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Борьба с осенней хандрой и путешествия по всему  
миру — бесплатно. Как это сделать? Все достаточно 
просто! Наш автор знает...

Цифра Цитата В номере

Анна ИВАНОВА, студентка открытого факультета:
«Пришел и спросил: «Хочешь полетать?» – «Хочу!», –  
говорю. Оторвалась от земли… было столько 
счастья, что я всё сделала сама, без помощи!»

известных ученых со всего мира съехались  
в Петербург на конгресс «Метаматериалы-2012». 
Конференция прошла на метауровне.

В последние выходные сентября в 
городе прошли традиционные со-
ревнования по ночному ориенти-
рованию «Лемболовский мемори-
ал». В короткой дистанции «9 КП, 
7.100 м» победители объявились 
сразу в двух группах: Александр 
Петров стал первым в «личной 
группе» у мужчин, Марта Мильч и 
Алёна Бахтина – в «женском патру-
ле».

#
В конце сентября наш университет 
посетили гости из Вьетнама – вы-
пускники советских вузов, совершаю-
щие турне по России по случаю 
30-летия окончания учебы. Среди 
них были и выпускники факультета 
корабельной электрорадиотехники и 
автоматики ЛЭТИ. 

#
2 октября в ЛЭТИ отметили всемир-
ный день IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers). Участники 
праздника познакомились с активи-
стами движения IEEE в ЛЭТИ, узна-
ли о преимуществах членства в орга-
низации, встретились с успешными 
выпускниками вуза и совершили эк-
скурсии по современным лаборато-
риям ЛЭТИ.

#
5 октября киноклуб ЛЭТИ открыл 
своей третий сезон фильмом Р.Скот-
та «Бегущий по лезвию». О следую-
щих показах любителям некассового 
кино читать здесь: http://vk.com/
kinoleti

#
6-7 октября прошел турнир по ми-
ни-футболу среди студентов перво-
го курса. Предоставленный админи-
страцией Петроградского района 
прекрасный стадион на Малой Пуш-
карской и отличная погода прибави-
ли спортсменам энтузиазма в борьбе 
за кубки. В результате места на пье-
дестале распределились так: 1-е 
место – ФЭА, 2-е – ГФ (женская и 
мужская сборные), 3-е – ФКТИ. Луч-
шим игроком признан студент ФЭА 
Артем Пошелюк.

#
21 октября экипаж самолета «Об-
ЛЭТИМ мир» отправляется в новое 
путешествие. В программе – взрыв-
ной «микс»: Литва + Китай, а также 
языковые мастер-классы от носите-
лей языков, яркие презентации, на-
родные игры и национальные угоще-
ния. Отправление – в 15.00, актовый 
зал общежития №7. Вход – свобод-
ный. ЛЭТИм с нами!

#
До 26 октября продлится прием фо-
тографий на VI ежегодный фото-
конкурс «ElTech-Foto». Номина-
ции-2012: портрет, пейзаж, жанр, 
флора и фауна, Fashion-съемка, 
лучшая модель, типичный ЛЭТИ, 
приз зрительских симпатий. 

#
В октябре в Санкт-Петербурге за-
планированы интереснейшие спор-
тивные мероприятия для студентов: 
чемпионаты вузов по спортивному 
ориентированию, боулингу, дартсу, 
мини-футболу, баскетболу, волейбо-
лу, боевому самбо и греко-римской 
борьбе. 

Нобелевская неделя

Гость «лэтишников» – 
итальянский физик 

Карло Руббиа в 1984 году 
совместно с коллегой из 
Нидерландов Симоном ван 
дер Мером получил 
Нобелевскую премию по 
физике «за решающий 
вклад в большой проект, 
осуществление которого 
привело к открытию 
квантов поля W и Z – пере-
носчиков слабого взаимо-
действия». С 1989 по 
1993 год Руббиа занимал 
должность генерального 
директора ЦЕРНа - Евро-
пейской организации 
ядерных исследований.

