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Единствешилй в России
• 26 мая на общем собрании Российской Академии наук президент СПбГТУ
Ю.С. Васильев был избран действительным членом РАН ло отделению гидроэнер
гетики. Ю.С. Васильев — единственный руководитель вуза, который стал
академиком РАН.
На очередном заседании Ученого совета нашего университета (29 мая) было
отмечено, что это достижение является результатом как личных заслуг президен
та Ю.С. Васильева, так и всего коллектива политехников. В ответном слове Юрий
Сергеевич подчеркнул, что он приложит все силы для поддержания авторитета и
престижа нашего унивврситета.
• Команда спортивного клуба «Политехник» по мини-футболу завоевала второе
место в первой лиге Российской Федерации и получила право выступать в будущем
году в высшей лиге России. Большая заслуга в эток* успехе команды главного
тренера Кирилла Мирзояна и президента клуба первого вице президента СПбГТУ
М.П. Федорова.
В. СНЕТКОВ,
пресс-секретарь президента СПбГТУ

Поздравляем!!!
профком сотрудников СПбГТУ сердечно поздравляет президента университета
Ю.С. Васильева с избранием в действительные члены (академики) РАН! Желаем
крепкого здоровья и дальнейшей совместной плодотворной работы.
Профком сотрудников СПбГТУ

Прлздник трудА
27 апреля на территории вокруг памятника погибшим политехникам состоялся
субботник, традиционно проводимый профсоюзной организацией нашего универси
тета.
Уже несколько лет подряд накануне праздников 1 Мая и Дня Победы ветераны
института собираются вместе для того, чтобы привести в порядок участок у па
мятника и аллею ветеранов.
Вот и а этом году на субботник пришли более 60 человек и, вооружившись
инвентарем, принялись за дело. Все работали с энтузиазмом, радовались взаимно
му общению, вспоминали прошедшие годы, когда сил и здоровья было гораздо
больше.
Вместе с ветеранами работали члены Совета участников войны и блокадники из
ведомственных жилых домов. Возраст работающих — от 60 до 91 года (Н.Н.Сто
ронкин).
профсоюзная организация, объединяющая неработающих ветеранов универси
тета, постаралась сделать им приятное и хоть немного отблагодарить за труд. При
проведении субботника по уборке территории парка СПбГТУ благотворительную
помощь оказали: А.В.Дементьев — частный предприниматель, 0 0 0 «Анис» (А.С.
Анисимов), 0 0 0 "Серна" (Н.Е.Сорокина). Работающие на субботнике могли вы
пить минеральной воды, лимонада, получить выпечные изделия, фрукты.
За зто внимание спонсорам большое спасибо!
Горячо благодарим также администрацию и профком университета за большую
постоянную заботу о нас, пенсионерах-ветеранах. Эта забота придает силу и дает
надежду на то, что еще не все утеряно..,
В.МИЗГИРЕВА,
ветеран укиверситета, доцент и другие

Из почты
президента СПбГТУ
Глубокоуважаемый
Юрий Сергеевич!
Сердечно поздравляем Вас с
5-летним юбилеем Вашего прекрас
ного журнала «Научно-технические
ведомости СПбГТУ». Вашему дети
щу только 5 лет. Это детский воз
раст. Но ребенок быстро встал на
ноги и громко заявил о себе. Его зна
ют, почитают и с большим нетерпе
нием ждут новых встреч с ним. Это
разносторонне образованный ребе
нок, который со знанием дела рас
суждает как о конкретных научнотехнических вопросах, так и об об
щих проблемах, волнующих город,
страну и мир в целом.
Особенно приятным для нас яв
ляется то, что он не чужд истории
науки и техники, а значит, является
8 какой-то степени и нашим род
ственником.
Желаем молодому журналу рас
ти и крепнуть и подойти к своему
совершеннолетию полным сил, оп
тимизма и жизненной энергии с тем,
чтобы уверенно двигаться вперед к
новым юбилеям и свершениям.
С наилучшими
чувствами,
директор
Санкт-Петербург
ского филиала
Ииститута
истории естествознания
и
техники им. С.И.Вавилова
Российской Академии наук,
доктор философских
наук,
профессор
Э.И.Колчинский

Просто спасибо...
в связи с празднованием 55-летия со
Дня Победы над фашистской Германией
ветеранам СПбГТУ (до 1931 г. рождения),
находящимся на пенсии, администрацией
университета и 0 0 0 «Ювенал» (Ю.Л. Фро
лова, А.Б. Бельтихин) была оказана мате
риальная помощь.
От имени всех, получивших эту помощь
в трудные годы, благодарим добрых, от
зывчивых людей, помогающих старым ве
теранам СПбГТУ. Доброго всем здоровья
и благополучия!
Пенсионеры-ветераны
Политехнического

• президент СПбГТУ Ю.С.
Васильев — академик РАН
— 1-я стр.
• Состоялась отчетная
профсоюзная конференция
— 2-я стр.
• Внимание: О НАРКОТИ
КАХ!
— 3-я стр.
• Спорт, спорт, спорт...
— 4-я стр.

Бесплатно

25-я

юбилейная

Олимпиады по сопротивлению материалов

С

опротивление материалов является одной из основных общетехнических
дисциплин, изучаемых в вузах, В большинстве специальных курсов, чита
емых будущим инженерам-механикам и, особенно, инженерам-строите
лям, используются основные сведения о задачах деформирования материалов, о
методах расчета элементов конструкций на прочность, Без глубокого понимания
этих вопросов, не обладая достаточно хорошими навыками решения практических
задач;-нельзя стать квалифицированным специалистом.
Стремясь повысить интерес студентов к изучению курса, к более глубокому его
освоению, кафедра сопротивления материалов ЛПИ-СПбГТУ с 1973 года регулярно
проводит енутривузовские студенческие олимпиады, а с 1976 года активно уча
ствует в организации и проведении городских олимпиад. Первую городскую олимпи
аду провел ЛИИЖТ, вторую — ЛКИ. В дальнейшем 4 олимпиады провел ЛМИ, еще
10 — ЛИИЖТ и 8 ~ ЛПИ-СПбГТУ. С 1981 года делегации студвнтов Ленинграда
участвовали во всесоюзных и с 1994 года — во всероссийских олимпиадах по
сопротивлению материалов. В состав таких делегаций, как правило, входили и
студенты нашего вуза. Преподаватели кафедры сопротивления материалов зани
мались с этими студентами, готовя их к участию в олимпиадах, и 9 раз руководили
делегациями города, На Всесоюзных олимпиадах в 1983 году (руководитель А.Б.Корнеев) студент ЛПИ Д. Файнгауз разделил 1-2 места, в 1984 году (руководитель
И.Н. Изотов) он же разделил 1-3 места, в 1985 году (руководитель И.Н, Изотов)
победил студент ЛТИ им. Ленсовета Р. Абиев. В 1996 году (руководитель И.Н.
Изотов) студент СПбГТУ Ю. Ветюков стал чемпионом России.
На олимпиадах студентам предлагаются для решения задачи (как правило, 10
задач в течение 3-х часов), результаты решения оцениваются в очках. Участники
этих олимпиад и впоследствии с интересом занимались вопросами прочности. Побе
дитель первой внутривузовской олимпиады Виталий Дурнев после окончания ЛПИ
преподавал сопротивление материалов в Вологодском политехническом институте,
Победитель первой городской олимпиады студент ФМФ Виталий Скворцов ~ про
фессор СПбГМТУ (ЛКИ).
26 апреля С.Г. на кафедре сопротивления материалов СПбГТУ была проведена
очередная (юбилейная — 25-ая) городская олимпиада, в которой участвовали вто
рокурсники пяти вузов: СПбГТУ (три команды, подготовленные профессором И.Н.
Изотовым и доцентом Л.К, Паршиным), СПбГМТУ (ЛКИ), СПбГУПС (ЛИИЖТ), ВММИ
и СПбЛТА (Лесотехн. акад.). Студентам были предложены 10 оригинальных задач,
разработанных сотрудниками кафедры (максимально возможное количество очков
~ 100). Определялись победители как в командном, так и в личном зачете.
Первые три места заняли, соответственно, 1-я и 2-я команды нашего универси
тета и команда СПбГУПС (руководитель доцент Б.М. Аллахвердов). В личном заче
те первое место у студентки С. Пушевой (гр. 2014/1). на втором месте студент (гр.
2044/1). М. Гвоздев, 3-4 места разделили студент СПбГУПС С. Данилов и студент
П. Машумба (гр. 2011/1). Команды и студенты, занявшие призовые места, награж
дены дипломами.
Студенты, занявшие первые три места в личном зачете, заявлены к участию во
Всероссийской олимпиаде, которая будет проведена осенью в Старом Осколе.
Пожелаем же им достойно представить наш город.
В.СЕЛЮКОВ,
зам.пред.жюри гор.олим.,
доцент СПбГТУ

