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Юбиляры

Поздравляем!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников 

и редакция газеты «Электрик» от души поздравляют 
всех, кто отметил свой юбилей 

в ИЮНе: 
Карнаух любовь Павловна, общ. №8, деж.
Куракина Наталия Игоревна, каф. ИИСТ, доцент
Крупенко Наталья Борисовна, дек. ФКТИ, ст. диспетчер 
фак-та
лысков алексей Иванович, каф. ПМИГ, ст. преп.
малышев виктор Николаевич, ФРТ, декан
Петрова валентина александровна, общ. №3, деж.
Терентьева Ирина Сергеевна, ЦКТТ, директор
азарова людмила всеволодовна, каф. СО, доцент
Бученкова Татьяна Николаевна, каф. ФВиС, зав. лаб.
Григорьев Юрий дмитриевич, каф. МОЭВМ, профессор
Казакова Светлана Петровна, общ.№7, паспортист

Коточигов александр михайлович, каф. ВМ-2, зав. ка-
федрой
лашманова Наталья викторовна, каф. ИМ, профессор
мирошкин владимир Петрович, каф. МНЭ, доцент
Панкин валерий васильевич, каф. ТОЭ, доцент
Сафьянников Николай михайлович, каф. ВТ, доцент
ялышева раиса яковлевна, зам. рук. по оздоров. раб. 
ОСОР
дмитрюк михаил васильевич, каф. ТОР, ст. преп.
Ипатов валерий Павлович, каф. РС, профессор
Портной марк Саулович, каф. ТОЭ, доцент
антонюк евгений михайлович, каф. ИИСТ, профессор
Грунин виктор Константинович, каф. КЭОП, доцент

в ИЮле:
Калинин александр валентинович, каф. РАПС, асс.
Коштурский андрей леонидович, Тот, нач. отдела
Герасимчук алла Тимофеевна, библиотека, библиоте-
карь 2-й кат.
золотова марина Юрьевна, здравпункт, мед. сестра
олехова Надежда Ивановна, каф. ПЭ, зав. лаб.

Павлова Светлана вадимовна, ИМЦ ФИБС, инженер
Каляева ольга алексеевна, ОДА, документовед 1-й кат.
Солнышкин Сергей Николаевич, каф. ВМ-2, доцент
Крылова валентина Федоровна, общ. №2, деж.
мейев владислав алексеевич, СЗНМЦ, вед. науч. сотр.
Поляхов Николай дмитриевич, каф. САУ, профессор
рябов вадим Федорович, ректорат, зам. первого  
проректора
Чернышкова Наталия владимировна, СКАН, инж.  
2-й кат.
Кейс владимир Николаевич, каф. ФЭТ, инж. 1-й кат.
Пономарева Наталия владимировна, УВиСР, инж.  
1-й кат.

в авГУСТе:
Павлюшин Герман Николаевич, НИИ «Прогноз», прогр. 
2-й кат.
Петрова Наталья владимировна, ТДО, нач. отдела
Журавлева людмила евгеньевна, МОБ, инж. 1-й кат.
одинцов александр Юрьевич, каф. РЭС, инж. 1-й кат.
Потрахов Николай Николаевич, каф. ЭПУ, зав. кафедрой

Сентябрев Юрий владимирович, ФЭА, декан
азарскова людмила михайловна, деж. служ., деж.  
по корп.
давыдов владимир Сергеевич, каф. ЭУТ, профессор
дубровский андрей васильевич, каф. ПМИГ, зав. лаб.
зайцев анатолий Сергеевич, НОЦ ЦМИД, зав. сек-
тором
Иванов вячеслав александрович, каф. РТЭ, доцент
Колесникова марина александровна, ИРВЦ, инж.  
1-й кат.
меттус леонид Сергеевич, НИИ «Прогноз», инженер
мустафин Николай Габдрахманович, каф. АСОИУ, 
профессор
Баканов Геннадий Федорович, каф. МИТ, доцент
Бычков Юрий александрович, каф. ТОЭ, профессор
Шунина валентина Григорьевна, деж служ., деж. 
по корп.

Дорогие коллеги, счастья вам, 
крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета и себе на радость!

Алексей КОСТИН 
координатор проекта, 

специалист по подготовке 
сборных команд отдела по 
спортивной и оздорови-
тельной работе Управления 
по воспитательной и 
социальной работе ЛЭТИ, 
рассказывает: «Когда 
думали, что бы нам сделать 
в честь юбилея alma-mater, 
сразу пришла идея поднять 
флаг ЛЭТИ на высшую 
точку Европы, на Эльбрус».

Всего было изготовлено 
пять флагов: три передали 
представителям секции 
спортивного туризма и 
ориентирования, два 
– секции альпинизма. 
Были совершены экспеди-
ции в Приэльбрусье – на г. 
Эльбрус (5642 м), на Алтай 
– г. Белуха (4506 м), в 
район Северного Тянь-Шаня – пик Учитель 
(4530 м), горный район Карачаево-Черкесии 
– Узункол (вершины Трезубец, Кругозор, 
Далар, массивы Доломиты и Гвандра). 

