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Нереализованные идеи —  это безответственность!» Поэтому было принято 
решение посвятить зябкий ноябрьский номер серьезным и крайне амбици-
озным планам на будущее.

И если честно, то уже с первых строк хотелось чем-то удивить. На этот раз 
фокус в том, что на страницах пересекаются во многом параллельные темы: 
наука и путешествия. Хотя попытка произвести впечатление определенно 
провалилась бы, потому что, поддавшись оптическим иллюзиям, я имела 
бы все шансы спровоцировать банальное философствование: вот, мол, па-
родия на Нобелевскую премию, да и, оказывается, Абхазия не так далеко, 
как кажется.

Но мы стремимся поддерживать вас в учебном тонусе вплоть до декабрьских 
зачетных метелей, поэтому и превратили этот номер в научный справочник, 
приправив северными видами Амстердама и выходками Марка Твена.

Раз во всем прослеживается научный уклон, то, дописывая этот «конспект», 
мне хочется положиться на закон публикаций Джоунса 1, а если же эта ги-
потеза мёрфизма все-таки подведёт, то, надеюсь, учтивые нон-секвитуры 2 
не отобьют у вас всякую охоту дочитать этот номер до конца.

От редактора

«

Исаева Виктория
ИМОП, 4 курс

1.  Закон публикации Джоунса —  при подготовке номера 
в него всегда вкрадывается несколько ошибок, которые 
никто не заметит.

2.  Нон-секвитуры —  так в логике называют ошибки, заклю-
чающиеся в том, что выдвигаемые доводы не подтвержда-
ют доказываемого тезиса.
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  17 ноября
  клуб А2

  23 ноября
  клуб А2

  23 ноября
  клуб Космонавт

Nonsense Афиша

Brainstorm (LVA)

Noize MC

Noize MC вновь порадовал своих поклонников новым аль-
бомом с эпичным названием «Protivo Gunz». Любят этого 
артиста недаром: своим чувством юмора и нескрываемой 
иронией в песнях он буквально взрывает танцполы. В этот 
ноябрьский субботний вечер вы по-настоящему  сможете вы-
плеснуть энергию и подпевать во весь голос!

Бумбокс

Группа «Бумбокс» умудрилась в кратчайшие сроки покорить 
российский народ. В какой-то степени дело в оригинальном 
звучании и невероятно органичном музыкальном симбиозе ро-
ка, джаза и хип-хопа, но все же ключевую роль сыграл яркий 
и пронзительный вокал Андрея Хлювнюка, оказывающего на 
публику по-настоящему магическое воздействие. Певец открыл 
особую формулу своего успеха: «Для меня публика —  это один 
человек. Это пришёл твой друг, знакомый, и концерт —  это ди-
алог с ним». И действительно, каждый их концерт больше на-
поминает не выступление артиста перед зрителем, а радост-
ную встречу давних приятелей!

Пожалуй, самая популярная прибалтийская группа послед-
них лет снова посещает Северную столицу в рамках презен-
тации нового альбома «AnotherStillLife» (русская версия «Чайки 
на крышах»). Мы вновь сможем насладиться восхитительным 
и глубоким голосом Ренарса Кауперса.

В этом году ровно 10 лет, как группа впервые побывала в Рос-
сии и больше надолго не покидала ее. В честь этого события 
зрителей ждут сюрпризы, которые музыканты пока не раскры-
вают. Коллектив даст один из самых больших концертов за всю 
историю выступлений в нашей стране и отметит свой «моло-
дой» юбилей. Приходите насладиться этой праздничной атмос-

ферой вместе с ними!
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Архитектура по-голландски. 
1945–2000
Октябрь —  январь, Эрмитаж

Это первая экспозиция в Эрмита-
же, рассказывающая о форми-
ровании голландской архитек-
туры после Второй мировой 
войны.

Выставка прово-
дит парал лели 
и различия » 

» с архитектурой в России. Двести 
макетов, чертежей и фотографий из 
коллекции Нового института, а также 
экспонаты из коллекций современ-
ных голландских архитектурных бюро 
представлены на выставке «Архитекту-
ра по-голландски.

Сальвадор Дали и сюрреализм, 
Каталонии

Декабрь —  февраль, Эрмитаж

«Как вы хотите понять мои кар-
тины, —  говорил Дали, —  ког-
да я сам их не понимаю… Их 
смысл настолько глубок, сло-
жен, связан, непроизволен, 
что ускользает от простого ло-
гического анализа». Есть мне-
ние, что целью создания кар-
тин было ошарашить публику, 
повергнуть ее в шок. Теперь 
не обязательно ехать в Ката-
лонию за этими ощущениями, 

Эрмитаж ненадолго предоставляет 
нам эту возможность.

Сезон 2012–2013 в Лектории Го-
сударственного Русского музея

Каждый год, начиная с нового учеб-
ного года и до апреля месяца, Госу-
дарственный Русский музей прово-
дит лекции, которые ведут кандидаты 
искусствоведения, старшие научные 
сотрудники, доктора философских 
наук на различные темы: музыка, живо-
пись, архитектура, великие художники 
разных времен. Вы забудете о времени 
и окунетесь в увлекательный мир искус-
ства! На данные мероприятия можно 
купить как абонемент, так и разовый 
билет по очень демократичной цене.

Подробно с планом лекций мож-
но ознакомиться на сайте Русско-
го музея в отделе «События» 
http://rusmuseum.ru

  29 ноября
  Зал ожидания

  5 декабря
  клуб А2
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The Cardigans (SWE)

Одна из самых популярных поп-групп Швеции со времен 
ABBA, The Cardigans, снова приезжает в Санкт-Петербург 
с долгожданным концертом.

Благодаря нежному, чувственному и сильному голосу Нины, Кар-
диганс приобрели известность далеко за пределами родины. 

Стиль команды варьировался от альбома к альбому: от ранних 
инди-экспериментов и поп-музыки а-ля шестидесятые до альтер-
нативного рока, так что музыку их отнюдь не назовешь одно-
типной и скучной. Быстрой, ритмичной или спокойной и рас-
слабляющей, но все равно завораживающей слух музыкой The 
Cardigans можно насладиться 5 декабря в клубе А2!

MEW (DA)

Датчан называют единственной инди-группой, рассчитанной 
на стадионы, что подтверждают их выступления в Европе, ко-
торые собирают многотысячные толпы. Это трио лихо карабка-
ется вверх в американских чартах. Пропустить такое уж точно 
не советуем!

Выставки
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Read It Рецензии

«Мой первый бизнес»

Джеймс Каан

У этой книги нет пола или опре-
деленной аудитории. Она под-
ходит для всех: кто хочет нау-
читься правильно оценивать 
свои идеи и проекты со всех ви-
димых и невидимых сторон или 
же кто просто хочет почитать 
книгу о правильных и непра-
вильных стартапах, основанных 
на реальных историях реальных 
людей, кто думает о предприни-
мательстве и, прочтя много не-
вразумительной литературы по 
бизнесу, так и не смог понять, 
а что же все-таки нужно делать 
и с чего начать, о чем в первую 
очередь подумать, с какого бо-
ку подойти к этому огромному 
миру под названием «бизнес». 
Эта книга увлекательна, полез-
на, а главное, доступна для всех 
и каждого.

Джеймс Каан —  успешный бри-
танский инвестор. Много лет 
он оценивает бизнес-проекты 
и решает, вкладывать ли в них 
деньги. Чтобы не ошибиться, 
Джеймс всегда задает начинаю-
щим предпринимателям разные 
каверзные вопросы. Все они со-
браны в этой книге.

Кто горит идеей открытия нового 
бизнеса, должен прочитать эту 
книгу. Выдержите «допрос» ав-
тора —  значит вы готовы начать 
свое дело!

«Триумфальная арка»

Эрих Мария Ремарк

Эта книга —  целая жизнь, в ко-
торую ты погружаешься с го-
ловой, от которой тяжело ото-
рваться и которая надолго оста-
ется в сердце. Читатель оказы-
вается как будто наблюдающим 
со стороны, откуда легче понять 
какие-то поступки, слова и дей-
ствия героев, нежели им самим.

Два человека. Мужчина, про-
фессиональный хирург, ко-
торый ведет двойную жизнь, 
скрываясь от полиции, нашед-
ший себя в работе, алкоголе, 
цинизме и убегающий от на-
ступающего на пятки прошло-
го. Актриса без явного таланта, 
мечтающая чтобы ею восхища-
лись. Женщина, похожая на 
бабочку, которая перелета-
ет с цветка на цветок, и кры-
лья которой потихоньку блек-
нут и стираются в полете, то ли 
от палящего солнца, под кото-
рым она летает, то ли от того, 
что слишком быстро перебира-
ет крыльями в полете, не давая 
быстрому ветру самому подхва-
тить её.

О чем эта книга? Она об оди-
ночестве, пустоте, любви, пре-
дательстве, войне, жизни. Это 
именно та книга, которая будо-
ражит; она оставляет после се-
бя тяжелый, но приятный осадок.

«451° по Фаренгейту»

Рэй Бредбери

Не так много книг, которые могут 
повлиять на наши взгляды, кото-
рые читаются так же легко и ув-
лекательно, как «451° по Фа-
ренгейту». Эта книга поражает 
своей фантастичностью и в то 
же время такой схожестью с на-
шей жизнью. Как много скрытых 
параллелей ловко провел автор! 
Конечно, книга не так проста для 
понимания, и мораль в ней часто 
прячется между строк, но тот, кто 
распробует и полюбит её, уже 
никогда не забудет этих страниц.

Удивительно, как Бредбери уда-
лось создать такой безнадежный, 
зашедший так глубоко в тупик 
мир и, с другой стороны, все же 
дать надежду, показать, что есть 
люди, готовые бороться за идею, 
за правду. Книга заставляет при-
нимать и в то же время отрицать 
мир вокруг. Тысячи суетливых 
людей, бегущих в пустоту, крики, 
рев, телешоу, информация, ско-
рость, реклама, одиночество, та-
бу и запреты —  все это не фанта-
стика, как пишется в аннотации 
к Бредбери. Все это —  наш мир!

Если вы всегда обходили фан-
тастику стороной, то забудь-
те. В ней нет киборгов, робо-
тов, инопланетян, звездолётов 
и других галактик. Эта книга не 
такая. Она о вас, обо мне, о ва-
ших знакомых, о людях, с кото-
рыми вы утром ездите в трамвае.
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«Посторонний»

Альбер Камю

«Мне хотелось растолковать ему, 
что я такой же, как все люди, 
в точности такой же. Но все это, 
в сущности, бесполезно, мне ста-
ло все равно, и я махнул рукой».

Эта книга являет суть поиска аб-
солютной свободы. Свободы от 
стереотипов жизни, поведения, 
мышления, узких моральных 
норм современной культуры. 
Она прячет множество вопро-
сов между строк, один из кото-
рых звучит так: «А все ли, что мы 
делаем не как все, обязательно 
не по правилам или неверно?»

В этом произведении все как 
в жизни. Эффект скрытой каме-
ры, неусыпно следящей за глав-
ным героем. Книга-кинолента.

Велик талант автора, ведь он 
смог создать настолько неодно-
значного персонажа. «Посто-
ронний» притягивает к себе, как 
магнит, но отрицательный ли или 
положительный это полюс при-
тяжения —  каждый решает для 
себя сам. Произведение застав-
ляет мучительно искать ответы 
на огромное количество вопро-
сов в голове. Одна из тех самых 
книг —  небольших по объёму, но 
масштабных в плане заложен-
ного смысла. Когда перевора-
чиваешь последнюю страницу 
и думаешь, думаешь, думаешь.

