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Солнечным ласковым утром 14 мая в парке Политехнического университета царило непривычное для субботы оживление. Сотрудники и студенты решили
провести этот день не на учебе, не за домашними делами, а в кругу политехнической семьи — на празднике «Семейный День Победы». В ознаменование 77-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне политехники, жители и гости района пришли отдать дань глубочайшего уважения великому подвигу
героев — фронтовиков и тружеников тыла.

«Семейный День Победы» проходит на территории Политеха второй год подряд. В его
организации участвуют разные подразделения СПбПУ: Центр патриотического
воспитания молодежи, спортивный клуб «Политехник», Дирекция культурных
программ и молодежного творчества, Управление по связям с общественностью.
«Рад поприветствовать всех участников нашего праздника. В прошлом году
мы возродили историческую традицию, которая берет начало с 1972 года, — забег
в честь Героя Советского Союза, нашего выпускника, выдающегося разведчика
Виктора Лягина, — рассказал в своем выступлении проректор по молодежной
политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов. — В Политехе
прекрасно учиться, прекрасно заниматься наукой и прекрасно отдыхать всей семьей
на территории нашего славного университета. В этом году мы объединили ряд
мероприятий, что создают ощущение нашего внутреннего политехнического счастья,
в один большой проект под названием LEPOTA, который направлен на то, чтобы
сделать нашу жизнь лучше и позитивнее».

Подготовка к забегу — дело серьезное. И пока наши участники разминались под
руководством ассистента ИФКСТ Алины Гаврилиной, ведущий рассказал о Викторе
Лягине. Выпускник ЛПИ 1934 года по специальности инженер-механик, советский
разведчик, он командовал партизанским отрядом, который выполнял сложные
разведывательно-диверсионные работы против немецких оккупантов. За отвагу,
героизм и образцовое выполнение спецзаданий 5 ноября 1944 года ему посмертно
присвоили звание Героя Советского Союза.

На стартовую линию вышли нынешние политехники, выпускники вуза, учащиеся школ,
жители района, профессионалы и любители бега со всего города. Небольшое
волнение — и грянул выстрел пистолета! Топот кроссовок, улыбки на лицах,
блестящие от восторга глаза и даже танцевальные па под зажигательную музыку —
в такой воодушевляющей атмосфере участники устремились покорять дистанцию
в 5 километров, то есть три круга. Сразу же появилась традиция, видимо, на удачу, —
на каждом круге давать «пять» спортивному маскоту СПбПУ Черному медведю. А один
из представителей ПРОФа пробежал всю трассу с торжественно поднятым флагом
своей организации.
Тройка лидеров определилась сразу же. Главной интригой было, как же бегуны
разделят призовые места. В итоге лучшее время показал Виталий Григорьев, студент
4 курса ИБСиБ, специальность «Медицинская и биоинженерная физика».
И неудивительно, ведь парень несколько лет входил в сборную вуза по легкой
атлетике, тренировался в Академии легкой атлетики, на городских профессиональных
соревнованиях входил в десятку лучших: «Сейчас я ушел в любительский триатлон:
в начале мая занял второе место на indoor-триатлоне „Победа“. В Политехе я не бежал
на скорость. Мне кажется, что в таких мероприятиях главное — участие, дух
объединения. Очень чувствовалась атмосфера мемориальной акции. В следующем
году тоже буду участвовать».

Вторым финишировал Николай Хомицкий, лыжник-любитель, который специально
приехал из Колтушей для того, чтобы пробежать с политехниками. «Я впервые
оказался в вашем вузе, и здесь очень здорово. Удобная территория, красивый парк, —
поделился впечатлениями Николай. — Я стараюсь участвовать в разных забегах,
и могу отметить, что мероприятие в Политехе организовано очень хорошо, все четко
и ничего лишнего. Кстати, нынешний победитель обходит меня уже во второй раз —
первый был в прошлом году в парке 300-летия Санкт-Петербурга, где я тоже немного
ему уступил и занял второе место. Наша встреча стала неожиданностью,
с удовольствием пообщались».
Третьим прибежал Антон Аитов, второкурсник ИЭиТ, направление «Электроника
и наноэлектроника». Он рассказал, что его позвали друзья, а так как он регулярно
бегает для себя на любительском уровне, ему было интересно испытать себя
в массовом забеге.
Победителей наградили медалями в честь 100-летия со дня рождения В.А. Лягина.
А все участники забега получили книги Александра Юльевича Бондаренко «Виктор
Лягин: подвиг разведчика» серии «Жизнь замечательных людей». Некоторые
не удержались и, уютно устроившись на траве, тут же начали изучать книги.
После финиша участники забега радостно обменивались эмоциями и впечатлениями.

