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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Деятельность поисковых отрядов в местах кровопролитных боёв Великой Отечественной войны на 99
процентов – тяжёлый кропотливый труд, им занимаются неравнодушные люди. Спасибо им за это!

Вахта памяти

Вспомнить всех!
В начале апреля уже в тридцатый раз стартовала Всероссийская акция «Вахта памяти-2019». Тысячи волонтёров в составе поисковых отрядов начали работать на местах
боёв, устанавливать имена неизвестных солдат, благоустраивать воинские захоронения. В
летние каникулы к ним присоединится и студентка магистратуры ФИБС Анастасия
НИКИТИНА. Нынешняя вахта станет для неё второй – в прошлом году она уже работала
под Новгородом.

«Здесь раньше
вставала земля на дыбы…

Эти строки как будто написаны о местах
близ деревни Мясной Бор, что под Новгородом. В первые месяцы 1942 года здесь шли
кровопролитные бои – бойцы 2-й ударной
армии, прорвав оборону врага, стремились
мощным ударом с юга снять блокаду Ленинграда. К весне им удалось выйти на подступы к
Любани, и казалось, до полного разгрома врага
остаётся один шаг. Увы, этот шаг сделать не
удалось. Более того, сама армия оказалась в
окружении. В огненном мешке и при неоднократных попытках вырваться из него погибли
десятки тысяч бойцов. Название деревни стало
жуткой аллегорией происходившей здесь
трагедии. Напоминанием о ней сегодня служат
многочисленные памятники и гранитные
плиты на братских могилах.

…а нынче гранитные плиты»

Эти монументы появились здесь не сразу
после войны. В советское время не любили
вспоминать о неудачных операциях. Со временем справедливость восторжествовала. Но
гранит и мрамор монументов отмечает не все

солдатские могилы. На войне далеко не всегда
есть возможность достойно похоронить погибших, нередко убитые просто оставались на поле
боя. К сожалению, в послевоенное время
целенаправленных работ по поиску останков
таких солдат организовано не было. В 50-70-е
годы этим по своей инициативе занимались
отдельные неравнодушные люди. Никакой
поддержки от властей они не имели. И лишь в
1988 году такая работа получила государственную поддержку. Старт первой Всесоюзной вахте
памяти был дан здесь – в Мясном Бору. За три
десятилетия только в Новгородской области
найдены и с воинскими почестями захоронены
останки свыше 116 тысяч бойцов, установлены
имена более 21 тысячи.

«Здесь нет ни одной
персональной судьбы…

Палаточный лагерь Вологодского поискового
отряда, одним из 14 участников которого была
Настя, располагался на краю поля между шоссе
и рекой Волхов. Неподалёку базировались
отряды из других регионов России и восьми
стран бывшего СССР. Всего в осеннюю смену
здесь вели поиск около 600 человек.

Вопрос номера
1 мая в России официально именуется Праздником весны и труда. В этом году нас ждут рекордно
длинные выходные дни. Чем является праздник
для лэтишников – спрашиваем в
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рубрике «Вопрос номера».

– Для начала нам рассказали об истории
Любанской операции, – вспоминает Настя.
– Очень важен был инструктаж по технике
безопасности – здесь легко наткнуться на
оставшиеся с войны снаряд или мину. Много
внимания наставники уделили технологии
поисковой работы. Ведь очень важно найти
«медальон» – пластмассовый пенальчик с
бумажной анкетой бойца. Может помочь котелок
или ложка с нацарапанными именем или
фамилией погибшего. Такие находки – большая
удача. Благодаря им можно не только вычеркнуть
имя солдата из списков пропавших без вести, но
и попробовать найти его родственников. К
сожалению, нам не повезло: все найденные
красноармейцы так и остались неизвестными.

… все судьбы в единую слиты»

– Не могу смириться с тем, что так много
солдат, отдавших за нас жизнь, остаются в
лесной чаще, – говорит Настя. – Лежат забытыми, безымянными… Я рада, что при моём
участии останки 21 бойца наконец-то захоронены с воинскими почестями».
Настя с детства интересовалась всем связанным с войной. Девушка перечитала все книги о
войне в местной библиотеке. Пока была жива
бабушка Нина Ивановна – с волнением слушала
её рассказы о войне. С 1943 года та служила
санитаркой в военно-санитарном поезде – ухаживала за ранеными, перевязывала и кормила их.
Рассказы бабушки помогли Насте ощутить
причастность к тому тяжёлому и героическому
времени. И она сразу воспользовалась возможностью стать участником поискового отряда. Настя
надеется, что в этот раз удастся не только поднять
останки бойцов, но и установить имена безвестных героев битвы за Ленинград.
Александр САЖИН

