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ÔÅÂÐÀËÜ – ÌÅÑßÖ ÇÀÙÈÒ È ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ
Ýòîò ìåñÿö â Ïîëèòåõíè÷åñêîì òðàäèöèîííî ïðîõîäèò ïîä çíàêîì çàùèò âûïóñêíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ðàáîò ñòóäåíòàìè òåõíè÷åñêèõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ ôàêóëüòåòîâ è ïðàçäíèêà Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.

ÌÛ ÂÑÅÃÄÀ ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
Обеспечение безопасности в мирное время

23

февраля – праздник для
коллектива кафедры «Управление
и защита в чрезвычайных ситуа
циях» факультета комплексной
безопасности особо почитаемый,
ведь мы стоим на страже самого
ценного: защиты жизни и здоро
вья человека. Сегодня это назы
вается спасательной службой
России, известной всему миру
как МЧС. Кафедра УЗЧС была со
здана в 1996 году, у истоков ее со
здания стояли замечательные
люди: полковники в отставке про
фессор В.А. Кулаков, В.А. Цаубу
лин, В.И. Кожара и Б.И. Бойченко.
Почти у всех преподавателей за
плечами военный опыт. Это про

Дипломированные
специалисты ФКБ
образца 2008 года
фессора, доценты – В.И. Гуменюк,
В.В. Яковлев, М.И. Танчук, В.Г. Ба
сенко, П.П. Бутков, В.И. Васильев,

Воинский долг в запас не уходит
Мы парни бравые, бравые, бравые…

День защитника Отечества
– российский национальный праздник, отмечаемый 23 февраля.
Был установлен в 1922 году, как День Красной армии. С 1949 до 1993 г.
носил название «День Cоветской Армии и ВоенноМорского флота».
Кремлевские мифы
Из истории возникновения праздника
В приказе Реввоенсовета от 5 февраля 1923 года это событие опреде
ляется так: «23 февраля 1918 г. под напором врагов рабочее и крестьянс
кое правительство провозгласило необходимость создания вооружённой
силы».
Дата напоминает о начавшейся в тот день массовой мобилизации доб
ровольцев в Красную Армию, которая была объявлена согласно декрету
Совнаркома «Социалистическое отечество в опасности!» Мобилизация,
однако, не принесла ожидаемых результатов, и Совнарком был вынужден
подписать Брестский мир.
Впоследствии был сочинён миф о «победе», якобы одержанной в этот
день над немцами «под Псковом и Нарвой». У этого мифа были и свои про
тивники: в 1935 г. Ворошилов в «Правде» утверждал: «приурочивание праз
днества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и труд
но объяснимый характер и не совпадает с историческими датами». Точку в
этих «мифических» спорах поставил лично И. В. Сталин в 1938 г. в «Кратком
курсе истории ВКП(б)». Окончательно эта формулировка была закреплена
уже во время ВОВ в приказе от 23 февраля 1942 г.: «Молодые отряды Крас
ной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких зах
ватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года». Эта версия с тех
пор стала канонической.
Праздник сегодня
Отмечается как День защитника Отечества в соответствии с Федераль
ным законом РФ «О днях воинской славы (победных днях) России» (1995
год). Его празднуют также на Украине, в Белоруссии и в Приднестровье.
Правда, с 2002 года 23 февраля в России стал «красной» датой календаря,
т.е. дополнительным выходным, а на Украине и в Белоруссии продолжает
оставаться рабочим днем.
«Переносить – не переносить?» – вот в чем вопрос
В последнее время среди политиков и публицистов раздаются предложе
ния о переносе праздника на другую дату, которая бы реально напоминала о
победах и славном прошлом Российской армии. Предлагают отмечать день
создания армии Петром I – основание Преображенского полка, или дни ве
ликих побед русского народа – победы на Куликовом поле, день Бородинс
кого сражения или разгром гитлеровцев под Москвой. Но пока единого мне
ния по этому поводу не найдено.
Берегите мужчин!
Постепенно 23 февраля из военного праздника превратился в день че
ствования всей сильной половины человечества.
Хотя с легкой руки бывшего президента СССР Михаила Горбачева миро
вая общественность установила Всемирный день мужчин (первая суб
бота ноября), но в нашей стране он както не прижился. И мы традиционно
поздравляем наших дорогих мужчин в феврале.
По материалам свободной энциклопедии Википедии

В настоящее время Министерство обороны РФ продолжает
реформирование системы военного образования в граждан
ских вузах. Первым шагом на этом пути было сокращение в
вузах России факультетов военного обучения и военных ка
федр с 229 до 67. И лишь 35 из них сохранили факультеты и
кафедры с задачей подготовки только офицеров запаса. На
базе 32 факультетов и кафедр были созданы учебные воен
ные центры (УВЦ), которые помимо подготовки офицеров за
паса осуществляют подготовку офицеров для последующей
службы по контракту на срок не менее пяти лет.
В СанктПетербурге ФВО и во
енные кафедры сохранены в пяти
вузах: в Государственном универ
ситете, у нас в Политехническом,
в Горном, ИТМО и Электротехни
ческом университете.
В пяти вузах созданы УВЦ: в
«ВОЕНМЕХе», Гидрометеорологи
ческом, Морском ТУ, Университе
те аэрокосмического приборост
роения и Университете телеком
муникаций.
Следующим этапом реформиро
вания было принятие ГД четырех
федеральных законов, которые
внесли изменения в отдельные по
ложения Федерального закона “О
воинской обязанности и военной
службе” и в “Положение о порядке
прохождения военной службы”.

