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Дорогая Евгения Ивановна!
Поздравляем Вас и весь коллек
тив редакции с 90-летием со дня
выхода первого номера газеты.
На протяжении всех лет газе
та «Политехник» живо и разно
сторонне отражала многогран
ную ж и з н ь нашего вуза. Она
подлинный летописец истории
становления и развития высше
го политехнического образова
ния в России. Убежден, что газе
та любима и читаема всеми по
литехниками.
Газета «Политехник» часто ста
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олодая, интересная, современная
— и вдруг 90 лет. Трудно пове
рить, но нашей любимой газете
исполняется именно столько (выходит с 9
(22) ноября 1912 года). Возраст почтенный
и заслуженный! Произносишь эти слова, и
будто говоришь не о газете, а о живом и
близком человеке! Настолько мы — про
фессора и преподаватели, аспиранты и
студенты, сотрудники университета — ус
пели сродниться с родной газетой «ПОЛИ
ТЕХНИК", Все что происходит с нами, все
самые яркие события в жизни университе
та и его коллектива находят живой отклик
на страницах «Политехника». Это и специ
альные выпуски, посвященные юбилеям:
университета, факультетов и отдельных
кафедр. Специальные выпуски в канун раз
личных праздников. Отличается от обыч
ных выпусков и номер газеты, целиком по
священный абитуриентам — нашим буду
щим студентам. Обычно, открывая любую
другую газету, невольно начинаешь знаком
ство с опубликованными в ней новостями с
последней страницы. Другое дело «Поли
техник»! Ее всегда начинаешь читать имен
но с первой страницы, и так, не отрываясь

ЮБИЛЕЙНОЕ...
езет в этом году нам на юби
леи! А может быть, мы их
сами себе придумываем,
чтобы не скучно было? Это шутки, а
если всерьез — нашей студенческой
газете исполняется 90ЛЕТ!
На праздновании пятидесятилет
него юбилея Физико-технического
института академик П.Л. Капица го
ворил о том, что институты, как и
люди рождаются, живут, стареют и
... умирают. Действительно, это про
цесс объективный, но хотелось бы,
говоря о юбилее нашей газеты, ко
торой 90 ЛЕТ (даже по нынешним
временам — возраст солидный!),
сравнить ее с деревом. Проходят
годы, дерево растет, регулярно те
ряет листья и обретает новые, отми
рают старые побеги, вырастают но
вые ветви и, если у него КРЕПКИЕ
КОРНИ, оно будет жить очень дол
го, питаясь соками земли.
Для каждого поколения студентов,
конечно, существует СБОЯ ГАЗЕТА.
Они знают и помнят имена СВОИХ
корреспондентов, помнят выдаю
щиеся события СВОЕГО времени. В
этом сложность жизни вузовской
газеты, но в этом и ее долголетие и
вечная молодость. Каждый год в
Политехнический приходят новые.
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позаРАВЛЕНпе
с ЮБПлеем!
до конца, как говорится «от корки до
корки». Потому что за каждой отдель
ной строкой, за каждой заметкой или
статьей стоят знакомые фамилии кол
лег и друзей, видятся реальные дела и
вехи истории Политеха. Сани, являясь
авторами публикаций в «Политехнике».
знаем, как приятно жить ожиданием
выхода в свет очередного номера, в
котором должна появиться твоя статья.
Потому что твоя жизнь в «Политехни
ке» — это жизнь, связанная с творче
ством, с поиском чего-то нового, нео
бычного, с тем, что волнует тебя и тех,
кто с тобой рядом.
Что нас радует в газете «Политехник»
в последнее время? Она стала еще инте
реснее, информационно насыщеннее.
Значительно улучшилась полиграфия,
стало публиковаться большее количе
ство качественных фотографий, иллюс
трирующих жизнь политехников. Значи
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вила важные проблемы на обсуж
дение, способствовала принятию
правильных решений и позитивно
влияла на формирование единого
политехнического духа в нашем
коллективе. Уверен, что многоти
ражная газета будет и далее спо
собствовать развитию всех сфер
деятельности Политехнического
университета.
Желаю Вам новых творческих
свершений, здоровья и счастья.
Постоянный читатель,
профессор Ю.С. ВАСИЛЬЕВ

тельно возросло количество авторов из
числа студентов нашего университета и
это радует: ведь газета «Политехник» —
прежде всего для студентов.
Поздравляя газету с юбилеем, нельзя не
поздравить и не отметить тех, кто ее со
здает. Каждому выпуску газеты отдают
частичку своего сердца редактор Е,И. ЧУ
МАКОВА, сотрудники редакции И.Л. КОР
САКОВА и Ю.В. КУЗЬМИНА. Дорогие Ев
гения Ивановна, Ирина Львовна и Юлия
Валентиновна, поздравляем Вас со славным
юбилеем — 90-летием основания газеты
«Политехник»! Доброго Вам здоровья и но
вых творческих успехов. В день юбилея
«Политехника» мы шлем Вам наши искрен
ние пожелания больших успехов в Вашей
созидательной деятельности на благо на
шего университета. Пусть эта деятельность
будет долгой и эффективной. Пусть доста
вит она Вам глубокое удовлетворение.
Пусть по-прежнему будет славным и д х тойным жизненный путь «Политехника»!
В. ГЛУХОВ,
вице-президент по учебной работе,
Ш. РАФИКОВ,

начальник учебного отдела
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Уважаемые коллеги!
Центральная деловая газета Рос
сии "Экономика и жизнь" 5 ноября
2002 года отметила свое 84-летие.
Вы — старше нас на целых шесть лет.
А мы знаем, как это непросто выпус
кать газету на протяжении десяти
летий, особенно — в последние годы,
когда законы для них диктует рынок
и уже десять лет существования для
многих из изданий кажутся подви
гам.
Поздравляем вас с 90-летием осно
вания газеты ведущего техническо
го университета России. Желаем -По
литехнику» быть верным хорошим тра
дициям и иметь современную форму,
чуткость и верность глаза его сотруд

никам, высокого журналистского ма
стерства и принципиальности, разно
образия тем и блестящего их осве
щения.
Е. МАЛИНИН,
руководитель корпункта «ЭЖ»
в Санкт-Петербурге

Из ПОЧТЫ президента СПбГПУ Ю.С. Васильева
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ!
Горячо поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав, сотрудников,
студентов и выпускников унивврситета в связи со 100-летним юбилеем освящения
здания Вашего Политеха и начала регулярных занятий в нем.
Сегодня Ваш университет—всемирно признанный лидер инженерного образования,
подготовивший сотни тысяч высокопрофессиональных специалистов, обучением ко
торых заняты более двух тысяч лучших преподавателей, включая почти 500 докторов
и свыше 1200 кандидатов наук. Самые крупные ученые страны, академики и членыкорреспонденты РАН с радостью читают лекции и ведут научную работу в стенах
СПбГПУ.
Горжусь тем, что мне оказана высокая честь быть почетным доктором Вашего
университета. Уверен, что всемерное укрепление творческого содружества СПбГПУ
с учеными, научными учреждениями и вузами Украины плодотворно для обеих сторон
и соответствует их коренным интересам.
От всей души искренне желаю университету новых замечательных достижений в
деле подготовки элитных инженерных кадров, а Вам и коллегам, а также студентам
и выпускникам СПбГПУ отличного здоровья, благополучия и офомных успехов во
всех видах трудовой деятельности.
С уважением, искренне Ваш
академик Б.Е. ПАТОН
УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ!
От всей души выражаю Ван благодарность и признательность за прием сотрудни
ков Ташкентского государственного технического университета.
Ознакомление со структурными подразделениями СПбГПУ, новыми информацион
ными технологиями, научной и педагогической деятельностью, а также участие на
ших сотрудников в учебных семинарах, организованных на самом высоком уровне,
дали возможность еще глубже изучить и осмыслить тенденции развития технического
университетского образования.
Особенно признательны за создание той неповторимой атмосферы дружбы и взаи
мопонимания, которые имеют свои исторические корни, связывающие нашу научную и
учебно-педагогическую общественность.
Считаю, что подобные семинары также дают импульс двусторонним деловым и
дружеским контактам между нашими университетами и нашими народами,
С искренним уважением,
ректор Ташкентского государственного технического университета
К. АЛЛАЕВ
УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ!
От инени коллектива Санкт-Петербургского государственного архитектурно-стро
ительного университета и от себя лично выражаю Вам искреннюю признательность за
поздравление с 170-летием вуза.
Надеюсь, что наши совместные усилия в работе на благо Отчизны принесут еще
много добрых плодов.
С дружеским приветом и надеждой иа дальнейшее
плодотворное сотрудничество ректор
Ю.П. ПАНИБРАТОВ
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интересные, увлекающиеся люди,
которые, раскрыв первого сен
тября посвященный им номер
студенческой газеты «ПОЛИТЕХ
НИК», становятся ее постоянны
ми читателями, Многие приносят
свои стихи, заметки, эссе, рисун
ки и фотографии — становятся
корреспондентами нашей газе
ты. Кто знает, может быть это и
будет их настоящая профессия.
Мы долго думали, каким должен
быть этот праздничнь1Й номер.
Хотелось, чтобы он и продолжал
традиции «ПОЛИТЕХНИКА», и

Желаем удачШ

Бесплатно

был не похож на другие юбилейные
номера, и в то же время рассказал
на своих страницах о большой и
богатой событиями истории нашей
газеты. Хотелось, чтобы он был дей
ствительно ПРАЗДНИЧНЫМ, КРА
СИВЫМ И ВЕСЕЛЫМ, Хотелось,
чтобы он рассказал о НАШЕМ СЕ
ГОДНЯШНЕМ ДНЕ. Хотелось, что
бы и через 90 ЛЕТ это была СТУ
ДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.
Судить об этом вам, наши нынещние читатели!
Редколлегия газеты
«ПОЛИТЕХНИК»

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ!
Позвольте поблагодарить Вас за предоставленную возможнхть выступить на Съезде
союза УИСП и за внинание к моему докладу, которое Вы, как сопредседатель Съезда,
оказали.
Я докладывал о работах «Механобра» в области вибрационных технологий, кото
рые мы достаточно широко внедрили к настоящему времени в горнодобывающей и
перерабатывающей отрасли, атакже при рециклинге промышленных отходов.
Рад напомнить Вам, что над проблемани создания новых машин, их динамики и
прочности, в «Механобре» работает целая научная школа, основу которой составля
ют выпускники славного Политеха — ученики незабвенных А.И, Лурье и Л.Г. Лойцян
ского.
Мы гордимся тем, что имеем прямое отношение к Вашему замечательному вузу, к
его корифеям, которые продолжали славные дела российской школы механиков, ос
нованной Иваном Всеволодовичем Мещерским.
Искренне Ваш,
Л.А. ВАЙСБЕРГ,
председатель Совета Директоров АО «Механобртехника»,
сопредседатель Горного Совета Северо-Западного Федерального округа
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Это моя газета!
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ПЕРВОЙ В РОССИИ ЛПБОРЙТОРИИ
. ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ — а о лет
* 1 октября 2002 года состоялось расширенное заседание кафедры физической
химии Санкт-Петербургского политехнического университета, посвященное, ЮО-ле
тию создания Кистяковским Владимиром Александровичем первой в России лабора
тории физической химии. Эта лаборатория впоследствии была преобразована в ка
федру физической химии, В торжествах, посвященных юбилею приняли участие
президент СПбГПУ Васильев Ю.С, заместитель директора Института высокотем
пературной электрохимии Уральского отделения РАН Кудяков В.Я,, генеральный
директор 0 0 0 '<Элыа« Вайсгант 3,И,, профессора СПбГПУ Блинов Л.Н., Павлов
Н.Н,, Мирзоев Р,А,, сотрудники и выпускники кафедры разных лет.
С докладом "В.А, Кистяковский — основатель первой лаборатории физической
химии в России» выступил профессор А,Г, Морачевский. Докладчик рассказал о жиз
ни и научной деятельности В, А, Кистяковского (1865-1952) академика АН Украины с
1919 года, члена-корреспондента АН СССР с 1925 года, академика АН СССР с 1929
года. Заведуя кафедрой свыше 30 лет (до 1934 года). В,А. Кистяковский заложил
основные направления её научной деятельности: химическая термодинамика, элект
рохимия металлов и сплавов, защита металпов от коррозии, В 20-30-х годах XX века
В.А, Кистяковский был ведущим специалистом в нашей стране в области теории кор
розии, изучения пассивного состояния, защиты металлов от коррозии. В 1934 году
вместе с учреждениями АН СССР он переехал в Москву. С 1934 года кафедрой
заведовал один из ближайших сотрудников профессор В.А, Суходский (1884-1963),
незаконно репрессированный в 1938 году (реабилитирован в 1955 году}.
С 1938 по 1941 годы и с 1946 по 1972 годы кафедрой руководил бывший аспирант
В.А. Суходского профессор И.И. Нарышкин (1902-1973), Активная научная деятель
ность кафедры снова началась лишь в 50-х годах. И.И. Нарышкиным велись иссле
дования 8 области физической химии и электрохимии расплавленных солевых и
шлаковых систем. Изучение поверхностных свойств расплавов, оптимизация флю
сов для сварки и пайки продолжается до настоящего времени учеником И,И, Нарыш
кина, профессором Б,В. Натровым. По этой тематике им защищена докторская
диссертация (1996),
Работами в области коррозии металлов и сплавов длительное время руководил
профессор В.В, Скорчеллетти (1902-1984), В его работах основное внимание уделя
лось химической стойкости сплавов при определенных концентрациях легирующих
компонентов, С 1977 по 1989 годы в работах кафедры по коррозионной тематике
принимал участие профессор А,М, Сухотин (1928-2002), известный специалист в
области пассивного состояния металлов. Под руководством В.В, Скорчеллетти и
А.М, Сухотина стали самостоятельными специалистами в области коррозии доценты
Л,П. Батурова, А.М, Борщевский, В,А. Зайцев, В,В. Маслов, ведущие сейчас препо
давательскую и научную работу на кафедре,
С 1973 по 2002 год кафедрой заведовал профессор А.Г. Морачевский, заслужен
ный деятель науки и техники Российской Федерации, лауреат Государственной пре
мии Украины (1986), известный ученый в области физической химии металлов и
сплавов и высокотемпературной электрохимии. Учениками А.Г, Морачевского явля
ются работающие на кафедре профессора: А. И. Демидов, И, Б. Сладков, Е.Г,
Поляков, В.П. КЗркинский, доценты: Е.А, Майорова, Е.Г. Фирсова.
В настоящее время коллектив кафедры продолжает и развивает основные на
правления научной деятельности, заложенные академиком В.А, Кистяковским: хи
мическая термодинамика, электрохимия металлов и сплавов, защита металлов от
коррозии, и надеется, что среди студентов и выпускников кафедры найдется немало
продолжателей славных традиций отечественной науки.
А. ДЕМИДОВ,
и.о. зав. кафедрой физической химии

Песенка о кафедре физической химии
(на мотив песни «Александра»)
у химика и физика
Есть химия и физика.
Науки непохожие.
Как солнце и луна.
Метался между ними я,
Но к счастью есть физхимия.
Для физика и химика
Единая она.
Кистяковский, академик.
Он творил не ради денег,
И, видать, не в понедельник
В Политехе создал нас.
С той поры в углу ХимДома
Мы живем совсем как дома,
И от лития до хрома
Изучили все не раз.
Хитра термодинамика,
Ее освойте сами-ка...
И Гиббс отцом физхимии
Давно задумал стать.
А на вопрос кинетики
Поди найди ответики.
Простите за патетику.
Кинетика нам — мать!
Но нв зря Иван Нарышкин
Набивал в науке шишки:
Знаем мы не понаслышке
Про расплавы из солей.
Различаем в них все фазы.
Растворять умеем газы,
Нв собьемся мы ни разу
В ионных комплексах, ей-ей.
В сражениях с расплавами
Себя покрыли славой мы,
Но ими не едиными
Мы жили в те года.

