
Несмотря на ветреную пого-
ду многочисленные «пленни-
ки табачной продукции» с ра-
достью соглашались обменять 
сигареты на прохладительный 
напиток. В дополнение к нему 
прилагались боевая листовка 
о необходимости борьбы с ку-
рением и ленточка бирюзово-
го цвета. 

«Бирюзовый символизирует 
чистоту, творчество, свободу, 
молодость и, конечно, Здоро-
вый Образ Жизни. Именно ЗОЖ 
помогает сохранить потенци-
ал для достижения высоких це-
лей», – поясняет Татьяна Бар-
мина, представитель профбю-
ро ФУИТ.

Недавние поклонники куре-
ния в тот день, наверное, чув-
ствовали себя немножко геро-
ями: акция проходила под де-

визом «Ведь ты сильный чело-
век».  И надо отметить, что «не-
слабых духом» в нашем универ-
ситете оказалось предоста-
точно. На семи стратегических 
точка х территории СПбГПУ 
было собрано шесть мусорных 
пакетов доверху набитых си-
гаретами (это более двух ты-
сяч пачек!).

У многих возник закономер-
ный вопрос: «А куда денут та-
бачные из делия?» Внача ле 
предполагалось создать некую 
абстрактную скульптуру, за-
печатав сигаретное зло в про-
зрачном кубе (чтоб заточить 
его там на веки вечные!). Но по-
том все же решили: слишком 
много чести, да гори оно синим 
пламенем, «ф топку» его! Ска-
зано – сделано… Так бесслав-
но закончила свою беспутную 

жизнь частица мирового зла  
(проводить ее в последний путь 
вы можете, посмотрев видео-
запись группы ВКонтакте ПОС 
СПбГПУ).

Конечно, Марк Твен попал в 
самую точку, заметив однаж-
ды: «Бросить курить? Да это же 
просто! Я сам делал это много 
раз…» Но лучше, пожалуй, стоит 
ориентироваться на слова дру-
гого классика, Бернарда Шоу: 
«Сигарета – это «бикфордов 
шнур», на одном конце которо-
го огонек, а на другом – дурак»… 

А ты все еще держишь в своей 
руке этот «бикфордов шнур»? 

Геннадий ПОДОЛЬСКИЙ,
студ. гр 3242/4 ФУИТ

Оксана СОБОЛЬ, 
член молодежной редколлегии 
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уважаемый  господин  Президент!
От имени многотысячного коллектива сотрудников 

и студентов Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета и лично от нас 
сердечно поздравляем ученых, преподавателей и 
студентов Вашего университета с юбилейной датой – 
столетием со дня его основания!

Университет Цинхуа широко известен во всем мире 
как научно-образовательный центр, объединивший 
выдающийся профессорско-преподавательский и 
научный состав и получивший самую высокую оцен-
ку мировой научной общественности.

Более 50 лет наши вузы традиционно объединяют 
не только творческие связи, но и теплые дружеские 
отношения, которые высоко ценят сотрудники Поли-
технического университета. 

Желаем Вам и всему коллективу университета 
Цинхуа крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов на благо китайского народа!

Ю.С. ваСИЛЬев, президент, академик РАН,
м.П. ФеДОрОв, ректор, член-корреспондент РАН 

Весенняя экспозиция предста-
вит работы студентов, аспиран-
тов, выпускников и сотрудников 
СПбГПУ. Традиционно будут по-
казаны самые лучшие снимки ав-
торов, прошедших предваритель-
ный отбор строгого профессио-
нального жюри. 

«Политех-Фото»  – это у же 
сформированное годами крупно-
масштабное событие, проходя-
щее дважды в год в стенах род-
ного вуза. 

«Политех-Фото» – это свежий 
взгляд на все привычное с непри-
вычными нюансами. 

«Политех-Фото» – это откры-
тие в основных направлениях со-
временной фотографии. 

«Политех-Фото» – это возмож-
ность новичкам заявить о себе и 
шагнуть в фотосообщество. 

Выставка порадует своих посе-
тителей обязательными жанрами 
– пейзаж, портрет, город, натюр-
морт, жанр и репортаж. А номина-
ция «Студенческая жизнь» обеща-
ет вдохнуть весеннее настроение 

в вековые стены университета. Бу-
дет уделено внимание мастерству 
обработки снимков в графических 
редакторах. Отдельная одноимён-
ная номинация дополнит общую 
экспозицию.

На торжественное открытие 
фотовыставки, которое состоит-
ся 18 апреля в 17 час., приглаше-
ны администрация СПбГПУ, прес-
са, профессиональные фотогра-
фы (жюри «Политех-Фото»), авто-
ры работ и, конечно, все желаю-
щие. В течение двух недель в зале 
фотовыставки будет проводить-
ся голосование за «Приз зритель-
ских симпатий».

Выставка «Политех-Фото» бу-
дет открыта с 18 по 29 апреля еже-
дневно (кроме воскресенья) с 11 
до 18 час.

Место проведения – Выставоч-
ный зал Главного здания СПбГПУ 
(ул. Политехническая, 29, рядом 
со ст. метро «Политехническая»). 
Вход свободный (со стороны церк-
ви, а также изнутри ГЗ – 132 ауд.).

Более подробную информа-
цию вы найдёте на сайте: www.
politeh-foto.spb.ru, ПОЛИтех-
ФОтО. рФ, а так же в груп-
пе http://vkontakte.ru/pfoto

Ксения КОршунОва

М.П. Федоров, представлявший на выстав-
ке ректорский корпус Петербурга, подчеркнул, 
что «форум демонстрирует огромные возможно-
сти, которые предоставляет город для образо-
вания», а также посоветовал абитуриентам сда-
вать ЕГЭ по многим дисциплинам. «Это позволит 
из множества вузов выбрать тот, который даст 
вам путевку в профессию. Важно не ошибиться 
в самом начале и выбрать ту специальность, ко-
торой вы посвятите всю свою жизнь».

Главная цель Петербургского форума – предста-
вить высокий потенциал города как крупнейшего 
образовательного, научного и культурного центра. В 
процессе обмена опытом участники форума  вы-
являют основные тенденции изменения спроса на 
рынке образовательных услуг. А широкий диапазон 
тематики его круглых столов, семинаров и мастер-
классов позволяет обсудить самые насущные про-
блемы образования и трудоустройства молодежи.

По материалам пресс-службы СПбГПу

24 апреля исполняется сто лет 
со дня основания в Китайской На-
родной Республике университе-
та Цинхуа, одного из лучших вузов 
мира, – многолетнего и надежно-
го партнера нашего университета. 

В этом выпуске «Политехника» 
представлены материалы, посвя-
щенные нашим китайским колле-
гам из университета Цинхуа.

«в нашем ГОрОДе КажДыЙ ДеСятыЙ – СтуДент!»
Поэтому выставку «Профессиональное образование Санкт-Петербурга – 2011» 

губернатор СПб назвала «генеральным смотром достижений» в этой сфере.

«Мы с уверенностью можем 
говорить, что Санкт-Петербург – 
это студенческая столица Рос-
сии, потому что каждый деся-
тый житель нашего города – сту-
дент!» – сказала В.И. Матвиенко, 
открывая форум. Губернатор на-
звала выставку, на которой пред-
ставлены государственные и не-
государственные вузы города, 
колледжи и лицеи, «генеральным 
смотром достижений образова-
тельной сферы города».

С приветственными реча-
ми также выступили зам. пред-
седателя Совета ректоров ву-
зов Санкт-Петербурга, ректор 
СПбГПУ М.П. Федоров, пред-
седатель Комитета по науке и 
высшей школе А.С. Максимов, 
председатель комитета по обра-
зованию Правительства Санкт-
Петербурга О.В. Иванова и др.

FOTO-мИр: вход свободный!
С 18 по 29 апреля в нашем 

университете пройдет де-
сятая, юбилейная выставка 
фотографий «Политех-Фото. 
весна 2011».

веДЬ  ты  СИЛЬныЙ  чеЛОвеК?
недавно в Политехническом при поддержке профсоюза сту-

дентов прошла акция «Дни отказа от курения». жаждущим из-
бавиться от липучей привычки организаторы предлагали нату-
ральный обмен: «махнуть» пачку сигарет на бутылочку безалко-
гольной «Crazy Cola».

курению  –  нет!

курение  убивает!