Наша служба и опасна,
и трудна…
Студенты!политехники
на соревнованиях
спасателей МЧС

Основными изменениями, кроме
уменьшения количества отсрочек
от призыва, можно считать такие:
С 1 января 2008 года студенты
– выпускники вуза, успешно окон
чившие факультет военного обу
чения, призыву не подлежат, а за
числяются в запас с присвоением
первого офицерского звания
“лейтенант”.
Студенты, не прошедшие обуче
ние по программам подготовки
офицеров запаса, с 1 января 2008
года после окончания вуза подле
жат призыву на действительную
военную службу сроком на один
год в воинском звании “рядовой”
Вооружённых Сил РФ.
В.А. РОДИОНОВ,
начальник ФВО

В.А. Соколовский, Р.К. Печинский,
В.И. Биненко.
(Окончание на стр. 3)

 Есть такая
профессия – защитник

Вот и стали мы
сразу взрослей…
Прошло пять с половиной
лет… 5,5 лет беззаботной,
веселой студенческой жиз
ни… За это время для страны
было подготовлено 16 высо
коклассных инженеров по
специальности «Защита в
чрезвычайных ситуациях».
Многие из нас уже успели
пройти практику в подразде
лениях и службах МЧС Рос
сии, а некоторые даже рабо
тали по специальности.

Б

ольшинство студентов
группы не ограничивались
исключительно учебой, а
принимали активное участие в на
учной, спортивной и общественной
жизни нашего родного Политеха.
Вера Семина, Татьяна Иванова,
Екатерина Габдрахманова, Анна
Говорко, Владимир Столяренко,
Алексей Короткий, Антон Бызов
являлись постоянными участни
ками «Недели науки СПбГПУ»,
ежегодного семинара «Пробле
мы риска в техногенной и соци
альной сферах». Наши научные
разработки включались в сборни
ки семинара, а также в учебные
пособия факультета комплексной
безопасности.

×åòâåðî ñòóäåíòîâ ãðóïïû: Òàòüÿíà Èâàíîâà, Àííà
Ãîâîðêî, Àëåêñåé Êîðîòêèé
è Àíòîí Áûçîâ ïîëó÷èëè
êðàñíûå äèïëîìû ïî èòîãàì
ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà
è çàùèòû âûïóñêíîé êâàëèôèêàöèîííîé ðàáîòû.
(Окончание на стр. 3)

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ìóæ÷èí ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Cyan Black 1
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 Из почты
ректора

С чего начинается библиотека?

Уважаемый Михаил Петрович!
Поздравляю Вас и коллектив
вуза с праздником – Днем рос
сийской науки. От всей души же
лаю доброго здоровья, неисся
каемой энергии, новых больших
достижений и творческих успе
хов на благо России.
А. БЕГЛОВ,
помощник Президента РФ,
начальник контрольного
управления Президента РФ

НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ
ЖИЗНИ
6 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëàñü îò÷åòíî-ïåðåâûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíèêîâ ÑÏáÃÏÓ.

На открытии зала доступа
к электронному каталогу
4 февраля в Фундаменталь
ной библиотеке университета
произошло важное и нужное
событие: открылся зал досту
па к электронному каталогу.

Ñ îò÷åòíûì äîêëàäîì âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà Â.Ñ. Êîá÷èêîâ. Â ñâîåì äîêëàäå îí ðàññêàçàë îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè, î òîì, ÷òî
óäàëîñü ñäåëàòü çà ïðîøåäøèå ïÿòü ëåò.
Докладчик отметил, что руковод
ство университета поддерживало
усилия профсоюзного комитета в
сфере развития социального парт
нерства и выполняло основные по
ложения коллективного договора. И,
как традиционно полагается, обо
значил главное направление работы
нового состава ПК совместно с вы
шестоящими профсоюзными орга
низациями – решение задачи суще
ственного повышения заработной
платы работников бюджетной сферы.
Нашими внутренними проблема
ми остаются: ремонт плавательного
бассейна и неудовлетворительная
работа страховой компании «Рус
ский мир», которая должна обеспе
чивать дополнительное медицинс
кое обслуживание сотрудников уни
верситета, но не выполняет положе
ния соглашения по этому вопросу.
С отчетом о работе ревизионной
комиссии выступил ее председатель
Н.К. Хамков.
В прениях выступили С.А. Котов,
О.В. Лукашенко, С.А. Сироткина,
В.Б. Ступак, В.А. Зимницкий и про
ректор В.В. Глухов.
Конференция приняла едино
гласное решение: «считать рабо
ту профсоюзного комитета за от
четный период УДОВЛЕТВОРИ
ТЕЛЬНОЙ».
Затем прошли выборы председа
теля профкома, состава профкома и
ревизионной комиссии. Председа
телем профсоюзной организации
сотрудников был переизбран
В.С. Кобчиков (на снимке).

В состав профкома вошли:
В.В. Белоусов (ИМОП), Н.В. Галки
на (ЭлМФ), В.В. Давыдов (РФФ),
Т.П. Дереза (РФФ), Н.Б. Колосова
(ИСФ), М.А. Коськова, С.А. Котов
(ФТИМ), В.Н. Кулеватовский
(ЭлМФ), Р.С. Маневская (ФТИМ),
Е.И. Миронова (ЭлМФ), А.М. Пав
лов, Е.А. Попов (РФФ), С.А. Сирот
кина (ГФ), А.Г. Стоякин (ЭлМФ), В.Б.
Ступак (ФЭМ), А.В. Ткаченко (управ
ление), Т.А. Федина (секретарь
ПК), И.Е. Фролова (ИСФ), В.И. Щу
кина (инструктор ПК), а также пред
седатели профбюро подразделе
ний университета.
В состав ревизионной комиссии
вошли Н.К. Хамков (ФТК), А.И. Ми
ронова (ИСФ), А.Н. Орлова (ПХП).
В. СТУПАК

Е

сли ктото не помнит, раньше
в этом помещении распола
гался привычный с детства ка
талог с желтыми деревянными
ящичками. Теперь, перефразируя
знаменитое «Театр начинается с ве

Детство, как и у многих его ровесников, было труд
ным. Трудно было и с учебниками, и с тетрадями, и с
одеждой. Но учился он с увлечением, занимался
спортом. В 1951 году по комсомольской путевке
Эмир Васильевич был отправлен в в 1ое Ленинград
ское артиллерийское училище. Осваивал новую тех
нику, поступившую на вооружение войск ПВО.