Санкт-Петербург: И С Т О Р И Я И С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь

Н

ынешняя весна в Петербурге, как
и во всей стране, была весьма
насыщена большим многообрази
ем общественно-политических событий.
Отмечалось 55-летие Великой Победы над
фашисткой Германией, активно проходи
ла кампания по выборам губернатора Пе
тербурга, отмечалась очередная 297-я го
довщина со дня основания города. В ИМО
Пе все эти события теснейшим образом
увязывались с учебно-воспитательной ра
ботой в коллективе, В студенческих груп
пах были проведены беседы о событиях
Великой Отечественной войны с демонст
рацией документальных фильмов, состоя

лась автобусная экскурсия на Пискаревс
кое мемориальное кладбище, прошли олим
пиада по истории России, а также вечер
вопросов и ответов на тему «Санкт-Петер(5ург: история и современность».
Несколько подробней хотелось бы ос
тановиться на встрече, посвященной ис
тории нашего города. За несколько недель
до встречи многие студенты откликнулись
на просьбу кафедры гуманитарных наук
(КГН) письменно поделилиться своими впе
чатлениями о роли Петербурга в формиро
вании у них жизненных ценностей, об уче
бе в ИМОП. Студентка из Китая Суй Мин
Мин отмечала, что она приехала в СПб,

чтобы «получить образование и хорошо
знать культуру России», и считает, что в
техническом университете «работают са
мые хорошие преподаватели». Студенты
Тянь Чуньхуа из Китая. Кэрол Нколе из
Замбии отмечают выдающееся место
СПбГТУ в развитии мировой науки. Сту
денты Прман Кар Рой Чудурм из Индии,
Марат Давут из Турции. Мухангия Катальбо из Конго (Заир) и другие подчеркивали
важность изучения русского языка для
получения образования, творческого осмьюления культурного наследия России и
дальнейшего укрепления связей между
народами их стран и России,
В развернутых письмах студентов Ли
Хун. Джан Тао, Пен Ин, Хань Жуй, Ли Му.
Чень Минь, Ван Минь, Ван Вэн Лэй (все из
Китая) Нонжейе Оберт (Бурунди), Толга
Копелиоглу (Турция). Идэрзоригт (Монго
лия), Кэрол Нколе (Замбия) и многих дру
гих с теплотой подчеркивается, что Пе
тербург для них является городом высо
чайшей культуры, городом музеев и архи
тектурных шедевров, передовой науки и
промышленности, городом героических
традиций. Некоторые из них отмечают
важную роль СПб Технического универ
ситета в подготовке иностранных специа
листов. "Здесь учатся много студентов из
разных стран мира, — пишет студентка
Мунди из Замбии. — По-моему, это обес
печивает хорошие отношения между Рос
сией и другими странами».
Получив образование в нашем универ
ситете, молодые специалисты предпола

гают и дальше укреплять свое сотрудни
чество с Петербургом, с Россией. «После
окончания университета,— пишет монголь
ский студент Идэрзоригт, — моя жизнь и
моя молодость будут тесно связаны с Пе
тербургом».
Вот такие интересные письма были по
лучены КГН от студентов ИМОП перед
встречей, посвященной юбилею города.
Активное участие в подготовке встречи
приняли преподаватели кафедры И.П. Ефи
мова, Р.У. Тутаева, эав.учебным кабине
том И.С. Румянцева. А сама встреча со
стоялась во второй половине мая с г , В на
чале беседы преподаватели кафедры Д.Р.
Ерофеев и автор этих строк остановились
на основных этапах развития города и его
важной роли в историческом становлении
и развитии российского государства. Опре

деленное внимание было уделено героичес
кому подвигу ленинградцев в' Великой Оте
чественной войне, а также итогам выборов
губернатора города 14 мая с г . и ближай
шим перспективам развития СПб.
После обмена мнениями и ответов на
вопросы участники встречи ознакомились
с фотоальбомами архитектурных шедев
ров Санкт-Петербурга и видеофильмами о
Ленинграде-Петербурге.
Подобные вечера-встречи студентов с
преподавателями КГН становятся хорошей
традицией. Они являются своеобразным
дополнением учебного процесса, позволя
ющим глубже понять историю и современ
ность Великого города и его видную роль в
государстве Российском,
К.ВИШНЯКОВ-ВИШНЕВЕЦКИЙ,
д.и.н., профессор
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Еще один рубеж
ПОЗАДИ
29 апреля закончился 8-й,
заключительный, тур первен
ства России по мини-футболу в
первой лиге. Но для команды
«Политех», а также ее болель
щиков, соревнования заверши
лись еще 28-го. Результатом
тура стало известие о том , что
в первой лиге для нас места нет,
зато оно появилось в высшей, с
чем мы вас и поздравляем!
Теперь можно с полной уве
ренностью и гордостью сказать,
что свершилось то, чего в тече
ние долгих месяцев ждали бо
лельщики (а их число заметно
росло с каждым туром), и за что
не уставали бороться игроки.
Мы преодолели еще один ру
беж, Вышка далась нелегко, До
7-го тура команда уверенно дер
жалась на первом месте, остав
ляя основного своего соперни
ка — питерский «Стройимпульс» — на втором. Но уже к
8-му ситуация сильно накали
лась. В Братске, где проходил
тур, «Стройимпульс» выиграл
со счетом 4:0 у «Койла» и вы
шел на первое место, опережая
нас на одно очко. Трудно судить,
как досталась строителям столь
легкая и чистая победа над креп
ким противником. Хотя, зная о
солидных капиталах инвести-ционно-строительной компа
нии «Стройимпульс», можно и
догадаться. Но догадки — оп
равдание слабое, надо было
отыгрываться,
К последнему туру, который
проходил в спорткомплексе
ВИФК, болельщики-политехов
цы готовились особенно напря
женно и целеустремленно.
Профком по льготным ценам
продавал новенькие желто-си
ние розетки и фанатские шап
ки. Но основной гордостью стал
огромный флаг с эмблемой на
шей команды.
Наибольший интерес пред
ставляла игра между двумя мон
страми мини-футбола — «Поли
техом» и «Стройимпульсом».
Но надо сказать, она наделала
намного больше шума, чем пред
полагалось. Трибуны обеих ко
манд были забиты до отказа,
причем каждая пестрела одина
ковыми цветами, различались
лишь оттенки и эмблемы. Комуто может показаться странным,
что у наших соперников появи
лось столько поклонников. Не
удивляйтесь, большая половина
— курсанты ВИФКа, болевшие
не из личных убеждений, а из
корыстных побуждений. Также
были приняты беспрецедент
ные меры безопасности, состо
явшие из милиции и огражде
ний.
Напряжение стояло колос
сальнейшее. Мы не очень-то
унывали после двух пропущен
ных голов и к середине второго
тайма отыгрались, сравняв счет
и подавая надежды на победу.
Но победа — штука капризная
и частенько зависит от удачи,
которая в свою очередь далеко
не всегда улыбается сильней
шим. На последних минутах
игры мы пропустили обидный
и нелепый гол. Досада в том, что
мяч залетел в ворота от ноги
своего же игрока. Исход был
предрешен, и чуда не случилось:
мы проиграли. Но обиду пора
жения полностью перекрыла
радость того, что мы попали в
высшую лигу.
В августе состоится игра <(Политеха» с легендарной коман
дой «Дина». А пока ребятам
предстоят усиленные трени
ровки, ведь высшая лига выдви
гает довольно жесткие требова
ния. Надеемся, наш МФК и даль
ше будет повышать престиж
питерского мини-футбола и
родного универа (СПбГТУ).
Напомню, что в профкоме
еще есть шарфики и шапочки с
символикой нашей команды.
Всю интересующую вас инфор
мацию о команде можно узнать
там же. Приходите и вступайте
в дружные ряды болельшиков
«Политеха»!
Профсоюзная организация
студентов, спортивно-оздоро
вительный отдел.
Светлана ПОНОМАРЕВА
Денис КОРНИЕНКО

17 мая состоялась отчетная профсо
юзная конференция сотрудников
СПбГТУ. Вел конференцию председа
тель профбюро РФФ профессор В.Г.
Токмаков. С докладом о работе проф
союзной организации за 1999г. и 4 ме
сяца 2000 г. выступил председатель
профкома доцент В.С. Кобчиков. Он
отметил, что практически в каждом
номере «Политехника» есть заметки с
профсоюзными новостями. Делегатам
конференции роздан последний номер
газеты от 10.05.2000 г. (№ 16) с замет
кой об основных результатах работы
профсоюзной организации за год.

