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Поистине историческое событие случилось        
9 мая. В полдень у ГГТУ им. П.О. Сухого открыл-
ся обновленный сквер. В центре композиции ока-
зался самолет Су-24м, имитирующий подъем со 
взлетной полосы.  Это дань памяти легендарному 
авиаконструктору Павлу Сухому, биография ко-
торого напрямую связана с Гомелем и Политехом, 
который с гордостью носит его имя. 

В мероприятии приняли участие руководство 
Гомельской области и Гомеля, ветераны Великой 
Отечественной войны и труда, представители 
трудовых коллективов, общественных организа-
ций, молодежь.

Красную ленточку перерезали помощник Пре-
зидента Республики Беларусь – инспектор по Го-
мельской области Юрий Шулейко, заместитель 
председателя Гомельского облисполкома Влади-
мир Привалов, председатель Гомельского гори-
сполкома Петр Кириченко, ректор ГГТУ им. П.О. 
Сухого Сергей Иванович Тимошин.

С музыкальными номерами выступили студен-
ты ГГТУ, а с пламенной речью обратилась к при-
сутствующим студентка Политеха Анна Жевнова.

В эти особые для всех нас майские дни мы от-
четливо осознаем,  что  военные  самолеты, спро-
ектированные Павлом Осиповичем Сухим, были 
созданы  для того, чтобы небо над нашей Родиной   
было мирным,  голубым и чистым. В год 75-летия 
освобождения Беларуси от фашистских захват-
чиков это особенно хорошо понятно.

Чуть ранее в Политехе прошла торжественная 
встреча с представителями ОКБ Сухого, на ко-
торой ректору университета вручили памятный 
подарок – модель самолета.

Торжественное возложение цветов к стеле Су-
хого прошло у главного входа в университет.

Павел Осипович Сухой – выдающийся со-
ветский авиаконструктор, доктор технических 
наук, один из основателей советской реактивной 
и сверхзвуковой авиации. Коллекция личных 
вещей Павла Осиповича собрана в Гомельском 
государственном техническом университете, ко-
торый носит его имя. Он является автором пя-
тидесяти оригинальных конструкций самолетов, 
более тридцати из которых были построены и ис-
пытаны. На самолетах конструктора установлены 
десятки мировых рекордов по протяженности, 
скорости и высоте полета, в том числе выполнен 
беспосадочный перелет Чкалова и Громова через 
Северный полюс.

Анна ТИМОШЕНКО, 
фото Сергея МИТИНА, Анны ТИМОШЕНКО

Вехи истории
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Менталитет славян обсудили на международной конференции
Международная конференция «Менталитет 

славян и интеграционные процессы: история, 
современность, перспективы» прошла 23 мая в 
ГГТУ им. П.О. Сухого.

Приветствуя участников конференции, про-
ректор по учебной и воспитательной работе Вик-
тор Васильевич Кириенко отметил важность ее 
проведения именно в техническом университете, 
где ставится цель воспитать не только хороших 
специалистов, но и высокодуховных, всесторон-
не развитых людей.

Работа конференции проходила по нескольким 
секциям, в которых были озвучены вопросы об 
экономических, духовно-нравственных, социо-
культурных основах интеграционных процессов 
государств Евразийского экономического союза. 
Подчеркнули важность образования, туризма,  
обсудили тему семьи и брака в славянской куль-
туре.

Коснулись и исторического пути славян, един-
ства и многообразия в правовых основах инте-
грационных процессов славянских народов.

Не обошли стороной и тему духовности совре-
менного общества: традиций, современности.

С приветственными словами обратился к при-
сутствующим Бобрык Адам Вацлавович, доктор 
социологических наук, профессор Естественно- 
гуманитарного университета (Польша).

О студенчестве российско-украинско-белорус-
ского приграничья в процессах трудовой мигра-
ции рассказал доктор социологических наук, про-
фессор Кириенко Виктор Васильевич.

Охрименко Игорь Витальевич – проректор по 
учебной и научной работе Киевского кооператив-
ного института бизнеса и права (Украина) – вы-
ступил с докладом «Затраты и себестоимость в 
государственном регулировании аграрной эконо-
мики».

Тему машиностроения как фактора интеграци-
онных процессов славянских государств затрону-
ла в своем выступлении Лапко Ольга Алексеевна 
– ассистент кафедры «Механика».

