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Акценты
О красоте
Эта зима радует нас резкими переменами погоды. То плюс, то минус, то дождь,
то снег. Про лужи и гололед лучше не
вспоминать. Но это же Петербург. И он
прекрасен в любую погоду. Поэтому нужно утеплиться и отправиться на прогулку.
Живя в нашем городе, многие забывают
про его красоту. Привыкают. В Петербурге сотни интересных музеев, театров и
даже цирков два. Но все же иногда стоит
выходить из четырех стен и любоваться
улицами, парками, пригородами…
В Петербурге больше полутора тысяч
улиц. И каждая из них чем–то примечательна. В центре — знаменитые дворыколодцы, на окраинах — бесконечные
проспекты, высотки новостроек. Многие
уезжают за приключениями в другие
страны, а ведь и дома можно столкнуться с необычным. Летом можно искать
новые фонтаны (их нередко устраивают
в частном порядке), а зимой кормить нагловатых белок в парках. Про пригороды
и говорить нечего. Хочешь — прокатись
на ватрушке или на лыжах, хочешь — погуляй пешком по ледяным торосам Финского залива.
Очень жаль, что парковая земля продается, и на ней вырастают дома и торговые
центры. Поэтому нужно не сидеть дома
по выходным, а идти гулять и любоваться
уходящей натурой Петербурга.
Дмитрий МИХАЙЛОВ

Встреча с ректором
Ника Ермакович
vk.com/nika_ermakovich
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декабря ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф.Устинова Константин Михайлович Иванов провел встречу с самыми яркими и талантливыми студентами вуза для того, чтобы поздравить их с
наступающим Новым годом и поощрить
за активное участие в организации и
проведении мероприятий по развитию
студенческого самоуправления.
В своей речи перед собравшимися
Константин Михайлович подчеркнул, как
важно поддерживать связь между Студенческим советом и администрацией
университета. Сказал, что правильно и полезно не только учиться на «хорошо» и «от-

лично», но еще и активно проявлять себя
в общественной деятельности, поскольку
только в этом случае можно стать действительно успешным человеком. Выступил
на встрече и первый проректор — проректор по образовательной деятельности
Вячеслав Александрович Бородавкин. Он
пожелал ребятам неиссякаемой энергии,
интересных и неординарных идей и сил
для их воплощения. «Нельзя бояться трудностей, нужно стремиться с каждым днем
быть лучше, дерзайте! А мы в свою очередь
поддержим», — сказал Вячеслав Александрович.
Грамотами на мероприятии были
награждены председатели всех активных
объединений
Студенческого
совета
Военмеха, а также победители и призеры
чемпионата по боулингу на Кубок ректора.
Чемпионом стала команда «Veli4&Co»,
которая кроме кубка получила и денежный
приз — 15000 рублей. На втором месте, с
отставанием от лидера всего в три очка,
оказалась команда «Импульс», и их копилка
пополнилась на 10000 рублей. Команде
«Полировщики шаров», завоевавшей
третье место, достались 5000 рублей.
Завершилось все концертом с живой
музыкой, зажигательными танцами и фуршетом. Это был отличный новогодний
подарок для ребят, которые очень стараются сделать студенческую жизнь в университете насыщенной, содержательной
и красочной.

К столетию революций
Алексей Якубо
vk.com/idlackyfoxik
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января в Таврическом дворце, в
рамках Абалкинских чтений, состоялась всероссийская научная конференция «Город трех революций: к столетию
российских революций XX века», организованная Вольным экономическим
обществом. Для участия в мероприятии
были приглашены ведущие ученые и эксперты, специалисты в области истории,
философии и экономики, государственные деятели. Данную конференцию посетили профессора БГТУ «ВОЕНМЕХ» Шматко А. Д., Лукичев П.М., а также студенты и
магистранты факультета международного промышленного менеджмента и коммуникации «Р».
Открыл конференцию ее модератор,
д-р экон. наук, проф., член-корреспондент
РАН, вице-президент ВЭО России Сорокин
Дмитрий Евгеньевич, в своем выступлении
он отметил: «Вспоминая прошлое, мы его
вспоминаем не только для того, чтобы осмыслить, а также для того, чтобы помнить».
Доклад «Невыученные уроки революции ХХ