«Над пропастью во ржи»

Джером Селинджер

«Пропасть, в которую ты летишь, —  
ужасная пропасть, опас ная. Тот, 
кто в нее падает, никогда не по-
чувствует дна. Он падает, падает 
без конца. Это бывает с людьми, 
которые в какой-то момент сво-
ей жизни стали искать то, чего 
им не может дать их привычное 
окружение. Вернее, они думали, 
что в привычном окружении они 
ничего для себя найти не могут. 
И они перестали искать. Пере-
стали искать, даже не делая по-
пытки что-нибудь найти»

«Над пропастью во ржи» —   кни-
га не о внешнем, а о личном. 
Несколько дней из жизни Хол-
дена Колфилда, подростка, ко-
торый немного заблудился, за-
путался, он тот, кто ищет чего-то, 
чего он сам не понимает, тот, кто 
борется за то, в чем он сам не 
уверен. Все, кто-то в большей 
степени, кто-то в меньшей, но 
увидит себя в этой книге, вер-
нется в этот возраст, когда хо-
чется ломать систему, когда хо-
чется делать все наперекор. 
В этой книге заключено очень 
многое. В ней душа юных по-
колений, бунтарей и борцов 
с системой!

«Случайная вакансия»

Дж. К. Роулинг

«Ошибка, которую допускало де-
вяносто девять процентов чело-
вечества, заключалась, с точки 
зрения Пупса, в том, что люди 
стыдились быть собой и лгали, вы-
давая себя за других»

Если вы слышали об этой книге, 
то наверняка знаете, насколь-
ко противоречивы мнения о ней. 
Это связано с тем, что книга до-
вольно необычная, так скажем, 
на любителя. Хоть чтение этого 
произведения и приносит массу 
удовольствия, книгу совсем нель-
зя назвать легкой. На примере 
одного британского городка по-
казаны все социальные пороки 
общества. Роулинг удалось опи-
сать всю атмосферу города и за-
ставить сопереживать героям.

Читать эту книгу следует, абстра-
гируясь от предыдущей работы 
Роулинг, саги о Гарри Поттере, 
и воспринимать как се рьезный 
роман.

Панарина Анастасия
ИВТОБ, 3 курс
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Ноябрь, декабрь, январь… Театральный сезон 
в самом разгаре, и сколько удивительных 
и потрясающих событий приготовили для нас 

режиссеры и актеры всех театров Санкт-Петербур-
га. Почему бы не отвлечься от суеты большого горо-
да и насладиться несколькими прекрасными часами 
среди смеха и грусти, счастья и слез главных героев.

«Я заметил, что, женившись, перестают быть 
любопытными»

А. П. Чехов

Чеховъ. Водевиль

Режиссёр-постановщик Андрей Прикотенко при-
думал сценическую историю по «коротким» пье-
сам Антона Павловича Чехова —  «Предложение», 
«Юбилей» и «О вреде табака». Эти маленькие 
шедевры объединяет тема невозможности мужчи-
не быть счастливым в браке. При этом спектакль 
не забудет о заявленном прямо в названии жан-
ре —  «водевиль», калейдоскоп забавных ситуаций 

и уморительных бурлескных характеров создадут 
артисты театра. Брак как разрушающая сила че-
ловеческой судьбы —   вот сверхфабула спектакля. 
Герой спектакля будет идти от вожделенной же-
нитьбы в «Предложении» через тернии и безум-
ные события повседневности в «Юбилее» к горь-
кому размышлению о поломанной, исковерканной 
судьбе в монологе «О вреде табака».

Так что же в итоге? Действительно ли женитьба гу-
бительно влияет на мужчин? Прав ли Чехов в сво-
их пьесах? Ответы на эти вопросы можно найти 
в постановке А. Прикотенко, которая будет инте-
ресна каждому зрителю.

Общество ненавидит и преследует вампиров. Но без 
всякой причины! Разве их потребности шокируют боль-
ше, чем потребности человека или других животных?

Я —   легенда

Theater Закулисье 
души актера

«Мысль, прежде чем стать мыслью, была чувством.»

К. С. Станиславский

  17 ноября в 19.00 
  Театр им. Ленсовета

Бал Вампиров

В 1967 году один из крупнейших кинематографи-
стов Роман Полански снял фильм на тему о вам-
пирах. У этого замечательного режиссера полу-
чилась необычайно красивая картина с лирикой, 
таинственностью и юмором. Фильм произвёл на-
стоящий фурор, и 4 октября 1997 года в венском 
театре «Раймунд» состоялась премьера мюзик-
ла «Бал Вампиров». Это был настоящий триумф 
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известного композитора Джима Стеймана и ли-
бреттиста Михаэля Кунце, так как постановкой 
заинтересовались театры разных стран. Через 
12 лет Роман Полански осуществил постановку 
новой редакции «Бала вампиров», которая увиде-
ла свет 17 сентября 2009 года на сцене театра 
«Ронахер».

Профессор Абронсиус и его молодой помощ-
ник-ассистент Альфред тщетно пытаются спасти 
население трансильванской деревушки от вам-
пира, таинственного графа фон Кролока, и его 
огромной свиты. Демоническая притягательность 
графа завораживает людей, и они, рискуя под-
даться его обаянию, превращаются в вампиров.

На сегодня «Бал вампиров» в этой версии и в  
оригинальной режиссуре Романа Полански по-
ставлен в десяти городах Европы.

Пройдет всего лишь несколько минут и зритель бу-
дет хохотать. А все потому, что на сцене идет спек-
такль «Невеста по вызову» по пьесе Натальи Воро-
жбит «Девочка со спичками»

Невеста по вызову

Банальная история. Жена уехала. А значит, мож-
но отдохнуть и встретиться со старыми друзьями.
Женя, Вася, Димочка —  все родные лица. А по-
чему-то тянет на великие подвиги. Вот и записная 

книжка друга под рукой и телефончик в ней до-
вольно «странный». Но только чувствами людей, 
увы, шутить не надо. Девушка, «вызванная» по 
телефончику, совсем не та, за которую ее при-
нимают Женя и Вася. Она дочь майора милиции, 
несовершеннолетняя, но ей скоро уже исполнит-
ся восемнадцать, и она безумно хочет за Димочку 
замуж. Его видела всего раз и сказала «Давай 
поженимся», но Дима… не хочет… или хочет… 
вот на этот-то телефончик и наткнулись бедные 
Вася и Женя.

Образы героев собирательны и довольно узна-
ваемы. Но есть некая легкость, удовлетворение 
после встречи с этими персонажами.

Актеры, лицедействуя на сцене, играют нас са-
мих же, каковыми мы и являемся в действитель-
ности. Задача актерского ансамбля проста: да-
рить улыбку, хорошее, доброе настроение зри-
телю. Юмористический, в чем-то сказочный 
спектакль, дополненный неплохим музыкальным 
фоном, дает действу особый кураж, и легкость 
восприятия. Так что зритель будет смеяться, сме-
яться и снова смеяться.

Новосёлова-Алемаскина 
Ольга

ИГО, 4 курс

  c 22 ноября в 19.00 
  Театр Музыкальной Комедии

   27 декабря в 19.00 
  ДК Выборгский, 

  Малый Зал



Бенджамин Дизраэли, премьер-министр Велико-
британии, как-то сказал: «Существует три вида 
лжи: ложь, наглая ложь и статистика». И Марк 

Твен, благодаря которому выражение получило из-
вестность, был сторонником того, что цифры, как пра-
вило, очень обманчивы. А вот Остап Бендер уверял, 

что «статистика знает все». И правда, согласитесь, что 
часто за своей неподкупностью и строгостью цифры 
проявляют интересную наблюдательность.Смотришь 
иной раз на какую-нибудь диаграмму и удивляешь-
ся: «И это подсчитали!» Даже наш повседневный быт 
был изучен проворными статистиками.

Итак, представляем вам десятку самых интересных фактов:

Каждый день из-за нежелатель-
ного звонка будильника руками 
хозяина ломается около 84-х мо-
бильных телефонов.

Жители крупных городов тратят 
примерно 6 месяцев своей жиз-
ни на ожидание зеленого света 
светофоров.

Английские ученые подсчитали, 
что среднестатистический  чело-
век за свою жизнь проходит пеш-
ком около 100 тысяч километров.

Ежедневно 
65 людей в 
мире стано-
вятся милли-
онерами.

Только 23% людей заверша-
ют работу с ноутбуком через 
«Пуск» —  «Завершение работы». 
Подавляющее большинство про-
сто закрывает его.

Каждый понедельник 73% лю-
дей планируют что-то изменить 
в жизни.

Среднестатистический человек со-
вершает 1 140 телефонных звон-
ков в год.

Каждый 20-й житель большого 
города планирует не покупать 
в следующем месяце проездной 
для общественного транспорта, 
чтобы больше ходить пешком. Од-
нако только каждый 60-й в итоге 
так и поступает.

Каждый третий опаздывающий 
по пути на работу/учебу думает 
над тем, где он мог бы сэконо-
мить несколько минут.

При наборе текстов на компью-
тере 56% работы выполняется 
левой рукой.

Селедцова Инна
ИИТУ, 2 курс

12

Fenomen Статистика 
знает все
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Мы, студенты Политеха, не понаслышке знаем, 
что такое Нобелевская премия. Ведь именно 
в стенах нашего университета работали та-

кие деятели науки, как П. Л. Капица, Н. Н. Семёнов, 
которые стали обладателями этой награды.

Но речь пойдет совсем не о Нобелевской пре-
мии, а о самой известной международной паро-
дии на нее. В 1991 году впервые была проведе-
на церемония Ig Nobel Prize или, если говорить 
русским языком, Шнобелевская премия. Нетруд-
но догадаться, что название произошло от игры 
слов  «ignoble» —    «постыдный» —  и «Nobel». 
Премия вручается каждый год в десяти номина-
циях: Мир, Литература, Физика, Химия, Медици-
на, Менеджмент и др. Такой награды удостоены 
только самые необычные и остроумные решения.

Торжество представляет собой верх безрассуд-
ства: не проходит и 5 минут, как зал взрывается 
от смеха, на сцене постоянно появляются каки-
е-то люди в смешных костюмах и с непонятными 
предметами в руках. Не так давно, в начале сен-
тября, во время церемонии на сцене появилась 
девушка, полностью покрытая серебряной кра-
ской. Она светила фонариком в лицо всем, кто 
находился в тот момент в поле ее зрения.

Это странное шоу уже с первых мгновений вызы-
вает шок, потому что после традиционного пяти-
секундного отсчета весь зал начитает закидывать 
сцену и, естественно, всех людей, находящихся 
на ней, бумажными самолётиками. Зрелище полу-
чается очень эффектным, так как зал, скажу я вам, 
совсем не маленький: места, где можно разогнать-
ся и выпустить шасси, предостаточно.

Итак, сюрреалистическая интерпретация Нобе-
левской премии в самом разгаре: сцена завале-
на самолётиками, и тут на помощь приходит «хра-
нитель метлы». Его задачей является наведение 
чистоты и уборка всех бумажных истребителей. 
Официальным «хранителем метлы» является фи-
зик, профессор Гарвардского университета Рой 
Глаубер. Его не было на своем посту всего один 
раз. Это случилось в 2005 году, когда он полу-
чал Нобелевскую премию в Стокгольме за вклад 
в квантовую теорию оптической когерентности.

Еще одной особенностью этого события является 
мисс Свити Пу. Это очень милая девочка, кото-
рая кричит своим писклявым, голосом что-то вро-
де «Пожалуйста, прекратите, мне скучно!», если 
выступающий, которому дается 60 секунд для вы-
ступления, превышает свой лимит.

Ах да, мы забыли про призы. Хотя в таком калейдо-
скопе бессмыслицы это, собственно, и немудрено. 
Тут организаторы отрываются по полной: шоколад-
ные медальки, 10 триллионов долларов Зимбабве, 
статуэтки в форме петуха или, как было в этом году, 
молоток в рамочке. Но ведь какое мероприятие —    
такие и награды, верно? Несмотря ни на что, на 
Шнобелевской премии царит гармония, правда, 
увы, неподвластная здравому смыслу.

Давайте лучше переключимся на талантливых уче-
ных, которые удостоились Шнобелевской премии:

FenomenIg Nobel Prize или 
Шнобелевская премия
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Возжаева Елизавета
ИИТУ, 3 курс

2011 Математика

2010 Химия

2009 Мир

2006 Акустика

2003 Экономика

2002 Физика

2000 Информационные технологии

Химики из Техасского и Гавайского университе-
тов, которые опровергли  старые представления 
о том, что вода и нефть не смешиваются.