С коррозией коварною
Вели борьбу ударную,
Наукой элитарною
Она была тогда.

ообще-то к современной прессе я от
ношусь не с очень большим уваже
нием. Слишком много развелось газеток и
журнальчиков, отражающих все недостат
ки современности: неуважение к культу
ре, пренебрежение к литературным и даже
грамматическим нормам языка, обилие
пошлости, дешевых сплетен, ангажирован
ность. Даже серьезные издания с милли
онными тиражами не избежали всего это
го, и нет-нет вдруг отливают некоторой
«желтизной».
Но нашу газету «Политехник» я люблю.
За грамотность, начиная от текста мате
риала и кончая расположением и подбо
ром статей и заметок по тематической
направленности. За интеллигентность.
Здесь найдешь необходимую информацию

Он ни в чем нас не неволил
И свой путь искать позволил,
Просто нас растил и холил.
Уму-разуму учил.
Он свои вложил таланты
В души многих аспирантов.
Написал сто фолиантов.
Уйму званий получил. •
И сейчас, в день юбилея
Мы пропели, как умеем.
Эту песню. И жалеем.
Что имен в ней нету всех.
Будьте счастливы, здоровы
Вплоть до юбилеев новых.
Наша кафедра родная.
Факультет и Политех!
А. АГРОСКИН

Чего мне недостает? Читателей! Хоте
лось бы и тиража поболее и способов рас
пространения газеты разнообразнее и хо
рошо организованных. Но это уже забота
не самой редакции,..
Поэтому а день юбилея я желаю тем,
кто делает газету, пишет в нее и читает
ее, расти и развиваться качественно и ко
личественно, не теряя своего лица, своей
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культуры. Одной из старейших газет горо
да — долгих лет!!!
В. СОКОЛОВ,
худ. руководитель студенческого
клуба на Лесном

Аюбимоигавте «Шш11&шик»к90^летт
Вопрос: Почему при своей нечелове
ческой занятости не отказываетесь писать
для газеты «Политехник»?
Ответ: Как говорит один мой знако
мый, у меня слишком низкая культура
отказа.
Вопрос: Какое самое радостное собы
тие у вас произошло в зтом году?
Ответ: Кажется, сумел увлечь своих
студентов-первокурсников историей Рос
сии.

Говорят, что в сорок пять
Кто-то ягодка опять.
А коль больше ей в два раза.
Краше вдвое — видно сразу!
Это здорово, непросто
Хорошеть до девяноста!
А дожить уже до ста Ерунда — рукой достать!
Хоть, увы, доходов нету,
Процветай, мой газета!
Буду век тебя читать.
Обожать и почетать!!!
С, ПОЛТОРАК, профессор

« Томом та^ а не знан^»
Д

ействительно, почему? Ведь знаю,
что часто «мысль изреченная есть
ложь», И все-таки иногда пишу. Тому мно
го причин. Еще в школьные годы участво
вал в выпуске классной стенгазеты «Куса
ется», которую читали учащиеся других
классов. Видимо, там было что-то интерес
ное не только для нас. Будучи студентом, а
затем аспирантом химического факульте
та Ленинградского университета, входил в
редколлегию факультетской газеты «Ката
лизатор». Не скрою, мне было приятно, ког
да у выпусков газеты толпил;:сь студенты,
преподаватели и сотрудники факультета.
Конечно, так было не всегда, но ведь было.
Иногда хочется поделиться о каких-то
событиях, встречах, К сожалению, зто
бывает не часто. Из всех программ «Вече
ра в Политехническом» мне захотелось
написать не более чем о пяти, написал же
о двух. Точнее сказать, хотелось написать
и о других, но уже в критическом плане.
Бывает, что необходимо дать какую-то
информацию, обратить внимание {Мо1а
Ьепе), Это может касаться кафедры, фа
культета, университета, отдельного чело
века. Примером этого может служить си
туация с Большой химической аудиторией

Наш профессор Скорчелвтти
Знал об этом все на свете.
Мы его, по сути, дети,
В смысле, что ученики.
к пассивации Сухотин
Нас чуть позже приохотил.
Мы нашли себя в работе
С его легкой, энать, руки.
Такие вот истории
В стенах лаборатории
Во времена далекие
Имели место быть.
А четверть века ближнюю
Физхимии подвижники
Под флагом Морачевского
В науке могут плыть.

о жизни политехников и нередко размыш
ления о ней. Официальные тексты от тех,
кто должен писать прекрасно, дополняют
ся статьями тех, кто не может не писать.
Когда я хочу высказаться, то в редакции
меня поймут и помогут это сделать. Когда
мне хочется узнать о происходящем в на
ших столетних стенах, я беру «Политех
ник». Это моя газета!

химкорпуса, третий год ждущей ремонта,
несмотря на обещания. Как тут не вспом
нить, что обещанного три года ждут. А
ведь страдает качество подготовки. Да,
мы читаем лекции по химии в других ауди
ториях университета. Но там нет возмож
ности проводить демонстрационные опы
ты, нет периодических таблиц и всего ком
плекса демонстрационных материалов. В
медицине, биологии и других науках есть
такие понятия как «1П у11го>>, и «1п У1УО»,
означающие «а пробирке» и «на живом
организме». Они качественно разные, как
и лекции, о которых шла речь.
Но хотелось бы сказать о другом. Вопрос
рубрики так или иначе связан и с другим
вопросом — а дпя кого мы пишем, кто чита
ет нашу газету? Думается, что наша газета
в первую очередь должна быть интересна
студентам, чтобы они могли ее регулярно
читать, чтобы чаще писали в газету о своих
проблемах, делах, достижениях, пожелани
ях. Но где можно прочитать газету? Стен
дов раз, два и обчелся, А они должны быть
на каждом факультете, а каждом общежи
тии, в залах библиотек, у профкома студен
тов. Мы много говорим о молодежной поли
тике, создаем советы, комиссии, долгосроч

ные планы. Лидеры студенческих организа
ций часто говорят о больших задачах, о гло
бальных проблемах, И это тоже нужно. Но
почему бы им не взяться за решение и дру
гих, более частных проблем. Одна из них —
стенды для газеты «Политехник». Думаю,
что это будет нужным и полезным делом
дпя всего многотысячного коллектива сту
дентов. Администрация университета навер
няка поддержит такое начинание, ибо, как
говорили древние йИисеге ге$ соерИ ~ дело
становится очевидным.
И все же, почему пишу в газету, я тол
ком так и не знаю,
Л. БЛИНОВ, профессор

Какяамлкорретндеитм^ПоАитетикв*^,
й впоследствии и щфмластом,,.

М

не хотелось стать журналистом с
детства, Я занимался в фотокруж
ке Дома пионеров и носил свои фотогра
фии в молодежную газету в городе Воро
неже, где я учился в школе, писал о нашей
пионерской жизни в «Пионерскую правду».
Один раз мне повезло и молодежная газе
та «Молодой коммунар" опубликовала мой
очерк о турпоходе школьников.
Когда я поступил в Политехнический
институт, все решил счастливый случай.
Летом 1960 года наша группа поехала
на практику в столицу Латвии Ригу, Прак
тика проходила на радиотехническом за
воде имени А.С. Попова, На конвейере за
вода шла сборка шикарного приемника
высшего класса «Фестиваль»,
Когда мы вернулись из Риги, руководи

тель нашей практики заместитель декана
Виктор Алексеевич Емельянов почти зас
тавил меня и еще нескольких моих одно
курсников написать о практике в газету
«Политехник», Подобрали фотографии и
написа|1и в духе времени. Материал по
шел. И я считаю, что день моего рождения
как корреспондента нашей газеты 29 сен
тября 1960 года.
Потом я попал в такую сферу деятель
ности, о которой много писать не реко
мендовалось, о чем я в свое время дал
подписку. Меня распределили в ОКБ при
ЛПИ. Я окунулся в работу — мне нрави
лись поездки по Союзу. Был поход по Се
верному морскому пути, командировка з
Байконур, частые поездки в ракетные вой
сковые части стратегического назначе
ния... Мои публикации появлялись только
в стенной газете нашего ОКБ, в которой
требования к секретности все-таки были
немного мягче.
Но мечты о журналистской работе меня
не оставляли. Были маленькие публика
ции в «Вечерке» (под псевдонимом), была
работа внештатным корреспондентом мно
готиражной газеты Ленполиграфмаша

«Машиностроитель». Почти пятнадцать лет
был редактором стенной газеты ЛИМТУ с
гордым названием «Наука управлять».
В 1993 году неожиданно сбылась еще
одна моя мечта — я вернулся в Политех
нический институт и стал преподавать на
факультете экономики и менеджмента,
А с 1995 года снова стали появляться
на страницах «Политехника» мои матери
алы. Надеюсь, что многие их читали.
Когда меня спрашивают, какую из сво
их работ я люблю больше — я не могу
ответить однозначно. Я жду каждый год
встречи с новой студенческой аудитори
ей. Я с волнением жду каждый раз выхо
да очередного номера «Политехника» с
надеждой увидеть на его полосах свои
материалы,
И сложилось шутливое четверостишие:
Изданий много есть ка свете.
Но не меняю адрес я:
Я верен лишь одной газете.
Что в люди вывела меня.
Журналистом меня сделала наша газета,
В. СТУПАК, доцент ФЭМ,
член Санкт-Петербургского
творческого союза журналистов

ПОЛИТЕХНИК № 27-28
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21 по 23 октября 2002 года в
Санкт-Петербурге был проведен
Четвертый Международный Мо
лодежный Экологический Форум стран
Балтийского региона «ЭКОБАЛТИКА2002».
Организаторы Форума «ЭКОБАЛТИКА-2002»: Министерство образования РФ,
Российская Академия наук, Санкт-Петер
бургский государственный политехничес
кий университет (СПбГПУ), Муниципали
тет г. Кальмара (Швеция), Университет
Кальмара, ЗтесЛб!! 1п5111и1е.
На Форуме «ЭКОБАЛТИКА» были
^1 представлены страны региона Балтийс
кого моря (Россия, Польша, Германия,
Дания, Швеция, Финляндия), нногие ре
гионы России (Санкт-Петербург, Карелия,
Новгород Великий и Нижний, Псков, Ар
хангельск, Ухта, Ростов-на-Дону) и СНГ.
Для представления на Форуме было ото
брано около 120 докладов студентов и
нолодых ученых, а также выступления
ведущих специалистов.
Не секрет, что Форум «ЭКОБАЛТИКА»
—это один из примеров научных меропри
ятий для молодежи, инициированных са
мой молодежью. И в этот раз основную
подготовительную работу провели студен
ты и молодые ученые СПбГПУ, при помо
щи и поддержке со стороны Администра
ции Политехнического университета, преж
де всего, в лице первого вице-президента
М.П. Федорова.
1^
В этом году в организации Форума при
няли активное участие все реально дей
ствующие молодежные силы нашего Уни
верситета: Совет молодых ученых (пред
седатель — к. ф.-м.н. Василий Рудь) и
Профсоюзная организация студентов
СПбГПУ. (председатель — Аркадий Бо
родулин). В проведении Форума большую
помощь и поддержку оказали «волонте
ры», студенты и аспиранты СПбГПУ: На
дежда Саргаева (РФФ), Анастасия Собо-
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«ЭКОБАЛТИКА - 2002»
ЧЕТВЕРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФОРУИ СТРАН БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА
лева, Дмитрий Толстопятое и Алексей Че
ремисин (ИСФ), Юлия Кулида, Рита Ле
бедева, Ирина Буравцова, Андрей Савотин, Федор Игнатьев, Елена Кузнецова
(ММФ). Все этапы подготовки и проведе
ния Форума «ЭКОБАЛТИКА» своевремен-;
но и четко освещались на ИНТЕРНЕТсайтах: 11Пр://т™.ро1упот21.пагос1.ги и
Ьйр :1лпш.есоЬа111са.пагой. ги.
Рабочая программа Форума была насы
щенной. Молодые ученые имели возмож
ность ознакомиться с новыми проектами,
осуществляемыми в регионе университе
тами и промышленными компаниями. В
рамках Форума проходила конференция
«Энергоресурсосбережение и экология»,
инициатива проведения которой всецело
принадлежит академику РАН Я.Б. Данилевичу. В работе этой конференции приня
ли участие начальник отдела Министер
ства Российской Федерации по науке и тех
нологиям Б.Ф. Реутов, а также директора
институтов, главы фирм и компаний, веду
щие ученые Балтийского региона.
В рамках Форума также был проведен
практический семинар «Управление сточ
ными водами с помощью высокотехноло
гичного оборудования и естественных си
стем», организованный Международным
директором Форума «ЭКОБАЛТИКА» про
фессором Вильямом Хогландом (Универ
ситет г. Кальмар, Швеция).
С большим успехом прошел семинар
по установлению бизнес-контактов меж
ду предприятиями Северо-Западного ре
гиона России и странами Балтийского
региона. В рамках семинара прошли пре
зентации компаний «8№1с115^ 8и8(а1паЫе
ЗоиШеаз! АВ» (Швеция), «МеороИ Ци»,
«Ро1з(ор Су», «Могс11сМа1иге ЬЙ.Оу» (Фин

Во второй половине июня произошло событие, значение ко
торого невозможно переоценить: Государственная Дума при
ступила, наконец, к изучению законопроекта о защите русского
языка. Бог ты мой, какой вопль подняла пресса, называющая
себя «демократической»! «Представьте себе, —• иронизировал
обозреватель одной из крупнейших центральных газет, — что в
Национальное собрание Франции будет внесен проект закона о
защите французского языка!»