века» представил вице-президент Вольного
экономического общества России, научный
руководитель Института экономики РАН,
член-корреспондент РАН Руслан Семенович
Гринберг: «Октябрьская революция принесла много позитивного не только стране, но
и миру». «Мы пытаемся подвести итоги за
сто лет, начиная с 1917 года, учесть сценарий и не допустить повтора», — заявил директор Института российской истории РАН,
д-р ист. наук Петров Юрий Александрович.
Президент ВЭО России, д-р эконом. наук, директор Института нового индустриального
развития имени С.Ю. Витте Бодрунов Сергей
Дмитриевич выступил с докладом «Великая
русская революция 1905-1917 годов: уроки
для современной России», в ходе которого
профессор подчеркнул: «Нам нужно создать
новый экономический механизм, но сделать
это без революции».
После пленарного заседания в рамках
конференции была организована работа нескольких «круглых столов». Студенты
факультета посетили «круглый стол» «Революции в России: причины, последствия,
уроки». Модератором дискуссии выступила
к-т ист. наук, заведующая Домом Плеханова
РНБ Филимонова Татьяна Ивановна. Во время «круглого стола» были обсуждены сле-

дующие темы: «Великая социалистическая
революция — способ спасения России и
ее прорыва в будущее», «К проблеме «среднеразвитого» уровня капитализма в России
накануне 1917 года», «Уроки истории 1917
года для современной России». С докладами выступили: д-р экон. наук Зяблюк Римма
Трофимовна, преподаватель Симонов Юрий
Валентинович и руководитель ОД «Народная инициатива» Лебедев Александр Александрович.
Военмеховцы выражают благодарность
организаторам Абалкинских чтений за возможность принять участие в конференции,
ознакомиться с новым взглядом на проблему российских революций, осмыслить и
проанализировать результаты и итоги этих
событий. Студенты и магистранты БГТУ с
удовольствием посетят иные мероприятия
ВЭО, которые будут проводиться в Санкт-Петербурге и других городах России.
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Всероссийский космический
фестиваль «КосмоСтарт 2016»
Марина Ахахина

Алексей Ефремов

vk.com/id25337055

vk.com/id129453386

Российские учёные
предложили создать
на Луне хранилище
культурного наследия
Ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ
и Института астрономии РАН предлагают
спасти объекты культурного наследия
от войн, терроризма, природных и техногенных катастроф, построив специальные хранилища на Луне. Об этом говорится в докладе «Луна как идеальное
хранилище сокровищ культуры».
По словам ученых, накопленные человечеством сокровища материальной
культуры постоянно подвергаются риску
уничтожения в результате пожаров, наводнений и механических разрушений. В
наши дни уникальные библиотеки, архитектурные ансамбли, целые музеи продолжают гибнуть из-за войн и стихийных
бедствий. Планета Земля является не самым безопасным местом для предметов,
которые культурное человечество желало бы сохранить для потомков в первозданном виде. Луна — более подходящее
место для использования в качестве гигантского музея и одновременно сейфа.
При этом сроки, в которые может быть
осуществлен этот проект, не называются.
Конкретных технических решений для
создания «музея» в тезисах доклада также не представлено.
Ученые
предполагают,
что
в
специальных хранилищах на Луне,
которые следует построить в базальтовых
породах под поверхностью спутника,
могут разместиться книги, свитки,
художественные полотна и деревянные
изделия. Поскольку атмосфера Луны
разрежена, этим объектам не будет
угрожать огонь, а жизнь бактерий в таких
условиях практически невозможна.
Помимо этого, на естественном спутнике
Земли нет землетрясений, цунами и
других стихийных бедствий, поэтому
там, в условиях почти абсолютной
безопасности можно будет сохранить
для будущих поколений шедевры из
керамики, стекла, мрамора и металлов.
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ноября прошлого года в Санкт-Петербургском
государственном
университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) состоялся первый
всероссийский космический фестиваль
«КосмоСтарт 2016». В мероприятии
приняли участие более 300 студентов и
школьников — будущих специалистов
аэрокосмической отрасли.
Во время торжественного открытия
участников фестиваля поприветствовали ректор ГУАП Ю.А. Антохина, депутат
Государственной Думы С.А. Вострецов, первый заместитель председателя Комитета по
молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями администрации Санкт-Петербурга К.А. Загородников и вице-президент Федерации космонавтики России О.П. Мухин. Кульминацией
церемонии открытия стало включение с
борта МКС — с напутственным словом бу-