Грошева Ирина Александровна, кандидат соци-
ологических наук, доцент филиала Тюменского 
высшего военно-инженерного командного учи-
лища имени маршала инженерных войск А.И. 
Прошлякова (Россия), обратилась к присутству-
ющим с приветственными словами.

Звучали на конференции и вопросы из зала. 
Для присутствующих в Мраморном зале уни-
верситета библиотекой ГГТУ была организована 
тематическая выставка «Беларусь в современном 
мире». В рамках работы четырех секций участни-
ки конференции проанализировали все стороны 
взаимодействия славянских государств: взаимо-
отношения с государствами Европейского и Ев-
разийского союзов, обеспечение национальной 
идентичности, региональной и глобальной безо-
пасности и влияния национального менталитета 
на электоральное  поведение, а также мировые 
тенденции развития органического сельского хо-
зяйства.

24 мая подвели итоги работы конференции. Во 
время проведения круглого стола участники кон-
ференции, а также руководители секций подели-
лись своими впечатлениями и выразили благо-
дарность в адрес ее организаторов.

Анна ТИМОШЕНКО, 
фото автора
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НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
Праздничный концерт 

ко Дню Победы и 75-й годовщине 
освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков
3 мая в ГГТУ им. П.О. Сухого в пред-

дверии Дня великой Победы состоялся 
праздничный концерт, в котором приня-
ли участие творческие коллективы наше-
го университета, а также приглашенные 
коллективы школ г. Гомеля.

К присутствующим обратился проректор 
по учебной и воспитательной работе Кириен-
ко Виктор Васильевич, который подчеркнул, 
что память о тех страшных днях и о подвигах 
героев будет с нами всегда.

На концерте присутствовали и приглашен-
ные ветераны. Первый проректор Асенчик 
Олег Даниилович вручил выступающим па-
мятные подарки и дипломы.

Анна ТИМОШЕНКО,
фото Максима ГРИЩЕНКО

В здоровом теле – здоровый дух
28 мая состоялся спортивный праздник ме-

ханико-технологического факультета, приуро-
ченный ко Дню факультета. Торжественное от-
крытие праздника прошло под руководством 
заместителя декана факультета по физическому 
воспитанию Грицева Дмитрия Леонидовича и де-
кана факультета Одарченко Игоря Борисовича.

Студенты и преподаватели проявили себя в 
разных видах спорта.

Спортивный день включил в себя соревнова-
ния по футболу, волейболу, турниры по дартсу, 
шашкам,  эстафеты, а также перетягивание кана-
та.

В веселой атмосфере ярче проявлялся состяза-
тельный азарт. А главное событие этого дня – это 
соревнования по волейболу, где за победу сража-
лись две команды: команда преподавателей, в со-
став которой вошли декан факультета Одарченко 
Игорь Борисович, заместитель декана Агунович 
Ирина Валентиновна и преподаватели Урбанович 
Александр Маркович, Кирилюк Сергей Ивано-
вич, Шишков Сергей Владимирович, Трунин Ва-
лерий Иванович, и команда студентов.

Преподаватели сражались достойно, но победу 
одержали студенты. Победители получили ди-
пломы и сладкие призы.

Снежана ВАСИЛЬКОВА,
фото Дарьи ШИНКОРЕНКО 
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ОДНОЙ СТРОКОЙПроректор по научной работе принял участие 
в мероприятии, посвященном Дням белорусского 

образования в Российской Федерации
29 и 30 мая в Деловом 

и культурном комплексе 
Посольства Республики 
Беларусь в Российской Фе-
дерации (Москва) прошли 
Дни белорусского образо-
вания в Российской Феде-
рации. 

В рамках этих меропри-
ятий представлен науч-
ный и образовательный 
потенциал Республики 
Беларусь для представи-
телей посольств, аккре-
дитованных в Республике 

Беларусь. Под сопредседательством заместителя Министра об-
разования Республики Беларусь прошел деловой совет ректоров 
учреждений образования Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации по вопросам развития сотрудничества в образователь-
ной и научной сферах.

От ГГТУ им. П.О. Сухого в мероприятии принял участие 
проректор по научной работе доктор технических наук Бойко 
Андрей Андреевич, который представил доклад «Научное со-
трудничество Гомельского государственного технического уни-
верситета имени П.О. Сухого с университетами и организация-
ми Российской Федерации: опыт и перспективы».