Цитата

Наш университет вошёл в рейтинг
THE University Impact Rankings, подготовленный Times Higher Education,
заняв позицию в группе 201-300 общего рейтинга. Также вуз попал в отдельные рейтинги по десяти показателям: «Здоровье и благополучие»
(позиция в группе 301+), «Качественное образование» (301+), «Гендерное
равенство» (201-300), «Экономический рост и доступность труда» (37),
«Прочная инфраструктура, индустриализация и инновации» (201-300),
«Снижение неравенства» (201+), «Открытость и жизнестойкость городов»
(201+), «Борьба с изменением климата» (39), «Создание миролюбивых и
открытых обществ» (201+), «Партнёрство в интересах устойчивого развития» (301+).
#
Коллектив студентов 3-го курса
ФЭА завоевал второе место на Всероссийской студенческой олимпиаде
по теории автоматического управления, в которой приняли участие команды из 9 технических вузов России.
Она проходила в рамках международного молодёжного форума «Энергия-2019». В личном первенстве обладателем «серебра» стал Нгуен Зуи
ХАНЬ. Высокий уровень подготовки
продемонстрировали на олимпиаде
Виктор ПОЛЯКОВ и Геннадий ЗВЕРЕВ, а также четверокурсник Юрий
ШАНИН.
#
ЛЭТИ вошел в состав консорциума,
который примет участие в государственном конкурсе на создание в России научного центра мирового уровня
в области геномных исследований.
Он объединит усилия 19 вузов, научных центров и фармацевтических
компаний разных регионов страны.
«Зона ответственности» нашего вуза
в структуре НОЦ «Центр геномных
исследований» будет включать три
направления: микро- и нанотехника
для генной инженерии, экспресс-методы идентификации заболеваний и
патогенных процессов, а также квантово-волновые физико-информационные технологии.
#
С 12 по 13 апреля в ЛЭТИ прошла XII
ежегодная научно-практическая
конференция с международным участием «Наука настоящего и будущего». В ней приняли участие 272 юных
исследователя из различных регионов России, а также из Беларуси, Узбекистана, Вьетнама, Сирии, Эквадора, Ливии, Конго, Ганы, Палестины,
Бенина и Джибути. Конференция завершилась вручением дипломов и
памятных призов победителям и призерам, а также авторам, чьи работы,
по мнению жюри, оказались самыми
актуальными.
#
30 апреля в нашем университете
пройдёт Молодежная школа «Инновационные решения в области современных материалов, технологий и
устройств для радиоэлектроники,
приборостроения и телекоммуникаций». В ходе её работы состоится полуфинальный отбор участников программы «УМНИК». Победителям будут предоставлены гранты в объёме
500 000 рублей сроком на два года.

Тема

Вернер ДИТЧ, Почётный инженер-электрик нашего университета, создатель компании DEN GmbH: «Основы
для успешной деятельности DEN и для совместной работы были заложены в ЛЭТИ».
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Март и апрель – традиционно активные месяцы для нашего университета. В ЛЭТИ проходят Дни спорта. Студенты соревнуются по
многочисленным дисциплинам внутри
вуза, участвуют в городских турнирах. 4
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Событие

Дружба народов

12 апреля завершился ежегодный всероссийский фестиваль LETI
Communication Experts Festival 2019 («PR – профессия третьего тысячелетия»).
Начинающие специалисты в области коммуникаций на четыре дня окунулись в
профессиональную атмосферу, смогли применить имеющиеся теоретические
знания при решении кейсов, а также узнали о тенденциях в сфере развлечений
«из первых рук».

З

Думая о победе

а кубок «PRизвание» боролась
21 команда. Тема мероприятия – «Профессиональные
коммуникации в эпоху развлечений», и вопросы о том, как
привлечь внимание искушённого
потребителя и удержать его,
актуальны как никогда.
Торжественная церемония
открытия фестиваля была
наполнена яркими музыкальными и танцевальными номерами
от творческих коллективов
университета. Гостей и участников приветствовала Людмила
Всеволодовна АЗАРОВА, председатель жюри: «Есть лозунг:
«Главное – не победа, а участие».
Я его изменю: «Участвуйте,
думая о победе!».
После церемонии участников ждал
тимбилдинг. Организаторы дали возможность ребятам из разных городов познакомиться друг с другом, смешав команды
между собой. Первый день закончился
панельной дискуссией Public Talk. Гости и
участники смогли послушать выступления
приглашённых спикеров, которые рассказали об особенностях организации развлекательных мероприятий и ответили на
вопросы аудитории.
Во второй день студенты блеснули в
рамках научно-практической конференции, затрагивая в своих выступлениях темы
от киберспорта как способа коммуникации
брендов до воздействия инфлюенсеров в
Instagram.
акже организаторы приготовили квест
по городу. Санкт-Петербург показал
себя таким, какой он есть на самом деле.
Бегать по станциям ребятам пришлось,
вооружившись дождевиками. Командам
удалось не только ответить на профессиональные вопросы, но и посмотреть достопримечательности и снять видео о своих
приключениях.
На третий день участникам предстояло
непосредственно познакомиться с тем, как
работают специалисты-практики. С самого
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утра их ждали выездные мастер-классы.
Ребята побывали в арт-пространстве
«Севкабель порт», одном из самых популярных новых мест отдыха петербуржцев; на
киностудии «Ленфильм», где были раскрыты
секреты продвижения кинокартин; в
Digital-агентстве Proxy Agency – узнали
многое об эффективном таргетинге. Вечером
команды посетили мастер-классы в стенах
университета, на которых им рассказали о
инфотейнменте, event-маркетинге и интерактивном взаимодействии с аудиторией.
заключительный день участники
представили 10 лучших решений кейса,
и выбрать победителя для жюри оказалось
непросто. Торжественная церемония
закрытия была эмоциональной. Главная
интрига: кто же увезёт кубок? Победителями вот уже второй год подряд стала
команда GoodWill из Перми. Капитан
Никита ЗВЕРЕВ поделился впечатлениями: «Наш руководитель как-то сказала, что
выиграть во второй раз – это прецедент.
Так вот, кажется, мы и есть тот самый
прецедент».
В следующем году у фестиваля – юбилей, ему исполнится 20 лет! Остаётся с
нетерпением ждать, что особенного смогут
подготовить организаторы и команды.
Ксения СЕЛЯНКИНА

