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 Из почты ректора
Ãëóáîêîóâàæàåìûé
Ìèõàèë Ïåòðîâè÷!
Äîðîãèå ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòû!
Â ýòè ñâÿòûå äíè, êîãäà âñå ñîçäàíèå Áîæèå âîñïåâàåò ïîáåäó Õðèñòà
íàä ñìåðòüþ, ñåðäå÷íî ïðèâåòñòâóþ
Âàñ ñ Âåëèêèì Ïðàçäíèêîì Ñâÿòîé
Ïàñõè è îáðàùàþñü ñî ñâÿùåííûìè äëÿ
õðèñòèàí ñëîâàìè, âûðàæàþùèìè âñþ
ãëóáèíó íàøåé âåðû:

Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
Âîèñòèíó Âîñêðåñå Õðèñòîñ!
Ìîëèòâåííî æåëàþ Âàì, âñåì ïðåïîäàâàòåëÿì è ñòóäåíòàì çäîðîâüÿ, êðåïîñòè äóøåâíûõ è òåëåñíûõ ñèë, óñïåõîâ â ïðåïîäàâàòåëüñêèõ è íàó÷íûõ òðóäàõ âî ñëàâó Áîæèþ è íà áëàãî Îòå÷åñòâà
íàøåãî!
Ñ Ïàñõàëüíîé ðàäîñòüþ î Âîñêðåñøåì Õðèñòå è ñ áëàãîñëîâåíèåì!
ðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé Ïðàâîñëàâíîé
Äóõîâíîé Àêàäåìèè è Ñåìèíàðèè,
ïðîô. Êîíñòàíòèí, Àðõèåïèñêîï Òèõâèíñêèé,
âèêàðèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé åïàðõèè
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Áåñïëàòíî

 Навстречу Дню Победы

Слово покаянное
Давайте помолчим. Помол
чим, чтобы в наступившей
тишине расслышать биение
сердец наших ветеранов,
ведь в грохоте современных
ритмов их пульс жизни для
нас едва различим. Зачас
тую мы движемся с ними не
рядом, а по какойто равно
душной параллели.
И только 9 мая, как по коман
де, начинаем вдохновенно про
славлять их подвиг, провозгла
шать здравицы. За показной
помпезностью этих славосло
вий чтото притупилось в наших
душах: мы затерли этот священ
ный праздник, низвели его до
очередной календарной даты.
Может, поэтому бравурными
маршами стараемся заглушить
укор нашей больной совести?
Как мало мы, громко именую
щие себя «благодарными по
томками», сделали для героев

той войны! Меж тем с годами
ряды победителей тихо редели,
они уходили, так и не дождав
шись запоздалых гос. подаяний
– льгот, пособий, подарков. Они
привыкли жить по принципу:
«Раньше думай о Родине, а по
том о себе». Поэтому и сейчас,
спустя десятилетия после Побе
ды, так же привычно говорят:
нам ничего не нужно! Только
внимания!
Бравые ребята с автоматами у
поверженного рейхстага – это уже
плакатная история. Да, на пара
дных мероприятиях наши ветера
ны держатся молодцом: военный
дух в привычно стойкой выправке.
Потом начинаются будни: очере
ди к врачам, отсутствие нужных
лекарств и т.д. Старость безжа
лостна: наши герои по большей
части теперь немощны. Мы эту
печальную истину както стыдли
во замалчиваем, будто их воен

ный подвиг станет менее значи
мым, а Победа, добытая ими, ме
нее великой. Просто сам этот
факт не вписывается в «побед
ные» речи с высоких трибун. И
ктото, читая эти строки, уже не
доволен: зачем говорить об этом
в праздник?
А затем, что многие ветераны,
которых мы так усердно будем
славословить на митингах, эле
ментарно не смогут выйти на ули
цу по состоянию здоровья, не
придут на Пискаревское кладби
ще, не услышат салюта в свою
честь. 9 мая для них – в самом
прямом смысле «праздник со
слезами» и «с печалью пополам».
Они хотят от нас только внима
ния. Это значит одно: надо не
вспоминать по случаю, а по
мнить о них всегда. Пусть это
станет скромной данью нашей
общей Памяти.
…Давайте помолчим. Помол
чим, чтобы в наступившей тиши
не наши ветераны расслышали
биение наших благодарных
сердец.

Выборы ректора
СПбГПУ
21 апреля 2008 года Ученый совет СПбГПУ
рассмотрел внесенные Комиссией по прове
дению выборов ректора кандидатуры и по
становил включить каждую из этих кандида
тур в список кандидатов, представляемых на
рассмотрение Аттестационной комиссии Ми
нистерства образования и науки Российской
Федерации.
Список кандидатур:
Александров Сергей Евгеньевич, д.х.н., профес
сор, декан ФТИМ, выдвинут Ученым Советом ФТИМ;
Лопатин Михаил Валентинович, к.э.н., до
цент, директор СанктПетербургской инженер
ной школы электроники (колледж информатиза
ции и управления), самовыдвижение;
Федоров Михаил Петрович, чл.корр. РАН,
д.т.н., профессор, ректор СПбГПУ, выдвинут Уче
ным Советом СПбГПУ, учеными Советами ИСФ,
ММФ, ЭлМФ, ФМФ, ГФ, МВШУ, ФИЯ, ЮФ, ФКБ,
ФТК, ФТФ, ЭнМФ, поддержан учеными Совета
ми РФФ, ИМОП, ФЭМ, ФИ, ФМедФ.

Notа benе!

Конкурс РАН

Российская Академия наук объявила оче
редной конкурс на соискание медалей РАН
за лучшие научные работы по 19 направле
ниям (с премиями в размере 50 000 руб.
каждая молодым ученым (в возрасте до 33
лет) и с премиями в размере 25 000 руб.
каждая студентам).
На этот конкурс выдвигаются научные рабо
ты (циклы работ), материалы по разработке
или созданию приборов для научных исследо
ваний, методик и технологий, вносящие вклад
в развитие научных знаний, отличающиеся
оригинальностью в постановке и решении на
учных задач.
Шансы на победу в этом конкурсе – у претен
дентов, имеющих солидный научный багаж:
публикации в рецензируемых источниках, по
беды в конкурсах молодежных грантов, учас
тие в качестве соисполнители грантов РФФИ
и др., научные стажировки и т.п.
Консультации и методические указания по
оформлению научных работ и сопроводитель
ных документов можно получить в Совете по
НИРС университета. Туда же до 15 июня дол
жны быть представлены готовые конкурсные
материалы, в т.ч. проект отзывапредставле
ния. В Комиссию РАН по работе с молодежью
работы университета направляются централи
зованно (до 1 июля 2008 г.).

Весеннее обострение чистоты

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!
Премии Минобороны России
Подведены итоги межвузовского конкурса Мино
бороны России 2008 года на лучшие научные рабо
ты. Премии для поддержки талантливой молодежи
получили:

по подразделу «Военное обучение и воспита
ние» – в размере 60000 руб.: студент 5 к. ФУИТ Алек
сей Крылов за работу «Подготовка офицеров запаса
в многоуровневой системе высшего профессиональ
ного образования в аспекте компетентностного под
хода» (научн. рук. – В.Я. Добрицкий, нач. военной ка
федры ФВО);

по подразделу «Организация связи и военная
техника связи» – в размере 30 000 руб. студент 5 к.
РФФ Евгений Семенов за работу «Исследование ха
рактеристик перспективных СВЧрадиометров милли
метрового диапазона» (научн. рук. – Ю.В. Рыбаков,
доц. каф. радиофизики РФФ).
Совет по НИРС СПбГПУ, Научный отдел ФВО

В

начале апреля в СПбГУ ИТМО прошла 10я, юбилей
ная, Всероссийская студенческая Олимпиада по при
кладной механике (ВСОПМ2008).

