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Мир без границ

Здесь стоит обратиться к новейшей истории региональ-
ных олимпиад, проводимых в нашем вузе. С 1992 по 

1998 гг. в связи с тяжелым финансовым положением 
состязания не проводились вовсе. В 1998 году Нобелевский 
лауреат, выпускник ЛЭТИ Жорес Иванович АЛФЁРОВ 
выделил средства, которые позволили возобновить их 
проведение. А уже с 2008 года постоянным спонсором 
соревнований стал Комитет по науке и образованию 
Правительства города.

В этот раз в командном первенстве со значительным 
отрывом, набрав 653 балла, победил наш вуз. Второе место 
с 438 баллами заняла команда ВКА им. А.Ф. Можайского. 
Третье место осталось за ребятами из ВАС им С.М. 
Буденного, набравшими 123 балла. По мнению организа-
тора олимпиады Антонины Ивановны ДЕДЫК, столь 
высоким результатом наша команда обязана высокому 
уровню подготовки и глубокому знанию предмета.

В личном же первенстве победу одержал курсант ВКА 

Знай наших

Физика нужна всем!
В апреле в стенах ЛЭТИ по традиции прошла 
открытая олимпиада по физике. Несмотря на то, 
что состязание было внутривузовским, в нем также 
приняли участие курсанты из ВКА им. А.Ф. 
Можайского и ВАС им. С.М. Буденного. им. А.Ф. Можайского Юрий ОВЧИННИКОВ. Этот 

молодой человек – из городка Полярный Мурманской 
области, где  расположена военно-морская база Северного 
флота. Родившись в семье военного, Юрий и воинское 
дело поставил целью жизни. Он твердо убежден, что 
служба в армии – занятие важное. К тому же молодой 
человек с детства увлекается электроникой. Будучи 
подростком, он пытался собирать конструкции из старых 
радиоламп. По его собственному признанию, иногда это 
заканчивалось успешно, а бывало – что-то и взрывалось… 
За высшим образованием молодой человек отправился в 
Санкт-Петербург. По его словам, в ВКА он нашел свое 
место. Здесь его любовь к науке и военной службе взаимно 
дополняют друг друга.

В олимпиадах по физике и информатике Юрий участво-
вал еще со школьной скамьи и, переехав, не бросил это 

занятие. В составе команды ВКА им. Можайского участво-
вал в олимпиаде по программированию, которая проводи-
лась в ИТМО. Ребята дошли до четвертьфинала, что сам 

Юрий считает вполне неплохим результатом. Также он 
участвовал во внутривузовских олимпиадах по физике в 
своей академии, где стабильно занимал первое место. 
Ввиду этого молодой человек очень ждал выхода на 
межвузовский уровень, чтобы принять участие в состяза-
нии, проводимом в ЛЭТИ. 

Сразу следом за Юрой в личном первенстве с неболь-
шим отрывом идут студенты нашего вуза. Это перво-

курсники Кирилл БЫКОВ и Андрей КОЖЕВНИКОВ. 
Ребят ожидают материальные поощрения, а также почет-
ные грамоты. В общей сложности от ЛЭТИ в олимпиаде 
приняло участие порядка тридцати студентов. Число же 
участников от каждой из академий было ограничено 
десятью.

Региональная олимпиада будет проводиться осенью, 
также в стенах нашего вуза. К тому времени ребята надеют-
ся углубить свои познания в физике и показать как можно 
более высокий результат.

Алмаз САБИТОВ

Тем не менее, я и тогда 
объездил всю страну, и 
трудно найти на карте 
бывшего СССР места, где 
бы я не был. Занятие 
альпинизмом тоже этому 
способствовало. В постсо-
ветское время все стало 
гораздо проще, чем я и 
пользуюсь. Уже, наверное, 
стран 80 посетил. 

– Цифра впечатляет. Но 
путешествия – удовольствие 
не дешевое, а вы лишь 
доцент. Нефтью или брилли-
антами не торгуете... 