В

Белоруссия – за час
Раз в семестр в нашем университете проходит мероприятие Студенческого
совета под названием «ОбЛЭТИ мир». Проект позволяет побывать в разных
странах и проникнуться их культурой, не покидая стен учебного заведения. В
этот раз студенты отправились в братскую Белоруссию.

У

же на подходе к месту полёта были
слышны звуки современной белорусской музыки, а непосредственно у входа
гостей встречала приветливая девушка, чья
одежда была стилизована под народную.
Гостей мероприятия размещали за столами,
на которых стояли традиционные белорусские напитки: квас и берёзовый сок, а
также пирожки и конфеты. Приятный
сюрприз!
Полёт вели: Елена ГУХМАН (гр. 8691) и
Артемий БУЛОВИЧ (гр. 8402). Знакомство
со страной началось с топонимики:
оказывается, в Белоруссии есть населенный пункт под названием «Парыж». Здесь
и завязалась история, красной нитью
прошедшая через весь вечер. Пара, собирающаяся пожениться в настоящем Париже,
неожиданно пропадает, а приглашённые
гости, пытаются их отыскать, путешествуя
по просторам страны и решая различные
задачки.
ервым испытанием было задание
понять подсказку на
белорусском языке.
Казалось бы, русский и
белорусский языки очень
похожи. Ан нет, без
помощи ведущего мы бы
так и не поняли, что там
написано. Нас познакомили с алфавитом и
рассказали о «беларуской
мове». Например, этот
язык признан вторым по
мелодичности после
итальянского. А согласные буквы, такие, как
«р», «д», «т» и «ч», всегда
произносятся твёрдо,
даже если после них
стоит смягчающая
гласная. Отсюда и идут
шутки о том, что белорусский воробей говорит «Чырык-чырык»,
а поросёнок – «Хру-хру».
С нами поделились интересными
фактами и об истории страны. Например,
во времена татаро-монгольского нашествия
земли Белоруссии не были захвачены.
Возможно, потому что там находилось
много хорошо укреплённых замков. А
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Минск – столица страны – горел 18 раз! И
каждый раз его отстраивали буквально
заново. Беловежская Пуща – место, где
был подписан документ о распаде СССР,
находится в Белоруссии.
Потом ведущие поведали гостям об
особенностях национальной кухни.
«Картошка, сало и грибы – три столпа
белорусской кухни», – сказали они. После
этого заявления всех присутствовавших
угостили драниками.
имволом независимой Белоруссии
является аист. Участникам мероприятия было предложено сделать из бумаги
другую, похожую на него, птицу – журавлика. И, конечно же, был поднят насущный вопрос: как всё-таки правильно
называть – Белоруссия или Беларусь? Во
времена СССР страна называлась Белоруссией. Сейчас на белорусском языке она
именуется как «Республика Беларусь». В
России, следуя правилам русского языка,
страну продолжают называть Белоруссией.

С

История молодожёнов закончилась
счастливо: их отыскали в одном из селений.
Вечер прошёл в тёплой дружеской обстановке. «Мы как будто снова дома», – поделились впечатлениями студенты из
Минска. А это значит, что организаторам
удалось передать атмосферу страны.
Ксения БАРАНОВА

Горизонты науки

ЛЭТИ и «умные города»…
Сегодня ЛЭТИ продолжает традиции великих учёных-первооткрывателей Александра Степановича Попова, Жореса Ивановича Алфёрова и других. Его выпускники и сотрудники по-прежнему стоят на передовом
рубеже мировой науки, у истоков новых прорывных технологий. Это подтвердила и 72-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава ЛЭТИ, где выступали главы крупнейших
мировых корпораций, чьи новейшие инновационные технологии в ближайшем будущем изменят мир.

Н

а пленарном заседании в докладах президента СПбГЭТУ «ЛЭТИ» В.М. КУТУЗОВА, и.о. директора Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе С.В.
ИВАНОВА говорилось о развитии радиолокации в стенах
ЛЭТИ, о становлении радиотехнического образования в
стране, о работе группы учёных во главе с Ж.И. Алфёровым,
о перспективах развития оптоэлектронных технологий в
целом. Из них следует, что инновационные прорывы в
радиолокации и оптоэлектронике, в том числе в создании
интернет-сетей нового поколения, а на их основе – «умных
городов», стали возможными во многом благодаря научному
заделу учёных и выпускников вуза, а также сотрудников
ФТИ, многие из которых тоже закончили ЛЭТИ. В этой
связи директор департамента науки нашего университета
профессор В.В. ЛУЧИНИН заметил, что для вуза крайне
важно, чтобы его молодые учёные и выпускники находились
на переднем крае инновационных прорывов, участвовали в
масштабных современных проектах, поскольку знания,
полученные ими, должны быть востребованы.
ти слова подтвердил и выпускник ЛЭТИ Вернер ДИТЧ.
Сам факт, что созданная им компания DEN GmbH
(бывшее дочернее предприятие «Эриксон») – один из
мировых лидеров в создании современных телекоммуникационных систем в Европе, а также «умных городов» («Smart
City») и основы для них – сети 5G, говорит о высоком
уровне выпускников университета. Кстати, в своём докладе
Вернер Дитч отметил: «Основы для успешной деятельности