БИрЮзОвая аКцИя: 

С и г а р е т а  –  э т о 
«бикфордов шнур», 
на одном конце ко-
торого огонек, а на 
другом – дурак…

“
„

Наша газета уже сообщала, что лауреатами молодежного конкурса 
Российской Академии наук 2010 г. стали студентки нашего вуза Але-
на АлЕШИНА и Анна лАПЕНКО. Церемония вручения наград состоя-
лась 5 апреля в Москве в Президиуме РАН.

На снимке: В.В. Козлов, вице-президент РАН, председатель комис-
сии РАН по работе с молодежью, вместе с Анной лапенко (слева) и 
Аленой Алешиной.

Организаторы акции рады сообщить, что «неслабых 
духом» в нашем университете предостаточно
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОлИТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ОБЪЯВлЯЕТ

КОнКурСныЙ  ОтБОр

на замещение вакантных должностей
научно-педагогического состава

с последующим заключением трудовых договоров

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУлЬТЕТ
Кафедра «Экспериментальная ядерная физика»

Научно-образовательный центр
«Экспериментальная ядерная физика, физика частиц 

и полей» (НОЦ «АДРОН»)
Ведущий научный сотрудник, д. н. – 0.25  шт. ед.

Срок подачи заявлений –
месяц со дня опубликования.

Заявления и документы направлять на имя ректора 
университета по адресу:  195251, СПбГПУ, СПб, 
ул. Политехническая, д. 29, первый учебный корпус, 
группа ППС отдела кадров (ком. 224);

тел. 8 (812) 552-62-03.

Из  почты  ректора

Уважаемый Михаил Петрович!
Государственный комитет Псковской области по культуре 

выражает глубокую признательность за помощь в организа-
ции и проведении межрегиональной конференции, посвящен-
ной проблемам сохранения дворянского усадебного наследия. 

Благодаря вашему неоценимому вкладу в воссоздание это-
го особого пласта русской культуры участники конференции 
получили уникальную возможность ознакомиться с положи-
тельным примером восстановления одной из жемчужин рус-
ской культуры – имения первого директора Политехнического 
А.Г. Гагарина в Холомках.

Желаем процветания Вашему университету, творческих 
успехов и благополучия Вам и всему коллективу. Будем рады 
дальнейшему сотрудничеству.

а.И. ГОЛышев, председатель комитета 

В составе участников – пред. 
совета ректоров СПб В.Н. Васи-
льев, пред. Комитета по науке и 
высшей школе А.С. Максимов,  
президент Союза промышлен-
ников и предпринимателей СПб 
А.А. Турчак, пред. ОНС по про-
блемам энергетики при Прези-
диуме СПб научного центра РАН, 
ректор СПбГПУ М.П. Федоров, 
президент Политехнического 
акад. Ю.С. Васильев, президент- 
науч. рук. ЦНИИ КМ «Прометей» 
И.В. Горынин, дир. Института 
электрофизики и электроэнер-
гетики РАН акад. Ф.Г. Рутберг, 
дир. НПК «Механобр-Техника» 
л.А. Вайсберг и др. 

Вел заседание председатель 
НТС  акад. В.А. Глухих, который, в 
частности, определил основные 
направления его работы: «…най-
ти способы, как лучше сплотить 
науку, экономику и энергетику».

М.П. Федоров продолжил эту 
мысль в своем докладе и под-
черкнул, что необходимо проа-
нализировать эффек тивность 
п о л и т и к и  в  о б л а с т и  э н е р г о 
сбережения и внести соответству-
ющие коррективы. 

Зам. пред. Комитета по энерге-
тике и инженерному обеспечению 
С.А. Мельникова рассказала о про-
водимой в городе политике энер-
госбережения, в основе которой 
лежит рациональное и экологиче-
ски ответственное использование 
энергии и энергетических ресур-
сов, однако в СПб практически нет 
возобновляемых источников энер-
гии, отсутствует энергоаудит объ-
ектов городского хозяйства. 

С положением дел в области пра-
вового и нормативного обеспече-
ния программы энергосбереже-
ния выступила В.л. Гришина, дир. 
Северо-Западного филиала Агент-
ства по прогнозированию балан-

сов в электроэнергетике. Она от-
метила, что Петербург первым из 
российских городов подготовил 
законопроект об энергоэффек-
тивности. Согласно ему наш город 
– единая энергетическая террито-
рия (в отличие от Москвы, где каж-
дый округ работает по собственной 
энергетической программе). Поэ-
тому сейчас необходимо разрабо-
тать и внедрить отечественное обо-
рудование с высокими показателя-
ми энергоэффективности. 

Коснулась В.л. Гришина и такого 
важного сегодня вопроса, как ры-
нок энергосервисных услуг. Уже в 
ближайшее время собственникам 
жилья придется заключать множе-
ство отдельных договоров с каж-
дой управляющей компанией (ТЭК, 
«Водоканал» и пр.) На практике это 
означает, что счета за обслужива-
ние  жилых домов на электриче-
ство, тепло, водоснабжение и пр. 
петербуржцы будут получать от 
каждой организации отдельно. 

Б.Ф. Вайнзихер, гендиректор 
ТГК-1, рассказал о реализуемых 
проектах: в первую очередь, о про-
грамме сокращения числа котель-

в Концертно-выставочном зале Пав-
ловского дворца состоялась презента-
ция проекта интерактивной стереоре-
конструкции Павловского музыкально-
го вокзала. виртуальная модель пре-
доставила зрителям возможность уви-
деть фотореалистичное изображение 
здания вокзала, разрушенного в 1944 г. 
а сам проект стал результатом сотруд-
ничества Лаборатории виртуальной ре-
альности кафедры «Компьютерные тех-
нологии в машиностроении» СПбГПу, 
Государственного музея-заповедника 
«Павловск» и Фонда его поддержки и 
развития. 

Уникальность проекта – в его интерактив-
ности. Можно «подойти» к зданию на близ-
кое расстояние и рассмотреть мельчай-
шие архитектурные детали. «Подняться в 
воздух» и взглянуть на Музыкальный вок-
зал с высоты птичьего полета, оценить, как 

Он предполагает студенческие обмены и стажировки мо-
лодых ученых, совместные конференции, семинары, зимние 
и летние школы с мастер-классами по проблематике НИРС, 
олимпиады, конкурсы и многое другое.

 Планируется совместная работа по разработке научных, об-
разовательных, социальных и гражданских инициатив и про-
ектов. И, конечно, обмен информацией о событиях в самых 
разных сферах жизни обоих вузов.

 Договор стал первым документом, подписанным КГУ после 
присвоения ему статуса федерального. И это неслучайно: два 
старейших учебных заведения страны связывают многолет-
ние партнерские отношения в области работы со студентами 
и аспирантами. Ее основы были заложены Советом молодых 
ученых СПбГПУ. 

Несомненно, новый шаг является важной вехой во взаимо-
действии двух вузов и послужит мощным импульсом к укре-
плению дружеских связей на «молодежном поле» в сферах об-
разования и студенческой науки. 

Следует отметить, что в эти же дни, представители СПбГПУ 
приняли участие в IV международной научно-практической 
студенческой конференции «Точка зрения». Она также прохо-
дила в Казанском университете и была посвящена проблемам 
и перспективам развития научно-исследовательской работы 
студентов в условиях модернизации системы высшей школы. 
Политехнический успешно представил свои доклады. 

О б щ е е  с о б р а н и е  р о с -
сийской инженерной ака-
демии вновь избрало вице-
президентом рИа советника 
ректора СПбГПу алексея Ива-
новича Федотова и членом 
Президиума рИа президента 
нашего университета Юрия 
Сергеевича васильева. 

Также приятно отметить, что 
в этом году зав. кафедрой «Ма-
шиноведение и детали машин» 
ММФ Сергей Георгиевич Чул-
кин был избран действитель-
ным членом РИА по секции «Ма-
шиностроение: автомобильное, 
тракторное, строительное и до-
рожное».

«КаК СПЛОтИтЬ науКу, ЭКОнОмИКу И ЭнерГетИКу»
Эту проблему обсуждали известные ученые на совместном 

заседании нтС при Правительстве СПб и Объединенного на-
учного совета по проблемам энергетики при Президиуме СПб 
научного центра ран, которое состоялось в Политехническом.

в российской инженерной академии – 
трое политехников

технОЛОГИИ  вИртуаЛЬнОГО  ПрОтОтИПИрОванИя
в  реКОнСтруКцИИ  утраченных  ОБъеКтОв  КуЛЬтурнОГО  наСЛеДИя  рФ

он вписывается в реальный ланд-
шафт в соответствии с истори-
ческими картами Павловского 
парка.