Г

лавные события отчетного года—
регистрация нового ПОЛОЖЕНИЯ О
профсоюзной организациисотрудников СПбГТУ и подписание коллективно
го договора (КД). Ю.С. Васильев издал
приказ о создании под председательством
проректора по социальным вопросам В.Н.
Бусурина двухсторонней комиссии по кон
тролю за претворением в жизнь положе
ний КД. От профкома в этой комиссии ак
тивно участвуют Н.Б. Колосова и А.Н. Се
верцев. В соответствии с КД профком под
готовил и утвердил ряд положений, направ
ленных на социальную поддержку сотруд
ников.
Вьюокую оценку получила работа ко
миссии социального страхования (проф
ком), возглавляемая И.Е. Фроловой (она
же начальник социального отдела универ
ситета).Это и сохранение администраци
ей университета в полном объеме соци
альной сферы по 3 базам отдыха («Ушко
во», «Северная» и «Южная»), и оказание
материальной помощи малоимущим со
трудникам университета, и льготное ле
чение сотрудников университета в студен
ческой межвузовской поликлинике № 76.
В прошедшем году администрация
СПбГТУ перечислила поликлинике около
35 тыс. руб. внебюджетных средств на
оказание медицинской помощи сотрудни
кам. 52 сотрудника университета получи
ли материальную помощь в экстремаль
ных ситуациях (смерть сотрудника, бли
жайшего родственника, дорогостоящее
лечение и т.п.). Для этих целей в Фонд
социальной помощи администрацией уни
верситета перечислено 23 тью. руб. Уда
лось закрыть многолетние долги за 1998.
1999 и даже за начало 2000 г. Согласно
разработанному Положению о матери
альной помощи, оказываемой сотрудни
кам СПбГТУ, администрация должна пе
речислять ежемесячно в ФСП 40 тыс. руб.
из внебюджетных средств. К сожалению,
несмотря на приказ президента универси
тета, его подчиненнью несвоевременно и
в неполном объеме производят перечис
ление средств в ФСП. Но проблема ре
шаема, т. к. между профкомом и прези
дентом университета по этому вопросу
есть полное взаимопонимание.

другая часть оплачивает въезд наравне с
неполитехниками. На взгляд профкома,
плата за въезд политехникам должна
быть порядка 50%.
Как всегда активна спорткомиссия, воз
главляемая П.А. Малахаевым, Это —
организация и распределение среди чле
нов профсоюза льготных абонементов в
бассейн, В январе с, г. проведена очеред
ная спартакиада среди вузов СПб на базе
СПбГТУ, в которой наш вуз занял 1 об
щекомандное место. С помощью админи
страции изьюкано 10 т. руб, на форму для
спортивных команд. Проведено первен-

отразить в решении конференции повыше
ние зарплаты ВСЕХ сотрудников за счет
внебюджетных средств»,
В.В. Бадалов — член профкома и пред
седатель муниципального совета «Акаде
мический» — отметил очень позитивный
момент: администрация университета
опубликовала бюджет СПбГТУ, а также
обратил внимание собравшихся на то, что
от АХЧ на конференции не было ни про
ректора В.А, Мастрюкова, ни его зама
А.А. Яшенькина, которые должны были
бы выслушать пожелания политехников.
Взволнованное выступление члена
профкома В.Б. Ступака было посвящено
настоятельной необходимости, в первую
очередь преподавателям университета,
заниматься как самовоспитанием, так и
кропотливой воспитательной и культур
ной работой среди студентов.
Зам, председателя профбюро ФТИМ,
председатель вновь созданной комиссии
по охране труда профкома СА. Котов от
метил, что коллектив ФТИМ решитель
но против нового учебного расписания и

В.Н. Волкова рассказала о возрождении
в университете общества Красного Креста.
С проектом решения конференции выс
тупил председатель редакционной комис
сии, председатель профбюро ФТК М.И.
Будченко. Он сказал, что в основу реше
ния конференции положен проект проф
кома и учтены все высказанные на кон
ференции предложения.
Конференция единогласно .
ПОСТАНОВИЛА:
1, Признать работу профкома со
трудников за отчетный период удов
летворительной.
2. Конференция считает недопусти
мым издание в отдельных случаях
нормативных актов (передача в опера
тивное управление ЦНИИ РТК базы
отдыха «Северная» в пос. Горы, сдача
в аренду помещений социально-быто
вого назначения, определение уровня
оплаты за въезд на территорию уни
верситета для сотрудников и т.д.), зат
рагивающих социально-трудовые воп-

Работа профкома сотруанпков за год -

ОаОБРЕНА!
ство университета по большому теннису.
Возродил профком и организацию отды
ха наших сотрудников на Кавголовской
лыжной базе (с сауной). Сейчас изьюкиваются средства для ремонта хотя бы
одной комнаты на этой базе.
Возобновлена на высоком уровне
культмассовая работа, которую возгла
вила инструктор профкома В.И. Щукина.
Это посещение на льготных условиях му
зеев, театров, вьютавок, дельфинария,
дворцов. Всего этими мероприятиями ох
вачено свыше 3 тьюяч сотрудников уни
верситета и их детей. (Более подробно в
«Политехнике» № 16).
Огромная работа проделана пенсион
ной комиссией профкома, которую воз
главляет неутомимая Т.А. Барышева.
Этой комиссией проводится постоянная
работа по поддержке неработающих пен
сионеров, которые свыше 20 лет отдали
служению в университете. Осенью 1999 г.
и весной этого года были изьюканы вне
бюджетные средства и 550 пенсионеров
получили по 100 руб, материальной помо
щи. В апреле сг. пенсионеры приняли ак
тивное участие в субботнике по уборке
территории университета. Занимается
пенсионная комиссия и организацией пи
тания пенсионеров, находящихся в тяже
лом материальном положении, через ком
мерческие структуры, профилакторий,
приобретением для них лекарств и т.п.

просит админист
рацию вернуться к
старому.
В выступлении
проректора по со
циальным вопросам В.Н. Бусурина отме
чалось, что в наше непростое время мно
гое зависит от профсоюза. Это и работа в
социальной сфере, и организация нормаль
ного питания студентов и сотрудников уни
верситета. Он рассказал, что в ближай
шее время будет создано структурное
подразделение администрации по органи
зации питания. Будет организован на тер
ритории вуза продуктовый магазин. Ра
бота профкома была оценена им как удов
летворительная. По поводу горячего вью
тупления А.Г. Стоякина, посвященного
многочисленным, по его мнению, недо
статкам в работе социальной службы уни
верситета (нарекания, в основном, каса
лись Хлопинского массива), В.Н. Бусу
рин сказал, что документы на перевод
4-х ведомственных домов по ул. Хлопи
на в муниципальное жилье прошли все
согласования в СПб, и в ближайшее вре
мя этот вопрос окончательно решится в
Москве. На ремонт крыш университет
изьюкал 2 млн. руб, но их хватит лишь на
1 -й профкорпус и корпус на Хлопина. 7/2.

Вице-президент по учебной работе В.В.
Глухов в своем вьютуплений подчеркнул
целый ряд важных проблем. Прежде все
О многочисленных действиях профко го он обрисовал сложную ситуацию с вы
ма, направленных на защиту образования, селением из наших помещений арендато
повышение уровня зарплаты сотрудников ров-должников, меры к которым может
и т.п. подробно написано в «Политехни принять только суд, на что нужно время.
Он сообщил о планах по введению про
ке» № 16,
В своем вьютуплений президент уни пускной системы 8 главном здании и пе
верситета Ю.С. Васильев отметил по редаче его в ведение двух факультетов
зитивную роль профкома. «Юбилей 100- (а не пяти, как сейчас): ЭлМФ и ЭнМФ; о
летия СПбГТУ прошел, — сказал он, — и сокращении аудиторских часов до 32 в
новая большая цель — разработка кон неделю; рассказал о возрождении в об
цепции и генерального плана развития уни щежитиях спортивных комнат, о порядке
верситета. Необходимо разработать и за на территории университета после ограж
регистрировать соответствующие пакеты дения и установки шлагбаума на въезде.
документов, получить дополнительно не Отвечая на вопросы возможности увели
сколько гектаров земли, включить в план чения заработной платы за счет внебюд
модернизацию и ремонт котельных, ре жетных средств, отметил нерациональ
монт фасада главного здания и т,п.». Пре ность размазывания денег на всех.
зидент просил в решении конференции
С заключительным словом вьютупил
поддержать разработку генплана, Ю.С, В.С. Кобчиков. Он заметил, что профком
Васильев отметил большую роль пред помогает и будет помогать администра
седателя муниципального совета округа ции решать многочисленные социально«Академический» В.В. Бадалова в выде трудовью проблемы СПбГТУ и ее сотруд
лении средств для поддержки СПбГТУ и ников, и не согласился с оценками отри
призвал профком провести работу по вы цательной работы социального отдела
бору политехников в следующий состав администрации. «Дела там идут с точно
муниципального совета.
стью до наоборот и заслуживают исклю