Э
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DEN и для совместной работы были заложены в ЛЭТИ».
Ныне он – «Почётный инженер-электрик СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», а недавно и его компания DEN GmbH стала
партнёром ЛЭТИ. Знания, полученные в нашем вузе,
позволили Вернеру Дитчу осуществить множество масштабных проектов, начиная с проектирования и налаживания
радиолокационных систем обнаружения и стрельбы для
кораблей ГДР и СССР, до руководства проектами постройки городских сотовых сетей связи по всему миру, в том
числе интернет-сетей нового поколения 5G. Сейчас фирма
DEN занимается проектированием собственных мобильных
сетей 5G на крупных предприятиях в фирмaх Audi, в порту
Гамбурга и на других объектах.
На сегодня создание 5G-сетей – одна из государственных
программ российского правительства. Ведь её характеристики (скорость и пропускная способность передачи данных в
1000 раз выше, чем у существующих сетей) открывают
возможности для создания промышленности 4.0, а также
«умных городов».
ервая 5G-сеть в России уже запущена в инновационном
центре «Сколково». Москва же должна стать первым
«умным городом», где такая сеть будет всеохватывающей. А
в Финляндии уже начали разрабатывать сети 6G – шестого
поколения. По прогнозу Вернера Дитча, их время наступит
после 30-х годов столетия.
Так чем же нам «грозит» «умный город»?
Техническая подоплёка «умных городов» в том, что устрой-

П

ство, связанное «умной сетью», воспринимается как сенсор. Это
может быть компьютер, смартфон, планшет, холодильник,
другие автоматизированные устройства, – все они становятся
звеном одной цепочки. Частый мониторинг устройств и на его
основе мгновенная перестройка системы обеспечит более
эффективную и экономичную работу «умного дома».
оответственно в «умные здания» будут «вшиты» инженерно-информационные системы, благодаря которым можно
управлять мощностью работы вентиляции, системами
отопления, количеством и временем подачи электроэнергии,
сенсорными парковками и т.д. Все вопросы, вплоть до сбора
мусора, можно решить с помощью быстродействующих
широкополосных сетей 5G. «Умный транспорт» будет
отслеживать и распознавать людей в салоне. Система распознавания лиц будет также «вшита» и в светофоры. Понятно, что
«умный город» добавляет функционированию городского
хозяйства рациональности, прозрачности. Бюрократические
вопросы отпадут, количество правонарушений снизится, и,
главное, наш быт будет устроен более удобно.
Так что ещё десять-двадцать лет, и наша повседневная
жизнь, возможно, изменится, станет более продуманной и
мобильной. Вдохновляет то, что к этим инновациям
причастен и наш вуз.
Лидия БЕРЕЗНЯКОВА

С

Чем для вас является праздник 1 Мая?
Евгений Анатольевич ПУСТОЗЁРОВ, доцент кафед
ры БТС:
– Мне очень нравится этот праздник – День весны и
труда. Его широко отмечали в советское время, да и в
нынешнее демонстрации всегда многолюдные, а самое главное –по-настоящему праздничные. Я пару раз
тоже принимал в них участие. Как день весны я его не
воспринимаю. Для меня 1 Мая – скорее, праздник труда, праздник солидарности всех людей, занимающихся
созидательной деятельностью. Их солидарности. Именно такой смысл в
него вкладывался изначально. В десятках стран это его содержание и сегодня остаётся неизменным. И эту традицию надо сохранять.

№ 8 (3233)