требованиям, стало возможно бла
годаря реализации Инновационной
образовательной программы уни
верситета. Все, кто пришел на от
крытие зала доступа 4 февраля,
имели возможность убедиться в
преимуществах новой библиотеч
ной услуги.
Открытие зала доступа к элект
ронному каталогу – еще один шаг в
реализации концепции развития
СПбГПУ – задачи, которая поставле
на ректором М.П. Федоровым перед
коллективом университета. Соглас
но этой концепции, Политехничес
кий университет в скором будущем
станет образовательным учрежде
нием европейского уровня. Это ка
сается и образовательного процес
са, и социальной сферы, и услуг,
предоставляемых Фундаменталь
ной библиотекой.
О.В. БАРАНОВА

Âðó÷åíû ïðåìèè ïîáåäèòåëÿì
êîíêóðñà «Íîâàÿ ãåíåðàöèÿ» 2007 ãîäà
11 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà àêàäåìèê ÐÀÍ Âëàäèìèð Ôîðòîâ è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ ÐÀÎ
«ÅÝÑ Ðîññèè» ßêîâ Óðèíñîí
âðó÷èëè äèïëîìû è çíàêè ëàóðåàòàì êîíêóðñà «Íîâàÿ
ãåíåðàöèÿ» çà ëó÷øèå íàó÷íûå ðàáîòû â îáëàñòè ýíåðãåòèêè è ñìåæíûõ íàóê çà
2007 ãîä. Ëàóðåàòû òàêæå
ïîëó÷àò äåíåæíóþ ïðåìèþ,
ó÷ðåæäåííóþ Ïðàâëåíèåì
ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè» è Ïðåçèäèóìîì ÐÀÍ.
Ежегодный конкурс «Новая гене
рация» проводится Российской Ака
демией наук с 2002 года. РАО «ЕЭС
России» выступает его организато
ром и осуществляет финансирова
ние призового фонда с 2004 года.
Цель конкурса – поддержка та
лантливых молодых исследовате
лей, содействие их профессио
нальному росту и творческой ак
тивности. На сегодняшний день
лауреатами конкурса стали 40
студентов и 224 молодых ученых.
На конкурс выдвигаются научные
работы, вносящие значительный
вклад в развитие научных знаний, от
личающиеся оригинальностью в по

Слеванаправо: А.Тринченко, В.Ильин, Е.Сайкова,
Д.Михайлов, Ю.Кожухов.
становке и решении научных задач.
Отбор победителей проводит
Экспертная комиссия по пред
ставлению Наблюдательного со
вета, в который входят известные
российские академики и специа
листы РАО «ЕЭС России».
В рамках конкурса были отмече
ны 50 молодых ученых и студентов
страны. Среди них – семь работ
политехников. Их авторы присут
ствовали на награждении. Это –
Дмитрий Михайлов, ЭнМФ,
каф. РПГС (науч. рук. – К.А. Григо

рьев, зав. каф. РПГС);
Вячеслав Ильин; Елена Сай
кова, ФМФ, каф. КТиЭвТФ (науч.
рук. – Б.Ф. Балунов, зав. лаб. ОАО
«НПО «ЦКТИ»).
Александр Яшин, ФТФ, каф.
ФП (науч. рук. – В.В. Буланин, доц.
каф. ФП).
По номинации «Молодые уче
ные» лауреатами конкурса стали:
Алексей Тринченко, доц. каф.
РПГС, ЭнМФ; Юрий Кожухов,
асс. каф. КВиХТ, ЭнМФ; Павел
Молчанов, асп. каф. ФП, ФТФ.

Ðåêòîðàò è Ñîâåò ïî ÍÈÐÑ áëàãîäàðÿò ëàóðåàòîâ è èõ íàó÷íûõ ðóêîâîäèòåëåé çà áîëüøîé âêëàä â óêðåïëåíèå ïðåñòèæà ÑÏáÃÏÓ êàê âåäóùåãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà Ðîññèè.

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ

Ýìèð Âàñèëüåâè÷ Ðåïèí ïðèíàäëåæèò ê ïîêîëåíèþ, êîòîðîå íå âîåâàëî (ãîä ðîæäåíèÿ
– 1932), íî óñïåëî â ïîëíîé ìåðå õëåáíóòü
òÿãîò âîåííîãî âðåìåíè.