1 место в XV круглогодичной 
спартакиаде по шашкам

XV круглогодичная спартаки-
ада среди учащихся и студентов 
учреждений высшего, средне 
специального и профессиональ-
но-технического образования 
Советского района прошла в 
Гомеле. В ней приняла участие и 
команда Политеха, своей игрой 
не оставив не единого шанса со-
перникам.

«Школьный кубок Сухого» 

18 мая в нашем университете 
прошёл «Школьный кубок Су-
хого», в котором приняли уча-
стие как студенты (ГГУ, ГГМУ, 
МИТСО, ЦТДиМ Центрального 
района), так и школьники из Го-
меля, Минска и Чечерска. Всего 
в интеллектуальных играх при-
няла участие 21 команда.

Туркменские студенты 
отпраздновали День Конститу-
ции и Государственного флага 

Туркменистана 

17 мая в студенческом кафе 
общежития № 1 прошел интер-
национальный вечер дружбы, 
посвященный знаменательным 
событиям Туркменистана: 18 
мая в Туркменистане отмеча-
ется важный государственный 
праздник – День Конституции и 
Государственного флага.  В этот 
день также отмечается праздник 
– День возрождения, единства и 
поэзии Махтумкули Фраги.

Департамент охраны МВД Республики Беларусь – гарантия 
защиты Вашей семьи и дома!

Практически еженедельно в оперативно-дежурную службу 
отделов милиции поступают сообщения и заявления граж-
дан, юридических лиц о преступных посягательствах на при-
надлежащее им имущество. 
Анализ совершенных краж показывает, что основными при-
чинами и условиями, способствующими беспрепятственному 
совершению краж имущества, являются: отсутствие охраны, 
сигнализации, должного освещения, безответственное и по-
рой несерьёзное отношение самих граждан к вопросам охра-
ны своего имущества, условиям и месте его хранения

Защитите свой дом!
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ДЕНЬ АФРИКИ
23 мая в ГГТУ им. П.О. Сухого состоялся ин-

тернациональный вечер дружбы, посвященный 
Дню солидарности с народами Африки.

 Ежегодно 25 мая на всем африканском кон-
тиненте празднуется День Африки (Africa Day). 
Этот день также называют Днем африканской 
свободы (African Freedom Day) и посвящают 
годовщине образования Организации афри-
канского единства – 25 мая 1963 г. По решению 
ООН этот день объявлен Днем освобождения 
Африки.

Африканские студенты, обучающиеся в раз-
личных университетах, широко празднуют этот 
день. Студенты нашего университета также ин-
тересно и весело отметили этот праздник.

На интернациональном вечере присутство-
вали: проректор по учебной и воспитательной 
работе Кириенко Виктор Васильевич; декан гу-
манитарно-экономического факультета Наталья 
Вячеславовна Пархоменко; начальник отдела до-
вузовской подготовки и профориентации Сер-
гей Анатольевич Юрис; начальник отдела меж-
дународных связей Александр Сергеевич Семак 
и специалист  Кристина Олеговна Габрусева; 
методист I категории отдела  довузовской под-
готовки и профориентации Наталья Петровна 
Громыко и преподаватель Назаренко Виктория 
Андреевна; старший преподаватель кафедры 
«Белорусский и иностранные языки» Ирина Ни-
колаевна Зинкевич.

 В нашем университете обучаются студенты 
и слушатели отдела довузовской подготовки и 
профориентации из Гвинеи, Египта, Камеруна, 
Конго, Нигерии.  Они представили презентации, 
в которых рассказали о географическом располо-
жении своих стран, образовании, национальной 
культуре, богатой природе. На вечере студенты 
из Конго темпераментно и эмоционально про-
демонстрировали свои национальные экзотиче-
ские танцы.

Проректор по учебной и воспитательной рабо-
те Виктор Васильевич Кириенко вручил студен-
там и слушателям, которые приняли активное 
участие в культурно-массовой работе универ-
ситета, фестивалях творчества иностранных 
студентов в учреждениях высшего образования 
Республики Беларусь, памятные подарки от рек-
тората. В конце вечера все участники интерна-
ционального вечера сфотографировались на па-
мять.

И.М. РУБАНОВИЧ,
фото Максима ГРИЩЕНКО
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В Политех «заглянуло» детство: праздник в День защиты детей

В преддверии первого дня лета по сложившей-
ся многолетней традиции в ГГТУ им. П.О. Сухо-
го зазвучали детские голоса, смех, шутки – к ро-
дителям на работу пришли дети. В День защиты 
детей состоялся большой праздник детства, в ко-
тором приняли участие преподаватели и сотруд-
ники университета вместе со своими семьями.

