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Юбиляры

От ученика такого не ждёшь…
26 сентября студент 4-го курса 

факультета компьютерных технологий и 
информатики  Андрей Захаров жестоко 
избил 73-летнего доцента кафедры 
математического обеспечения и приме-
нения ЭВМ, к.т.н. А.В. Смольянинова. 
С тяжелыми травмами головы препода-
ватель в этот же день был доставлен в 
больницу.  

Как стало известно, 20-летний студент, 
представленный к отчисленнию из вуза за 
академическую неуспеваемость, решил 
таким образом «разобраться с хвостами» по 
предмету, который вел А.В. Смольянинов. 
В настоящее время Захаров задержан, 
правоохранительными органами ведется 
расследование.

Ректорат, профессора и преподаватели, 
сотрудники, аспиранты и студенты 
университета возмущены безобразным  
поступком распоясавшегося молодчика. 
Случившемуся нет и не может быть 
оправдания! 

Александр Владимирович – один из 
самых уважаемых и заслуженных сотруд-
ников, преподает в ЛЭТИ почти 50 лет и 
сам является выпускником вуза. В больни-
це ему оказана медицинская помощь, 
сотрудники университета навещают его, 
помогают во всём. Руководством вуза 
принято решение об оказании А.В. 
Смольянинову материальной помощи. 
Сам он после выздоровления намерен 
вернуться в ЛЭТИ.

Происшествие

Санкт-Петербургский 
государственный 

электротехнический 
университет «ЛЭТИ»

объявляет конкурс 
на замещение 

вакантной должности
Старшего научного 
сотрудника кафедры 
Микро- и нано-
электроники . . . . 1,0 ставка

Срок подачи заявлений 
на конкурс –

до 29 октября 2012 года.
Заявления подаются на имя 

ректора университета.

Ректор В.М. Кутузов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

профсоюзный комитет работников 
и редакция газеты «Электрик» 

от души поздравляют всех, 
кто отмечает свой юбилей в сентябре!

Алексеев Вадим Сергеевич, доцент каф. ТОР
Белорукова Марина Юрьевна, электроник 3-й категории каф. РАПС
Корб Ирина Александровна, главный библиотекарь, библиотека
Коськин Юрий Павлович, профессор каф. РАПС
Миронов Валентин Алексеевич, доцент каф. МЭ
Митрофанов Александр Васильевич, профессор каф. РЭС
Савченко Галина Валерьевна, дежурный по залу, каф. ФВиС
Тюрина Татьяна Викторовна, уборщик служебных помещений, каф. ФВиС
Шукейло Юрий Александрович, доцент каф. ПМИГ
Яковлева Светлана Анатольевна, программист 1-й категории каф. ПЭ

Дорогие коллеги, счастья вам, 
крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета и себе на радость!

Конкурс

Свободное время

Похоже, клавиши музыкальных инструментов в ЛЭТИ теперь 
чаще будут согреваться теплом человеческих рук, ведь в нашем 
вузе появился класс фортепьяно. Мы решили поближе познако-
мить вас с преподавателем и рассказать, что же ждет счастливчи-
ков, попавших на занятия.

Чёрным по белому
Знакомьтесь – это наш новый учитель по классу фортепьяно Максим 

Петрович ПЫРКОВ. Музыкой Максим Петрович начал, по его собствен-
ным словам, заниматься поздно – в 7 лет. С того самого времени так и не 
смог остановиться: сначала – музыкальная школа, потом – училище, затем 
– вуз и работа по специальности. 

Долгое время он был аккомпаниатором, концертмейстером, выступал в 
том числе и на концертах в ЛЭТИ. В прошлом году Максим Петрович  дал в 
стенах нашего университета сольный концерт. Через какое-то время, как 
он вспоминает, Наталья Локтионова предложила заниматься с нашими 
ребятами и учить их игре на фортепьяно. Музыкант не смог отказаться. 

