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Бесплатно

• Гвидо Вон Оост—первый ино
странный Почетный профессор

спбту
— 1 -я стр.
• Журнал ТММ — очень нужное
для нашей науки начинание
— 2-я стр.
• «Настоящий патриот должен
стремиться вернуть Россию на ее
путь, на путь мировой державы»
— 3-я стр.
• С юбилеем, Константин Кон
стантинович!

— 4-я стр.

По выОорам нового состава Ученого Совета СНОШУ
22 декабря 2003 г. состоится конференция научно-педагогических работников и пред
ставителей других категорий работников и обучающихся Санкт-Петербургского госу
дарственного политехнического университета — по выборам нового состава Ученого
Совета СПбГПУ.
Приказом президента СПбГПУ на основании решения Ученого Совета СПбГПУ от 27
октября 2003 г. образована комиссия по выборам Ученого Совета СПбГПУ в составе:
Игорь Анатольевич ЦИКИН — зав, кафедрой радиотехники и телекоммуникаций —
председатель;
Дмитрий Германович АРСЕНЬЕВ — директор Института международных образо
вательных программ;
Раиса Васильевна ДЯГТЯРЕВА — главный ученый секретарь Ученого Совета;
Виктор Васильевич ЕЛИСТРАТОВ — зав. кафедрой возобновляющихся источников
энергии и гидроэнергетики;
Юрий Клавдиевич МИХАЙЛОВ — декан механико-машиностроительного факульте
та.
Комиссия располагается в помещении Ученого Совета СПбГПУ (ауд. 415 1 уч.
корпуса. Телефон: 552-98-42).

В Координационном совете по образованию
в оОласти техники и технологон

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОЛОНКА

Первый иностранный
Почегаый профессор СПбГПУ
10 ноября 2003 Г. в Главном здании СПбГПУ прошла торжественная
церемония вручения диплома Почетного профессора
физико-технического факультета СПбГПУ профессору Университета
Гента (Бельгия) Гвидо Ван Оосту.

З

вание Почетного профессора факультета присваивается зару
бежным ученым, внесшим зна
чительный вклад в развитие научных школ
факультета, проводящим совместные ис
следования, результаты которых имеют вы
сокую международную оценку, способству
ющим пропаганде научных достижений
факультета на международном уровне.
Профессор Гвидо Ван Оост стал первым в
истории Политехнического университета ино
странным Почетным профессором.
Гвидо Ван Оост является крупным уче
ным — специалистом в области ядерного
синтеза и плазменной переработки отходов.
Знаменательно, что он стал Почетным про
фессором физико-технического факульте
та — одного из ведущих факультетов на
шего университета, в деятельности которо
го органично сочетаются фундаментальные
научные исследования и инновационные раз
работки, Деятельность профессора Ван
Ооста выаэко оценена его российскими кол
легами на основании многолетнего плодо
творного сотрудничества кафедры физики
плазмы ФТФ и Отделения физики плазмы
Гентского университета.
СПбГПУ и Гентский университет в те
чение ряда лет проводят совместные на
учные исследования, участвуют в меж
дународных проектах, в частности, по про
граммам ЕС 1МТА8, координирует кото
рые Гвидо Ван Оост, Значимость вклада
профессора Гвидо Ван Ооста в проводи
мые родственными кафедрами совмест
ные исследования подтверждается тем,
что на церемонии вручения диплома бель
гийскому профессору в зале заседаний
Ученого совета присутствовали не толь
ко члены Ученого совета ФТФ, но и рек
тор СПбГПУ член-корреспондент РАН
М.П.Федоров, президент СПбГПУ ака
демик РАН Ю.С.Васильев, представи

тели научной общественности Политех
нического университета, а также ученые
с мировым именем:
• заведующийкафедрой физики плаз
мы ФТФ, директор Отделения физики
плазмы и астрофизики ФТИ им. А.Ф. Иоф
фе академик РАН В. Голант;
• директор Санкт-Петербургского ин
ститута электрофизических проблем ака
демик РАН Ф. Рутберг;
• директор Института прикладной ас
трономии академик РАН А. Финкельш
тейн;
• директор Института ядерного синте
за — Российского научного центра «Кур
чатовский институт» (Москва) — акаде
мик РАН В. Смирнов;
• профессор физики плазмы Королев
ского Технологического Института Сток
гольма (Швеция), академик — иностран
ный член РАН, Почетный доктор
СПбГПУ М. Тендлер.
С бельгийской стороны на церемонии
присутствовали ректор Гентского универ
ситета профессор Андре Де Леенхеер и
представители руководства корпорации
ЕпуЦесЬ. Все выступающие отметили
важную роль международного сотрудни
чества для развития не только российс
кой, но и европейской науки; важность про
водимых совместных исследований в об
ласти физики плазмы, перспективы раз
вития такого важного для сохранения ок
ружающей среды направления, как плаз
менная переработка отходов. В ответном
слове профессор Гвидо Ван Оост подтвер
дил свою готовность способствовать раз
витию научной школы факультета, про
паганде российской науки, расширению
сотрудничества путем создания между
народного консорциума с участием обоих
университетов, корпорации Епу11ес[1 и ряда
зарубежных компаний. В задачи консор

циума будет входить проведение иссле
дований и разработок в области плазмен
ной переработки отходов и создание на
этой основе альтернативных источников
энергии.
Биографическая справка:
Профессор Университета Гента Гвидо
Ван Оост родился 8 февраля 1948 года в
Бельгии. В 1972 г. окончил Электротех
нический факультет Университета Гента.
До 1978 года занимался научно-исследо
вательскими разработками в области фи
зики плазмы в Государственной ассоциа
ции ЕВРОАТОМ (Бельгия) и в Королевс
кой военной академии.
С1982 года и по настоящее время Гви
до Ван Оост является профессором От
деления физики плазмы факультета при
кладной физики Университета Гента. Его
научные интересы направлены на облас
ти ядерного синтеза и плазменной пере
работки отходов, в которых он является
признанным европейским экспертом.
Профессор Гвидо Ван Оост сотруднича
ет более чем с 10 ведущими исследова
тельскими центрами Европы в качестве
координатора Программы по ядерному син
тезу Евроксмиссии, является председате
лем и членом организационных комитетов
11 международных конференций, редакто
ром пяти монографий в области физики
плазмы, автором 250 научных публикаций.
Помимо СПбГПУ профессор Гвидо Ван
Оост в течение многих лет активно со
трудничает и ведет совместные между
народные проекты с ФТИ им. А.Ф. Иоф
фе, Курчатовским институтом (Москва),
Харьковским институтом физики плазмы
(Украина), Тбилисским институтом физи
ки им. Андроникашвили (Грузия).
Управление международных
связей СПбГПУ (тел/факс 552-7249,
е-таИ: аПНа@81и.пеуа.ги)

Победителем конкурса «Лучшая книга, монография, учебное
пособие» стал профессор нашего университета, доктор пси
хологических наук, академик МАНЭБ Рудольф Максимович Загайнов. Его книга аПроклятие
профессии: бытие и сознание прсгктического психолога» получила диплом! степени Между
народной академии наукэкологии и безопасности жизнедеятельности, ассоциированной с ДОИ
ООН и Международного института независимых педагогических исследований (МИНПИ) ЮНЕСКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

4 ноября 2003 года состоялось совмес
тное заседание Координационного совета
в области техники и технологии и Ассоци
ации технических университетов. На от
крытии заседания со вступительным сло
вом выступил Председатель Координаци
онного совета, ректор МГТУ им.И.Э.Бау
мана И.Б.Федоров. На заседании был зас
лушан доклад "Развитие двухступенчатой
(бакалавр, магистр с квалификацией) сис
темы подготовки специалистов в области
техники и технологии», докладчик дирек
тор Института содержания образования
ВШЭ (ГУ) профессор В.Д.Шадриков.
Был обсужден вопрос «О составе ито

говой аттестации выпускников инженер
ных вузов» (докл. ректор МГТУ им.Н.Э.
Баумана профессор И.Б.Федоров).
Обсуждались: проблема формирования
нормативной базы послевузовского про
фессионального образования, предложе
ния по ограничению обучения по заочной
форме и в форме экстерната (докл. про
ректор "МАТИ»-РГТУ профессор В.Ф.Ма
нуйлов).
Участники заседания заслушали инфор
мацию о текущей работе Ассоциации тех
нических университетов исполнительного
директора АТУ Н.А.Роднова.
В.Н. КОЗЛОВ, проф.