3

Культурный слой
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о, что наш университет, несмотря на свою техническую
направленность, дружит с Мельпоменой, известно
давно. Кто не слышал о знаменитом спектакле 1950-х
«Весна в ЛЭТИ» или о неофициальной специализации вуза
как «театрально-танцевального с небольшим электротехническим уклоном»? Но чтобы успешно выступать на
театральных подмостках со спектаклем на французском
языке – это высший пилотаж даже для ЛЭТИ! Сегодня
наш рассказ – о том, как уроки французского помогают
раскрывать таланты.
Первый, вернее – нулевой, урок Любовь Александровна
дала для нас. От неё мы узнали, что название клуба в
переводе на русский означает «Кстати», название спектакля «Dans la file d’attente» переводится как «В очереди», а
фестиваля – «Язык на сцене». А свои же первые уроки
французского, как и сценического мастерства, она
получила ещё в детстве в одной из Петербургских школ с
углублённым изучением языка Бальзака и Экзюпери.
Тогда, в составе творческого коллектива школы, Любовь
Ульяницкая впервые приняла участие в фестивале «Langue
sur scène».
тех пор «любовный треугольник»: Любовь Ульяницкая,
любовь к французскому языку и любовь к театру, –
только укреплялся. Позднее, уже во время учёбы в ЛЭТИ,
уроки французского для Л.А. Ульяницкой сочетались с
уроками режиссуры и актёрского мастерства в мастер-классах, различными тренингами, изучением театроведения.
Три года назад по инициативе Центра культурно-воспитательной работы в нашем университете появился клуб «À
propos». Помимо традиционных для подобных объединений погружения в особенности французского языка,
обсуждения кинофильмов и литературных произведений,
изучения истории страны и т.д., участники клуба уже в
следующем году стали готовить свой спектакль для
фестиваля «Langue sur scène – 2018». Нетрудно догадаться,
что инициатором начинания была Любовь Александровна.
Полученные в ходе тренингов и мастер-классов навыки
режиссуры, актёрского мастерства, знания из книг по
театроведению требовали практической реализации. А
помощь и поддержка нашего вуза и горячее желание ребят
– членов клуба сыграть свои роли как можно лучше дали
отличный результат. На фестивале спектакль был принят
на ура!
дача всегда вдохновляет. Идея следующего спектакля
сформировалась не сразу. «Я хотела создать честную и
глубокую постановку, которая бы отражала то, что кроется
в душе человека, – рассказывает Любовь Александровна.
– Происходящее на сцене должно было обнажать нашу
боль, которую мы прячем: лишь бы не вспоминать. И
играть его нужно было, если можно так сказать, через
выворачивание себя наизнанку. При этом спектакль
должен был быть пластичным, не иметь декораций, а
артисты – сценических костюмов. Играть же в спектакле

С

У

Уроки французского
Спектакль «Dans la file d’attente», подготовленный коллективом клуба любителей
французского языка в ЛЭТИ «À propos»
был успешно представлен на XXII Фестивале школьных и студенческих театров на
французском языке «Langue sur scène
-2019», организованном Французским
институтом в Санкт-Петербурге. А руководитель клуба, ассистент кафедры иностранных языков Л.А. УЛЬЯНИЦКАЯ,
недавно защитившая диссертацию в
области языкознания, в очередной раз
попробовала себя в роли режиссёра-постановщика. И опять успешно.
должны были студенты лингвистических и технических
направлений, для некоторых из которых знакомство с
французским языком в ходе репетиций случилось бы
впервые, а выход на сцену стал бы их театральным дебютом».
Понятно, что реализовать задуманное можно было
только через героев, находящихся в сложной, нестандартной жизненной ситуации. Поэтому действие авторского
спектакля Л.А. Ульяницкой «В очереди» происходит в
помещении для приёма передач подследственным СИЗО.
Люди, стоящие в этой скорбной очереди, как и в реальной
жизни – очень разные. У каждого – своя боль, а у некоторых их несколько. И если сам сценарий хоть и зрел долго,
но был написан за несколько дней, то подготовка актёров
стала самым сложным этапом.
«Уже при написании сценария я учитывала, кто из ребят
какую роль будет играть, – вспоминает Любовь Александровна. – Сможет ли он сыграть сына подследственного,
брата, мать или его девушку, метафорически раскрыть
внутренний образ своего героя. Не сразу всё получалось на
репетициях. Это были очень тяжёлые, напряжённые
вечера. Иногда я преисполнялась сомнениями: «Хотят и
смогут ли они сыграть спектакль про боль»? Но так ни разу
и не решилась спросить – мы просто продолжали репетировать».
Очень трудно, не будучи специалистом, да ещё без
знания французского языка рассказывать об этом спектакле. Но, просматривая видеозапись, всё же ощущаешь

переживания стоящих в очереди, их внутреннюю боль,
которая одолевает, гнёт к земле каждого из них. Впечатление усиливают интонации монологов, пластические
мизансцены. Возникает чувство сопереживания, желание
как-то подбодрить, утешить каждого героя, помочь ему
преодолеть эту боль. Как раз эти чувства и хотела пробудить у зрителей Любовь Александровна. И в финале
спектакля цитатой из пьесы Ивана Вырыпаева на французском предложен способ, как с этой болью бороться:
«Нужно плакать и любить». А бешеные аплодисменты
зрителей показали, что этот урок французского задел зал за
живое. Как и уроки сопереживания и доброты в пронзительном рассказе В. Распутина «Уроки французского», о
котором я вспомнил, просматривая запись спектакля.
о послушаем Любовь Александровну: «Я очень
благодарна своим подопечным – одиннадцати
студентам, принявшим участие в создании нашего спектакля. Они представили самый лучший его вариант на
премьере, а самое главное – смогли затронуть души
сидящих в зале. Я видела свет их искренности и таланта,
что, наверное, тоже есть та самая любовь, которая может
вылечить любую боль».
Для Л.А. Ульяницкой успех спектакля можно считать
экзаменом, сданным на отлично. Надо не останавливаться,
двигаться дальше, начать готовиться к следующему
фестивалю. И, вполне возможно, серьёзно задуматься об
обучении на курсе режиссуры или в театральном вузе.
Подготовил Александр САЖИН