Менеджмент

Итальянские учёные, математически доказавшие, 
что эффективность деятельности организаций по-
вышается, если сотрудники получают служебные 
повышения методом случайной выборки.

Группа учёных из Америки, которые провели не-
мало экспериментов, чтобы узнать, почему людей 
раздражает скрип ногтей по школьной доске.

Карл Шварзлер и государство Лихтенштейн —  за 
сдачу всей своей страны в аренду под корпора-
тивные собрания, вечеринки и свадьбы.

Арнд Лейк из Университета Мюнхена доказал, 
что пивная пена подчиняется закону экспонен-
циального распада (закону радиоактивного рас-
пада): сначала уменьшается с большей, а затем 
с меньшей интенсивностью.

Крис Нисвандер из Тусо-
на (Аризона) —  за созда-
ние программы PawSense, 
пред назначенной для 
оп  ределения моментов, 
когда по клавиатуре хо-
дит кошка.

Руслан Кречетников и Ханс Майерза —  исследова-
ние того, как при ходьбе расплёскивается чашка кофе.

Психология

Анита Ээрланд, Рольф Цваан и Тулио Гуадалу-
пе —  за исследование, почему Эйфелева башня 
кажется меньше, если наклонить голову влево.

2012 Гидродинамика

Сразу несколько людей, «математически» пред-
сказавших конец света. Дороти Мартин (США, 
1954); Пэт Робертсон (США, 1982); Элизабет 
Профет (США, 1 990); Ли Чан Рим (Корея, 1992); 
Кредония Мверинде (Уганда, 1999); Гарольд Кэм-
пинг (США, целых два конца света: 1994 и 2011).

Стефан Боллигер, Стефен Росс, Ларс Остерхел-
вег, Михаэль Тали и Беат Кнойбель из Бернского 
университета —  за сравнительное исследование 
травм от ударов по голове пустой и полной бу-
тылкой пива.

Химия

Хавьер Моралес, Мигель Апатига и Виктор Ка-
станьо из Национального автономного универси-
тета Мексики (Мехико) —  за получение алмазной 
плёнки из текилы.

Из более ранних:
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В коридорах Политехнического университета 
часто можно встретить заблудившегося китай-
ца или группу африканцев с замысловатыми 

прическами. Встречая их каждый день по пути от 
метро к корпусу или на лекциях, мы уже привык-
ли и совсем не замечаем, что рядом с нами учат-
ся такие интересные люди —  настоящие кладовые 
мировых традиций и рецептов. Много ли мы знаем 
о том, как нашим иностранным сокурсникам учит-
ся и живется в России? Несколько студентов из со-
вершенно разных частей планеты поделились сво-
ими впечатлениями и опытом.

В Россию я приехал 
всего два года на-
зад. Не могу ска-

зать, что я сам выбирал, 
где буду учиться. Как 
участ ник государственной программы образования 
я мог выбирать из ограниченного списка универси-
тетов. И я выбрал лучший —  Политех. Мне расска-
зывали про Россию, будто там очень холодно, а рус-
ские много пьют и не улыбаются. Проведя здесь два 
года, я  могу сказать, что тут не так уж и холод-
но, не все русские пьют, но улыбаются в России 
и правда мало. Как-то меня спросили: «Почему ты 
выбрал Россию, там ведь все хмурые?» А я ответил, 
что они не улыбаются не потому, что они злые или 
неприветливые, им просто чертовски холодно.

В Нигерии обучение в университете проходит не-
много по- другому, легче —  большие группы, оди-
наковые вопросы на экзаменах, что дает возмож-
ность списывать друг у друга, да и лекции читают 
на родном языке. На самом деле, изучение рус-
ского языка стало для меня большой сложностью. 
В моем родном английском языке отсутствуют 
такие понятия как, например, падеж, из-за это-
го разбираться в грамматике было очень трудно. 
Сейчас мой русский намного лучше —  я общаюсь 
с русскими одногруппниками, понимаю, о чем го-
ворит лектор. Однако просто выучить язык ока-
залось недостаточно, чтобы завести друзей и по-
нять русский менталитет. Бывает, что я общаюсь 

с человеком, понимаю, 
о чем он говорит, но со-
вершенно не догадыва-
юсь, что он имеет в виду, 

не получается составить 
полной картинки, до кон-
ца понять характер, раз-
личить истинные мысли. Но 
все мои русские знакомые 

очень интересные и пози-
тивные ребята, и нам всегда 
очень весело вместе.

Кроме всего прочего, приро-
да здесь просто замечательная. 

Я мечтаю однажды отправиться путешествовать по 
России —  побывать на Байкале, в Сочи, в Сибири, 
Челябинске. Очень нравится Санкт-Петербург. Это 
замечательный город. Помню, в детстве, в Ниге-
рии я играл в какую-то игру, где рассказывали про 
Питер, его архитектуру, кольцевую дорогу, мне 
так хотелось все это увидеть, и вот теперь я здесь 
живу и учусь, этого в детстве я даже не мог пред-
ставить. Что будет дальше —  останусь здесь, вер-
нусь домой или перееду в другую страну —  я по-
ка не решил, сначала нужно закончить обучение.

Тимати, Нигерия
ИСИ, 2 курс

«Я мечтаю однажды отправиться путеше-
ствовать по России —  побывать на Бай-
кале, в Сочи, в Сибири, Челябинске. 
Очень нравится Санкт-Петербург. Это 
замечательный город. Помню, в детстве, 
в Нигерии я играл в какую-то игру, где 
рассказывали про Питер, его архитекту-
ру, кольцевую дорогу, мне так хотелось 
все это увидеть, и вот теперь я здесь жи-
ву и учусь, этого в детстве я даже не мог 
представить».

Особенности 
национальной учебы University Life
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В Политехе очень 
ма ло сту ден тов из 
Шри- Лан ки. Ког-

да я и четверо ребят из 
моего города приехали 

и еще не знали языка, 
нам помогали освоиться 
ребята из Индии. Привы-

кать приходилось не только к новому языку и по-
годе, значительной переменой стала еда. Русская 
кухня очень сильно отличается от той, к которой 
я привыкла —  слишком много сладкого и мало 
специй. Я очень редко питаюсь в столовых, обыч-
но готовлю дома, используя продукты и приправы, 
которые мне высылают родители.

Всем известно, что русский язык довольно слож-
ный. Мне часто приходится дважды переводить 
конспекты, чтобы понять, о чем говорилось на лек-
ции —  сначала с русского на английский, а потом 
на мой родной язык. Но все же я учусь на техни-
ческой специальности, и мне легко понимать мате-
риал, потому что, решая задачи, выводя значения 
и производя расчеты, мы ис-
пользуем единый язык —  язык 
цифр и формул.

Обучение в Шри-Ланке, по 
моему мнению, намного 
сложнее —  меньше универ-
ситетов, а значит, и выше 
конкуренция. Все студен-
ты в университетах моей 
страны дорожат своим 
местом и учатся очень 
старательно. Конечно, в обучении за рубежом то-
же есть свои сложности, хотя часто на семинарах 
мы выполняем однотипные задания, почти не уделяя 
времени практике.

Так как я учусь в группе для иностранцев, у меня 
больше друзей из Индии, Нигерии и Шри-Лан-
ки. Русские мне кажутся недружелюбными, они 

никогда не помогут, если их об этом не попро-
сишь, а объяснить свою просьбу иногда бывает 
слишком сложно.

Я влюбилась 
в Санкт-Петербург 
уже давно, три го-

да назад, когда приеха-
ла сюда с туристической 
группой. Все на зывают его 

Северная Венеция, а меня 
он поразил своей роман-

тичной атмосферой и неповторимой красотой 
своих зданий и пейзажей. Я думаю, Питер мож-
но считать литературным центром России, именно 
здесь я впервые открыла для себя стихи Пушкина. 
Кстати, еще одним открытием в России для меня 
стала вилка, ведь раньше я кушала только палоч-
ками. Для меня не стали проблемой ни излишне 
влажный климат, ни холод, ни язык. Русский я на-
чала изучать задолго до переезда в Санкт-Пе-
тербург и очень горжусь своими успехами. Я бы 

не хотела потерять свой 
уровень языка и поэ-
тому часто общаюсь на 
русском, а после обуче-
ния планирую остаться 
и рабо тать в России. Моя 

заветная мечта —  открыть 
свою фирму в Петербурге 
в сфере туризма.

Хоть за два года я и не успе-
ла изучить эту страну доста-

точно хорошо, но мне кажется, что русские очень 
искренние и честные. Они не скрывают своих эмо-
ций и отношения к окружающим. Если ты им нра-
вишься —  ты сразу это поймешь, они всегда готовы 
помочь или поделиться чем-то, легко идут на кон-
такт. В моей стране люди ведут себя по- другому. 
Если в Китае вам улыбаются, это вовсе не значит, 
что вы понравились собеседнику.

Аници, Китай
ИЭИ, 2курс

«Существует еще несколько отличий меж-
ду высшим образованием в Китае и Рос-
сии. К примеру, у китайских студентов 
только один семестр, а значит, и одна 
сессия, большие группы по 50– 60 чело-
век. И, как я заметила, для российских 
студентов очень важно посещать занятия. 
В Китае же намного выше ценится оцен-
ка, которую ты получил на экзамене».

Анутра, Шри-Ланка
ИИТУ, 2 курс
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Еще одним интересным наблюдением за русским 
менталитетом стало то, что они не очень любят ра-
ботать. В рабочее время от русских работников 
часто можно услышать : «Пойдемте попьем чай», 
«У нас перерыв», «Через 5 минут будет обед, по-
дождите», «Девушка, у нас ведь обед, подождите» 
и прочее, а мысленно русские «уходят» с работы 
еще задолго до реального окончания рабочего 
дня. В Китае же все совсем не так —  многие за-
держиваются на работе, выходят в свои выходные, 
а в итоге получают высокую заработную плату.

Молодые люди в Китае считают обучение в шко-
ле более важным, чем в университете. В России 
же все наоборот —  поступление в университет —  
это только начало. Но мне нравится учиться, в бу-
дущем я даже планирую поступить в аспирантуру. 
В Политехнический университет я попала через 
государственную программу образования, кото-
рая предоставляла несколько мест нашей школе. 
Однако за студентами оставалось право выбрать 
любое направление. Узнав, что на специально-
сти «мировая экономика» лекции будут читать-
ся на английском, я сразу решила поступать 
в ИЭИ. Существует еще несколько отличий между 
высшим образованием в Китае и России. К при-
меру, у китайских студентов только один семестр, 
а значит и одна сессия, большие группы по 50– 
60 человек. И, как я заметила, для российских 
студентов очень важно посещать занятия. В Ки-
тае же намного выше ценится оценка, которую 
ты получил на экзамене. Таким образом, даже не 
посещая лекций, можно закрыть экзамен на от-
лично, если ты хорошо ответил. В России такая 
система не работает.

Первая сложность, с которой столк нул ся 
сразу по приезде —  русский язык. Помню, 
как забавно мы пытались объясниться в ма-

газине или с ребятами в общежитии —  использо-
вали все: и жесты, и эмоции, и звуки —  и пони-
мали ведь друг друга. Мне повезло, и на под-
готовительном курсе у меня был очень хороший 
учитель русского языка. Она относилась к нам 
очень тепло и хорошо объясняла. Именно бла-
годаря ей я так хорошо знаю и люблю русский 

язык. И я уверен, что, 
общаясь с русскими во 
время занятий и в сво-

бодное время, выучить 
их язык намного проще. 

Хотя, конечно, многие 
русские относятся к ино-
странцам плохо. Все знают 

о многочисленных агрессивно настроенных орга-
низациях и скинхедах. Я слышал много пугающих 
историй, но так до конца и не разобрался, что 
же из них было правдой. Лично мне никогда не 
приходилось встречаться со скинхедами или кем-
то подобным, хотя за время проживания в России 
у меня накопилось много разных историй.