В Узунколе, что на Западном Кавказе, и 
новички, и те, кто уже получил знак «Альпи-
нист России», выполнили программу 
нормативных восхождений, а вот группе 
Дмитрия ЦАРЕГОРОДЦЕВА, ответственно-
го за этот сбор, не так повезло. Погода 
испортилась, и удалось осуществить только 
один сложный маршрут на вершину Север-
ный Доломит (3789 метров). По словам 
Дмитрия, именно на сложном маршруте 
возникает ощущение счастья… Желательно 
ещё, чтобы был момент неизвестности и 
разнообразия.

У многих альпинистов чувство, что на 
горе – ты дома и на своём месте, – самое 
главное. Каждый раз ты как будто возвраща-
ешься к старому другу, вместе с которым 
паришь над облаками. «После того, как 
проходит первый восторг от вершины, 
начинаешь замечать её невероятную красоту. 
Это и кристально чистый воздух, и сияние 
снежных шапок соседних вершин, и 
красивейший рассвет, когда первые лучи 
медленно скользят вверх по хребтам», – де-
лится впечатлениями участник экспедиции 
на г. Белуху студент ФРТ Андрей ДАЕВ. 

Горы окутывают людей магией. На Алтае, 
куда ходил с группой Андрей, существует 

легенда о мифической стране Шамбале, в 
которую могли проникнуть только те, «чьи 
помыслы безупречно чисты». Ребята были на 
Катунском хребте. Как рассказал Андрей, с 
этих мест начинается сам Тибет, и, по 
легенде, здесь находится один из входов в 
Шамбалу.

По словам студента ФРТ Андрея ВИХ-
ЛЯНЦЕВА, ярким впечатлением в походе на 
Северный Тянь-Шань стало прохождение 
ледников: заглядываешь в трещину – и не 

Студотряды ЛЭТИ

К ВЕРШИНАМ!

Что вы чувствуете, когда слышите слово «мечта»? О чём думаете, что представ-
ляете? Обладаете ли достаточным мужеством, чтобы её достигнуть, покорить 
эту вершину?
В нашем университете такие люди есть. И не случайно здесь упомянуто слово 
«вершина». Этим летом были организованы несколько экспедиций лэтишников, 
объединённых общей целью, – поднять на горные пики флаги СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» в честь 130-летия университета.

видишь дна! А с каждой 
следующей трещиной всё 
более убеждаешься, что 
лёд, в целом, – штука 
крепкая, так что к концу 
похода скакали через них, 
практически не раздумы-
вая.

«Чтобы взять вершину 
высотой 4200 м и спустить-
ся обратно в долину реки 
на ночёвку наша команда 
из 9 человек потратила 
около 12 часов. Самыми 
изнурительными оказались 
финальные 200 метров 
подъёма по осыпающимся 
камням, где при каждом 
шаге вверх почва под 
ногами съезжала на 
полшага вниз. Прибавьте к 
этому боязнь не успеть 
вернуться в лагерь до 
захода солнца. Однако вся 

усталость улетучилась, как только достигли 
вершины и увидели облака под ногами!

В таком походе преодолеваешь не гору, а 
самого себя. А когда выходишь на финаль-
ный участок пути, главное – в решающий 
момент принять правильное решение: в 
силах группа взойти на вершину или нет». 

Рада, что этим ребятам не пришлось 
столкнуться с такой дилеммой, чего не 
скажешь о группе, которая ходила на 
Западную вершину Эльбруса на Кавказе 
высотой 5642 метра – высшую точку Европы 
и России. 

В день восхождения на Эльбрусе испорти-
лась погода. «День восхождения… мы 

рано ложимся спать, а вечером начинается 
гроза, и идёт снег. Ноль часов… порывистый 
ветер, мы завтракаем и ждём погоды в 
палатках. В два  ночи приходит гроза: 
молнии бьют рядом, дует ветер, и снег идёт 
зарядами. Мы видим, как одна группа уходит 
наверх. Уже позже мы узнаём, что в группу 
ударила молния… Мы ждём 3:30 ночи. 
Непогода бушует, принимаем трудное 
решение не идти сегодня», – рассказывает 
Алексей Костин. 

Честно сказать, ситуация с этими 
командами заставляет задуматься, насколько 
сложен всегда выбор. У нас же, лэтишников, 
есть повод гордиться своими туристами, 
которые на следующий день, 08.08.2016-го (в 
Международный день альпинизма), когда 
погода успокоилась, всё-таки ВЗОШЛИ НА 
ЭЛЬБРУС! «Планируемое время прибытия 
на вершину – между 10 и 11 утра. И вот – мы 
у цели! В 10:23 поднялись на вершину. 
Всеобщее ликование, фото с товарищами и 
флагом ЛЭТИ».