В борьбе талантов участвовали 72 представителя 14 вузов раз
личных регионов России. Зарубежных гостей представляла коман
да Таллинского технического университета. В соревнованиях при
няли участие и две команды нашего вуза.
В итоге команда СПбГПУ1 в составе: САРИНА Романа (гр.5043/
1), Лаховой Екатерины, Чупрунова Николая и Хохлова Михаи
ла (гр.5047/1) заняла в командном первенстве России почетное
2е место, тактично уступив приоритет гостеприимным хозяевам
юбилярам.
В командном первенстве по СанктПетербургу сильнейшей ока
залась команда СПбГПУ2 в составе: Портретовой Анны (гр.5047/
1), Дроздецкой Ольги, Еременко Игоря и Шибаева Романа
(гр.4047/1).
Е.В. ЗАБОРСКИЙ, доц. МиДМ ММФ, рук. команды

2
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Инновационный
семинар в университете
БенГурион
C 1 по 7 апреля в университете БенГури
он в Негеве (Израиль) состоялся междуна
родный научный семинар «Роль универси
тетского международного сотрудничества в
развитии научного, образовательного и ин
новационного потенциала России и Израи
ля (на примере СПбГПУ и университета Бен
Гурион)».
Сотрудничество между нашими вузами нача
лось в 1995 году. Два профессора университета
БенГурион Герман Брановер и Игал Ронен ста
ли Почетными докторами СПбГПУ. Герман Бра
новер является одним из основателей нового на
учного направления – магнитогидродинамики
жидких металлов, применяющейся в различных
областях науки и техники.

Игал Ронен – специалист с ми
ровым именем в области ядер
ной физики и физики высоких
энергий, его именем назван фи
зический феномен «Корреляции
Ронена». Именно Ронен выступил
с инициативой проведения меж
дународного семинара такого
высокого уровня.
Представительную делегацию
деканов ведущих факультетов
СПбГПУ возглавил ректор М.П.
Федоров. С израильской сторо
ны в семинаре участвовали рек
тор университета БенГурион
проф. Джимми Вейнблатт, пре
зидент вуза проф. Ривка Карми,
декан инженерного факультета
проф. Игал Ронен, координатор
сотрудничества с Россией проф.
Семен Розин, а также представи

 Международные связи

«Не потерять наработанное
и приобрести новое»
В Национальном техническом университете Украины «Киев
ский политехнический институт» – университете«близнеце»,
партнере нашего вуза в апреле проходил Форум по высшему
образованию, Конгресс сети университетов Черноморского
региона, на который была приглашена делегация СПбГПУ.

Во время официальной встречи ректора СПбГПУ
М.П. Федорова и ректора университета БенГурион
Джимми Вейнблатта был подписан новый договор о
сотрудничестве между университетами на 2008–13 гг.

тели родственных факультетов.
В рамках семинара были пред
ставлены научные доклады по ос
новным направлениям исследо
ваний, организована обширная
программа посещения факульте
тов, лабораторий и центров, а
также ряд научных дискуссий.
Международные инновацион
ные семинары высокого уровня
стали традицией: начиная с 2004
года, они были организованы в
университетах Йоэнсуу (Финлян
дия) и Упсала (Швеция), Нацио
нальном техническом универси
тете Украины «Киевский политех
нический институт», Таллинском
техническом университете (Эс
тония), лондонском университе
те Сити (Великобритания).
Материал подготовлен УМС

Университет БенГурион
был основан в пустыне Негев
в 1975 г. и стал лидером в си
стеме высшего образования
Израиля. Мировоззренческая
концепция университета и
проста и всеобъемлюща:
формировать и развивать зна
ния в области технологии,
учить студентов быть лидера
ми в современном научно
техническом обществе, слу
жить таким образом людям
Негева, государству Израиль
и мировому сообществу. Вуз
сосредоточен на развитии на
учноисследовательских и
опытноконструкторских раз
работок новых технологий и
методологий.
Стратегические задачи
университета:

путем объединения пре
подавания с научноисследова
тельской работой создавать
выдающиеся кадры лидеров,
способных решать проблемы
нового века с помощью комп
лексного и тщательного научно
го поиска с учетом техногенно
го человеческого фактора;

предоставлять самое
лучшее образование – строгое,
требовательное и вдохновляю
щее;

совершенствовать и об
новлять материальнотехни
ческую базу и поддерживать
самые современные исследо
вания в широком диапазоне
традиционных и инновацион
ных технологий;

создавать передовые
образовательные программы.

Сеть университетов Черноморского региона (BSUN) является од
ним из комплексных проектов академического сотрудничества стран
Причерноморья, который объединяет свыше 100 высших учебных
заведений и разрабатывает проекты сотрудничества в области об
разования и научных исследований. В рамках BSUN в НТУУ «КПИ»
создан международный научноисследовательский центр по про
блематике устойчивого развития. Именно этой теме, а также про
блемам академической мобильности, развития транспортных сис
тем, энергетической безопасности и др. были посвящены пленар
ные и секционные заседания конгресса. Представители СПбГПУ
выступили на заседаниях секций «Наука, образование, инновации,
мобильность: глобальный и региональный аспекты» и «Современ
ные материалы, наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии».
В первый же день мы соверши особые задачи. Представителю
ли прогулку по университету. Ко студенческого профкома К. Сави
нечно, обойти все 35 корпусов, в чеву удалось заключить договор о
которых на 21 факультете учатся сотрудничестве с профсоюзом
около 40 тысяч студентов, было студентов КПИ. В.Ю. Рудя как
невозможно. Но мы увидели са представителя Российского со
мые интересные исторические юза молодых ученых интересова
здания, памятники выдающимся ли перспективы сотрудничества с
киевским политехникам: С.П. Ко научной молодежью Украины.
ролеву, И.И. Сикорскому и др.
Преподаватели ФИЯ, ГФ, ЮФ
Особенно впечатлил Политехни (Т.Н. Крепкая, С.Б. Ульянова и
ческий музей с его просторными А.Г. Шестаков) хотели ознако
помещениями, в которых нашлось миться с практикой преподавания
место и историческим документам, гуманитарных дисциплин. Надо
и настоящему
сказать, что у нас
КСТАТИ:
планеру, и точной
оказалось много
копии первого ис
Ректор НТУУ «КПИ» М.З. Згу общих проблем,
к у с с т в е н н о г о ровский является почетным которые мы и об
спутника Земли. профессором СПбГПУ, а пре судили.
Кстати, занятия в зидент СПбГПУ Ю.С. Васильев
В чемто наши
музее являются – почетным доктором НТУУ. украинские кол
обязательными М.З. Згуровский на конгрессе леги ушли впе
для всех студен был избран президентом ред. Так, они уже
тов НТУУ.
давно работают
BSUN на 2008–10 гг.
Делегацию
по европейской
СПбГПУ принял проректор НТУУ системе образовательных креди
по работе со студентами Г.Б. Вар тов, к которой мы только подступа
ламов. Мы долго беседовали об ем. С другой стороны, и наш опыт
обеспечении реальной академи преподавания истории, права,
ческой мобильности между наши иностранных языков вызвал у ки
ми университетами, о сочетаемо евлян большой интерес. Напри
сти образовательных программ, о мер, учебный курс истории науки
перспективах совместных учеб и техники, который давно разрабо
ных курсов и учебников. Были тан на кафедре истории и читает
сформулированы предложения о ся на разных факультетах в соот
сотрудничестве в области после ветствии с их спецификой, только
вузовского образования. Много только внедряется в программу
говорилось и о внеучебной рабо обучения бакалавров в КПУ.
те со студентами, о воспитании
В целом, сложилось впечатле
личности, имеющей свою соб ние, что реальное, не на словах,
ственную позицию по обществен сотрудничество СПбГПУ с НТТУ
ным проблемам, переживающей «КПИ» будет весьма полезным как
за судьбу своей страны. В этом нам, так и нашим украинским кол
наши взгляды оказались близки.
легам. Главное – не потерять на
У каждого из нас были свои воп работанное и приобрести новое.
росы к киевским коллегам и свои
С.Б. УЛЬЯНОВА

Учебное пособие «Экологические основы управления природнотехническими системами»

