капустина, Алексея Воронина, Татьяну Винокурову, Андрея Когана, Алину Михайловскую,
Владимира Мирошкина, Марию Фроловскую,
Дмитрия Якимова, Елену Максимову, Антона
Степанова, Дмитрия Курилова...

…И СРАЗИЛ ДЕВУШКУ

Алексей Брунов, лауреат «Топоса» в
начале 1970-х, сейчас – профессиональный
исполнитель авторской песни:
– Весной 1970 года я попал в клуб песни
«Меридиан», и там мне рассказали про «Топос». В декабре этого же года мы с Виталием
Атласовым уже пели на сцене Политеха песню
Вадима Егорова «Земля». Следующий «Топос»,
годом позже, был для меня связан с девушкой,
которую я решил очаровать. Позвав её в зал,
я почему-то был уверен, что что-то займу. И в
самом деле получил первый приз – за исполнение одной из песен Александра Дольского, а
также приз «самому симпатичному участнику».
Девушку я этим сразил, и она через четыре
года стала моей женой...

Артур Гроховский, летописец «Топоса»,
ныне – главный редактор журнала Yacht
Russia:
– Я узнал о «Топосе» осенью 1979 года –
от одноклассников, тоже студентов Политеха
Александра Левина и Ивана Густова. Тогда
же я и попал на этот фестиваль. Позднее стал
завсегдатаем клуба «Топос» и даже, в какой-то
момент, его вице-президентом. «Топос» в то
время воспринимался свежо и неизбито. Не
буду говорить банальные слова о том, что он
казался «глотком свободы» или «струёй свежего воздуха», мы тогда так не разговаривали и
не мыслили. Но с высоты сегодняшних лет скажу, что – да, фестиваль привлекал своей незаорганизованностью и незаштампованностью.
А ещё тем, что на сцену выходили обычные
люди, с которыми ты учился на одном потоке,
и зал им аплодировал.
Иван Густов, лауреат «Топоса», выступал
в конце 1970-х – начале 1980-х в дуэте
с Александром Левиным:
– Мы с Саней ещё со школы играли
на гитарах, потом умудрились поступить
в Политех. Сашка познакомился со Светой
Хахамовой, вероятно, она сказала ему про
«Топос», а меня затем уже поставили перед
фактом – давай выступим квартетом. Пели
тогда то, на чём набили руку ещё в школе:
Виктора Берковского – «Контрабандистов»
и «На далёкой Амазонке». И то, и другое
прошло на ура. После этого стали членами
клуба «Топос» – он тогда собирался по
средам на втором этаже в спорткомплексе
студгородка. Помню, под нами репетировал
«Пикник», страшно громыхая ударными, и
наш руководитель Игорь Пак бегал вниз и с
ними ссорился...
С 1979 по 1985 год «Топос» проходил
в актовом зале Главного здания Политеха.
Приносили стулья из соседних аудиторий,
но всё равно не хватало, и народ стоял и сидел
в проходах. По вечерам, когда шёл фестиваль,
коридоры Политеха пустели – все были в зале.
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Студент ИФНиТ – это сила
Первокурсник магистратуры Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций Никита Чижов занял
первое место на Чемпионате
мира по пауэрлифтингу

и его отдельным движениям по версии IPL,
который прошёл в начале декабря в СанктПетербурге.
Результат Никиты среди юниоров (2023 года) в весовой категории до 52 кг в номинации «Становая тяга без экипировки» – 150 кг.

– Занимаюсь всегда без тренера, самостоятельно составляю план тренировок,
а настраивают и поддерживают друзья и
родные, например, выводят на помост, –
поделился Никита со «Спортивным дайджестом» СК «Политехник».

Снег добавил экстрима
В конце ноября в нашем университете прошло ежегодное
соревнование Кубок Санкт-Петербурга по автомногоборью
«Политехник-2018».
Автор
Кристина КОСТЫЛЕВА

Выпускник Политеха выиграл золото и титул лучшего бойца

Золото Абдулбари

Выпускник Политеха этого года стал чемпионом
мира по джиу-джитсу.

ИТОГИ

Зачёт «Студент»: первое место – Илья
Ладиков, второе – Станислав Соловьёв,
третье – Егор Усков.
Зачёт «Любитель»: первое место – Александр Новосадов, второе – Иннокентий
Голенищев, третье – Данил Колпин.
Зачёт «Политех»: первое место – Александр Новосадов, второе – Алексей Макаров, третье – Дмитрий Неверовский.
Зачёт «Абсолют РАФ»: первое место Илья
Ладиков, второе Станислав Соловьёв, третье
– Егор Усков.
В командном зачёте на высшую ступеньку
поднялась детско-юношеская команда «Мотор», вторые – политехники КСТТ «Экстрим».