Н

Штрихи к портрету

Между физиком и лириком…
Х

удожественный талант девочки проявился, ещё когда
ей было 11 лет. Она успешно окончила детскую школу
искусств, где увлекалась графикой, лепкой. Впоследствии
занялась оформительской деятельностью. Создала свой
маленький бизнес – разрисовывала одежду на заказ.
Казалось бы, вот уже профессия в руках, но любопытство
не давало девушке покоя, хотелось большего. С детства
Лиза задавала кучу вопросов об устройстве мира: она
выдавала сто вопросов в минуту, ответить на которые
взрослым было очень непросто. В старших классах Лиза
записалась в кружок робототехники. А вот как она объясняет выбор своей специальности:
– Оказалось, что работа инженера или программиста
тоже по-своему творческая: ты в своей голове составляешь
картину, как это должно работать, а потом пробуешь
создать это практически. Поэтому ближе к 11-му классу я
решила поступать в инженерный вуз, со специальностями
в области наноэлектроники, поскольку за ней – будущее.
Однако Лиза призналась, что первые два года обучения
у неё не возникло осознания, что она учится именно на
инженера: было много математики, которая давалась с
трудом, и много общих предметов. Казалось, учёба даётся
Чем для вас является праздник 1 Мая?
Ирина Вадимовна ДМИТРИЕВА, зам. председателя профкома работников:
– У меня светлое отношение к этому празднику.
Вспоминаются студенческие годы, проведённые в
Алма-Ате. Это южный город: первого мая уже цвёл
урюк, повсюду в городе – подснежники. Всегда светило солнце. В этот день, на демонстрации, пока формировались колонны, мы общались с однокашниками,
с ребятами из других вузов, встречали старых знакомых и заводили новых. Это было именно живое, радостное общение, которого сейчас вообще по жизни всем нам не хватает.
Конечно, профсоюзная организация работников нашего университета приглашает всех желающих присоединиться к группе лэтишников на первомайской демонстрации в этом году. Мы традиционно пойдём в колонне территориальной организации общероссийского профсоюза образования.
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Наша героиня – победительница конкурса «Студент года» в номинации
«Лучшая в художественном творчестве» Елизавета ЛУПАНДИНА. Физик и
лирик гармонично уживаются в ней без всяких противоречий, а наоборот,
дополняя друг друга. Елизавета мечтает посвятить себя любимой специальности – электронике и наноэлектронике, и в то же время рисование для
неё – великолепная возможность отдохнуть, переключиться. А работа
дизайнером в студенческом совете ЛЭТИ, участие в выставках, университетском дискуссионном клубе позволяют обрести новых друзей и почувствовать себя в потоке жизни.
нец-то поняла, что выбрала именно своё. Поэтому ЛЭТИ
окончательно стал для меня родным.
о и о творчестве она не забывает. Раз в неделю
посещает в ЛЭТИ художественную студию Сергея
Владимировича ЛЕОНОВА – сейчас осваивает технику
работы маслом. А в студенческом совете ЛЭТИ она – член
команды дизайнеров. Это творческие люди, которые
учатся на технических специальностях. В этом году она
также участвовала в олимпиаде Яндекса «Я – профессионал» по направлению «Графический дизайн». Кроме этого
Лиза ещё успевает посещать молодёжный центр Эрмитажа,
а именно секцию актуальных художественных процессов.
И в прошлом году даже оказалась в числе создателей
однодневной городской выставки «Формуляр нового
урбанизма». Ещё Лиза советует ребятам посещать клуб
«Дебаты», где проходит множество увлекательных встреч.
А совсем недавно она примкнула к команде Arturos TV в
качестве ведущей для рубрики ТехноNews (это канал на
youtube об ардуино, и не только). Вот так, прежде чем
выбрать свой путь, надо многое попробовать самой. И в
ЛЭТИ есть для этого все возможности.
Вообще увлечений Лизы хватит на десять жизней. Но и
учёбе девушка отдаёт должное. Ведь, несмотря на творческую деятельность, работать она хочет по специальности и
старается изучить её как можно лучше, чтобы стать
хорошим специалистом в будущем.
Лидия БЕРЕЗНЯКОВА

Н

девушке сложнее, чем окружающим, Лизу мучили сомнения, что, возможно, лучше было бы пойти в художественный вуз. Но на третьем курсе начались кафедральные
предметы, а также практика, нагрузка из-за большого
количества лабораторных работ сильно увеличилась, и
девочке стало интереснее учиться. Сомнения ушли, теперь
Лиза учится на четвёртом курсе, и она окончательно
поняла вот что:
– Я хочу работать по специальности. Дипломная работа у
меня связана с лазерной техникой и со схемотехникой. Это
то, что мне больше всего понравилось из всех предметов,
что у нас были. Суть работы: я проектирую блок питания
для инжекционного полупроводникового лазера накачки
лазерной указки, с возможностью регулирования протекающего тока. С помощью моей работы будет модернизирована
лабораторная установка, и студенты получат возможность
более детально изучить работу лазерной указки. Я нако-
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Образ жизни