Работа над проектом заня-
ла около полугода. Благодаря 

Стереореконструкция была 
выполнена на основе разви-
ваемых на кафедре КТМ ММФ 
технологий виртуального про-
тотипирования (зав. кафедрой 
– проф. Николай Николаевич 
Шабров), которые можно при-
менять как в области инженер-
ной деятельности, так и в об-
ласти архитектуры. Это совре-
менный инновационный под-
ход к разработке новой конку-
рентоспособной продукции. 

основательным исследованиям, 
проведенным еще в послевоен-
ные годы сотрудниками дворца-
музея, удалось с большой точно-
стью восстановить облик утра-
ченного Музыкального вокзала 
(вплоть до текстуры камня, дере-
ва, штукатурки). Главным «стро-
ительным материалом» вир-
туального объекта послужили 
исторические фотографии, чер-
тежи и гравюры из архива ГМЗ 
«Павловск».

В дальнейшем 3D интерактив-
ная модель Павловского музы-
кального вокзала будет исполь-
зоваться в СПбГПУ в качестве 
электронного ресурса в обла-
сти виртуального прототипиро-
вания в учебной и научной дея-
тельности.

СтуДенчеСКая «тОчКа зренИя» на СОтруДнИчеСтвО
в марте подписан Договор о сотрудничестве между Союзом студентов и аспирантов Казан-

ского (Приволжского) федерального университета и Студенческим научным обществом СПбГПу. 

Пред. Союза студентов и аспирантов 
КФУ О. Туманов и пред. студ. научного 

общества СПбГПУ А. Комаров подписы-
вают договор о сотрудничестве

в. ЛОБатЮК, доц. ГФ;  а. КОмарОв, студ. гр. 50410/1;  С. ФеДОрОв, зам. декана ФТК по НИРС

Поздравляем и желаем успехов в работе! 

ных и переключения их на теплосе-
ти от электростанций ТГК-1. Вайн-
зихер заявил, что через 4 года в 
Адмиралтейском районе останет-
ся только 47 котельных и «с Иса-
акиевского собора будет видно 
на 100 труб меньше. Уже одно это 
стоило, чтобы заниматься таким 
проектом». По расчетам экспер-
тов ТГК-1, благодаря реализации, 
этой программы, в Петербурге бу-
дет тратиться на 800 млрд. кубо-
метров газа в год меньше, а бюд-
жетная экономия составит около 
2 млрд. рублей в год. 

Председатель Совета директо-
ров группы компаний «Энергети-
ческая безопасность» Н.Н. Дзек-
цер рассказал о ситуации в обла-
сти энергетических обследований 
предприятий. «Наука должна помо-
гать менеджменту, у нас же энерге-
тический менеджмент предприя-
тий фактически развален. Мы соз-
даем программу, но нет службы, 
которая будет отслеживать реали-
зацию мероприятий».

Обсудив доклады, участники за-
седания подготовили проект ре-
шения. В документе изложены про-
блемы в области энергосбереже-
ния. В частности, отмечено, что в 
Петербурге отсутствует социаль-
ная пропаганда экономии энерго-
ресурсов. Мало внимания уделяет-
ся вопросам экономического сти-
мулирования энергосбережения 
и в ФЗ №261 «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической 
безопасности». 

Участники заседания рекомен-
довали городскому правитель-
ству разработать «Концепцию си-
стемной реализации требова-
ний Федерального закона № 261 
от 23.11.2009 на объектах бюд-
жетной сферы и госучреждений 
СПб». В Концепции предлагает-
ся прописать все меры: от прове-
дения энергетических обследова-
ний предприятий (энергоаудита) 
до контроля за реализацией Про-
граммы энергосбережения. 

По материалам пресс-службы 

Рабочий момент заседания
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Цинхуа непрерывно совершен-
ствуется, создает новые техниче-
ские, естественные, гуманитар-
ные, экономико-управленческие, 
юридические, медицинские и ху-
дожественные специальности – 
словом, идет в ногу с современ-
ной наукой и техникой. Об этом 
свидетельствует и авторитетная и 
популярная в бизнес-сообществе 
Школа экономики и менеджмен-
та университета, предлагаю-
щая программы МБА, в том чис-
ле на английском языке. Она пер-
вая в КНР получила сертификаты 
AACSB и EQUIS.

Сейчас в вузе – 56 факульте-
тов, входящих в структуру 14 ин-
ститутов, аспирантура и институт 
повышения квалификации. По 58 
специальностям ведется подго-
товка бакалавров и по 159 – маги-
стров; кроме того, по 123 специ-
альностям проходят защиты док-
торских диссертаций.

Предвидя вызов 21-го века, 
Цинхуа стремится стать много-
профильным, открытым исследо-

вательским университетом ми-
рового уровня. У него обширные 
международные связи. Только в 
2005 г. вуз посетили 22 Нобелев-
ских лауреата, а более четырех 
тысяч его преподавателей и сту-
дентов были направлены на ста-
жировку или учебу за границей. 
Ежегодно в Цинхуа приезжают за-
ниматься научными исследова-
ниями и читать лекции сотни за-
рубежных специалистов.

Ближайший соперник вуза – 
Пекинский университет, корпу-
са которого находятся практиче-
ски через улицу (район Хайдянь 
на северо-западе столицы). Оба 
учебных заведения известны сво-
ими живописными кампусами, 
расположенными в парковой зоне 
на территории бывших импера-
торских садов династии Цинь, ря-
дом с красивейшим озером и зна-
менитым летним дворцом.

Цинхуа имеет исторически сло-
жившуюся специализацию в об-
ласти точных и технических наук. 
Очевидно поэтому здесь учится 

в 9 раз больше молодых людей, 
чем девушек. А вот в Пекинском 
университете, факультеты кото-
рого предлагают более широ-
кий набор специальностей, число 
студентов и студенток примерно 
одинаково. Так что мужская часть 
Цинхуа с завистью поглядывает 
через дорогу в сторону Пекинско-
го университета.

Студенческие сообщества этих 
вузов, как добрые соседи, ча-
сто организуют совместные ме-
роприятия. Вместе с тем между 
ними не прекращается и страст-
ная конкуренция. Порой студен-
ты подшучивают друг над другом.

Например, по числу знаменито-
стей среди выпускников Цинхуа 
обгоняет своих коллег. Острос-
ловы из Пекинского университе-
та объясняют это исключитель-
но тем, что в Цинхуа, где так мало 
девушек, юношам ничего не оста-
ется, как усердно учиться и дости-
гать столь значительных успехов. 
Но в Цинхуа на это не обижаются 
и по-прежнему идут вперед. 

1. 21 научная работа Цинхуа в 2009 г. отмечена 
Государственной премией в области науки и тех-
нологий. По этому показателю вуз занял первое 
место среди китайских университетов. Церемо-
ния награждения прошла в январе 2010 г. в Боль-
шом зале народов.

2. Девятнадцать преподавателей университета 
в 2009 г. были номинированы на премии Министер-
ства просвещения Cheung Kong. Всего в этом спи-
ске лауреатов сейчас 101 выдающийся профессор 
и 51 лектор университета – это самый высокий по-
казатель в Китае.

3. Американский журнал «Форбс» издал список 
14 самых красивых университетов и студенческих 
городков мира по мнению знаменитых архитекто-
ров и проектировщиков. В их число вошел Цинхуа, 
единственный из вузов азиатского региона.

4. Университет официально утвердил названия 
десяти главных дорог своего университетского го-
родка, в основу которых легли исторически сло-
жившиеся географические названия и конфуциан-
ская литературная работа Da Xue.

5. 25 апреля 2010 г. был дан старт юбилейному 
году Университета Цинхуа. Главные мероприятия, 
посвященные столетней годовщине вуза, пройдут 
с 22 по 24 апреля 2011 г. В этот период будут прове-
дены международная встреча ректоров универси-
тетов мира, ежегодная встреча президентов Меж-
дународной ассоциации университетов, торже-
ственная церемония празднования столетия Цин-
хуа и студенческие спортивные игры.

6. На вступительных экзаменах 2010 г. абитуриен-
ты Цинхуа показали лучшие результаты в стране, что 
позволило привлечь в студенческие ряды молодежь 
с высоким уровнем знаний.

7. Исследовательская группа во главе с профес-
сором Нинг Ян из Медицинской школы университе-
та (Центр структурной биологии)  внесла вклад миро-
вого масштаба в исследования по мембранной бел-
ковой структурной биологии. Ученые представили 
кристаллическую структуру и функциональный меха-
низм главного мембранного транспортера в природе.