Я думаю, в Иордании намного сложнее учиться, 
потому что, готовясь к экзамену в России, мы име-
ем список примерных вопросов, и непосредствен-
но на самом экзамене отвечаем тот билет, который 
вытянули. Допустим, три вопроса в одном билете: 
ответил —  получил зачет. Чтобы получить зачет 
в Иордании, необходимо сдать весь материал, 
который был пройден за семестр. Бывало и такое, 
что приходилось заучивать целую книгу.

В Политехническом университете учиться инте-
ресно. После обучения хотелось бы работать по 
специальности. Если удастся найти хорошую ра-
боту здесь —  думаю, можно остаться, хотя я бы хо-
тел попробовать пожить в Германии, тем более, что 
там хорошо развита моя 
специальность —  строи-
тельство электрических 
машин.

Ала, Иордания
ИЭиТС, 4 курс

Комарова Диана
ИМОП, 2 курс
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Международная 
программа Cisco Research

Проект предусматривает финансовую поддерж-
ку со стороны компании Cisco и реализуется ею 
в целях разработки новых технологий, развития 
инноваций и привлечения самых перспектив-
ных специалистов технического профиля к со-
вместным научно-техническим работам. Данная 
программа реализуется в 21 стране мира на 
базе лабораторий университетов и научно-ис-
следовательских институтов.

Учеба —  это, конечно, хорошо, я бы даже 
сказала —  замечательно, но на определен-
ном этапе одной университетской теории 

мало и необходимо применять свои умения и на-
выки на практике. Существует огромное количе-
ство конкурсов и  грантов, благодаря которым 
можно раскрыть свой потенциал, как в рамках 
самого университета, так и вне его стен.

Программа «УМНИК»

Совсем скоро в рамках Политехнического уни-
верситета стартует программа «УМНИК», це-
лью которой является выявление молодых уче-
ных, которые хотят реализовать свой потенциал 
с помощью инновационной деятельности. Про-
грамма направлена на стимулирование участия 
молодежи в научно-технических проектах.

Приоритетные направления:

1. Информационные технологии

2. Медицина будущего

3. Современные материалы и технологии их создания

4. Новые приборы и аппаратные комплексы

5. Биотехнологии

Ориентировочно начало программы планируется 
в феврале —  апреле. Система отбора состоит из 
нескольких этапов:

Предварительный отбор

Здесь вы сможете принять участие в научных кон-
ференциях, мероприятиях инновационной на-
правленности, а также будут организованы кон-
курсы инновационных разработок.

Международная школа

На этом этапе вы получите еще больше возмож-
ностей принять участие в различных семинарах 
и мастер- классах. В рамках программы также бу-
дет проводиться работа в командах по подготовке 
презентаций и заявок.

Финальный отбор

Данный этап представляет собой участие в науч-
но-исследовательской конференции.

Работа с победителями

Если вы удачно пройдете весь отбор, то вам будет 
предоставлено место в бизнеc-инкубаторе «По-
литехнический», магистерская программа «Техно-
логическое предпринимательство» или сотрудни-
чество с бизнес-инкубатором «Ингрия».

  http://technopark.spbstu.ru/categories/umnik

Направления исследований

1. Решения и технологии для совместной работы

От теории 
к практикеUniversity Life

http://technopark.spbstu.ru/categories/umnik
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Молодежный конкурс проектов 
«Новое звено»

Конкурс проводится с 2008 года для вовлечения 
молодежи в процесс инновационного развития 
ОАО «РЖД». За пять лет в конкурсе приняли уча-
стие более 7 400 молодых работников холдинга 
«РЖД», студентов и аспирантов вузов железнодо-
рожного транспорта России —  от Калининграда 
до Владивостока, от Мурманска до Сочи. Было 
разработано свыше 3 400 проектов, из них ор-
ганизационную и финансовую поддержку руко-
водства компании получили более 200 проектов. 
Авторы проектов-победителей конкурса прошли 
стажировки в ведущих железнодорожных компа-
ниях Германии, Испании и Франции.

Теперь перейдем к конкурсам:

  http://cisco.com

Конкурс молодежных инновацион-
ных проектов в сфере телекомму-
никаций «Телеком Идея»

Конкурс направлен на поиск, поддержку и про-
движение на рынок инновационных проектов 
молодежи, предполагающих применение ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в коммерческой, социальной и государственной 
сферах и способствуют улучшению качества жиз-
ни общества. Проводится конкурс в 3 этапа. На-
чало конкурса в марте.

  http://bit-konkurs.ru/o_konkurse

  http://young.rzd.ru

  http://telecomideas.ru

2.  Центры обработки данных, виртуализация 
и облачные технологии

3. Мобильность

4. Сетевая и информационная безопасность

5. Видеотехнологии

Направления исследований

Конкурс технологических биз-
нес-планов БИТ

Главная цель БИТ —  помочь инновационным раз-
работкам выйти на российский и мировой рынок. 
В последние годы конкурс собирал больше ты-
сячи проектов из всех регионов России и стран 
ближнего зарубежья. Призовой фонд БИТ со-
ставляет 3 млн. рублей. Отдельные призы полу-
чают победители в специальных номинациях от 
партнеров конкурса. В их числе ведущие кор-
порации высокотехнологичной индустрии и ин-
ституты развития: IBM, Intel, Microsoft, «Айкомин-
вест», Группа ОМЗ, «Аэрофлот», «Сколково».

Возжаева Елизавета
ИИТУ, 3 курс

http://www.bit-konkurs.ru/o_konkurse
http://young.rzd.ru
http://telecomideas.ru
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О норе де Бальзак писал: «Истинный ученый —  
это мечтатель, а кто им не является, тот на-
зывает себя практиком». С настоящими меч-
тателями мы познакомились лично.

Фаблаб Политех —  открытая высокотехнологич-
ная мастерская для молодежи. Это уникальное 
творческое пространство позволяет студентам 
и школьникам реализовывать свои технические 
идеи в стенах нашего университета.

Формирование любого проекта —  это слож-
ный и длительный процесс. Так и ФабЛаб 
прошел нелегкий путь от идеи, родившейся 

еще в 2011 году, до реализации и запуска лабора-
тории 21 мая 2013 года.

Наша лаборатория —  это «повзрослевшая» вер-
сия «Мини-Фаблаба», основанного на базе ка-
федры Теоретической механики. Для получения 
опыта создания подобного рода организаций 
в 2011–2012 годах сотрудники и студенты По-
литеха были направлены на стажировку в Fab 
Lab Barcelona.

Огромную роль сыграл тот факт, что в 2012 го-
ду Политехнический университет получил грант 
на поддержку развития студенческих объедине-
ний, благодаря которому был открыт Центр тех-
нического творчества молодежи. А в том же году 

партнер СПбГПУ по созданию ФабЛаба —  ком-
пания «Фотомеханика» —  успешно прошла кон-
курс Минэкономразвития и получила субсидию 
на создание лаборатории. Возможность реали-
зации технических и творческих проектов неоце-
нимо важна в таком университете, как Политех.

Мне всегда нравились школьные уроки труда. 
Именно они вдохновили меня создать в качестве 
выпускного проекта программы GameChangers 
клуб YES™ (Young Engineers and Scientists in 
Theoretical Mechanics) —  клуб школьников-старше-
классников, занимающихся научной и инженер-

ной деятельностью в об-
ласти механики. При-
мером нашего техни-

ческого творчества стал 
запуск в мае 2011 го-
да при поддержке ФМЛ 

№ 239 шара-зонда, ко-
торый поднялся до уров-
ня стратосферы (25–30 км), 
сделал снимки Земли и са-

мостоятельно передал собственные координаты 
при приземлении. Сразу после этого мы нашли 
оборудование и получили снимки Земли. Дан-
ный проект был представлен на международной 
конференции школьников «Сахаровские Чтения 
2011», где удостоился специального диплома «за 
масштабный эксперимент».

Получение такого рода экспериментального 
опыта —  лучший способ оценить собственные 
возможности. Именно поэтому совместно с биз-
нес-инкубатором «Политехнический» нами была 
организована Летняя школа, на которой более 
50-ти участников за 6 дней преодолели нелегкий, 
но безумно интересный путь от идеи проекта до 
готового продукта. В ходе школы было реализо-
вано 10 проектов, при этом фантазии ребят не 
было предела: шагающий робот, дизайнерская 
мебель и даже каблук в виде Эйфелевой башни! 

ФабЛаб

Игорь Асонов
Директор центра

«Мне всегда нравились школьные уроки труда. 
Именно они вдохновили меня создать в качестве 
выпускного проекта программы GameChangers 
клуб YES™ (Young Engineers and Scientists in 
Theoretical Mechanics) —  клуб школьников-стар-
шеклассников, занимающихся научной и инже-
нерной деятельностью в области механики».

University Life

http://fablabbcn.org/
http://fablabbcn.org/
http://www.school.ioffe.ru/readings/2011/meeting.html
http://www.school.ioffe.ru/readings/2011/meeting.html
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По результатам итоговой презентации лучших 
ждали призы и поддержка в дальнейшем разви-
тии проекта.

Мое общение с техникой началось, ког-
да я еще учился в 11 классе: летом ра-
ботал в отделе разработки антенных 

устройств в одной фирме. Именно тогда я полу-
чил первый опыт работы с фрезерным станком 
на ЧПУ (числовое программное управление —  
прим. ред.). Меня заинтересовала эта тема, 
и всегда, когда выпадала возможность порабо-
тать на такого рода оборудовании, я ее исполь-
зовал. Я работал в компании «Фотомеханика», 
где занимался контролем производства. Когда 
я узнал, что у нас откроют такой проект, как 
ФабЛаб, сразу же заполнил анкету на долж-
ность «технаря».

Сейчас мы стоим у истока уникальной для Рос-
сии научной системы, и нам, в первую очередь, 
интересно посмотреть, как она будет функцио-
нировать. Ну и, конечно, наша цель —  внести 
свой вклад в успех данного проекта. Именно 
для этого мы организуем тематические семинары, 
мастер-классы и тренинги. И статистика говорит 
о том, что усилия наши не напрасны: уже сей-
час на такие мероприятия приходят 40-50 че-
ловек, желающих освоить оборудование и сде-
лать  собственный проект. Если ты видишь, что 
у человека есть такое стремление, то всегда рад 
помочь и поделиться опытом.

Сейчас в стенах ФабЛаба вы можете воплотить 
в жизнь свои самые яркие конструкторские меч-
ты: новогодние украшения, дизайнерская мебель, 
музыкальные инструменты и даже интерактивные 
музейные экспонаты.

Радует то, что сам узнаю много нового от ре-
бят: я, например, слабо разбираюсь в электро-
нике и схемотехнике. Но когда кто-то приходит 
с проектом по данному направлению, приходит-
ся вместе разбираться с задачей —  отсюда и но-
вые навыки.

Любой проект на стартовых позициях —  это риск. 
Но когда твой коллектив выкладывается на все 
100% и каждый готов посвятить общему делу 
столько времени, сколько нужно и даже больше, 
то любые сомнения тут же исчезают. А ведь мало 
кто знает, что вплоть до открытия мы практически 
жили в лаборатории.

В свое время я закончила бакалавриат по 
направлению «Прикладная механика», за-
тем изучала экономику, пробовала рабо-

тать по специальности в отделе финансового 
анализа в лизинговой компании —  стационарно 
сидела в офисе и получала стабильную зарпла-
ту. Но время доказывало: без науки достаточно 
скучно в этой жизни. Тогда судьба сделала мне 
подарок, и в серый дождливый день я встретила 
своего научного руководителя Антона Миросла-
вовича Кривцова, который рассказал мне о раз-
витии различных научных направлений в Полите-
хе. И тут я поняла: то, что в тебе есть, —  оно рано 
или поздно «выстрелит», и ты захочешь занимать-
ся тем, что тебе действительно интересно. Вспом-
нив свое научно-инженерное прошлое, я верну-
лась на кафедру «Теоретическая механика», но 
уже в статусе преподавателя.
О ФабЛабе узнала совершенно случайно. Ме-
ня заинтересовал этот проект, хотя на тот момент 
не было ни станков, ни материала —  была только 
идея, витавшая в воздухе. Согласитесь, ведь та-
кого рода авантюры делают нашу жизнь ярче —  
«кто не рискует, тот не пьет шампанского»! В ко-
манду нужен был человек, который занимался бы 
связями с общественностью. Моя детская неусид-
чивость вкупе с ответственным подходом к рабо-
те делали меня идеальной кандидатурой на эту 

Анна Кузнецова
Заместитель директора по 

организационным вопросам, 
куратор дизайнерских 

направлений

Дима Ершов
Главный инженер
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должность. И я с радостью присоединилась к ко-
манде Фаблаб Политех!