Заинтересованному читателю – от нескучных авторов
В настоящее время объем научной информации стреми
тельно увеличивается, а сложность практических проблем, в
том числе экологических, настолько возросла, что их эффек
тивное решение требует формирования междисциплинарных
команд, объединяющих усилия специалистов разных профи
лей и направлений.
Только междисциплинарной команде экспертов – ученых,
инженеров, менеджеров и др. – по силам всестороннее рас
смотрение вопроса на основе системного подхода, с учетом
новейших достижений в различных областях науки и техники.
Примером реализации такого подхода является только что
вышедшее в издательстве Политехнического университета
учебное пособие «Экологические основы управления природ
нотехническими системами», написанное группой авторов во
главе с зав. кафедрой гражданского строительства и приклад
ной экологии проф. М.П. Федоровым.
Эта книга должна показать методологическое значение эко
логии для решения современных инженернотехнических и уп
равленческих задач в интересах устойчивого, экологически
безопасного развития. Творческому коллективу удалось раз
работать и предложить читателю единый, интегрирующий под
ход к решению экологических проблем и вопросов, подход,
основанный на концепции природнотехнической системы
(ПТС). Использование ее в качестве ключевой идеи современ
ной прикладной экологии, несомненно, является инновацией.
Учебные пособия, построенные по аналогичному принципу, на
сегодняшний день нам не известны.
В СПбГПУ развитие концепции ПТС связано, главным обра
зом, с деятельностью кафедры экологических основ приро
допользования, на которой в 1990х гг. сформировалась на
учная школа «системных природотехников». В период с 1991
по 2006 гг. по специальности «Геоэкология» сотрудниками
этой кафедры – авторами настоящего пособия – защищено 5

кандидатских и две докторские диссертации.
Усилия сформировавшейся научной школы направлены на
подготовку нового поколения природопользователей, обла
дающих фундаментальной экологической подготовкой и яв
ляющихся носителями экологического мышления, которое
позволяет рассматривать взаимодействующие технические

Учебное пособие уже «начало работать»:
первый зачет по экологии с использованием только что
вышедшей из печати книжки сдала студентка кафедры
ГСиПЭ Ван Су Ин. Экзаменатор – проф. А.И. Шишкин.

объекты и природные экосистемы как единое целое, как сис
темы качественно нового уровня – ПТС.
При написании данного учебного пособия особое внимание
было уделено выработке общего языка и стиля изложения
материала, соблюдению единства терминологии. Они кажут
ся особенно важными в настоящее время, когда участились
случаи засорения научной и учебной литературы жаргонными
выражениями и косноязычными формулировками, когда в
СМИ стали широко применять около и псевдоэкологическую
терминологию.
Чтобы сделать пособие интересным и для первокурсника,
и для профессионала, мы использовали язык рисунков. Об
щеизвестно, что и студенты, и вполне взрослые дяди и тети
любят книжки с картинками. Не случайно старые классичес
кие учебники Бюффона, Гумбольдта, Огнева и др. блестяще
проиллюстрированы.
Иллюстративный ряд настоящего учебного пособия при
зван визуализировать научнотеоретическую информацию и
облегчить усвоение изложенного материала, куда вошли изоб
ражения природных и антропогенных объектов от Брэма до
наших дней. Некоторые иллюстрации знакомы читателю с дет
ства, другие подготовлены специально для пособия с исполь
зованием современных методов панорамной и микрофотосъ
емки, а также компьютерной графики.
Кстати, свой последний учебник по экологии Юджин Одум
проиллюстрировал… карикатурами. По его рассуждению, сту
денты лучше запоминают материал, когда смеются. Наш учеб
ник по экологии написан, в общемто, нескучными людьми,
поэтому мы надеемся, что нашему читателю будет интересно
перелистывать страницы пособия, и он вновь и вновь будет
возвращаться к его разделам при возникновении вопросов по
решению практических задач управления ПТС.
М.Б. ШИЛИН, проф. каф. ГС и ПЭ
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Объектам недвижимости – жизнеспособность на правовой основе
Ïåðâîãî äåêàáðÿ 2007 ãîäà ïðèíÿò Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèÿõ», â
ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ïîëîæåíèÿìè
ãîñóäàðñòâî è áèçíåñ-ñîîáùåñòâî
ðàçãðàíè÷èëè îòâåòñòâåííîñòü
çà äåÿòåëüíîñòü þðèäè÷åñêèõ è
ôèçè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ è ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü.

Ýòîò çàêîí ïîìîæåò ïðîâåäåíèþ íà ïðàâîâîé îñíîâå â ðàìêàõ
àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè,
êîòîðàÿ çàùèòèò èíòåðåñû
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
à òàêæå ïîñëóæèò èíòåãðàöèè
ÐÔ â ìèðîâîå ýêîíîìè÷åñêîå ñîîáùåñòâî.
Çàêîí ïîçâîëÿåò ñîçäàòü ìåõà-

íèçì âíóòðèêîðïîðàòèâíîãî ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ è êîíôëèêòîâ,
ñíèçèòü ñòåïåíü äàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâà íà ñâîáîäíûå ðûíî÷íûå
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå è ïðîôåññèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ, îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâíîå ñî÷åòàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ýêîíîìèêè ñ ñàìîðåãóëèðîâàíèåì
ñóáúåêòîâ.

С

аморегулирование в строительном комплексе Рос
сии обеспечит эффективное использование твор
ческого и профессионального потенциала его уча
стников, но для этого необходима их профессиональная
подготовленность и постоянное совершенствование.
При реализации ФЗ «О саморегулируемых организа
циях» и положений «Меморандума о взаимопонимании и
сотрудничестве строительных объединений и организа
ций по становлению саморегулирования в строительном
комплексе СанктПетербурга и Ленинградской области»
необходимо осуществлять скоординированную и систем
ную профессиональную деятельность по обучению, под
готовке, переподготовке кадров и их аттестации с опре
деленной периодичностью.
Для этого требуется создать ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБРАЗО
ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, успешно работающих в СПб
и области.
4 апреля для решения этих задач был подписан
«Меморандум о взаимопонимании и взаимодействии
строительных учебных заведений СанктПетербурга
и Ленинградской области, Союза строительных объе
динений и организаций по обучению, подготовке, пе
реподготовке и аттестации персонала саморегулиру
емых организаций строительного комплекса». Иници
аторами данного соглашения стали СПбГПУ и ГАСУ. В под
писании Меморандума участвовали СПбГПУ, ГАСУ, ПУПС,
СПАСК и др. учебные заведения, члены Ассоциации стро
ительных вузов России и ССОО. Меморандум от Политех
нического университета подписал проректор по учебной
работе проф. В.В. Глухов.

Президент СПбГПУ и СПб отделения
МАН ВШ профессор Ю.С. Васильев вручает диплом
членакорреспондента МАН ВШ профессору К.Х. Леннертсу

Обсуждение результатов работы
Совещания по подписанию Меморандума

 Послесловие к юбилею

 Разрешите представить

Кафедра помнит своего выпускника
В исключительно тёплой об
становке прошло открытое за
седание кафедры измеритель
ных информационных техноло
гий ФТК, посвящённое столет
нему юбилею выпускника этой
кафедры, а впоследствии выда
ющегося инженера и учёного
Валентина Осиповича Арутюно
ва. Сотрудники и гости собра
лись в ауд. 159 Главного здания,
которая носит имя Евгения Ге
оргиевича Шрамкова и сама яв
ляется памятником истории:
это единственное сохранивше
еся помещение когдато боль
шой электроизмерительной ла
боратории Михаила Андреевича
Шателена.
Из ВНИИМ им. Д.И. Менделеева
– института, которым В.О. Арутю
нов руководил почти 20 лет, – при
шли известные всей стране метро
логи, а также представитель мет
рологической молодёжи, недавний
выпускник нашей кафедры Глеб
Борисович Гублер.
Завод “Вибратор”, в сложной ис
тории которого В.О. Арутюнов сыг
рал заметную роль, был представ
лен исполнительным директором,
тоже выпускником кафедры, Геор
гием Григорьевичем Степаненко