Налажена оргмассовая работа профко
ма. Профком справедливо гордится тем,
что наш вуз занимает ведущие позиции
среди вузов города по количеству членов
профсоюза среди работающих. Это 71%.
Вопросами жилья в профкоме занима
ется жилищно-бытовая комиссия во гла
ве с А.Г Стоякиным. В поле зрения ко
миссии многие вопросы, в том числе воп
рос о переводе общежития по ул. Хлопи
на 7/2 под жилье сотрудников. Сейчас до
кументы на окончательном решении в Мос
кве. Профком предлагает продать поло
вину квартир в этом доме внешним инве
сторам, чтобы значительно снизить оп
лату для сотрудников университета (оче
Председатель производственной комис
редникам и имеющим меньше санитар
сии профкома Н.Б. Колосова остро поста
ной нормы на человека). Другие достиже
вила вопрос о зарплате: «нужно подклю
ния ЖБК— в «Политехнике» № 16.
чить средства от коммерческой деятель
К сожалению, не полностью решена ности и внебюджетные для повышения зар
проблема оплаты сотрудниками въезда платы. Многие вузы в СПб давно так дела
на территорию университета. Удалось до ют, а в Москве доля внебюджетной доли
говориться с администрацией о бесплат зарплаты ло отношению к бюджетной со
ном въезде для части сотрудников, но ставляет 70 : 400%! Есть предложение

чительно положительной оценки (выдают
ся медицинские полисы, оказывается ма
териальная помощь малоимущим по по
становлению № 49. выдаются направле
ния в поликлинику и т.п.). Что касается
проблем жильцов Хлопинского массива,
то вопрос упростится в ближайшее время
после передачи 4-х ведомственных домов
городу».

росы, без предварительного их согла
сования, в соответствии с коллектив
ным договором и КЗОТ, с профсоюз
ной организацией сотрудников универ
ситета.
3. Конференция обращается с
просьбой к президенту Ю.С. Василье
ву организовать льготное питание по
доступным для сотрудников и студен
тов ценам на территории унивврсите
та, а том числе и диетическое.
4. В связи с низким уровнем зара
ботной платы профсоюзная конферен
ция обращает внимание администра
ции университета на необходимость
более широкого использования вне
бюджетных средств для различных
форм социальной поддержки, в том
числе, на повышение уровня заработ
ной платы всех сотрудников.
5. Поддержать действия админист
рации и принять активное участие всем
сотрудникам в мероприятиях, направ
ленных на разработку и принятие но
вого генерального плана развития уни
верситета.
6. Конференция призывает сотруд
ников и студентов университета актив
но поддержать политехников на выбо
рах в муниципальные советы города.
7. Конференция обращается к депу
татам Государственной Думы с при
зывом не принимать правительствен
ный вариант Кодекса законов о труде,
8. Конференция поручает профко
му проработать совместно с админис
трацией вопрос о переходе к прежне
му режиму проведения занятий в уни
верситете.
9. Конференция призывает сотруд
ников повьюить их культурно-воспита
тельное воздействие при работе и об
щении со студентами, способствовать
повышению общей культуры их пове
дения в стенах университета.
10. Конференция обращает внимание
администрации университета на необ
ходимость организации бесплатного
въезда на территорию университета
для всех сотрудников, более жесткого
контроля за скоростью движения транс
порта по территории университета.
11. Рекомендовать администрации
унив^итета производить реконструк
цию здания по адоесу улица Хлопина, д.
7/2 только через организацию тендера.
12. Одобрить воссоздание в универ
ситете общества Красного Креста. Из
брать Тучину Ирину Александровну
председателем общества Красного
Креста СПбГТУ.
Н. КРАЮХИН,
зам. председателя
профсоюзной организации

ПОЛИТЕХНИК № 1 9

«ПО ^^ОМ 3^(ШНТ ^огкшол»

Б

библиотечке журнала «Жизнь и
безопасность» появилось новое
издание. Это очередная работа нашего
профессора, доктора химических наук,
председателя проблемного совета "Эко гих противоправных структур;
• деградация самого рода человечес
логия большого города'' Льва Николае
кого,
вича БЛИНОВА. Сборник вопросов и
— Увеличивается ли при наркомании
ответов по наркомании, наркотикам
риск самоубийства?
и наркотической опасности несомнен
— Да, причем очень существенно. Ус
но актуален. Как написано в предисло
тановлено, что при наркомании риск само
вии к изданию, главная его цель — «за
убийств возрастает в 350 раз. Для сравне
ставить задуматься, объединиться, дать
ния: при алкоголизме — в 200 раз.
информацию для принятия решений, пра
— Насколько возрастает смертность
вильного выбора вектора целей", пото
при наркомании?
му что кто предупрежден, тот воору
~ Установлено, что при наркомании
жен.
смертность (летальность) возрастает в 30
Уважаемые читатели, мы предлага раз. Для сравнения: при алкоголизме от 2
ем вашему вниманию отрывки из этого до 10 раз,
сборника.
— Какова средняя продолжитель
— Какие основные опасности связа
ны с употреблением наркотиков?
— Их очень много, перечислим хотя бы
некоторые:
• ранняя (иногда мгновенная) смерть;
• спид, гепатит и другие опасные забо
левания;
• распад личности, семей, увеличение
самоубийств;
• рождение больного и ослабленного
потомства;
• аварии и другие потери в состоянии
наркотического опьянения;
• рост различного рода правонаруше
ний;
• экономические потери, увеличение
затрат на лечение;
• снижение потенциала государства и
его безопасности;
• усиление влияния наркомафии и дру

Петербург
без поэта
24 мая Иосиф Бродский
стал бы пенсионером. Если
бы жил в России, если бы был
жив, «Я пришла к поэту в го
сти» — писала Анна Ахмато
ва о визите к Блоку, а вот мы
в Петербурге Бродского, 30
лет кряду, при живом поэте,
не могпи себе позволить и
этого, — Бродский бьш изгнан
из страны. Только 10 лет на- •
зад я встретилась с его поэзи
ей, купив первый сборник
стихов Бродского, и они тут
же стали частью меня, не
сколько лет я ощущала радость^т возможности уви
деть поэта возле некогда для
него родного дома на Литей
ном, от возможности услы
шать его голос. Но есе это
НИКОГДА не состоялось.
Стихи Бродского, как гово
рят сейчас, всегда в тему, и
когда мне тяжко, и когда чув
ства взахлест, и когда зуб
мудрости режется. Мне очень
жаль, если кто-то не узнает
этой радости встречи с поэзи
ей Иосифа Бродского, не вос
хитится ею, не удивится, не
испытает удовольствия от
Сочувствия, от СОНыслия с
великим поэтом, ведь его сти
хи остались с нами. Откройте
для себя Бродского.
И. КОРСАКОВА

Н

ной болезнью общества (камнем на его
шее), разрушает его изнутри, убивает од
ного за другим людей, как заразная болезнь
поражает клетки организма. Наркоманы
легко управляемы. Будучи зависимыми от
наркотика, они лишены человеческой сво
боды и становятся послушным инструмен
том, выполняющим приказы того, кто им
управляет. Даже на выборах они проголо
суют за того, кто их призовет и «помо
жет». И с каждым годом зта проблема
становится все более серьезной.
— Что такое «мягкие» наркотики?
—. Наркотики типа марихуаны, конопли
и т.д., обладающие относительно более дли
тельными сроками возникновения нарко
мании и меньшей интенсивностью физи
ческой зависимости. Но и при их употреб
лении потребность ухода в нереальный
мир, желание эйфории, охлаждение и по
теря интереса к реальной жизни — прак
тически такие же, как и при употреблении
«жестких» наркотиков. Следует отчетли
во понимать, что деление на «мягкие» и
«жесткие» (последние также называют
«тяжелыми») наркотики условно.
— Правильно ли делить наркотики
на более и менее опасные?
— Наркотики нельзя делить на более и
менее опасные. Такое деление на опаснью
и менее опасные, т.е. на «жесткие» и «мяг
кие» пошло в первую очередь от произво
дителей и торговцев наркотиками. Это их
своеобразный рекламный прием.
Наркомафия, пытаясь увеличить число
потребителей наркотиков, ввела в обиход

ность жизни наркоманов после начала
употребления наркотиков?
— По статистике — от четырех до пяти,
максимум десяти лет. Подавляющее боль
шинство хронических наркоманов не до
живет даже до 30 лет. Весьма распрост
ранены случаи, когда люди, употребляю
щие наркотики, умирают в течение перво
го года с момента начала употребления
наркотического вещества,
— Как велика опасность от наркома
нии для общества и государства?
— Люди, употребляющие наркотики, пе
рестают быть продуктивными членами об
щества. Они неспособны даже к воспроиз
водству здорового потомства. Будучи фи
зически и юридически гражданами госу
дарства, они не только не приносят пользы,
но причиняют вред не только себе, но и
другим. Наркомания становится своеобраз

ачало бО-х годов. Хрущевская оттепель, Вре1мя надежд (несбывшихся), романтики и по
эзии. Тогда, казалось, что стихи пишут все. И
любят все. На многочисленные литературные
встречи и вечера в питерских клубах и молодеж
ных кафе собирались толпы. На Полтавской улице работало «Кафе
ПОЭТОВ", где 2-3 раза в неделю вечерами читали свои стихи и молодые,
и уже известные авторы. А во Дворце культуры им. М, Горького на
базе литературного объединения «Нарвская застава» ежегодно прово
дились городские турниры поэтов. Это было время и та питательная
среда, которью породили немало великолепных поэтов.