Ведущий специалист Дирекции ГИ СПбПУ Мария Ганапольская уверена, что такое
неформальное общение важно для сплочения всего коллектива: «Спасибо нашему
университету за прекрасную организацию и возможность стать частью этого
праздника. Переключение с умственных нагрузок на физические повышает общую
работоспособность и увеличивает продуктивность научно-исследовательской,
педагогической и проектной деятельности. Во время забега я лично наблюдала, как
бегущие рядом со мной участники справляются с преодолением себя и какое
удовлетворение получают после финиша».
Замечательными назвала свои ощущения после финиша cтудентка Физмеха Анастасия
Северюхина, финалист Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» — проекта
президентской платформы «Россия — страна возможностей»: «Для меня спорт — это
источник мотивации и вдохновения. Я регулярно тренируюсь и стараюсь с каждым
днем постепенно улучшать результаты. Каждая тренировка, каждое соревнование —
это не просто вызов себе, это настоящий праздник! Отличная погода и поддержка
наблюдающих подарили море энергии и впечатлений».

Ведущий специалист Центра проектной деятельности молодежи «Точка кипения —
Фаблаб» Андрей Долгирев в прошлом году был зрителем, а в этом уже вошел в состав
бегунов: «Наш Политех — это действительно инновации с сохранением традиций.
Очень здорово, что в наше время возобновилась традиция забега в честь Героя

Советского Союза Виктора Лягина. И она набирает популярность, что доказывает
возросшее число участников по сравнению с прошлым годом. Вуз проводит
мероприятия не только для политехников, но и жителей всего города, которые можно
посещать целыми семьями».
Со взрослыми соревновалось и младшее поколение. Например, Даня Астапенко
из лицея № 150 бежал со своим папой Дмитрием и другом Артемом. Мальчик несколько
лет занимался легкой атлетикой в Школе олимпийского резерва Кировского района.
Мама Алина окончила факультет экономики и менеджмента в 2010 году: «Мой брат
тоже политехник. Для нас, выпускников, очень важны такие события. Я очень люблю
Политех, получила здесь второе высшее, в 2014 году защитила диссертацию. Здорово,
что мы можем со своими детьми прийти в родной вуз на праздник, погулять
по замечательному парку. Надеюсь, что мои дети тоже станут политехниками».

Для тех, кто не участвовал в беге, подготовили военно-исторический квест,
посвященный истории Политехнического университета в годы Великой Отечественной
войны, в виде прогулки по кампусу. Кто решил все задания, получил на память
полевые звездочки, которые носили бойцы Красной армии на пилотках. Эти звездочки
исторические, военного выпуска, сохранились на складе с времен войны. Кроме этого,
участникам дарили уникальные открытки, которые будут напоминать о «Семейном Дне
Победы». «Я проходил квест с папой, сестрой и братом, — рассказал семиклассник

лицея № 597 Матвей Ребешкин. — Я впервые побывал в Политехе, было интересно
увидеть корпуса и достопримечательности. Больше всего мне понравился вопрос про
танки Т-34, я совсем не ожидал, что в вузе окажется граффити главного конструктора
танков Михаила Кошкина».
В такой насыщенный событиями день все собравшиеся могли подкрепить свои силы
на военно-полевой кухне. Ребята из Центра патриотического воспитания молодежи
«Родина» во главе с директором Артемом Соловьевым подготовились на славу:
25 пачек гречки, 40 банок тушенки, 50 штук моркови и 30 луковиц — и ароматная
рассыпчатая каша готова. «Вкусная каша, много мяса. Был бы каждый завтрак таким!»
—по достоинству оценили угощение студенты.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом: песни военных лет в исполнении
солистов вокальной студии PolyVox, стихотворения от актеров Студенческого театра
Политеха и Народного театра «Глагол», танцы от Военно-исторического клуба «Наш
Политех».
А 12 мая в Политехническом университете состоялось торжественное возложение
цветов к бюсту Героя Советского Союза Виктора Александровича Лягина и одного
из основателей советской разведки и контрразведки Артура Христиановича Артузова,
приуроченное ко Дню Победы.

«Крайне важно, что у нас в Политехе были выдающиеся специалисты, которые
достигли высот в такой непростой деятельности. Лягин был неординарной личностью,
и не одно поколение политехников будет гордиться, помнить о нем с теплотой
и уважением», — отметил в выступлении руководитель административного аппарата
ректора Владимир Глухов.
На мероприятии присутствовал внук В.А. Лягина Алексей Викторович Есипов, который
поблагодарил Политехнический университет и политехников за сохранение памяти
о своем легендарном родственнике. Директор Музея истории СПбПУ Валерий Климов
передал в дар директору Музея Управления ФСБ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Владимиру Груздеву личное дело В.А. Лягина.
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