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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников 

и редакция газеты «Электрик» 
от души поздравляют всех, 

кто отмечает свой юбилей в январе!
Андреева Ольга Владимировна, ст. 
преп. каф. ИКГП
Бородин Александр Владимирович, 
ст. преп. каф. ФВиС
Григорьев Виктор Иванович, электро-
монтер по рем. и обслуж.ЭО, ОГИ
Дельцова Татьяна Михайловна, убор-
щик служ. пом., хозотдел
Зайцев Геннадий Дмитриевич, уч. ма-
стер, каф. АСОИУ
Кузьменко Андрей Григорьевич, до-
цент каф. ЭУТ
Николаева Людмила Николаевна, ди-
ректор, музей СПбГЭТУ
Петрова Тамара Прокофьевна, техник, 
БИТ
Романцев Вениамин Викторович, до-
цент каф. МОЭВМ
Чумакова Ирина Викторовна, библио-
текарь, библиотека
Шаргалина Татьяна Александровна, 
ст. диспетчер. ф-та, дек. ФЭМ
Шелепков Андрей Андреевич, инже-
нер, МИЦ

Дорогие коллеги, счастья вам, 
крепкого здоровья  

и интересной работы 
на благо университета  

и себе на радость!

О спорт, ты – мир
ЛЭТИ – это не только научные исследования,  конференции, 
семинары, лекции, но также и спорт.  Ежегодно наш универси-
тет принимает участие в разных спортивных соревнованиях. 
Газета «Электрик» составила подборку спортивных событий 
2013-го.

В прошедшем прошлой весной 
«Кубке вузов» – главном спортив-
ном событии  года – ЛЭТИ был 
представлен в 45 видах спорта. От 
шашек и шахмат до дзюдо и 
джиу-джитсу. В итоге мы стали 
11-ми. Результаты хорошие, но 
надо двигаться вперёд. А главная 
цель сейчас – войти в «топ-10».

Новые люди
Осенью череда соревнований 

продолжилась  спартакиадой 
первокурсников. И здесь наш вуз 
завоевал уже почетное 3-е место, 
уступив лишь  ИТМО (2 место) и  
Политеху (1-е место). 

 – Наш университет выступил 
на очень высоком уровне, и, что 
немаловажно, не уступил такому 
спортивному вузу, как СПбГУ им. 
Лесгафта, – рассказывает  Вален-
тин Борисович ЩУКИН, руково-
дитель спортивного клуба универ-
ситета.

Всего в спартакиаде участвова-

ло 16 команд различных вузов 
города. Они были поделены на две 
группы: в первую вошли учебные 
заведения, в которых обучается 
свыше 5000 человек, во вторую – 
меньше этого числа. И несмотря 
на то, что в каждой определялся 
свой победитель, соревнования 
были общими.

Открытием этого года стала 
команда ЛЭТИ по мини-футболу, 
взявшая бронзу. При том, что в 
прошлом году мы были лишь 
девятые. Сборная состояла как из 
первокурсников ФЭМ, ставших 
лучшими на внутривузовском 
первенстве, так и некоторых 
студентов других факультетов.   

Мужской спорт
Осень – «унылая пора, очей 

очарованье!». Но только не для 
них. Свои последние предзимние 
деньки 122 боксера  из 15 универ-
ситетов и институтов Петербурга 
провели на ринге, выясняя, кто же 

самый сильный. И это было 
по-мужски. 

А лучшим в открытом первен-
стве федерации спорта по боксу 
стал Политехнический универси-
тет. СПбГЭТУ остался с почетным 
третьим местом. Правда, Мунип 
КОТЛУБАеВ, студент ФЭЛ, стал 
лучшим в весовой категории до 52 
кг. Валентин Борисович коммен-
тирует: «Мы никогда до этого не 
выставляли команду в данном 
виде спорта, и я считаю, для 
первого раза выступили более  чем 
достойно».

Под предводительством 
Гермеса

Следующим знаковым событием 
для ЛЭТИ стало первенство по 
легкой атлетике, проходившее 
также в рамках чемпионата вузов 
2013 г.  «Будущие олимпийцы» два 
дня бегали, прыгали, толкали ядра и 
т.п. на Зимнем стадионе. Наш 
университет занял 22-е место, 
обойдя добрую половину Санкт-
Петербургских институтов. Среди 
юношей нашей сборной лучше всех 
себя проявил Виталий КАРНАУ-
хОВ (ФРТ, 2-й курс), ставший 24-м 
(из 88) на 60-метровой дистанции. 

 
Среди девушек – Ксения МА-
ЛеНКОВА (ФЭМ, 1-й курс), 
занявшая 4-е место в забеге на 
2000 метров с препятствиями.