С Иосифом я был хорошо знаком, хотя и не принадлежал к числу его
близких друзей, но общих знакомых и друзей у нас было много. Меня
познакомили с ним его друзья. Кажется, это бьшо летом 1961 года. С
некоторым трудом им удалось уговорить Бродского, сугубо городского
человека, отправиться с нами в один из наших регулярных вьюздов на
природу, В отличие от нас, одетых по спортивному и с рюкзаками, он был
в своих потертых вельветовых брюках и налегке. Как всегда, мы распо
ложились на берегу одного из прекрасных лесных озер близ станции
Орехово. Конечно, жгли костер, купались, дышали чистым воздухом по
системе йогов и разговаривали о поэзии. Зашел разговор и о шумнопопулярном тогда Евгении Евтушенко. Мне — шестнадцатилетнему по
эту — «Евтух» казался смелым новатором. Бродский — приверженец
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Совершенно спокойно, без знания ис
панского языка, мне удалось добраться
сначала до автобусной станции, а потом
до Гранады. Пять часов на автобусе по
ночной Испании... Это было бы вообще

классики — относился к нему спокойно, А по пово
ду знаменитой «евтушенковской» рифмы сказал:
«Да ведь это давно открыл Пушкин», И прочитал в
своей манере:
•••
"В ко-ры-те
много ли ко-ры-сти»,..
— «Вот вам и весь Евтушенко!»
Шли годы. Не буду подробно рассказывать о травле поэта. Об оди
озных статьях в газетах («Йоги у выгребной ямы» или «Окололитера
турный трутень»), об осуждении Бродского «за тунеядство»,.. Тогда, в
64-ОМ, я посвятил Иосифу четверостишие:
Я знаю, так было в прошедших веках.
Я помню, поэтов любили в России.
Я видел — носили их на руках —
С дуэлей их уносили!
Наша последняя встреча и разговор состоялись, кажется, в 1972
году, Я тогда учился на вечернем и работал в букинистическом магази
не на Литейном. Там же некоторое время подрабатывал на продаже
билетов книжной лотереи питерский поэт Константин Кузьминский,
привлекая внимание покупателей своей весьма неординарной внешнос
тью. Моего друга Кузьминского связывали с Бродским давние при
ятельские отношения. Костя вместе с Бродским и Михаилом Шемяки
ным когда-то вместе работали такелажниками в Эрмитаже, Иосиф
Бродский довольно часто заглядывал в «Букинист». Иногда мне случа
лось отложить на день-другой для него редкую книгу, когда у Иосифа
не оказывалось нужной суммы для покупки.

Я видел

На одном из таких турниров скандально «прогремел» Иосиф Брод
ский, Вся эта бурная поэтическая жизнь только казалась свободной. На
самом деле она происходила под неусыпным идеологическим контролем
комсомольских, партийных и, очевидно, КаГеБешных органов. Стихи
Бродского не укладывались в стандартные идеологические рамки, да и
сам он не был ни романтиком-комсомольцем, ни бодрячком-студентом,
ни «СВОИМ" рабочим парнем,.. На эстраду выходил интеллигентный, не
улыбчивый молодой человек, плотный, среднего роста, рыжеватый, и
начинал читать, словно глядя внутрь себя. Он слегка картавил, не произ
носил твердую «Л», читал немного «в нос», может быть, заунывно,.. Но
тем не менее, очень быстро заставлял зал сосредоточенно вслушивать
ся. Он словно завораживал своим чтением или не чтением, а глубиной
образов, драматичностью поэтической мьюли. Ему было чуть за 20, а его
стихи уже давно ходили в списках, перепечатывались на машинках,
передавались из рук в руки. Город знал поэта Иосифа Бродского.

адрид встретил меня дождем.
Выходить из самолета не хоте
лось, поэтому по трапу сошла
одной из последних. Зайдя в автобус, ко
торый должен был отвезти нас в здание
аэропорта, я оглянулась. По трапу спус
кался последний пассажир, и это был не
кто иной, как Николай Караченцов. По
том мы вместе с ним и всеми остальными
вместе ждали наш багаж, и я, конечно,
взяла автограф, вот только жалко, что
фотоаппарат был очень далеко. Но тем
не менее, начало поездки удалось.

заведомо ложную информацию о том, что
якобы существуют «мягкие» наркотики.
Некоторые же околонаучные деятели и
СМИ такую информацию приняли за прав
ду, стали поддерживать и защищать, за
бывая, что защита дурного дела может
быть даже безнравственнее самого дела.
— Правда ли, что «мягкие» наркоти
ки достаточно безопасны и к ним не
развивается привыкание?
—Это миф. Конечно, есть наркотики,
при приеме которых наркомания развива
ется достаточно длительное время. Суще
ствуют наркотики, от которых наркома
ния может развиваться через неделю при
ема или даже раньше. Но это совсем не
означает, что наркомания не может раз
виться от так называемых «мягких» нар
котиков. Ведь не секрет, что почти все
наркоманы начинали именно с них. Дей
ствительно, «мягкие» наркотики почти не
вызывают физической зависимости и по
следствия их приема выражаются в мень
шей степени, чем при употреблении «жес
тких» наркотиков. Однако и при употреб
лении «мягких» наркотиков возникает пси
хическая зависимость, психическое вле
чение в виде труднопреодолимого (а зача
стую и непреодолимого) желания жить в
иллюзорном мире, т,е. в наркотическом
опьянении человек как бы ощущает свое
увеличенное могущество, якобы обостре
ние интеллектуальных возможностей, мо
жет «по заказу» вызывать яркие иллюзии,
галлюцинации с чувством блаженства,
своеобразные полеты наяву. Не нужно

здорово, если бы не так сильно хотелось
спать, а спать почему-то было невозмож
но. Хотя автобус был высокого класса,
но, как ни крути, в сидячем или полуле
жачем положении долго не проспишь. Мой
личный рекорд — полчаса.
От автобусной станции в Гранаде до
общежития я добралась почти без при
ключений. Правда, с водителем такси,
совсем не говорящим по-английски, мы
долго не могли понять друг друга — и я,
проехав несколько кругов по студенчес
кому городку, уже начинала опасаться,
что то. что мне надо в общежитие, а не
на факультет физики, медицины или даже
экономики, он не поймет никогда, но, к
счастью, все обошлось. В резиденции (так
все называли наше общежитие) меня
встретила Тоня — она приехала на день
раньше.
Наша комната оказалась очень симпа
тичной, она включала все необходимое
для хорошей жизни. Этим необходимым
являлись, помимо мебели, холодильник,
микроволновая печь, телефон и раздель
ный санузел. Впрочем, как ни хорошо
было у нас в апартаментах, мы проводи
ли там не слишком много времени.
Радость по поводу нашего появления
в Гранаде, а конкретно в студенческой
резиденции «Император Карлос У» была
обоюдной — как с нашей стороны, так и
со стороны испанских студвнтов. Мы по
знакомились с ними, кажется, на второй
день. Конечно, это было не слишком про-

В ту последнюю встречу Бродский был а удрученном состоянии. Он
рассказал нам, что его' только что «вызывали» и «настоятельно реко
мендовали» покинуть Советский Союз навсегда. «Я ленинградец, я пе
тербургский поэт и не представляю своей жизни без этого города, Я
хотел бы побывать и в Европе, и в Америке, и съездить к святым
местам, но я должен знать, что могу всегда вернуться на родину. А
меня выдворяют навсегда», — почти дословно запомнились мне слова
Иосифа.
Мне кажется, что даже вдали от родного города, в Америке, и даже
творя на английском языке, Иосиф Бродский оставался петербургским
поэтом.
Виктор СОКОЛОВ