дущим космическим специалистам выступили российские космонавты Андрей
Борисенко (выпускник Военмеха), Олег Новицкий и Сергей Рыжиков!
Продолжилось мероприятие панельной
дискуссией с участием почетных гостей и
экспертов по теме «Аэрокосмическая отрасль России: проблемы и перспективы
развития».
Программа фестиваля была насыщенной
и интересной. Всех участников организаторы поделили на группы. Студенты Военмеха,
первым делом, послушали
доклад лётчика-космонавта,
Героя России Юрия Ивановича Онуфриенко на тему
«Специальная подготовка
российских космонавтов на
современном этапе». Затем
перешли на интерактивную
площадку фестиваля, где получили возможность произвести стыковку пилотируемого космического корабля
с МКС на мобильном тренажере, ознакомиться с космической спутниковой системой «Сапфир» и опробовать

очки виртуальной реальности «Марс. 360»,
нпозволяющие оказаться на поверхности
Красной планеты.
Участники мероприятия также осмотрели выставку научно-технического творчества студентов и стенды, на которых были
представлены разработки предприятий
ракетно-космической отрасли — АО «НПП
«Радар ММС», ЗАО «Электронная компания
«Элкус», КБ «Арсенал».
Александр Викторович Хохлов —
блогер, популяризатор космонавтики и сотрудник ЦНИИ РТК, в рамках
фестиваля рассказал студентам и
школьникам о конкурсном проекте
российской молодежной команды
по пилотируемому облету Венеры и
Марса в 2021-23 гг. А космонавт-испытатель отряда космонавтов им. Ю.А.
Гагарина Андрей Николаевич Бабкин
сделал доклад на тему «Индивидуальное защитное снаряжение космонавта и НАЗ». После их выступлений всех
ждали показательные пуски моделей ракет,
созданных командами школьников на мастер-классах по ракетомоделированию.
Завершился фестиваль подведением
итогов, награждением участников и победителей и праздничным концертом. Военмеховцы Андрей Едигарев и Евгений Бойко
заняли почетное второе место в мозговом
штурме «Профессия — космос», посвященном разработке новых форматов привлечения школьников к выбору инженерных
профессий в аэрокосмической отрасли.
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Колонка
редактора