8. Успешно завершился цикл работ, посвящен-
ный разработке пионерских технологий для второ-
го беспилотного лунного модуля Китая (Chang’e-2). 
Профессор лу Джанхуа, вице-председатель Шко-
лы космоса Цинхуа, получил премию за этот выдаю-
щийся вклад. 

9. Первая глубинная подземная лаборатория в КНР 
была открыта и запущена в работу на гидроэлектроэ-
нергетической станции в провинции Сычуань 12 дека-
бря 2010 г. Эта лаборатория, построенная универси-
тетом и Строительной гидроэлектроэнергетической 
компанией Ertan, расположена на глубине 2 400 м 
ниже уровня моря и является самой глубокой в мире.

10. Пятый международный конгресс китайских 
математиков, организованный Цинхуа, Китайской 
Академией наук и Morningside Group, прошел в Боль-
шом зале народов Пекина в декабре 2010 г., собрав 
более тысячи математиков со всего мира. лучшие 
работы были отмечены медалью Morningside – одной 
из самых престижных наград в области математики.

П О Л И т е х - ц И н х уа  –  Д р у ж Б а  П О К О Л е н И Й

Лидер вузовского образования Кнр – университет 
цинхуа был основан в 1911 г. Он уверенно держит первое 
место в национальном рейтинге и входит в число пяти-
десяти сильнейших вузов планеты в соответствии с ми-
ровым рейтингом, ежегодно составляемым The Times. 

Из истории вуза 
Во время японо-китайской войны (1937 г.) Цинхуа был эва-

куирован и возобновил свою работу на прежнем месте толь-
ко двенадцать лет спустя. Еще через три года вуз был реорга-
низован. Из его состава вывели юридический, сельскохозяй-
ственный, социологический и гуманитарный факультеты – и 
университет стал чисто техническим. Он сильно пострадал во 
время Культурной революции (1966–76 гг.), однако уже в вось-
мидесятых годах прошлого века восстановил свой многопро-
фильный характер. унИверСИтет цИнхуа ПОЛИтехнИчеСКИЙ унИверСИтет

в нОГу СО временем
университет имеет сильный преподавательский состав 

и предлагает своим студентам лучшие в Кнр условия для 
обучения и проживания. Сегодня в вузе работают около 7,5 
тысяч сотрудников, учатся более 20 тысяч студентов, аспи-
рантов и докторантов (и это только на дневном отделении!). 
Среди них много иностранцев, которые сделали свой вы-
бор в пользу цинхуа. 

Среди 170 тысяч его выпускников – известные ученые, политики, предприниматели и деятели искусств. 
Это нынешний президент КНР Ху Цзиньтао; Нобелевские лауреаты в области физики Чан Нинг Янг и Цанг 
Дао ли; выдающийся китайский архитектор, историк архитектуры – лян Сычэн; всемирно известный уче-
ный в области теории вычислительных систем – Яо Эндрю; заместитель председателя КНР – Си Цзиньпин; 
председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей – У Банго; пре-
мьер Госсовета КНР – Чжу Жунцзи и многие-многие другие.

знаменИтые  выпускнИкИ  ЦИнхуа

наИБОЛее значИмых СОБытИЙ 
унИверСИтета цИнхуа 2010 Г.10 (по  оЦенкам  экспертов  И  данным  голосованИя)

к  столетнему  юбИлею  вуза-партнера  –  унИверсИтета  ЦИнхуа,  кИтайская  народная  республИка

Учебный корпус Цинхуа

Уголки университетского парка (бывшего Императорского)
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Наше путешествие в далекий Китай, 
в котором мы потом прожили полтора 
незабываемых года, началось в дека-
бре 1953 г. Дорога от Москвы до гра-
ницы с КНР заняла две долгие и уто-
мительные недели. Мне тогда было 
шесть лет, а это возраст, когда мело-
чи врезаются в память на всю жизнь. 

До сих пор Пекин ассоциируется у 
меня со скромной гостиницей Цин-
тусы, где мы, привыкшие к перенасе-
ленным коммуналкам, впервые жили 
в отдельной квартире; со словами ки-
тайского гимна «Алеет Восток», кото-
рый мы по настоянию китайских по-
граничников выучили еще в поезде; 
и, конечно, с институтом Цинхуа. Там 
мой отец читал лекции, а также про-
ектировал и оснащал учебную ла-
бораторию гидравлики. Работал он 
очень много и, видимо, успешно: впо-
следствии его труд был отмечен ки-
тайским орденом.

Это было «золотое» время в советско-
китайских отношениях. Всего четыре 
года назад (1949 г.) закончилась война 
с Японией и на карте появилась Китай-
ская Народная Республика. Везде висе-
ли портреты ленина, Сталина, Мао Цзэ-
дуна и… Маленкова. Семьи советских 
специалистов, их быт были окружены 
таким вниманием и заботой, что иногда, 

по словам родителей, им становилось 
просто неловко.

Хорошо помню, что нас часто пригла-
шали на банкеты со множеством экзоти-
ческих блюд, но мы не могли оценить их 
по достоинству: восточная кухня была 
для нас непривычна. И из десятков яств, 
которыми нас потчевали гостеприим-
ные китайцы, выбирали порой только 
сваренный на пару рис.

В сентябре 1954 г. я пошел в пер-
вый к ласс при Посольстве СССР 
в КНР. Учеба, как и все остальное, 
была организована удивительно хо-
рошо, с любовью к нам, маленьким 
представителям страны Советов. Я 
помню поездки на Великую Китай-
скую стену и к знаменитым могилам 
императоров династии Мин, посе-
щение великолепных парков и хра-
мов Пекина.

 И все-таки меня, как мальчишку, 
больше всего поражали и притягивали 
китайские игрушки, которыми сейчас 
завалены наши магазины. Именно тог-
да я впервые познакомился с чудесами 
китайской пиротехники, которая не идет 
ни в какое сравнение с тем, что продает-
ся у нас сейчас. Нигде и никогда я боль-
ше не видел и таких цирковых номеров, 
какие демонстрировали местные акро-
баты, жонглеры и фокусники. 

Несмотря на прекрасные условия 
жизни в Китае, за полтора года у нас 
накопилась такая ностальгия по дому, 
по ленинграду, что мы буквально счи-
тали дни до отъезда. И в июле 1955 
г. радостно отправились в обратный 
путь через всю страну. 

…Много воды утекло с тех пор, из-
менилась жизнь и у нас, и в Китае. Но,  
вспоминая годы, проведенные в этой 
замечательной стране, я ловлю себя 
на мысли, что это воспоминания о 
чем-то очень родном.

н.м. КОжевнИКОв, 
проф. ФМФ, д.т.н.

ПОЛИтех-цИнхуа – ДружБа ПОКОЛенИЙ

к  столетнему  юбИлею  вуза-партнера  –  унИверсИтета  ЦИнхуа,  кИтайская  народная  республИка

Ее книга «Проблемы восточного участка китайско-российской границы 
глазами китайских, российских и западных ученых» увидела свет в год ки-
тайского языка в России и вышла одновременно в двух странах. Она ста-
ла первым плодом сотрудничества (совместным изданием) Издательско-
го дома «Русская панорама» и Издательства при Бюро переводов ЦК КПК. 

Наиболее значительными исследованиями последних лет Ван Ци стали 
работы «Итоги и размышления о китайско-советском союзе», «Китайско-
российские связи в области науки, образования и культуры в условиях 
многополярного мира», «Китайские ученые о помощи Советского Союза 
Китаю в 1950-е годы», «Самые сложные проблемы истории государства».

Ван Ци – частый и любимый гость нашего университета, сделав-
шая многое для укрепления сотрудничества между СПбГПУ и Уни-
верситетом Цинхуа.

Основные задачи ИССКР:
- интеграция интеллектуаль-

ных, научных, информационных 
и материальных ресурсов двух 
стран для взаимодействия по 
основным направлениям научно-
образовательной деятельности  
Цинхуа; развертывание стратеги-
ческих исследований в гуманитар-
ной и научно-технической сферах 
между Китаем и Россией;

- стимулирование сотрудниче-
ства и обмена кадрами; тесная ин-
теграция образовательного про-
цесса и научных исследований  
при подготовке кадров;

- организация и оптимиза-
ция двустороннего трансфера и 
внедрение высоких технологий, 
способствующих инновацион-
ному прогрессу промышленно-
технологических отраслей наших 
государств.

з а м е с т и т е л е м д и р е к т о -
ра ИССКр назначена Лю вэй. 
Она окончила механико-машино-
строительный факультет Поли-
технического, а затем и его аспи-
рантуру (1988–98 гг.), успешно за-
щитив диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата техни-
ческих наук.