«Хочу поделиться с вами 
своими мыслями по 
вопросу, который сегодня 
считаю самым важным. Это 

Время не ждет!
Когда на Земле появилась жизнь? Как это связано с климатом? Как на него 
влияет деятельность людей? Какой период истории был самым холодным? 
Возможно ли глобальное затопление в связи с интенсивным таянием арктиче-
ских льдов? Ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с экологией 
Земли, дал на своей встрече со студентами, аспирантами и преподавателями 
ЛЭТИ  лауреат Нобелевской премии по физике 1984 года Карло РуббИа.

– негативное влияние 
деятельности человека на 
климат  и экологию Земли». 
Так ученый начал свою 
лекцию, которая проходила 
в рамках форума «Наука и 
общество», – VII Петербург-
ская встреча лауреатов 
Нобелевской премии «Наука 
и прогресс человечества».

Как рассказал ученый, 
климат, средняя температу-
ра на Земле циклично 
существенно менялись. К 
примеру, в раннем Средне-
вековье было холодно, 
потом климат постепенно 
становился теплее, и около 
1000 года процесс пошел 
вспять, достигнув максиму-
ма около 1700 года. Затем 
снова началось потепление. 
Причин тому много. 

Главная из них – негатив-
ное влияние углекислого 
газа, количество которого 
благодаря хозяйственной 
деятельности человека все 
время растет.

С 1932 по 2012 год, т.е. за 
80 лет количество людей на 
Земле увеличилось в 3 раза, 
а потребляемая ими 
энергия и, соответственно, 
негативное влияние на 
экологию – в 10 раз. 
Выработка же энергии 
происходит в основном за 
счет сжигания углеводоро-
дов, которые выделяют 
углекислый газ. Атомная 
энергетика сегодня дает 
лишь около 6% всей 
вырабатываемой энергии. 
Поэтому нужны более 
экологичные, возобновляе-

мые источники энергии. 
Необходимы новые 
технологии. И внедрять их 
надо как можно быстрее 
– время не ждет!

Отвечая на вопрос из 
зала о том, что будет, если 
льды Арктики растают, 
Карло Руббио ответил, что в 
этом случае уровень 
мирового океана может 
подняться на 10 метров. 
А если растают и ледники 
Антарктиды  – то уже на 
100 метров. И это не всё. В 
северных районах Сибири, 
в тундре, где почва скована 
вечной мерзлотой, много 
метана. Если она растает, 
этот метан просочится в 
атмосферу и резко усилит 
парниковый эффект. Тогда 
процесс потепления пойдет 
еще интенсивней.

В последние годы 
выступления лауреатов 
Нобелевской премии в 
стенах ЛЭТИ уже стали 
доброй традицией. Гостями 
«лэтишников» были 
лауреаты Нобелевских 

премий: Айвар Гиавер, 
Алан Хигер, Роджер 
Корнберг.  

«Каждая лекция Нобе-
левского лауреата в ЛЭТИ 
– событие, долгожданное 
для преподавателей и 
ученых, и особенно для 
студентов и аспирантов 
нашего университета, 
говорит ректор ЛЭТИ 
профессор, д.т.н. Владимир 
Михайлович КуТуЗОВ. 
– Прямое общение с 
лауреатами самой престиж-
ной премии в мире, их 
лекции помогают найти 
ответы на интересующие их 
вопросы, активизируют 
стремление заниматься 
научной деятельностью. 
Нобелевские лауреаты – 
люди выдающиеся, их 
открытия изменили мир, 
изменили человечество. Их 
выступление в вузе каждый 
раз становится для нас 
настоящим праздником, 
который оказывается 
возможным благодаря 
выпускнику, профессору 
ЛЭТИ, лауреату Нобелев-
ской премии Жоресу Ивано-
вичу Алферову».

Александр САЖИН, 
пресс-секретарь 

университета

Выступления лауреатов Нобелевской премии в стенах ЛЭТИ уже стали доброй традицией.
На этот раз гостем вуза стал Карло Руббиа, который говорил о проблемах экологии Земли. 

КОрОТКОй 
сТрОКОй
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