Блокадный свет
Ника Ермакович
vk.com/nika_ermakovich

Виктория Сурина
vk.com/vika_surina

Прошли новогодние праздники, сложная зимняя сессия и долгожданные каникулы, пора снова втягиваться в рабочий
процесс, и «Сфере» есть, что предложить
военмеховцам. В весеннем семестре
«Редакторский клуб» Студенческого совета совместно с отделом маркетинга
и рекламы начнет проводить занятия с
профессиональным журналистом, специалистом по связям с общественностью
Цивилевой Ириной Ивановной. У нас уже
был опыт подобных занятий в прошлом,
к сожалению, не слишком удачный: никак
не удавалось добиться стабильного посещения хотя бы от наиболее активных
студентов. Надеемся, что на этот раз в
клуб придут действительно заинтересованные и ответственные военмеховцы,
желающие научиться писать грамотные
и интересные тексты. И, конечно, лучшие
тексты будут публиковаться в «Сфере»
(в бумажной и электронной версиях), на
официальном сайте вуза и в наших группах ВКонтакте.
Но занятия с «Редакторским клубом» — это только один из элементов
нового этапа взаимоотношений «Сферы»
и Студсовета. В конце декабря был наконец-то реорганизован и переизбран
Студенческий совет вуза, и редколлегия «Сферы» официально стала его неотъемлемой частью — студенческим
объединением, которое возглавил наш
постоянный фотограф Айдар Идрисов
(А851). Теперь Айдар будет осуществлять
коммуникацию газеты с президиумом и
другими студенческими объединениями.
Так что в «Сфере» появится еще больше
интересных статей и интервью.
Наверное, вы уже и сами заметили,
но не можем не сказать, что у «Сферы»
появился новый логотип — результат
плодотворной совместной работы редколлегии газеты и президиума Студенческого совета. Вам понравилось? Как
всегда, ждем ваших комментариев и
предложений на почту газеты и в сообщениях ВКонтакте шеф-редактора.
Помните, все зависит от нас самих.
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января на территории Петропавловской крепости более 180 человек приняли участие в акции памяти
«Блокадный свет», организованной объединением Студенческого совета БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова BSTUEyes.
Акция «Блокадный свет» — это наша дань
памяти и уважения всем героям блокады
Ленинграда. Всем, кто не дал городу погибнуть. Всем, кто боролся и победил. Победил
голод, обстрелы и фашизм.
Акция была приурочена к 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. В память о великом
подвиге жителей и защитников Ленинграда
участники акции встали в форме разорванного кольца и запустили в небо 900 белых
шаров.
На площади перед Петропавловским собором возникла и «Стена памяти», на которой каждый желающий мог написать, что
для него значит Блокада. Никто не остался
равнодушным: писали совсем маленькие
дети с мамами, взрослые мужчины, студенты… «Блокада для меня….» — надежда,
стойкость советского народа, 125 граммов
хлеба, Дорога жизни… Свободного места
на стенде практически не осталось.

Акция началась с гимна России и со
слов благодарности в адрес тех, кто пережил эти страшные 900 дней и ночей. Участники почтили минутой молчания подвиг
героев Ленинграда, а после прослушали
сообщение Левитана о полном снятии Блокады. И уже под звуки Гимна Великому Городу участники мероприятия запустили в
небо 900 светящихся шаров.
Организаторы акции выражают благодарность за содействие и освещение мероприятия Студенческому совету Санкт-Петербурга и Государственному музею
истории Санкт-Петербурга.
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Военмех «прокачивает» студентов
Виктория Макурова
vk.com/vichachamak

В

ысшее образование, среди прочего, призвано раскрывать творческий потенциал студента, как
будущего специалиста. Одним из инструментов реализации этой идеи стал образовательный семинар для обучающихся вузов СЗФО, организованный БГТУ
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова в рамках
Программы развития деятельности студенческих объединений при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации. В нем приняли
участие представители СПбГЭУ, СПбГУ,
ИТМО, СПбГЭУ «ЛЭТИ», Горного университета, СПбГТИ, СПбГАСУ, ГУМРФ, СПбПУ,
РГПУ, СЗИУ РАНХиГС и других вузов.
Спикерами на семинаре выступили: Алексей Королев — председатель Молодежной
коллегии при губернаторе Санкт-Петербурга; Кирилл Щитов — член Национального
подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, руководитель рабочей группы по спортивной
программе ВФМС; Полянский Владимир —
руководитель Центра развития добровольчества и поддержки молодежных инициатив; Низов Александр — председатель

Студенческого совета Санкт-Петербурга; Ильинов Евгений —
куратор креативного пространства WELCOME, руководитель
программы «Ты — предприниматель (Санкт-Петербург)»;
Школа Дарья — начальник
отдела образовательных проектов
Санкт-Петербургского
межрегионального ресурсного
центра (Корпоративного университета Администрации губернатора Санкт-Петербурга);
Есипов Иван — председатель
Санкт-Петербургской региональной общественной организации по содействию
развитию международного молодежного
сотрудничества «Евразийская Молодежная
Ассамблея»; Аппаков Ахмат — советник
председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге; Зиновкина Екатерина — заместитель председателя
Палаты молодых законодателей Совета Федерации; К.А. Загородников — первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями администрации Санкт-Петербурга; А.О. Степанова — заместитель председателя Комитета
по науке и высшей школе правительства
Санкт-Петербурга и многие
другие известные общественные деятели города.
Семинары включали восемь тематических образовательных мероприятий по
различным направлениям:
активный гражданин; волонтерство и добровольчество;
молодежное предпринимательство; развитие студенческих клубов; международное