шалки», можно сказать: библиотека
Политеха начинается с электронно
го каталога.
Для чего нужен зал доступа? Для
быстрого поиска и заказа литерату
ры с помощью электронного ката
лога ФБ, который связан с такими
же каталогами многих университет
ских и национальных библиотек по
всей стране. Здесь можно найти до
кумент, статью или монографию (где
бы они ни находились), определить,
в каком отделе их можно получить,
а также сделать предварительный
заказ. Процедура, на которую еще
год назад нужно было тратить едва
ли не час, отныне будет занимать
всего несколько минут. Так что чита
тели наверняка по достоинству оце
нят и новую услугу ФБ, и красивые
эргономичные рабочие места.
Создание электронного каталога,
отвечающего всем современным

В 1954 году молодой лейтенант Репин был направ
лен на службу в войсковую часть, охранявшую воз
душные рубежи Ленинграда. В период «холодной
войны» войска ПВО находились в состоянии посто
янной боевой готовности.
Подошла новая эпоха – перевооружение войск
ПВО, внедрение новой техники – зенитных ракетных
комплексов. Для них было необходимо готовить спе
циалистов на военных кафедрах вузов. Тогда Э.В.
Репин пришел в ЛПИ им. Калинина.
С этого времени его жизнь связана с Политехни
ческим. Так уж получалось, что он всегда оказывал
ся на передовых рубежах. Помогал студентам осва
ивать новую технику, выезжал с ними в летние во
енные лагеря.
В 1968 году он был приглашен заведовать лабо
раторией на кафедру информационных управляю
щих систем, сотрудники которой принимали учас
тие в разработке АСУ для ракетных войск страны
(возглавлял созданный при ЛПИ ОКБ главный кон
структор проф. Т.Н. Соколов).
После преобразования ОКБ в НПО «Импульс» Э.В.
был зам. гл. энергетика по ГО. Затем снова вернул
ся в институт в отдел гл. энергетика. Эмир Василье
вич имеет много правительственных наград.
Отметив свой 75летний юбилей, он ушел на зас
луженный отдых, но не забывает родной Политех,
которому отдано 50 лет интересной, наполненной
событиями жизни.

 Не рискуй!

Пока
на светофоре –
только черный
В декабре на перекрестке улиц
Гидротехников и Гжатской авто
мобиль сбил студентку 2го кур
са экономического факультета
СПбГПУ. Она спешила на заня
тия, переходила дорогу и не за
метила машину. Водитель даже
не тормозил, поэтому не был оп
ределен тормозной путь. Девуш
ка получила травму – оскольча
тый перелом плечевой кости ле
вой руки. Ей наложили гипс, и
теперь ее здоровью ничего не
угрожает.
Серьезную угрозу представля
ет другое – отсутствие светофо
ров. Правда, ближайший из них
был в 16 м от места аварии, но он
просто не работал. А «простаива
ет» он уже достаточно длительное
время, потому что вообще не под
ключен. Водители в прямом смыс

ле гоняют по ул. Гидротехников,
пользуясь такой свободой пере
движения и безнаказанностью.
На этом перекрестке довольно
часто происходят ДТП. И не толь
ко по вине «лихачей». Здесь пере
ходят дорогу студенты ИМОПа из
общежития. А ближайший дей
ствующий светофор расположен
на перекрестке Гражданского пр.
и ул. Гидротехников. Естественно,
люди на свой страх и риск пере
бегают дорогу рядом с неработа
ющим светофором.
Поэтому хотелось бы обра
тить внимание администрации
Калининского района на дан
ный светофор. И быстрее вве
сти его в эксплуатацию, чтобы
уменьшить количество ДТП на
этом опасном перекрестке.
М.И. ФИЛИППОВА
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Политех, равнение на военную подготовку!
Н ачало военной подготовке
студентов было положено еще в
XVIII веке при открытии Акаде
мии наук (первого научного цен
тра и высшего учебного заведе
ния). Студенты, принимаемые в
университет на казенное содер
жание, получали после выпуска
армейские оберофицерские
чины и право на государствен
ную или военную службу.
В первой половине XIX века в свя
зи с тем, что военные учебные за
ведения поставляли менее четвер
ти офицерского пополнения, ис
пользовались и другие источники
комплектования, в том числе из вы
пускников университетов.
После поражения в Крымской
войне Россия вступила в полосу ли
беральных реформ, и в рамках ре
формирования русской армии с 1
января 1874 года вместо рекрутс
кого набора была введена всеоб
щая воинская повинность.
Студенты высших учебных заве
дений на период учебы имели от
срочку от призыва, а после оконча
ния вуза получали классный чин и
право на военную службу в добро
вольном порядке.
В условиях интенсивного разви
тия капитализма в России в конце
XIX века, когда из 22 тыс. руководи
телей промышленных предприятий
империи 20 тыс. имели либо низ
шее образование, либо не имели

его вообще, возникла настоятель
ная необходимость создания в Ки
еве, Варшаве и СанктПетербурге
политехнических институтов.
По мнению историков, одна из
причин, сыгравших не последнюю
роль в назначении князя Гагарина

Из истории
военной подготовки
в Политехническом
на должность директора института,
состояла в том, что князь был дей
ствующим офицером.
Мало кто знает, что в 1902 году
Политехнический институт едва не
стал высшим военноучебным заве
дением, так как в период широких
студенческих волнений правитель
ству России казалось надежней го
товить инженеров в условиях казар
мы. Однако разумная инициатива и
настойчивость выдающихся ученых
того времени помешали осуществ
лению этих планов.
Тем не менее военные заботы
затронули жизнь университета уже
в 1908 году. С 1908 по 1917 год в
институте было много сделано для
создания отечественной авиации,
в том числе авиации военной. При
Петербургском политехническом
институте на кораблестроительном
отделении действовали курсы,