ОУранаде
с любовью
сто: без знания русского и английского с
их стороны и без знания испанского — с
нашей. Но желание общаться ~ это важ
нее. В конце концов, у нас же был сло
варь и целых два разговорника! И вот с
их помощью, а также используя язык
жестов, телодвижений и интуицию, мы
вполне могли понимать друг друга. Наши
новые друзья оказались очень милыми
ребятами. Через несколько дней мы по
знакомились с другой компанией, а по
том с третьей. Всего в резиденции жи
вет человек сто, всех мы. разумеется,
не знали, но с каждым здоровались. Про
сто там так принято: каждому встречно
му в резиденции сказать «привет» или
спросить, как дела.
Несмотря на то, что приходилось на
пряженно учиться, нам хватало времени
и на отдых. Изучали мы и испанский язык.
Теория плюс постоянная практика в те
чение месяца — это очень хорошая осно
ва для дальнейшего изучения языка. Кро
ме того, это дало нам твердую уверен

ность в том, что в Испании мы никогда не
пропадем, даже если рядом не будет ни
кого русско- или англо-говорящего.
Я очень люблю наш Питер, но после
поездки в Испанию, .Гранаду люблю ни
чуть не меньше. Это безумно красивый
город. Он такой разный: расположен в
долине, но и немного поднимается в
горы. И от этого некоторые районы, те,
что на склонах, состоят из узких уло
чек, маленьких белых домиков, сплошь
увитых цветами, домиков, многие из ко
торых были построены в пятнадцатом
веке или даже раньше. А район центра
Гранады представляет собой совсем
другое — там достаточно широкие ули
цы, современные многоэтажные здания,
большие магазины. На улицах много
машин, автобусов, мотоциклов. Нам, как
северным жителям, сильно запали в
душу растущие повсюду апельсиновые
деревья, на которых одновременно и
спелые плоды, и вкусно пахнущие бе
лые цветочки. Причем цветут и плодо
носят эти деревья, как нам рассказали,
круглый год.
В Гранаде очень много фонтанов — са
мых разных — больших и маленьких, про
стых и сложных, некоторые ночью под
свечивают и возле них играет музыка. На
площадях и в парках цветут цветы: такие
розы, как там, у нас в городе можно ку
пить только за большие деньги. Благода
ря этому сочетанию — фонтанов, роз, ста
ринной архитектуры и окружающих Гра-

заблуждаться ~- «мягкие» наркотики прак
тически столь же опасны, как и «жест
кие». Основная разница — время привыка
ния. И только.
— Можно ли побаловаться наркоти
ком, а потом бросить? Легко ли это
сделать?
— Все наркоманы думали в начале сво
ей «жизни с наркотиком», что сделать это
легко и просто. Конечно, известны слу
чаи, когда человек пробовал наркотик и не
стал наркоманом, но это напоминает игру
«русская рулетка». Если вы хотя бы раз
попробовали наркотические вещества, ник
то не может дать гарантии, что это для
вас кончится благополучно. Вы не можете
знать заранее, есть у вас предрасположен
ность к наркомании, или нет. Наиболее
опасны наркотики для тех, кто испытыва
ет уже при первом их приеме особо силь
ный эффект, особо сильное действие.
Помните: «Все что начинается плохо, кон
чается еще хуже» (закон Паддера), И еще.
Дорога в ад нередко бывает вымощена
камнями благих пожеланий. И последнее.
Как это не парадоксально звучит, нарко
тики выбирают нас, Вспомните: «Мы вы
бираем, нас выбирают, как это часто не
совпадает».
— Быстро ли наступает зависимость
от курения наркотиков?
— Быстро. Например, психическая и
физическая зависимость от курения опиа
тов может возникнуть после нескольких
употреблений.
— В какой среде больше всего рас
пространяются наркотики?
— В молодежной, в первую очередь в
студенческой и школьной, В последнее
время даже через Интернет,

ЛЮБОВЬ
Я дважды пробуждался этой ночью
и фел к окну, и фонари в окне,
обрывок фразы, сказанной во сне,
сводя на нет, подобно многоточью
не приносили утешенья мне.
Ты снилась мне беременной, и вот,
проживши столько лет с тобой в разлуке,
я чувствовал вину свою, и руки,
ощупывая с радостью живот,
на практике нашаривали брюки
и выключатель, И бредя к окну,
я знал, что оставлял тебя одну
тан, в темноте, во сне, где терпеливо
ждала ты, и не ставила в вину,
когда я возвращался, перерыва
умышленного. Ибо в темноте ~
там длится то, что сорвалось при свете.
Мы там женаты, венчаны, мы те
двуспинные чудовища, и дети
лишь оправданье нашей наготе,
В какую-нибудь будущую ночь
ты вновь придешь усталая, худая,
и я увижу сына или дочь,
еще никак не названных — тогда я
не дернусь к выключателю и прочь
руки не протяну уже, не вправе
оставить вас в том царствии теней,
безмолвных, перед изгородью дней,
впадающих в зависимость от яви,
с моей недосягаемостью в ней.
Февраль 1971

наду гор, частично покрытых снегом, —
возникает непередаваемое восхищение и
чувство уюта.
Конечно, нам хотелось и попутешество
вать, посмотреть другие города. Мы про
ехали всю Коста дель Соль — от Малаги
до Марбельи и затем до Алькезироса. Это
самый лучший и престижный испанский
курорт, там находятся виллы таких изве
стных людей, как Антонио Бандерес и Ма
донна. Правда, мы миновали ее проездом,
на автомобиле, но впечатлений и от это
го осталась масса.
А еще я была в Африке, не думайте, не
в Алжире, не в Марокко, и не в Сомали. Я
не покинула Испанию ни на день: я побы
вала в Сеуте. Сеута — зто небольшой
курортный город, он принадлежит Испа
нии, но расположен на Африканском кон
тиненте. Это самая северная точка Аф
рики. Она имеет большое значение для
испанской торговли с Марокко, это както связано с пошлинами. Туда очень про
сто добраться — тридцать минут на паро
ме от Алькезироса через Гибралтарский
пролив — и вы на месте; не нужно офор
млять никаких специальных документов
— просто купите билет.
Хотя мы очень соскучились по дому,
расставаться с Гранадой, с новыми дру
зьями было жалко до слез. Но мы решили
обязательно встретиться снова — и сде
лаем все, чтобы так оно и случилось.
Е. КОРОБКОВА,
студ. гр. 2123/2
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Итоги прошлого

В

прошлом семестре в нашей
газете ( № 27 от 9 декабря
1999 г.) в заметке о Неделе студен
ческого спорта «Первокурсник-99»
кратко освещались 8 видов, кото
рые входили в программу, и были
названы только победители. Шах
маты впервые включили в это со
ревнование. Турнир лично-команд
ный по швейцарской системе в 7
туров, 27 участников, из них 10 кан
дидатов в мастера (кмс), 7 перво
разрядников, остальные младших
разрядов. Вне конкурса (в/к) выс
тупала команда Лесотехнической
академии в составе: Н. Николаева,
С. Будько, К. Калиничева и М. Музафарова, она и заняла первое ме
сто. А официальными чемпионами
стали представители «Политеха»,
кандидаты в мастера: С. Поздня-.
ков (гр.1024), М. Никитин (гр.1084/
3), С. Учитель (11422/2) и капитан
команды В. Чуркин (гр.1084/1).
Второе место — Российский го
сударственный п е д а г о г и ч е с к и й
университет (РГПУ), и третье — Бал
т и й с к и й государственный техни
ческий университет (БГТУ). Читате
лю предоставляется возможность
самому определить личные места
согласно предложенной схеме

(официально -неофициально и в
конкурсе — вне конкурса) и набран
ным очкам каждым участником с
нарастающим итогом (сумма очков
в движении по турам): Н. Николаев
(6 очков, в/к), Е. Батаев (5, УЭФ), С.
Будько (5), С. Поздняков (5), С. Учи
тель (5), К. Калиничев (5, в/к), М.
Никитин (4,5), В. Чуркин (4,5), И.
Королев (4, 1055/1, ГТУ), А. Воро
нов (4, гр.1077/1) и далее места
только нащих студентов: А. Кузне
цов (гр.1103) — 14 место, С. Смир
нов (гр.1068) — 19, А. Степкина
(гр.1114) — 23, С. Сазановский —
24, С. Власов — 27. В это же время
в клубе им.М.М. Ботвинника прохо
дили соревнования местного мас
штаба. По результатам открытого
полуфинала, в финал ~ 2000 г. выш
ла Л.К, Саврова. В случае ее отказа
от участия действует спортивный
принцип последующих мест: С,
Смирнов ( г р . 1 0 6 8 ) . А, Павлов
(гр.1036/3), А. Степкина (гр.1114),
Д. Ятколенко (гр.20710) и т д .
Одновременно состоялись два
смешанных турнира — от I разряда
до безразрядника. В первом тур
нире 1-2 место поделили В. Дацюк
(гр.1078/1) и П. Толыпин (гр.1074/
2). «Чистое» третье место заняла