Сейчас у Максима Петровича 14 учеников. У всех  разный уровень подго-
товки: есть и те, кто уже получил музыкальное образование, и те, кто пока с 
трудом различает ноты. С каждым учеником он работает индивидуально. На 
человека в среднем уходит по полчаса, а если кто-то пропустил встречу, то и по 
часу занятий раз в неделю. Уроки проходят чаще всего в актовом зале. Максим 
Петрович, правда, сетует, что инструменты не очень хорошо настроены, но с 
этими маленькими житейскими проблемами можно справиться.  

Со своими учениками педагог разучивает разные музыкальные компози-
ции. Если студент приносит понравившееся произведение, то он готов 
вместе с ним его разобрать. 

Нужно отметить, что желающих посещать класс фортепьяно было 
немало. Для кандидатов даже провели кастинг, с помощью которого были 
отобраны самые способные. Сейчас всё «вакантные места» за клавишами 
уже заняты, но не стоит отчаиваться: в любое время кто-то из учеников 
может оставить занятия, и на его место попадёте вы!

Танцуй, 
пока молодой…

Студией бального танца ЛЭТИ руководит Светлана ДОБРЫНИНА. 
С четырёх лет она  занималась фигурным катанием, в шесть – до-
бавились бальные танцы, которые фигуристам давались для 
развития артистичности на льду. 

Начала преподавать с 1992 года – подруга в летнем лагере попросила  
провести занятия. Уточнение: Светлана – наша, «лэтишница», окончила 
факультет автоматики и вычислительной техники (нынешний ФКТИ).  
«В то время получить техническое образование для девушек было престиж-
но»,–  рассказывает она. Сегодня Светлана работает в нашем университете 
инженером-программистом, одновременно руководит бальной студией. 

«ЛЭТИ – мой первый опыт работы с такой аудиторией, – признается 
Светлана.– Раньше я вела занятия у детей. В чём разница: дети ориентиро-
ваны на соревнование, студенты же  выбирают нашу студию на других 
основаниях. Прежде всего они хотят получать удовольствие от танца».

Почти каждые выходные бальная студия участвует в конкурсах. Есть и 
другие формы состязаний – по категориям «хобби» и «спорт высших 
достижений». Выступления танцоров проходят в разных концертных залах, 
в том числе и военных училищах. 

«Карьера в этом виде спорта заканчивается довольно рано, – рассказы-
вает Светлана.– Однако если человек хочет заниматься, то она может и 
никогда не закончиться. Я знаю одного человека, которому уже более 70 
лет, он танцует в категории «гранд-сеньоры». 

Главное в бальных танцах – чувство ритма, а также координация 
движений. Занятия бальными танцами полезны для здоровья. Они помога-
ют выровнять осанку, дают заряд энергии. 

Сейчас в студии занимается семь пар. На занятия можно приходить и без 
партнера. Попробовать могут все желающие, новичков научат всем 
основным движениям. Занятия проходят по вторникам и четвергам с 19.00 
до 21.00 по адресу: ул. Профессора Попова, д. 37б, 3-й этаж. 

У ЛЭТИ – очень давняя  история, связанная 
с ориентированием, и много современных 
проектов в этой области. Для студентов-пер-
вокурсников проводится ориентирование 
по университету, а выпускники ЛЭТИ 
организуют для абитуриентов «ElectroRace» 
и небезызвестное в Питере интеллектуаль-
ное соревнование «Бегущий город».  Ну и, 
конечно, давно и плодотворно работает 
секция спортивного ориентирования. 
Спортивное ориентирование – это занятие 
для обычного человека покрыто тайной...  
С ориентированием, допустим, понятно:  
нужный дом в незнакомом районе все когда-
нибудь искали. Но что значит «спортивное»?  
Искать быстро, испытывая особые нагруз-
ки? Ответы на все вопросы дали ребята из 
секции по спортивному ориентированию и 
ее руководитель Алексей КОСТИН.