ставшие практически первым лет
ным и авиатехническим учебным
заведением в России. Значитель
ная часть выпускников участвова
ла в первой мировой войне. Тогда
же Политехнический институт про
славился как центр создания пер
вых российских подводных лодок,
центр подготовки инженеров – со
здателей надводных военных ко
раблей.
В период с 1917 по 1926 год в во
енной подготовке студентов цари
ла неразбериха. Руководство вуза
имело право ходатайствовать об
отсрочке призыва каждого студен
та. Делать это нужно было ежегод
но. С лета 1926 года студенты,
имевшие отсрочку, были освобож
дены от допризывной подготовки.
Военная подготовка студентов
ведется в Политехническом уже
более 80 лет. Широкий спектр во
енных специалистов подготовил
вуз за эти годы: пехотинцы, артил
леристы, танкисты, радисты, авто
мобилисты, летчики, ракетчики – и
это неполный перечень специаль
ностей, которые осваивали сту
денты и, кстати говоря, студентки
или, как часто называли их в офи
циальных документах тридцатых
годов, «студенты женского пола».
Из статьи «Военная подготовка
в Политехническом унте»,
журнал НТВ №12007

ÌÛ ÂÑÅÃÄÀ ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
Обеспечение безопасности в мирное время
(Окончание. Начало на стр. 1)
Возглавляет кафедру полковник
в отставке, профессор В.И. Гуме
нюк – крупный специалист по ради
ационной и химической защите. В
состав кафедры входят такие спе
циалисты, как полковник в отстав
ке П.П. Бутков, почётный профес
сор, участник ВОВ – специалист в
области тылового обеспечения
гражданской защиты; капитаны 1
ранга в отставке профессор В.В.
Яковлев и почетные профессора
В.И. Васильев и Г.Н. Храмов (под
полковник), принимавшие непос
редственное участие в испытаниях
ядерного оружия, – ветераны под
разделения особого риска, награж
денные орденами за мужество.
Полковник м/с запаса, профессор
М.И. Танчук – участник боевых дей
ствий в Абхазии и активнейший уча
стник ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС, на
граждён за мужество. Капитан в от
ставке профессор В.И. Биненко
принимает активное участие в ком
плексных научных исследованиях
по изучению экологической и ради
ационной обстановки в системе
земляатмосфера в рамках между
народных и национальных проек
тов. Подполковник м/с доцент Н.А.
Чумаков, занимающийся медици
ной катастроф, и старший лейте
нант в отставке А.С. Зинченко за

канчивают докторские диссерта
ции. Эти и другие преподаватели
кафедры преподают студентам не
только науку – защиту жизни и здо
ровья человека, но и воспитывают
в них чувство патриотизма и гордо
сти за нашу Великую Родину!
Кафедра существует всего 10
лет, но за этот короткий промежу
ток времени было произведено 4
выпуска инженеров защиты в чрез
вычайных ситуациях (рискинжене
ров). Выпускники этого года А. Бы
зов, А. Говорко, Т. Иванова, А. Ко
роткий – гордость нашей кафедры!
Наши выпускники трудоустраива
ются в Главном управлении МЧС
СанктПетербурга, в региональном
центре МЧС, в штабах ГО районов и
муниципальных образований, мно
гие получили первые офицерские
звания и успешно справляются со
своими обязанностями.
Подготовка рискинженера для
МЧС сопряжена с большими труд
ностями. Необходимы принципи
ально новые учебники по каждой
дисциплине, и такие уникальные
пособия уже созданы нашими про
фессорами. Для привлечения сту

дентов и аспирантов к научной ра
боте организован постоянно дей
ствующий научнометодический
семинар «Проблемы риска в техно
генной и социальной сферах» под
руководством крупного учёного,
действительного члена РАЕН, про
фессора В.В. Яковлева. В нем еже
годно участвуют крупные учёные
страны и близлежащего зарубежья.
Кафедра активно пропагандиру
ет безопасность жизнедеятельнос
ти, она ведет рубрику «Уроки безо
пасности» в газете «Политехник».
На кафедре поддерживают связь
с МЧС России, Минобрнауки, Ака
демией гражданской защиты, с
МЧС Белоруссии, многими универ
ситетами страны и муниципальны
ми образованиями.
Однако на данный момент мы
столкнулись с большой проблемой:
отсутствием специализированного
совета для защиты диссертаций,
при том, что на кафедре работает
уже 15 аспирантов и 1 соискатель,
и в ближайшее время планируется
пополнение. Но мы надеемся на
решение и этой задачи.
Проф. В.И. ГУМЕНЮК
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Ãåîðãèé Ìàòâååâè÷ Çàìóðóåâ
ïðîñëóæèë â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ
ÑÑÑÐ 35 ëåò, èç êîòîðûõ 12 ëåò
ñëóæáû ïðîøëè íà âîåííîé êàôåäðå ËÏÈ. Çäåñü îí ïðîøåë
ïóòü îò ïðåïîäàâàòåëÿ äî íà÷àëüíèêà ó÷åáíîé ÷àñòè êàôåäðû, çäåñü åìó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå ïîëêîâíèêà, çäåñü îí âìåñòå
ñ êîëëåêòèâîì ìåíåå ÷åì çà
ïÿòü ëåò ñóìåë ñîçäàòü îäíó èç
ëó÷øèõ âîåííûõ êàôåäð â ÑÑÑÐ.

Военным Георгий Матвеевич
стал не случайно. Он вырос в се
мье кадрового командира Красной
Армии, в окружении военных. Его
гражданское становление прохо
дило в тот период, когда высоко
ценили и уважали ратный труд и
священную обязанность каждого
выполнять свой воинский долг.