В

качестве Пилотного проекта Политехнический уни
верситет предложил рассмотреть российскогер
манскую Программу повышения квалификации
для руководителей и специалистов региональных и мес
тных администраций, строительных предприятий, пред
приятий жилищнокоммунального хозяйства, управляю
щих и риэлторских компаний.
Учитывая современные требования к долговечности,
надёжности и безопасности застройки и недвижимости
в целом СПбГПУ и элитарный университет Карлсруе, Зем
ля БаденВюртемберг, Германия подготовили базовый
вариант Программы повышения квалификации «Управ
ление городской недвижимостью» с учётом техникотех
нологических инноваций и российскогерманского опы
та сотрудничества.
Основные темы Программы: управление проектиро
ванием, строительством, жилищным хозяйством и рас
ходами; управление имуществом и текущая эксплуата
ция жилья; инновационные и информационные техно
логии в управлении строительством, недвижимостью и
охраной окружающей среды. Теоретические занятия
сопровождаются экскурсиями на объекты, практичес
кими приложениями и рекомендациями. С презентаци
ей Программы выступил проф. Куниберт Леннертс, рук.
с немецкой стороны и проф. М.Ю. Кононова, рук. с рос
сийской стороны.
Одновременно руководителем Информационного цен
тра ДААД в СПб г. Маркусом Матюлем была представлена
новая стипендиальная программа «Адриан Захаров»
для стипендиальной поддержки молодых учёных и
специалистов строительной отрасли. Это совместная
разработка Союза строительных объединений и органи
заций и Службы академических обменов Германии (ДААД)
и инженерностроительного факультета СПбГПУ.
Таким образом, появляются как новые виды деятель
ности, сопровождающиеся академической мобильно
сти преподавателей и студентов, так и перспективные
направления взаимодействия практиков и теоретиков,
обеспечивающих жизненный цикл объектов недвижи
мости и устойчивое развитие СевероЗападного реги
она России.
М.Ю. КОНОНОВА, профессор ИСФ

вым. Он принёс ксерокопию газе
ты 1936 года со статьёй о В.О. Ару
тюнове, копию приказа по заводу
“Электроприбор”, согласно кото
рому В.О. Арутюнов был премиро
ван… ремонтом комнаты, другие
документы 30х годов.
С интересом читали гости и пос
ледний номер «Политехника», где
также помещена статья о В.О. Ару
тюнове. Очень кстати оказался
приход Ирины Анатольевны Брюха
новой, рассказавшей о развёрну
тых в читальном зале фундамен
тальной библиотеки экспозициях –
в том числе о выставке, посвящён
ной В.О. Арутюнову.
Завершилось заседание «Арутю
новскими чтениями»: аспирант ка
федры Алексей Чепуштанов (на
снимке) сделал доклад о сравне
нии различных методов расчёта
погрешности сложного измери
тельного устройства. Присутству
ющие сразу настроились на серь
ёзный лад, выслушали доклад в
полной тишине и даже задали ряд
вопросов.
Думается, что это нерядовое и
нестандартное мероприятие долго
будут вспоминать и сотрудники ка
федры, и её гости.
В.Г. КНОРРИНГ

Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà Áëàãîâåùåíñêàÿ îñåíüþ âîçãëàâèëà ôàêóëüòåò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðåïîäàâàòåëåé. Îíà – äîêòîð ôèç.-ìàò. íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû âûñøåé ìàòåìàòèêè ÔÌÔ. Ìû ïîïðîñèëè
Åêàòåðèíó Àíàòîëüåâíó ðàññêàçàòü íåìíîãî î ñåáe.

«Я иллюстрировала
разложение алгебраических
структур фрагментами «живой музыки»
– Область моих научных интере
сов – фундаментальная алгебра и
ее приложения. Последние 5 лет
преподаю на факультете при
ЦНИИ РТК и стремлюсь макси
мально раскрыть первокурсникам
красоту и логику алгебры.
Считаю, что личность препода
вателя, особенно в начале обуче
ния, определяет многое в даль
нейшей профессиональной судь
бе. Я всегда помню свою учитель
ницу математики Маргариту Ива
новну Суркову и ее уроки в Сосно
воборской школе № 2, благодаря
которым этот предмет занял глав
ное место в моей жизни.
После окончания школы я стала
студенткой математикомехани
ческого факультета ЛГУ. Здесь
меня ожидало потрясение: встре
ча с Дмитрием Константиновичем
Фаддеевым, членкорр. АН CCCP.
Он прочитал нам основной курс
алгебры и установил ту высокую
планку преподавания, на которую
я ориентируюсь до сих пор. Дмит

рий Константинович дал нам воз
можность действительно почув
ствовать музыку алгебры, может
быть, это ему удалось еще и по
тому, что он сам был пианистом
профессионального уровня.
Не сделав музыку своей про
фессией (хотя такие мысли меня
посещали), я не смогла жить без
фортепиано, и до сих пор, чем ин
тенсивнее научная работа, тем
сильнее ощущаю необходимость
прикосновения к клавишам пиа
нино. Мои коллеги по многолет
ней совместной работе в Эссене
(Германия) в один из моих приез
дов к ним предложили предста
вить эту связь между различными
сферами творчества в виде лек
ции, на которой мне пришлось ил
люстрировать разложения алгеб
раических структур фрагментами
«живой музыки». Позднее этот
материал оформился в статью,
опубликованную в трудах между
народной конференции. Она за
нимает особое место среди де

Направления повышения квалификации преподавателей,
реализуемые на ФПКП:
– языковая подготовка (рук. – декан ФИЯ проф. М.А. Акопова);
– математические методы в высшей школе (рук. – зам. декана
ФПКП П.Н. Звягин);
– проблемы гуманитарного и социального образования (рук. –
декан ГФ проф. В.А. Леванков);
– современные технологии обучения (рук. – проф. Ю.А. Хватов).
– инновационная деятельность в образовании (рук. – директор
ИИ проф. И.Л. Туккель);
– проблемы образования в области безопасности жизнедеятель
ности и информации (рук. – проф. К.А. Дубаренко).

В день защиты
докторской диссертации
в МГУ им. М.В.Ломоносова

сятков моих научных публикаций.
Как в Университете Эссена, так
и везде, где бываю, я очень ценю
общение с коллегами, интересны
ми творческими людьми, это дает
вдохновение и силы. Странно, но
самой близкой по духу для меня
оказалась далекая Австралия, где
я, работая в Университете Сид
нея, получила важные результаты.
Однако, накопив впечатления, я
очень люблю возвращаться до
мой. Только здесь, среди близких
людей, в городе, где я родилась,
в Политехническом, где работаю
всю жизнь после окончания аспи
рантуры, для меня возможно ис
тинное творчество и реализация.
Я очень благодарна своим колле
гам (среди них и настоящие дру
зья, проверенные временем, и
представители старшего поколе
ния, дающие пример оптимизма,
неугасающего
творческого
подъема и человеческой надеж
ности) за поддержку, дружбу и
счастье каждодневного общения.
Я надеюсь, мы сумеем найти
новые возможности как для про
фессионального роста, так и лич
ностного развития наших препо
давателей, особенно молодых.
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 День рождения подшефного
детского дома
По традиции на праздник собралось мно
го гостей, в том числе член попечительского
совета Дома проф. СПбГПУ В.Н. Волкова.
Также по традиции воспитанники детско
го дома подготовили для приглашенных го
стей большой концерт: ребята пели и танце
вали, читали стихи. Сценарий, замечатель
ные костюмы, постановка танцев – все это
дело рук сотрудников Дома.
И опять же по традиции после вручения по
дарков (а в этом году это были принтер, ска
нер и копир для компьютерного класса) для
ребят устроили дискотеку, затем накрыли
большой стол с огромным вкусным тортом.
День рождения – наш семейный праздник!