п
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редставить нетрудно, поскольку
нечто подобное действительно
I имело место. Начиная с де Голля,
главы Французской Республики неоднок
ратно выражали озабоченность по поводу
ничем не оправданного злоупотребления ан
глийскими заимствованиями, а президент
Валери Жискар дЭстэн провел через пар
ламент положение о наказании за такое
злоупотребление. Аналогичные меры при
нимались и в Германии и даже,,.в Англии,
где речь шла, понятно, о заимствованиях
из языка, который уже несколько десяти
летий серьезные лингвисты называют «аме
риканским».
Масштабы подобных «заимствований»
в нашей стране превосходят все разумные
пределы. Американизируется все—начи
ная с так называемых СМИ (перевод с аме
риканского тес11а!) и кончая наибанальней
шими предметами,
Под окнами дома, в котором я живу,
пятнадцать лет стоит бочка с разливным
молоком. Недавно ее покрасили и украси
ли: на белом фоне — ярко-синяя надпись
«Живое молоко» (!?) — такое наименова
ние избрала для себя некая торговая фир
ма. Шизофренической эта надпись кажет
ся только на первый взгляд, однако все
логично. «Живым» в современном языко
вом обиходе у нас называется все нату
ральное, по-американски: Иуе, что дослов
но действительно означает «живое». Что
такое идиоматическое выражение, нашим
«американцам» неизвестно, поэтому все
«переводится» именно буквально: «живая
музыка», «живые раки» (вареные, красно
го цвета!}, «живое пиво» (в Александровс
ком парке) и — держитесь крепче! ~ «жи
вая мебель из живой сосны». На Каменноостровском проспекте рекламируется «ве
ликая мебель», жаргонное слово дгеа! (дос
ловно: «великий») заменяет в Америке все
превосходные степени, т.е. «замечатель
ный», «выдающийся», «превосходный»,
«шикарный» и т.п. Третье выражение, без
которого Штаты — не Штаты, это зирег,
еще более «сильное выражение», чем

ляндия), «ПиЛАРН», •<Кристмас-^» (Рос
сия). Активное участие приняли слушате
ли Президентской программы подготовки
молодых управленческих кадров для пред
приятий Российской Федерации,которых
пригласил директор Института инновати
ки СПбГПУ профессор И.Л. Туккель.
По окончании Форума прошло заседа
ние «круглого стола», на котором были
обсуждены вопросы организации сотруд
ничества в Балтийском регионе среди ком
паний университетов и научных институ
тов. Семинар проходил под руководством
заместителя председателя Комитета по
природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической бе
зопасности Администрации Санкт-Петер
бурга 0. Р. Крупнова.
Лучшие докладчики Форума: Дариуш
Хейн (Польша), Анастасия Соболева, Ва
силий Вессарт (Россия), Светлана Сапон
(Финляндия) и другие были отмечены по
четными грамотами и ценными призами,
которые им вручил "академик РАН Я.Б.
Данилевич.
Все выступавшие отметили высокий
уровень организации Форума «ЭКОБАЛТИКА-2002», которую осуществила лабо
ратория экологии Балтийского региона
СПбГПУ. Все участники получили «набор
участника» и прекрасно изданный сборник
тезисов и статей Форума «ЭКОБАЛТИ
КА».
По традиции, следующий Форум реше
но провести в Санкт-Петербурге в 2004
году.
Что же теперь? Участников Форума
ждет плодотворная работа по реализации
возникших идей в виде совместных про
ектов. А петербургские ученые могут при

нять участие в очередном Политехничес-.
ком симпозиуме, который традиционно
проводится в нашем университете в рам
ках Ассамблеи молодых ученых и специ
алистов Санкт-Петербурга, для этого
надо успеть представить тезисы своих
докладов до 15 ноября 2002 года. Инфор
мация о Политехническом симпозиуме
уже размещена на вышеуказанных сай
тах и на стендах Совета молодых уче
ных СПбГПУ.
Молодежь должна дерзать, общество
должно получить достойную смену мо
лодых профессионалов!
Леонид ЛИОКУМОВИЧ,
к. ф.-м. н., доцент каф.
радиофизики СПбГПУ
На снимках: 1 — председатель коми
тета по природопользованию, охране ок
ружающей среды и экологической безо
пасности Администрации Санкт-Петер
бурга Д.А. Голубев; 2 — академик РАН
Я.Б. Данилевич и профессор Вильям Хогланд вручают награды лучшим доклад
чикам; 3 — тандем идеологов Форума
«Экобалтика»: профессор Вильям Хогланд (Университет г. Кальмар, Швеция)
и доцент Василий Рудь (СПбГПУ); 4 —
идет работа научной секции.
Фотографии
Кирилла Генидзе (ОЭЭП РАН).

СМЕРДЯКОВЫ X X I ВЕКА
«...и хорошо, когда бы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация бы
весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с».

дгеа!. «Супер» там все — от носков до
Библии («супер-книга!»). Внедряют этот
эпитет и наши обезьяны: к примеру, обыч
ные леденцы с разными наполнителями
рекламируются едва ли не на каждой ос
тановке, как «семь супер-вкусов». Такие
определения, как, скажем, «оттенок», «раз
новидность», им и в голову не придут.
В этом-то все и дело — в абсолютной
безграмотности доморощенных бизнесме
нов! Беда в том, что подобной лексикой
пользуются на всех ступенях нашей госу
дарственной пирамиды. Что там ларек,
если председатель парламента у нас на
зывается «спикером», управление—«ме
неджментом», а изучение рынка — «мар
кетингом» (с ударением на втором слоге,
ревнители всего американского не озабо
тились уточнить, как это слово звучит в
их любимой стране). «Рейтинг», «консал
тинг», «тренинг», «лизинг», «холдинг» -^
все эти вполне переводимые понятия но
сят у нас чужие названия. Правда, иногда
их переводят. Так появляются, например,
«горячая линия» и «горячий резерв», или
гибриды — «сервисное обслуживание»
(бывший «гарантийный ремонт» — на ли
тературном-английском — 5егую1пд) и апо
гей глупости — «услуги сервисного обслу
живания»,
У профессиональных переводчиков су
ществует незыблемое правило: если инос
транное слово предельно похоже на рус
ское — это лишний повод заглянуть в сло
варь. Так, английское ^юзрИа! — это не
«госпиталь» (по-русски так называют толь
ко военные лечебные учреждения), а «боль
ница». СопзегуаЬгу—не «консерватория»,
а «склад».
Кстати, о консерватории. Вспоминает
ся пресс-конференция в этом петербургс
ком вузе по поводу предстоящей поста
новки силами студентов оперы Чайковс
кого «Евгений Онегин». Все шло как все
гда, пока некий юнец в жилете поверх не
свежей рубашки не задал обычный в его
кругу вопрос: «А кто здесь арт-директор
проекта?». Интеллигентнейший ректор,

Самый актуальный
материал номера

«лимоны» и «тонны» и чисто картежный
термин «прикупить». К лагерной лексике
профессор В.А.Чернушенко, искренне по рила ей «мадам де Курдюкофф» у Мятле- тесно примыкает пресловутый молодеж
интересовался, что это такое, «Это, Вла ва век спустя. А княжна Алина в «Евгении ный сленг. Кстати, и он, в большой мере,
привозного происхождения. Эпитет «кру
дислав Александрович, — шепнул я, — по- Онегине» «солому пальею, обжектом вид
собачьи; «художественный руководитель
зовет». Но сегодня афессивное навязыва той», например, впервые прозвучал в пе
— постановщик». "А,—улыбнулся извес ние русскому языку якобы английской лек редачах Би-Би-Си, которые вел небезыз
тный музыкант, — тогда это я!» Кстати, сики превзошло все разумные пределы. И вестный Сева Новгородцев.
Итак, источники установлены — импор
употребление непереводимого понятия ни одному психически здоровому человеку
тированный жаргон и нормы речи отече
«проект» тоже вышло за пределы всех
не дано понять, почему «чрезвычайный»
рамок.
стал «эксклюзивным», «рынок» ~ «марке- ственных недоумков. Поставлен и диаг
Для разнообразия заимствованные сло том», «принадлежности» — «аксессуара- ноз: дремучее невежество, полное отсут
ва иногда приспосабливаются к русской ми>', а удобная для работы отвертка имену ствие языковой культуры. Однако родной
грамматической форме, например, «ден ется «комфортной». «Образ», «облик» стал язык калечат не только и не столько не
тальная», т.е. «зубная» щетка. Кое-где
«имиджем» (недавно составитель одной учи в уличной толпе, но и влиятельнейшие
решили не ломать голову и назвали этот,
афиши, желая, видимо, показать свою об — простите!—средства массовой инфор
мации, В их необразованность я поверить
всем известный предмет «дентальным бра- разованность, назвал симфоническую по
просто не могу—в свое время проработал
шем» (Ьги$11 — англ. «щетка»). «Вполне эму Дебюсси «Образы» (фр, 1ез 1тадез)
русскими» выглядят теперь пресловутые
«Имиджами»). Приключенческий роман или на Всесоюзном радио много лет, и уровень
языковой культуры моих коллег был весь
сникерсы, от которых образован идиоти фильм именуется сейчас не иначе как
ческий глагол «сникерснуть». Широкое
«триллером» {Ы\\ег — «возбуждающий») ма высок. Думаю, в серьезных газетах он
не менее высок и сейчас. Ио происходит
распространение получило и определение или «блокбастером» (Ыос1^Ьцз1ег—«стенонеобъяснимое — их страницы засоряют
«корпоративный». Не знаю, какой смысл бой», «стенолом»). Слово «мультфильм»
именно вьюокообразованныелюди. Более
вкладывают в него «менеджеры», но это, — недостаточно американское, поэтому
согласно Оксфордскому словарю англий рисованную кинокартину называют «ани того — из отделов культуры! «Программа
ского языка, означает «официальный»,
мационной» или даже «анимейшн» («оду глючит», — завершает свой обзор теле
«фирменный» с маленькой пометкой шевление»). Раздвижной шкаф, известный фильмов критик «Известий». В том же
[амер.], т.е. в литературном английском в России с позапрошлого века, под своим номере газеты два свеженьких неологиз
ма: джипер и каякер. Что это означает, я
не употребительное.
именем — слишком прост, то ли дело
не
знаю и знать не хочу. Хотелось бы толь
Перелистайте любую газету, включая «шкаф-купе».
«Литературную», и невежество в словоу
Для среднестатистического дурака, по ко понять, для чего это? Искреннее низко
поклонство, желание подольститься к
потреблении немедленно даст о себе знать. лучившего неограниченный доступ к пе
Приведу минимальный список: экран дис чатному станку, все вышеупомянутое не аудитории, «выбирающей пепси», или «со
плея (с115р1ау — по-английски именно «эк имеет ни малейшего смысла. Что ему ино циальный заказ»? По-видимому, и то, и
ран»), экспозиция вьютавки, внутренний странные слова, если он не знает основ другое, и третье.
На наших глазах калечат нашу речь.
интерьер, водная акватория, судоходный пользования родным языком! Ведь только
Если
«новаторов» не остановить, то лет
фарватер, народный фольклор, отживший в среде таких, как он, невежд, могло воз
через двадцать перепишут и Льва Толсто
реликт, другая альтернатива, ограничен никнуть безумное словосочетание «булка
ный лимит, инвестирование федств, пресс- хлеба». По-русски единица измерения са го, скажем так: «Все саксэсные Фэмилиз
конференция для журналистов, выдерж мого употребительного продукта называ суперодинаковы... Крутой турмойл нари
совался в доме Облонских»...
ка экспозиции, ковровое покрытие или ется «буханкой». Массовый потребитель
Вы согласны, что делать что-то пора?
шоу-показ. .
делит этот продукт по форме так же на
Заметьте: почти во всех случаях мы
«кирпичи» и «круглые» (по-русски: «кара Фонд культуры и образования, со своей
сталкиваемся с сочетанием русского сло вай»). Дико, но для тех, кто побывал в стороны, считает, что для начала крайне
необходимо восстановить в правах препо
ва с иноязычным. Причина проста — пол заключении, вполне привычно.
ное незнание словаря иностранных слов,
Отюремном происхождении этих и мно давание русского языка в вузах в полном
Да и с иностранными языками вообще.
гих других оборотов наши сограждане ча объеме. И в полном объеме спрашивать и
Злоупотребление чужой лексикой нача сто не догадываются. Так, повсеместно со студентов, и с преподавателей!
лось на Руси не при Ельцине. «Презанте употребляемое слово «тусовка» означает
Андрей ГРЕЧУХИН,
маво меньшого брата Артамошу», — мол «прогулку заключенных во внутреннем
главный
редактор СПб
вила в «Петре Первом» Алексея Толстого дворе тюрьмы», а не менее популярная
общественного
боярыня Волкова. «Же не манж па, ке ля
«раскрутка» — «получение показаний на
«Фонда культуры и образования»
репа» («Ничего кроме репы я не ем») вто допросе с пристрастием». Зона породила
(Достоевский: Братья Карамазовы. Глава «Смердяков с гитарой»)

ПОЛИТЕХНИК № 27-28
НАУЧНЫЙ ПАРАДОКС
На одном из официальных государствен
ных приемов в конце пятидесятых годов к
известному хирургу, профессору, лауреа
ту Сталинской премии архиепископу Луке
(Войно-Ясенецкому), прошедшему сталин
ские лагеря и войну, подошел один из чле
нов политбюро. Он насмешливо сказал вла
дыке: «Вот недавно советские спутники
летали в космос, а Бога там не обнаружи
ли. Как вы это объясните?»
— Будучи хирургом, — отвечал архи
епископ, — я много раз делал трепанацию
черепа, но ума там тоже не обнаружил.
Братья ВАВИЛОВЫ
Крупные ученые советского времени
Николай (1887-1943) И Сергей (1891-1951)
Вавиловы были воспитаны в православ
ной семье. Их отец Иван Ильич был глубо
ко религиозным, православным человеком,
знал отлично церковный устав и пел на
клиросе. Родители весь распорядок жизни
детей подчиняли церковной жизни. Все
праздники и обряды соблюдались неукос
нительно. Ходили ко всем обедням; а каж
дую субботу шли на кладбище и служили
панихиду.
. Николай Вавилов был чрезвычайно ре
лигиозен в детстве. Он часто запирался в
своей комнате и молился перед иконой
Николая Угодника, своего небесного по
кровителя. Он не пропускал ни одной служ
бы в храме и прислуживал священнику.
Веру в Бога и нравственные устои Нико
лай Вавилов, биолог-генетик, автор мно
гих открытий, академик, лауреат много
численных премий, сохранил вплоть до
своей кончины.
Сергей Вавилов был основателем науч
ной школы физической оптики, всемирно
известным ученым, почетным членом ряда
Зефубежных академий. Такой истовой репигиозности, как его брат, он внешне не прояв
лял. Однако и он был верующим и всегда
носил крест Религиозность братьев Вави
ловых, привитая им с детства, была как бы
естественной, вошла в их плоть и кровь; в
ней не было ничего ханжеского, показного.
Иоганн КЕПЛЕР
(1571-1630), немецкий астроном,
открывший законы движения планет
Гениальный астроном Кеплер свое сочи• нение «О мировой гармонии» заканчивает
так: «Прежде чем оставить этот стол, за
которым я совершил свои исследования,
мне остается только возвести свои очи к
небу и, подняв руки, благодарить Творца
вселенной за Его милосердие ко мне. Боже
великий. Ты распространяешь Свой свет
на землю и, поднимая нас к источнику Сво
ей благости, уготовляешь нам место в лу
чах Твоего света. Благодарю Тебя за все
те радости, которые я испытал в созерца
нии дел Твоих. Вот я окончил эту книгу, в
которой заключаются результаты моих тру
дов. Я вложил в нее способности, которы
ми Ты меня наделил. Я сообщил людям о
величий дел Твоих. Я им дал все объясне
ния, какими мой конечный ум позволил мне
объять бесконечное, Я употребил все свои
старания для того, чтобы подняться до ис
тины, но, если я, ничтожный червяк, рож
денный и взросший в грехе, сказал что-ни
будь недостойное Тебя, тогда, о Боже, на
учи меня, как исправить мою ошибку. Я
молю Тебя не допустить меня до самооболь
щения этим трудом, который посвящаю
Твоей Божественной славе. Боже, прими
меня в лоно Твоей благости и даруй мне
милость, чтобы труд этот никогда не по
служил бы для зла, но лишь для прославле
ния Твоего имени и для спасения душ».
Нильс БОР
(1885-1962), датский физик,
один из основоположников
квантовой механики
Датчанин, великий физик, соединивший
планетарную модель атома с квантовыми
представлениями ~ вскоре после креще
ния пережил чувство присутствия Бога. И
когда оно прошпо, вера в Бога не исчезла.
Однажды произошел спор между Бором и
Эйнштейном. Эйнштейн не принял кванто
вой теории и сказал, имея в виду вероят
ностную картину мира, соответствующую
квантовой физике: «Господь Бог не играет
в кости». На это Бор возразил ему: «Одна
ко не наше дело предписывать Богу, как
Он должен управлять миром». Бор хотел
сказать, что Бог всемогущ и что Он Сам
предписывает природе законы, а дело уче
ных лишь обнаруживать их.