Назначение лю Вэй на столь вы-
сокий пост закономерно. В тече-
ние многих лет она активно со-
трудничает с российскими органи-
зациями, в т. ч. и с СПбГПУ, в обла-
сти научно-технического сотруд-
ничества и трансфера техноло-
гий. Поддерживает и инициирует 
многие проекты в сфере тепловой 
энергетики, управления линиями 
электропередач, солнечной энер-
гетики, биотехнологий и др. лю 
Вэй – уважаемая коллега и близ-
кий друг многих политехников.

Сотрудничество, скрепленное десятилетиями
взаимодействие Политехнического университета и универси-

тета цинхуа в области науки и образования началось в 50-е годы 
прошлого века. в это время большая группа политехников была на-
правлена в Кнр, в т. ч. и в цинхуа, чтобы помочь китайскому народу 
восстановить промышленность и систему высшего образования. 

К И т а Й  м О е Й  П а м я т И
кнр  пятИдесятых  глазамИ  советского  первокласснИка

Среди политехников, работавших в 50-е годы 
прошлого века в Китайской Народной Респу-
блике, был и мой отец, в то время доцент гидро-
технического факультета ЛПИ Михаил Петрович 
Кожевников. Как и большинство его коллег, он 
приехал в КНР вместе с семьей. Так мы с братом 
первый раз в жизни оказались за границей… 

в университете цинхуа, в 
канун столетнего юбилея, 
был организован Институт 
стратегического сотрудни-
чества между Китаем и рос-
сией (ИССКр). Инициатора-
ми его создания выступи-
ли Институт Дальнего восто-
ка ран, мГу им. м.в. Ломоно-
сова, СПбГПу и мГу путей со-
общения, имеющие большой 
опыт сотрудничества с китай-
скими коллегами.

в течение последних лет в 
цинхуа успешно работает центр 
изучения культуры и обмена 
между Китаем и россией, соз-
данный с участием СПбГПу. за-
меститель директора центра 
– ван ци,  кандидат наук, защи-
тившая свою диссертацию в на-
шем вузе (1995 г.). Профессио-
нальный историк ван ци входит 
в список 100 молодых китайских 
ученых-теоретиков нового века. 

У стены Девяти Драконов.
Справа – автор этих воспоминаний. Пекин, 1954 г. 

М.П. Кожевников (слева)
с сотрудницей Цинхуа. 1954 г.

Специалисты Политехниче-
ского привезли в дар Цинхуа 
большое количество экспери-
ментального оборудования, из-
мерительной техники, учебных 
материалов. Они проектирова-
ли и открывали новые лаборато-
рии, вели учебный процесс, ру-
ководили научными работами 
аспирантов и студентов. За мно-
гие месяцы работы в вузе они 
стали не только его сотрудника-
ми, но и близкими друзьями ки-
тайских коллег и студентов.

Назовем имена лишь несколь-
ких ученых-политехников, внес-
ших большой вклад в становле-
ние Цинхуа в послевоенный пе-
риод: проф. К.П. Селезнев (рек-
тор лПИ 1973–83 гг.), профессо-
ра В.А. Троицкий (впоследствии 
декан физико-механического 
факультета), А.А. Бабанов, М.П. 
Кожевников, чл.-корр. АН СССР 
В.С. Смирнов (ректор лПИ 1956–
73 гг.). За свой труд многие из 
них были отмечены правитель-
ственными  наградами КНР.

Одновременно наш вуз (в то 
время лПИ) принимал в аспи-
рантуру и на научную стажиров-
ку молодых ученых и студен-
тов из Цинхуа, среди которых 
были талантливые Гао Цзин-де, 
Ни Вэй Дау, Сюнь Цзяцзюн, Цун-
тун Ин.

Политехники гордятся первы-
ми посланцами Цинхуа, став-
шими затем видными учеными 
и организаторами в своем вузе. 

Гао Цзин-де в 1956 г. защитил 
в лПИ докторскую диссертацию 
по специальности электротехни-
ка и электроэнергетика. В после-
дующие годы он стал академиком 
и возглавлял университет Цин-

хуа на посту президента с 1983 
по 1988 г.

Ни Вэй Дау успешно окончил 
аспирантуру Политехническо-
го по специальности энергома-
шиностроение (1962 г.). С 1988 
по 1994 г. он был проректором 
по научной работе, председате-
лем комитета по международным 
связям Цинхуа. В 1991 г. проф. 
Ни Вэй Дау стал Почетным док-
тором нашего университета.

Сюнь Цзяцзюн – выпускник 
физико-механического факуль-
тета лПИ 1962 г. Став профессо-
ром, он в девяностые годы был 
деканом Школы наук Цинхуа. В 
2004 г. ему было присвоено зва-
ние Почетного доктора СПбГПУ.

В 1987 г. Министерство выс-
шего и среднего специально-
го образования РСФСР направи-
ло в Университет Цинхуа делега-
цию Политехнического в составе 
ректора проф. Ю.С. Васильева, 
проф. В.В. Кораблева и доц. А.Н. 
Кобышева. Цель поездки – подго-
товка договора о сотрудничестве 
между вузами. Кроме того, проф. 
В.В. Кораблев и доц. А.Н. Кобы-
шев прочли ряд лекций сотруд-
никам, аспирантам и студентам 
университета (по физике поверх-
ности твердых тел и по пластиче-
ской обработке материалов). 

21 мая 1987 г. руководители ву-
зов – профессор Ю.С. Васильев и 
академик Гао Цзин-де подписали 
двусторонний договор о сотруд-
ничестве между нашими универ-
ситетами.

В течение последующих лет 
были подготовлены рабочие про-
граммы, регламентирующие 
учебное и научное сотрудниче-
ство в различных направлени-
ях. В рамках договора успешно 

велась работа в следующих об-
ластях: 

- электротехника, электриче-
ские машины и аппараты (про-
фессора Г.Н. Александров, В.В. 
Попов, доц. В.В. Федоренко);

- гидроэнергетика (профессо-
ра Ю.С. Васильев, А.Д. Гиргидов,  
М.П. Федоров);

- физика (профессора М.М. 
Козлов, В.В. Кораблев, Ю.А. Ма-
маев);

- теплоэнергетика (проф. Ю.А. 
Рундыгин, ст. преп. Г.В. А ль-
фимов);

- гуманитарные науки (профес-
сора В.В. Глухов, Р.В. Дегтяре-
ва, В.А. леванков, А.Г. Серебрян-
никова);

- турбиностроение (профессо-
ра л.В. Арсеньев, А.С. ласкин)

- точная механика (проф. И.Б. 
Челпанов);

- квантовая электроника (про-
фессора В.И. Дудкин, Б.В. львов, 
ст. н.с. А.В. Павленко).

Только за последние пятнад-
цать лет более 150 российских и 
китайских ученых читали лекции, 
вели исследования, принимали 
участие в научных конференциях 
вузов-партнеров. 

Сотрудничество между наши-
ми университетами охватывает 
все новые и новые области. Так, 
в Цинхуа с участием СПбГПУ был 
открыт Центр культурных иссле-
дований и обмена между Кита-
ем и Россией; продолжается ра-
бота с Центром по передаче тех-
нологий меж ду организация-
ми России и КНР. Ключевые по-
зиции в этих центрах занимают 
бывшие аспиранты нашего уни-
верситета, кандидаты наук Ван 
Ци и лю Вэй.

Университет Цинхуа остает-
ся для СПбГПУ стратегическим 
партнером, сотрудничество с 
которым будет расширяться, а 
многолетние дружеские отно-
шения между университетами 
– крепнуть!

Юбилейные страницы подготовлены проф., д. ф.-м. н. в.в. КОраБЛевым
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Ежегодные Гагаринские чтения 
начинаются в день рождения пер-
вого космонавта – 9 марта. Этой 
весной казалось, что и сама при-
рода рада этому событию: светило 
яркое солнце, по мостовым древне-
го Гжатска бежали первые ручейки.

вспомнилось: «космос,
как предчувствие» 

Еще во времена студенчества 
нас завораживало магическое сло-
во «космос». На занятиях в спецла-
боратории мы собирали и испыты-
вали прообразы элементов и схем 
устройств, которые затем исполь-
зовались на кафедре Т.Н. Соколова. 
Там занимались разработкой ин-
формационной ЭВМ для траектор-
ных измерений аэродинамических 
объектов. К ним относились спут-
ники, межконтинентальные балли-
стические ракеты, космические ра-
кеты и межпланетные станции. 