сотрудничество и межкультурный диалог;
профессиональные компетенции и карьера; культура и творчество; политика. Также
состоялся конкурс проектов «Студенческого корпуса» для студентов СЗФО.
В
следующих
номинациях
были
награждены
представители
вузовучастников мероприятия: студенческие
спортивные клубы; студенческие клубы
творческого
профиля
(танцевальные,
вокальные, театральные и др.); студенческие
клубы международной дружбы (включая
понятие
«межкультурного
диалога»);
студенческие клубы профессионального
развития (научно-технического творчества,
экологические, лингвистические и др.);
правозащитные
студенческие
клубы;
студенческие СМИ.

Новогодний карнавал
Ника Ермакович
vk.com/nika_ermakovich

«От сессии до сессии живут студенты
весело!» — это выражение применимо, наверное, ко всему студенческому
братству. Ведь недаром годы учебы
вспоминаются всю жизнь как одни из
самых счастливых.
Студенчество знаменательно не только
экзаменами, рефератами, контрольными, зачетами и дипломом, но и настоящей
дружбой, первыми взрослыми отношениями, безудержным весельем и, конечно же,
студенческими вечеринками. И совершенно точно каждый студент БГТУ «ВОЕНМЕХ»
знает, где самые яркие и интересные праздники вуза — в общежитии №2!

24 декабря во втором общежитии уже в
третий раз прошел традиционный Новогодний карнавал. В этом году в карнавале
смогли принять участие не только ребята,
проживающие в общежитии, но и все желающие военмеховцы.
Гостей праздника ждали живая трехметровая елка с шариками, гирляндами и мишурой,
зал, украшенный красными и
зелеными воздушными шарами, светомузыка, песни, лотерея
и многое другое. Дед Мороз и
Снегурочка приготовили для
студентов конкурсы с ценными
призами. Победители получили
в подарок портативную зарядку,
музыкальный плеер, колонки и
беспроводную мышь. А активным участникам достались при-

зы с символикой Военмеха: кружки, футболки, браслеты, значки, блокноты и ручки.
Но, конечно, Новогодний карнавал запомнился всем не столько подарками,
сколько новыми интересными знакомствами и праздничным настроением!
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Игромех в Военмехе
Ника Ермакович
vk.com/nika_ermakovich

17

декабря в общежитии №2 Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова прошел Игромех —
турнир по шести настольным играм:
«Монополия», «Мафия», «Свинтус»,
«Дженга», «Алиас» и «Морской бой».
Открыли мероприятие организаторы
и игро-мастера, которые распределили
участников по турнирам и объяснили
правила. И игры начались! В «Дженге»
волнение усиливалось с каждым убранным блоком, в «Монополии» на несколько
шагов вперед продумывалась стратегия,
в «Мафии» все подозревали друг друга…
Сборные общежитий сражались за победу, а не вошедшие в них ребята и студенты китайского проекта играли для
души.
По итогам турнира I место заняли военмеховцы из общежития №2; II место —

общежитие №3, а первому общежитию
досталось почетное третье место. Победителей наградили кружками с символикой Игромеха и логотипом вуза, серебряным призерам достались магниты, а
бронзовым — браслеты и значки. Также
были разыграны пять кружек с логотипом
#ИГРОМЕХ, пять сертификатов на кофе от
партнера You Can Coffee и самый ценный
приз — толстовка от партнеров проекта
VSETOLSTOVKI.
По завершении мероприятия корреспондент «Сферы»
взяла интервью у одного из
организаторов
Игромеха
Тимура Байбекова, лидера
объединения
Студсовета
BSTUEyes.
— Тимур, расскажи, пожалуйста, про свое объединение. Чем занимается
BSTUEeys?
— BSTUEyes — это молодое,
но активно развивающееся