Более 40 маленьких участников праздника по-
сетили университет, чтобы поделиться хорошим 
настроением, порадовать окружающих и напом-
нить всем взрослым, в том числе студентам – бу-
дущим родителям, что самое важное в жизни – 
это семья.

– С появлением в семье детей жизнь становит-
ся светлей, наполняется радостью и смыслом, – 
отметил председатель профкома преподавателей 
и сотрудников  Вадим Валерьевич Клейман, от-
крывая мероприятие.

ной и воспитательной работе Виктор Васильевич 
Кириенко.

В мраморном зале главного корпуса была ор-
ганизована выставка детских рисунков, аппли-
каций, самых разных художественных произве-
дений. Здесь были добрые, немного неуклюжие 
поделки малышей и талантливые работы более 
взрослых детей. Малыши устроили родителям 
концерт и демонстрировали свои таланты. Они 
пели, читали стихи, танцевали и даже показыва-
ли гимнастические номера.

По окончании праздника по традиции родите-
лям и детям были вручены подарки от ректората 
и профсоюзного комитета преподавателей и со-
трудников университета. Стоит ли говорить, что 
это мероприятие подарило всем заряд бодрости 
и хорошее настроение. Студенты же, с улыбками 
наблюдая за происходящим, смогли позабыть на 
время о приближающейся сессии.– Первое июня – особый день, символизирую-

щий нашу ежедневную любовь к детям, заботу о 
них, – сказал, поздравляя всех присутствующих 
с наступающим праздником, проректор по учеб-

В.В. КЛЕЙМАН, 
фото Анны ТИМОШЕНКО
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Поход выходного дня
В конце мая для студентов Политеха состоялся поход выходного дня среди всех специ-

альностей 2 курса. Начался поход с официального построения, после которого студенты 
отправились на место проведения мероприятия – площадку недалеко от реки Сож (мкр-н 
«Шведская горка»).

Главной целью похода стала возможность окунуться в мир позитива, приобщить студен-
тов к активному и интересному отдыху. Студенты принимали активное участие в следую-
щих видах: сбор туристической палатки на скорость и качество, эстафеты, конкурсы.

Самым ярким, массовым и эмоциональным было перетягивание каната, где студенты по-
казали физическую силу, упорство и желание победить.

Поход выходного дня позволил узнать массу нового и интересного о близлежащей местно-
сти, отдохнуть, подышать свежим воздухом и активно подвигаться.

Ну и конечно такие походы очень сближают и позволяют приобрести много новых друзей 
и единомышленников. После таких мероприятий появляется масса новых тем для разгово-
ров, масса впечатлений и масса необыкновенных фотографий. Но главная цель такого похо-
да – все же отдых, причем как нельзя более активный.

А увидеть, как это было, вы можете на фотографиях:
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«Посвящение» в программисты 
студентов кафедры «Информатика»

Первого мая прошло посвящение студентов пер-
вого курса специальности «Информатика и техно-
логии программирования» в программисты.

Преподаватели кафедры Самовендюк Николай 
Владимирович, Косинов Геннадий Петрович и 
Велесницкий Василий Федорович вместе со сту-
дентами выехали на природу, где и состоялось по-
священие. Пройдя непростые, но увлекательные 
испытания, первокурсники смогли получить раз-
личные бонусы: кому-то достался «счастливый би-
лет», кто-то же был отправлен начинать задание с 
самого начала.

К организации мероприятия присоединились 
и студенты старших курсов. Участники готовили 

Дмитрий ПРОКОПЕНКО

Преподаватели Политеха приняли участие 
в ежегодном Весеннем велопробеге

Более тысячи человек приняли участие в еже-
годном Весеннем велопробеге, который состоялся 
в начале мая. Маршрут велопробега составил 18 
километров: стартовал от ГГМУ, пролегал через 
ул. Советскую, Федюнинского, д. Поколюбичи 
и финишировал на каскаде озер «Волотовские». 
Преподаватели кафедры «Механика» машино-
строительного факультета также приняли участие 
в одном из самых массовых велосипедных меро-
приятий города. 

Для себя они увеличили протяженность марш-
рута в два раза за счет того, что стартовали и фи-
нишировали у нашего университета – ГГТУ им. 
П.О. Сухого.