Елена Кантер (гр.2102). Далее мес
та распределились следующим об
разом: И. Новиченков (гр.2069/1),
А. Чесноков ( г р . 2 0 9 7 ) , В. З ю з и н
(гр.1104), К. Смирнов (гр.1025/1),
Мария Ивачева (гр.3073/2), И. Бахмуров (гр.1102), Е. Ильин (гр.1035/
5) и А. Лешков (гр.1035/5). Во вто
ром соревновании, которое прохо
дило в два круга, некоторые участ
ники (А. Кочарин (гр.20710), А. Го
луб (1074/2). 3. Гурушкин (1079/3))
по только им ведомым причинам
пропустили часть второго раунда,
а Б. Седлер (гр.2081/4) вообще ис
ключен за неявки-пропуски.
А первое место после такой «му
чительной» борьбы у А. Кузнецова
(гр.1103).
Открытый
чемпионат
клуба
им.М.М. Ботвинника-99 завершил
ся победой первокурсника, канди
дата в мастера спорта Виталия Чур
кина с результатом 9,5 очков из 13.
Он показЁШ хорошую, разноплановую
игру. Вторым пришел к финалу про
шлогодний чемпион Павел Шабанов
(гр.4035/2) -— 9 очков, не проиграв
ни одной партии, но одержав всего
5 побед, был очень миролюбив — 8
ничьих. Бронзовый призер — Иван
Чубирко — играл вне конкурса (име
ется ввиду первенство института) и
очень напористо, с большим аппе
титом после длительного неучастия
в турнирах. Правда, все же его «ко
нек» — блиц (5 минут на партнера).

лагал заключить мировую.
Порадовал Николай
Наумчук
(гр.2091/2) — бронзовый призер
СПбГТУ (по чемпионату клуба — 6
место), и ему квалификационная
комиссия Шахматной федерации г
Санкт-Петербурга
подтвердила
разряд кмс. Все призеры личного
первенства института были отмече
ны грамотами и ценными призами
студенческого профкома.
Далее клубные места распреде
лились так: 7-9 место — А. Иванов,
гр.2076/2, А. Воронов, гр, 1077/1, А,
Плаксин, гр.2041/1, 10-11 место —
С. Трейман (гр.2112) и М. Никитин,
12 — 0. Прокофьев, гр.3042/1,13 —
А. Строганов {с/к «Политехник»), 14
— А.Ю. Воронов (в/к).
Чемпионами России среди вузов
вернулась из Саратова команда Ле
с о т е х н и ч е с к о й академии (14-22
марта 2000 г ) . Участвовало 11 ко
манд. Состав победителей: канди
даты в мастера спорта: А. Дороненков, Р. Каштанов, К. Калиничев, А.
Косов, Н. Николаев. Тренер — Алек
сандр Чугунов.
От всей души поздравляем дру
зей-соперников с замечательным
результатом! Заслуженный успех и
в личном турнире: второе место у
Никиты Николаева и третье у Рус
лана Каштанова. Потом Европейс
кие кубки...
Э. ШУТРОВ,
кафедра физ. воспитания

Наградой ему стало подтвержде
ние разряда кмс. Как всегда, солид
но выступил Виктор Михайлов — уже
можно сказать, ветеран соревнова
ний «Политеха», проиграв всего одну
партию. Слишком фундаментально
играл В. Балакин (в/к): он выиграл
всего одну партию, да и в ней пред

На фото: чемпионы вузов горо
да <<Первокурсник-99». Слева
направо: С.Учитель (гр. 11422/2),
С. Поздняков (гр. 1 0 2 4 ) , В. Чур
кин ( 1 0 8 4 / 1 ) , А. Воронов ( г р .
1 0 7 7 / 1 ) , М. Никитин ( 1 0 8 4 / 3 ) , И.
Королев (гр. 1055/1)

П р и з студенческого городка

О

живает спортивная жизнь в обще
житиях: стараниями администрации
студгородка во главе с директором В.А. Ми
хайловым и помощником вице-президента по
работе в общежитиях Н.Н. Ивановым приво
дятся в порядок комнаты здоровья; на сорок
тысяч рублей, выделенных вице-президен
том по учебной работе В.В. Глуховым, за
куплен первоочередной спортивный инвен
тарь; активизировали работу студсоветы и
физорги корпусов, организуются спортивные
соревнования. В период с апреля по май 2000
года на учебно-спортивной базе кафедры фи
зического воспитания, расположенной в сту
денческом городке, преподавателями кафед
ры были организованы и проведены сорев
нования на призы студенческого городка по
пяти видам спорта. Главным судьей сорев
нований был доцент кафедры физического
воспитания Н.М. Зверев.
В соревнованиях по шахматам, которые
проводились в шахматном клубе им. М.М.

Ботвинника, победителем стал Эдуарде
Кастильо (гр. 1101), второе и третье места
заняли Андрей Шаталов (гр. 5102) и Сергей
Серафимович (гр. 3012/1).
В соревнованиях по настольному тенни
су сильнейшим среди мужчин стал Михаил
Остапенко (гр. 5037/2), вторым и третьим
были Юрий Вояный (гр, 2028) и Алексей
Иванов (гр. 5077/1). У женщин победила
Светлана Пашкевич (гр, 6081/2), на втором
и третьем местах - Наталья Максимова (гр.
6085/1) и Людмила Коровко (гр. 3035/4).
В абсолютном первенстве по тяжелой
атлетике (жим штанги лежа) победил Дмит
рий Кузнецов с результатом 140 кг, вторым
был Сергей Закомычкин с результатом 120
кг, третьим — Сергей Кудрявцев, 115 кг.
Наибольший интерес у более чем 100
зрителей, заполнивших реабилитационный
центр кафедры физического воспитания,
вызвал конкурс -Грация", в котором уча
ствовали 25 студенток нашего университе

ловцы СПбГТУ успешно провели свой
сезон. Выступая в чемпионате вузов
по спринту 15-17,12,1999 г., сборная коман
да заняла II место, опередив' многих своих
постоянных соперников. Все члены коман
ды, не жалея сил, боролись за каждую се
кунду, за каждое призовое место. Д. Васи
льев (гр,1091/2) занял I место на дистанци
ях 50 м (28,3 сек,) и 100 м (1мин. 02,4 сек.)
кролем на спине. А. Котин (гр.2037) на тех
же дистанциях занял II место, результаты
соответственно 29.3 сек. и 1 мин 03,9 сек.
П. Покрышев (гр.1088/1) занял II место на
дистанциях 50 м (26,7 с.) и 100 м (58,4 с.)
баттерфляем. Н, Марченко (гр,1111/1) за
няла III место на дистанциях 50 м (36,6 с ) и

Надеемся, что сотрудничество между
администрацией студенческого городка и
кафедрой физического воспитания будет
развиваться и впредь и позволит при содей
ствии ректората и факультетов Техничес
кого университета сделать зти соревнова
ния регулярными, проводить их два раза в
год, осенью и весной, расширить количе
ство видов спорта, восстановить несколь
ко утерянные в студгородке за последние
годы спортивные традиции политехников и
придать новый импульс спортивно-оздоро
вительной работе в наших общежитиях.
Кафедра физического воспитания

с хорошим настроением!

Итоги сезона пловцов

П

та. Титула самой грациозной девушки студ
городка была удостоена студентка Ната
лья Мазина (гр, 5096/1), в олимпийскую
шестерку также попали аспирантка Мария
Ахромова, Инна Власова (гр, 2078/2), Люд
мила Роммель, Юлия Серебрякова (гр. 2078)
и Ирина Соколова.
21 мая в отремонтированной хоккейной
коробке студгородка состоялся турнир по
мини-футболу среди 8 команд, представ
лявших разные корпуса общежитий. Побе
дительницей турнира стала команда корпу
са 4-а, на втором месте — футболисты кор
пуса 4 и на третьем — корпуса 10.
Все призеры соревнований были награж
дены ценными призами.
Успешному проведению соревнований
немало способствовала финансовая под
держка ректората нашего университета,
прежде всего, первого вице-президента
М.П. Федорова и вице-президента по учеб
ной работе В.В. Глухова.