объединение Студсовета, которое предоставляет военмеховцам возможность
реализовать свои идеи. Обязательно
подписывайтесь на нашу группу vk.com/
BSTUEyes и следите за новостями. Мы
всегда рады видеть пополнение в наших
рядах!
— Как возникла идея проведения
Игромеха?
— В общежитии мы часто играем в настольные игры, но обычно они довольно
стандартны. Нам просто захотелось разнообразить набор, так и появился турнир.
— На твой взгляд, как в целом прошел
Игромех?
— Студенты с удовольствием приняли
участие в турнире и требуют «продолжения банкета» (смеется). Мы получили
множество положительных отзывов от
участников, заинтересованность в проекте проявили даже другие вузы и некоторые общественные организации.
— Отличный результат! Спасибо большое за ответы!

Спортивный новый год
Маша Малиновская
vk.com/maniashka25

В

Военмехе прошло несколько необычное празднование Нового 2017
года. Руководство ССК «Балтийский
Феникс», преподаватели и самые активные спортсмены нашего университета собрались вместе, чтобы отметить
праздник.
Особенностью
мероприятия
стал
дресс-код: все приглашенные должны
были явиться на праздник в спортивной
форме. Даже Дед Мороз не решился нарушить правила и пришел поздравить ребят
в кроссовках. Дедушка организовал для
спортсменов-активистов конкурсы, танцы и спортивные состязания. Также ребят
поздравили преподаватели кафедры физического воспитания и спорта и декан
факультета «О» С.К. Петров, которые зарядили всех собравшихся позитивом и

хорошим настроением
на целый год. А председатель ССК, Дмитрий
Молдованов выступил
с презентацией, напомнив обо всех спортивных мероприятиях
«Балтийского Феникса»,
прошедших в 2016 году,
и поделившись планами
на будущее.
Были вручены грамоты и благодарности
самым активным студентам, которые внесли
большой вклад в развитие
студенческого
спорта в нашем университете. Также преподаватели кафедры и
руководители ССК общим голосованием
выбрали Лучшую спортсменку, Лучшего
спортсмена и Лучшего спортивного организатора 2016 года.

Победители получили призы, грамоты и
слова благодарности за свое активное участие в жизни университета и спортклуба. Завершился праздник фуршетом, настольным
теннисом и бадминтоном для всех желающих.
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Страйк на Кубок ректора
Анна Ирбина
vk.com/id38770523

С

12 по 15 декабря в МДЦ «Нептун»
прошел первый Новогодний чемпионат по боулингу на приз ректора БГТУ «ВОЕНМЕХ». Заявку на участие
могла подать любая команда, состоящая
из 6-10 учащихся вуза (студентов, магистрантов и аспирантов). Никаких ограничений по возрасту или уровню спортивной подготовки не предусматривалось.
Всего набралось 43 команды, из которых восемь — вышли в финал, где сразились за кубок и призовой фонд в 30 000
рублей. Награждение победителей и призеров турнира состоялось на предновогод-

ней встрече ректора нашего вуза К.М. Иванова со студенческим активом (см. с. 2).
Чтобы узнать, как прошло мероприятие
и ждать ли сиквела, «Сфера» пообщалась с
организаторами чемпионата председателем Студсовета Военмеха Виктором Печерским и председателем Студсовета факультета «Е» Сергеем Шином.
— Как пришла идея организовать подобный чемпионат? Почему именно боулинг?
— Мы хотели возобновить традицию, на самом деле в вузе уже проходили подобные
игры, но студенты быстро потеряли к ним
интерес, поскольку у них не было достойной мотивации. Мы же учли недостатки
прошлого. К тому же боулинг — веселая,
доступная, а главное — командная игра с
несложными правилами. Наверное, именно эти факторы и зацепили наших участников. Да и приз стоил того, чтобы за него
побороться!
— Довольны ли организаторы тем, как
прошел турнир?
— Ребята, принимавшие участие в состязании остались довольны, мы получили
множество положительных отзывов. Кто-то
впервые играл в боулинг, а кто-то наоборот показал класс, в любом случае участники сдружились за время чемпионата.