Футбольный энтузиазм 
ЛЭТИ

Одним из последних событий 
уходящего года стал турнир ГЭТУ 
по мини-футболу между сборны-
ми командами факультетов – «Ку-
бок ректора»-2. Он проходил в 
течение трех дней в спортком-
плексе «Зенит».

Команды разделили на две 
группы: «А» включала в себя ФЭА, 
ФКТИ, ФИБС; «Б» – ФЭМ, ФЭЛ, 
ФРТ. В итоге в гранд-финале 
сошлись сборные факультетов 
информационно-измерительных и 
биотехнических систем и электро-
ники. После продолжительной 
борьбы с отрывом в 3 очка обошли 
соперников юные «электроники». 
Поздравляем!

Также по итогам турнира: 
лучшим игроком признан Антон 
СеРКОВ (аспирант кафедры 
МНЭ), лучшим бомбардиром – 
Владислав БАжАН (член команды 
победителей), лучшим голкипе-
ром – Денис ТКАчеНКО 
(первокурсник ФКТИ), лучшим 
капитаном стал Дмитрий КОчеТ-
КОВ (ФЭМ, 1-й курс).

Сергей КВАСОВ

«У меня – уникальная 
способность испортить 
всем любой мало-мальски 
значимый праздник, – по-
вторяла Марина, выходя 
почти на середину улицы и 
призывно размахивая 
рукой. – И угораздило же 
Зойку сегодня посколь-
знуться в рентгеновском 
кабинете!»

Наконец рябой от 
слякоти «пазик» завизжал 
тормозами, и Марина 
плюхнулась на сиденье. На 
следующей остановке в 
салон влетела раскраснев-
шаяся старуха, кричавшая 
на весь автобус:

– Шалопут! Балда! Горе 
моё!

За ней появился  маль-
чик-инвалид: голова – не-
пропорционально огромная 
– была обмотана несколь-
кими шарфами. 

– «Опухоль мозга», – от-
метила  про себя Марина и 
прислонила лоб к стеклу. 
ей не везло с утра. Сначала 
ее затопил сосед, вернув-
шийся из плаванья, а теперь 
ещё и  коллега, дежурившая 
сегодня в хирургическом 
кабинете, пошла к рентге-
нологу, споткнулась и 
сломала ключицу. В 
результате Марину, 
взвинченную перед 
«свиданием» со слесарем из 
жэка, встречей с Юрой и 
предвкушением Нового 
года, вызвали подменить 
коллегу до конца смены.  
Маршрутка застряла в 
пробке. Бабка метала 
недовольные взгляды то на 
сидевших, то на мальчика и 
сдавленно шипела: «Бесто-
лочь!».

Пассажиры начали 
роптать, задние ряды – ты-
кать пальцем, повторяя 
слово «больной». Марина 
отчаянно сжала виски. 
Голова начала раскаляться. 
«А если Райка тоже где-ни-
будь застрянет? Я-то ладно, 
а вот Юра? Весь праздник 
– его коту под хвост…»

Салатница Мономаха
Святочный рассказ

В салоне было невыно-
симо душно, бормотание 
все усиливалось, наконец, 
Марина вскочила,  выпали-
ла на одном дыхании:

– женщина, что вы 
кричите, у вас же ребенок 
– инвалид!

И выскочила в приот-
крытую дверь.

Старушка зло посмотре-
ла ей вслед и задумчиво 
размотала шарфы, явив 
миру здоровенную 
салатницу, прочно 
засевшую на голове 
ребенка. Ропот стих, 
все глаза устреми-
лись на мальчика, 
и тот, почуяв 
всеобщее 
внимание, 
оживился:

– Ба-
бушка, я 
– король?

– Дурень ты! 
– простонала 
бабушка. И как 
бы отвечая на 
вопрос, 
застывший в 
глазах остолбе-
невшего салона, 
пояснила: «В 
травмпункт 
едем... не 
снимается... У-у-у-у, 
балбесина!».  

***
В травмпункте было нео-

жиданно пусто, мигали 
гирлянды, и пахло смесью 
праздника и хлорки. На 
вопрос Клары Абрамовны, 
куда все подевались, 
медсестра в регистратуре 
лишь развела руками: 
«Тяжелые – сразу в 
больницу, а легкие пока не 
пошли. Вот к вечеру...». У 

закрытого кабинета хирурга 
сидела степенная черново-
лосая круглая старушка с 
носом-пуговкой и в 
роговых очках. И девочка, с 
расписным горшком на 
голове.

– А вот 
тебе и 
королева 
нашлась, 
– выдох-
нула 

Клара Абрамовна, подтол-
кнув внука вперед.