Æèçíü âî áëàãî Îòå÷åñòâà!
И вот уже начало пятидесятых эксплуатации и боевого приме
годов! Успешно окончена средняя нения нового вооружения потре
школа, очевидны успехи в мате бовались новые знания. И он по
матике. Военкомат направляет ступает в Артиллерийскую радио
его в Одесское зе
техническую акаде
нитноартиллерий
Ñëóæáà
Ã å î ð ã è ÿ мию ПВО имени
ское училище.
Ì à ò â å å â è ÷ à â û ñ î ê î Л.А. Говорова. Год
С сентября 1953 îöåíåíà ãîñóäàðñòâîì, подготовки без от
года он – курсант îí íàãðàæä¸í îðäåíîì рыва от службы, и в
училища. Для того Êðàñíîé Çâåçäû è äâå- 1959 году Георгий
времени использо í à ä ö à ò ü þ ì å ä à ë ÿ ì è Матвеевич стано
вание электронно Ñ Ñ Ñ Ð è Ð î ñ ñ è é ñ ê î é вится слушателем
механических счет Ôåäåðàöèè.
Академии.
ных устройств для
Учеба в Академии
поражения воздушной цели, ле углубила знания, расширила кру
тящей на высоте 12000 метров, гозор, что во многом способство
поражало воображение и вызы вало успешному освоению ново
вало восторг и гордость за со го зенитноракетного комплекса
здателей военной техники. В учи С200, поступающего на вооруже
лище много времени выделялось ние частей ЗРВ в первой полови
для освоения учебных дисцип не 60х годов. Дальнейшая служ
лин, боевой работе, привитию ба Г.М. Замуруева (19641976 гг.)
командных навыков, строевой и проходила в 6й Отдельной армии
стрелковой выучке. В сентябре ПВО (Ленинградской) в должнос
1956 года Георгий Матвеевич, тях инженера и старшего инжене
окончив училище, отправляется ра. С 1976 года по настоящее вре
на первое место службы – войс мя он служил (до 1988 года) и ра
ковую часть во Львове.
ботает в СПбГПУ.
Середина прошлого века была
Незыблемыми установками для
временем бурного развития него были и остаются: честность,
авиации, а, следовательно, и справедливость, откровенность,
средств борьбы с ней. В 1957 предсказуемость, верность долгу,
году на вооружение войск ПВО приоритетность общественных
начинают поступать новейшие интересов личным, доверие со
зенитноракетные комплексы С ратникам по службе и работе.
75. Г.М. Замуруев был одним из
Георгий Матвеевич с женой
пяти первых в стране офицеров ч е р е з г о д о т м е т я т з о л о т у ю
наведения такого комплекса. Для свадьбу.

Êîëëåêòèâ ôàêóëüòåòà êîìïëåêñíîé áåçîïàñíîñòè â þáèëåéíûé äëÿ Ãåîðãèÿ Ìàòâååâè÷à ãîä ïîçäðàâëÿåò åãî ñ Ä íåì
ç àùèòíèêà Îòå÷åñòâà è æåëàåò åìó çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ
è äîëãèõ òðóäîñïîñîáíûõ ëåò æèçíè!
Губернатор лично поздравила лучших

К

оллектив кафедры «Управление и защита в чрезвычай
ных ситуациях» сердечно поздравляет весь персонал
Политехнического университета с Днем защитника Оте
чества. Желает счастья и спокойствия в созидательном труде
на благо нашей страны!

Вот и стали мы сразу взрослей…
(Окончание. Начало на стр. 1)

А

нтон Бызов, кроме того, был заслуженно награжден медалью
СПбГПУ за отличную учебу, а Татьяна Иванова стала победитель
ницей Конкурса грантов 2007 года среди студентов и аспиран
тов вузов и академических институтов СанктПетербурга.
Гордостью нашей группы являются скалолазы Виктор Ивахов и Алек
сандр Григорьев, которые достигли высоких спортивных результатов,
защищая на межвузовских и городских соревнованиях честь родного
факультета и университета. В нашей группе есть талантливые твор
ческие личности: музыканты Павел Горбулин и Виктор Ивахов. После
дний является незаменимым гитаристом, а также соавтором песен уже
достаточно известной молодой группы «Точки».

Студенты группы 61311/1 со своими преподавателями

Ó÷åáà îêîí÷åíà, ìû ñòàëè ñïåöèàëèñòàìè, à òàêæå ïðèîáðåëè âåðíûõ è íàäåæíûõ äðóçåé, êîòîðûõ ñâÿçûâàåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ÿðêèõ è äîáðûõ âîñïîìèíàíèé…
Студенты группы 61311/1
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ÊÀÊ ÌÎËÎÄÛ ÌÛ ÁÛËÈ...

 Наши преподаватели

Ýòîò àëüáîì ñ ôîòîãðàôèÿìè ìîëîäûõ
ëþäåé âîò óæå ïÿòü äåñÿòèëåòèé õðàíèò
âîñïîìèíàíèÿ î íàøèõ ñòóäåí÷åñêèõ ãîäàõ.
Îñåíüþ 1952 ãîäà ìû ïîñòóïèëè íà òîëüêî
÷òî îáðàçîâàííûé ðàäèîòåõíè÷åñêèé ôàêóëüòåò. Â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 50 ëåò
ñî äíÿ åãî îêîí÷àíèÿ. È âîò ÷åðåç ïîëâåêà ÿ
ñ îñîáûì âîëíåíèåì ðàññìàòðèâàþ ïîæåëòåâøèå ñíèìêè íàøåé 91-à ãðóïïû.
Òîãäà âîçðàñò ñòóäåíòîâ íàøåé ãðóïïû
êîëåáàëñÿ îò 17 äî 29 ëåò. Íåñìîòðÿ íà
ýòî, è âî âðåìÿ ó÷åáû è ïîçæå, ìû îáðàùàëèñü äðóã ê äðóãó òîëüêî ïî èìåíàì. Íå áóäó
îòñòóïàòü îò ýòîãî ïðàâèëà è ñåé÷àñ.