Карл ЛИННЕЙ (1707-1778),
шведский естествоиспытатель,
создатель системы классификации
животного и растительного мира
Творец зоологии и ботаники великий
Линней в сочинении «Системы природы»
пишет: «Вечный, беспредельный, всеведу
щий и всемогущий Бог прошел мимо меня,
Я не видел Его лицом к лицу, но отблеск
Божества наполнил мою душу безмолвным
удивлением, Я видел след Божий в Его
творении; и везде, даже в самых мелких и
незаметных Его произведениях, что за
сила, что за мудрость, что за неизречен
ное совершенство! Я наблюдал, как оду
шевленные существа, стоя на высшей сту
пени, связаны с царством растений, а рас
тения, в свою очередь, с минералами, ко
торые находятся в недрах земного шара, и
как сам шар земной тяготеет к солнцу и в
неизменном порядке обращается вокруг
него, получая от него жизнь»,
Вернер ГЕЙЗЕНБЕРГ
(1901-1976), немецкий физик
Великий ученый XX века, один из созда
телей квантовой механики, лауреат Нобе
левской премии много размышлял о благо
творности религии для науки — и шире,
всей культуры. Он пришел к выводу, что
математические формулировки законов
природы в некотором смьюпе божествен-

ду, но с Богом — никогда, спокойно ожи
дая конца отмеренного мне времени».
На могипьном камне этого смиренного
раба Божия и знаменитого ученого начер
тано: «Не благодать, которую принял Па
вел, не милость, которой Ты простил Пет
ра, но ту благодать и милость, которую
Ты оказал разбойнику на кресте, только
ее даруй Ты мне»,
Блез ПАСКАЛЬ
Есть только три разряда людей. Одни
обрели Бога и служат Ему, люди эти ра
зумны и счастливы. Другие не нашли и не
ищут Его, эти безумны и несчастливы.
Третьи не обрели, но ищут Его, эти люди
разумны, но еще несчастны,

ля, например, вертится вокруг своей оси
со скоростью тысячи миль в час. Если бы
она вертелась со скоростью ста миль в
час, наши дни и ночи были бы в десять раз
более длинными и Солнце сжигало бы наши
растения в течение этого дня, в то время
как этой длинной ночью замерзли бы даже
те совсем малые ростки, которые смогли
бы днем появиться. Далее, Земля отдале
на от Солнца точно на такое расстояние,
при котором огонь Солнца обогревает нас
достаточно, но не слишком. Если бы он
посылал нам только на 50 градусов мень
ше или больше тепла, мы бы или замерзли,
или умерли от жары.

Земля имеет наклон по эллипсу в двад
цать три градуса, что вызывает различ
ные времена года; без этого наклона пары,
поднимающиеся с океана, перемещались
Майкл ФАРАДЕЙ
бы по линии Север-Юг, нагромождая лед
(1791-1867)
Как слезы исходят от сердца и направ на наших континентах. Будь Луна всего в
ляются к сердцу, так и Библия исходит от пятидесяти тьюячах миль от нас, вместо
Бога — и кто от Бога, тот слушается ее того чтобы отстоять приблизительно на
двести сорок тысяч миль, наши океани
голоса,
ческие приливы были бы столь огромны,
что затопляли бы сушу два раза в день..,
Луи ПАСТЕР
Потомки в один прекрасный день от души . Если бы наша атмосфера была более раз
посмеются над глупостью современных нам реженной, горящие метеориты {которые
ученых-материалистов. Чем больше я изу сгорают миллионами в пространстве) ежед
чаю природу, тем бопее изумляюсь непод невно ударяли бы с разных сторон, произ
ражаемым делам Создателя, Я молюсь во водя пожары,.. Эти примеры и множество
других показывают, что нет ни одной воз
время работ своих в лаборатории.
можности на миллион, чтобы жизнь на

«Посвящлю Твоей Божественной сллве»
I
Ш

Мне уже доводилось писать о том, что атеистическая пропаганда, массированному воздействию которой мы
подвергались в течение десятилетий, воспитала в нас заблуждение, будто наука и религия несовместимы и
противоречат друг другу. Сегодня мы публикуем подборку материалов, из которых неопровержимо следует,
что многие крупнейшие ученые были не только глубоко религиозными людьми—некоторые из них занимались
богословием и иной религиозной деятельностью, считая ее ничуть не менее важной, чем занятия наукой.
Это обстоятельство тщательно замалчивалось теми, кто вел антирелигиозную пропаганду. Делать это было
не так уж и трудно, поскольку истинно верующий человек не будет фарисейски трубить на всех перекрестках о
своих взглядах, навязывать их кому-либо. Его мировосприятие для него естественно, это образ мыслей, жиз
ненная философия. Поэтому «религиозные платформы» крупных ученых, как правило, широковещательно не
декларировались ими и упоминания о них сохранились либо в личной переписке, либо в виде случайных вкрап
лений в научные труды, либо в воспоминаниях современников.
Следует с благодарностью принять труд составителей Сретенского календаря-сборника за 2000 год, по крупи
цам собравших и опубликовавших малоизвестные сведения о религиозных взглядах крупнейших ученых мира,
России и Советского Союза, Часть этих материалов мы печатаем здесь, полагая, что они будут интересны нашим
читателям.
Ю. Горюнов

ны. «Эти математические законы, — пи
сал он, — вьютупали зримым выражением
Божественной воли... Кеплер загорался во
одушевлением по поводу того, что он пер
вым увидел через них красоту Божествен
ного творения», А вот что он говорил о
• значении религии для других областей куль
туры: «Религия есть фундамент этики, а
этика— предпосылка нашей жизни. Рели
гия обладает решающим значением для
искусства. Если называть религией про
сто духовную форму, до которой дораста
ет то ипи иное человеческое сообщество,
то, само собой понятно, искусство тоже
обязательно окажется выражением рели
гии».
«Представитель естественных наук
тоже должен учитывать всеобъемлющее
значение религии в человеческом сообще
стве», — подытожил свои соображения
Гейзенберг. И поставил точку совсем не
привычными для ученого словами: «Диавол
еще не окончательно овладел нашим ми
ром».
Николай КОПЕРНИК
(1473-1543), польский астроном,
создатель гелиоцентрической
системы мира
Великого астронома Коперника спросил
однажды какой-то влиятельный князь:
«Скажи мне, великий доктор, была ли в
борениях за правду счастливой твоя
жизнь?»
«Могу вас уверить, князь, ~ ответил
Коперник, — переплетенная терпением,
моя жизнь была одной радостью. Хотя пе
ред величием Божиим и я должен сознать
ся: Вседержитель! Мы не постигаем Его.
Он велик силою, судом и полнотою право
судия, но мне казалось, что я иду по сле
дам Бога. Чувствую, недалеко и моя
смерть, но это меня не пугает. Всемогу
щий Бог найдет для моего духа иную фор
му бытия, поведет меня дорогой вечности,
как ведет блуждан)щую звезду через мрак
бесконечности. Я спорил с людьми за прав-

Блез ПАСКАЛЬ
Замолчи, глупый разум, слушай Бога.

нашей планете была «случайностью»,

ПИРОГОВ - ХИРУРГ и ХРИСТИАНИН
Нет в русской медицине имени более
прославленного, чем имя хирурга Николая
Ивановича Пирогова. Памятник ему стоит
в Москве, и подвиги его во время Севасто
польской кампании и научные достижения
в области медицины — почетная страница
русской науки.
Привлечение им женской сестринской
заботы о раненых воинах, создание женской
общины сестер милосердия Чесгнаго и Жи
вотворящего Креста стало началом веково
го уже ныне подвига русских женщин в во
М.В. ЛОМОНОСОВ
Создатель дал роду человеческому две енных госпиталях и на полях сражений.
И как ученый, и как гениальный хирургкниги. В одной показал Свое величество, в
другой — Свою волю. Первая — видимый практик (впервые применивший в России
этот мир. Им созданный, чтобы человек, анестезию при операциях), Н.И.Пирогов
видя огромность, красоту и стройность его стал примером для русских врачей...
созданий, признал Божественное всемогу
Жил он как раз в то время (середина
щество... Вторая книга — Священное Пи прошлого столетия), когда стало зарож
сание. В ней показано Создателево благо даться на Руси неверие. Появились идеи
словение к нашему спасению.
материализма, нигилисты, хорошо описан
ные Достоевским, особенно в романе
«Бесы». В эту эпоху шестидесятых годов
Луи ПАСТЕР
Чем больше я занимаюсь наукой, тем зародился тип того грубого атеиста, кото
рый, выйдя из подполья после октябрьс
больше становлюсь верующим.
кой революции, стал открыто гнать [4ерковь, закрывал и осквернял храмы, но был
ЧЕЛОВЕК НЕ ОДИНОК
В своей книге «Человек не одинок» пре побежден и остановлен народной верой.
В эти шестидесятью годы прошлого века
зидент Нью-Йоркской Академии наук Кресси Моррисон говорит, что люди находятся началось также и нечестное использование
сейчас на заре научной эры и каждое но честного имени науки для борьбы с Богом,
вое открытие проявляет перед ними все с Впадавшие в тяжелую болезнь неверия не
большей силой и яркостью дело премудро хотели быть просто неверующими — они хого Творца,., «Что касается меня, — гово тепи непременно думать, что они «научно»
рит Моррисон, ~ я имею семь оснований (а не как-нибудь иначе) не веруют в Бога, В
для веры. Прежде всего, основываясь на это время жил величайший хирург России,
нерушимых законах математики, можно Пирогов. И вот что он думал и писал:
доказать, что наша вселенная была заду
«Смело и несмотря ни на какие истори
мана и создана великим конструктивным ческие исследования, всякий христианин
Разумом. Наличие живых организмов на должен утверждать, что никому из смерт
нашей ппанете предполагает такое неимо ных невозможно было додуматься и еще
верное количество всяких условий их су менее дойти до той высоты и чистоты нрав
ществования, что совпадение всех этих ственного чувства и жизни, которые содер
условий не может быть делом случая. Зем- жатся в учении Христа; нельзя не почув
Макс ПЛАНК
Куда бы мы ни обращали наши взоры,
каким бы ни был предмет нашего наблюде
ния, мы нигде не находим противоречия
между наукой и религией. Мы, скорее,
констатируем их абсолютную гармонию в
основных пунктах, особенно в области
естествознания. Как религия, так и наука,
в конечном результате, ищут истину и при
ходят к исповеданию Бога,

ствовать, что они не от мира сего. Веруя,
что основной идеал учения Христа по своей
недосягаемости остается вечным и вечно
будет влиять на души, ищущие мира чрез
внутреннюю связь с Божеством, мы ни ми
нуты не можем сомневаться в том, что это
му учению суждено быть неугасимым мая
ком на извилистом пути нашего прогресса».
Главный, настоящий прогресс челове
чества Н.И.Пирогов видел в том, чтобы
люди ло духу своему приблизились к Еван
гелию, стали добрыми, правдивыми, чис
тыми сердцем, бескорьютными и милосер
дными. Конечно, и прогресс социальных
реформ в народах необходим, но он не
мыслим без прогресса чеповеческих отно
шений, без совершенствования каждой
отдельной души человеческой. Камень,
брошенный в воду, вызывает круги. Чув
ства, мысли и дела человека тоже вызы
вают соответствующие им круги в окру
жающем мире: либо добро, либо зло. Чело
веческое добро рождает отклик добра,
улучшая человеческие отношения и самую
жизнь. Зло, таящееся в одном сердце, от
равляет жизнь многих,,. Это, может быть,
идет против законов материализма, но это
соответствует правде мира.
Книга высшего совершенствования —
Евангелие — была любимой книгой Пиро
гова. Он верил, что евангельское открове
ние есть истинное Слово Божие, и что это
Слово вводит душу в вечность: свою жизнь
Пирогов строил на евангельских основах.
Такое глубокое религиозное отношение к
жизни отмечает луть всех великих уче
ных, истинных слуг человечества.
Н.И.Пирогов считал, что в мировой исто
рии путь прогресса извилист, нет прямой
линии в нравственном совершенствовании
человечества. Уклоняясь от правды Христо
вой, люди впадают временами в звериное,
даже хуже, чем звериное, — демоническое
состояние. Разве мы не стапи этому свиде
телями в наш век? Человечество омрачает
ся, когда отходит от того образа Божией
правды, чистоты и милости, который дан
ему в лице Сына Божия, Иисуса Христа.
Гениальная ученость, любовь ко Хрис
ту, борьба за правду, справедливость в
мире, милосердие к страждущим, больным,
— таков образ человеколюбивого врача
Пирогова. Когда читаешь его размышле
ния о мире и человечестве, вспо'минается
одна древняя молитва:
Господи, Боже мой! Удостой меня быть
орудием мира Твоего, чтобы я вносил лю
бовь туда, где ненависть; чтобы я прощал,
где обижают; чтобы я соединял, где ссо
ра; чтобы я говорил правду, где заблужде
ние; чтобы я воздвигал веру, где давит
сомнение; чтобы я возбуждал надежду, где
отчаяние; чтобы я вносил свет туда, где
тьма; чтобы я возбуждал радость, где горе
живет. Господи, Боже мой! Удостой, не
чтобы меня утешали, но чтобы я утешал;
не чтобы меня понимали, но чтобы я пони
мал; не чтобы меня любили, но чтобы я
любил. Ибо кто дает, тот получает; кто
себя забывает, тот обретает; кто проща
ет, тому простится, кто умирает, тот про
сыпается к вечной жизни.