Библиотека ГГТУ приняла участие в Фестивале книги 
#ЧИТАЙГОМЕЛЬ

26 мая на многочисленных тематических площад-
ках в сквере перед Гомельской областной библиотекой 
поклонников книг и чтения ожидали познавательные 
и увлекательные мероприятия: книжные и стендовые 
экспозиции, презентации новых книг белорусских ав-
торов, литературные площадки для взрослых и детей, 
квесты, творческая мастерская, фотозоны. Настоящим 
подарком для любителей литературы стала встреча с 
белорусской писательницей Натальей Батраковой.

Живой интерес у жителей города вызвала и наша 
экспозиция. Библиотекари отвечали на вопросы, свя-
занные с  представленными на выставке трудами пре-
подавателей, материалами о жизни и деятельности 
Павла Сухого и экспонатами из музея университета.

День донора
21 мая в ГГТУ им. П.О. Сухого прошел День доно-

ра при поддержке Гомельской станции переливания 
крови. Данная акция проходит в нашем университе-
те уже не в первый раз.

Перед тем как приступить к сдаче крови, ребята 
заполнили анкеты и прошли первичный медосмотр, 
после чего получили сладкий паек.

Переливание крови является одним из самых эф-
фективных способов лечения многих заболеваний, 
успешно применяется при лечении массивных кро-
вопотерь, возникших в результате несчастных слу-
чаев – травм, связанных с авариями на транспорте 
или производстве, при ранениях, полученных во 
время землетрясений и обвалов, а также при кро-
вопотерях во  время тяжелых операций, родов для 
спасения матерей и новорожденных, для оказания 
помощи в мирное время в чрезвычайных ситуациях.

После процедуры ребята восстанавливали силы 
и довольные собой после доброго дела отправ-
лялись отдыхать.

Елизавета ОДНООЧКО,
фото Анны ТИМОШЕНКО
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СПОРТИВНЫЙ ПОЛИТЕХ
Кубок ректора по микрофутзалу

Весь май в игровом зале спортивно-культур-
ного комплекса ГГТУ им. П.О. Сухого проходил 
Кубок ректора университета по микрофутзалу, 
посвященный 75-й годовщине освобождения Ре-
спублики Беларусь от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Соревнования, завоевавшие популярность по 
всему миру, проходили в игровом зале ГГТУ. О 
популярности микрофутзала говорит тот факт, 
что в нем принимают участие не только студенты 
нашего университета, а также выпускники, уча-
щиеся средних специальных учебных заведений, 
школьники и даже работающая молодежь. 

Торжественное открытие Кубка ректора состо-
ялось в спортивном зале ГГТУ. К участникам об-
ратился проректор по учебной и воспитательной 
работе Виктор Васильевич Кириенко.

Микрофутзал пользуется популярностью и ин-
тересен тем, что вместо привычных для футбола 
широких ворот занимают маленькие –  80×70 см, 
а состав команды – 5 человек. Главный судья со-
ревнований нового вида спорта – старший пре-
подаватель кафедры «Физическое воспитание и 
спорт» Дмитрий Александрович Плешкунов.

В финал вышли сильнейшие команды Кубка 
ректора. Эти студенты активно занимаются фут-
болом в свободное от учебы время. Подведение 
итогов и долгожданная финальная игра состоя-
лись 24 мая.

Поздравить финалистов Кубка и вручить па-
мятные призы пришел проректор университета 
по научной работе Бойко Андрей Андреевич.

В целях профориентационной работы на еже-
годный Кубок ректора были приглашены ко-
манды из Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации, Го-
мельского государственного машиностроитель-
ного колледжа, Государственного аграрно-эконо-
мического колледжа.

Игры прошли живо и интересно. В финале со-
ревнований никто не остался без памятного по-
дарка. 

Анна ТИМОШЕНКО, 
фото автора
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МЧС НАПОМИНАЕТ

Будь готов!
Если вы решили в длинные летние каникулы выехать на 

природу и отдохнуть было бы неплохо позаботиться о том, 
чтобы ваше времяпровождение было безопасным. 

Солнце. Солнечные лучи дарят нам радость, загар и ви-
тамин D, но помните о том, что злоупотребление солнцем 
и пренебрежение защитой приводит к неприятностям. На-
деньте кепку, шляпку и панамку. Проделайте ту же процеду-
ру с детьми, если они у вас есть.

Не лежите долго на солнце. Не надо. Можно перегреться 
и потом ходить вяло целый день. А можно попасть в реани-
мацию из-за солнечного или теплового удара.

