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Следуй за мечтой! Общепит

Есть будЕм!
9 октября первый проректор универ-
ситета В.Н. Шелудько встретился с 
группой сотрудников ЛЭТИ. Поводом 
к встрече послужило их обращение в 
администрацию вуза по вопросу ор-
ганизации общественного питания. 
Проблема возникла в основном из-за 
того, что в ряде корпусов в конце 
лета были закрыты буфеты. Некото-
рые «лэтишники» недовольны каче-
ством блюд и ценами.
В ходе обсуждения проблем первый 
проректор заверил собравшихся, что 
ректорат делает все возможное для 
скорейшего их решения. Он объя-
снил, что «точки общепита» в 1-м, 
2-м и 3-м корпусах были закрыты 
вынужденно, поскольку в ходе их 
проверки органами Роспотребнадзо-
ра и Прокуратуры были найдены 
многочисленные недостатки. Руко-
водители этих «точек» в установлен-
ные сроки все исправить не смогли. 
Поэтому с ними пришлось расстать-
ся. Заключение договоров с новыми 
фирмами требует времени, но эта 
работа ведется, и буфет в 1-м корпу-
се должен начать работу в третьей 
декаде октября, в 3-м – в первой де-
каде ноября, во 2-м – к 20 декабря.
Виктор Николаевич также обещал 
взять под контроль вопросы расши-
рения ассортимента и снижения цен 
на ряд блюд не в ущерб качеству. 
Безусловно, требуют проработки во-
просы социальной защиты сотрудни-
ков вуза, имеющих низкую зарплату. 
Это могут быть компенсации или 
субсидии на питание, иные формы 
поддержки. В этом вопросе хотелось 
бы видеть более активную позицию 
профсоюзного комитета сотрудников 
и комиссии общественного контроля. 
Вопрос о возвращении зала для пре-
подавателей в прежнем формате 
планируется решить уже в октябре – 
ноябре.

А.с. 

В первый раз Аня подня-
лась в небо  в 14 лет. 

«Друг родителей сделал 
необычный подарок на день 
рождения. Пришел и 
спросил: «Хочешь поле-
тать?» – «Хочу!» – говорю. 
Он меня привез на какое-то 
поле, где работала лебедка. 
На параплане можно 
подняться с ровной 
поверхности, если есть 
лебедка, за которую его 
будут тянуть. Там я в 
первый раз стартовала в 
тандеме с пилотом. Поняла, 
что это безумно  интересно, 
и хочу пробовать взлететь 
сама, без чужой помощи». 

Так девушка попала  в 
питерскую школу парапла-
неризма. Для детей с 14 до 
18 лет там все бесплатно: 
оборудование, техника, 
инструкторы, выезды. А 
после 18 ты уже считаешься 
выпускником, покупаешь 
себе параплан и занима-
ешься на платной основе. 

«Первый год я не летала, 
тренировалась на земле. 
Мы очень долго складыва-
ли, раскладывали крыло, 
ходили с ним по земле и 
только потом выехали на 
горку в Можайском, откуда 
стали совершать небольшие 
полеты». 

Правую! Другую!
Никаких особых физиче-

ских данных для занятий 
парапланеризмом не 
нужно: главное – разли-
чать, где находится право, а 
где – лево. Аня рассказыва-
ет, что когда человек еще 
тренируется с парапланом 
на земле, то основное  

действие, которое он 
совершает, –  «отыгрывание 
клевантами» – стропами 
управления – купола: 
нужно потянуть их то 
вправо, то влево. Люди 
путаются, и инструктор 
подсказывает «Правую 
тяни! Правую! Да нет, 
другую!». Даже на нашивках 
у некоторых  вместо погон 
она видела надписи: 
«правая» и «другая». 

Не в воде, так в небе
«Мой первый самостоя-

тельный полет можно было 
назвать скорее «подлетом». 
Почти в самом конце  горки 
меня немножко, на пару 
метров, оторвало от земли, 

но при этом было столько 
счастья, что я всё сделала 
сама, без помощи! Обычно 
родители девочкам не 
разрешают летать: боятся. А 
моя мама просто сама 
занималась подводным 
плаванием, поэтому 
сказала: «Раз тебе не судьба 
в воде, как мне, – будешь в 
небе». 

