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Юбиляры

Свободное время

Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников  

и редакция газеты «Электрик» от души поздравляют 
вСех, кТо оТмечАеТ Свой юбИЛей в Июне

Анохина Татьяна Ивановна, инженер 1-й категории каф. ФЭТ
Георгиева Любовь Сергеевна, старший преподаватель каф. ПМИГ
Глухова Наталия Вениаминовна, заведующая кафедрой ИМ
Канатов Иван Иванович, доцент каф. АПУ
Короткина Майя Исааковна, старший преподаватель каф. ИНЯЗ
Кудряшова Лилия Петровна, заведующая лабораторией каф. МИТ
Мазник Елена Алексеевна, уборщица служебных помещений, ССБ
Мардас Анатолий Николаевич, профессор каф. ИМ
Овчинников Сергей Юрьевич, доцент каф. МНЭ
Рахимова Ольга Викторовна, доцент каф. ФХ
Румянцев Лев Сергеевич, главный хранитель фондов, 
мемориальный музей А.С. Попова
Серкова Марина Николаевна, инженер 1-й категории, НОЦ ЦМИД
Финогенова Галина Ивановна, дежурная, общ. 8
Хистяева Наталья Иосифовна, библиотекарь, библиотека вуза
Худоложкин Василий Николаевич, доцент каф. ФХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
вСех, кТо оТмечАеТ Свой юбИЛей в ИюЛе

Амбросовский Виктор Михайлович, доцент каф. КСУ
Ануфриева Надежда Анатольевна, учебный мастер 1-й кат. каф. ТОЭ
Арбузов Геннадий Георгиевич, рабочий по КОРЗ 2-го раз., общ. 4
Ахметова Романна Алексеевна, техник 1-й категории каф. БТС
Веремьев Владимир Иванович, директор НИИ «Прогноз»
Егорова Инесса Владимировна, дежурная, общ. 8
Журавлева Наталья Владимировна, заведующая лабораторией каф. РЯ
Казанцева Ирина Борисовна, комендант, хоз. отдел
Комашня Владимир Леонидович, доцент каф. физики
Коробкина Татьяна Германовна, профконсультант 1-й кат., ЦАБ
Короткова Елена Сергеевна, ассистент каф. ВМ-1
Лукичев Константин Константинович, инженер 1-й кат., НИКТИ БТС
Пономарева Наталья Леонидовна, техник 1-й кат., ОНТО
Самойлова Надежда Владимировна, инженер 1-й кат. каф. РС
Сидоров Юрий Николаевич, доцент каф. МОЭВМ

Ситникова Маргарита Федоровна, доцент каф. МИТ
Соничев Александр Викторович, доцент каф. АСОИУ
Угрюмов Евгений Павлович, профессор каф. ВТ
Щербак Лина Ивановна, старший преподаватель каф. ИНЯЗ

вСех, кТо оТмечАеТ Свой юбИЛей в АвГУСТе
Акимочкина Ирина Юрьевна, уборщица служебных помещений, общ. 4
Андреева Нина Георгиевна, дежурная, общ. 3
Головков Александр Алексеевич, профессор каф. РЭС
Зуев Владимир Александрович, доцент каф. КСУ
Иванова Кира Алексеевна, профессор каф. СО
Кудрявцева Нина Владимировна, вахтер, дежурная служба
Митряева Карина Ивановна, инженер 1-й категории, ОК
Опре Виктор Михайлович, профессор каф. ЭТПТ
Тупицын Александр Дмитриевич, доцент каф. РТЭ
Шах Владимир Владимирович, доцент каф. ВТ

Дорогие коллеги, счастья вам,  
крепкого здоровья и интересной работы

на благо университета и себе на радость!

Лето – время, когда всё на земле 
расцветает, становится лучше, а люди 
и поступки – добрее. Газета «Элек-
трик» расспросила студентов-лэтиш-
ников о том, было ли их лето добрым, 
какие хорошие поступки они соверши-
ли этим летом и что хорошего получи-
ли от других.

Катя, ФРТ: 
– Была этим летом на практике, и мне 

очень помог сотрудник фирмы – инженер, 
который со мной буквально нянчился. 
Очень благодарна ему за доброту и терпе-
ние.  Сама я тоже помогала – бабуле в 
огороде. 