Электронная бнблнотека пролзвеуеннй СПбГПУ.
НЕМНОГО СТАТИСТИКИ...

З

лектронная библиотека произведе
ний СПбГПУ существует уже бо
лее трех лет. За это время была
разработана и внедрена технология обра
ботки и размещения электронных ресурсов
в ЭБ, проведена активная ознакомитель
ная работа среди сотрудников университе
та. И каков же результат?
Сейчас в Электронной библиотеке раз
мещено 557 изданий, из них 83 учебных
пособия, 242 автореферата диссертаций и
одна полнотекстовая диссертация, мате
риалы четырех конференций, а это около
2000 статей, несколько сайтов и элект
ронных журналов. Всего размещено 2385
полнотекстовых произведений.
Но основным показателем'Любой, в том
числе и электронной библиотеки, являет
ся статистика использования фонда. Про
следив статистику запросов, можно с пол
ной уверенностью сказать, что электрон
ные ресурсы пользуются большим спро
сом у наших читателей. За десять меся

цев этого года было около 3000 обращений
к размещенным в ЭБ произведениям. Наи
большее внимание читатели уделяли че
тырем учебным пособиям по математичес
кому анализу А.П.Аксенова (153, 142, 96 и
50 запросов соответственно), текстам лек
ций по истории строительного дела М.Е.
Миронова (79 запросов), конспектам лек
ций по общей физике СЕ. Мальханова (106
запросов) и методическому пособию по
линейной алгебре Ю,А. Андрианова и
Т.Н.Андриановой (69 запросов). Многие
авторы рассматривают размещение в Элек
тронной библиотеке своих работ, как един
ственную возможность предоставления их
широкому кругу читателей.
Активность наших авторов и читателей
доказывает, что Электронная библиотека
— это новый, удобный и востребованный
информационный ресурс.
М.В. ПЛОХИХ,
зав. отделом электронных
ресурсов и библиографии ФБ

МНФОРМАШЮННОг СОО&ШЕНМЕ
Санкт-Петербургское отделение Меж
дународной академии наук вьюшей школы
объявляет конкурсный прием в члены-кор
респонденты Международной академии
наук вьюшей школы по Санкт-Петербург
скому отделению.
Член-корреспондентами Академии по
Отделению могут быть граждане Россий
ской Федерации и других государств, име
ющие, как правило, ученую степень док
тора наук и ученое звание профессора, в
основном работающие в системе вьюшей
школы, внесшие первостепенный вклад в
развитие науки, образования и культуры.
Конкурс объявляется по следующим
научным советам:
- научный совет по проблемам есте
ственных наук;
- научный совет по проблемам экономи
ческих наук;

- научный совет по проблемам гумани
тарных наук;
- научный совет по проблемам медицин
ских наук;
- научный совет по проблемам техни
ческих наук;
- научный совет по проблемам высшего
образований, подготовки и аттестации на
учно-педагогических кадров;
- научный совет по проблемам инфор
матики, менеджмента и научного предпри
нимательства;
- научный совет по проблемам культу
ры и искусств.
Срок представления документов — 1 де
кабря 2003 г.
Телефон для справок: (812) 314-13-94
(Тамара Леонтьевна).
Е-таН: уега@аапе(.ги

ПОЛИТЕХНИК № 2 6

Диплом Академии гуманитарных наук —
кафедре социологии и права

ОБРАЗОВАНИЕ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Об организации
учебного процесса
— Определен ли законом размер
стипендии в государственном вузе?
— В соответствии со статьей 16 За
кона "О высшем и послевузовском про
фессиональном образовании» № 125-ФЗ
от 19.07.96 студенты государственных,
муниципальных высших учебных заве
дений, обучающиеся по очной форме
обучения и получающие образование за
счет средств соответствующего бюдже
та, обеспечиваются стипендиями в раз
мере установленного Федеральным за
коном двукратного минимального раз
мера оплаты труда. Студентам-инвали
дам 1 и I! групп, сиротам, а также де
тям, оставшимся без попечения родите
лей, размер стипендии увеличивается на
пятьдесят процентов. Порядок назначе
ния и выплаты стипендий устанавлива
ется Правительством РФ.
Вузы в пределах имеющихся бюд
жетных и внебюджетных средств са
мостоятельно разрабатывают и реали
зуют меры социальной поддержки сту
дентов, в том числе устанавливают в
зависимости от их материального по
ложения и академических успехов сти
пендии, пособия и другие социальные
выплаты.
— Кто назначает академические
стипендии? Какие студенты могут
претендовать на них?
— Назначение государственной (му
ниципальной) академической стипендии
проводится приказом руководителя об
разовательного учреждения по пред
ставлению стипендиальной комиссии.
В состав такой комиссии могут входить
представители студенческого профсо
юзного комитета, представители сту
дентов.
Государственная (муниципальная)
академическая стипендия может быть
назначена студентам, которые учатся
на «отлично», на «хорошо» и "ОТЛично»
или на «хорошо». За особью успехи в
учебной и научной деятельности сту
дентам, аспирантам и докторантам в
пределах имеющихся средств могут ус
танавливаться повышенные стипендии
в порядке, определенном ученым сове
том образовательного учреждения или
научной организации.
Студенты, обучающиеся на платной
основе, государственную академичес
кую стипендию не получают.
— Какие категории студентов
имеют право на государственные
(муниципальные) социальные стипендии?
~ Государственные (муниципальные)
социальные стипендии назначаются в
Обязательном порядке студентам:
' детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей;
'инвалидам! и 1! групп;
* пострадавшим в результате ава
рии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
' инвалидам и ветеранам боевых дей
ствий.
Право на получение государственной
(муниципальной) социальной стипендии
имеет студент, представивший в обра
зовательное учреждение справку для
получения государственной социальной
помощи. Такие справки выдаются в орга
нах социальной защиты населения по
месту жительства.
Из справочника «Образование:
100 вопросов—100 ответов»
{Продолжение следует)

Недавно прошла первая "Открытая кафедра», организованная заведующим кафедрой социологии
и права В.А. Леванковым. Вероятно, "Открытая кафедра» может стать замечательной традицией, объединяющей
преподавателей, студентов и выпускников кафедры. Подобные события могут "задавать» пространство, в котором
снимаются различия, накладываемые социальным статусом, и открыто обсуждаются вопросы, значимые для всех
участников. Чрезвычайно важным представляется также и то, что подобные события
позволяют определить основные тенденции развития кафедры.