– Но я и путешествую не 
в бизнес-, а в мини-эконом- 
стиле, если можно так 
выразиться. Я не приверед-
лив и экономлю на всем. 
Летаю только самолетами 
бюджетных авиакомпаний. 
А мой багаж редко превы-
шает 5 килограммов.  Если 
лететь из Финляндии, 
всегда можно найти билеты 
в европейские страны по 
30-50 евро. Раньше нередко 
путешествовал по Европе 
на велосипеде с палаткой 
или на машине, если был не 
один. К примеру, в Париже 
и Вероне я жил в палатке 
прямо в городе. Не всегда 
останавливаюсь в гостини-
цах – есть масса альтерна-
тивных, гораздо более 
дешевых вариантов. 
Питаюсь на несколько 
долларов в день и не 
покупаю никаких вещей и 
сувениров. Очень помогает 
и знание английского 
языка.

Бюджет путешествий по 
странам юго-восточной 
Азии – 10 долларов в день. 
Т.е. меньше 400 рублей. В 
Индии вообще жил на 6 
долларов – 3 доллара 
платил за ночлег и на 3 
доллара питался. По меркам 
тех мест, вполне сносно.

На днях уезжаю в Китай. 
Хочу поближе познако-
миться с учением Конфу-
ция. Как блокаднику, по 
благотворительной акции 
эта поездка мне досталась 
бесплатно. Я вообще очень 
внимательно слежу за 
различными распродажами. 
В прошлом году на лайнере 
совершил недельный 
средиземноморский круиз, 
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«Я – свободный человек!»
вы не поверите, – за 13 
тысяч рублей. С питанием и 
концертной программой. 
Бывает, что поездки 
являются своеобразными 
командировками. Так я 
побывал на Северном 
Полюсе.

– Что это за командиров-
ка такая? 

– В начале 2000-х мне 
позвонил знакомый 
альпинист, занимающийся 
туристическим бизнесом, и 
предложил отправиться на 
Северный Полюс «подстра-
ховать» одну из групп – я 
ведь еще и профессиональ-
ный спасатель. Так я попал 
на Полюс, где один в 
палатке прожил около двух 
недель. Все это время 
дежурил у радиостанции, 
ожидая тревоги. К счастью, 
никого спасать не при-
шлось. Но всю «прелесть» 
зимовок на дрейфующих 
льдинах оценил сполна.

Сегодня путешествия на 
Полюс не представляют 
сложности. Туда на экскур-
сии отправляются на 
ледоколах, самолетах и 
вертолетах, на «макушку 
Земли» прыгают с парашю-
тами, совершают трансар-
ктические экспедиции с 
гарантированным снабже-
нием всем необходимым. А 
вот жить там неимоверно 
трудно. Судите сами: даже в 
апреле средняя температура 
– минус 30, влажность – 
100%, постоянный сильный 
ветер. Давление – как на 
высоте 3000 метров. Там 
даже обычный туристский 
примус отказывается 
гореть! 

– Как выбираете очеред-
ной маршрут?

– Я никогда не отправ-
ляюсь в путешествия 
просто так. Мной движет 
интерес, желание получить 
ответы на какие-то вопро-
сы. Найти подтверждение 
чему-то, самому, на месте 
проверить какую-то 
информацию, сведения 
или факты. Лично увидеть, 
«потрогать» и прочувство-
вать то, что меня в данном 
случае интересует. Причем 
поездок, связанных с 
одной темой, может быть 
несколько. До тех пор, 
пока не сочту свой интерес 
удовлетворенным. После 

этого перехожу к 
другой теме.

Лет 25 назад меня 
заинтересовал буд-
дизм, в частности, все, 
что связано с бодхи – 
священным деревом, 
под которым, по 
преданию, Будда 
Гаутама достиг 
просветления. Оно 
имеет большое 
значение в культовой 
практике различных 
религий. Съездил в 
несколько  стран, жил 
там и общался с 
местным населением. 
В итоге нашел ответы 

как у нас. В Америке я 
совершенно спокойно мог 
зайти в здание Капитолия. 
А в Лондоне «с улицы» 
попал на заседание парла-
мента. Никто никаких 
препятствий мне, ино-
странцу, не чинил. На 
концерте в Альберт-Холле, 
как и все остальные 
посетители, через общий 
вход проследовала королева 
Елизавета. И никакой 
охраны я не заметил. 
Публика ее приветствовала 
аплодисментами. 

– Знакомство с иными 
культурами как-то влияет на 
мировозрение?