Спорт – для сильных духом
Держи удар!
Один из самых популярных турниров – по волейболу. В
нём приняли участие семь команд, были представлены все
технические факультеты. Каждая игра состояла из 3
партий, в каждой партии счёт шёл до 15 очков.
По правде говоря, я никогда не любил как наблюдение
за спортом, так и прямое участие в нём. Однако то, как
играют наши студенты, ни в какое сравнение не идёт с той
игрой в волейбол, которую мы привыкли видеть на
обязательных уроках по физкультуре в школе. Игра очень
динамичная, агрессивная, громкая, и, что самое главное,
– зрелищная.
Мне посчастливилось сидеть на трибунах рядом с
командой ФРТ, которая была явно вовлечена в соревновательный процесс. Когда играли другие команды, ребята с
огромным интересом прорабатывали стратегию собственной. Даже когда команда выбыла, никто из игроков не
ушёл домой – все остались наблюдать за дальнейшим
развитием событий.
В середине турнира было принято решение играть в двух
залах одновременно, чтобы все команды успели за день
посоревноваться друг с другом.
Больше всего поразила команда ФЭЛ, которая буквально «раздавливала» каждого противника на своём пути без
капли сожаления. Перевес в счёте был практически всегда
колоссальным, даже если противники бились изо всех сил.
Одна из болельщиц просветила меня: их команда так
сильна, потому что в ней «аж три человека – из сборной
университета». «Ну, если это действительно так, то
насколько же сильна команда университета», – подумал я.
В финальной битве за первое место сошлись ФЭЛ и
ФКТИ. В обеих командах было по несколько ребят из
сборной. В первом «раунде» ребята из ФКТИ бились изо
всех сил, однако дальше у них попросту их не осталось.
Видимо, решающим фактором было не только количество
игроков сборной, но и сыгранность команды.
На церемонии награждения Александра Львовна
ЛЕМЕШЕВСКАЯ, тренер сборной по волейболу, отметила: «Все молодцы. Однако, к сожалению, есть деления на
места. Очень рада, что в нашем университете есть такой
прекрасный вид спорта».
Один из игроков команды ФКТИ – Никита ЛАСТОЧКИН поделился своими впечатлениями: «Спасибо
большое тренерам за организацию такого интересного
турнира. Это лучший способ популяризации волейбола!
Здорово, что участвовало много команд. Просто супер, что
первокурсники не побоялись соперничать с членами
сборной. Сегодня я почувствовал, что эти ребята никогда
не сдадутся».
Лев ПОЛУНИН

Пинг-понг покоряет мир

Настольный теннис, или,
как его еще называют,
пинг-понг, – игра, которую
любят как дети, так и
взрослые. Научиться играть
в него легко. Настольный
теннис был вписан в реестр
Олимпийских видов спорта в
1988 году. Сейчас он
является второй по популярности спортивной игрой в
мире. Ещё настольный
теннис называют бесконечным видом спорта, ведь
играть в него можно всю
жизнь.
В ЛЭТИ работает своя
секция настольного тенниса.
К сожалению, пока она не
столь масштабна. Но новые
ребята приходят каждый год.
При регулярных активных
тренировках есть возможность попасть в сборную команду,
участвовать в соревнованиях, представляя честь нашего
вуза.
Обычно в студенческую сборную ЛЭТИ входит 3-5
человек: как мужчины, так и женщины. Многие из ребят
тренируются в спортивных клубах по настольному теннису
и также посещают тренировки в университете. Занятия
проходят с профессиональным тренером по настольному
теннису Олегом Анатольевичем АФИНОГЕНОВЫМ в
малом волейбольном зале первого корпуса.
Сборная начала своё активное участие в межвузовских
чемпионатах в 2011 году и два года входила в десятку
сильнейших. В 2015-м произошёл прорыв – наша команда
завоевала бронзовую медаль.
В начале месяца в университете состоялся ежегодный
открытый турнир по настольному теннису среди студентов, выпускников и сотрудников вуза. В соревнованиях

Дни спорта в ЛЭТИ получились в этом году очень
насыщенными. Стартовали они 15 марта с чемпионата вузов СПб по пауэрлифтингу. А завершатся
традиционным праздником аэробики 24 апреля и
личным первенством университета по скалолазанию
25 апреля. В рамках Дней спорта студенты ЛЭТИ
соревнуются по двум десяткам дисциплин: начиная
с таких массовых видов, как баскетбол и мини-футбол, и заканчивая редкими – бильярдом и стрельбой
из винтовки. Сегодня в номере – итоги вузовских и
городских турниров, актуальная информация о
состоянии некоторых видов спорта в университете.
приняли участие 9 человек, среди
которых присутствовали надежды
нашего настольного тенниса. Они и
показали лучшие результаты.
Рустам ИСЛАМГУЛОВ занял
первое место среди мужчин,
Варвара АНАНЬЕВА – среди
женщин. Студентка второго курса
ФКТИ поделилась с нами своими
впечатлениями о прошедших
соревнованиях: «Выигрывать всегда
приятно. Я сыграла с хорошими
игроками, что само по себе даёт
массу положительных эмоций!».
Мария КИСЕЛЁВА