Г

остями «Открытой кафедры» были условия, сделать жизненные обстоятель
В.Т.Пуляев — Президент Академии гу ства подлинно человечными, если он не
манитарных наук, доктор экономических будет преобразовывать, реформировать
наук, профессор, В.М. Золотарев — на общественные отношения, в которых жи
чальник отдела социального развития ОАО вет, действует, развивается. Вместе с этим
"Ленинградский металлический завод», де любью преобразования (реформы, измене
путат собрания представителей Всеволож ния) в общественных отношениях и соци
ского района, Л.И.Блажко — выпускник эк альных структурах общества не могут про
стерната кафедры социологии и права, Глав изойти без опережающего развития их но
ный специалист Пенсионного фонда Россий сителей и субъектов — самих людей».
ской Федерации по Санкт-Петербургу, В.Т.Пуляев подчеркнул, что кафедра со
Д.С.Быльева — магистр менеджмента, вы циологии и права занимает одну из веду
пускница кафедры социологии и права, ас щих позиций среди технических вузов Рос
пирантка гуманитарного факультета. Вые- сии. Коллектив кафедры социологии и пра
туплен ия гостей кафедры были посвящены ва был награжден Дипломом Петербургс
проблемам развития социально-гуманитарно кой Академии гуманитарных наук, за обес
го знания в реформируемом обществе: вос печение высокого уровня научно-исследо
требованность в обществе специалистов, об вательской и образовательной деятельно
ладающих гуманитарной подготовкой; соци сти в гуманитарных областях знания.
ально-гуманитарное знание и реформирова
Выступления сотрудников кафедры
ние экономики; социально-гуманитарное зна были посвящены проблемам востребован
ние и социальная защита населения.
ности выпускников, а также анализу ито
В.Т.Пуляев отметил следующее. "Со гов работы кафедры. Особый интерес
циально-антропологический подход позво вызвало вьютупление профессора В.А.Леляет понять ту простую истину, что чело ванкова, в котором рассматривалась ди
век не может изменить свои жизненные намика роста уровня заработной платы

менеджера в 2002-2003 г.г. и определялись
отрасли экономики, в которых наблюдает
ся повышенный спрос на менеджеров сред
него звена. Доцент Е.Г.Поздеева в своем
вьютуплений провела анализ научной ра
боты кафедры, особо выделив направле
ния научной деятельности, по которым
идет или возможна совместная научно-ис
следовательская работа преподавателей
и студентов. Было отмечено, что студен
ты кафедры дважды становились победи
телями Всероссийских конкурсов. Доцент
Ю.В.Хребтова представила итоги научнометодической работы кафедры, особенно
подробно остановившись на разработке и
издании учебно-методических пособий.
Создание таких пособий по инновационным
курсам является одним из ведущих направ
лений работы кафедры в научно-методи
ческой работе.
Студентам и сотрудникам кафедры со
циологии и права хочется пожелать удачи
в осуществлении всех проектов.
И.М.БРОДСКАЯ,
доцент кафедры социологии
и права

Интернет-портал по теорон механозмое о машин
До недавне
го времени ин
тернет-ресур
сы по теории
механизмов и
машин (ТММ)
размещались
на зарубежных
серверах. В
России до не
давнего време
ни все ресурсы
ограничива
лись
сайтами отдельных
1сь небольшими
неб
вузовских
кафедр
и
содержали преиму
зовски:
щественно
эствен^ учебно-методические мате
риалу.
•алы.
конца 2002 г. действует обще
российский портал "ТММ", со
зданный кафедрой ТММ СПбГПУ
при содействии Центра телекоммуникаций
и его директора проф. В.С.Синепола (^1Нр:/
/1тт.5рЬ51и.ги). На портале аккумулиру
ется все новое, что появляется в ТММ как
отрасли науки, а также в родственных
отраслях и в методике преподавания ТММ.
С момента создания прошел почти год.
Просматривая разделы портала, можно
увидеть, в каком направлении развивает
ся ТММ, какие проблемы волнуют ученых,
какие научные школы продолжают рабо
тать. Любопытно проанализировать, какое
место занимает петербургская (а конкрет
но политеховская) научная школа ТММ.

|Шр://(т1п.8р|]$1у.ги|
объявления о защитах кандидатских и док
торских диссертаций. Наибольшее число
диссертаций — 10 — защищалось по ТММ.
По числу защит на первом месте Институт
машиноведения им, А.А.Благонравова (че
тыре защиты), а по числу подготовленных
работ первое место с Институтом маши
новедения разделила наша кафедра (по две _
работы). Любопытна ситуация с диссер
тациями по специальности «Роботы, ме
хатроника и робототехнические системы»:
из восьми работ 6 выполнено в СПбГПУ
(руководитель — проф. кафедры «Авто
маты» И.Б.Челпанов), и только по одной
— в МГТУ им. Н.Э.Баумана и в ЮжноУральском ГТУ. По деталям машин за год
защищались две диссертации.

Петр Яковлевич
АГЕЕВ
1903-1983
к 100-летию со дня

рождения

12 октября 2003 года исполнилось
100 лет со дня рождения Петра Яков
левича Агеева, доктора технических
наук, профессора, проработавшего в
нашем институте свыше 50 лет — с 1930
по 1983 год.
П.Я.Агеев родился в Удмуртии, в крес
тьянской семье. В 1924 году, после окон
чания средней школы, П.Я.Агеев приехал
в Ленинград, поступил учиться в Ленинг
радский электротехнический институт
(ЛЭТИ) на электрохимическое отделение
по специальности электрометаллургия.
С 1930 года П.Я.Агеев — аспирант Ле
нинградского металлургического институ
та (ныне наш ФТИМ) у профессора
М.С.Максименко. Он учится, занимается
учебной и исследовательской работой,
исполняет обязанности заведующего лабо
раторией электрометаллургии.
В1934 году П.Я. Агеев защищает канди
датскую диссертацию по индукционной
плавке металлов и становится доцентом
кафедры «Производства стали и электро
металлургии черных металлов» Ленинград
ского индустриального института (ныне
СПбГПУ).
Во время Великой Отечественной вой
ны П.Я.Агеев работает в блокадном Ле
нинграде. Наряду с учебным процессом,
используя лабораторное оборудование ка
федры, занимается производством ручных
гранат. В феврале 1942 года П.Я.Агеев был
эвакуирован на Урал, где работал сначала
технологом на заводе, затем преподавал в
Уральском индустриальном институте в
Свердловске.
В 1944 году П.Я.Агеев возвращается в
Ленинград, на свою кафедру, где в 1945 (!)
году защищает докторскую диссертацию,
в которой основное внимание уделено ки
нетике физико-химических процессов в
сталеплавильных печах.
Член-корреспондент АН СССР (позднее
академик) М.М.Карнаухов в своем отзыве
отметил следующее: «Заслугой П.Я.Агее
ва является то, что он ищет правильные
пути изучения металлургических процес
сов с динамической точки зрения, тогда
как в настоящее время в литературе эти
вопросы рассматриваются в подавляющем
большинстве случаев с точки зрения рав
новесия».