Официально лаборатория —  площадка для реали-
зации творческих технических идей молодежи. Но, 
по моему мнению, это еще и отличное место для 
развития человеческого потенциала, реализации 
собственных амбиций. В отличие от крупных орга-
низаций со сформированной системой, где ты уже 
вряд ли сможешь что-то изменить, ФабЛаб —  место 
с гибкими рамками рабочего процесса. Здесь ты 
трудишься плечом к плечу с людьми, заинтересо-
ванными в успехе общего дела, что является пре-
красной почвой для личностного роста.

В ФабЛабе ты можешь не только что-то сконстру-
ировать, но и посетить мастер- классы, услышать 
истории self-made людей, которые уже добились 
успеха. К тому же, планируется запуск фабмар-
кета, благодаря которому каждый сможет продать 
свое изобретение и на практике изучить всю тех-
нологическую цепочку: от идеи до продажи.

Сейчас наша главная задача —  сделать лабо-
раторию узнаваемой площадкой с интересными 
проектами, тем самым вызвать интерес к инжене-
рии. Мы хотим изменить мнение людей: наука —  
это не скучно! Это не только формулы, крючки 
и пыльные кабинеты, но и увлекательная работа 
с оборудованием над собственным проектом.

Я являюсь доцентом 
кафедры «Теоре-
тическая механи-

ка», соответственно, «за-
рождение» идеи Фаблаба 
происходило на моих гла-

зах. Для самой же органи-
зации проекта требовались помощники —  ра-
боты предстояло немало. И меня, как человека 
жизнерадостного и стрессоустойчивого, выбрали 
на должность, которую я и по сей день занимаю. 

В мои обязанности входит осуществление взаи-
модействия Фаблаба с административными отде-
лами Политеха, оформление документов.

Основной принцип работы нашей лаборато-
рии —  это открытость. Благодаря Фаблабу каж-
дый человек может воплотить в жизнь почти 
любую свою техническую и/или дизайнерскую 
идею. Это —  проект возрождения инжиниринга 
в России, главной целью которого является по-
вышение интереса к техническому творчеству 
у молодежи.

По моему мнению, Летняя школа определила 
формат нашей работы: на базе Фаблаба откры-
ваются различные клубы, такие как «Нейролаб», 
«3D механика», «Робототехника».

Мы стараемся как можно активнее привлекать 
к сотрудничеству молодежь и различные техни-
ческие проекты. На базе Фаблаба можно пере-
нять опыт специалистов в области конструирова-
ния, продвинуть собственный проект при помощи 
бизнес-инкубатора, с которым мы тесно сотруд-
ничаем. Для целевой аудитории —  старшекласс-
ников и студентов —  мы организуем различные 
образовательные курсы. Приятно, что многие из 
тех, кто уже посетил наши открытые мастер-клас-
сы, приходят в лабораторию снова, приводя за 
собой друзей и единомышленников. Парадокс 
современного поколения заключается в том, что, 
несмотря на развитие коммуникационных техно-
логий, им все же не хватает информированности, 
но мы постепенно решаем эту проблему.

В нашем стремлении к активному обмену техни-
ческими навыками и научного потенциала нас 
поддерживает не только руководство нашего уни-
верситета, но и Институт Проблем Машиноведе-
ния Российской Академии Наук (ИПМаш РАН). 
В планах —  наладить на постоянной основе вза-
имодействие с благотворительными фондами.

Даже в субботний день в лаборатории кипит ра-
бота. И если вы заглянете сюда в любой будний 
или даже воскресный вечер, то увидите, как мно-
го ребят вовлечены в творческий процесс.

Полина Дятлова
Заместитель директора по 

административным вопросам
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Изобретения ФабЛабаUniversity Life

НейроТех

Проект Proof of Concept. 
Управление краном с водой силой мысли
Виталий Зубченко, руководитель проекта

На базе Летней школы «Фаблаб Политех» на-
шей командой был создан проект Proof of 
Concept —  управление краном с водой силой 

мысли. Принцип работы, на первый взгляд, очень 
прост: человек надевает устройство с тремя датчи-
ками на голову, концентрируется —  кран открыва-
ется и  вода течет, перестает концентрироваться —  
кран закрывается вода перестает течь.

Но на самом деле за готовым проектом стоит дол-
гая и кропотливая работа нашего дружного кол-
лектива: в основном это технические специалисты, 
но на определенных этапах проекта в разработ-
ке принимали участие и маркетолог, и дизайнер, 
и нейробиолог. Во время проведения Летней 
школы мало кто верил, что нам удастся завершить 
создание устройства в срок. Нас даже называли 
«шарлатанами»: и действительно, мы занимаем-
ся «техномагией», а если точнее —  техногенным 
телекинезом.

Благодаря упорным стараниям нашей команды 
проект был готов в срок, и мы справедливо полу-
чили 10 минут славы!

Стоит заметить, что мы не остановились на достиг-
нутом: на основе первого доработанного прото-
типа появились следующие идеи, и сейчас у нас 
уже есть несколько команд проектов. По резуль-
татам Летней школы на базе «Фаблаб Политех» 
создан NeuroLab —  Клуб нейротехнологий. Это 
площадка для людей, которым интересна новая 
модель коммуникации между человеком и окру-
жающей средой.

Работа над проектами в данной области —  всег-
да познание собственных возможностей… Так, на 
одном из наших еженедельных собрании нейро-
биолог и нейрофизиолог стали разбираться в ак-
тивности лобной части мозга (с которой, в том 
числе, снимается сигнал для нашего устройства). 
При этом в начале обсуждения я самонадеянно 
думал, что мне уже все понятно, а в конце —  что 
опять надо «алфавит» проверять.

«Загорающий заяц»

Ц елый месяц, с 14 сентября по 13 октября, жи-
телей и гостей Петербурга радовал огром-
ный заяц, купающийся в последних теплых 
лучах ушедшего лета.

Инсталляция «Загорающий заяц» часть культур-
ной программы «Современное искусство в тради-
ционном музее», прошедшей в Петербурге в рам-
ках Года Россия —  Голландия 2013. Это первый 

http://calendar.fontanka.ru/articles/974/
http://calendar.fontanka.ru/articles/974/
http://calendar.fontanka.ru/articles/974/
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городской музейный фестиваль, существующий 
с 2000 года.

Каждый год несколько современных российских 
и зарубежных художников получают возможность 
реализовать свои проекты в больших и малых пе-
тербургских музеях.

«Загорающий заяц», находящийся в числе са-
мых ярких проектов последнего фестиваля, па-
блик-арт объект художника из Голландии Фло-
рентина Хофмана, который прославился своими 
гигантскими скульптурами, изображающими жи-
вотных или предметы повседневного обихода.

Данный проект организован Северо-Западным 
филиалом Государственного центра современ-
ного искусства и Фондом «ПРО АРТЕ» при под-
держке Министерства культуры Российской Фе-
дерации, Посольства Королевства Нидерландов 
в Российской Федерации и Фонда Михаила 
Прохорова.

Больше двух недель над остовом скульптуры тру-
дился участник проекта «Фаблаб Политех» —  Ар-
кадий Кривчиков. Усилия инженера не прошли 
даром, ведь размеры скульптуры просто захва-
тывают дух: 15 метров в длину, 8 метров в шири-
ну и 2,5 метра в высоту. Заяц был покрыт тонкой 
деревянной фанерой, окрашенной в четыре цве-
та —  розовый, оранжевый, зеленый и серый.

3D-принтер на основе 
проекта RepRap Morgan

Новаторский принцип позиционирования
Никита Полунин, участник команды «3D-принтер в каждый дом»

Проект был создан в ходе Летней Школы Фа-
блаб Политех. Задумка была в том, чтобы 
сделать доступный по цене и легко собира-

емый 3D —  принтер по готовому проекту. Следу-
ет отметить, что конструкция принтера отличается 
от распространённых на данный момент тем, что 
в ней печатающая головка (экструдер) движется не 
по прямым направляющим вдоль осей Х и У, а по 
линии, описываемой вершиной параллелограмма, 
углы которого меняются моторами: что-то вроде 
полярной системы координат.

Признаться честно, наш проект подвергался кри-
тике со стороны. Мало кто верил в его успех. Но 
несмотря на это мы раз за разом отправлялись 
в магазин за недостающими деталями, а модера-
тор, курирующий проект от Фаблаба, предостав-
лял моторы и электронику в поддержку проекта.

Непосредственно в лаборатории шла лазерная 
резка фанеры для основания будущей конструк-
ции, печатались детали на уже работающих прин-
терах, ленточной пилой резались стержни и тру-
бы. Конечно же, собрать «без ножниц и клея» 
конструкцию не получилось, но всё необходимое 
из классического арсенала инженера было в сво-
бодном доступе, будь то клеевой пистолет, сверло 
или штангенциркуль. Благодаря общим усилиям 
наш 3D —  принтер стал победителем!

В настоящее время мы не прекратили работу над 
проектом —  он получил экспертные оценки и кон-
сультации, а вместе с новыми участниками коман-
ды появились и новые идеи.

Сейчас идет работа над созданием нового прин-
тера, на примере которого будет исследоваться 
процесс внедрения в производство и будут произ-
ведены пробы наших мно-
гочисленных идей. Наша 
цель —  добиться призна-
ния на рынке!  Как гово-
рится, «мысли глобально, 
а действуй локально».

Рупасова Виктория
ИИТУ, 3 курс

http://www.florentijnhofman.nl/
http://www.florentijnhofman.nl/
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Не пугайтесь, увидев это сочетание слов, мы 
НЕ сборище книжных червей. Мы те, кто хо-
чет показать вам, что наука —  это не скуч-

но, что совсем не обязательно быть «ботаном», за-
нимаясь научной деятельностью, что это ничуть не 
страшно, а очень интересно и увлекательно, что 
быть в науке —  это МОДНО!

Ежегодно профсоюз устраивает для нас с вами 
развлекательные, культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия, но до сих пор не было ничего, 
так или иначе связанного с наукой. В связи с этим 
в марте 2013 года был создан Студенческий на-
учный отдел, основной целью которого является 
привлечение студентов в научную деятельность 
с самых первых дней в университете.

В нашем отделе 11 человек, каждый из которых 
трудится над тем, чтобы сделать науку интересной 
для любого студента. Мы только «учимся ходить», 

поэтому пока у нас прошло одно мероприятие —  
игра «Games of Brain», проведенная 20 апреля. 
Так же запланировано несколько мероприятий, 
проводимых как для всех студентов ВУЗа, так 
и исключительно на отдельных институтах.

Нас часто спрашивают: «Как к вам попасть?» От-
вет прост: каждый из вас может познакомиться 
с представителем отдела именно на вашем ин-
ституте и работать с ним, 
а также, и это самое глав-
ное, участвовать в меро-
приятиях, организован-
ных именно для вас.