 Одногруппники
Юра Королев. Без преувеличения
можно сказать, что всю жизнь он по
святил Политеху. Ныне к.т.н., доцент
кафедры радиотехники Ю.С. Королев
уже на пенсии, воспитывает внука.
Елизавета Садовина. За ее не
посредственность и утонченность
мы все с нежностью называли ее
Лилечкой. До пенсии она прорабо
тала инженером в институте Связь
морпроект.
К концу учебы в группе появились
семейные пары. Кулаковы Лида
(Семенова) и Володя. Брачный
союз сложился крепкий, даже рабо
тали до самой пенсии на одном пред
приятии в Институте радионавига
ции и времени: Лида – инженером, а
Володя – зам. начальника отделения.
К сожалению, Володи уже нет с нами.
Наташа Давидовская. Отлича
лась отзывчивым характером. Пос
ле защиты диплома распредели
лась в «почтовый ящик», сейчас это
НИИ «Вектор». До 1992 года была
ведущим инженером – руководи
телем группы.
Альберт Кузьмин. Уже во время
учебы у него проявились черты уче

ногоисследователя, которые заме
тила и успешно развивала руково
дитель его дипломного проекта Та
тьяна Дмитриевна Гавра. После
окончания института Алик вернулся
в родной Томск, где защитил дис
сертацию и стал впоследствии вид
ным учёным.
Инна Белова. Ее облик в студен
ческие годы соответствовал образу
настоящей русской красавицы с ко
сой до пояса. В ней угадывалась ро
мантическая натура. И действитель
но, после окончания профессио
нальной карьеры в Институте теле
видения Инна долгие годы работа
ла во Всероссийском музее А.С.
Пушкина на Мойке (не путать с му
зеемквартирой) и теперь знает о
жизни Пушкина почти все.
А вот и ваш покорный слуга – Ан
дрей Тихонов. 7 марта 1958 года я
поступил (по рекомендации той же
Т. Д. Гавра) на работу в ЛПИ на ка
федру проф. Т.Н.Соколова и почти
полвека иду по дорогам преобразо
ваний и перестроек. Пока дошел до
ФГУП «НПО «Импульс», где и рабо
таю по настоящее время.
Это два школьных друга Юра
Журавлёв и Гена Казённов. Они

приехали из Куйбышева (теперь
Самара), окончив институт, после
непродолжительных странствова
ний по городам и весям оказались
в Зеленограде в центре Советской
микроэлектроники. Юрий стал
Главным конструктором микро
электронной аппаратуры, лауреа
том Государственной премии
СССР, а Гена – д. т. н., профессо
ром Зеленоградского филиала
Московского института электрони
ки. И по сей день они трудятся на
выбранном поприще.
Леша Самойлов. Распределился
в Российский институт радионави
гации и времени. Долго работал
там, а сейчас перешел на завод это
го института.
Володя Малфыгин. Он всегда
был неисправимым романтиком, но
все же музыкальной карьере пред
почел радиотехнику. Любимым ком
позитором Володи был Скрябин:
помню, с каким блеском он испол
нял на фортепьяно его «Поэму эк
стаза». Однако «голубой мечтой»
Володи было желание стать лесни
ком. В какойто мере оно осуще
ствилось: сейчас он живет в Псков
ской области.

Римма Тихонова. Всегда отлича
лась логичностью и ясностью взгля
дов и убедительностью рассуждений.
До 1991 года работала в ЦНИИ «Элек
троприбор» вед. инженером. Сейчас
пестует трёх своих милых внучек.
Мила Малфыгина (Тарелкина).
Связь с ней прервалась 25 лет на
зад. С тех же пор мы ничего не зна
ем и о Реме Забелло, жила она в
то время в Минске. Миша Шустов
стал респектабельным деловым че
ловеком, но никаких сведений о нем
у меня нет. Так же как о Толе Савки
не и Вите Цветкове.
Виталий Семенов. О нем я мог бы
написать отдельные воспоминания:
до конца своих дней он был моим луч
шим другом. Последние годы Вита
лий работал в НПО «Импульс» глав
ным специалистом. Ира Моисеева
до конца своих дней проработала в
одном из Калининградских НИИ.
Рома Горячев. Страстный охотник,
он сначала работал в НИИ «Вектор»,
потом вернулся в Политех на кафед
ру В.С. Дехтярева и совсем немного
не дожил до нашей встречи.

ГЛАГОЛ

А. Агроскин

Òåàòð îñíîâàí â 1971 ãîäó

24. 02; 01. 03 – «Âèøíåâûé ñàä»
29. 03; 19. 04 – À.Ï. ×åõîâ

15. 03 – «Èãðà â ëþáîâü»
22. 03 – «Ïîñëåçàâòðà
â Øàìáîðå»
íà÷àëî â 18 ÷.
05. 04; 26. 04 – «Ñìåøíî â 2000-ì ãîäó…»
(ãðóñòíàÿ ñêàâêà î Ä.Õàðìñå)
Â ðåïåðòóàðå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. Íà÷àëî ñïåêòàêëåé â 19.00.
Õóä. ðóê. òåàòðà – Ê.Â. Ãåðøîâ.
Äèðåêòîð òåàòðà: À.Ì. Áîðùåâñêèé, çàñë. ðàáîò. êóëüòóðû ÐÔ
Àäðåñ òåàòðà: Ëåñíîé ïð., 65 (ìåòðî «Ëåñíàÿ»),
êóëüòóðíî-âûñòàâî÷íûé öåíòð «Åâðàçèÿ», 3 ýòàæ.
Çàêàç áèëåòîâ ïî òåë. 596-38-72. Áóäíèå äíè: ñ 19.30 äî 22.00.