После утверждения в звании доктора
наук П.Я.Агеев избирается на должность
ного института». Зав. кафедрой ТММ, профессора кафедры, некоторое время
д.т.н. проф. В.Комков.
работает деканом металлургического фа
«/ до{ ?Ле Иг8{ 155ие о(уоиг ^оигпа1, ШсЬкультета, а с 1951 года по 1954 год зани
1оокз ехсеНеп! Ьо№ Ьу Ьгт апё соп1еп{5.
мает должность заместителя директора
СопдгаЮШюпз оп \Ье доовзШ. ШИёопе^.»института (проректора) по учебной рабо
V. ВаЬИзку, 05с, Рго(е580г о^ Оупатюз, те. Освобожден от занимаемой должнос
Неас1 о( Оупат1сз ПезеагсН Сгоир, ти по личной просьбе в связи с состоянием
^оид^^Ьо^оид^^ ип1уег511у, УпЛеб К1пдбот.
здоровья.
«Получил от Вас журнал и письмо. Ог
После кончины академика М.М.Карнау
ромное спасибо. Вы просто молодцы». Зав.
хова в течение 24 лет (с 1955 по 1979 годы)
кафедрой прикладной механики НГТУ д.т.н.
П.Я.Агеев заведовал нашей кафедрой. С
проф. А.И.Смелягин.
1979 по 1983 годы работал профессором«Спасибо вам за огромный труд, затра
консультантом.
ченный на создание такого бесценного и
Хотелось бы отметить роль П.Я.Агеева
Начнем с обзора книжных новинок. Бро
так необходимого специалистам по ТММ
в подготовке научных кадров. В период с
сается в глаза, во-первых, обилие учебножурнала! Вы способствуете восполнению
1965 по 1980 годы на нашей кафедре чис
методической литературы по ТММ, во-вто
информационного голода по ТММ и нала
ло аспирантов ежегодно составляло 10-12
рых, то, что она выпускается местными,
живанию научных связей ученых». Д.т.н.
человек, большинство из которых успеш
вузовскими издательствами небольшими
проф. СГУПС (НИИЖТ) Х.Т.Туранов.
но защищали диссертации. Одним из пос
тиражами. Информацию о выходе этих
«Появление такого журнала стало для
ледних его учеников, с которым активно
книг получить негде, кроме как на портале
нас радостным событием, т.к. оно свиде
общался П.Я.Агеев, стал А.А.Казаков,
ТММ. Практически нет книг (кроме спра
тельствует, что завершается период ныне
изо профессор, доктор технических наук,
вочников), издаваемых центральными из
ляции многих кафедр и вузов и расширязаведующий кафедрой "Стали и сплавы».
дательствами. Здесь приятным исключе
ются возможности взаимных контактов».
Основные научные интересы П.Я.Агее
нием является кафедра ТММ СПбГПУ,
Зав. кафедрой теоретической механики и
которая за три года выпустила в извест
механики машин АлтГТУ д.т.н. проф. В.И. ва были связаны с электрометаллургией
Несколько слов о статистике. По дан
стали, в том числе с вакуумной плавкой
ном издательстве 8рппдег-\'ег1ад на анг
Закабукин.
металлов. П.Я.Агеев стал одним из осно
лийском языке одну за другой три моно ным службы НоНод, за восемь месяцев
"С большой радостью получили от Вас
воположников данного направления в ме
графии проф. М.З.Коловского и его уче наблюдений на портале побывало свыше 5 первый номер журнала ТММ, который выз
таллургии.
ников, в том числе «Абуапсеб ТЬеогу о^ тысяч посетителей с уникальным 1Р-адре- вал искренний интерес как у сотрудников
сом. Около 40 % посетителей приходит изЕго стремление сочетать физико-хими
Мес^1ап^зтз апб МасИ1пез».
за рубежа из более чем 50-ти стран мира. нашей кафедры, так и у сотрудников дру
ческие
основы металлургических процес
гих кафедр. Очень нужное для нашей на
Календарь международных встреч уче
уки начинание», ^ав. кафедрой «Основы сов с глубоким познанием кинетики явле
ных на 2002-2004 гг. содержит свыше 10
Из откликов на выход первого номера
конструирования машин» ЮРГТУ СО. Ки- ний, структуры металлов и шлаков успеш
мероприятий самых различных форм: кон
журнала
но реализуется его учениками.
реев.
ференции, симпозиумы, выставки и все
«Ваша инициатива в наше нелегкое для
Заслуги П.Я.Агеева были отмечены ор
мирный конгресс 1РТоММ. К сожалению,
А.Н.ЕВГРАФОВ,
науки время заслуживает всеобщего одоб
деном
"Знак почета», медалями «За трудо
в России была проведена только одна меж
зав. кафедрой ТММ СПбГПУ,
рения и восхищения. О выходе вашего
вое отличие» и «За оборону Ленинграда»,
дународная конференция (Проблемы меха
гл.
редактор
журнала
"Теория
журнала в свет сделаю сообщение колле
ники современных машин), в которой при
В.А. КАЛМЫКОВ,
механизмов и машин»
гам не только кафедры ТММ, но и на бли
нимали участие ученые из стран СНГ.
доцент кафедры
е-та11: еудга!оу@теЫ1.в1и.пеуа.ги
жайшем ученом совете факультета при
В разделе "Диссертации» помещены
тел.
247-4845
«Стали
и
сплавы», к.т.н.
кладной механики Московского авиацион
В этом же разделе портала помещена с
согласия автора книга В.В.Глухова "Под
готовка и проведение защиты диссерта
ции», которая особенно охотно скачивает
ся диссертантами.
В разделе "Люди науки» размещены на
писанные коллегами из России, США и
Великобритании статьи, очерки, и воспо
минания об ученых-механиках, внесших
заметный вклад в ТММ: Л.В.Ассуре,
Х.Ф.Кетове, М.З.Коловском и др. Отме
тим явное преобладание представителей
петербургской научной школы.
Однако основной раздел портала—элек
тронный научно-методический журнал «Те
ория механизмов и машин». Начиная со
второго номера, все статьи журнала вы
вешиваются в трез форматах: в виде рб^файла, логб-файла и заархивированного
№огб-файла. Есть и печатная версия жур
нала, распространяемого по подписке.
Практически все читатели отмечают, что
это один из лучших по оформлению рос
сийских научных журналов. В этом — боль
шая заслуга работников типографии
СПбГПУ.
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ДАТЫ
60 лет тому
назад, летом
1943 года про
изошло одно
из самых круп
ных и решаю
щих сражений
Великой Оте
чественной
войны — битва на Курской дуге. После
поражения под Сталинградом немец
ко-фашистское командование стреми
лось перехватить стратегическую ини
циативу. 5-го июля немецкие войска
начали наступательные бои с целью
прорвать нашу оборону, сходящимися
ударами овладеть Курском и развить
наступление вглубь страны (операция
«цитадель»).

О

намерении противника советское
командование узнало заранее. Было
принято решение о преднамеренной, спла
нированной обороне, а затем о переходе в
решительное контрнаступление. За не
сколько часов до момента начала опера
ции противника нашими войсками рано ут
ром 5-го июля был нанесен мощный уп
реждающий удар артиллерии и авиации.
Немецкие войска понесли значительные
потери, но, подтянув резервы, все же на
чали наступление. Развернулось ожесто
ченное сражение, длившееся много дней.
Особенно тяжелыми были бои 12 июля в
районе Прохоровки, где участвовали в боях
до 1500 танков и самоходных орудий. Не

В

рамках встречи были проведены
пленарное заседание, посвящен
ное подготовке празднования 60летия Великой Победы, круглые столы,
поход по «Дороге Жизни», Всероссийский
фестиваль патриотической песни «Я люб
лю тебя, Россия!".
Разнообразен был и состав делегации.
В нем были руководители региональных
органов по молодежной политике и пред
ставители молодежных общественных
обьединений, ветераны войны и военной
службы^ и участники Всероссийского фес
тиваля-конкурса патриотической песни "Я
люблю тебя, Россия» — всего более 500
человек из всех регионов нашей страны.
Активное участие в работе приняли за
меститель Министра образования РФ
Ю.В. Коврижных, президент СПбГПУ ака
демик РАН Ю.С. Васильев, начальник от
дела гражданского и патриотического вос
питания молодежи Департамента по мо
лодежной политике И.И. Мельниченко.
Встреча оказалась яркой и деловой. Ее
участники констатировали, что в настоя
щее время общество нашей страны нахо
дится в состоянии концептуальной неопре
деленности; необходимо изменить ситуа
цию, характеризующуюся социально-пра
вовой незащищенностью ветеранов, не
справедливым использованием природных
богатств, отсутствием стабильности и
единства в обществе.
Участники считают, что для активи
зации работы в области подготовки мо
лодежи для решения новых задач, сто
ящих перед обществом. Департаменту
по молодежной политике Министер
ства образования необходимо:
• Разработать и внедрить методологи
ческие и учебно-методические материалы
по формированию у молодежи стремления
к созидательной деятельности, направлен
ной на обеспечение безопасности России.
Учебные программы должны быть ориен
тированы на изменение системы ценностей.
Созидательная деятельность и культура,
обращенная в будущее, должны превалиро
вать над непроизводительным потребитель
ством во всех его формах и гедонизмом.
• Нужно разработать систему перепод
готовки кадров, осуществляющих руковод
ство в молодежной среде на всех уровнях,
используя структуры Министерства обра
зования РФ.
• Создатьинформационнуюсредупоформированию созидательной деятельности мо
лодежи в интересах безопасности России.
• Разработать предложения по созда
нию специализированной программы на
телевизионном российском канале «Куль
тура» по освещению деятельности Мини
стерства образования РФ в сфере моло
дежной политики.