Виктор, ФЭЛ:
– Я всё лето помогал поднимать по 

лестницам огромные чемоданы прохожим. 
Время отпусков, ничего не поделаешь.

Нуне, ГФ:
– Лето было добрым!  Не могло оно 

таким не быть, когда впервые за четыре 
года я сумела увидеть всех своих старых и 
новых родственников. Да и помогала 
немало. Один раз вышло так, что пришлось 
сидеть с семью детьми возрастом от одного 
до четырех лет! Вот в тот день я действи-
тельно сделала самое добрейшее добро в 
жизни, не сорвавшись на пятой минуте. 

Наиль, ФРТ:
– Было ли мое лето добрым? Не знаю. 

Если я кому-то и помог, то, может быть, 
только, работая в «Буквоеде».  Помог 
многим людям найти нужную книгу, помог 
советом. Однажды к нам в магазин зашел 
Михаил Боярский, попросил обе части  
«Хроники раздолбая». Я их нашел (первую 
– с трудом, на складе) и продал. Уж не 
знаю, зачем ему такая книга, считаю, что 
для сценария какого-нибудь. 

Маша, ГФ:
– Летом я путешествовала по программе 

English Travel. Все это время мне помогали 
люди, которые принимали меня в своих 
домах абсолютно бесплатно, да ещё в 
чужой стране! 

Андрей, ФЭЛ: 
– «Добрым» был фундамент, который я 

заливал под дом. Всё лето на него убил. 
Зато получилось отлично! 

Артем, ФКТИ:
– Сдавал летом на права. Во время 

вождения «накосячил»: не обратил внима-
ния на один знак. Инструктор пожалел и  
сделал вид, что не заметил, – ничего 
инспектору не сказал. Права я получил. 
Есть на свете добрые люди!

Валентина, ГФ:
– Ой, лето было добрым! Я работала  

волонтером на чемпионате мира по легкой 
атлетике  в Москве,  помогала спортсменам 
со всего мира! 

Вадим, ФКТИ:
– Сосед  после каникул встретил на 

вокзале меня с огромными чемоданами и 
помог дотащить до общаги. Сам бы я не 
справился! И красная икра, которую я 
привез, тут ни при чем!

Артем, ГФ:
– Я ездил вожатым в летний лагерь 

«Юниум» в Сочи и в течение трех недель 
буквально купался в доброте. Сделал там 
важное открытие: 12-13-летние дети могут 

Здесь  
и сейчас

В свободное время увлечения у студента 
могут быть самые разные: кто-то крести-
ком вышивает, кто-то с парашютом 
прыгает, кто-то на белок охотится. Ну а 
кто-то преодолевает пространство, и не 
просто так, а делая это красиво, и превра-
щая простые прыжки через препятствия в 
целое искусство.

«Нет границ, есть лишь препятствия» 
– так сформулировал главную идею 
паркура основатель движения Давид Белль. 
Трейсеры используют навыки максимально 
эффективно, знают свою силу и умеют ее 
применить, преодолевают пространство 
максимально быстро. Интересно за их 
работой наблюдать, когда у тебя перед 
глазами – человек, который любую стену 
преодолеет без труда, да еще и с ловкостью 
пантеры. Очень завораживает, верно? Вот и 
у нас в ЛЭТИ есть такой человек. Владимир 
ТЕБЕНЬКОВ, студент 2-го курса ФЭЛ, 
рассказал нам о своем увлечении, о том, 
кто такие трейсеры и как они соревнуются, 
а также множество интересных подробно-
стей из философии этих спортивных ребят.

– Прежде всего,мне хотелось бы сказать, 
что паркур – не просто спорт, он отчасти 
является спортом, а отчасти – искусством 
перемещения, – рассказывает Владимир. – 
Пришёл я к паркуру, просматривая видео-
ролики в интернете, и понял – это мое. 
Случилось это уже лет шесть назад.

Больше всего в паркуре меня привлекает 
свобода во всём – от движения до одежды, 
т.е. чтобы заниматься этим, не надо 
покупать дорогостоящее оборудование, 
достаточно пары кроссовок. Здесь нет 
ограничений, ведь главный девиз этого 
спорта – «Нет границ, есть лишь препятст-
вия» – всё только в твоей голове и в рамках 
закона, естественно.