Гордость Политехнического – 
информационные машины «Кварц» 
и «Темп-1» отработали при запу-
ске первого полета человека в кос-
мос 12 апреля 1961 г. В следующем 
году мне, еще студенту, с группой 
инженеров довелось отлаживать 
настройку одной из последних 
разработок – информационно-
вычислительной машины «Темп-3» 
на заводе им. М.И. Калинина.

 Затем вместе с этим детищем 
кафедры я прошел Северным 
морским путем из Мурманска до 
Петропавловска-Камчатского. По-
сле окончания вуза были Енисейск 
и модернизация «Темп-1», а затем 
такой же ЭВМ на Байконуре во вре-
мя первого выхода человека в от-
крытый космос.

Гагаринская  весна  –
весна  незакатная 

С возложения цветов к памят-
нику первому космонавту начал-
ся торжественный митинг на цен-
тральной площади города. В этом 
году исполняется 50 лет со дня по-
лета Юрия Алексеевича Гагарина. 

На празднование этого события 
прибыла делегация во главе с на-
чальником управления пилотиру-
емых программ Роскосмоса Алек-
сеем Красновым. Среди почетных 
гостей летчики-космонавты: дваж-
ды Герои Советского Союза Алек-
сей леонов, Виктор Горбатко, Бо-
рис Волынов, Владимир Ковале-
нок, Герои  России – начальник 
Центра подготовки космонавтов 
Сергей Крикалев, Анатолий Бере-
зовой и Юрий лончаков. 

Вечером, на юбилейной цере-
монии официально был дан старт 
Году российской космонавтики и 
открылись XXXVIII Международ-
ные общественно-научные чтения, 
посвященные памяти Юрия Алек-
сеевича. 

По инициативе Алексея леоно-
ва, первого человека вышедшего 
в космос, ставшего душой и серд-

Основной задачей, с решения 
которой начался творческий путь 
коллектива кафедры Т.Н. Соко-
лова ленинградского политех-
нического института, было соз-
дание аппаратуры для автома-
тизации измерения параметров 
траекторий ракет искусственных 
спутников Земли.

Сотрудники ЦНИИ 4-МО А.И. 
Соколов, Ю.А. Мозжорин, Ю.В. 
Девятков по заданию С.П. Коро-
лева сформулировали концеп-
цию траекторного измеритель-
ного комплекса и подготовили 
техническое задание на необхо-
димые изделия.

Начиная с 1956 г. под руковод-
ством Т.Н. Соколова, Н.М. Фран-
цузова и Т.В. Нестерова были 
разработаны специализиро-
ванные цифровые вычислитель-
ные машины «Кварц» и «Темп-1». 
Основными разработчиками 
стали Б.Е. Аксенов, И.В. Афонь-
кин, С.Н. Баженов, В.А. Бабуш-
кин, И.Д. Бутомо, Ф.А. Васильев, 
А.П. Волков, А.В. Германов, К.К. 
Гомоюнов, В.П. Евменов, Ю.А. 
Котов, Т.К. Кракау, В.И. лазут-

кин, Д.В. Шапот, Б.М. Яковлев, 
А.М. Яшин.

удивили даже Королева
Менее чем за два года эти люди 

совершили невозможное, удивив 
даже С.П. Королева, который сам 
все делал очень быстро. Это был 
настоящий подвиг «могучей куч-
ки». Изготавливал машины завод 
им. Калинина (Н.А. Кальченко, Б.С. 
Кренев, А.А. Ривинсон), рабочим 
и инженерам которого также при-
шлось неимоверно трудно, выпол-
няя заказ в столь краткие сроки. 
Но и они справились: «Кварц» на-
чал работать на ИПах с мая 1958 г., 
«Темп-1» – с сентября 60-го.

Это имело принципиальное 
значение для успешной реали-
зации космической программы 

страны. 12 апреля 1961 г. ЦВМ 
«Кварц» и «Темп-1» были задей-
ствованы во время полета Ю.А. 
Гагарина. Участниками его под-
готовки и проведения (на вось-
ми измерительных пунктах) были 
26 сотрудников кафедры: В.А. Ба-
бушкин, И.М. Веселов, А.П. Вол-
ков, В.Ф. Головин, А.К. Грешне-
виков, Б.А. Евтеев, В.Г. Ефремов, 
В.А. Жуков, В.А. Зимницкий, О.Д. 
Иваненко, А.И. Канаков, Г.А. Кис-
лухин, Ю.А. Котов, И.В. Красиков, 
В.И. лазуткин, А.Ф. левченко, И.А. 
лехнов, Е.Г. лиоренцевич, В.К. 
Маланов, В.Е. Петухов, В.Е. Поте-
хин, П.П. Сахаров, л.л. Соломи-
на, А.И. Тихонов, Д.В. Шапот,  Б.М. 
Яковлев.

За обеспечение полета перво-
го космонавта большая группа 
разработчиков была награжде-
на орденами и медалями СССР. 
Успешное решение поставлен-
ных задач сделало возможным 
создание ОКБ лПИ и дало тол-
чок к его стремительному разви-
тию. В настоящее время в НПО 
«Импульс» продолжают работать 
участники обеспечения полета 
Гагарина: А.Ф. левченко, В.Е. Пе-
тухов, В.Е. Потехин, А.И. Тихонов, 
Б.М. Яковлев.

В дальнейшем наше пред-
приятие выполнило большой 
перечень работ по космиче-
ской тематике, в т.ч. по про-
граммам «Союз-А поллон» и 
«Энергия-Буран».

Одноименный сборник, посвященный вкладу политехников в косми-
ческие программы, готовится к изданию в год 50-летия полета в кос-
мос первого космонавта Земли – Юрия Алексеевича Гагарина.

Авторами статей стали:
- акад. РАН, зав. каф. ФТФ Д. А. Варшалович («Космос: наука, обра-

зование и проблемы ХХI века»);
- акад. РАН, ген. директор ЦНИИ («Электроприбор» «ЦНИИ «Элек-

троприбор» и космическая деятельность»);
- доценты ФТК СПбГПУ И.А. Веренинов, С.С. Попов, В.С. Тутыгин 

(«Автоматизация исследований движения тел в газовых средах на 
баллистических и плазмогазодинамических установках»);

- выпускник Политехнического М.И. Маленков («Выпускники СПбГПУ 
– участники работы по созданию самоходного автоматического шасси 
«лунохода – 1» и проведения исследований на луне в ХХ веке»).

Его неординарные способ-
ности проявились уже в пору 
студенчества. Он с отличием 
окончил физико-механический 
факультет и был оставлен в ин-
ституте на кафедре «Теорети-
ческая механика», с которой 47 
лет связана вся его научная и 
преподавательская деятель-
ность. Здесь он  защитил сна-
чала кандидатскую, потом док-
торскую диссертации.

Педагогическ ую деятель-
ность Юрий Евгеньевич пло-
дотворно сочетает с научной 
работой. Богатейший практи-
ческий опыт и глубокие тео-
ретические знания делают его 
лекции яркими и воспитывают 
в студентах любовь к избран-
ной специальности.

Ю.Е. Карякин – специалист в 
области вычислительных мето-
дов, предназначенных для чис-
ленного моделирования тече-
ний жидкости и газа в элемен-
тах современных энергетиче-
ских устройств. Он проводил 
исследования в области маг-
нитной гидродинамики, тео-
рии пограничного слоя, есте-

ственной конвекции, участво-
вал в разработке современ-
ных конструкций паровых и га-
зовых турбин; в создании вы-
сокоэффективных конструк-
ций отечественных бумагоде-
лательных машин. 

Юрий Евгеньевич занимал-
ся исследованиями по совер-
шенствованию конструкций 
ракетных двигателей и лазеров 
большой мощности для обо-
ронной промышленности; чис-
ленным моделированием про-
цессов массообмена, проис-
ходящих в радиальных отстой-
никах Северной станции аэра-
ции Петербурга. 

С тав дирек тором Центра 
«Техническая диагностика и 
надежность АЭС и ТЭС», Юрий 
Евгеньевич сделал эту сферу 
основной в своей работе. Он 
автор оригинальных высоко-
эффективных методов расче-
та ламинарных и турбулентных 
течений в областях произволь-
ной конфигурации. Под его ру-
ководством полу чены фун-
даментальные результаты по 
эрозионному износу и опре-

делению ресурса работы эле-
ментов энергетического обо-
рудования атомных станций, 
исследованию теплофизиче-
ских процессов в хранилищах 
отработанного ядерного то-
плива. При его непосредствен-
ном участии разработаны и 
созданы автоматизированные 
системы технической диагно-
стики параметров энергетиче-
ского оборудования атомных 
станций.