Сражение иа Курской дуге
мецкие войска вынуждены были перейти
к обороне, а затем и отступить.
Наша 299 дивизия после завершения
Сталинградской битвы в апреле-июне на
ходилась на формировании в тылу. В моем
полку протекала обычная для тыла жизнь:
приходило пополнение, велись интенсив
ные занятия по боевой подготовке. В свя
зи с острым недостатком командирских
кадров были ликвидированы должности
заместителей командиров. Я получил по
вышение и был назначен командиром на
шей же батареи.

Глазами очевидца

ящих из таких мирных белых домиков. За
нимались боевой подготовкой, смотрели
вьютупления артистов, которые вели кон
церт прямо на улице с кузова автомаши
ны. Помогали местным жителям, В благо
дарность хозяйки устроили нам празднич
ный обед из лапши с потрохами, жареного
гуся и самогона (это в войну-то, рядом с
фронтом!)
3 августа началось наступление войск
нескольких фронтов, в том числе и наше
В этот период на фронтах было относи го Степного.
тельное затишье. Однако чувствовалось,
5 августа войска нашей 53-й армии ос
что идет интенсивная подготовка к боль вободили Белгород, а вечером в честь ос
шим боям. Формировались несколько но вобождения Белгорода и Орла в Москве
вых армий, в том числе и наша 53 армия, впервью в ходе войны был произведен ар
которью вошли впоследствии в состав но тиллерийский салют, но нам его посмот
вого Степного фронта под командованием реть, конечно, не удалось.
генерал-полковника И.С,Конева.
Мы двинулись вперед на Харьков. Дело
Вскоре после начала битвь[ на Курской это было не простым. Днем мы подверга
дуге мы получили приказ на передвижение лись опасности налета авиации и дально
к фронту. Днем ехали, ночью делали при бойной артиллерии, Вечером же движение
по только что разминированным участкам
вал. Работники штаба рассказывали нам о
жарких сражениях на Курской дуге. Мы дороги было опасным, так как в сумерках
узнали также, что у немцев появились но были плохо видны флажки, которыми са
вые тяжелые танки «Тигры» и «Пантеры», перы отмечали безопасные участки, а фары
было зажигать нельзя.
самоходные артиллерийские установки
"Фердинанд». К 23 июля прибыли на место
К вечеру 10 августа наша батарея рас
сосредоточения северо-восточнее Белго положилась в недавно освобожденной де
рода, Наступила небольшая передышка, ревне. Нам сообщили, что завтра мы всту
нужно было время для подготовки к пред
паем в бой. Рано утром 11 августа наша
стоящим наступательным боям. Мы сто батарея выехала к передовой линии. На
яли в одной из уцелевших деревень, состо- шли лес, указанный на карте в штабе, и на

его окраине установили минометы. Целый
день шла обоюдная ружейная и артилле
рийская перестрелка. Немецкие самолеты
несколько раз бомбили лес, но, к счастью,
не на участке расположения батареи.
Утром следующего дня обнаружилось,
что ночью противник на нашем участке
отступил и занял новую линию обороны.
Тактика ночного отступления немцев от
одного рубежа к другому была коварной.
Нашим войскам, особенно артиллерийцам
и минометчикам, приходилось днем пере
двигаться вперед по открытой местности,
что приводило к излишним потерям в на
ших рядах.

ке». Это было мое последнее письмо не
посредственно с фронта.
На следующее утро после переезда мы
оказались в большой балке, в которой при
ютилось украинское село. Около аккурат
ных белых хат копошились куры. В садах на
деревьях висело много крупных яблок. Все
создавало иллюзию мирного времени. Позав
тракали. Подошел связной из штаба полка и
сообщил, где теперь находится наша пере
довая. Надо было идти туда, уточнить место
ее расположения и выбрать подходящее
место для НП батареи. Вместе с команди
ром взвода и разведчиком мы пошли через
заросли молодого леса, ориентируясь по ком
пасу и карте. Услышали звуки летящих мин
и их разрывы. Это немцы начали профилак
тический обстрел леса. Вот послышался звук
летящей мины, самого разрыва мины я уже
не слышал. Получил ранение в голову. На
чалось мое длинное путешествие по госпи
талям все дальше и дальше от фронта.

Но уже 13 августа с НП батареи через
стереотрубу были хорошо видны очерта
ния окраин Харькова. Огневые точки про
тивника, наблюдательнью пункты и окопы
Наступление наших войск продолжа
были хорошо замаскированы.
лось, 23 августа войска Степного фронта
К середине дня разгорелся бой. Снаря в содействии с Воронежским фронтом ос
ды стали падать недалеко от нас. Видно
вободили г,Харьков. В этой операции от
было, что немцы ведут пристрелку по на личилась и наша 299-я дивизия. Многие
шему наблюдательному пункту.
воины получили боевые награды. Среди
Вот что я писал в этот день своим роди них и я был награжден Орденом Отече
телям. «Вчера получил от вас две открыт ственной войны 2-й степени.
ки,.. Эти письма пришли ко мне в горячее
Освобождением Харькова закончилось
время. 3-й день я непосредственно участвую сражение на Курской дуге, длившееся 50
в наступательных боях, которые проходят дней. В этой битве в полной мере прояви
вполне успешно. Времени свободного очень лись талант советского командования и
мало, и сейчас я выбрал момент затишья, возросшее мастерство, отвага и самоот
когда немец отошел, стрельба стихла, и верженность воинов Советской армии.
лишь в небе идет воздушный бой. Вчера и
В.В. ФЕТИСОВ,
сегодня я уже видел издали очертания го
ветеран войны, заслуженный
рода, в котором я когда-то был на практи
профессор СПбГПУ