/

100 м {1 мин, 21,7 с ) брассом. Эффектно
заняли I место мужчины в эстафете 4 х
50 м вольным стилем (1 мин. 40,9 с ) . Со
став участников: П, Покрышев, А, Котин,
Д, Васильев, Е. Коржов. Тем же составом
они заняли II место в эстафете 4 х 50 ком
бинированная (1 мин. 51 с ) . Успех плов
цов не был случайным. Доказательством
тому является почти аналогичное по ре
зультатам выступление сборной команды
в Чемпионате вузов 1 2 - 1 3 апреля 2000 г.
Общее II место. Наибольшее количество
очков принес в команду Е. Коржов (гр.1085/
2), проплыв дистанцию 100 м вольным сти
лем за 56, 02 сек. Повторил свой успех Д.
Васильев, заняв I место нз дистанциях 100

НЗЛ

у^'-

Учредитель газеты: коллектив СанктПетербургского государственного
технического университета
Газета зарегистрирована исполкомом Ленин
градского горсовета народных депутатов
2 1 . 0 1 . 9 1 г. № 0 0 0 2 5 5

м (1 мин. 02,44 с.) и 200 м (2 мин, 17,4 с.)
кролем на спине, П, Покрышев занял I ме
сто на дистанции 100 м (57, 6 с.) баттерф
ляем, III места с разницей в одно касание
на дистанциях 100 м (1 мин. 07,2 с ) и 200
м (2 мин. 28,3 с.) брассом, Н. Марченко
заняла III место на дистанциях 100 м (1
мин. 21,33 с.) и 200 м (2 мин. 58,12 с )
брассом. Мужчины, в том же составе, что
и на первых соревнованиях, выиграли I
место в эстафете 4 х 50 м вольным сти
лем (1 мин. 41,20 с ) и II место в хтафете
4 X 50 комбинированной (1 мин. 51,19 с ) .
Этими достижениями пловцы СПбГТУ
вновь подтвердили свой высокий рейтинг
и вернули свои несколько утраченные по
зиции в студенческом спорте. Успех ко
манды неотделим от самоотверженной ра
боты ее наставника — от преподавателя
к.ф.в. И.В. Пыжовой. Она не только явля
ется опытным профессионалом в плава
нии и педагогике. На тренировках она тща
тельно работает с каждым спортсменом,
объединяет и заряжает всю команду сво
им оптимизмом, энергией и верой в успех.
Не менее яркими по спортивному накалу
были и соревнования по плаванию на пер
венство СПбГТУ, проходившие 17 - 19 ап
реля 2000 г. В них приняло участие 189 сту
дентов с 13 факультетов. Первые места на

Адрес редакции: 195251, Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 29,1 учебный корпус, к. 332,
телефон 2 4 7 - 2 0 - 4 5 (доб. 2 9 1 )
Электронный адрес: ро1у1ех@с|1ас1е1.81и.пеуа.ги
Электронная версия газеты «Политехник»
размещена на сайте: жжж.8рЬ81и.ги

каждой дистанции уверенно завоевали чле
ны сборной команды, чье превосходство
было неоспоримым. П. Покрышев, Д. Васи
льев, Е. Коржов, Н. Марченко, С, Понома
рева (ФМФ), К, Лосева (ФТК) показали свои
лучшие результаты, А вот борьба за II и
особенно за III места выявила хорошие ре
зервы в мастерстве у студентов учебной
специализации в плавании. Очень эмоцио
нально проходили эстафеты. Лидерами ста
ли представители ФТК (Е. Коржов, П. По
крышев, А. Лавров, Герасимов), Второе ме
сто заняли представители ЭнМФ (А, Нику
лин, К, Полосин, Ю. Гнатченко, А, Котин),
III место в эстафете 4 х 50 вольным стилем
заняли студенты ММФ (Н. Киселев, Д, Биричевский, А. Турланов, А. Минин), III мес
то в эстафете 4 х 50 м (комбинированная)
заняли студенты РФФ (Д. Васильев, П,
Зайцев, Д, Митанов, В, Трофимов), Среди
победителей в командном зачете были: ФТК
- I место; ЭнМФ - II место; ММФ - 111 место.
Хорошие результаты, хорошие призы, хо
рошая поддержка друзей и болельщиков
стали залогом хорошего настроения у всех
участников соревнований, С этим настрое
нием и заканчивают свой сезон пловцы
СПбГТУ.

Шахматы
КОМАНДНОЕ первенство Калининско
го района по шахматам, которое проводи
лось под патронажем федерации города в
апреле, выиграла сборная СПбГТУ в со
ставе кандидатов в мастера спорта: С,
Позднякова, Н, Наумчука, В. Чуркина и П,
Шабанова, Далее места распределились
так: «Ленмехзавод», «Россия^, «Гипрони
кель», «Красный Октябрь», «К. Либкнех
та», «Арсенал» и «СЗ Свердлова». В со
ревновании участвовало 8 команд, более
50 человек. Регламент турнира: круговая
система, состав команды 4 человека плюс
100% запас, быстрые шахматы — по 15
минут каждому участнику на всю партию.
Четко отсудил турнир Марк Миранович.
2-30 АПРЕЛЯ по воскресеньям по ка
лендарному плану Спорткомитета города
игрались партии чемпионата студентов ву
зов по стоклеточным шахматам, главный
судья Наталья Леонтьева, Стандартный
состав команды — 4 человека, более 30
участников, контроль времени классичес
кий, 6 команд: ПГУПС, ЛТА, СПбГТУ,
РГПУ, ГМТУ и ГАСУ. Именно в такой пос
ледовательности и распределились места
в таблице. Вот имена бронзовых призеров:
Павел Шабанов, Эдуарде Кастильо
(гр.1101), Станислав Смирнов (гр,1068),
Алексей Павлов (гр,1036/3), Александра
Степкина (гр.1114) и Михаил Федоров
{гр.1091/2). В том, что этот первый (исто
рический!) турнир состоялся, заслуга эн
тузиастов игры Станислава Масленнико
ва, Юрия Рыбакова и Бориса Трошичева.
Они считают стоклеточные шахматы —
шахматами будущего.
В АПРЕЛЕ также состоялся личный тур
нир на «Приз общежитий», Э, Кастильо, А.
Шаталов и С, Серафимович (гр,3012/1),
победители этого соревнования, были на
граждены комплектами шахмат. Следует
отметить слабую активность студентов в
этом мероприятии, хотя информация о нем
прошла задолго до начала,
В ФИНАЛ 2000 года чемпионата клуба
им, М,М. Ботвинника вышел Андрей Ша
талов {гр.5102). В полуфинале также уча
ствовали: А. Аристоклеев (гр.1086/1), Д.
Бинеев (гр.1072), В. Зюзин {гр.1104), Е.
Ильин (гр.1035/5), И. Новиченков (гр.2069/
1), А. Павлов (гр,1036/3), С, Смирнов
(гр,1068). А, Степкина (1114), В. Шифрин
{гр.5102), Д. Ятколенко (гр.20710), Д. Ко
валенко (гр.2014/2). Турнир памяти Игоря
Николаевича Полякова традиционно про
шел 11 мая в шахматном клубе на Лесном
пр., 65-ЗА — клубе, который был открыт
благодаря его усилиям. На этот раз состо
ялся блиц: по 5 минут. Напоминаю резуль
таты 1999 года в порядке занятых мест:
В. Погорелов (выпускник 1964 г. ЛПИ),
С. Пушкин, К. Виноградов (д.ист.н., ЛГУ),
Н. Щербаков, Ю. Кузьмин (доцент, к.ф.м,наук), В. Лузгин (ст. преподаватель
ДЮСШа), Н, Наумчук (СПбГТУ) и т,д., все
го 32 участника.
Итоги — 2000: Е, Гольцман, В, Рыжик
(ФТШ), В, Шишмарев (выпускник 1975 г.,
м/с, заслуженный тренер РФ), В. Погоре
лов, С, Масленников, В, Чаплин, В, Михай
лов (вып, ЛПИ), В, Фриновский (ЛПИ), А,
Аристоклеев, Э. Кастильо, Л , Бродский
(абитуриент СПбГТУ, ученик В. Шишмарева), X. Карденас (СПбГТУ).

Ю. ВЫСОЦКИЙ,
доцент к.ф.в.
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Э. ШУТРОВ

Ступень
к успеху

АПипг (Ш)

Немецкий страховой холдинг АШапг
предлагает свои услуги и приглашает к
сотрудничеству молодых, энергичных,
целеустремленных людей, которые
после соответствующего обучения
возьмут на себя руководство продажа
ми страховых услуг.
ХОРОШАЯ ПЕРСПЕКТИВА КАРЬЕРЫ,
Резюме круглосуточно:
Тел.: 325-40-78
Факс: 325-40-79
Собеседования по вторникам в 15-00 по
адресу: ул. Дивенская, 3 (метро Горьков
ская, 250 м по Каменноостровскому пр,)

Редактор
Евгения ЧУМАКОВА