Простор для маневра
«Наш вид спорта хоть и массовый, но его не 

так просто показать людям.  Если выражаться 
образно, человек, занимающийся спортивным 
ориентированием, – это такой компьютер на 
ножках, – вводит  в курс дела «босс» секции. – 
Он загружает в себя информацию о пространстве 
и бежит по дистанции. Его задача – ориентиро-
вание на местности по специальной карте, 
которая отличается от обычной увеличенным 
масштабом. На карте  обозначены контрольные 
точки, на которых спортсмен должен отметить-
ся».  Отметки могут быть самыми разными: 
компостер, выполнение задания или современ-
ный вариант – электронный.  Соревнования 
обычно проходят за городом, где есть скалы, 
реки и простор для маневров. 

Сейчас  секцию посещают порядка 30 человек, 
часть из них – те, кто, выступая на соревновани-
ях, зарабатывает зачёты, другие – старшекурсни-
ки, которые уже не могут без туризма. Ребята 
вообще – большие молодцы, если верить 
статистике. По словам В.Б. Щукина, на межву-
зовском чемпионате соревнуются по 71 виду 
спорта, ЛЭТИ выступает в тридцати одном 
наименовании, 5 из них «закрывает» секция 
спортивного ориентирования. 

Нелегко в учении, легко в … горах
В промежутках между соревнованиями  

«ориентировщики», как и все спортсмены, 
тренируются. Обычно на таких встречах читаются 
лекции по туризму и безопасности путешествия, 
но есть и активная часть. «В основном это, 
конечно, бег. Раньше мы бегали от университета 
до Петропавловской крепости, но со временем 
устали от грязного воздуха и сменили маршрут. В 
последнее время пробуем игровые виды трениро-
вок с мячом. Даже неплохо получается», – выдают  
тайны спортивной подготовки ребята из секции. 

«Жизнь коротка – «угребись»
Спортивное ориентирование – это не только 

источник ярких впечатлений и мозолей на 
пятках, но и масса забавных историй. Например, 
на одном из соревнований по ориентированию 
две команды решили придумать себе креативные 
названия. Одна  решила назваться  «Я и диод», а 
другая «Я и байт». 

Ребята с улыбкой вспоминают  о чемпионате  
вузов по водному туризму этого года. Одна из 
команд ЛЭТИ выступала на ретро-байдарке 
«Салют» выпуска семидесятых годов. У всех 
лодки были современные, из «ПВХ», а наша  – 
из резины и брезента. Не столько запомнились 
соревнования, сколько суперприз, который 
вручили из уважения к годам судна в номинации 
«За волю к победе»: банка тушёнки из конины. 
«Жизнь коротка – угребись», – комментирует 
этот случай и на ходу придумывает  слоган для 
соревнования тренер секции. 

Еще один забавный эпизод  запомнил сам 
тренер: «На последнем  сентябрьском соревнова-
нии по спортивному ориентированию было  
достаточно прохладно для ранней осени. Мы 
пожалели  девчонок  и раздали им головные 
уборы. Выступили наши хорошо, команда заняла 
призовое место и на награждении все гордо 
стояли в шапочках…«Лыжня России 2012». 

Школа замужества
Кстати, говорят, что альпинизм – школа  

мужества, а туризм – замужества. В секции по 
спортивному ориентированию эту народную 
мудрость подтверждают: очень многие встретили 
на природе свою любовь. Активист клуба Анна 
– подтверждение правила – объясняет тенден-
цию тем, что  на природе, в экстремальных  
условиях, человек раскрывается с другой 
стороны, там проще понять, чего он стоит. 
Тренер секции Алексей  со своей женой тоже, к 
слову сказать, познакомился в турклубе. 

Так что, дорогие наши студенты, если вам не 
хватает в жизни любви, экстрима или приключе-
ний, вы знаете, куда обратиться!

«Компьютер 
на ножках»

Подготовили Эльвира ЕГОРОВА, Полина ЩЕТИНИНА