Всероссийская встреча молодежи и оетераиов

«ВО СЛАВУ В Е Л И К О Й ПОБЕДЫ»
в Санкш-ПетерОургском государственном политехническом университете
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет с 29 сентября по 02 октября
2003 г. принимал участников Всероссийской встречи молодежи и ветеранов. Организаторами встречи
выступили Министерство образования РФ, Российский комитет ветеранов войны и военной службы,
Национальный Дельфийский Совет России, Международный благотворительный общественный фонд
«Победа —1945 год», Комитет по молодежной политике СПб, Комитет по делам молодежи, физичес
кой культуре, спорту и туризму Правительства Ленинградской области, Санкт-Петербургский госу
дарственный политехнический университет.
ности, функционирующего в Северо-Запад
ном регионе на базе ИВТОБ СПбГПУ.
Направить проект концепции проведе
ния Всероссийской эстафеты «Равнение
на Победу» для рассмотрения и принятия
на заседании Российского Организацион
ного комитета «Победа».
Учитывая негативное влияние введе
ния института цензуры в средства массо
вой информации и одновременно конста
тируя факт опасного воздействия бескон
• Сформировать серию учебных и на трольного потока информации на несфоручно-популярных видеофильмов для обя мировавшуюся личность, предложить Ми
зательного показа в воспитательных це нистерству Российской Федерации по
делам печати, телерадиовещания и
лях в системе образования.
• Организовать комплекс мероприятий средств массовых коммуникаций каче
по подготовке молодежи к созданию се ственно новый подход к регулированию
информационного пространства РФ на
мьи и воспитанию детей.
• Создать новые и переориентировать основе матрицы сбалансированного ком
уже существующие информационно-анали плекса вещания и информационного кода.
Использовать для решения этой задачи
тические центры при администрациях
субъектов РФ по моделированию социаль практические разработки факультета
но-экономических и организационно-техни безопасности СПбГПУ,
ческих процессов государственного управ
Реализация концепции информацион
ления страной, обучая и привлекая для ного обеспечения самообразования мо
этого молодежь. Обобщить и распростра лодежи на основе методологических зна
нить опыт работы молодежи а политичес ний, подготовки управленческих кадров
ких клубах, молодежных правительствах. в молодежной среде, активного вовле
Народных университетах, центрах и клу чения молодежи в разработку моделей
бах ветеранов и т.д.
общественного и государственного уст
Учитывая потребность государствен ройства в России, практического вовле
ных органов управления в подготовке вы чения наиболее подготовленной части
сококвалифицированных кадров в облас молодежи в управленческие структуры,
ти информационной безопасности, о чем в позволит России обеспечить собствен
частности свидетельствует Обращение ную национальную безопасность в XXI
УФСБ по СПб и области от 4 августа 2003 веке и войти в число лидеров «Нового
мирового порядка».
года, поддержать инициативу Департамен

• организовать выпуск всероссийско
го научно-популярного журнала «Моло
дежь и безопасность России».
• Создать электронный сайт Департа
мента по молодежной политике Министер
ства образования РФ «Молодежь, устрем
ленная в будущее», содержащий базу дан
ных методологических и учебно-методи
ческих материалов, а также организовать
тематические конференции с использова
нием сети 1п1егпе1.

та по молодежной политике Министерства
образования РФ по созданию Федераль
ных окружных Экспериментальных цент
ров по гражданскому, патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию моло
дежи. Рекомендовать обобщение и распро
странение опыта Федеральных окружных
Экспериментальных центров по граждан
скому, патриотическому и духовно-нрав
ственному воспитанию молодежи, в част

На общем пленарном заседании, прохо
дившем 1 октября 2003 г. в актовом зале
Главного здания СПбГПУ, присутствовали
представители всех субъектов Российс
кой Федерации. Выступавшие делились
опытом, подводили итоги круглых столов,
высказывали свое мнение о состоянии
СМИ в нашей стране,
Особо вьщелялось на общем фоне выс
тупление Екатерины Проккоевой, студен

тки факультета безопасности ИВТОБ
СПбГПУ, Заместитель министра образо
вания РФ Коврижных Ю,В. особо вьщелил
ее выступление и предложил включить
Проккоеву Екатерину в постоянно действу
ющий Совет по молодежной политике Ми
нистерства образования РФ, После окон
чания пленарного заседания несколько
корреспондентов из различных регионов
страны подошли с просьбой получить текст
выступления,
Екатерина Проккоева учится на 3 кур
се ИВТОБ, активно участвует в работе
информационно-аналитического моло
дежного центра «Стратегия будущего»
(сайт
а
Интернет
Ы1р;//
т№т.8а!е1у.зрЬ8Ш.ги/1АМС). Для наших
читателей приводим полностью выс
тупление Екатерины.

ПАТРИОТИЗМ БУДУЩЕГО

П

атриотизм... Красивое слово, кото
рое в последнее время часто мель
кает на страницах журналов, газет, зву
чит с телеэкрана. Говорить о патриотизме
сейчас модно. Но кто сможет сказать мне,
что это такое? Задумайтесь, ведь это дей
ствительно не простой вопрос... Я попро
бую ответить на него.
В первую очередь, мне хотелось бы вы
делить три вида патриотизма. Первый —
патриотизм организационный, бюрократи
ческий. Патриоты, в этом смьюле слова,
на первое место ставят заботу о регуляр
ном проведении торжеств, посвященных
памятным датам, пение патриотических
песен, выделение на это денежных
средств. Конечно, о прошлом нужно и важ
но помнить, но зачастую этот вид патрио
тизма сводится к военной стороне вопроса,
иногда к гордости спортивными достиже
ниями и антиамериканизму. А какие-либо
реальные действия, направленнью на вос
становление нашей страны, не предприни
маются. Я назвала бы его «патриотизмом
прошлого, прошлых военных побед России»,

Второй вид патриотизма — это патрио
тизм либеральной империи. К либеральным
патриотам можно отнести тех, кто, при
крываясь красивыми лозунгами, заботит
ся только о своем экономическом благо
получии, ищет сиюминутных выгод. К со
жалению, сейчас в нашем обществе много
подобных примеров. Этот патриотизм мож
но назвать «патриотизмом настоящего»,
И, наконец, третий вид — патриотизм
будущего. Патриотизм, в котором заклю
чено всё то, о чем нам действительно сто
ит говорить, к чему стоит стремиться,
Это патриотизм действий и дел, стремле
ние сделать Россию мировой державой,
Россия всегда была мировой державой в
культурном и территориальном смысле,
в смысле роли в мировой истории. Мно
гим это не нравилось, не нравится и сей
час... Настоящий патриот должен стре
миться вернуть Россию на её путь, на
путь мировой державы. У нас нет другого
выхода, если мы действительно хотим
возродить нашу страну.
Что. я понимаю под словосочетанием
«мировая держава», спросите вы меня. И
я отвечу: это страна, которая рассматри
вает мировые проблемы и может предло
жить реальные пути их решения, это стра
на, которая может представить всем же
лающим собственный проект справедли
вого миропорядка, открыто, настойчиво и
даже напористо проводя его в жизнь.
Настоящий патриотизм — это проду
мывание восстановления и строительства
страны как мировой державы. Эта зада
ча является единственно возможным ос
нованием для патриотического воспита
ния. Ведь именно этого молодежь ждет
от вас, именно этого мы ждем от вас.
Нам необходимо четко обозначить то, чем
должна быть Россия и во что нам вклю
чаться, чтобы наша жизнь не прошла впу
стую, чтобы в ней была цель. Мы долж
ны стать патриотами в истинном смысле
этого слова.