– Конечно, влияет. На 
многие вещи начинаешь 
смотреть по-другому. 
Особенно, если некоторое 
время пожить среди 
носителей иной культуры. 
Возьмите буддизм. Это 
– очень мягкая религия. 
Диктует гуманное, человеч-
ное отношение к людям, 
здесь полностью отсутству-
ет какая-либо агрессив-
ность. Эта идеология 
стимулирует человека 
обратиться внутрь себя. 
Попытаться понять самого 
себя, чего, увы, многие из 
нас сделать не в состоянии. 
А если человек умеет 
понимать себя самого, то он 
и других понимает. А вот  
индуизм – довольно жесткая 
религия. У меня, например, 
вызывает отторжение.

Очень привлекателен 
классический ислам, 
который я наблюдал в 

некоторых частях Сирии и 
Ливана. В его основе – 
жесткая регламентация 
очень многих сторон жизни 
человека и общества. Но 
подкупает то, что эта 
регламентация, закон – 
одинаков для всех, незави-
симо от общественного 
положения и толщины 
кошелька. Согласитесь, 
жить в таком обществе – 
мечта многих.

– Если бы пришлось 
искать новое место житель-
ства, какую бы страну 
выбрали?

– Не дай бог! Но если 
теоретически, то это 
должна быть страна, 
похожая на Россию, и в то 
же время удобная для 
жизни. Государств, очень 
похожих на Россию, я не 
встречал. В одних ближе 
одно, в других – другое. Но 
в целом, наверное, нам 
ближе других все-таки 
США. Страна тоже огром-
ная, многонациональная, 
поэтому у людей имеются 
широкие возможности. Да и 
американцы во многом на 
россиян похожи. Если, 
конечно, отбросить их 
чрезмерную деловитость и 
любовь к доллару. Кроме 
Америки мне было наиболее 
комфортно жить в Индии и 
Испании. Но все это 
теоретически. Чем больше 
езжу и вижу – тем крепче к 
России привязываюсь.

– Как опытный путешест-
венник, какой город посове-
туете посетить людям, 
стоящим лишь на пороге 
своих открытий? 

– Рекомендовал бы 
начать с Европы. С Рима, 
Лондона, Парижа или 
Праги.  Это очень интере-
сные города, с которыми 
связана мировая история и 
культура. Знакомство с 
ними, даже краткое, очень 
обогащает интеллектуаль-
но. Заставляет на многое 
посмотреть иначе – шире и 
глубже. Разумеется, если 
человека интересует не 
только шопинг. Вне 
Европы – номер один – со-
вершенно фантастический  
Нью-Йорк! Ничего подоб-
ного больше в мире нет. 
Любое путешествие – это 
открытие. Даже если оно и 
недалекое, в пределах 
региона. А если вы совер-
шаете для себя открытия 
– значит, живёте не зря.

Подготовил 
Александр САЖИН

Тибет. У ели в одном из заброшенных монастырей

Индия, Мамаллапурам.  
Священный камень

слова, – железные. Другие в 
Тибете просто не выживут: 
высота  – более четырёх 
тысяч метров над уровнем 
моря, холодный, суровый 
климат, оторванность от 
очагов цивилизации – часто 
из-за снежных лавин и 
заносов все дороги бывают 
подолгу перекрыты. Здесь 
совершенно другая структу-
ра жизни, другие ценности. 
Скудная растительность, 
скудное питание диктуют 
очень бережное отношение 
людей ко всему этому. 
Никаких излишеств. 
Странные для нас символы 
жизни. Например, скорпи-
он – олицетворение 
защищенности дома. Чтобы 
все это прочувствовать, 
надо некоторое время жить 
бок о бок с тибетцами. Я 
был в Непале и индийском 
Тибете три раза.

До сих пор поражает, что 
во многих странах сильные 
мира сего не отгораживают-
ся от простых граждан так, 

на интересовавшие меня 
тогда вопросы. Кроме того, 
сделал доклад в Географи-
ческом обществе, членом 
которого я являюсь.

В 2009 году прошел  по 
маршруту легендарного 
перехода Суворова через 
Альпы. Этот вояж я 
посвятил 210-летию 
перехода. К тому же меня, 
как и полководца, зовут 
Александр Васильевич.

А поездка в Исландию 
была навеяна романом 
Жюля Верна «Путешествие 
к центру земли». Это было 
просто потрясающе: автор 
описал Исландию – вулкан, 
в жерло которого спуска-
лись герои его романа, – 
как человек, проживший 
там много лет. Хотя никогда 
в Исландии не был! 

– Что из увиденного в 
поездках больше всего 
поразило?

– Совершенно удиви-
тельный край  Тибет. Люди 
здесь, не побоюсь этого 