Фред ХОИЛ,
современный британский физик
и философ
Представление о том, что программа,
заложенная в живую клетку, могла раз
виться случайно а первобытном супе на
Земле, в высшей степени абсурдно... У
меня сложилось впечатление, что боль
шинство биологов в глубине души понима
ют правду, но они настолько запуганы ее
возможными поспедствиями, что готовы
принять любую линию поведения, лишь бы
только отойти от нее.

ПОДЛИННАЯ УЧЕНОСТЬ
После войны чествовали в Париже анг
лийского ученого Флемминга, открывшего
пенициллин. На торжественном собрании
было сказано много похвальных слов в его
честь. Отвечая собравшимся, профессор
Флемминг сказал: «Вы говорите, что я чтото изобрел; на самом деле, я только уви
дел. — увидел то, что создано Господом
Богом для человека. Честь и слава при
надлежат не мне, а Богу;.,»
Подлинная ученость скромна, потому,
что она принадлежит не мертвой материи
и не лукавой диалектике, а живой душе
человека, этому чудному миру, созданно
му Великим Творцом.

ПОЛИТЕХНИК № 27-28
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Уважаемые господа! Дорогие братья и
сестры! Приветствую вас и в первую оче
редь хочу сказать о вашей особой ответ
ственности перед русским державным на
родом — об ответственности за его нрав
ственное, духовное и политическое здоро
вье, за его судьбу в пору тяжелейшего
испытания всероссийской смутой.
Русский взгляд на мир веками основы
вался на осмыслении жизни как религиоз
ного долга и совместного служения Еван
гельским идеалам добра, правды, любви,
милосердия, жертвенности и сострадания.
14елью жизни россиян всегда было посиль
ное воплощение высоких духовных начал,
бессмертной хранительницей которых яв
ляется из века в век Русская Православ
ная Церковь, «Ищи !4арствия Небесного,
а остальное все приложится,» — издревле
говорили на Руси,

^

Нам необходимо терпеливо, с любовью
и тщательностью возвращать людям укра
денные у них сокровища живой, осмьюленной веры. Уже сегодня русская идео
логия, объединяющая благонамеренных
россиян, должна освободиться от всех
химер, навязываемь[х обществу дириже
рами нынешней смуты, должна признать
естественный нравственный закон, обще
принятые нормы морали основополагаю
щими ценностями русской жизни, подле
жащими общественной охране и государ
ственной защите; категорически отказать
ся от сомнительных «прав человека», ги
бельно влияющих на состояние общества
(извращенцы и маньяки, проповедники на
силия, безстыдства и вседозволенности не
имеют никаких «прав» уродовать нашу

рождение России.
Горько видеть эту братскую вражду,
безудержное дробление на «согласия» и
«толки», столь знакомое нам из истории
русского церковного раскола Х\/!!-Х\/1!1 ве
ков. Как преодолеть сектантство в патри
в этом году 9 октября Почетному доктору Политехнического университета Митрополиту Санкт-Петербургскому
отическом движении, как осилить нынеш
и Ладожскому Иоанну исполнилось бы 75 лет. Исполнилось бы... Его сердце, протестовавшее против разорения
нее вавилонское разделение? Путь один
некогт великой православной державы, не выдержало и остановилось 2 ноября 1995 г. С тех пор в нашей газете
— покаянная перемена образа мыслей и
стало традицией отмечать день памяти Владыки Иоанна публикацией его работ. Сегодня, отмечая 90-летие газеты действий в соответствии с Христовой за
«Политехник», мы публикуем обращение Митрополита Иоанна к деятелям патриотической печати России.
поведью любви и прощения обид.
Увидевшее свет в сентябре 1994 г., оно как нельзя более злободневно и сейчас.
«Если имею дар пророчества, и знаю
жизнь и растлевать наших детей).
печности в деле поддержания националь- тельность печати, радио и телевидения, все тайны, и имею всякое познание и всю
Русская идеология должна признать ной безопасности...
не допускающую разжигания в обществе веру, так что могу и горы переставлять, а
общественные обязанности человека, его
Сегодня государственная печать, радио, социальных противоречий, нагнетания не имею любви, — то я ничто» (! Кор. 13:2).
Когда многочисленные «первые лица»
гражданский долг первичными по отноше телевидение превратились в царство цинич межнациональной напряженности, полити
нию к личным правам и отвергнуть совре ной лжи. В России развязан оголтелый ан канства, манипулирования общественным патриотического движения поймут, что в
раздираемой смутой России бессмыслен
менный культ индивидуализма.
тирусский информационный террор, осуще мнением.
Мы обязаны всемерно возрождать об ствляемый последовательно и целенаправ
Необходимо предоставить Русской Пра но жаждать абсолютного первенства, тог
щинные традиции, опираясь на вековые ленно. Его главной целью является разру вославной 14еркви все возможности для да и откроются духовные и политические
корни российского патриотизма. Нам не шение русского самосознания, русской ду ведения широкой просветительской и об пути соборного возрождения нашего лю
бимого Отечества,
обходимо прилагать все усилия к воссоз ховности, традиционных религиозно-нрав разовательной деятельности.,.
данию государственной политики сохране ственных ценностей и национально осмыс
Молю вас, братие, стяжите дух мирен,
Мне неоднократно приходилось выска
ния национально осмьюленных, традици ленной имперской государственности.
зываться о возрождении русской держав сглаживайте^любовию недостатки ближ
онных ценностей русской жизни, к призна
По замьюлу организаторов этого подло ной идеологии, о необходимости создания них, искореняйте свои и терпеливо сноси
нию самобытности нашего пути — пути го грандиозного обмана, русский народ цельного, национально-самобытного и по те взаимнью обиды. Печать — это сред
православного самодержавного государ должен исчезнуть как самостоятельный литически независимого информационно ство широкого общения, она и должна все
ственного строительства, для чего следу этнический и духовный организм, превра го пространства. Все это должно быть силы полагать на возрождение всероссий
ет раз и навсегда отказаться от слепых тившись в рабочую массу для построения подчинено благоустройству земной Держа ской общинной жизни.
заимствований чужого, в первую очередь, всемирного интернационального сверхго вы во имя спасения для [4арствия Небес
западного опыта.
ного миллионов душ наших сограждан.
сударства.
Господь всемогущий и милосердный,
видя наше желание
Мы обязаны гласно и открыто признать
Как изменить эту мрачную перспекти
Патриотическая печать много сделана
встать на путь исправления
тот очевидный факт, что у России есть ву?
для обличения губительного зла, для воз
и справедливости, силен
многочисленные недоброжелатели, и чет
Русские люди должны установить стро рождения народного самосознания. Одна
ко поименно обозначить враждебные рус гий контроль над основными средствами ко, ее, как и всю российскую жизнь в це
помиловать Россию и даровать кам
скому народу силы. Для этого нужно вос массовой информации, исключающий их лом, пронизывает дух разделения и разоб
все потребное
становить в общественном сознании ре использование в пагубных для государства, щения. В ней царит дух осуждения ближ
для спасения и воссоздания Родины.
альную картину современного положения общества и народа целях, и этим обеспе них и отсутствует покаянная мирность по
Да будет так!
страны и отказаться от преступной бес- чить благотворную, созидательную дея отношению к соратникам по борьбе за воз
Аминь.

<ИЩИ ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО
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К ДЕЯТЕЛЯМ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ РОССИИ

«Политехник» возродился как многоти
ты, — служит ярким доказательством на
В1997 году мною были опубликованы два очерка: в газете «Политехник» в номере, посвященном ее 85-летию, -^
ражная студенческая газета 22 апреля
стоящего положения.
«85 лет тому назад» и в журнале «Научно-технические ведомости СПбГТУ» — ««Политехник» начинался 85 лет тому
1926 года под именем «Товарищ». Появле
Нужна только с самого начала опреде
назад». Они были посвящены четырнадцати дореволюционным номерам «Политехника», которые выходили с 9 (22)
нию печатной студенческой газеты пред
ленная ясность в целевой установке га
шествовал период с 22 декабря 1922 года,
ноября 1912 года по 1 (14) марта 1913 года.
зеты.
когда «Товарищ» был стенной газетой. За
Первое — не претендовать на общеву
Писать о дальнейших судьбах нашей газеты исключительно непросто из-за мучительной переоценки ценностей,
это время вышло 44 номера.
зовскую газету, быть исключительно мес
которую многим пришлось произвести, из-за утраты привычных ориентиров, из-за весьма причудливой трансформа
тной и в этом, только в этом, все значение
Обстановка, существовавшая в то вре
ции сознания многих наших соотечественников и, наконец, из-за опасения просто быть непонятым читателями.
и полезность нашей печатной. Бояться, что
мя в Политехническом институте, ярко
не хватит должного материала из местной
обрисована одним из организаторов ячей
жизни , значит быть слепым, чтобы не
ки ВКП(б) на рабфаке и в институте
видеть еще непочатого края работы в пре
Ф. Царьковым в «Товарище» №5 (49) от 7
делах нашего ВУЗа, значит быть глухим,
ноября 1926 года ,8 .статье «Пройденный
чтобы не слышать бурного ритма жизни
путь». Первая часть ее так и называется
пролетарского студенчества Института.
«Почему газету назвали «Товарищем»?»
ственные организации. Приближались пе произошел психологический перелом в сре тарем Райполитпросвета в Саратовском
Привожу выдержки из статьи без каких
Второе — не только освещать и фикси
ревыборы правления кооператива и мы де беспартийных, старых, студентов и мырайкоме РКП(б), ответственным секрета
либо изменений стилистики и пунктуации
поставили ставку на завоевание большин быстро повели успешную борьбу и завое рем комиссии помощи голодающим Повол ровать происходящие события, не только
"Пролетарскому студенчеству при
ства на перевыборной сходке, так как прав вание других студенческих организаций. жья, В 1930 году он окончил ЛПИ, был отражать уже существующее мнение мас
шлось выдержать большую борьбу за об ление и аппарат кол-ва были в руках бе Вскоре был завоеван и Совет студ. пред оставлен в аспирантуре, в августе этого сы студенчества по отдельным вопросам
ладание высшей школой, прежде чем эта лых студентов. Они развили бешеную кам ставителей и мы начали борьбу за облада года был назначен заведующим инженер т.е. своеобразно «плестись в хвосте», но
борьба закончилась успехом. У нас она панию, чтобы получить большинство на ние факультетскими организациями».
но-экономическим факультетом Ленинг и своевременно находить и умело ставить
была также долгой и упорной. В 1921—22 сходке, так как понимали, что завоевание
Сравнивая материалы номеров дорево радского машиностроительного института, очередные вопросы для коллективной про
гг. пролетарское студенчество, в инсти нами кооператива выбьет почву из-под ног люционного «Политехника» и «Товарища» образованного на базе расформированно работки и общественного, организующего
туте, почти отсутствовало. Коллектив ком
и сведет иа нет даже обладание другими двадцатых годов, невозможно не увидеть го ЛПИ. В августе 1931 года он становит воздействия через свою газету, т.е. быть
мунистов насчитывал лишь 35 ~ 40 чело общественными организациями.
огромную разницу не только в их содержа ся директором Машиностроительного ин идейным авангардом пролетарского сту
денчества в деле строительства новой
век. Рабфак, имевший в своих рядах глав
Перед сходкой они предлагали нам ком нии и стиле, но и в уровне грамотности и ститута, а 1 сентября 1934 года доцент
Высшей школы, в лице нашего ВУЗа.
ную массу коммунистов института, имел
В.Г.
Евдокимов
назначается
деканом
ин
промисс — 2 места в правлении из 5, со авторов, и работников редакций.
лишь 120 человек. Масса остальных сту
женерно-экономического
факультета
и
Нужно помнить и не забывать ленинс
храняя таким образом большинство. Неко
Слушатели рабфаков не кончали гимна
дентов была чуждой пролетарской рево
торые из наших товарищей считали, что зий, не изучали ни греческого языка, ни ла заведующим кафедрой «Экономика метал кое определение сущности газеты: «газе
люции. Профессора и преподаватели по
нужно пойти на этот компромисс, что от тыни, не писали сочинений, упражняясь в лопромышленности». В 1935 году его на та не только коллективный пропагандист
отношению к Советской власти были на
казавшись от него, мы можем потерпеть изящной словесности. Например, мой отец, значают начальником Ленинградского уп и агитатор, но и коллективный организа
строены выжидательно. Слово «товарищ»
поражение на сходке и это оттолкнет от Павел Николаевич Горюнов, поступивший в равления учебными заведениями Нарком тор»
среди студентов считалось неприличным
нас многих идущих за нами студентов. Все ЛПИ в 1925 году, закончил перед этим трех тяжмаша, а с 25 июня 1936 года — дирек
Выпуском печатной газеты пролетарс
и даже студенты-коммунисты основных
же мы решили дать бой и от компромисса летнюю начальную школу и трехгодичный тором Ленинградского индустриального ин кое студенчество и его студкоры берут на
факультетов, иногда употребляли вместо
отказались...
рабфак при Нижегородском университете. ститута. В этой должности Василий Гри себя большую ответственность перед на
него слово «коллега». И вот в процессе
Однако
это не помешало ему впоследствии горьевич проработал почти год, был снят шей руководящей партией и студенчески
Наконец наступил день сходки. В ин
борьбы коллектива и рабфака против отустать
и
доктором технических наук, и про с занимаемой должности, исключен из ми организациями Ин-та. Эта ответствен
дорганизаций, в котором сидело белое сту ституте было около 2500 студентов и они
фессором, и оставить о себе добрую память ВКП(б), объявлен «врагом народа». Винов ность обязывает нас проявить максимум
денчество (так, например, в стоявшем во почти на 100% пришли на сходку. Актовый
везде, где ему довелхь работать. А его друг, ным он себя не признал. Следствие по его активности в работе своей газеты.
главе общественных организаций совете зал был битком набит вместе с хорами.
Иван Иванович Климов, после окончания ЛПИ делу продолжалось более года. Решением
От активности широких слоев студен
студенческих представителей, было тольНачалось с того, что был выбран наш пре
долгие
годы работавший в [Щ\/\ и ставший Особого Совещания при НКВД СССР он
чества
и студкоров зависит успех «Това
ко два коммуниста: т.т. Андреев и Царь зидиум и первый раз я был законным пред
ведущим специалистом в своей области (во был приговорен к пяти годам исправитель рища» и к ней — наш первый призыв».
ков), пролетарское студенчество, чтобы седателем общестуденческой сходки. Са
но-трудовых
лагерей,
В
свидетельстве
о
время Великой Отечественной войны он был
Следует сказать, что принципы, сфор
укрепить пролетарского «Товарища» про мое голосование при выборах в правление
советником по инженерно-техническим воп смерти значится, что Василий Григорье мулированные в этом обращении, на протя
проводилось
так:
кто
был
за
кандидатов
тив буржуазного «коллеги" и назвали нашу
вич
Евдокимов
умер
24
июля
1942
года,
не
Совета студ. представителей — отходилиросам в советском посольстве в США), в дожив нескольких дней до окончания сро жении многих десятилетий в «Политехни
стенгазету «Товарищем»...
в одну сторону, кто за список, предложен 1922 году приехал учитызя на Нижегородс ка приговора. 2 июня 1956 года постанов ке» во многом выдерживались. До сегод
кий рабфак в лаптях.
...В 1921 г., во время выборов делега ный рабфаком и коллективом ВКП(б) в
лением Ленинградского городского суда его няшнего дня газета работает на местном
тов в Питерский Совет, белое студенче другую. Были выбраны счетчики, которые
Их ровесником и человеком схожей судь дело производством прекращено за недо материале, многие годы она была идейным
ство в течение 2 часов не давало говорить пропускали мимо себя студентов и таким бы был и первый редактор и организатор казанностью его виновности. В.Г, Евдоки авангардом Политехнического института,..
Очень быстро она утратила свое первона
тов. Луначарскому Собрание это было образом подсчитывали голоса. И большин многотиражки «Товарищ», студент Васи мов был реабилитирован.
чальное качество — перестала быть сту
чрезвычайно бурным, дело дошло до руко ством в 100 голосов, мы одержали победу лий Григорьевич Евдокимов, переведенный
денческой газетой. Это легко объясняется
пашной схватки, в ход были пущены сту и наши кандидаты были выбраны в прав в 1924 году из Московской горной акаде
Все это было позже. А 22 апреля 1926
ление кооператива. Объявление результа мии на экономический факультет Ленинг
тем, что студенты- рабфаковцы очень бы
лья и другие «орудия» битвы...
года в первом номере печатного «Товари
тов голосования с нашей стороны было радского политехнического института. В
стро выросли, и руководство партийной пе
С течением времени мы завоевали, на
ща» в статье «Первый призыв» быпа сфор
встречено пением Интернационала, а бе октябре 1924 года он был назначен редак
чатью перешло к людям более старшего
свою сторону, студенчество и увеличили
мулирована программа редакционной кол
лое студенчество вышло в вестибюль и тором стенной газеты «Товарищ», Очевид
возраста, хотя, объективности ради, сле-,
еще свои ряды за счет нового приема, ко
легии,
там одна часть запела «боже царя храни», но, что был учтен его опыт работы редак
дует заметить, что и в комсомольской ере-.
торый с каждым годом был все более про
«В истории нашего Ин-та открылась
другая «Дни нашей жизни» и т.д.
тором газеты и журнала «Красный горняк» новая страница — выпуск печатной газе де, и в среде беспартийной молодежи кор
летарским по составу
респондентская работа всегда поощрялась,
Решающая схватка с белым студенче
Такой сумбур продолжался около часу. в Горной академии, В возрасте 21 года он ты «Товарищ»...
Юрий ГОРЮНОВ, профессор,
уже
прошел
фронт
гражданской
войны,
ством произошла осенью 1923 г, за обла Затем мы закрыли двери ютового зала и
В необходимости и своевременности
член редколлегии газеты.
школу
партийно-общественной
работы
в
дание общестуденческим кооперативом решили продолжать собрание, предложив
выпуска, именно печатной газеты ни тени
«Политехник» с 1953 г.,.
«Политехник», который играл колоссаль побежденным также вернуться в зал. По Саратовском инженерно-практическом сомнений быть не может, ибо тысяча пять
член Союза журналистов СПб
институте,
будучи
председателем
студконую роль для студентов, как единствен степенно они пришли и собрание пошло
сот добровольных подписчиков, имеющих
ма, помощником комиссара института, сек ся в данное время и небывалый энтузиазм
ная неполитическая организация, вокруг нормальным порядком...
ретарем ячейки и ответственным секре студентов Ин-та, в деле организации газе
которой объединялись все другие обще(Продолжение следует)
Это была наша первая победа, когда

