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АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

ЗАЙМИСЬ СОБОЙ

МЕСТНЫЕ РЕАЛИИ

Не каждый может похвастать искренней
любовью к избранной профессии. Люди,
посвятившие жизнь одному делу и поистине
преданные ему, встречаются крайне редко.
Тем более редки настоящие специалисты в
сфере «производительного» труда, то есть
те, кто своими руками что#то создает.

Мало кто из «лэтишников», будь то сту�
дент или сотрудник, знает о столярной ма�
стерской, «спрятавшейся» под лестницей в
первом корпусе. Самый старший и самый
почетный сотрудник мастерской – Борис
Павлович Евстигнеев (на фото справа). Это
настоящий ветеран, ударник труда, на сче�
ту у которого несколько знаков отличия за
профессионализм в своей сфере. Он прора�
ботал столяром почти всю жизнь, а сейчас
планирует написать мемуары «60 лет у вер�
стака».

В ЛЭТИ Борис Павлович пришел четы�
ре года назад. До этого он 42 года отработал
во всесоюзном НИИ радиоаппаратуры, где
ему, кстати, предлагали должность инжене�
ра�конструктора. Однако Борис Павлович
отказался, потому что для него важно «жи�
вое дело, работа руками».

Очень теплые воспоминания остались у
столяра от училища, в котором, по словам
Бориса Павловича, ему «много ума в голо�
ву вложили, и этим умом он до сих пор жи�
вет». Из училища он вышел уже с пятым
разрядом, в то время как обычно выпуска�
ются всего лишь с третьим.

Несмотря на то, что его специальность
– столяр�краснодеревщик, фактически Бо�
рис Павлович – универсал, выполняет лю�

Cтоляр
работы

не
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бую работу. Он сам оборудовал мастерскую,
которая до его прихода находилась в «за�
хламленном» состоянии, смастерил токар�
ный станок, необходимый для ремонта.
Например, недавно Борису Павловичу по�
ручили починить кресло позапрошлого
века. Понятно, что деталей для него не най�
ти. Их столяр изготовил на своем станке и
кресло отремонтировал. Буквально на днях
пришлось чинить двери медпункта – рабо�
та не из легких: эти двери открыть�то с тру�
дом удается, а отремонтировать и подавно.
Но опытный столяр работы не боится – две�
ри починил.

В нашем университете едва ли найдется
место, где бы не приложил рук Борис Пав�
лович. Основной принцип мастера: надо
уважать свою профессию, делать работу
добросовестно или не делать вообще – и это
ценят как заказчики, так и коллеги Бориса
Павловича. А на стене в его кабинете висит
приказ ректора ЭТУ «ЛЭТИ» об объявлении
благодарности столяру хозяйственного от�
дела Евстигнееву Борису Петровичу. Наш
мастер собирается и дальше работать для
вуза, несмотря на то, что его приглашают и
в другие организации. Ну а мы постараемся
его работой дорожить.

Марина КОНОНОВА

Знаете ли вы человека, который на 100%
был бы доволен своей внешностью?  Пораз�
мыслив некоторое время, я пришла к вы�
воду, что мне такие люди неизвестны.  Про�
блемы остаются одни и те же на все време�
на: кому�то необходимо скинуть лишние
килограммы и втиснуться в любимые джин�
сы, а  кому�то нарастить мышечную массу,
чтобы соблазнять представительниц проти�
воположного пола.

Но вот что интересно:  недовольных со�
бой людей я знаю много, а вот тех, кто дей�
ствительно пытается что�то исправить –
практически нет.  И я говорю отнюдь не об
изнурительных диетах или приеме каких�то
новомодных препаратов.  И первое, и вто�
рое считаю крайними мерами, которые не�
гативно сказываются на здоровье.  Речь идет
о простых занятиях спортом.

На вопрос о том, почему вы не ходите в
спортзал, все мои подружки отвечали по�
разному.  Но основных отговорок было две:
нет времени и нет денег.  Позвольте возра�
зить.  Что касается времени, то его, как пра�
вило, можно найти всегда – было бы жела�
ние.  Это не пустые слова.  Они проверены
мной лично и многими моими знакомыми.
Я, например, учусь на дневном отделении,
работаю по 40 часов в неделю и вместе с
этим успеваю 2�3 раза с понедельника по
пятницу сходить в спортзал.  А что касается
денег, то никто же не заставляет вас ходить
в Планету�Фитнес, в которой цены, мягко
говоря, «зашкаливают».  В нашем городе
полно спортзалов и спортивных школ, где
можно получить требуемую долю физичес�
ких нагрузок, отдавая за занятия около 800
рублей в месяц.  А это, согласитесь, не так
уж и много.