Курева Дарья
ИИТУ, 4 курс

Информация

  http://vk.com/profsno

Студенческий 
научный отдел University Life
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Капица 
Пётр ЛеонидовичUniversity Life

Биография

Пётр Леонидович Капица родился в Кронштадте.  
Его отец, Леонид Петрович Капица, генерал-лей-
тенант инженерного корпуса. Мать Ольга Иеро-
нимовна Капица (Стебницкая) была известным 
педагогом и собирательницей фольклора. По 
окончании гимназии в Кронштадте Капица посту-
пил на факультет инженеров-электриков Петер-
бургского Политехнического института, который 
окончил в  1918 г. Следующие три года он пре-
подавал в том же институте. В 1921 г. направлен 
в научную командировку в Кавендишскую ла-
бораторию, сотрудник и ученик Э. Резерфорда.  
В 1934 г. Капица приехал в СССР, был вынужден 
остаться здесь и в 1935 г. стал директором по-
строенного по его проекту Института Физических 
Проблем (ИФП) АН СССР (ныне имени Капицы); 
в 1943 г. возглавил Главкислород, руководивший 
производством жидкого кислорода.

Капица Пётр Леонидович (9 июля 1894 г. —  8 апреля 1984 г). 
Нобелевская премия по физике, 1978 г.

Пётр Леонидович Капица был необыкновенным 
человеком —  это отмечали все, кто хоть как-то 
был с ним знаком. Он был гостеприимен и лю-
бил посмеяться. Обычно после семинара у него 
в кабинете устраивалось чаепитие. Несомненно 
он был оригинальной, непредсказуемой лично-
стью (именно поэтому его побаивался бюрокра-
тический аппарат). По своей натуре лидер, Пётр 
Леонидович  не принимал и не желал идти про-
торенными путями, порой поражая окружающих 
гениальной простотой того или иного решения. 
Так и было в случае изобретения установки тур-
бинного типа для получения жидкого кислорода 
или метода получения электромагнитных полей 
колоссальной величины. Именно поэтому в свой 
Институт Физических Проблем —  ИФП, постро-
енный специально для него, он самостоятельно 
отбирал людей, при этом для него не имело зна-
чения, чем будет заниматься человек —  будь то 
уборщица или научный работник.

Капица придавал большое значение авторитету 
ученого в глазах общества. Он делал многое для 
того, чтобы наука воспринималась как часть об-
щечеловеческой культуры. Институт физических 
проблем был настоящим культурным центром, ку-
да по приглашению Петра Леонидовича с удо-
вольствием приезжали знаменитые артисты и пи-
сатели. Здесь же устраивались выставки молодых 
художников. Для некоторых из них это стало ша-
гом к известности.

Кроме создания ИФП, Пётр Леонидович при-
нимал непосредственное участие в создании 
Московского Физико-Технического Института 
(МФТИ). Также интересной оказалась попытка 
совместного чтения курса общей физики Капи-
цей и Ландау —  экспериментатором и теоре-
тиком. Было бы неправильным, если бы мы вос-
принимали Капицу только как известного физика, 
техника, инженера. Этот человек был всесторон-
не развит —  он был прекрасный плотник, слесарь, 



 

1.  Статья основана на материалах из энциклопедии 
«Лауреаты Нобелевской премии» и книги С. Русского 
« 100 великих нобелевских лауреатов».

играл на пианино. Его дом был обставлен мебе-
лью собственного изготовления. Прекрасно ори-
ентировался в мире литературы, театра, живо-
писи. Стоит только сказать, что в гости к нему 
приезжали писатели В. В. Иванов, А. Н. Тол-
стой, М. М. Пришвин, В. Н. Тендряков, И. Л. Ан-
дронников, Б. А. Можаев; артисты Б. Н. Лива-
нов, Л. П. Орлова, И. С. Савина, В. С. Высоцкий 
с Мариной Влади, режиссеры С. М. Михоэлс, 
Ю. П. Любимов и многие другие.

Научные исследования

В 1920 году под ру-
ководством А. Ф. Ио-

ффе, первым в Рос-
сии приступившего 
к исследованиям в об-
ласти атомной физи-
ки, Капица совместно 

с Н. Н. Семеновым пред-
ложил метод определе-

ния магнитных моментов 
атомов в атомном пучке.

В 1923 г. впервые поместил Вильсона камеру 
в сильное магнитное поле и наблюдал искривле-
ние треков альфа-частиц.

В 1928 г. обнаружил в сильных магнитных полях 
линейную зависимость электрического сопротив-
ления ряда металлов от напряженности магнитно-
го поля (закон Капицы).

В 1938 г. открыл явление сверхтекучести жидко-
го гелия. Показал, что при передаче теплоты от 
твердого тела к жидкому гелию на границе раз-
дела возникает скачок температуры (скачок тем-
пературы Капицы).

В 1950–55 гг. разработал СВЧ-генераторы —  
планотрон и ниготрон —  мощностью до 300 кВт 
в непрерывном режиме и обнаружил, что 
в СВЧ-разряде в плотных газах образуется плаз-
менный шнур.

С 1955 г. главный редактор «Журнала экспери-
ментальной и теоретической физики».

Цитаты П. Л. Капицы

О человеке и его жизни
Главный признак таланта —  это когда человек знает, 

чего он хочет.

Тему работы надо менять каждые 8 лет, так как за 
это время полностью меняются клетки тела —  ты уже 

другой человек.

Процесс творчества проявляется при любой деятельно-
сти, когда человек не имеет точной инструкции, но сам 

должен решать, как ему поступить.

О ученых и науке
Атмосфера доброжелательства в любом виде творче-

ства важнее всех материальных благ.

Если академика через 10 лет после смерти еще помнят, 
то он классик науки.

Самые важные и интересные открытия —  это те, кото-
рые нельзя предвидеть.

Кудухова Кристина
ИФНиТ, 2 курс
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После разрушительной Второй Мировой вой-
ны наша страна остро нуждалась в восста-
новлении городов и сёл, подъёме сельского 

хозяйства. Студенты- политехники, многие из кото-
рых были фронтовиками, не могли остаться в сто-
роне. Инициатива поступила «снизу» —   от аспи-
ранта электромеханического факультета С. Шура, 
который призывал студентов добровольно посвя-
тить свой летний отдых задаче электрификации 
сельской местности. Эта идея быстро нашла под-
держку и на других факультетах. Первым объек-
том стала Алакусская ГЭС (нынешний Сосновский 
район Ленинградской области), на строительство 
которой выехало 342 человека.

Таким образом, в 1948 году политехники положи-
ли начало движению студенческих отрядов, хотя 
тогда никто, конечно, не представлял, какие мас-
штабы оно примет.

К 1951 году силами стройотрядовцев были  по-
строены три сельских гидроэлектростанции: Кли-
мовская, Непповская и Ложголовская, которые 
дали электрический свет десяткам укрупненных 
колхозов. Техническое руководство лежало на 
плечах самих студентов-старшекурсников. За 
работу на строительстве колхозных электростан-

ций Политехнический институт в 1949 году был 
награжден Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ, а бо-
лее 300 студентов —   Почетными грамотами ЦК 
ВЛКСМ. Наверное, нет такого человека, который 
бы не слышал слово «целина». Но что стоит за 
этим словом? Во-первых, к тому моменту бойцы 
студенческих отрядов стали работать на хозрас-
чётной основе, с соблюдением всех положенных 
юридических и правовых норм. Во-вторых, из-
менились сами отряды, как по численности, так 
и по составу. Ежегодно на стройки выезжали 
около 2 000 студентов, среди которых, помимо 
студентов инженерных специальностей, были ме-
дики, в чью задачу входило обслуживание в том 
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65-летний юбилей 
студ. отрядов University Life
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числе и местного населения; студенты-художни-
ки из училища им. Мухиной, которые помога-
ли в оформлении клубов; создавались бригады 
для воспитания трудных подростков, состоящих 
на учёте в милиции (в 1964 г. с районным отря-
дом на стройки выехало 40 таких неблагополуч-
ных ребят). Для освещения работы студотрядов 
в местных СМИ на целину ехали даже студенты 
факультета журналистики из ЛГУ. В-третьих, ко-
митетом комсомола и штабами строительных от-
рядов осуществлялось обучение студентов строи-
тельным специальностям в течение учебного года. 
На плечи этих организаций легла, в том числе, 
забота о проф. осмотрах и прививках и органи-
зации агитбригад, которые выезжали с отрядом 
и давали концерты по населённым пунктам и по-
левым бригадам.

Отдельной строкой в истории политехнических 
отрядов, безусловно, выделяется строительство 
Саяно-Шушенской ГЭС. С 1977 по 1989 год 
«РСО Ленинград» трудился в Красноярском крае. 
Эта стройка отличалась не только своими мас-
штабами и важностью для страны, но и условия-
ми труда. ССО проживали в поселке Черемушки 
на берегу Енисея, где для них был построен бла-
гоустроенный студенческий лагерь, восьмичасо-
вой рабочий день, часто —   сменная работа. По-
литехники начали работу на ГЭС за полтора года 
до пуска станции, и объем работ, отведённый для 
них, был огромен. Монтаж трансформаторов, ги-
дрогенераторов на плотине достался студентам 
электромеханического факультета, студенты-ги-
дротехники укладывали бетон на плотине и уча-
ствовали в общестроительных работах. Механи-
ко- машиностроительный факультет обслуживал 
и ремонтировал дорожно-строительную технику, 

подъемные механизмы, а энергомашевцы при-
няли участие в установке гидротурбин и другого 
силового оборудования. На Саяно-Шушенской 
ГЭС внесли свой вклад и наши программисты: 
студенческий отряд с факультета технической ки-
бернетики, организованный на базе студенческо-
го конструкторского бюро, разработал систему 
автоматического управления бетонного завода. 
Весь год ребята трудились в конструкторском бю-
ро, чтобы летом установить и отладить систему.

Можно долго перечислять объекты, построен-
ные при участии, а иногда и практически пол-
ностью стройотрядами: это малые и крупные  
ГЭС, сельскохозяйственные объекты и целые сё-
ла, олимпийская спортивно-тренировочная база 
в г. Кисловодске, газопроводы, нефтебазы,  за-
воды, гражданские здания; можно называть вну-
шительные цифры (в 1965 году в Казахстане ра-
ботало 40 000 студентов-отрядников). Но ничто 
не передаст отрядную романтику 
и совершенно особый 

Отдельной строкой в истории 
политехнических отрядов, без-
условно, выделяется строитель-
ство Саяно-Шушенской ГЭС… 
Политехники начали работу за 
полтора года до пуска станции, 
и объем работ, отведённый для 
них, был огромен.
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настрой бойцов тех лет. На летнем сезоне жизнь 
студенческих отрядов не ограничивалась рабо-
той: вечера и выходные были заполнены песнями 
у костра, спортивными соревнованиями, концер-
тами художественной самодеятельности. Строй-
отряды давали возможность увидеть страну, по-
знакомиться с жизнью других регионов. Многие 
ли нынешние политехники могут похвастаться тем, 
что были на Байкале, на Ямале, в Воркуте? Для 
многих политехников стройотряды стали отправ-
ной точкой в начале карьеры: опыт, работа в ко-
манде, применение знаний, полученных на лек-
циях и семинарах, на практике. Имена команди-
ров стройотрядов тех лет сейчас можно прочитать 
на табличках кабинетов крупных руководителей 
нашего университета. Среди них: ректор СПбГПУ, 

член-корреспондент РАН Андрей Иванович Руд-
ской, президент СПбГПУ, академик РАН Юрий 
Сергеевич Васильев, директора институтов, заве-
дующие кафедрами, профессора, доктора и кан-
дидаты наук.

Студенческие отряды дали очень многое нашей 
стране, но их славная история не заканчивается 
с распадом Советского Союза. Современные по-
литехники с гордостью несут звание бойцов сту-
денческих отрядов, чтут отрядные традиции и в их 
глазах горит тот же огонь, что и 65 лет назад.

Стройотряды давали возможность увидеть стра-
ну, познакомиться с жизнью других регионов.

Для многих политехников стройотряды стали отправной точкой 
в начале карьеры: опыт, работа в команде, применение знаний, 

полученных на лекциях и семинарах, на практике.

Опелат Дарья
ИИТУ, 5 курс
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Мир познается 
в сравнении: 

экспедиция в Абхазию
University Life

Этим летом молодой студенческий археологи-
ческий отряд «Архонт» отправился в Абхазию 
в поисках приключений. Как ни странно, ос-

новной целью путешествия были не раскопки, а со-
здание абсолютно нового в Санкт-Петербурге на-
правления отрядов…

Тёплое южное море. Жаркое, палящее солнце. Го-
ры, простирающиеся вдаль, звёзды —  маленькие 
пятнышки на иссиня-чёрном небе… Что ещё мо-
жет быть нужно человеку, приехавшему в курорт-
ную страну… заниматься археологией?