– Здравствуйте, я 
смотрю, мы не одни! – под-
нялась бабушка «короле-
вы». – Зинаида Павловна. 
С наступающим вас!

– Клара Абрамовна. 
Давай сядем, пожалуй. 

Король и королева 
убежали по делам монар-
шим к стоящему в углу 
пианино. 

– Ой, беда, у меня дома 

еще ничего не сготовлено, 
только думала салатику 
нарубить, – заохала Клара 
Абрамовна, вытащила из 
рукава кофты скомканный 
платочек и промокнула 
глаза. – Как только этот 

«шлемазл» надел 
салатницу на голову? Не 
было печали. А сын 
сегодня хотел свою 
невесту привести, вот 
стыд-то… 

– Вы бы ему 
позвонили, что ли…

– Я и телефон дома 
забыла, уж как теперь 
ему позвонить – ума 
не приложу. Все 
из-за этого свинту-
са… Девушка, он 
говорит, хорошая – 
врач, работает в 
ночную смену, еле 

сегодня 

освободилась, а я им такую 
свинью подложила… И 
врача нет. Так что какое уж 
там «С наступающим!» – 
того и гляди с нашей 
монаршей четой Новый год 
встречать станем.

– Ну а мои – все 
беспутные. Одна мне дочь 
сплавила, а сама улетела с… 
она сделала значительную 
паузу – коллегой по работе.  
А вторая вообще ушла из 
дому – и поминай, как 

звали. Где она? что с ней? 
Как отрезало, уже семь лет 
её нет … 

– Беда тебе с ними…
***

Маршрутки опять не 
было. Марина прошла 
вдоль трассы, голосуя, но, 
потерпев фиаско, стала 
пробираться через сугробы 
на тротуар. Тотчас же по 
проезжей части радостно 
прозвенел, как сервант, 
трамвай. «Непруха!» – Ма-
рина достала телефон.

– Алло, травмпункт? 
Света, это Марина. Я тут в 
пробке стою. Много 
народу?

– Да пока не пошел 
народ. Только две психо-
ванные старушки. И еще – 
Райка опять со своим 
поругалась, часа на два 
раньше приедет. Тебе всего 
час тут сидеть, коли 
придешь. 

 Немного воодушевив-
шись, Марина набрала 
Юру:

– Милый, привет. Я 
освобожусь часа на два 
раньше.

– Отлично, за тобой 
заехать?

– Да. А ты где сейчас?
Он назвал адрес. Спустя  

четверть часа они останови-
лись на пустынной улице у 
травмпункта. 

– Марин, можно у вас 
там посидеть? В коридорчи-
ке? А то у меня печка не 
работает что-то...

– Конечно. 
хотелось скорее изба-

виться от этого чёртова 
дежурства и неведомых 
старушек, и она была бы не 
против, чтобы Юра посидел 
даже в кабинете.

***
–…И вот ее вызывают на 

ночное дежурство. А они в 
ресторан хотели пойти. Так 
она – нет, мол, я пойду…

– Какая девочка, мне бы 
такую…

 Двери холла скрипнули.
– Юрочка, а ты что здесь 

делаешь? – вскочила Клара 
Абрамовна. – Я ж тебе и 
записочку не оставила...

– Маринка, а ты тут 
каким «макаром»? Домой-
то когда зайдешь, на мать 
поглядеть?

Юра, уже успевший 
выслушать про чокнутых 
старушек, растерянно 
развел руками:

– Мама, это Марина, 
Марина – это Клара 
Абрамовна…

– Господи-боже, 
Мариночка, как выросла-то 
– причитала моментально 
прослезившаяся Зинаида 
Павловна….

–Тетя Марина, а теперь 
можно говорить, как ты мне 
леденцы давала? – Пыта-
лась вклиниться в счастли-
вую толпу юная королева…

***
часы отбивали двенадца-

тый удар. Юра таинственно 
подмигивал Марине, чуть 
качая бокалом.  Зинаида 
Павловна, обретшая 
блудную дочь, хищно 
косилась на оливье из 
освобожденной салатницы. 
А Клара Абрамовна 
почувствовала, что ее 
кто-то тянет за платье. Внук 
воодушевленно помахал 
рукой, на которую неверо-
ятным образом налезла 
узкая алюминиевая турка, и 
застенчиво спросил 
«Бабушка, я – железный 
человек?».

В ту же секунду, разры-
вая динамики телевизора, в 
комнату ворвался гимн, 
зазвенели бокалы, а за 
окнами вспыхнули фейер-
верки, скрыв от мира ответ 
несчастной бабушки.

Демид РАБЧЕВСКИЙ