Наш семейный праздник
На данный момент в Доме –
53 воспитанника. Они прожи
вают в шести группах семейно
го типа. «Мы пытаемся создать
благоприятные условия для
воспитания, обучения, оздо
ровления и подготовки ребят к
самостоятельной жизни. Вооб
ще мы одна большая семья,
где старшие всегда помогают
младшим» – говорит директор
Ольга Владимировна Ланчева.
У детского дома много по
мощников, перечислить всех
просто невозможно, но дети
всегда ждут новых гостей, ко
торые подарят им хотя бы то
лику своего тепла, а может
быть, станут для них близкими
и даже родными людьми.

 Приглашаем посетить

«30 ЛЕТ В КОСМОНАВТИКЕ»
– так называется выставка, открывшаяся 12 апреля в Центральном музее связи им.
А.С. Попова. На ней представлен фотоархив А.С. Моклецова из коллекции Я.Я. Голко
А.С. Моклецов (19141994) – фо
тограф с мировым именем. Биогра
фия Александра Моклецовафото
графа началась в годы Великой
Отечественной войны. После Побе
ды был фотокором в газете «Совет
ская Латвия», затем в журнале
«Смена», а с 1956 стал сотрудником
агентства «Совинформбюро» и
журнала «СССР для США».
В течение 30 лет он находился
в центре событий, связанных с
исследованием космического
пространства. Его архив уника
лен: в нем запечатлены не толь
ко этапные моменты истории со
ветской космонавтики, но и тя

желый ежедневный труд людей,
которые участвовали в подготов
ке к полетам.

Для космонавтов и многих жите
лей Звездного городка Александр
Степанович был и до сих пор оста
ётся просто дядей Сашей. Он был
знаком с семьями покорителей
космоса, соперничал в бильярде с
Юрием Гагариным.
На выставке «30 лет в космонав

тике» представлены фотографии,
сделанные А.С. Моклецовым за пе
риод его сотрудничества с Центром
подготовки космонавтов. Это зна
менитые снимки звездных экипа
жей, космонавтов в кругу семьи и в
моменты отдыха, кадры тренировок
на выживание в условиях арктичес
кой зимы и пустыни, отработки при
земления на воду и в горах, изобра
жение космического старта с раз
ных ракурсов и редчайшие съемки
моментов приземления.
Музей работает ежедневно,
кроме воскр., пон. и посл. четв.
каждого месяца, с 10.30 до
18.00. Почтамтский пер., 4.

интересов, необычайная целеуст
ремленность позволили ей внести
заметный вклад в развитие фа
культета.
Талант организатора Нели Алек
сандровны, ее умение ставить и
решать масштабные задачи ярко
проявились при создании круп
нейшего отечественного радиоте
лескопа РАТАН600, заместите
лем главного конструктора кото
рого она была в течение многих
лет, а также при формировании
нового направления исследова
ний «Акустооптические устрой

ства обработки сигналов» и орга
низации научноучебного центра
«Оптоэлектронные проблемы ин
форматики». Её деятельность
была также отмечена Орденом
Трудового Красного Знамени
(1976 г.).
Н.А. Есепкина – автор более 250
научных трудов, среди которых
фундаментальная монография
«Радиотелескопы и радиометры»,
а также 10 изобретений. Ею под
готовлено 20 кандидатов наук,
среди её учеников четыре докто
ра наук.
Нели Александровна была од
ним из самых известных и авто
ритетных специалистов по таким
научным направлениям, как ра
диофизика, антенная техника,
радиоастрономия и оптическая
обработка информации. Она ак
тивно работала в научных сове
тах РАН по проблемам “Радиоас
трономия” и “Голография”. Её
мнение высоко ценили ученые не
только научных организаций Рос
сии, но и представители научной
элиты Украины, Армении, Бело
руссии, Кыргызстана, Туркмени
стана.
Светлый образ об Ученом,
Учителе и Человеке сохранится
в нашей благодарной памяти.
Коллеги и ученики

Утрата
12 апреля 2008 года, после
непродолжительной болезни
скончалась Заслуженный дея
тель науки и техники РФ, лау
реат Государственной премии
СССР, доктор физ.мат. наук,
профессор кафедры радиофи
зики РФФ Неля Александровна
Есепкина.
Ушел из жизни человек, чьей
бурлящей энергии, мгновенной
реакции и молодому задору мог
ли позавидовать многие юные кол
леги. Эти качества в сочетании с
широтой научных интересов, орга
низаторским талантом, стремле
нием к новому, а также доброже
лательностью и готовностью
прийти на помощь неизменно при
влекали к ней людей и служили
основой плодотворного сотрудни
чества и добрых человеческих от
ношений на долгие годы.
После окончания в 1954 г. с от
личием радиотехнического фа
культета по специальности ”Тех
ническая физика” её научная и пе
дагогическая деятельность была
более полувека связана с Поли
техническим институтом, где она
прошла путь от ассистента до ве
дущего профессора (с 1969 г.)
РФФ. Многогранность её педаго
гического дарования и научных

 ДОЛ «Политехник»

Снова вместе?
Áèáëèîòåêà äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ «Ïîëèòåõíèê» çà ãîäû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ äåéñòâèòåëüíî ñòàëà
èíôîðìàöèîííûì, êóëüòóðíûì è äîñóãîâûì öåíòðîì. È åùå
– õðàíèòåëåì èñòîðèè ëàãåðÿ ñ 1959 ãîäà.
В таком виде, как сейчас, биб клубе лагеря, звучат песни военных
лиотека существует с 2000 года. лет, ветеранам дарят цветы. А про
Именно тогда и прозвучал наш пер шлым летом дети из кружка «орига
вый призыв собрать для нее книги. ми» вручили им письма – фронтовые
Откликнулось много сотрудников треугольники с алой звездой.
вуза, но первый вклад сделала
К 300летию Петербурга библио
библиотека Дома ученых – 150 тека организовала конкурс «Знато
книг! За счет профкома сотрудни ки нашего города». И теперь, при
ков вуза ежегодно приобретаются езжая в лагерь, ребята спрашива
новые книги и игры (более 30 наи ют: «А конкурс знатоков будет?»
менований).
Появились дважды и трижды лау
45летие «Алых парусов»–«Поли реаты: значит понравилось. Так ро
техника» праздновалось дважды. дилась новая традиция. Как и кон
Сначала в лагере, в родительский курс летающих моделей «Крыла
день. Затем в читальном зале ФБ, тый Политех», шахматные турниры,
когда бывшему председателю вечера поэзии «Верхом на Пегасе».
профкома сотрудников В.В. Бада
Три года подряд в лагере отды
лову удалось собрать инициатив хали гости из Австралии. Ребята
ную группу вожа
охотно обща
тых и пионеров
лись с иност
разных лет.
В честь празднования 85ле ранцами, игра
В с т р е т и л и с ь тия Пионерии в 2007 году бла ли с ними в шах
«пионерские от
маты и лапту.
готворительный фонд «Мир
ряды», состоя
Эта игра так по
книжной культуры» подарил нравилась на
лась перекличка
поколений, зву библиотеке бывшего пионерс шим гостям, что
чал горн, потекли кого лагеря «Алые паруса» ком мы подарили им
рекой воспоми плект книг на сумму более 6000 методическое
нания, на много рублей. Это произведения Д. пособие: «рус
метров раскину Лихачева, Ф. Абрамова, Д. ская лапта» уле
лась фотостенга Мордовцева, Майн Рида, А. тела в Австра
зета… С тех пор Дюма, Жюля Верна и др. Спа лию.
и н и ц и а т и в н а я сибо спонсорам!
Полезную для
группа не распа
работы в отря
лась. Энтузиасты нынче не раз при дах информацию вожатые получа
езжали в лагерь, разучивали с дет ют из методического уголка «В по
ворой песни под гитару.
мощь вожатому». Отдыхающие на
Помните бардовский костер ле базе в июлеавгусте политехники
том 2006 года, на котором собра пользуются «газетным столиком»,
лись все отряды? Если ктото за куда сами приносят прессу. Кроме
был, придите летом в библиотеку того, в библиотеке проводятся вы
ДОЛа и посмотрите «историческую ставки и консультации на темы «Уп
гармошку».
равление многоквартирными до
«А все хорошее не забывается» – мами», «Территориальное обще
так мы назвали выставку, посвя ственное самоуправление».
щенную 85летию Пионерии.
… Не успеешь оглянуться, как
Сколько трогательных воспомина придет июнь. ДОЛ «Политех
ний детства и юности пробудили ник», что в п. Ушково, вновь на
экспонаты у мам и пап, бабушек и полнится ребячьими голосами,
дедушек! С каким неподдельным звонким смехом. И снова мы бу
интересом слушали их ребята!
дем вместе читать, играть, спо
Традиция тех лет – отмечать 22 рить или беседовать по душам о
июня – День памяти и скорби (нача жизни…
ло Великой Отечественной войны).
Людмила ДОРОШКО,
В этот день ребята собираются в
библиотекарь ДОЛ