ПОЛИТЕХНИК № 26

СЕРЬЕЗНЫЕ (И НЕ ОЧЕНЬ) РАЗМЫШЛЕНИЯ
после окончания конференции оо ныборам нооого ректора
Санкт-Петерйургскаго Папитехничесхого университета
«Выборы ректора проходят вв коммерческие структуры, кто-то уехал
знаменательный день — в день искать работу за границу. Оставшиеся
православных святых Веры, знали обо всех трудностях, но верили рек
Надежды и Любови». тору и его команде и не покинули корабль,
менно этими словами я начал за терпящий бедствие. Стиснув зубы, выпол
пись о выборах нового ректора По няли привычную работу, ВЕРИЛИ и НА
литехнического университета в блокноте, ДЕЯЛИСЬ, ибо ЛЮБИЛИ свой ПОЛИ
подаренном мне, как гостю конференции. ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И тут просится аллегорическое срав-,
За столетнюю историю Политехничес
кого института-Политехнического универ нение Политехнического университетас
ситета двадцать семь ректоров-директо кораблем, плывущим по бурному житейс
ров и один президент возглавляли это уни кому морю. Порою приходилось останав
кальное учебное заведение. Судьбы их ливаться в спокойной бухте, чтобы подго
товиться к дальнейшему плаванию. Эки
сложились по-разному.
Многие из них знаменовали собой це паж знал о трудностях, но верил капита
лые эпохи. Мы всегда с благодарностью ну. И как хорошо сказал один из извест
вспоминаем первого директора Политех ных бардов:

И

нического института — князя А.Г. Гага
рина, возглавлявшего его первые семь лет
после основания. В списке директоров
можно найти такие известные имена как
А.С. Посников, В,В. Скобельцын, М.А.
Шателен, И.И. Мещерский, А.А. Радциг,
Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, П.Л. Калантаров. Но только три ректора руководили
Политехническим институтом по десять
лет и более: Ю.С. Васильев — двадцать
лет, В.С. Смирнов — семнадцать лет и
К.П. Селезнев — десять лет.

Знали...!
Но вечерами
Все же латали парус.
Перестилали палубу
И кренговали борта...
И корабль не потонул, а с гордо подня
тыми парусами вошел в новый век. 30 сен
тября 2003 года—день исторический. Мы
вступаем в новую эпоху истории нашего
развития. Наши лучшие традиции, конеч
но, будут сохранены и продолжены. Но
эта эпоха будет другой. Ведь мы живем
Двадцать лет, в течение которых По уже в новом веке. Прежний капитан вы
литехнический институт возглавлял ака вел наш корабль на новый курс и переда
демик РАН профессор Ю.С. Васильев, ет штурвал новому капитану. В какую
сравнимы с целой эпохой. Да это и была гавань придет наш корабль — зависит и
эпоха. На эти двадцать лет пришлись от капитана и от команды — от нас всех.
годы перестройки, годы построения в Рос От тех, кто вьщвигал кандидатуру нового
ректора, кто ее поддерживал, кто голо
сии рыночной экономики, дефолт.
Нищенская зарплата преподавателей, совал за его избрание. Мы выбрали —
разорение промышленных предприятий и значит, мы верим ему, мы выбрали —
разрыв прежних связей науки с производ значит, мы поддерживаем его курс. Ка
ством, отсутствие средств для приобре ким он будет? О некоторых наметках бу
тения современной вычислительной тех дущего мы услышали в вьютуплений но
ники (старую старательно демонтирова вого ректора М.П. Федорова. Счастливо
ли и вынесли из лабораторий), неуверен го пути.Михаил Петрович! Семь футов под
ность в завтрашнем дне вуза — все это килем!
создавало сложную атмосферу. Кто-то,
Виктор СТУПАК, доцент ФЭМ,
не выдержав, ушел зарабатывать деньги
политехник приема 1955 года
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родился в этом городе. Я жил и ком и в частности, видеть кварталы, ули
живу в нем с самого рождения. Я цы и квартиры...
Я не был за границей, не был во многих
люблю этот город.
Сложно выразить словами чувства, ко российских городах, но я точно знаю, что
торые переполняют тебя, когда идешь по мой город самый красивый. Это город пи
вечернему Санкт-Петербургу, Для меня, сателей, музыкантов, художников, роман
почему-то, время Питера — это вечер, тиков, гениев и злодеев. Дух моего города
ночь и раннее утро. С утра на улицах све притягивает к себе людей со всей России
жо и чисто, появляются первью люди: ра и из-за границы. Кто-то остается навсег
бочие, студенты, школьники, дворники, да, чтобы полюбить этот город и посвя
люди возвращающиеся из клубов; вечером тить свою жизнь ему... Кто-то уезжает,
народ возвращается домой или медленно заметив лишь внешнюю красоту. Я не от
прогуливается по Невскому проспекту, рицаю то, что наш город красив, я это под
юноши и девушки встречаются, кто-то рас тверждаю.., но за внешней красотой скры
ходится, в переходах рокеры играют на вается внутренняя, доступная не всем.
гитаре и тут же рядом хиппи исполняют
Только здесь вечером в кафе можно
песни ВеаНез. Ночь — тишина и спокой встретить известного актера, пообщаться
ствие везде, но очень редко в Питере... спокойно со знаменитым певцом, зайти
здесь ночь—это особая жизнь, неизвест пообщаться с радиоведущим.,.
ная простым людям... была бы моя воля, я
Питер есть разный,,, для каждого он
бы бодрствовал только ночью...
свой.., он молодой и старый, грустный и
Когда вечером иду по Невскому, эмо веселый, вялый и энергичный,.. Я думаю,
ции переполняют меня, хочется останав мои слова поймет только петербуржец, но
ливаться и смотреть на людей, здания, если ты (Вы) из другого города, страны, —
улицы... у одного южно-американского приезжай, прогуляйся по этим пустынным
писателя-фантаста есть рассказ про та улочкам и шумным проспектам, посмотри
на Неву, ощути силу трехвековой истории
кое место, откуда можно было увидеть
любую точку земного шара при любом уве города и тогда, возможно, ты поймешь мои
личении... Вот так и мне хочется увидеть слова...
Питер откуда-то сверху, видеть его цели
Юрий ШКОЛЬНИКОВ
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А вы уже решили, где проведете
19 ноября исполняется 80 лет профес
новогодние праздники и Рождество, сору, Действительному члену МАНВШ,
а где в это время будут ваши дети? Заслуженному работнику высшей шко
Детский оздоровительный лагерь лы Российской Федерации Константину
"Алые паруса» предлагает взрослым Константиновичу Гомоюкову.
и детям весело встретить эти празд
рактически вся жизнь К.К. Гомоюноники в п. Ушково в компании с Дедом
ва связана с Политехническим инсти
Морозом, поучаствовать в конкурсах тутом, физико-механический факультет ко
и викторинах, потанцевать на Новоторого он с отличием окончил в 1951 году.
годнем балу, а в другие дни покатать Однако поработать в ОКБ завода "Светла
ся на финских санях и лыжах, поиг
на» он успел только два месяца. Призыв в
рать в бильярд и настольный теннис,армию в том же году на пять лет прервал
в общем, отдохнуть. Вы можете приего гражданскую деятельность.
С 1июня 1956 года он работает в Поли
ехать как на один, так и на большее
количество дней. А для детей мы техническом: сначала инженером, потом
предлагаем льготные путевки на все ассистентом, доцентом, профессором.
каникулы. Заявки подавать в соц. от
дел I уч. корпуса, в 303 комнату.
Т 592-39-68.
Поторопитесь, до праздников оста
лось мало времени.
ду на работу, погода радует ред
ким осенним солнцем и слабым
морозцем, приятно видеть знако
мые корпуса родного университета. На
душе радостно, что работаю в прекрасном
мужскую команду СПбГПУ по бас
учебном заведении и живу в красивом горо
кетболу, занявшую первое место в
де. Мимо, торопясь на занятия, пробегают
финале второго Дивизиона Студенчес
стайками студенты. Шествуют преподава
кой баскетбольной лиги России среди
тели. Все спешат по своим делам, стараясь
мужских команд.
не замечать и не отвлекаться на бросаю
НАШИ ГЕРОИ:
щийся в глаза мусор.
Минюхин АНД.В. — гр. 4036/2, ЭнМаш
Можно бесконечно рассуждать о каче
Минюхин Ар.В. — гр. 4036/2,' ЭнМаш
стве работы дворников и уборщиц, крити
ковать их за то, что у нас грязно и неубраКиршин 0.0. — гр. 5066, ФТИМ
но. Однако сложившаяся ситуация, харак
Крупенин Р.Л. ~ гр, 5066, ФТИМ
теризующая потенциал жилищно-эксплуатаМахлин А.С. — вып. СПбГПУ
ционного хозяйства университета, неприг
Ерофеев Д.В. — вып. СПбГПУ
лядна. Судите сами.
Барковский А.А, — вып, СПбГПУ
Территория университета, подлежащая
Панчишко П.С, —гр. 3111
уборке, может быть разделена на три вида:
• корпуса—152000 кв. м;
• межкорпусная территория (асфальто
вые и набивные дорожки, газоны) — 80000
кв. м;
Ивана Трофимова, студента!! кур
• парк—160000 кв.м.
са механико-машиностроительного фа
Согласно штатному расписанию и суще
культета СПбГПУ (гр. № 2046/1), за
ствующим нормам данные площади должны
нявшего I место в Первенстве Мира по
убирать:
русским шашкам 2003 года среди юни
• 273 уборщицы (уборщика) на 152000
оров 1984 года рождения, проходив
кв. м;
шего в г.Ддлере.
• 47 дворников на 240000 кв. м.
Учитывая то же расписание и нормы,
месячный фонд оплаты труда уборщиц со
ставляет 122850 рублей, а дворников —
21150 рублей из расчёта 450 рублей в ме
Блестящего успеха добился студент
сяц. Реально корпуса убирают 160 уборщиц
II курса механико-машиностроительно
со средней заработной платой 900 рублей в
го факультета Иван Трофимов. В мар
месяц, а дворы и парк — 40 дворников со
те 2003 года в личном первенстве Рос
средней заработной платой 750 рублей в
месяц. Конечно, в этом случае работа ве
сии по международным шашкам он за
воевал звание чемпиона России среди дётся, как говорится, за себя и «за того
юниоров. Выступая в июне месяце 2003 парня». Таким образом, нагрузка становит
ся просто невыполнимой и теряется каче
года в составе сборной России на Все
ство уборки.
мирной Олимпиаде по международ
Очевидна недоукомплектованность шта
ным шашкам на первой доске, сумел
та, низкая зарплата и, как следствие, от
занять первое место. А в сентябре на
сутствие мотивации добросовестной рабо
первенстве мира среди юношей и де
ты исполнителей, серьёзные трудности при
вушек по русским шашкам завоевал в
наборе кадров у руководителей. Если под
третий раз лавровый венок чемпиона
считывать общие затраты университета на
мира.
уборку всех территорий, то с учётом выво
за мусора (90000 руб. в месяц) получится
Радует успешное выступление юно
264000 руб. в месяц. Кажущаяся большой
го спортсмена (кстати, выполнившего
величина затрат на самом деле незначитель
норму мастера спорта на международ
на. Для сравнения: ежедневная уборка толь
ном турнире "Белые ночи»), показы
ко Главного здания нашего университета
вающего уроки мужества, правильно
фирмой, специализирующейся на оказании
го ведения турнирной борьбы, рацио
подобных услуг, обойдётся университету в
280000 руб. в месяц. Естественно, при та
нального использования всех шансов.
кой цене уборщицы будут зарабатывать не
Полагаю, что он в ближайшее вре
900 руб. в месяц.
мя будет делать шашечную «погоду»
Известно, что заработная плата дворни
в нашем городе и стране.
ка
в среднем по городу составляет около
В декабре месяце в Италии будет
пяти тысяч рублей в месяц. Это примерно
проходить первенство мира по между
столько же, сколько у доцента вуза, дирек
народным шашкам среди юниоров, где тора школы и продавца магазина. Больше,
Ивану Трофимову предстоит отстаи
чем у врача или воспитателя детского сада.
вать честь нашей страны.
А если оценивать чистоту улиц нашего го
рода и подъездов домов, в которых мы с
Пожелаем юному спортсмену новых
вами живем, то "ЧИСтое время» работы пе
побед во славу российского спорта!
тербургского дворника составляет не боль
Яков КАПЛУНОВ,
ше двух-трех часов в день. Пересчитав на
мастер спорта
семичасовой рабочий день, получим зарп-