«Мир познаётся в сравнении». Фраза приелась, 
наверное, уже всем. Но как иначе описать то 
самое первое впечатление, которое получает 
житель северного, дождливого города по при-
езде в Абхазию? И ведь это касается не только 
природы…

Уже затемно благополучно доехав на поезде до 
Адлера, наш отряд столкнулся с одной незначи-
тельной проблемой: нас никто не встречал. Где 

лагерь? Неизвестно. Знали лишь местоположение 
крепости, где будут проходить раскопки. А теперь 
представьте: вы —  житель деревушки. И у вас есть 
машина —  обычный уазик. Посреди ночи рядом 
с вами останавливается маршрутка, из неё выхо-
дит толпа людей с рюкзаками. Помогли бы вы им? 
Я бы испугался. А этот мужчина, житель деревуш-
ки, —  нет. Он довёз нас до подножия горы. Он 
же познакомил с особенностями местной фауны. 
Первую ночь мы провели под замечательный, бук-
вально убаюкивающий, вой шакалов и шум до-
ждя, а утром пили накапавшую воду, обеззара-
женную таблеткой.

К счастью, наши злоключения на этом были 
окончены. Уже утром, отправившись на раз-
ведку, мы обнаружили других археологов и со-
всем скоро уже ставили палатки в их лагере. 
Началась, собственно, работа. Мы помогали 
обустраивать лагерь: столы, душ, поленница; 
вплоть до вручения нашему коменданту звания 
главного по электрике. И, разумеется, расчи-
щали саму крепость от деревьев, выросших за 

Фото: Глуховская Дарья
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последнюю тысячу (!) лет. Наша экспедиция —  
это постоянные открытия. С одной стороны, 
солнце светило весь день, но в любую мину-
ту мог пойти дождь. И мы сразу понимали, что 
приехали не одни, а с изменчивой питерской 
погодой. С другой же стороны, шквальный ве-
тер, молнии, гром, а дождя нет!

Неделю спустя наш отряд отправили через всю 
страну к московской экспедиции в шахтёрский 
«город-призрак» —  Акармара —  город, который 
и не на всех картах-то отмечен. И вместе с тем, 
здесь чрезвычайно красивая природа. Горы, уще-
лья, реки… Водопады, под которыми можно ку-
паться, и даже те, в которые можно прыгать.

Однако природу мы смогли оценить не сразу. 
В первый день нас привезли вечером, и при-
везли к одному из разваливающихся домов, где 
и обосновались археологи. «Отель ползвез-
ды» —  так назвала это помещение (где, чтобы 
помыть руки, надо было идти с четвёртого эта-
жа одного подъезда на четвёртый этаж другого), 
встретившая нас девушка.

На следующий день мы уже поднимались на го-
ру Джантух, где и располагались раскопки —  
языческий могильник XIII–XVI в. до (!) нашей 
эры. Осознавать, что буквально в соседней яме 
нашли самую древнюю вещь на Кавказе… Это 
нечто. А две наши девушки копали яму, где за 
неделю вытащили около пятидесяти килограмм 
железа. Включая пару поясов с сохранившей-
ся гравировкой!

Последняя неделя по возвращении к петербург-
ской экспедиции была уже менее насыщена 
работой, чем в Акармаре. Это позволило нам 
съездить до ближайшего приморского городка —  
Цандрипша. Ездили, кстати, в основном, на по-
путках. Чаще всего на КамАЗах, перевозящих 
песок из карьера. Уезжали мы на день позже ос-
новной группы. В последний день еще раз спу-
стились до Цандрипша и самую последнюю ночь 
в Абхазии провели под открытом небом на бере-
гу моря, наслаждаясь видом.

Один из туристических слоганов Абхазии —  
«страна будущего». Однако стоит ли говорить, 
что после всех раскопок это —  страна с глубоким 
прошлым. За этот месяц мы стали выносливее: ес-
ли сначала в гору мы шли 45 минут с отдыхом, 
выпивая литры воды, то в конце —  управлялись 
за 20–30. За этот месяц мы стали лучше пони-
мать археологию: для многих из нас эта наука 
была вообще новой. За этот месяц мы сдружи-
лись: отрядные мероприятия от нашего весёлого 
комиссара, песни под ги-
тару, посиделки у костра. 
И, наконец, за этот ме-
сяц мы отдохнули, чтобы 
с новыми силами бро-
ситься в учебный год.

Лиознов Антон
ИФНиТ, 3 курс

Тёплое южное море. Жаркое, палящее солнце. 
Горы, простирающиеся вдаль, звёзды —  малень-
кие пятнышки на иссиня-чёрном небе… Что ещё 
может быть нужно человеку, приехавшему в ку-
рортную страну… заниматься археологией?
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Человек издавна обращался к прошлому, к исто-
рии. Мы изучаем ее, пишем книги и снимаем 
фильмы о ней. Но особенно люди интересуются 

визуализацией истории, её событий, быта.

Вспомните своё детство. Детьми мы часто кем толь-
ко себя не представляем. Я уверена, что практиче-
ски все играли в рыцарей. Воображали себя вер-
хом на коне в кольчуге и с копьем, еще, небось, 
и кастрюлю воровали на кухне у мамы, чтобы по-
том надеть себе на голову как шлем. Но, оказыва-
ется, подобные занятия интересуют не только детей. 
Что, получается, на детстве все не заканчивается? 
Этому есть название: рыцарская реконструкция.

Рыцарская реконструкция —  далеко не обычный 
вид спорта. Никто не может сказать, как и поче-
му он возник. Это —  подвид исторической рекон-
струкции, который состоит из ряда спортивных 
турниров. Сама же рыцарская реконструкция де-
лится на два типа: Раннее Средневековье и Вы-
сокое Средневековье.

Прежде чем с головой окунуться в этот спорт, 
именно окунуться, потому что «просто попро-
бовать» —  в данном случае неуместно —  нужно 
взвесить все «за» и «против». Негласное правило 

реконструкторов гласит: «Реконструктор должен 
иметь либо руки, либо деньги».

Первое, что должен сделать новичок, —  собрать 
2 комплекта одежды (боевой и гражданский). 

Поэтому первые 3 месяца проходят в четырех 
стенах за беспрерывным шитьем. Обычно в этот 
период очень многие теряют интерес и уходят из 
спорта, так и не начав им заниматься. Случается, 
что КДВ (комплекс доспехов воина) в виде исклю-
чения выдают в некоторых клубах. Шить прихо-
дится самостоятельно и очень много.

Реконструкция проходит на специальных фести-
валях, которым, в свою очередь, отводится не-
сколько дней. Такой фестиваль включает в себя 

Рыцарские 
реконструкцииSport

«Историческое фехтование —  это умение поль-
зоваться холодным оружием, имеющим аналоги 
в прошлом. Техника такого фехтования анало-
гична исторической, но иногда разрабатывается 
и заново. В большинстве случаев методы и пра-
вила боя проще исторических. Это необходи-
мо для зрелищности поединка. Макеты оружия 
обычно делаются из стали. Побеждает тот, кто 
первым наносит определенное количество уда-
ров по сопернику, либо тот, кто за определенное 
время наносит больше ударов».
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историческое фехтование, конный и турниры луч-
ников, а также бугурт —  рыцарский турнир, где 
две группы рыцарей сражаются друг против друга.

Историческое фехтование —  это умение поль-
зоваться холодным оружием, имеющим аналоги 
в прошлом. Техника такого фехтования анало-
гична исторической, но иногда разрабатывается 
и заново. В большинстве случаев методы и прави-
ла боя проще исторических. Это необходимо для 
зрелищности поединка. Макеты оружия обычно 
делаются из стали. Побеждает тот, кто первым на-
носит определенное количество ударов соперни-
ку, либо тот, кто за определенное время наносит 
больше ударов. За колющие удары, борцовские 
приемы, удары кромкой щита, удары в запрещен-
ные зоны выносят предупреждения. За два пред-
упреждения участнику засчитывают поражение. 
Почти такие же правила и в бургуте. Для допуска 
к такому состязанию участники проходят провер-
ку своего оружия на его травмоопасность.

Еще один вид турнира —  «па да’арм» —  проходит 
по мотивам какого-либо исторического события. 
Чаще всего сценарий па д’арм подразумевает 
удержание несколькими рыцарями ристалища от 
других наступающих. Вероятно, идея такой игры 
основана на исторических прецедентах частных 
поединков, во время которых путешествующий 

рыцарь мог расположиться на мосту или пере-
крестке дорог и не подпускать других воинов без 
боя. Массовая схватка, именуемая «меле» —  са-
мая древняя форма турнира в боевых доспехах. 
Групповые стычки, в которых стороны идут в ата-
ку в линейном порядке, проводят в специаль-
но огороженном пространстве. Нельзя нападать 
сзади и со стороны, незащищенной щитом. Ино-
гда состязания организуются таким образом, что 
участникам позволено нанести всего по три уда-
ра каждым видом оружия.

На первый взгляд, рыцарская реконструкция —  
далеко не самый опасный спорт, но травмы ча-
сто случаются из-за невнимательности участника: 
небрежно сделанное снаряжение и несерьезное 
отношение. Такой спорт, наверное, больше дру-
гих оставляет массу незабываемых впечатлений, 
эмоций. Ведь не каждый 
день нам удается перене-
стись в другую эпоху.

Плотникова Александра
ИПЛ, 1 курс

Комплекс доспехов воина

Меле

Случается, что КДВ (комплекс доспехов воина) в виде 
исключения выдают в некоторых клубах. Шить прихо-
дится самостоятельно и очень много.

Массовая схватка, именуемая «меле» —  самая 
древняя форма турнира в боевых доспехах,. Груп-
повые стычки, в которых стороны идут в атаку в ли-
нейном порядке, проводят в специально огорожен-
ном пространстве.
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Around the World Свободный и яркий 
Амстердам

Самая известная и оттого самая многолюдная 
площадь Амстердама —  площадь Дам, об-
ладающая почти идеальными параметрами 

прямоугольника. В самом сердце столицы собра-
ны яркие представители архитектурного искусства: 
и Королевский дворец, и готическая церковь XV 
века, и музей восковых фигур мадам Тюссо, и на-
циональный монумент как символ памяти о жерт-
вах Второй Мировой войны. А что, по-моему, очень 
удобно: можно значительно расширить свой круго-
зор, причем побывав только в одном месте.

Давайте немного задержимся на площади Дам 
и поприветствуем любимых музыкантов, актеров 
и известных политиков в музее восковых фигур 
Мадам Тюссо, который ничуть не уступает «лон-
донскому брату». Билет стоит 15 евро и гаранти-
рует фото вместе с королевской семьей. Для тех, 
кто предпочитает более экстремальное знаком-
ство с городом —  адреналиновая встряска ждет 
Вас в одной из самых пугающих комнат страха 
в Европе —  Amsterdam Dungeon (билет —  15 евро).

Хоть мы и учимся в городе рек и каналов, но поче-
му бы не провести один из вечеров в Амстердаме 
на катере? Стоит такая поездка 20 евро, в кото-
рую включен обед из 4 блюд, напитки и прогулка 
по водной столице. Говорят, что складывается со-
всем иное впечатление, когда знакомишься с го-
родскими пейзажами с воды. Во время прогулки 

вас встретят ночной, подсвеченный Амстердам, 
мост поцелуев, дома на воде. Может, вам улыб-
нется удача, и сможете увидеть будни голландско-
го горожанина через окно.

Для любителей животных в Амстердаме есть 
очень большой зоопарк. Там вы ближе к приро-
де, чем кажется. В зоопарке царит крайне демо-
кратическая атмосфера: некоторые представите-
ли фауны свободно гуляют по территории.