 Готовьтесь люди! Скоро лето!
ДОЛ «Политехник» (пос. Ушково)
III смена 16.07.08 – 05.08.08
I смена 04.06.08 – 24.06.08
II смена 25.06.08 – 15.07.08 IV смена 07.08.08 – 28.08.08
Стоимость путевки для детей сотрудников ~ 2000 руб.
Полная стоимость путевки 15000 руб.
База отдыха Политехник» (пос. Ушково)
I смена 07.08.08 – 16.08.08
II смена 17.08.08 – 27.08.08
Стоимость путевки для сотрудников на I смену – 2240 руб.;
На II смену – 2460 руб.
Для членов семей (жена, муж) на I смену – 2740 руб.;
на II смену – 2960 руб.

Ура летнему времени!
В дни перехода на летнее вре
мя многие газеты помещают
критические статьи: мол, эко
номия энергии от этого невели
ка, а последствия для здоровья
просто гибельны. Я думаю, что
последствия самих этих статей
для здоровья мнительных пен
сионеров могут быть действи
тельно гибельными. А что каса
ется перевода стрелок вперёд –
ведь это же просто праздник,
который хочется назвать праз
дником растущего дня.
Авторы критических статей лю
бят напирать на то, что нужно жить
по “истинному солнечному време
ни”. Пусть так, но что такое “ис
тинное время”? Думается, что
ближе всего подошли к этой идее
древние греки, которые делили на
“дневные” часы светлое время су
ток и на “ночные” – тёмное. Вмес
те с изменяющейся длительнос
тью дня и ночи менялась и продол
жительность дневных и ночных
часов.

Мы, живущие вблизи 60й па
раллели, не можем так поступать.
Если в пору белых ночей “одна
заря сменить другую спешит, дав
ночи полчаса”, то нам пришлось
бы весь ночной сон укладывать в
эти полчаса, соответственно
сильно растягивая дневное рабо
чее время. Перевод стрелок на
час – это чрезвычайно слабая по
пытка приблизиться именно к “ис
тинному времени”.
А что касается влияния на здо
ровье, то, по моим собственным
наблюдениям (а мне пошёл семь
десят шестой год), это влияние
чрезвычайно благотворно. Ощу
щение такое, как будто день стал
длиннее и силы прибавились.
Так что, с одной стороны, не
нужно пугать мнительных людей,
а с другой – нечего ссылаться на
экономию энергии. Неважно, есть
она, эта экономия, или нет её, –
начинать рабочий день летом
раньше и полезно, и приятно!
П. КОШКИН
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Николай
Никандрович
ПАВЛОВ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В 1950 году зав. кафедрой
«Пластическая обработка ме
таллов» В.С. Смирнов предложил
молодому технологу цеха хо
лодной прокатки Ленинградско
го сталепрокатного завода Нико
лаю Никандровичу Павлову пе
рейти на преподавательскую ра
боту в ЛПИ. С этого времени идет
отсчет его трудовой деятельно
сти в нашем университете.
Он прошел славный путь от ассис
тента до профессора. С 1994 по 2001
год возглавлял кафедру «Пластичес
кая обработка металлов», в настоя
щее время работает профессором–
консультантом этой кафедры.
Научная деятельность Николая
Никандровича связана с решени
ем многих задач, которые рожда
лись в новых отраслях промыш
ленности города: жаропрочные
сплавы и турбинные лопатки на их
основе, полупроводниковые мате
риалы и получение из них термо
элементов холодильных устано
вок, новые аккумуляторные элект
роды, катоды электронной техни
ки, магнитные, порошковые и гра
нулированные материалы и мн. др.
На многие из его работ получе

Вячеслав
Владимирович
Яковлев, д.т.н., профессор,
академик РАЕН, профессор
факультета комплексной безо
пасности и инженернострои
тельного факультета, капитан 1
ранга в отставке, прослужил в
Вооруженных силах 37 лет. На
гражден четырьмя орденами и
двенадцатью медалями.
Вячеслав Владимирович родил
ся 24 апреля 1938 года в Ленинг
раде, перенес голод и холод
страшной блокады, был ранен.
В 18 лет В. Яковлев стал курсан
том Высшего военноморского
училища им. А.С. Попова. Окончив
его с отличием, получил назначе
ние в воинские части Главного уп
равления Министерства Обороны,
ответственного за ядерное осна
щение Вооруженных Сил СССР.
После полугодовой подготовки
попросился на Дальний Восток, и
с молодой женой Аллой Александ
ровной отправился «на край све
та». Через десять лет он приехал в
Ленинград и был принят на служ
бу в морской филиал центрально
го НИИ МО, одновременно посту
пив на трехгодичные курсы повы
шения математической квалифи
кации инженеров при ЛГУ.

Вячеслав Владимирович ЯКОВЛЕВ

ны авторские свидетельства и па
тенты. Немалый вклад внес он так
же в развитие теории прокатки в
калибрах. Неоценима роль Н.Н.
Павлова в создании школы порош
ковой металлургии в Петербурге.
Широкое применение нашли его
методы изготовления промышлен
ных изделий из порошков (обра
боткой давлением).
Поздравляя Николая Никанд
ровича с 85летием, коллектив
кафедры ПОМ и сотрудники
ФТИМ желают ему крепкого
здоровья, дальнейших творчес
ких удач и долгих лет жизни.

В 1976 году Вячеслав Владими
рович защитил сначала кандидат
скую, затем в 1983 году – доктор
скую диссертации.
Разработка новой технической
системы, которая была принята
на вооружение, потребовала ис
пытаний в реальных условиях.
Поэтому в 1985 году вблизи Се
верного полюса под руковод
ством Яковлева В.В. была раз
вернута дрейфующая полярная
станция. Секретное испытание
было проведено «под носом»
американских самолетовраз
ведчиков и разведывательных
спутников. Оно прошло успешно,
и Вячеслав Владимирович был
награжден орденом «Красной
Звезды». За участие в ликвида
ции последствий аварии на Чер
нобыльской АЭС он получил ор
ден «Мужества».
…В 1996 году В.В. Яковлев был
принят на должность профессора
кафедры управления и защиты в
чрезвычайных ситуациях. Он чита
ет лекции и проводит занятия на
различных факультетах, является
членом ученого совета факульте
та и диссертационного совета
университета, много лет ведет
семинар «Проблемы риска в тех

нической и социальной сферах».
Вячеслав Владимирович руково
дит аспирантами и дипломника
ми, им изданы десятки книг и
сборников.
Вячеслав Владимирович – при
мер бескорыстного служения Ро
дине. Он уверен, что сила Воору
женных Сил, преданность своему
Отечеству станут основой могу
щества России.
Коллектив факультета Комп
лексной безопасности и кафед
ры УЗЧС сердечно поздравляет
Вячеслава Владимировича с
юбилейной датой и предстоя
щей в скором времени золотой
свадьбой, желает крепкого здо
ровья и дальнейших творческих
успехов в работе.