П

(§
В 1959 году зарегистрировано его пер
вое изобретение, в том же году опублико
вана первая научная работа, В 1961 году
опубликовано первое учебное пособие. Он
автор более 150 научных трудов.
К сожалению, запланированный нами
материал в рубрике «Званый гость» не
успел к юбилейной дате из-за болезни юби
ляра.
Администрация СПбГПУ, многочислен
ные друзья и коллеги Константина Кон
стантиновича, а также редакция газеты «По
литехник» сердечно поздравляют его с юби
лейной датой, желают скорейшего выздо
ровления, здоровья и дальнейших успехов
в его просветительской деятельности.

О.А. Смирнова
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Скоро Новый год!

пату в два, а то и в три раза большую. Вот
и получается, что по оплате труда двор
ник в нашем государстве может равнять
ся со средним банковским служащим, рек
тором вуза и даже академиком! Наверно,
как сказал известный сатирик, надо по
править что-то в консерватории. Сделать
выводы, увеличить оплату труда уборщи
цам и дворникам нашего университета,
пусть не до среднегородских показателей,
но учесть то, что они работают по 8 часов
в день за 900 рублей и территория универ
ситета гораздо чище, чем многие централь
ные улицы и дворы нашего города.
К сожалению, реформа ЖКХ, предлага
емая сейчас — это реформа «сверху» и в
большинстве своем заключается в пере
распределении функций между ведомства
ми и переименовании жилищных организа
ций. Пока реформа дойдет до самих двор
ников, они могут исчезнуть как класс.
Вместе с реформой должны придти новые
люди ~ менеджеры с новым мышлением,
заинтересованные в рентабельном реше
нии экологических проблем. Если это не
осуществится, мы будем иметь то, что
имеем сегодня.
У предьщущего поколения дворников
существовали стимулы для работы. И даже
не столько зарплата—она вьюокой никог
да не была. Раньше дворниками часто ра
ботали приезжие и семейные студенты,
стимулом для них было ведомственное
жильё, предоставлявшееся им. А сегодня
людям, у которых есть хоть какой-то сти
мул для работы, нет возможности предло
жить и этого. Их предшественники, про
работав много лет, сумели приватизиро
вать когда-то ведомственное жилье, и для
новичков сейчас не осталось ничего.
В нашем городе пошли на эксперимент
стали привлекать к такой работе бомжей
Вот и получается, что дворниками работа
ют только те, кому уже давно нечего те
рять. Тот, кто хоть как-то может проявить
себя, уходит работать на рынки и в офи
сы, где и работа легче, и платят больше.
Престижность работы дворника так же
оставляет желать лучшего. Невозможно
взять в толк, как вышло, что у поколения,
которое не могло позволить себе бросать
мусор мимо урны, выросли дети и внуки,
не стыдящиеся оставлять на лестничных
площадках обёртки, окурки и пустые бу
тылки. Еще несколько лет назад студенты
не позволяли себе оставлять грязь на лес
тницах, в аудиториях, на улицах. Дворник
должен следить за порядком и поддержи
вать чистоту, а не убирать за студентами,
портящими скамейки в парке и разбиваю
щими информационые щиты. Если в нача
ле семидесятых годов убранные аудито
рии и коридоры корпусов выглядели чисто
и аккуратно до следующей уборки, то сей
час за пару дней корпус становится на
столько перепачканным и усеянным мусо
ром, что кажется, будто уборщица здесь
не убирала как минимум год. Всё чаще и
чаще хочется воскликнуть: "Люди! Чисто
не там, где убирают, — чисто там, где не
мусорят!»
Статья публикуется в рамках
проекта «Производство и размещение
социальной рекламы»
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