По-настоящему летать 
Аня начала только на 
детских соревнованиях 
России по парапланеризму в 
Пятигорске, на горе Юца. 
«Ты паришь, а под тобой до 
земли – 200 метров! Это 
было что-то с чем-то!». 
Самой тяжелой тогда для 
новичка стала необходи-

мость тянуть на себе в гору 
12 килограммов, которые 
весит параплан с подвеской. 
«Первый подъем совершает-
ся в 6 часов утра, уже 
солнышко начинает жарить 
вовсю, и ты идешь 300 
метров с этим рюкзаком… 
Иногда приходится и по 4 
раза кряду подниматься!».  

Любовь под облаками
Кроме адреналина и 

незабываемых впечатлений, 
парапланеризм сделал Ане 
еще один подарок: на 
соревнованиях она позна-
комилась со своим моло-
дым человеком. 

«Я пришла в школу 
парапланеристов чуть 
раньше, чем он. Мы вместе 
поехали на соревнования. 
Старшие у нас обычно 
присматривают за нович-
ками, поэтому я помогала 
ему, руководила некоторы-
ми моментами, показыва-
ла, что нужно делать». 
Экстремальная обстановка 
ребят настолько сблизила, 
что уже  на следующие 
соревнования они ехали  
как пара.

 «Мы, кстати, до сих пор 
вместе. Это такая ответст-
венность, когда  ты лета-
ешь, а там – внизу, – твой 

молодой человек. Стара-
ешься вести себя осторож-
ней. И наоборот, когда ты 
наблюдаешь за ним  в 
воздухе, постоянно пережи-
ваешь, чтобы все было в 
порядке». 

Драмкружок,  
кружок по фото…
Стоит сказать, что 

парапланеризм – не 
единственное Анино 
увлечение: она ездит на 
велосипеде, сплавляется на 
байдарке, занимается 
спортивным ориентирова-
нием, катается на лыжах и 
на коньках, роликовых и 
простых. «Очень люблю 
ночные катки. Тут недавно, 
пользуясь своим техниче-
ским образованием, спаяла 
себе коньки с подсветкой», 
рассказывает она. 

Спорт дает девушке 
адреналин и яркие эмоции, 
которых так не хватает в 
обычной жизни. «Когда-то 
было обидно, что мама не 
пустила меня в спортивную 
школу олимпийского 
резерва: я серьезно занима-
лась бегом. Она  посчитала, 
что профессиональный 
спорт очень вреден для 
здоровья. Сейчас я ей 
благодарна. Всё, чем я 
теперь занимаюсь, – делаю 
для себя, в удовольствие, не 
гонюсь за медалями и 
рейтингом».

В этом году, кстати, 
студентка поступила в 
школу инструкторов по 
туризму, так что, похоже, 
приключения в ее жизни 
только начинаются.

Эльвира ЕГОРОВА

Мне бы – в небо…
Когда-то А.Н. Островский устами своей героини спросил: «Отчего люди не 
летают так, как птицы?». «Почему не летают?! Еще как!» – ответила бы ему 
Анна ИВАНОВА, студентка открытого факультета ЛЭТИ, будущий инженер 
медицинского оборудования и опытная парапланеристка. Она уверена, что 
стремление летать – лучшая мечта человека. Особенно, когда она сбывается.

Все мероприятия форума 
проходили на разных 

площадках. На первом этаже 
7-го павильона «ЛенЭкспо» 
размещались презентацион-
ные стенды многочислен-
ных компаний, вузов, 
инновационных и бизнес-
центров. Среди них можно 
было найти и ЛЭТИ. 
ВИКТОРИЯ, аспирантка 
кафедры микро- и наноэ-
лектроники, находившаяся 
«на посту» в молодежный 
день, рассказала, что на 
стенде они представляют 
свои разработки по диагно-
стике структур, из которых 
изготавливаются светодио-
ды. В целом, итогами 
форума представители кафе-
дры электроники довольны, 
ведь за три дня удалось 
представить свои разработ-
ки широкому кругу посети-
телей и завязать немало 
деловых контактов.