Не пейте. В смысле, спиртное. Остальное пейте и по-
больше – организм теряет жидкость в жару, а значит, 
надо чем-то восполнять. Лучше всего подходит вода, 
квас, зеленый чай, слабая минералка без газа. А вот 
смесь красителей, ароматизаторов, кислот из сладкой 
газировки подойдет только тем, у кого крепкий желу-
док. После употребления такого питья жажда одолеет 
еще больше. Не покупайте продукты с рук – при вы-
сокой температуре бактерии размножаются очень бы-
стро, что может привести к тяжелым отравлениям при 
неправильном хранении продуктов.

Не используйте декоративную косметику вообще 
или сведите ее использование к минимуму: наша кожа 
в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая 
температуру нашего тела. Закупорка пор может приве-
сти к перегреву. Помните, что особому риску в жаркую 
погоду подвергаются дети и пожилые люди. Следует 
по возможности ограничить длительные поездки на 
автомобиле, если такой возможности нет, будьте мак-
симально внимательными на дороге, так как во время 
жары может ухудшиться самочувствие, произойти 
рассеивание внимания и снижение реакции.

Будьте осторожны на воде. Проводя время у воды, к 
любым неожиданностям нужно быть готовым как фи-
зически, так и психологически. И здесь важно научить-
ся контролировать себя в непредвиденных обстоятель-
ствах, не позволять страху овладеть собой. Важно не 
заплывать за знаки ограждения и предупреждающие 
знаки, купаться и нырять в запрещенных и неизвест-
ных местах, прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, 
лодок, плотов, взбираться на буи и другие технические 
сооружения, подавать ложные сигналы бедствия. Не 
следует прыгать с обрывов или мостов. Не купайтесь 
пьяными! Большинство утонувших находились в алко-
гольном опьянении перед последним заплывом. 

Если вы отдыхаете вместе с ребенком у воды, то про-
верьте, чтобы дно водоема было чистым и неглубоким, 
без коряг, водорослей и ила. Осмотритесь –  нет ли на 
берегу битого стекла, острых камней и других опасных 
предметов. Располагайтесь в тени, избегая прямых 
солнечных лучей, обязательно наденьте на ребенка го-
ловной убор. Наблюдайте за своими детьми, когда они 
играют на берегу, не выпускайте их из вида. Входите в 
воду с ребенком постепенно, резкое погружение может 
спровоцировать сбой сердцебиения и судороги. 

Не позволяйте детям нырять с ограждений или бе-
рега и старайтесь пресекать шалости на воде. Не допу-
скайте переохлаждения – чередуйте игры на берегу с 
купанием. Обязательно объясните вашим детям, что 
их безопасность зависит от них же, поэтому нужно 
быть осторожными и соблюдать правила поведения 
на воде. Предупредите, что плавать можно только в 
специально оборудованных местах, недалеко от бере-
га. Объясните ребёнку, что не стоит хвастаться перед 
друзьями умением плавать и устраивать соревнования. 
Расскажите об опасности игр на воде: нельзя хватать 
за ноги, «топить», подавать ложные сигналы о помощи. 
Научите ребенка, что если кто-то тонет, то нужно вы-
зывать спасателей по телефону 101 или 112.

Утверждение, что спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих, действует не всегда. Имейте в виду, 
что в какой-то момент спасение утопающих может 
стать делом ваших рук, и вы к такому повороту собы-
тий должны быть готовы. 

Огонь. Разводите костры правильно. Если вы на при-
роде, то используйте для этого специально оборудован-
ные места. Если их нет, то обустройте сами: расчистите 
пространство на метр вокруг, чтобы там была лишь 
земля, обложите огонь камнями или кирпичом. Не 
ставьте палатки, вещи или машину около огня. Чтобы 
не пришлось затаптывать внезапно вспыхнувшую тра-
ву подошвами собственных ботинок, позаботьтесь о 
ведре с водой или другом средстве тушения.   Помните, 
что во время запрета даже просто находиться в лесу не 
только опасно для сосен и елей, но и финансово ощу-
тимо для вашего кошелька. Если вы на своем участке, 
то устанавливайте мангал как минимум в 4 метрах от 
дома и других построек, костер должен быть не ближе 
10 метров. И в этом нет ничего странного – все правила 
пожарной безопасности написаны кровью, слезами по 
утраченному имуществу и ожогами разных степеней.
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Политех  – 
смотрим в будущее 

вместе!