Хорошие впечатления получили все, а победители — еще и ценные призы. Кстати,
очень порадовали названия команд: «Ниндзя в пижамах»; «Госдума первого созыва»,
«Дерзкие утята» и др. Согласитесь, фантазия у военмеховцев работает на «отлично»!
— Еще одному новогоднему чемпионату быть? Или сменим шары на другие
спортивные снаряды?
— Чемпионат планировался как ежегодное
мероприятие, и поскольку первый блин
не оказался комом, то есть все шансы, что
наши планы воплотятся в жизнь. Возможно,
турниры будут и в других дисциплинах.

Гонка ГТО «Путь Единства»
Маша Малиновская
vk.com/maniashka25

В

2014 году президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО)». С тех пор мероприятия, связанные с комплексом ГТО, регулярно проходят по всей стране. Так, в Санкт-Петербурге традиционно организуется
Гонка ГТО «Путь Единства», приуроченная ко Дню воинской славы — Дню народного единства (4 ноября).
За несколько дней до начала гонки на
сезонной площадке Медиацентра правительства Санкт-Петербурга состоялась
пресс-конференция, в которой принял участие и председатель спортклуба Военмеха
«Балтийский Феникс» Дмитрий Молдованов.
В своем выступлении Дмитрий отметил,
что подобные мероприятия поднимают
спортивный и патриотический дух молодежи. Так, например, в прошлом году от нашего университета в гонке участвовало только
10 человек, а в этом году интерес к мероприятию проявили уже 30 военмеховцев.

Очевидно, что ребята стали воспринимать
«Путь Единства» как хорошую возможность
испытать себя на прочность, попробовать
силы, продемонстрировать выносливость
и выдержку, а также научиться работать в
команде.
В качестве почетных гостей в гонке ГТО
«Путь Единства» приняли участие представители органов государственной власти,
олимпийские чемпионы и чемпионы мира
по различным видам спорта, представители спортивных федераций олимпийских
и массовых видов
спорта.
Участники
Гонки бежали кросс
по трассе длиной 5-7
километров, на всем
протяжении которой
были установлены 24
специально сконструированных
препятствия. Перед командами и отдельными
спортсменами стояла
задача — пройти гонку и преодолеть все
препятствия за минимальное время.
От спортклуба Военмеха участвовали

три команды. Ребята храбро перебрались
через заграждения из колючей проволоки,
взобрались на стену для скалолазания, проползли в тоннелях, также они перенесли тяжелые бревна, постреляли из пневматической винтовки по мишеням и даже метнули
копья в цель.
Одной из наших команд удалось попасть
в семерку лучших по итогам гонки. Это
было нелегко, но мы верим, что в следующем году военмеховцы поднимутся на пьедестал почета!
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Красота и стиль

Искусство дарить подарки
Катерина Шелухина

vk.com/blueberriess_katerina

Е

сли вы любите дарить подарки так
же, как и получать их, значит, вы
умеете преодолевать собственный
эгоизм и умеете заботиться о других.
Удовольствие дарить ничуть не меньше,
чем радость от получения подарка. Мы все
это любим, но, оказывается, делаем по-разному — в зависимости от того, к какому
психологическому типу относимся.
Всех людей условно можно разделить на
четыре психотипа в зависимости от того,
как они воспринимают и обрабатывают
информацию, поступающую извне. Кинестетики — воспринимают мир на ощупь,
визуалы — на взгляд, аудиалы — на слух,
а дигиталы ориентируются на логические
связи информационных потоков.
Наиболее распространены кинестетики
(примерно 40% человечества). Такие люди
очень любят тактильное общение (держаться за руки, обниматься, гладить кошек), а
потому идеальным подарком для них ста-

нут теплые вещи, сделанные своими руками (шарф, шарфик, свитер). Но перчатки и
варежки кинестетикам лучше не дарить,
ведь в них нельзя пощупать и потрогать
мир.
Визуалы (30 %) смотрят собеседнику прямо в глаза и требуют от него того же (такие
люди уверены, что их слушают только тогда,
когда на них смотрят). Они не терпят объятий и прикосновений, и все то, что нарушает их личное пространство. Люди такого
типа, как правило, — люди искусства, которые ценят все необычное и нестандартное
и любят, когда можно похвастаться подарком перед другими.