«Люди выживали благодаря надежде и вере в Победу»
Наслаждаясь яркой, насыщенной, полной счастливых мгно
вений жизнью, наше поколение порою забывает, кто дал нам
эту возможность. И лозунг «Ничто не забыто, никто не забыт»
почемуто вспоминают только 9 мая. В этот день говорят мно
го высоких фраз и слов благодарности. Мне же просто хочет
ся, чтобы вы на мгновенье оказались в далёком 1941 году, ког
да люди выживали благодаря надежде и вере в победу.
Предлагаю вашему вниманию отрывок из дневника доцента
металлургического факультета Александра Ивановича Журина,
который он вел в августе 1941 г., когда был комиссаром парти
занского отряда Выборгского района (позднее вошедшего в
состав более крупного 76го отряда, сражавшегося в Тосненс
ком районе Ленинградской области). Этот отряд был сформи
рован из добровольцев – студентов ЛПИ (Ленинградского по
литехнического института) и насчитывал, по оценкам А.И. Жу
рина, свыше 40 человек.

Александр Иванович
Журин
ИЗ ДНЕВНИКА КОМИССАРА
«Наконец наступил тот момент,
которого все ждали, а коекто
втайне боялся. Получен приказ о
переброске нашей группы в тыл
врага. После его прочтения лица
стали сосредоточеннее, строже и
как бы старше. Этот приказ как бы
разделял нашу жизнь на две час
ти. Позади различная, но весёлая
юность, счастливое поступление
в один из лучших институтов стра
ны – Политехнический – в слав
ном городе Ленина. Позади небо
гатая, но окрашенная молодостью
студенческая жизнь. Позади и са
мый трагический день для людей
нашего поколения – день 22 июня.
22 июня впервые поставило перед
ними вопрос, от ответа на кото
рый зависела вся их судьба. Слу
шавшие сейчас приказ своим же
ланием добровольно пойти в
партизанский отряд оставили за
собой явных трусов, себялюбцев,
индивидуалистов. Они перешаг
нули через свою собственную
трусость. Большинство бойцов
отряда вовсе не были героями
(вовсе не были суровыми воина
ми). Это были молодые, чуткие,
склонные к романтизму люди.
Любовь к своей стране, любовь и
гордость за социальный строй,
кладущий новую веху в мировой
истории, чувство жалости к род
ным и знакомым, близким и мало
известным, но советским людям,
понесшим уже колоссальные ут
раты от ненавистного врага – вот,

Бойцы партизанского отряда (фото военных лет)
что рождало воинов, вот, что пре
одолевало трусость, вот, что заго
няло в глубокие тайники души чув
ство страха.
Но только теперь особенно уча
щённо забились сердца, т.к. толь
ко с этого момента приблизилась
таинственная своей неизвестнос
тью опасность для жизни каждого
из этих юношей. Только теперь
началось настоящее преодоление
человеческих слабостей, рожде
ние воинов.
У подъезда с включёнными, вор
чащими моторами стоит 16 автома
шин. Подаётся команда – по маши
нам. Без шуток и смеха, но с неиз
бежной толкотнёй разместились, и
машины одна за другой с интерва
лом в 50 м уходят на Запад.
Машина, в которой кроме меня
ещё двадцать человек, идёт на
большой скорости по прямым и
суровым улицам любимого горо
да. Женщины и дети с жалостью

Карелия, дер. Гушкала:
а зори здесь опять тихие
и надеждой смотрят на пронося
щиеся мимо них машины с сидя
щими в них молодыми, но уже
возмужавшими от опасности ли
цами бойцов в необычной нево
енной форме. Многие из них ма
шут нам платками, чтото кричат,
очевидно желают победы, не
многие, острее чувствующие,
утирают слёзы, бегущие неволь
но из глаз от щемящей тоски,
вызванной предчувствием того,
что многие из этих, так же как и
их дети, не вернутся больше в
свой суровый и прекрасный го
род.
С каждой минутой пробега ма
шины улицы становятся всё бо
лее и более строгими, постепен
но редеют, становятся пустын

Пос. Коткозеро: школьный музей.

Около 250 политехников участвовало
также в боях на Карельском перешейке

ными пашни, чаще попадаются
военные. Наконец появляются
вдоль дороги, около мостов и
мостиков, огромные надолбы, а
за городом – противотанковые
рвы. Именно эти огромные се
рые пирамиды дают резко почув
ствовать, что война подошла к
городу, враг гдето близко и го
род Ленина готовится к отраже
нию атаки гуннов. Как это ни
странно, но в центре города с
его снующими людьми, трамва
ями, автобусами близости войны
не чувствуется, а здесь первые
надолбы сразу как бы пробужда
ют вас от сна, пугают и вместе с
тем предостерегают. Берегись,
гдето близко движутся ненави
стные, закрывшиеся в броню
своих танков и бронемашин,
безжалостные люди, утратив
шие лучшие человеческие чув
ства (любовь, жалость), но в нео
бычайной степени развившие
худшие качества…
По дороге всё чаще и чаще на
чинают попадаться беженцы. Вот
семья: муж, жена и двое ребяти
шек – несут на себе узлы, коечто
везут в детской коляске. Вид у них
усталый, но они идут и идут, что
бы добраться до Ленинграда, ук
рыться в нём. Вот семья в 6 чело
век тащит на себе всё, что можно,
а в поводу ведут корову, дальше
более счастливые на повозке ве
зут детей и вещи. Чувство глубо
кой грусти и жалости охватывает
наши сердца, и вместе с тем ста
новится тревожнее от того, что
приближается неизбежное –
встреча с ненавистным, злобным
и сильным врагом.”
Роман ПАНОВ,
предс. клуба «Наш Политех»
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Эстафета Памяти в Политехническом
Возложение цветов
к памятнику
ополченцам
Выборгского полка
в пос. Сяндеба

П

ервым шагом стало появ
ление одноименного сайта
«Наш Политех», куда по
степенно стали добавляться ста
тьи преподавателей и студентов,
связанные с участием политехни
ков в ВОВ, написанные на основе
архивных и книжных материалов.
Основным источником такой ин
формации был и остается Музей
Боевой Славы, в котором за 35 лет
его существования, благодаря ра
боте Совета Ветеранов и сотруд
ников музея, был собран богатей
ший фонд архивных документов,
воспоминаний, фотографий, лич
ных вещей политехников военной
поры.
Чем дальше шла наша работа,
тем очевиднее становился тот
факт, что музей требует срочной
модернизации. Все его собрание
располагалось в трех забитых до
отказа шкафах, материалы нахо
дились в разрозненном состоя
нии, и найти необходимый доку
мент среди них было весьма не
просто. Так в музее появилась но
вая мебель – удобные столы, мяг
кие стулья, два десятка тумбочек
под музейные материалы и совре
менный компьютер с видеопроек
тором – вещи чрезвычайно необ
ходимые для полноценной дея
тельности, как самого музея, так
и клуба. Ведь образовательная
функция является еще одной со
ставляющей работы музея Боевой
Славы: практически все первокур
сники в рамках курса Истории
России посещают проводимые в
музее экскурсии.
Итак, в начале 2006 г. началась
работа по систематизации архи