Газета «Товарищ»
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Персона

Традиция

В нядехшое
место
надехсным
людям
Библиотеке
подарили книги.
Книги нашей библиотеке да
рили со дня ее основания. Как
правило, это были пожертвова
ния частных лиц. Традиция да
рения существует и в наши дни.
Около ЗОУо поступлений за год
составляют дары наших препо
давателей, бывших выпускни
ков я просто людей, неравно
душных к библиотеке. Мы ис
кренне благодарны всем нашим
дарителям.

В

октябре библиотека полу
чила новый подарок: пре
красные книги из личной библио
теки профессора кафедры фило
софии К.К.Гомоюнова. Констатин
Константинович объяснил, что
книги нужно хранить в «надежном
месте», в нашей ФБ. У нас есть те
перь такое издание, как «Сталинг
радская эпопея», где впервые
опубликованы документы, рассек
реченные ФСБ РФ, воспоминания
фельдмаршала Паулюса, дневни
ки и письма солдат РККА и вер
махта, агентурные донесения и др.
Эта книга — одна из серии доку
ментальных сборников, созданных
на основе принципиально новых
материалов, посвященных памяти
погибших в Великую Отечествен
ную войну, и материалы книги не
позволяют переосмыслить значе
ния битвы на Волге.
Вторая книга -— «Московия» (в
двух томах) — вышла в историкохудожественной серии «Вся Рос
сия» к 850-летию Москвы. Пер
вый том — документально-худо
жественное повествование о Мос
кве, от первого летописного упо
минания о ней до отречения от
власти императора Николая П.
Второй том — о становлении но
вой российской государственнос
ти, свершениях, потерях и обрете
ниях XX века, связанных с Моск
вой.
И, наконец, уникальное издание,
также приуроченное к 850-летию
Москвы, — «Душа Москвы».
Книга издана при финансовой под
держке правительства Москвы.
Объем издания 840 страниц, в пре
красном кожаном переплете с зо
лотым обрезом, почти каждая стра
ница издания снабжена иллюстра
тивным материалом. Очень хоро
шие и нужные книги получила
библиотека в дар.
В Бюллетене новых поступлении
вы можете всегда найти информа
цию о книгах, полученных библио
текой в дар. Бюллетень выставлен
на сайте ФБ по адресу ЬИр://
\уу/\у.ип1ИЬ.пеуа.ги/ги8/11Ь/
гезоигсез/ЬиИеип.Ьин!, атакже его
можно найти в читальных залах
библиотеки и у дежурного по ка
талогам.
В. ПОКРЫШЕВА,
зав. отделом
комплектования
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М

ы хотим рассказать вам об одном
удивительном человеке, который
своим появлением в нашем общежитии 14
«А» принес много тепла и света.
Это комендант Октябрина Ивановна
Сырко, которая работает у нас уже шесть
лет. За это время корпус пережил много
хороших изменений, В нашем общежитии
проводятся различные мероприятия и бла
годаря нашему коменданту ребята стали
принимать активное участие в жизни кор
пуса. Она всегда может заинтересовать
студентов. Совместные участия в различ
ных делах сделали нас дружнее, наша
жизнь стала по-настоящему студенческой.

29ноября — 1 декабря
XXXII городской фестиваль
авторской песни

топос
П|мст>'шн ванне аакцмв сопоигся
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Эта женщина многим из нас заменила
мать, К ней все приходят за помощью или
просто за советом. Она всегда выслушает и
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Наш самый лучший комендант на свете
поможет по мере возможности. Пусть иног
да она нас ругает, но это только за дело,
ведь мы тоже не всегда бываем правы,
7 ноября для всех является праздником,
а для нас это двойной праздник, потому
что у нашего коменданта день рождения.
Рано утром на стенах коридора от комна
ты коменданта до ее рабочего кабинета
были развешаны поздравления от ребят.

Весь день она принимала поздравления от
жителей нашего общежития, А ближе к
вечеру собрались самые близкие, чтобы
официально поздравить и вручить подар
ки. День рождения коменданта — это праз
дник для всего общежития, и этот празд
ник удался на славу. Было подарено много
цветов и сказано теплых, нежных слов в
честь именинницы.

Спасибо Вам, Октябрина Ивановна, за
то что Вы есть у нас, за вашу любовь,
доброту и терпение. Еще раз примите от
нас самые искренние пожелания крепкого
здоровья, радости и успехов во всех Ва
ших начинаниях.
Ваши студенты: О.Узинцева,
К.Апрелкрв, Д.Пестряев, И.Рудаков,
Д.Базарный и др.

ЕУАКА ГААСИОС Ш
Дети 21 века

2

часа ночи. Мигает монитор, «ку-кукает аськв" (1СО-программа, позво
ляющая общаться с пользователями гло
бальной сети в режиме опПпе]. Выключаю
звук, чтобы не мешать спать «нормаль
ным людям» (как они о себе говорят). Так,
кто еще стучится? Нет, это реклама, это
го нам не надо. Потрясающая вещь эта
«аська» — беседуешь сразу с 4-5 людьми.
Весело, легко и быстро. По телефону так
ни за что не получится. Кстати, по теле
фону при этом тоже можно поговорить
("выделенка" по мобильному), но к сожа
лению, большинству из нас это не по кар-

Сетевое общение — путь
к друзьям или от них?
ману. Вот, это и есть «дети 21 века», С
половиной из тех, с кем я общаюсь в сети,
я вообще ни разу не виделась. И уже могу
назвать их друзьями. Со второй половиной
встречаю*сь каждый день. Забавно: оту
чишься день, и бегом к компьютеру —
опять общаться. Отец говорит — это про
тивоестественно. Соберитесь, мол, и об
щайтесь по-человечески. По-моему, одно
другому не мешает: чем больше возмож
ностей сказать человеку, что ты любишь

Свободу настоящему мужчине!

В

последнее время, глупо, конечно,
звучит, чаще думать стал. Чем чаще
думаю, тем больше сожалею. Проблема в
том, что я вырос или думаю, что вырос!
Черт побери, мне уже 21-й год, а я все еще
учусь. Я уже чувствую и хочу перемен и
не хочу терять еще 3 года моей и так ско
ротечной жизни. Глупо звучит, но я не хочу
учиться. Пусть все говорят, что это луч
шие годы моей молодости и все такое. Это
им, взрослым, в их 45 лет. это лучшие годы,
А по мне это каторга. Отдайте мне мой
диплом! Отпустите меня домой! И ведь

О чем хочу,
о том пишу

Т

о дождь, то снег, то ветер — и все
гда пасмурно — как выжить в таких
нечеловеческих условиях? Воспользуйтесь
инструкцией по кройке и моделированию
собственного «щастья», если вам небез
различна своя жизнь в окружении любя
щих людей.
Если все вокруг серо и тускло, не за
будьте включить внутренний портативный
фонарь. Он есть у каждого-каждого чело

им всем — взрослым — на меня «по бара
бану». Я уже все знаю, все умею, все
могу. А они меня заставляют в 10 утра
слушать «Этику». Я вам честно скажу —
мне не нужна этика. И философия с исто
рией мне не нужны. Соседу по парте нуж
на, говорите, — напрягайте и учите его.
Но не меня! И незачем меня — балбеса —
перед деканатом на доске почета со стро
гим выговором вешать. Все, хвати , 2 года
отмотал, не поможет мне это. Честно при
знаюсь — 2 часа лекции сижу и смотрю в
окно, чувствуя свою бесполезность. Не мое

его. что он тебе дорог, поделиться мнени
ем, спросить совета, подискутировать на
абстрактные темы, тем лучше. И это дей
ствительно путь «к», а не «от». Единствен
ное, чего пока лишено сетевое общение
— это невербалики. Взгляд, рукопожатие
прикосновение смайликом не нарисуешь
И этого очень не хватает. Поэтому давай
те чаще встречаться, В том числе — в
сети. № 172201530,
Евгения СИНЕПОЛ, 3124/1

Самая скандальная
замешка
это. я ~ не ботаник. Кому надо, тот пус
кай хоть всю жизнь учится, А я поехал
зарабатывать для своих будущих детей.
Только диплом отдайте, пожалуйста. Хотя,
если вы такие принципиальные, то можно
и без диплома. Дома куппю! Вопрос реб
ром: либо выгоняйте, либо, что предпочти
тельнее, отдайте диплом, А я вас век не
забуду, В гости, как разбогатею, приеду.
Так уж и быть, детей своих оставлю вам
на растерзание, если они ботаниками бу
дут. Их и учите, а я домой хочу,
Абай НУРГАЛИЕВ, 3124/1

Рецепт хорошего наетроения
века, его вьщают в роддоме при выписке,
причем, не халатным родителям, а вам
самим, лично в руки. Вероятно, вы поза
были, где его спрятали, но при желании
или по мере необходимости быстро его
отыщите. ,
Что для этого сделать: идя по улице,
заставьте себя (да посильнее, хоть и
против воли) улыбаться, загляните в гла
за прохожим, руками машите поинтен

сивнее, дотрагивайтесь до витрин, стол
бов, остановок, перил (и даже рукавов
людей) — тогда вы почувствуете мир в
полном объеме. Да подпрыгните даже,
ведь мы не роботы! Вам самим будет
смешно, и весело, и тепло! Ага, вы его
зажгли!
Рада МИРОНОВА,
студентка ГФ

Что из
себяпредстаяАяетчём^
который знает^ как быть счастливым?