Ю.Е. Карякин – член Между-
народной энергетической ака-
демии, автор более 200 науч-
ных трудов, двух монографий и 
пяти учебных пособий, издан-
ных в России и за рубежом. 

Коллеги и друзья желают 
Юрию евгеньевичу крепко-
го здоровья, долгих лет пло-
дотворной работы, новых 
профессиональных и твор-
ческих успехов.

К  5 0 - Л е т И Ю  П е р в О Г О  П О Л е та  ч е Л О в е К а  в  К О С м О С

звезДныЙ рОСчерК ПОЛИтехнИКОв
Исполнилось 50 лет со дня 

первого полета человека в 
космос. вспоминая это собы-
тие, отметим два момента, 
имеющих к нему непосред-
ственное отношение и свя-
занных с именами политех-
ников. 

«у ИСтОКОв КОСмИчеСКОЙ Эры»

веСна  незаКатная
гагарИнскИе  чтенИя  в  год  космонавтИкИ

цем Гагаринских чтений, они про-
водятся ежегодно, вот уже 38 лет 
подряд, собирая сотни людей в ти-
хом смоленском городке. За эти 
годы многое изменилось в малень-
ком провинциальном Гжатске, но 
одно неизменно: его жители лю-
бят и чтят своего знаменитого зем-
ляка. Поэтому на торжественном 
вечере было много воспоминаний 
о Ю.А. Гагарине, которому в этом 
году исполнилось бы 77 лет. 

Д а в н и й  д р у г  ко с м о н а в т о в 
Иосиф Кобзон исполнил несколько 
песен из своей «космической» се-
рии. Зал подпевал ему со слезами 
на глазах…

 Уверен, что коллекционной ред-
костью скоро станут 50 погашен-
ных конвертов, на которых остави-
ли свои автографы Алексей лео-
нов и Виктор Горбатко.

К 50-летию первого полета че-
ловека в космос в «Объединён-
ном мемориальном музее Гагари-
на» открылась экспозиция, посвя-
щенная истории этого события. В 
фондах музея много предметов, 
связанных с подготовкой космо-
навтов первого отряда. Историче-
скую ценность представляют пуль-
ты управления, сурдобарокамера, 
макеты ракетоносителя «Восток» 
и первого искусственного спутни-
ка Земли и др. Ко дню рождения 
первого космонавта здесь откры-
лась международная художествен-
ная выставка «Гагаринская весна». 
Тот апрельский день на заре осво-
ения Вселенной навсегда останет-
ся в памяти благодарного челове-
чества «весной назакатной».

P.S. На этом празднике я был 
единственным представителем 
Санкт-Петербурга. Обидно, что 
наш Политехнический, внесший 
большой вклад в историю космо-
навтики, остался в стороне Гага-
ринский чтений. Особенно это чув-
ствовалось на заседаниях секции 
«Космонавтика и молодежь». Где 
же были наши студенты?

 
виктор СтуПаК,

дир. Историко-тех. музея 

юбИлеИ

Юрий евгеньевич КаряКИн 
в плеяде известных выпускников Политехнического универ-

ситета достойное место занимает проф. кафедры «теоретиче-
ская механика», д. физ-мат. н. Юрий евгеньевич Карякин, от-
метивший 18 марта свое 70-летие. 

Поражает сходство биографий 
Тараса Николаевича Соколова и 
Николая Антоновича Кальченко:

– оба родились на периферии 
в 1911 г. и оба отметили бы в этом 
году 100-летие;

– о б а н ачин а ли т рудову ю 
жизнь в рабочих коллективах ле-
нинграда; а в 1935 г. оба окончи-
ли Политехнический институт;

– жизнь каждого прошла на 
одном единственном предприя-
тии: Соколова – в Политехниче-
ском; Кальченко – на ЗиК;

– оба оказали большое вли-
яние на развитие своих учреж-
дений;

– с 1956 г. одновременно вклю-
чились в космическую програм-
му страны. Все разработки по 
космической теме кафедры Со-
колова были изготовлены на ЗиК;

– в 1970 г. Соколов и Кальченко  
по одному Указу стали Героями 
Социалистического труда;

– трудолюбие, скромность, 
способность сплотить коллек-
тив и добиться успеха были каче-
ствами, характерными для каж-
дого из них;

– оба ушли из жизни почти од-
новременно: Кальченко – в 1978 г.; 
Соколов – в 79-ом;

– оба оставили о себе добрую 
память, а их имена навеки впи-
саны в историю развития отече-
ственной космонавтики.

в.е. ПОтехИн,
НПО «Импульс»

в неразрывнОЙ СвязКе (О сходстве биографий т.н. Соколова и н.а. 

Директор завода им. М.И. Калинина (ЗиК) Н.А. Кальченко, наш 
политехник, много сделал для космической программы страны. Но 
его фамилия долгое время оставалась в тени. А между тем, это вы-
дающийся человек. 

Николай Антонович
КАЛьчЕНКО

Тарас Николаевич СОКОЛОВ
Значок по заказу НПО «Импульс» 

был изготовлен в 1989 г. на за-
воде «ленэмальер» для вруче-
ния разработчикам  автомати-
зированной системы управле-
ния подготовки и пуска комплекса 
«Энергия-Буран».

Из коллекции Б.а. ЛарИОнОва
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МНеНИе РеДАкцИИ Не вСеГДА СовПАДАеТ С МНеНИеМ АвТоРов
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Ирина Львовна

корр-нт: Куликова Г.А.

верстка: Гончаров Д.А.

Весьма приятно, что Ярос-
лавна подняла этот значимый 
вопрос. Действительно, боль-
шая часть молодого поколения 
в прошлые времена была ли-
шена возможности познавать 
веру своих отцов. 

Сегодня, как ни парадоксально, 
в обстановке свободы волеизъ-
явления имеются силы, которые 
продолжают противодейство-
вать тому, чтобы молодые люди 
получали знания о Боге, Церкви 
и её истории в пределах Оте- 
чества. 

Но при возрастающем жела-
нии молодежи знать Богосло-
вие, проблема о просвещении 
в данном направлении долж-
на разрешаться в положитель-
ном аспекте, чтобы семнадца-
тилетние юноши и девушки, по-
знающие науки в вузах, не яв-
ляли бы собой объекты безгра-
мотности в области религии.

Достоверную информацию 
о православии возможно по-
черпнуть из книг, из радио- и 
телепередач, личных бесед с 
верующими людьми, на заня-
тиях в воскресной школе при 
церквях (они ведутся и у нас). 

Можно посоветовать студен-
там, в частности, нашего уни-
верситета, просить о введении 
в процесс обучения курса бо-
гословских наук.  И конечно, не 
следует забывать о действую-
щем при университете храме, 
где имеющиеся пусть даже ма-
лые знания о Боге сопровожда-
лись бы практикой единения с 
Высшим Началом. И тогда, как 
пишет Ярославна, «перечень 

знаний» у молодежи увеличит-
ся, а «вера, важная для каждого 
человека» будет по-прежнему 
«вдохновлять и дарить силы» и 
дорога к храму никогда не по-
теряется.

 Относительно того, что Вы, 
Ярославна, при посещении 
храма не освятили крестик, 
думаю, Вы это сделали из-за 
лишней «боязни» поступить в 
храме неправильно. Отметим, 
что его двери открыты для вся-
кого человека, желающего по-
лучить поддержку и помощь от 
Бога. При этом, возможно, он 
желает побыть с Ним наедине, 
в личной молитве. И никто не 
вправе ему помешать. 

Если возник ла необходи-
мость обратиться к священни-
ку, то обращайтесь к нему. И 
получить у него ответ на инте-
ресующий вопрос не являет-
ся зазорным действием. Спра-
шиваете же вы у незнакомого, 
встречного человека, как прой-
ти на ту или иную улицу! Кроме 
того, при входе в храм находит-
ся «свечная лавка», работни-
ца которой может дать квали-
фицированный ответ на техни-
ческие вопросы «что, где, ког-
да», а также пригласить свя-
щенника.

В заключение хочется поже-
лать студенческой молодежи 
познавать не только научные 
концепции, относящиеся к ма-
териальной стороне жизни, но 
и уделять внимание ее духов-
ной составляющей, во главе ко-
торой – Бог!