Дигиталы (20%) чрезвычайно закрыты и кажутся несколько заносчивыми. Они подавляют в себе чувства и предпочитают общаться
только с умными людьми. Дигиталы ценят в
подарках их функциональноссть. Так что, дежурный гель для душа или миксер придутся
дигиталу по вкусу больше, чем цветы или украшение.
И самый редкий тип — аудиалы, их всего
лишь 10 %. Аудиалы любят слушать и говорить,
но плохо реагируют на слишком громкие или
резкие звуки. Если вы хотите подарить такому
человеку диск или билет на концерт, то стоит
заранее выяснить, что он любит послушать.
Малознакомому аудиалу стоит преподнести
плеер или колонки для компьютера.
Интересное исследование французского
ученого Марселя Мосса выявило, что подарок представляет собой не вещь, которую
преподносят, а самого человека, который ее
преподносит. То есть дар хранит в себе частичку дарителя. Преподнести подарок — значит
передать частичку своего «Я». Поэтому самое
главное в подарке — душа, в него вложенная.
Хотя про красивую упаковку и яркий бантик
тоже не стоит забывать.

Дорога жизни
Алексей Ефремов
vk.com/id129453386

Б

локада Ленинграда — трагическая страница в истории города
на Неве. Тогда только от голода
умерли свыше 640 тысяч жителей. Поэтому сегодня в постоянной рубрике
об истории города хотелось бы рассказать об одном из символов ленинградской победы – Дороге жизни.
8 ноября 1941-го фашистские войска
оккупировали Тихвин и железнодорожное сообщение Ленинграда с «большой
землей» — последний ручеек, питавший
город — прекратилось. Вслед за железной
дорогой перестал действовать и водный
путь — Ладога замерзла. В этих обстоятельствах руководство города распорядилось проложить по льду озера автомобильную дорогу. Строительство Дороги
жизни началось на западном берегу. До
противоположного – восточного по льду
было «всего» 30 километров.
Дорогу прокладывали в ужасных условиях — среди снежных бурь и под непре-
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кращающимся шквалом немецких снарядов и бомб. Когда
строительство было завершено, движение также оказалось
сопряженным с огромным
риском. Грузовики проваливались в коварные трещины,
внезапно появлявшиеся во
льду. За время только одной
первой переправы в начале
декабря было потеряно свыше
150 грузовиков.
Но несмотря ни на что уже к концу 1941
года по Дороге жизни ежедневно в Ленинград доставлялось 700 тонн продовольствия и горючего. Этого было недостаточно, однако тонкий лед вынуждал загружать
машины лишь наполовину. К концу января
озеро промерзло почти на метр, что позволило увеличить ежедневный объем поставок до 2000 тонн. Этого по-прежнему не
хватало, но Дорога жизни дала ленинградцам самое главное — надежду. Водители
грузовиков, грузчики, механики и санитары
работали круглосуточно. Отдыхать они уходили только тогда, когда уже валились с ног
от усталости. К марту город получил столь-

ко продовольствия, что стало возможным
даже создать небольшой запас.
Город выстоял. Превозмогая голод, холод и беспрерывные обстрелы и бомбежки. Благодаря мужеству и героизму ленинградцев и их защитников город продолжал
жить в блокаде. Ленинград так и остался
непобедимым, нога врага не ступила на
Дворцовую площадь. И 27 января 1944 года
командующий Ленинградским фронтом,
генерал-армии Л. А. Говоров наконец смог
доложить в ставку: «Город Ленинград полностью освобожден!» В тот вечер в ночном
небе над городом рвались снаряды — но
это была уже не немецкая артиллерия, а
праздничный салют из 324 орудий.
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