В

ысокая, стройная, в элегантном чер
ном, облако золотистых волос, впол
не оправданное (не ситуацией, конечно, а
фигурой) мини. Такой я увидела ее впер
вые у ободранной двери 302 аудитории. «И
чего она в модели не пошла». — подумала
с завистью и заранее ощетинилась, ожи
дая от нее заносчивости и самодовольства.
Дай Бог мне еще не раз так ошибаться.
Более искреннего, доброго, открытого и
по-настоящему живого существа мне не
встречалось. Франциск Ассизский в юбке

Солньиик
— ей удается найти общий язык с каж
дым. Это я как раз оказалась в сравнении
с ней снобом и задавакой.
Жизнь заставляет ее быть взрослой —

работа, учеба, общежитие, младшие брат
и сестра, непростые отношения с родите
лями. Но ей каким-то чудом удается со
хранить то лучшее, что есть у детства —
искренность и способность сопереживать,
не закрываться от мира, не зацикливать
ся на себе, а принимать все происходящее
вокруг как свою жизнь, проживать ее со
всей силой, без оглядки, без страха рас
тратить себя.
Без нее в нашей группе пасмурно.
Евгения СИНЕПОЛ,
3124/1

тацсрт, 111пжкдпм.11))кпк

Постоянный партнер фесшвия:

Инфоришиоивые спонсоры: <[С'Г)<):11.р)')1.
«Утро Петероуртаи. "Стиль». «Автовнтрмна»
11|и(обносп' ~- Н1 оЕгп шт.кит^шгоЛл
Спр1)П1М11,114н!^ 245-17-21

Положение о проведении
фестиваля авторской песни
«ТОПОС-2002). (г.Санкт-Петербург)
Место проведения фестиваля:
Клуб студентов СПбГПУ — Лесной
проспект, 65. Станция метро «Лесная».
Сроки проведения:
13. 18, 20, 25 ноября, с 18,00 — про
слушивания
29 ноября в 18.00 -— отборочный тур
для авторов из Санкт-Петербурга
30 ноября в 13.00 ~- прослушивание
иногородних авторов
30 ноября в 16.00 — гала-концерт ла
уреатов последних лет и гостей фес
тиваля
1 декабря в 16.00 — финальный кон
церт и награждение лауреатов
Номинации фестиваля:
- автор музыки
- автор стихов и музыки
- автор стихов (по усмотрению жюри}
В вышеуказанных номинациях жюри
определяет лауреатов и дипломантов.
Кроме того, по итогам анкетирова
ния слушателей, будет определен об
ладатель приза зрительских симпатий.
Регламент фестиваля:
I. По итогам предварительного про
слушивания будут отобраны 15-20 че
ловек для участия в отборочном туре.
Возрастных ограничений нет. Резуль
таты будут объявлены по окончании
прослушивания.
!!. Каждый участник, успешно про
шедший прослушивание, может пред
ставить на суд жюри не более двух
номеров. По итогам отборочного тура
определяются участники финального
концерта.
III. Иногородним участникам, поми
мо предваритепьной заявки, желатель
но прислать по е-таИ (У5еуес1@та1!,ги)
тексты своих песен (не более пяти).
IV. По итогам финального концерта
будет проведено награждение, В фи
нальном концерте также примут учас
тие члены «поющего жюри» и гости
фестиваля.
Оргкомитет фестиваля.
- Алексей Валентинович Дудин — ко
ординатор
- Вячеслав Бесценный — председа
тель жюри, заслуженный деятель куль
туры РФ
- Виктор Соколов
- Олег Карпов
- Дмитрий Коло'Менский
- Артем Вахитов
Контактный телефон: (812)245-27-20
(Вячеслав Леонидович Бесценный, Вик
тор Алексеевич Соколов)
е-та11: узеувй@тш1.ш — Алексей Ду
дин
Примечания:
1. Всем авторам, участвующим в
фестивале, необходимо представить на
прослушивание разборчиво написанные
или напечатанные тексты (в трех эк
земплярах).
2. Иногородние участники должны
подать заявку на участие по е-таИ не
позднее 25. ноября (включительно).
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Культ

Наша выдающаяся спортсменка
Ольга Кировна Кокорина успешными
выступлениями на Всемирных играх
мастеров спорта (подобие Олимпий
ских игр) в Австралии закончила цикл
соревнований возраста 75-79 лет.

И

гры проходили в Г.Мельбурне с 5
по 13 октября 2002 года. Ольга
Кировна была настолько хорошо подго
N.
товлена, что ни многочасовые переле
ты, ни неожиданное заболевание не по
мешали ей завоевать три золотых ме
дали в плавании на дистанциях 50,100,
200 метров брассом и помочь завоевать
две бронзовых медали в смешанных
эстафетах. Кроме нее, в команду плов
цов Петербурга входили: профессор В.А.
Боровиков (70 лет), С.Н.Русанова (45
лет), И.Шангина (47 лет). В целом они
завоевали 17 медалей, больше, чем все
остальные пловцы из России.
Ярких пловцов пригласили в гости на
встречу с русской общиной Австралии.
В процессе общения хозяева долго не
могли поверить, что стройная и красивая
женщина старше их всех по возрасту,
что она прошла войну и пережила труд
ности жизни со всей страной, но продол
жает работу и спортивную подготовку.

Переход в возрастную категорию от
80-ти не смущает О.К.Кокорину. Она
знает свои силы и возможности, а глав
ное, своих основных соперников и увере
на в дальнейших успехах. Не теряя вре
мени, она вновь начала интенсивные тре
нировки. Впереди первенство Европы,
Франция, август 2003 года. Новых побед
Вам, уважаемая Ольга Кировна!
Ю. ВЫСОЦКИЙ,
зам. зав. кафедрой физвоспитания

Зимой и летом одним цветом
С декабря ДОЛ «Алые паруса» (база отдыха) в поселке Ушково приглашает на
отдых сотрудников университета, студентов и членов их сеней. Лагерь находится на
побережье Финского залива в красивейших местах Карельского перешейка. Вы мо
жете провести у нас выходные дни, новогодние и (или) рождественские праздники.
Вы можете устроить у нас свадебные или юбилейные торжества. Персонал лагеря с
удовольствием откликнется и поможет в проведении конференций, семинаров и лю
бых других мероприятий по вашему желанию. На территории лагеря работают: ком
ната отдыха, бильярд, настольный теннис, кафе. Проживание в 2-3-4-местных компа
ктах. Вы можете задать интересующие вас вопросы, предварительно забронировать
места и приобрести путевки в 1 учебном корпусе СПбГПУ, 303 комн. и по телефонам:
592-39-68 - соц. отдел, 231-44-30 - лагерь.

Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет
8-й розыгрыш
«ОТКРЫТОГО КУБКА ПОЛИТЕХА»
по мини-футболу

17-19 октября состоялся дружеский
турнир по волейболу под романтичес
ким названием «Золотая осень» между
женскими командами СПбГПУ и груп
Победителя и участников турнира
пой по/уотовки команды мастеров «Эк ждут ценные призы.
ран». В нем участвовали 1 и 2 состав сбор
Игры проводятся в зале с 28 декабря
ной СПбГПУ, а также 1 и 2 сборные коман (по субботам).
ды «Экрана». Этот турнир проводится в
Для участия в турнире: необходимо
стенах нашего университета уже во 2-ой
заполнить заявку и оплатить оргвзнос.
раз, в прошлом году в нем принимали уча
ОРГВЗНОС - 100 РУБЛЕЙ.
стие только мужские команды. Надеем
(если команда состоит на 80%
ся, что в следующем сезоне турнир объе
из СПбГПУ)
динит и мужские и женские сборные.
Прием заявок и оргвзноса:
В первый день соревнований за свои
Каждую среду: с 14.00 до 15.10
команды пришли поболеть девушки из
в 1-м уч. корпусе, ауд. 339.
группы поддержки СПбГПУ, что сильно
С 17.00 до 18.20 в гандбольном зале
подняло моральный дух игроков, атакже
Спорткомплекса СПбГПУ
завело болельщиков. Их зажигательный
(ул. Политехническая, 27, ст. м.
танец вдохновил команды, и они показа
«Пл. Мужества») и в помещении
ли увлекательную игру.
Оргкомитета турнира: 13, 20, 27
Во второй день турнира паузы между
декабря с 16.00 до 19.00
ифами заполняла танцевальная пара чем
Адрес
Оргкомитета: СПбГПУ, ст, м.
пионов вузов 2002 г. в составе Ю.И.Шад
«Политехническая», ул. Политехничес
риной и В.А.Бредова. Их выступления по
кая, 29, Главное здание, ауд. 325 «Б»,
могли снять какал борьбы, дали время
командам собраться с силами, а болель
Совет молодых ученых СПбГПУ,
щикам полюбоваться отточенными дви
Тел.: 552-67-57 (соединить с номером 23).
жениями танцоров.
ЗВОНИТЕ, ЖДЕМ ВАС!
В субботу 19 октября состоялась фи
нальная встреча 1-х сборных СПбГПУ и
«Экрана». Наша команда оказала им дос
тойное сопротивление, игра была захва
тывающей и интересной. Хотя победу и
одержали будущие мастера, в результа
те все же победила дружба. Отдельное
спасибо мы выражаем профкому студен
тов СПбГПУ за пусть скромные, но очень
милые и ценные для спортсменов призы,
которыми были награждены лучшие уча
стники соревнований — Н.В.Любченко
(ЭлМФ) и О.В.Свирид (ИИСТ).
И. КАЛИНИНА, гр.2082/2

годнью условия, на стадионе собралось
24 команды и турнир начался. Опять
«Полиному» не повезло — по жребию он
попал в очень сильную группу, в которой
все же сумел занять 1 место и выйти в
следующий круг соревнований.

Гостеприимные хозяева не забыли позво
нить в Россию и спросить О.К.Кокорину, как она доехала и как ей живется.
Общий итог спортивной пятилетки
О.К. Кокориной: участие в двух Всемир
ных играх мастеров спорта, двух первен
ствах Европы, о/^ом первенстве Мира. За
воевано 18 золотых медалей, установле
но 5 рекордов мира, 3 из которых до сих
пор никем не побиты. Ольга Кировна от
мечает огромное внимание к ее деятель
ности со стороны президента СПбГПУ Ва
сильева Ю.С., директора УНПК С.И.Мар
кова, заведующего кафедрой физвоспита
ния В.Ю.Волкова. Мощная моральная и
материальная поддержкас их стороны по
зволила ей участвовать в перечисленных
соревнованиях.

Новшество

Победила дру:нсба

Спортивная жизнь

личности

ТРЕТЬЕ ПРИЗОВОЕ
5 и 6 октября в зале борьбы СДЮРШ1 Олимпийского резерва проходил 10-й
традиционный международный турнир,
организованный Северо-Западной Федера
цией дзю-до, в котором участвовали ко
манды Литвы, Латвии, Белоруссии и 13
регионов России. В их числе члены сбор
ной СПбГПУ в составе 8 студентов.
В этом турнире первокурсник СЕ.
Мельников занял третье призовое место.
А. НАМАЗОВ,
доц. каф. физвоспитания

Дальше начинались стыковые игры на
вылет. 1/8 финала «Полином» легко обыг
рал «Импульс» со счетом 12:1, далее в
1 /4 финала со счетом 3:2 в упорной борь
бе была обыграна команда«Виктория»,
которая до этого отправила отдыхать од
ного из фаворитов турнира — команду
«Флагман».

Бронза за нами!
Автово — один из старинных на
званий района на юге С.-Петербурга.
Этот район города известен своими
давними футбольными традициями:
до революции здесь «гремела» коман
да Путиловского завода, затем «Крас
ный Путиловец» и т.д. Сейчас в Ав
тово постоянно организуются различ
ные футбольные турниры среди лю
бительских команд (в том числе и об
щегородские), которые стали очень
популярными среди поклонников это
го вида спорта. Победителей и призе
ров всегда ждут подарки от организато
ров, поэтому в составах команд стали
часто появляться игроки, выступающие
на первенстве города в различных ли

гах, что резко подняло спортивный уро
вень турниров.
Команды из нашего университета на
этот турнир ни разу не ездили: то ли
далеко, то ли не собраться или страшно
играть, но в этом году команда «Поли
ном», состоящая из сотрудников, аспи
рантов и студентов нашего университе
та, отважилась поехать в Автово. К со
жалению, другие наши команды, собрав
шиеся на турнир, куда-то по дороге бес
следно исчезли.
Автово встретило нас хмурой, холод
ной и дождливой погодой, В какой-то мо
мент организаторы турнира подумали, что
он может не состояться, так как никто
не придет. Но, несмотря на плохие по-

В полуфинале «Полином» ждала ко
манда с очень скромным названием —
«Мешки», которая почти вся, за исключе
нием капитана, состояла из игроков, вьютупающих за клубы суперлиги С.-Петер
бурга. Игра была очень упорной. В какойто момент наши соперники стали нервни
чать и, как они признались потом (после
игры), у них пропала уверенность в себе,
но фортуна в этот момент отвернулась
от нашей команды и мы проиграли 2:3.
По мнению всех участников турнира и
организаторов—это была самая инте
ресная игра в турнире.— достойная фи
нала.
Дальше была игра за 3-е место, в ко
тором «Полином» со счетом 6:1 обыграл
команду ОРВЗ, а «Мешки» в финале со
счетом 6:0 обыграли команду «Петрофф»
и заняли 1 место.
Все участники турнира остались до
вольны его проведением. Большой вос
торг вызвали призы от организаторов и
спонсоров турнира. В заключение хочет
ся пожелать команде «Полином» успехов
и удачи! Ждем всех любителей футбола
на «Открытом Кубке Политеха — 2003».
В. ДАВЫДОВ

10 ЛЕТ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ
«КИРОВСКИЙ ЗАВОД»
Просматривая старые номера газеты «Политехник», я еще раз убедился вО том, как выжил Кировский завод в
справедливости своего взгляда на ее содержание—надо писать обо всем, условиях крушения экономики, как уда
иногда выходя за рамки нашей внутренней жизни. Наш Политехнический лось найти правильный путь в рыночную
университет, как сто лет назад, живет жизнью Санкт Петербурга. Многие экономику рассказал генеральный ди
ректор акционерного общества П. Г.
события не проходят без участия наших ученых и преподавателей.
Семененко. С теплыми поздравлениями
Творческая дружба связывает нас со многими культурными, научными
перед кировцами вьютупил губернатор
организациями и промышленными предприятиями города, где успешно
Санкт-Петербурга В.А. Яковлев. Вечер
работают наши выпускники. Да нет, наверное, ни одной научной конферензакончился большим концертом.
ции, ни одного симпозиума или конгресса, в которых бы не участвовали
Кировский завод и Политехничес
политехники. Может быть, наша газета и не живет такой динамичной жиз
кий институт всегда связывали узы
нью, как городские СМИ, но материалы, опубликованные в ней, известныедружбы и плодотворного сотрудничества.
городе и читают их не только студенты и сотрудники СПбГПУ. И это одно
из
Выпускник-политехник
Н.А, Духов сто
главных ее достоинств, терять которое нельзя никак.
ял у истоков создания современной тан

М

ожет быть, это и покажется стран
ным - 10 ЛЕТ АКЦИОНЕРНО
МУ ОБЩЕСТВУ «КИРОВСКИЙ ЗАВОД»
Ведь нам уже известно, что недавно
праздновали двухсотлетний юбилей это
го предприятия. Нет, ошибки здесь нет.
Созданное двести лет назад акционерное
общество «Путиловские заводы», в 1992
году вновь возродилось и предстало пе
ред Россией в новом качестве.
На Кировском заводе свято хранят и
чтут великие традиции рабочего класса,
традиции питерских рабочих. На Кировс
ком всегда помнят своих ветеранов, на

Кировском всегда помогают талантливой
молодежи,
5 ноября во дворце культуры им. Газа
состоялся торжественный вечер, посвя
щенный этому событию.
Пришли празднично одетые работники
завода, многие пришли целыми семья
ми, было много молодежи. В вестибюле
дворца играл оркестр, музыканты кото
рого щеголяли встилизованнойпод ушед
шее столетие форме.
Ветераны обменивались воспоминани
ями. На втором этаже дворца была раз
вернута интересная вьютавка, посвящен
ная юбилею.
После торжественного вноса знамени
Кировского завода началась официаль
ная торжественная часть вечера.