Ребята тренируются в основном на 
улице. Многие трейсеры, в том числе и я, 
сами из подручных средств сооружают  
площадки для тренировок.  Ведь в моём 
родном городе Валдае местные власти чаще 
всего не обращают внимания на эту 
дисциплину, хотя она становится всё более 
популярной. А в Питере, к примеру, есть 
организация «Parkour city», председателем 
которой является Евгений Крынин. И эта 
организация прилагает огромные усилия 
для продвижения паркура: они устраивают 
свои мероприятия, выступают на городских 
праздниках, проводят чемпионаты, 
фестивали, ездят по России, делятся 
опытом с другими трейсерами, подсказыва-
ют, как можно развивать навыки паркура 
самостоятельно.

Соревнования по паркуру проходят во 
всех российских городах очень дружно и 
по-домашнему, потому что сообщество 
трейсеров относится к каждому человеку 
лояльно и уважительно. Паркур учит 
никогда не сдаваться и всегда помнить, что 
нет ничего невозможного, а все трудности в 
жизни - это просто препятствия, которые 
можно преодолеть тем или иным образом.

Беседовала Арина СЕРГЕЕВА

Доброе лето

дать фору многим из нас в серьёзности 
своих рассуждений и благородстве поступ-
ков. Собственно, там же, в Сочи, я и 
отдыхал.

Даша, ФКТИ:
– Добрым этим летом был мой кот. Все 

каникулы от него не  отходила, потому что 
он у меня обалденный!

Ярослав, ФРТ:
– Отдыхали на море. Там на дороге 

машина переехала черепашку. Мы её 
подобрали, насыпали пенициллин под 
сломанный панцирь, а потом отверткой 
вправили его. Черепаха сначала не двига-
лась, видимо, справлялась со стрессом. А 
потом ожила и стала ползать. Было круто, 
что спасли животное!

Арина, ГФ:
– Помогала девушке, которая случайно 

упала и серьёзно повредила спину. Мы с 
другими прохожими оказали ей первую 
помощь  и врачей вызывали. 

Саша, ФИБС:
– Мы с друзьями гуляли вечером по 

Александровскому парку у Петропавловки 
и уже направлялись к метро. Тут к нашей 
компании подходит женщина и предлагает 
прокатиться по рекам и каналам Петербур-
га по детским билетам, всего  за половину 
стоимости.  Мы, недолго думая, согласи-
лись и очень круто провели время, любуясь 
Питером с воды. 

Элина, ГФ:
– Лето было добрым, потому что я помо-

гала подруге к свадьбе готовиться.  Полно-
стью выкуп провела – это такая свадебная 
традиция,  если кто не знает.

Николай, ФКТИ:
– Помог подругам сделать красивый 

сайт для форума, который они проводили. 
Получилось очень симпатично! Чем не 
хорошее дело?!

Полина, ГФ:
– Я много кому помогла этим летом, 

например, приютила на время друга, 
которому негде было жить.  Постоянно 
прикармливала бродячего пса в районе, а 
еще спасла человека от безденежья, 
одолжив ему пару тысяч на еду. Вдобавок, 
вытащила друга из депрессии: он хотел все 
бросить и уехать в Якутию, но после 
разговора со мной передумал. 

Юлия, ФЭА
– Я – неудачница: летом на музыкаль-

ном фестивале сломала ногу и пару недель 
прыгала с костылями. Понятно, что на 
общественном транспорте передвигаться 
неудобно, поэтому часто ездила на попут-
ках. Представляете, практически никто не 
брал денег… Есть у нас добрые люди! 

Виктория, ГФ:
– Мне помог этим летом мой инструк-

тор по вождению. Если бы не его поддер-
жка, я бы бросила руль прямо на сочин-
ском серпантине, полном КАМАЗов. Этот 
человек с выдержкой разведчика и голосом 
детсадовской нянечки придал мне спокой-
ствие за рулем, а в скором времени я 
получила и права. Это что касается помощи 
мне. А вот о моих добрых делах пусть лучше 
расскажут другие.

Ответы собирали   
Анжела ЧЕРНАЯ

Эльвира ЕГОРОВА

У первокурсников ЛЭТИ лето тоже 
оказалось добрым: они поступили  
в один из ведущих университетов страны.