Не просто игра
7 апреля состоялся финал
командного межвузовского чемпионата по бадминтону. Соревнования
проходили на базе СДЮШОР
«Комета». На старт вышли 17
команд из ведущих вузов Петербурга. Программа турнира
была довольно насыщенной. Команды соревновались в
пяти разных разрядах и, набирая очки, проходили дальше.
Все этапы сопровождались напряжённой борьбой.
Восторженные возгласы болельщиков заглушали резкие
звуки отбивающих воланы ракеток. Удары были такой
силы, что глаза едва улавливали движения через сетку.
Просчитывая удары соперника и направление полёта
воланчика, игроки демонстрировали свою скорость,
ловкость и мгновенную реакцию.
Сразившись с сильнейшими командами, студенты
нашего вуза сумели добиться высоких результатов, заняв
четвёртое место.
Капитан команды Эдуард КАЦМАН (ФКТИ) до
поступления в университет профессионально занимался
бадминтоном и с ракеткой – на
«ты» уже 8 лет.
«Некоторые ошибочно считают, что бадминтон – лёгкий вид
спорта, предназначенный в
основном для летнего отдыха на
природе, но это не так. Бадминтон
– спорт, который развивает
многие физические навыки. В нем
задействованы все группы мышц:
икры, задняя поверхность бедра,
поясница, пресс и, разумеется,
руки», – отмечает капитан.
Руководитель отдела по
спортивной и оздоровительной
работе и тренер команды по
бадминтону Валентин Борисович ЩУКИН остался доволен
результатом своих подопечных:
«Секция по бадминтону в нашем
университете появилась пять лет
назад и за это время достигла
немалых результатов. Главное
– прослеживается рост. Мы занимали 17-е, 13-е, 8-е места
на чемпионате вузов, а в этом году попали в четверку
сильнейших. Я считаю, что это реальное достижение».
«Это был замечательный турнир. Соперники попались
очень серьёзные, борьба была сложной, напряжённой, но
мы справились! В следующий раз постараемся стать
первыми», – говорит Эдуард.
Юлия МИРОШНИЧЕНКО

Футбол – в сердце!
Сегодня на связи – выпускник нашего вуза, который
продолжает трудиться на его благо. Владимир ВОЛОСАТОВ, сотрудник отдела спортивной и оздоровительной
работы, тренирует сборную вуза по мини-футболу. Раньше
он состоял в спортивной комиссии профкома студентов и

аспирантов, где и сегодня помогает с организацией
футбольных мероприятий.
– Володя, что тебя мотивирует?
– Детская мечта – работать в сфере, связанной с
футболом.
– Допустим, я очень люблю футбол и поступаю в ЛЭТИ.
Какие возможности даёт университет?
– К сожалению, про какую-то инфраструктуру сейчас
говорить не приходится. Своего зала у нас нет, раньше мы
арендовали спортивную площадку, но через месяц будет
ровно год, как сборная не тренируется. В своё время, когда
я учился на младших курсах, сборную хорошо поддерживали, в том числе и через мат. помощь. Были регулярные
тренировки, была экипировка – форма, спортивные
костюмы. Последний раз, когда обновлялась форма, – сезон 2011/12. С тех пор
играем в той же самой.
– Какие турниры
проводятся в нашем
университете и в городе
среди студентов?
– Осенью у нас
проходят «Кубок
первокурсника» и
«Лига ЛЭТИ» (для
студентов старших
курсов), «Кубок 6
сильнейших команд»
(ноябрь-декабрь). В
весеннем семестре
– «Кубок ректора»
(среди сборных команд
факультетов), «Чемпионат среди команд
общежитий» «Золотой
мяч».
Что касается
сборной, она принимает участие в предсезонном турнире Ole
Premium (ноябрь-декабрь) и чемпионате вузов (старт – в
феврале и до середины апреля). В прошлом году заняли
четвёртое место в своей группе из 9 команд. В данный
момент перед последним матчем идём на пятом месте. С
учётом отсутствия тренировочного процесса – это хороший результат.
– Как попасть в команду?
– Это просто – нужно проявить себя на вышеуказанных
турнирах, либо же написать мне и попроситься на просмотр. Достойных новичков собираем в сборную первого
курса и выставляем на турнир. Дальше – оставляем
наиболее перспективных для основной команды.
– Каких наивысших результатов добивалась команда?
– В последние годы наивысшим достижением нашего
коллектива стала победа в «Серебряной Лиге» в 2014 году,
дивизион – Санкт-Петербург. Эта победа дала нам
возможность представлять наш университет в Москве на
всероссийском финале.
– Как обстоят дела с женским футболом?
– С недавнего времени женская команда по мини-футболу возродилась. Спасибо за это надо сказать А.Ю.
ГРЯЗНОВУ. Именно он занимается этой командой, и
насколько я знаю – на безвозмездной основе. Так же, как
и у ребят, у девушек есть свой турнир в чемпионате вузов.
– Хочешь обратиться к нашим читателям?
– Да, хотелось бы пригласить всех на турнир «Золотой
мяч», который пройдет в ближайшее время. Вся информация о турнире – https://vk.com/letigoldenball.
Кирилл ЛЕВИН

Юбиляры

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников
и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех,
кто отмечает свой юбилей в апреле.
Андреева Алла Анатольевна, программист, каф. ВТ.
Горбов Сергей Леонидович, преподаватель, ВК.
Грязнова Марина Юрьевна, психолог, ССПС.
Захаров Игорь Сергеевич, доцент каф. ИЗОС.
Зятьков Игорь Иванович, доцент каф. МНЭ.
Копысова Любовь Владиславовна, зав. каф. ФВиС.
Кудрявцева Мария Евгеньевна, профессор каф. СО.
Лавренко Юрий Евгеньевич, доцент каф. ТОР.
Степанов Борис Георгиевич, доцент каф. ЭУТ.
Ушакова Елена Анатольевна, редактор, издательство.
Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы
на благо университета и себе на радость!
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