ковой промышленности, политехники при
нимали активное участие в создании ав
томатизированной системы управления
предприятием «АСУ—Кировский завод.
И в наши дни в АО «Кировский завод»
работает много выпускников-политехни
ков. Принимая на работу новых специали
стов, администрация АО отдает предпоч
тение выпускникам СПбГПУ.
10 лет новой жизни двухсотлетнего пред
приятия —срок небольшой. Но успехи на
лицо. И кировцы с уверенностью смотрят
в будущее своего родного предприятия.
В. СТУПАК, доцент ФЭМ
На фото: 1—торжественный внос зна
мени; 2—выступает генеральный дирек
тор АО П.Г. Семененко; 3 — ветераны
Кировского завода. (Фото автора).

ПОЛИТЕХНИК № 27-28
1. Где я беру газету «Политехник»?
2. Что вас интересует в газете?
3. О чем следовало бы писать боль
ше?
4. Чем важна дата 22.11.?

9 (22) ноября 1912 год

ФОРУМ

рода и университета, ответы на вопросы в
редакцию, обзор литературы (разных ин
тересных книг).

— Знаком. Держал в руках только 2
номера. Некоторые статьи понравились.
И.Чередниченко, ГФ, гр.2122/1:
Продолжайте в том же духе.
— Газету читаю на стенде. Поскольку
Е. Иванова:
довольно часто приезжаю к началу занятий
— Газету «Политехник» я беру в пер
1, Статьи о проведенных институтских
достаточным запасом, ваша газета, кото
вом корпусе, между вторым и третьимсэта
рую можно прочитать у нас на стенде, мероприятиях,
по
жами плюс Интернет! Интересует мнение
студентов, статьи преподавателей. могает
Мало мне занять время. Лично мне ваша2, Заметки и афиши о предстоящих ме
Задачей нашей газеты является служение насущным нуждам и интересам сту
роприятиях.
газета нравится, мне-всегда интересно
про
статей о городских научных студенческих
денчества, возможно глубокое отражение его умственных течений, порывов иконференциях.
на
читать что-нибудь новое. Меня больше 3,
всего
Статьи об интересных событиях, про
90 лет со дня первого вы
занимает культурная информация. Мне
исходящих за пределами института.
строений, разработка связанных с его жизнью вопросов, освещение пройденного
пуска газеты.
было бы интересно прочитать о проходя
4, Обсуждение вечеров в Политехни
Ж. Шинбаева:
пути и горизонтов намечающегося будущего.
щих (а также о прошедших и предстоящих)
ческом.
— В библиотеке, в читальном зале. Газета
Полагая, что высшая школа должна быть одновременно и школой общественно
в городе (и не только) выставках.
5, Викторины, конкурсы.
мне интересна. Пишите больше о тех, кто
6, Обязательно юмор,
учится,
а не о гулянках и всяких там: «Яков
сти, уделяя, поэтому, особенное внимание в общественной жизни студенчества
его
— Я хочу, чтобы студенческая газета 7, Конкурс смешного рассказа из жизни
экономическим, научным и художественным кружкам и организациям, мы однолев послал письмо, в котором поздравил...»
и т,п,
была большая, толстая и красивая, жела
и т.д. Хочется знать, что в университете
временно предоставляем столбцы нашей газеты для обмена мнений по всем инте
тельно цветная. Что-нибудь интересное
8, из
Соцолросы (различные темы).
кипит жизнь, а не штампованные события.
научной области: достижения, открытия,
9, Разбор какой-либо сложной задачи
Также о людях, которые имеют отношение
ресующим студенчество вопросам, с целью открыть широкую дорогу индивиду
гипотезы, теории, задумки).
или пабы,
к искусству Санкт-Петербурга.
альному творчеству.
10, Обсуждение преподавателей (сове
* Публикации разобранных последнихты первокурсникам по поводу сдачи экза
Наряду с вопросами студенческой жизни мы будем заниматься вопросами жиз Д. РусецкиЙ:
менов).
расчетных заданий колобков ГПШ.,, ре
— На глаза попадается редко. Если
ни Лесного.
шенных задач по мат. анализу и особых
уж и попадается, то газета распространя
упражнений дпя бойцов;
— лекции по физике 1 курса;
ется каким-либо преподавателем. В пос
ледний раз я ее читал примерно 8 месяцев' Как и где лучше списывать (спец. раз— лекции по СППО;
— мероприятия, проводимые в Полите
назад. Интересует общие новости по дел
иниз рубрики «Сделай сам»),
хе, о жизни Политеха;
ституту, информация о предстоящих ме
Слова, прозвучавшие 90 лет назад, не утратили сво
— Распространять нужно так. чтобы — лабораторные по физике;
роприятиях, статьи об интересных препо
ей актуальности и поныне. В качестве праздничного по
охватить максимально возможную ауди— халява;
давателях, студентах, выдающихся лич
дарка студенты Политехнического университета реши
торию, а не так как «Политехник» (я вижу— спорт (на настоящий момент, а не
ностях. Так мало читал, что объективно
прошлого года);
выпуск
ответить не могу. 22 ноября конкретно
ни раз в полгода). Вообще, сделать
ли помочь газете сьюкать массовую популярность сре
можно все, что угодно. Нужны идеи —
о чем не говорит.
— лекции по всем предметам;
ди обучающихся. Проведя небольшой опрос, мы нако
обращайтесь. Аноним.
— живопись эпохи Возрождения;
нец-то узнали, чего же все-таки не хватает юбиляру.
— лабораторные работы;
Николаев Игорь:
~- В студенческой газете я бы хотел — о мероприятиях, которые проводит
Итак, разрешите представиться; мы — приложение к
— Прежде всего, ищу в газете новости,
профсоюз
в данный момент, куда можно
видеть приказы и обьявления деканатов
и
анонсы и обзоры «Вечеров в Политехни
«Политехнику» — студенческая газета «ФО-Ю».
получить билеты, проходки.
профсоюза, отчеты о городских меропри
ческом». Хотелось бы побольше информа
«ФО-Ю»—это издание, полностью сделанное руками студентов-энтузиастов, кото
ятиях, интересные факты из истории го
ции о деятельности профсоюза, различных
рым не дает покоя мысль, как приумножить славу родного университета. Нам хочется, мероприятиях, проводимых в вузе.
чтобы у нашего «Политехника» увеличился круг читателей, тираж, еще более улучши
— Газету читаю, как правило, в библио
лась полиграфия, В нашей газете вы найдете программу культурных и спортивных
праздничная газета «Политех — 90 лет». Тираж — много, очень много. Печатаем в
теке и в отделе художественной литера
Финляндии, полноцветная печать. В газете отразить все САМЫЕ значительные откры
мероприятий Р0Й10Г0 университета. Получите исчерпывающую информа1^ю о профсо туры на Гражданском, 30. Самая интерес
юзной организации студентов. Мы будем рассказывать вам о новинках мира музыки и ная для меня тема: где можно провестития, ВСЕХ лауреатов всяких премий, все достижения. Фотографии людей, зданий,
свободное время.
студентов — ВСЕ ГРАНДИОЗНО И СОЛИДНО. Выпустить 2 варианта газеты:
кино, о массовых мероприятиях дпя студентов. Для поднятия настроения подберем
1. Для преподавателей, журналистов и др. с приглашением на концерт, балет, оперу.
— Меня интересует информация о вы
истории из нелегкой жизни студентов. Найти все это вы сможете в Интернете, по
2. Для студентов с бесплатным флаером в клуб, бесплатное пиво и все такое,
пускниках нашего вуза, о новых появив
адресу: У\ШУ.РОи.ЫМ.Ви, а лучше на страницах родного «Политехника».
Раздавать газету в метро, устроить гала-концерт с выпуском 90 белых голубей в
шихся специальностях. Следует больше
От имени инициативной группы
писать о жизни студентов, о том, как они небо, пригласить губернатора В.Яковлева на презентацию чудо-газеты.
Устроить пир на весь Питер.
проводят свободное время.
И. ПУГАЧЕВА, С. БУТЯНОВ, студенты ФМФ
Абай НУРГАЛИЕВ, студент ГФ

Обращение редакции газеты
к первым читателям газеты

СПУСТЯ 90 лет

Каким бьипь юбилею

Палящее солнце, раска
ленный песен, искрящееся
небо и легкий шум прибоя.
Волна одна за другой
увлекает в бескрайние
просторы Черного моря...

Салюе яркое событие 2002 г.

побережья. Поездки были совершенно раз
ноплановые: одни предполагали только ин
формационную заинтересованность, дру
гие же предусматривали сноровку и вы
носливость. К последним можно отнести
экскурсию на водопады «Три сестры».
Все три водопада располагались на кру
и о чем другом уже не думалось той горе, подъем на которую осуществлял
после получения долгожданной ся с помощью специального каната, что для
путевки в "Южный лагерь» и мно нетренированных людей представляло осо
гообещающих рассказов «бывалых» стар бую сложность. Но работа была вознаграж
дена великолепным видом живописных во
шекурсников,,.
Наконец этот день наступил. 21 июля допадов, открывшихся с вершины горы, О
поезд «Санкт-Петербург-Адлер» умчал каждом водопаде экскурсовод поведал нам
счастливую молодежь за головокружи таинственную и занимательную историю,
За тяжелым 3-х часовым походом последо
тельными впечатлениями на юг.
Как только с прощаниями и расфасов вал долгожданный отдых в удивительно
кой багажа было покончено, как только уютном горном кафе с шашлыками, приго
поезд тронулся, и первые запасы провизии товленными тут же на углях.
Таких увлекательных путешествий
были распечатаны, так сразу закипела
студенческая жизнь, полная шума, весе было великое множество. Одно из них, с
лья, знакомств и приключений. Песни под интригующим названием «Долина легенд»,
гитару, занимательные игры в «мафию» и открыло нам трагическую историю фон
«контакт», длительные остановки с при танов сочинского парка, помогло познако
ключениями вскоре объединили и сдружи миться с пещерами и бухтами различных
ли совершенно незнакомых до этого мо деревень и поселков. Также туристы по
мента людей. Даже такие неожиданные сетили знаменитые винно-водочные заво
сюрпризы поездного сервиса, как отсут ды Абрау Дюрсо, дегустируя различные
ствие света и кипятка, не могли нарушить виды вин и шампанского, побывали на чай
установившуюся компанейскую идиллию. ных плантациях.
Вездесущие политехники побывали и в
Двухдневная поездка сотворила свое дело,
сплотив всех, и на привокзальную площадь бухте «Инал», известной редким месторож
города Туапсе высыпал дружный коллек дением полезной голубой глины.
До самой бухты было асего 2 часа езды,
тив веселых студентов. Турбаза «Поли
техник» встретила очередную смену пи поэтому предпочтение получил рейсовый
терских туристов с распростертыми объя автобус за 19 р. 20 коп, до боли напомина
тиям и... оставляющими желать лучшего ющий родной «80». Он то и умчал нас в
сторону заветного водоема,,. Гид, от ус
бытовыми условиями.
Но студенту — все нипочем! Самое глав луг которого мы отказались, обещал, что
ное для накупавшихся, набегавшихся, на сами мы бухту никогда не найдем, но он
танцевавшихся туристов — крыша над го просто не знал, что такое студент-поли
ловой да кровать, что л быпо щедро предо техник, все обучение которого проходит
под девизом: «Беги, разузнай и проникни1»
ставлено турбазой «Политехник»,
А вот культурно-массовый отдых сту Всего 10 минут потребовалось нам на вы
дентов был организован на высшем уров яснение подробного маршрута, еще через
не: каждое утро к воротам лагеря подъез 5 самостоятельно отьюкался провожатый.
жал фирменный автобус, увозя отдыхаю Через полчаса нас тоже охватила всеоб
щих к знаменитым местам черноморского щая «грязевая» лихорадка. Со смехом и

криками «взрослые дети» бросились об
стреливать друг друга глиной. Затем сра
жение сменилось закапыванием по уши в
грязь, потом наступила очередь «невесо
мого» купания. Напоминая серых гобли
нов из фантастического триллера, мы бе
гали, хохотали, поскальзываясь на сколь-

Н
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вались на знакомство с прекрасной Абха
зией. Зато желающих посетить Крым в
этом году было много: там как раз прово
дился ежегодный летний сезон электрон
ной музыки — Кагап11р. В общем, все вы
езды за территорию базы отдыха были ис
ключительно интересны и увлекательны!
Но не надо забывать и о лагерных развле
чениях. Центром спортивно-оздоровитель
ных программ была, конечно, спортплощад
ка. Именно на ней происходили ежеднев
ные состязания в волейбол, футбол и на
стольный теннис, А в минуты полуденного
зноя особой популярностью пользовалась
бильярдная, где можно и «шары погонять»
и телевизор посмотреть. Неважно, что он
показывал только 2 канала из 98, ведь один

зкои глине, с шумом падали, вскакивали
снова. В один из таких счастливых момен
тов нас и застигло всевидящее око недрем
лющего папарацци. «Усталые, голодные»,
но «весьма довольные собой» вернулись
мы в лагерь только к ужину...
Также пользовались популярностью и
самостоятельные выезды в город Сочи,
знаменитый своим уникальным дендрариумом. Занимательна данная поездка еще и
тем, что в целях экономии ночь обычно
проводится на вокзальных сиденьях, рас
сказы о чем впоследствии с гордостью
передаются от поколения к поколению.,.
Редкие любители-экстремалы отважи-

из них ловил скандальные «Окна»... Ве
черним местом встреч стала дискотека,
которая ежедневно в девять вечера напо
минала о себе громогласным приветстви
ем сильно приевшихся мелодий.
Кроме того, студенты прекрасно раз
влекали себя традиционными сборищами
на знаменитой Лагерной Горе с шашлыка
ми из бесподобной южной баранины и ска
зочным вином «Изабелла», массовыми по
ходами на песчаный пляж оздоровитель
ного лагеря «Орленок»,
А также: море, бары, дискотеки, роман
тические прогулки вдоль побережья — все
это закружило отдыхающих в своем ноч
ном режиме да так, что 18 дней пролетели
на одном дыхании! И очередная партия
загорелых и счастливых студентов отпра
вилась домой рассказывать о «Южном
лагере» своим друзьям, передавая таким
образом своеобразную эстафету этого
незабываемого путешествия,,.
Да, о таком отдыхе мечтают многие,
но далеко не всем известно о колос
сальных возможностях Профсоюзной
организации студентов, которая, со
вместно с Администрацией универси
тета воплощает эту мечту в реальность.
Ведь кроме «Южного» есть и «Север
ный» лагерь, о прелестях которого тоже
ходят интересные рассказы, а также
пансионат «Лосевский», таинственные
«Голубые озера». Короче, есть где от
дохнуть в каникулы. Нужно только не
«прохлопать ушами» и почаще наведы
ваться в 1 учебный корпус, где на 3 эта
же есть заветная дверь с табличкой
«Профсоюз».
А ВЫ хотите, чтобы это лето стало
действительно незабываемым ?..
тоня, студ. ФТК
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