Случилось так, что я решила освятить крестик – по-
дарок дедушки на мое восемнадцатилетие. Особенно 
верующей никогда не была, в церкви почти не бываю. 
В храме совсем растерялась: что делать, к кому обра-
щаться, сколько платить? Так и ушла ни с чем… И за-
думалась: что мы, молодежь, знаем о церкви вообще? 

Государство у нас светское, религия у большин-
ства населения православная, в церквях – молятся и 
освящают куличи. На этом перечень знаний у многих 
заканчивается. Так что о самой сути христианства мы 
не знаем ровным счетом ничего. Это и неудивитель-
но: сложнейшие названия обрядов и таинств, коли-
чество постов и праздников… лично в моей голове 
все это не умещается, будто какой-то предохрани-
тель мешает. 

К сожалению, знания о церкви, которые все же 
волей-неволей закрепились в сознании современ-
ного поколения, не совсем положительны. Средне-
статистический представитель – студент или школь-
ник – лучше другу расскажет о своей проблеме, чем 
на исповедь пойдет. Негативное мнение о церков-
ных служителях во многом сложилось благодаря на-
шим сатирикам. Имидж церкви от этого страдает, а 
консервативное распространение христианства не 
побуждает молодых людей к поиску веры. При этом 
россияне, в том числе и молодежь, искренне счи-
тают себя верующими, вот только дорога в церковь 
где-то потеряна.

Я не призываю никого верить или не верить в Бога, 
ходить или не ходить в церковь. Я просто хочу обра-
тить внимание на то, что вера важна для каждого че-
ловека: она вдохновляет и дарит силы. И если вы схо-
дите в церковь, почувствуете некую необычайность 
атмосферы, насладитесь волшебным запахом таю-

Церковь  И  молодежь:

КаК  СДеЛатЬ  шаГ  навСтречу
что такое церковь для современной молоде-

жи? что дает она нам, поколению XXI века, и что 
мы знаем о ней?

что же нам делать? Оставаться в стороне и забыть о существовании этого социального инсти-
тута или же попробовать что-то изменить и помочь церкви стать доступнее и привлекательнее 

для нас, будущего России? Может, если мы, представители современного поколения, и церковь на осно-
ве общей ценности – веры во благо – сделаем шаг навстречу друг другу и найдем точки соприкосновения, 
то наша жизнь станет светлее и наполненнее?

мы попросили настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы 
при СПбГПу протоиерея александра румянцева

прокомментировать заметку студентки

КвартИрныЙ  вОПрОС  в  ПарКе  ПОЛИтехнИчеСКОГО

Наблюдение за птицами, на-
селяющими нашу парковую зону, 
ведется уже треть века (с 1974 
года). Этим занимается проф. ле-
сотехнической академии орни-
толог Е.Н. Мартынов. Последние 
пять лет по запросу СПбГПУ про-
водится также ежегодная «пере-
пись птичьего населения» опре-
деляются постоянные места гнез-
дования (данные фиксируются в 
электронной базе геоинформа-
ционных системах института).

Выяснилось, что в последние 
годы у нас в парке пытались обо-
сноваться (но, увы, некоторые 
гнезда были разрушены) от 23 
до 30 различных видов птиц: три 
вида дроздов, по паре разновид-
ностей пеночек и синиц, соло-
вей и другие. Но посещают парк 
и редкие для городского пейза-
жа птицы.

ПравДИвые  ИСтОрИИ 
Прогноз погоды от…

Большой черный дятел (жел-
на) сразу обращает на себя вни-
мание крупным размером, крас-
ной шапочкой и блестящим опе-
рением, заметно отличающим его 
от соплеменников. Великолепный 
синоптик, своим криком он без-
ошибочно оповещает о надвига-
ющемся дожде, а каждую весну 
проводит «санитарную зачистку» 
деревьев, уничтожая короедов и 
прочих вредителей. 

новости вороньей слободки
Своим высочайшим присут-

ствием неоднократно почтили 
наш парк и разные виды сов. 
Еще недавно можно было наблю-
дать совиное семейство, гнездо-
вавшееся в районе 2-го профес-
сорского корпуса. Но… числен-
ность вороньего племени в пар-
ке настолько велика, что бедола-
ги из «ночного дозора» не в силах 
отвоевать себе жизненное про-
странство.

Да что там совы, конкуренцию с 
крылатыми разбойниками не вы-
держивают и «птицы более высо-
кого полета»! Сокол-дербник хотя 
и совершает прицельные налеты 

на наш парк, но и он не в состоя-
нии свить себе какой-никакой до-
мишко, как бывало в прежние вре-
мена, воронье чужаков в свои вла-
дения не допускает!

Сердце, тебе
не хочется покоя

Прошлой весной громким кри-
ком сообщал о себе всей округе 
самец небольшой птички верти-
шейки, не часто встречающейся 
в городских парках. В стрессовых 
ситуациях она вытягивает шею, 
вертит ею и шипит: и кажется, 
что в дупле прячется змея. Но на 
этот раз самец вполне музыкаль-
но возвещал, что ждет невесту! 
Подыскал даже приличное дупло 
для будущей семьи. Но жизнь же-
стока: подруга так и не откликну-
лась, и уютное жилище осталось 
пустовать… 

нет повести
печальнее на свете  

Яркое, голубое с серым и бе-
лым отливом оперение необычай-
но крупного поползня сразу при-
влекло внимание сотрудников 

щих свеч, то вас никто не назовет религиозным 
фанатиком или же, зная о вашем атеизме, ере-
тиком, оскверняющим Божий храм… 

… А крестик я так и не освятила, но решила, что 
все же обязательно это сделаю.

ярославна ЛевшОва,
член молодежной редколлегии

университета. Это единственная 
птица, способная в поисках кор-
ма передвигаться по стволам де-
ревьев вниз головой. И вот ред-
кой красоты самец завел семью, 
и влюбленная парочка частень-
ко прилетала к кормушке отобе-
дать... Но семейную идиллию раз-
рушил злой рок: черный кот под-
караулил главу семейства, одним 
прыжком «взлетев» к окну первого 
этажа… Словом, наш герой траги-
чески погиб от лап коварного за-
вистника…

ребята, давайте
жить дружно!

Конечно, хозяйственные служ-
бы и любители живой природы 
подкармливают пернатых, обо-
рудуют для них жилища, но этого 
явно недостаточно. Нужны скво-
речники для скворцов, синичники 
для синиц, да и прочим мелким 
насекомоядным птицам не ме-
шает иметь собственные «квар-
тиры»! Благотворителям напо-

Памятные даты:
не пропустите!

• 5  м а я  –  м е м о р и а л
М.М. Ботвинника;
•11 мая – турнир памяти 
И.Н. Полякова;
•1 июля – турнир памяти
А.С. Смирновой.

Все соревнования пройдут по 
адресу: лесной пр., 65, кор. 
3-а, в помещении шахматно-
го клуба им. М.М. Ботвинника 
(2 этаж) в 18 час.

Справки по тел.:
597-37-06

минаем: для того, чтобы в «пти-
чьем домике» было тепло и уют-
но, леток (так по-научному на-
зывают дырку для «влета» в дом) 
должен быть направлен на юг или 
юго-восток.

Но основная проблема в том, 
что около десятка видов птиц 
предпочитают вить свои уют-
ные гнездышки на земле или не-
высоко от нее (соловей, черный 
дрозд, пеночки и другие). И здесь 
главное не навредить, не вести 
себя по-варварски: не вытапты-
вать траву, сохранять подлесок 
в местах постоянного обитания и 
гнездования птиц. 

А к собакам обращаемся с убе-
дительной просьбой от имени 
всего крылатого народа: не выгу-
ливайте своих хозяев в парке без 
поводка, особенно в весенний 
период, когда приходит пора вы-
сиживать птенцов. И тогда, про-
гуливаясь в нашем парке в утрен-
ние часы, вы услышите благодар-
ное разноголосое пение! 

начало весны знаменуется возвращением перелетных 
птиц к родным пенатам. но отечество неласково встреча-
ет мигрантов из теплых стран: подыскать себе жилье в го-
роде, им, как и людям, проблематично. Причина баналь-
ная – зеленых зон с каждым годом становится все меньше. 
Да и те не лучший приют для пернатых: от санитарных ру-
бок, уборки сухостоя, кустарниковых зарослей и подлеска 
зелень становится скудной, меняется привычная для птиц 
среда обитания. К счастью, в нашем парке по-прежнему 
можно услышать птичье разноголосие.

е.е. авраменКО, нач. отдела по ООС
м.н. СырОмятнИКОва, нач. участка ПХ

Фото В.В. Глухова

Дорога к храму

P.S.