Вышло в свет 3е, перерабо
танное и дополненное, издание
книги «Народный театр «ГЛА
ГОЛ». – История, пресса, стати
стика.
ридцатишестилетняя исто
рия студенческого театра
насчитывает более 1200 вы
ступлений перед разной зритель
ской аудиторией, 28 гастрольных
поездок, в том числе восемь зару
бежных. Через «ГЛАГОЛ» за годы

Т

Андрей ТИХОНОВ

À çàêîí÷èòü õî÷åòñÿ ñëîâàìè èçâåñòíîé ïåñíè:
«È þíîñòü óøåäøàÿ âñå æå áåññìåðòíà».

Театр, как все прекрасное на свете,
В душе у нас из ничего пророс.

Народный Университетский Театр

И как не вспомнить наших препо
давателей! Без всякого преувеличе
ния можно сказать, что каждый из
них был ЛИЧНОСТЬЮ в полном
смысле этого слова.
Кафедрой радиотехники, к ко
торой была приписана наша груп
па, заведовал Зиновий Иосифо
вич Модель, д.т.н., профессор. В
те годы ему было чуть больше 50.
В молодости Зиновий Иосифович
в пользу радиотехники отказался
от звездной карьеры скрипача,
хотя у него был абсолютный му
зыкальный слух, и он выступал в
профессиональном оркестре. Он
окончил МВТУ, где его учителями
были академики М.В. Шулейкин и
А.И. Берг. Развитие мощного и
сверхмощного радиостроения
СССР на длинных и средних вол
нах, в том числе разработка пер
вого в мире передатчика мощно
стью 1200 киловатт, связано с
именем З.И. Моделя. В 1935 году
им был создан УКВ передатчик
для первой опытной передачи те
левизионного изображения в Ле
нинграде. В послевоенные годы
Модель по заданию академика
А.М. Минца разрабатывал пере
датчики для атомной промышлен
ности. Ко времени нашего по
ступления он был уже лауреатом
Государственной премии, масти
тым ученым с мировым именем.
На лекции по атомной физике
проф. Л.Н. Добрецова приходили
студенты других факультетов. Ауди
тория была всегда переполнена, а
лектора провожали аплодисментами.
Оригинальностью отличался доц.
кафедры математики Владимир
Сергеевич Горшков. Впослед
ствии он стал профессором, заве
довал кафедрой математики №1.
Так, например, в конце экзамена он
запускал всех оставшихся в аудито
рию, давал им задачи и выходил в
коридор. Там беседовал со студен
тами о тяготах жизни и рассказывал
разные поучительные истории. По
том, вспомнив об экзамене, возвра
щался в аудиторию, убеждался, что
задачи до сих пор не решены, ста
вил всем тройки и уходил, подсунув
экзаменационную ведомость под
дверь деканата, поскольку было уже
очень поздно.
Образцом интеллигентности у нас
считался проф. Владимир Серге
евич Дехтярев, читавший курс ра
диоприемных устройств. А про до
цента Анатолия Дмитриевича Ар
тыма, преподававшего импульсную
технику, бытовала такая пословица:
«Были бы гроши (стипендия), да
вдруг Артым». Между прочим, сти
пендию у нас платили даже троечни
кам. За своё душевное отношение к
студенческой братии всеобщим лю
бимцем был у нас Сергей Гезович
Пеликан. Лично я благодарен Тать
яне Дмитриевне Гавра: с ее легкой
руки я пришел работать на кафедру
к Т.Н.Соколову.
Всех их уже давно нет с нами, но
мы помним их всегда.

«ÃËÀÃÎË»

его существования прошло более
600 студентов.
Уверены, что с одинаковым удо
вольствием прочтут эту книгу как
истинные почитатели «ГЛАГОЛА»
(обновить воспоминания), так и
начинающие студентытеатралы
Политеха (знакомства ради). В
ней представлено несколько раз
делов: «Из истории театра «ГЛА
ГОЛ», «Станицы фотолетописи»,
«Отзывы зрителей». Далее идет

большая подборка рецензий и ста
тей о театре, опубликованных в
различных СМИ.
Очень интересен раздел «Не
много статистики», где читатель
найдет репертуар «ГЛАГОЛА», на
чиная с 1971 года и до дня нынеш
него, географию его гастролей и,
конечно, собственную «Книгу Гла
гинесса», где зафиксированы все
самыесамые памятные даты из
жизни театра.

В газете имеется приложение
Ó÷ðåäèòåëü ãàçåòû:
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ïîëèòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà èñïîëêîìîì
Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
21.01.91 ã. ¹ 000255

Àäðåñ ðåäàêöèè: 195251, Ñàíêò-Ïåòåðáðóã,
óë. Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ, ä. 29, 1 ó÷åáíûé êîðïóñ, ê. 332,
òåëåôîíû: 552-87-65; ìåñò.– 331
Ýëåêòðîííûé àäðåñ: polytex@gpu.neva.ru
Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû «Ïîëèòåõíèê»
ðàçìåùåíà íà ñàéòå: www.spbstu.ru

Èçãîòîâëåíèå ôîòîôîðì è ïå÷àòü
â ÎÀÎ «ÑÏá ãàçåòíûé êîìïëåêñ»,
198216, Ñ.-Ïåòåðáóðã, Ëåíèíñêèé ïð., 139
Çàêàç ¹ 249. Òèðàæ 2000
Äàòà ïîäïèñàíèÿ 18.02.2008 ã.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî
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