Помимо культурного наследия, в Амстердаме есть 
одна улица, о которой ходят легенды по всему 
миру —  Улица красных фонарей. На самом деле, 
это огромный квартал, где жить достаточно пре-
стижно и стоимость квартир иногда взлетает до 
300 тысяч евро.

Амстердам не может похвастаться традиционным 
пиром на весь мир, но вот попробовать их нацио-
нальную кухню все же стоит. Предпочтение стоит 
отдать селедке с картошкой и чесноком (1,5–5 ев-
ро), при этом ни в коем случае не проводя ана-
логии с излюбленным русским народным блюдом.

К сожалению, в Амстердаме нет метро, поэтому-
если у вас есть права, то смело берите автомо-
биль (цена 50–100 евро) напрокат. Правда, вы 
можете столкнуться со сложностями парковки. 
Самый лучший и бюджетный способ передви-
жения —  это велосипед. Велосипедные дорож-
ки намного шире, чем тротуары. В Амстердаме 
даже полиция выбирает велосипеды. Взять на-
прокат его можно где угодно, причем цена бу-
дет в районе 2–3 евро в день, но если брать на 
несколько дней, то по деньгам это получится го-
раздо меньше однодневного трипа. Также можно 
взять велосипед за 50 центов: платишь 50 цен-
тов и катаешься целый день. Только в конце надо 
вернуть велосипед на одну из станций желтых 
велосипедов, которые расположены буквально 
на каждом углу.
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Старайтесь гулять по городу подальше от туристи-
ческих мест: прогуляйтесь по маленьким уютным 
улочкам и насладитесь истинной жизнью Амстер-
дама. Гуляя по городу, внимательно рассматри-
вайте дома —  велика вероятность того, что вы 
наткнетесь на танцующие дома, которые накло-
нены немного в бок. Благодаря этой иллюзии ка-
жется, что дома будто парят в танце.

Амстердам —  это город ночной жизни, поэто-
му бары здесь на каждом углу, но есть одно 
место, которое непременно стоит посетить —  
Ice Bar. В этом излюбленном месте Снежной 

Королевы все изо льда, даже напитки приносят 
в ледяных стаканах. Билет варьируется от 10 до 
40 евро в зависимости от 
количества напитков, но, 
поверьте, холодно там 
точно не будет!

Шевелева Мария
ИМОП, 1 курс

« Название города произошло от двух слов: „Амстел“ и „дам“. Амстел —  
название реки, на которой расположен город, а „дам“ значит „дамба“»
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Around the World По родным местам 
политехников

Как говорил Станиславский, пока мы молоды, 
мы должны вооружиться зубной щеткой и от-
правиться туда, куда глаза глядят. И сегодня 

мы отправимся в небольшой, скромный, приятный 
город Торжок, который встречает гостей с каким-то 
мудрым, благодарным, гордым, но гостеприимным 
взглядом.

Торжок —  город в Тверской области. Город 
золотого шитья, церквей, монастырей и богатой 
истории. По различным данным, он возник на 
рубеже IX–X веков. Первое упоминание в лето-
писи датируется 1136 годом, а статус города 
приобретен в 1775 году.

На гербе Торжка, который, подобно птице Феникс, 
горел и восстанавливался из пепла 6 раз, изо-
бражены 6 голубей, которые символизируют это 
восстановление.

Удобнее всего до Торжка добираться по желез-
ной дороге. Через узел проходит несколько 
поездов, которые могут доставить туриста из 
Санкт-Петербурга, в среднем, за 6–7 часов.

Какого-либо плана по осмотру города придержи-
ваться не стоит. Нужно просто обойти весь город, 
чтобы понять его и где-то столкнуться с неодно-
значностью, где-то подивиться налету истории.

Торжок —  это город удивительных открыточных 
видов, в котором был построен один из первых 
в России православных монастырей. Это город 
с самой старинной сохранившейся деревянной 
церковью в России. Безусловно, наибольшее 
внимание туристов привлекает несметное количе-

ство церквей и монастырей, которыми буквально 
выткан образ Торжка. Правда, нельзя не отметить, 
что многие из них находятся в полуразрушенном 
состоянии. А в некоторых церквях и вовсе нахо-
дятся склады —  отголоски советского периода.

Не уступающий по красоте городам Золотого 
кольца Торжок расположился на высоких берегах 
реки Тверцы. С набережных можно полюбоваться 
завораживающими видами старины, загадочно 
выглядывающими из густой зелени.

Атмосфера архитектуры города подкупает своей 
естественной неоднозначностью. Здесь можно 
встретить завод и воинскую часть на окраине, 
где-то увидеть следы советского периода, но уди-
вительно спокойное дыхание старины чувствуется 
в центре —  застывшая картина уездного города, 
не тронутого Октябрем.

Торжок —  это настоящий щит, остановивший 
Батыя и закрывший собой Великий Новгород. 
Этот город очень любил А. С. Пушкин (его 
музей-усадьбу обязательно стоит посетить —  
несмотря на скромную площадь, там можно найти 
довольно интересные экспонаты), который часто 
приезжал сюда отведать знаменитых Пожарских 
котлет. Да, именно Торжок —  родина любимого 
многими блюда.

«Торжок —  это город удивительных открыточных видов, 
в котором был построен один из первых в России пра-
вославных монастырей. Это город с самой старинной 
сохранившейся деревянной церковью в России».
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Но не только этой традицией славится город. 
Во всем мире только в Торжке сохранилось 
такое ремесло как золотое шитье. Именно здесь 
золотыми ручками торжковских мастериц выши-
вается вся российская символика (погоны, гербы, 
флаги…). Кстати, обязательно стоит посетить 
выставочный зал фабрики ОАО «Торжковские 
золотошвеи», где ни в коем случае нельзя отказы-
ваться от услуг экскурсовода, который познакомит 
с увлекательнейшей вселенной золотого шитья. 
Прикоснуться к этому кропотливому, уникальному 
искусству —  бесценно.

От названия города не так уж и просто обра-
зовать этнохороним. Торжчане? Торжовчане? 
Нет. Не стоит даже пытаться мудрить. Жителей 
города Торжок правильно называть «ново-
торы» —  удивительное расхождение в названии 
города и жителей. Объясняется это тем, что 
в древности город не раз менял своё название. 
Так, сначала он был просто Торгом, а затем 
стал Новым Торгом. И слово «новоторы» с того 
времени уже не менялось при очередной смене 
названия города.

В нашем университете наверняка учится довольно 
много новоторов. Например, Лена Кружкова 
(ИИТУ, 2 курс). «Я горжусь своим родным городом 
и его богатой историей. И очень надеюсь, что он 
будет не просто процветать в дальнейшем, но 
еще и расцветать все сильнее и сильнее.»

Спокойный русский город. Можно было бы даже 
назвать его типичным русским городом, но это 
будет не совсем правильно. Ведь такие города как 
Торжок —  это, скорей, исключение. Их, устало 

застывших в старине, не так много. Возможно, 
именно поэтому от Торжка остается такая далеко 
не скудная палитра впечатлений.

Хочешь, чтобы и о твоем родном городе или 
любимом месте узнали все политехники? Тогда, 
не раздумывая, пиши stu_journal@mail.ru, и уже 
в следующем номере мы отправимся в путеше-
ствие по твоей заявке.

Селедцова Инна
ИИТУ, 2 курс

Информация

  stu_journal@mail.ru

mailto:stu-journal@mail.ru
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Motivation Резюме

Пройти собеседование —  это лишь один из эта-
пов рабочего процесса, но какой волнитель-
ный! Опытному HR-менеджеру достаточно 

нескольких минут, чтобы понять, что из себя пред-
ставляет кандидат. Во время интервью мы так ста-
раемся произвести впечатление, поглощенные сво-
им монологом, что порой не замечаем, как наш 
собеседник делает пометки. Очевидный вопрос: 
а что, собственно, он записывает? На самом деле, 
учитываются любые мелочи: внешний вид, ваша 
манера говорить, уверенность в себе и умение ве-
сти диалог. Поэтому, чтобы блеснуть своим умом 
и доказать, что вы и только вы —  идеальный канди-
дат на эту должность, стоит вспомнить прописные 
истины офисного мира:

Встречают по одежке, 
провожают по уму

Может ли HR объективно судить о кандидате по 
его внешнему виду и языку телодвижений? Ал-
лан Пиз, эксперт в области межличностных ком-
муникаций, считает, что первое впечатление —  
это залог успешно пройденного собеседования. 
Если 40 лет назад одними из главных требова-
ний при приеме на работу были образование 
и опыт, то, как уверяют современные исследо-
ватели, сегодня опыт переместился на пятое ме-
сто, образование —  на седьмое, а на пьедеста-
ле оказывается первое впечатление. Когда вы 
впервые встречаете человека, 90% необходи-
мой вам информации вы получаете за первые 

4 минуты общения с ним. Этого достаточно, что-
бы сделать основные выводы и понять, нравится 
вам этот человек или нет. Что касается внешнего 
вида, то, по данным исследования одного рекру-
тингового портала, в 33% российских компаний 
оп ре делены гласные нормы внешнего вида, име-
нуемые «дресс-кодом». Поэтому при приеме на 
работу делайте выбор в пользу делового стиля 
одежды, избегая ярких цветов.

Офисный мир живет по своим законам, соблюдая 
деловой этикет. Ведь, как мы уже знаем, ваш со-
беседник подмечает любые мелочи, поэтому важ-
но пройти весь «ритуал» достойно. И это, в пер-
вую очередь, касается рукопожатия при встрече. 
Имейте в виду, что 87% населения планеты —  
правши, поэтому держите свою правую руку сво-
бодной от сумок и других предметов, чтобы всег-
да быть готовым протянуть ее для рукопожатия.

Пунктуальность

В некоторых ситуациях погрешности в вашем 
внешнем виде могут быть прощены, но вот опо-

« Мы вам перезвоним…»

«Офисный мир живет по своим законам, 
соблюдая деловой этикет. Ведь, как мы уже 
знаем, ваш собеседник подмечает любые 
мелочи, поэтому важно пройти весь „ритуал“ 
достойно».
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здание —  вряд ли. Но если вы понимаете, что 
не успеваете к назначенному времени, выход 
только один —  предупредить об этом. Наберите 
номер HR-менеджера и объясните сложившую-
ся ситуацию. Согласно успокаивающим стати-
стическим данным, 88% рекрутеров нейтраль-
но отнесутся к опозданию соискателя, если 
он предупредил об этом. Остальные 12% счи-
тают, что это недопустимо.

Будьте готовы к абсурдным зада-
ниям и нескромным вопросам

К примеру, в одной из российских консалтинго-
вых компаний на собеседованиях задают вопрос:

«Есть фирма по производству кроссовок. В Рос-
сии и Конго находится по одной фабрике, где 
производят одну и ту же модель. На обеих фа-
бриках воруют „по-черному“.

Когда ваше интервью окончено, вспомните про 
практику отражения. Выходя из кабинета, обра-
тите внимание на дверь: если она была закры-
та —  закройте за собой, если открыта —  лучше 
дверь не трогать. Не спешите уходить: прямо пе-
ред выходом обязательно еще раз улыбнитесь со-
беседнику. Тогда рекрутер запомнит вашу улыб-
ку, и, возможно, именно она сыграет решающую 
роль в вашей карьере.

«Воровали ли вы когда-нибудь 
ручки на работе?»

 —  спрашивают на собеседовании в компании Jiffy 
Software (один из мировых лидеров в сфере созда-
ния мобильных приложений). В таком случае лучший 
вариант —  это сказать правду! «Беру ручки с работы 
и буду брать. Для чего они еще нужны?!» —  вполне 
допустимый ответ на такой вопрос.

Как сделать так, чтобы персо-
нал перестал воровать, не при-
бегая к каким-либо кадровым 
изменениям?»

Это делается для того, чтобы проверить смекалку кан-
дидата. Наилучшим ответом оказался такой: «Надо 
передать производство левой кроссовки в Россию, 

а правой —  в Конго. В этом случае смысла воровать 
не будет».

А вот испытание для клептоманов:

Возжаева Елизавета
ИИТУ, 3 курс
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