Нашим досталось…
Молодежный день также 

был отмечен презентацией 
компании Microsoft и ее 
технологического конкурса 
Imagine Cup. Две группы 
ФИБСа и несколько 
студентов ФЭМа приняли 
во встрече активное 
участие. Руководитель 
группы «лэтишников», 
инженер молодежного 
инновационного центра 
Технопарка СПбГЭТУ 
Анастасия ПОЛЯКОВА 
рассказывает, что презен-
тация проходила практиче-
ски 5 часов без перерыва, 
но все было достаточно 
весело и живо, поэтому 
студенты не сильно устали. 

ЛЭТИ – за инновации
В конце сентября в 
выставочном ком-
плексе «ЛенЭкспо» 
проходил V Петербург-
ский международный 
инновационный 
форум, последний 
день которого был 
обозначен как моло-
дежный. Наш корре-
спондент выяснил, 
какие впечатления 
оставил форум у 
молодых «лэтишни-
ков», принимавших 
в его работе самое 
непосредственное 
участие.

Интерес и внимание 
слушателей организаторы 
стимулировали вопросами 
после каждого выступле-
ния: за правильные ответы 
студенты получали различ-
ные призы, многие из 
которых достались нашим 
ребятам. 

Мы – за идею!
Представителей ЛЭТИ 

можно было найти и на 
других площадках «ЛенЭкс-
по». В частности, Алек-
сандр СОКОЛОВ (I курс 
ФЭЛа) и Сергей РОМАН-
КОВ (I курс ФКТИ) 
побывали на «круглом 
столе» «Петербургские 

истории IT», среди спике-
ров которого были извест-
ные в сфере IT персоны. 
Сергей Романков положи-
тельно отозвался о меро-
приятии, которое посетил: 
«Мне особенно понрави-
лась мысль Даниса СУ-
ЛейМАНОВА, генераль-
ного директора «Агентства 
новых медиа 2Nova» о том, 
что основой успеха в сфе-
ре IT являются свежесть 

и необычность идеи, 
скорость воплощения 
её в жизнь и опыт, который 
можно получить, вращаясь 
в профессиональной среде». 

Своя порция знаний
Александра ВАСИЛье-

ВА, студенrа 4-го курса 
гуманитарного факультета, 
побывала на мастер-классе 
по продвижению в соци-
альных сетях: «Давали 

уроки интернет-маркетин-
га Эльнара ПеТРОВА, 
учредитель коворкинг-ка-
фе «Третье место» и 
агентства NextMedia, 
Теххи ПОЛОНСКАЯ, 
независимый эксперт в 
области продвижения в 
социальных сетях, и 
Виталий ВЛАСОВ  – эк-
сперт фонда «Открытый и 
будущий Веб», основатель 
Playcer.  Среди участников 

мастер-класса – люди 
разных возрастов, разного 
социального положения: 
здесь и 18-летние студен-
ты-первокурсники, и 
обременённые опытом 
предприниматели.

Организаторы предло-
жили всем присутствующим 
разделиться на группы по 
три человека и самостоя-
тельно разработать проект 
продвижения предложен-
ной ими компании.  Мы с 
моей подругой были 
единственными, кто 
свободно владел англий-
ским языком, поэтому нас 
определили в команду с 
Мангаламом ДАБИ, 
успешным предпринимате-
лем из Индии. Для нас это 
было большое везение и 
бесценный опыт общения с 
профессионалом из-за 
рубежа. Вместе с ним мы 
разрабатывали стратегию 
продвижения  интернет-га-
зеты.  Время от времени 
наставники подходили ко 
всем творческим группам и 
давали советы». 

Так что свою порцию 
полезных знаний и зна-
комств с интересными 
людьми студентка опреде-
ленно вынесла. Как, 
надеемся, и остальные 
посетители V Петербург-
ского международного 
экономического форума. 

Эльвира  ЕГОРОВА