Âîò óæå ÷åòâåðòûé ãîä â ñòåíàõ íàøåãî óíèâåðñèòåòà äåéñòâóåò ìîëîäåæíûé
êëóá «Íàø Ïîëèòåõ». Íî, ê ñîæàëåíèþ,
äàëåêî íå âñå ñòóäåíòû çíàþò î åãî ñóùåñòâîâàíèè.
«Íàø Ïîëèòåõ» áûë ñîçäàí çèìîé 2005
ãîäà ïðè Ñîâåòå âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ÑÏáÃÏÓ. Èäåÿ åãî îðãàíèçàòîðîâ áûëà âåñüìà ïðîñòà: â Ïîëèòåõå åñòü äâà ìóçåÿ: Èñòîðèêî-òåõíè÷åñêèé è Áîåâîé Ñëàâû, â íèõ ñîáðàíà óíèêàëüíàÿ êîëëåêöèÿ äîêóìåíòîâ, ôîòîãðàôèé,
âåùåñòâåííûõ ýêñïîíàòîâ, îòðàæàþùèõ
áîëåå ÷åì ñòîëåòíèé ïåðèîä ñóùåñòâîâàíèÿ íàøåãî óíèâåðñèòåòà, íî áîëüøèíñòâî
ñòóäåíòîâ íè ðàçó íå ñëûøàëè î íèõ è ìàëî
çíàêîìû ñ èñòîðèåé ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, â
êîòîðîì ïðîõîäèò 5–6 ëåò èõ æèçíè! Ïîýòîìó ñîáðàâøàÿñÿ ãîðñòêà ýíòóçèàñòîâïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ ïîñòàâèëà
çàäà÷ó – ñîçäàòü âèðòóàëüíûé ìóçåé Áîåâîé Ñëàâû è âîçðîäèòü òðàäèöèþ ñòóäåíòîâ Ïîëèòåõà – ïîõîäû ïî ìåñòàì áîåâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïî ìåñòàì,
ãäå ñðàæàëèñü ïîëèòåõíèêè…

ва музейных документов. Весь
комплекс материалов был разло
жен по двадцати тумбам, каждая
из которых была посвящена ка
който определенной теме (Ин
ститут в предвоенный период,
Институт в годы блокады и эваку
ации, и т.д.). Безусловно, та пер
вая попытка не была идеальной:
работы по разбору и исследова
нию музейного архива продолжа
ются до сих пор.
Также хотелось бы поподроб
нее рассказать еще об одном, не
менее важном направлении дея
тельности нашего клуба: о поезд
ках и походах по местам боев. За
последние три года состоялось 13
выездов. В этом списке как тради
ционные общеуниверситетские
маршруты (Дорога Жизни, Тай
цы), так и совершенно новые – Ди
арама «Прорыв», Лемболово, Не
вский Пятачок.
Особой гордостью клуба явля
ются походы в Карелию (в 2006 
м и 2007м гг.), в п. Сяндеба Оло
нецкого района. Для молодого
студента это название мало о чем
говорит, но для ветеранов Вели
кой Отечественной – очень мно
го. Ведь именно в этом поселке в
октябре 1969 г. на высоте 40.0
был установлен памятный знак
воинам Выборгского полка 3й
Фрунзенской дивизии народного
ополчения.
На открытии памятника присут
ствовали и ополченцыполитехни
ки – Глеб Николаев, Лев Дондо
шанский, Александр Клементьев,
Александр Хренников, записав
шиеся в первых числах июля 1941
года в числе трехсот студентов,

преподавателей и служащих По
литехнического института в ряды
Выборгского полка. Большая
часть этих молодых ребят оста
лись навсегда лежать в лесах и
болотах Карелии. По имеющимся
данным только в районе Сяндебы
в августесентябре 41го погибло
более 20 человек… А впереди еще
были кровавые октябрьские бои
за ж/д станцию Ладва, форсиро
вание Свири…
За три года через Музей Боевой
Славы прошли десятки первокур
сников – ктото просто прослушал
экскурсию, а ктото стал работать
в клубе. В систематизации архи
ва приняли участие представите
ли разных факультетов Политеха.
Это и ФМедФ, и ГФ, ММФ, ФТИМ,
ЭнМФ и ФМФ, ЭлМФ.
В настоящее время ведется
большая работа по созданию об
щеуниверситетской Книги памяти
политехников, как погибших во
время ВОВ, так и работавших и
работающих до сих пор в стенах
Политеха. Ребята занимаются
оцифровкой музейных докумен
тов, разыскивают материалы о
ветеранах на факультетах, кафед
рах, работают в Архиве СПбГПУ,
встречаются с ветеранами, ведут
поиск родственников тех из них,
кто уже ушел из жизни.
Как председатель клуба, я уве
рен, что усилиями его членов,
добровольцев, пополняющих
наши ряды каждый семестр, мы
сможем довести задуманное до
конца и эстафета Памяти больше
никогда не прервется!
Роман ПАНОВ, студент ММФ

План укрепления
фундамента выполнен!

 Спорт

Мировой рекорд
как уровень жизни
Ольга Кировна Кокорина, наша знаме
нитая пловчиха,ветеран Великой Отече
ственной войны снова установила четы
ре мировых рекорда. На этот раз первен
ство в категории «Masters» проходило в Эс
тонии, в которой все бассейны имеют соот
ветствующие сертификаты на регистрацию
европейских и мировых рекордов.
Ольга Кировна и на этот раз подтвер
дила, что в ее возрастной категории (до
85 лет) ей нет равных. 50 и 100 м брас
сом, 50 м – баттерфляем и комплексная
стометровка. Ее спортивный подвиг бук
вально потряс наших северных соседей: не склонные к эмоциональ
ным всплескам, они стоя пели здравицу в честь нашей пловчихи.
– Я не раз бывала в этой стране, – говорит Ольга Кировна, – но та
кой теплый прием нашей делегации оказали впервые. Неожиданным,
а потому особенно радостным, стало организованное для нас посе
щение памятника русскому солдату «по новому месту прописки».
Возложить цветы нашему соотечественнику в канун Дня Победы
особенно символично, ведь у памяти, как и в спорте, не существует
государственных границ.
Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñïîðòñìåíîâ-âåòåðàíîâ âîéíû
ñ Äíåì Ïîáåäû!

НАША АФИША

Если ты в душе поэт,
ЗАПОМНИ!

Народный Университетский Театр

ГЛАГОЛ

1й и 3й вторник каждого
месяца, аудитория 123
Главного корпуса в 18 часов
 это место и время сбора
членов Литературной сту
дии. Мы ждем молодых и
талантливых!
Руководитель студии  член
Союза писателей Рос
сии И.Г. Кравченко.
Ближайшее занятие –
29 апреля.

Òåàòð îñíîâàí â 1971 ãîäó
26.04
3.05
10.05

«Смешно в 2000м году…»
Славомир Мрожек
(театр парадокса)

«Три мушкетера или
Sorry, but I don’t speak French»
(шутка по мотивам романа А.Дюма)

17.05; 7.06
24.05; 13.06

31.05

Любопытная буренка
заглянула к нам на огонек

Ó÷ðåäèòåëü ãàçåòû:
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ïîëèòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà èñïîëêîìîì
Ëåíèíãðàäñêîãî ãîðñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
21.01.91 ã. ¹ 000255

«Кароль»

А.П.Чехов Вишневый сад
«Послезавтра в Шамборе»
А. Агроскин, К. Гершов
Начало в 18 ч.
«Игра в любовь»

Â ðåïåðòóàðå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. Íà÷àëî ñïåêòàêëåé â 19.00.
Õóä. ðóê. òåàòðà: Ê.Â. Ãåðøîâ.
Äèðåêòîð òåàòðà: À.Ì.Áîðùåâñêèé, çàñë. ðàáîò. êóëüòóðû ÐÔ
Àäðåñ òåàòðà: Ëåñíîé ïðîñïåêò, 65 (ìåòðî «Ëåñíàÿ»), êóëüòóðíî-âûñòàâî÷íûé öåíòð «Åâðàçèÿ», 3 ýòàæ.
Çàêàç áèëåòîâ ïî òåëåôîíó 596-38-72.
Áóäíèå äíè: ñ 19.30 äî 22.00.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 195251, Ñàíêò-Ïåòåðáðóã,
óë. Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ, ä. 29, 1 ó÷åáíûé êîðïóñ, ê. 332,
òåëåôîíû: 552-87-65; ìåñò.– 331
Ýëåêòðîííûé àäðåñ: polytex@gpu.neva.ru
Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû «Ïîëèòåõíèê»
ðàçìåùåíà íà ñàéòå: www.spbstu.ru

Анна Владимировна Зазерская
благодарит всех поздравивших ее
с 90летним юбилеем.

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè Èçäàòåëüñòâà
Ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Çàêàç ¹ 157-Á. Òèðàæ 2500
Äàòà ïîäïèñàíèÿ 23.04.2008 ã.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî
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