Алиса ТОПЧИЙ 
Благодарим за помощь  

в подготовке статьи М.В. Ершову,
 мастера спорта международного класса  

по альпинизму

Строительный отряд 
«Монолит» отправился на 

север Свердловской области, в 
посёлок городского типа 
Пелым, где ребята выполняли 
работы по возведению и 
реконструкции ледового 
катка. Об этом нам рассказал 
командир ССО «Монолит» 
Павел ИВШИН:

– Пожалуй, этот год во 
многом – уникальный. 
Впервые мы работали в столь 
жарких погодных условиях, 
каждый день температура 
воздуха была около 30 
градусов. Впервые были столь 
комфортабельные условия 
проживания: ребята жили на 
съёмных квартирах по 5-7 
человек и в общежитии, 
эквивалентном трехзвёздочной гостинице. 
Впервые за всю историю «Монолита» отряд 
сам строил объект и выполнял на нём 
абсолютно все работы. На стройке из 
специалистов у нас был только прораб, роль 
бригадира выполнял командир, «ударная 
сила» – 23 студента-электротехника. Как и у 
любого классического студенческого 
строительного отряда, в свободное от 
работы время все вместе отдыхали. Готовили 
такие мероприятия, как «Паралимпиада», 
«Гарри Поттер», «Рыцарский турнир», 
«Автогонки Пелым-Дакар», «День выборов» 
и «День самоуправления», играли в «Что? 
Где? Когда?», «100 к 1», «Рюхи» и т.д.

Педагогические отряды «Корчагинцы», 
«Каравелла», «Мишка» выезжали работать в 
лагеря Ленинградской области. Основной 
состав отряда «Мишка» выехал на базу ДОК 
«Океан» в Зеленогорске. Ребята работали с 
детьми разных возрастов и социальных 
групп, с подростками, к которым требуется 
особый подход. Несмотря на капризную 
погоду, креативные вожатые не давали 
скучать своим подопечным, организовывая 
различные мероприятия и концерты.  В 
свободное время дружные вожатые устраи-
вали так называемые «свечки», где каждый 
мог выговориться.

Отряд проводников «Стрела» разделился 
на две бригады. Этим летом ребята поехали 
в такие города, как Новороссийск, Анапа, 
Ейск, Волгоград, Москва, Кисловодск, а 
также побывали за границей, в городе Сухум 
(Абхазия). Екатерина ПТИЦА, командир 
отряда, поведала о романтике дорог, и не 
только:

– Безусловно, наша работа, в первую 
очередь, с людьми, и положительные 
отзывы пассажиров всегда являются неким 
ориентиром. Результатом, с которым не 
сравнится ни одно денежное вознагражде-
ние. К ярким моментам можно отнести 
новые знакомства и опыт, который невоз-
можно переоценить. В свободное от 
дежурств время мы, как правило, собираем-
ся у кого-нибудь в вагоне и пьем чай, 
рассказывая истории из жизни. А в выход-
ные собираемся вместе погулять или 
выезжаем за город отдохнуть на природе.

Маленькая армия, 
готовая ко всему

В этом году на базе ЛЭТИ был создан 
первый в Петербурге сельскохозяйственный 
отряд, который занимался садоводческими 
работами в Краснодарском крае. По словам 
Павла АЛЕКСЕЕВА, командира отряда, его 
бойцы, по самым скромным оценкам, 
собрали около 200 тонн свежих яблок и 100 
тонн падалицы, подвязали около 20 тыс. 
деревьев, а ещё столько же подрезали. В чем 
же секрет успеха? 

– Мы были единственным отрядом, 
который работал в тех краях нынешним 
летом. Соперничали между собой – дели-
лись на несколько звеньев, а в звеньях девиз 
был: кто больше соберёт? И это только 
подстёгивало нас всех работать лучше, – по-
яснил Павел. – Больше всего запомнился 
момент, когда мы впервые сделали норму на 
массовом сборе (1 тонна – на человека, 
вместо привычных 600 кг – на обычном 
сборе). Помимо этого, конечно же, запом-
нились наши поездки на Азовское и Чёрное 
моря.

Конечно, без людей, которые всегда 
готовы помочь советом, даже в дружном 
коллективе не обойтись. Комиссар штаба 
Инесса МАТВЕЕВА призналась: 

– Быть комиссаром относительно легко, 
если тебе нравится насыщенная жизнь и 
разнообразие  идей, задач, мероприятий. 
Нужно прийти на помощь, если вдруг 
попросят. Дать совет, если он нужен. А силы 
появляются, когда я вижу горящие глаза 
студотрядовцев, их желание трудиться.

Чему же учат студенческие отряды? 
Почему каждый год все больше и 

больше студентов ЛЭТИ присоединяются к 
ним? Павел Ившин, который, ко всему 
прочему, является командиром штаба 
студенческих отрядов ЛЭТИ, уверяет: 

– Помимо профессиональных рабочих 
навыков, безусловно, в отряде ты найдёшь 
друзей на долгие годы, а может быть, и 
любовь всей жизни. Сплочение коллектива 
в целостный организм – одна из основных 
задач студенческих отрядов. На сезон 
выезжает кучка незнакомых друг другу 
людей, оттуда возвращается маленькая 
армия, готовая свернуть любые горы. 

 Екатерина БЕДАРЕВА