Фото: КСТТ «Экстрим»

Спортсмены очень любят наши трассы, потому что здесь каждый год составляются новые
интересные конфигурации «Спринт-слалома», а
«Нестандарт» неизменно требует высочайшего
мастерства в маневрировании. В этот раз своё
умение показывали автомобилисты не только
из Питера, но и из Ленинградской области и
Великого Новгорода.
Кстати, в таких состязаниях на закрытых
площадках могут принимать участие дети с
12 лет. Поэтому к нам приехали и детскоюношеские команды.
На открытии выступили девушки из Black
Bears Cheerleading Team, участников поприветствовали директор Российской автомобильной федерации (РАФ) Ольга Сивачева и
руководитель команды-организатора Клуба
спортивно-технического творчества (КСТТ)
«Экстрим» СПбПУ Сергей Коровай.
Вместе с нами в этот день был Военно-исторический клуб Политеха, который обеспечил
всех участников вкусной кашей и горячим чаем.
Спринт традиционно является последним
ежегодным мероприятием в календаре РАФ.
В этот раз зима подобралась совсем близко,
к концу соревнования большими хлопьями
пошёл снег, и это существенно усложнило
пилотирование, так как покрытие быстро
становилось скользким. Не обошлось и без
повреждений автомобилей. Одно неверное
движение – и авто врезается в поребрик.
Но большинству участников удалось
справиться с трассами и успешно завершить
соревновательный сезон-2018.

Руководитель клуба «Экстрим», к.м.с
по автоспорту, выпускник кафедры колёсногусеничных машин Политеха Сергей Коровай:
– Любой автоспорт хорошо начинать
с многоборья, это самый доступный вид соревнований, которым может заняться каждый. Для
этого не нужна специальная подготовка автомобиля, экипировка водителя. В нашем городе
очень много известных пилотов так начинали
и пришли в большой спорт: Юрий Ничипорук,
известный кольцевик, Борис Гадасин, который
сейчас занимается ралли-рейдами и другие.
Единственный в Санкт-Петербурге трёхкратный чемпион России по ралли Александр Золотарь тоже воспитывался в клубе
«Экстрим», когда был студентом Политеха.
Ещё один выпускник клуба Сергей Герасименко сейчас занимает должность председателя комитета по автомногоборью РАФ.
В 2005 году он стал чемпионом России как
штурман, а пилотом в экипаже был Александр Соловьев – один из тех, кто в 1997
году основал в Политехе команду «Экстрим».

В этот раз зима подобралась совсем близко

Учредитель ФГАОУ ВО «СПбПУ»
Регистрационное свидетельство № ТУ78-02114
от 17.07.2018 выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Северо-Западному
федеральному округу.

В мире боевых искусств
страсти кипят чаще всего
вокруг битв профессионалов.
Другие же соревнования
проходят гораздо спокойнее,
но менее значимыми от этого
не становятся.
Мы ещё продолжали обсуждать подробности победы
Хабиба Нурмагомедова над
Конором Макгрегором, когда
в шведском городе Мальмё
стартовал Чемпионат мира
по джиу-джитсу, и выпускник
Политеха этого года Абдулбари Гусейнов завоевал на нём
первое место и стал чемпионом мира по JiuJitsu (Ne-Waza)
в весовой категории 85 кг.
Он провёл пять схваток в
личном зачёте и три в командном. Правда, сборная России
всё равно стала лишь третьей,
но тем не менее пьедестал
почёта не уступила. Абдулбари же по итогам турнира был
признан лучшим джитсером
чемпионата и получил приз
за лучшую технику. Чемпион
мира рассказал, что все схватки закончил досрочно.
– Тяжело было при подготовке, а на турнире обошлось
без неожиданностей, – поделился он.
В соревнованиях приняли
участие более 600 спортсме-
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нов из 55 стран мира. В составе сборной
команды России петербургские бойцы завоевали три золотых, одну серебряную и две
бронзовые медали.
Абдулбари Гусейнов в этом году окончил
магистратуру Института промышленного менеджмента, экономики и торговли (Международную высшую школу управления). Чемпион
мира рассказал, что возможно ещё продолжит
обучение в аспирантуре, а пока открыл зал
единоборств, где тренирует сам, а также ведут
занятия его ученики.
– Спортивную карьеру буду продолжать,
совмещая её с тренерской и управленческой деятельностью, – говорит Абдулбари.
– На этом чемпионате мира со мной был мой
ученик, чемпион России и Европы.
Помимо только что завоёванного титула,
А. Гусейнов имеет ещё много регалий: он обладатель коричневого пояса по Бразильскому
джиу-джитсу; мастер спорта международного
класса (м.с.м.к.) и шестикратный чемпион России по джиу-джитсу; трёхкратный чемпион
Paris Open; двукратный чемпион Европы по
джиу-джитсу; м.с.м.к., чемпион России и мира
по спортивной борьбе; четырёхкратный чемпион Северо-Западного федерального округа
по грепплингу ADCC; к.м.с. по боевому самбо
и рукопашному бою; победитель турнира
«5 звёзд»; победитель Moscow International
Open-2018 (IBJJF) в своей и абсолютной весовой категории; чемпион Finish Open-2017
и 2018 (коричневый и чёрный пояса) и это
далеко не полный список.
Екатерина Ефимова по информации
СК «Политехник» и strelagym.ru
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