Таким образом, проанализировав все ус�

лышанное от друзей и знакомых, я пришла
к мысли, что причина «низкой посещаемо�
сти» фитнес�центров кроется в одном сло�
ве из четырех букв – ЛЕНЬ.  Заметьте – на
телевидении рекламируется огромное коли�
чество «волшебных» пилюль для похудания.
«Съешьте таблетку, и через две недели вы
увидите результат!» – соблазняют нас с эк�
ранов. Есть и другая крайность – молодых
людей призывают: «Съешь ведерко проте�
иновой массы, теленочком, точнее, быком,
станешь». Такие мышцы вырастут – все об�
завидуются. Они и едят.

И вообще зачем изобретать велосипед,
пытаясь облегчить себе жизнь?  Ведь мы
живем не в каменном веке: «ассортимент»
спортивных заведений достаточно велик.
Каждый может найти себе занятие по душе:
нравятся ритмичные движения под зажига�
тельную музыку – займитесь аэробикой или
степом;  хотите добавить к этому бойцовс�
кие удары – пойдите на тай�бо;  не любите
много двигаться – выберите простой шей�
пинг на коврике.  А еще есть боди�дэнс,
каллонетика, водная аэробика, простые
тренажеры, в конце концов.

 Игровые виды спорта – тоже серьезная
нагрузка на ваши мышцы.  Или вы думаете,
что большой теннис, волейбол или баскет�

бол – это все так, ради развлечения?  А вы
попробуйте часок побегать по корту, отби�
вая теннисный мяч в разные стороны, или
в баскетбол отыграть хотя бы две четверти.
Я как�то пыталась в футбол с друзьями иг�
рать – после пятнадцати минут беспрерыв�
ного бега поняла, что не в состоянии про�
бежать больше ни метра.  Это при том, что
спортом я занимаюсь регулярно и вредных
привычек (а значит и последствий в виде
кашля, одышки и сбитого дыхания) не
имею.

И последнее.  Есть в занятиях спортом
еще одна очень важная сторона.   То ощу�
щение, с которым я, да, не спорю, выпол�
заю из спортзала, не передать словами.  Это
ощущение полной удовлетворенности со�
бой и потрясающей самоуверенности.  Па�
радоксально, но факт:  после тренировок я
еле переставляю ноги от физической уста�
лости, но в то же время ко мне приходит
осознание того, что я все могу.  Спорт – луч�
шее лекарство от стресса.  Поэтому когда в
следующий раз соберетесь в пятницу вече�
ром с друзьями посидеть в баре и попить
пивка, подумайте: может, стоит собраться
всем, пойти в ближайший спортзал и поиг�
рать часок�другой в баскетбол?...

М.К.

Лучшее лекарство от стресса

Для справки. Спортивные центры на Петроградской:
«Петрогрдаец» � ул. Льва Толстого, 8, тел. 232�3885. Есть теннисный корт, бассейн, тре�

нажерный зал, шейпинг.
ДК Ленсовета – напротив метро «Петроградская». На четвертом этаже располагается

спортивный центр, где вашему вниманию предлагаются различного вида танцы, занятия
борьбой и аэробика

Ленинградский Дворец Молодежи � ул. Профессора Попова, 47, Тел.: (812) 234 0696.
Центр спорта, отдыха и развлечений. Здесь находится аквапарк, тренажерный зал, бильярд,
мини�гольф, боулинг, тир.

Она одна такая!
27 ноября все желающие могли насла�

диться блестящим шоу «Мисс грация
аэробики», которое проводилось кафед�
рой физического воспитания и спорта.
Для этого нужно было прийти в спортив�
ный зал аэробики и заранее занять мес�
то, чтобы обзор был лучше. Опоздавшие
рисковали пропустить все самое интерес�
ное – зал был битком заполнен зрителя�
ми, протиснуться через плотное кольцо
которых оказалось чрезвычайно сложно.

За почетное звание «Мисс грация»
боролись восемь конкурсанток. Все
они – студентки первого, второго, тре�
тьего курса разных факультетов наше�
го университета. Многочисленные
группы болельщиков активно поддер�
живали соревновавшихся, но места,
разумеется, присуждало компетентное
жюри. Результаты выглядят следующим
образом: третье призовое место заняла
Настя Ермилова, группа 2321, второе –
Ольга Соколова, группа 1311, а звание
«Мисс грация аэробики» досталось
Ксении Климович из группы 1321. По�
здравляем!

Закон
не отменили

14 октября 2003 года Государственная Дума
РФ рассмотрела 15 законопроектов по
внесению изменений в действующий закон
«Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств». И приняла в первом
чтении один  из них – о переносе срока
вступления в силу федерального закона на
один год, то есть с 1 июля 2004 года.
Прокомментировать данную ситуацию мы
попросили генерального директора
страховой компании «КЛАСС» Андрея
Юрьевича ШАРКОВА.

  – Ситуация действительно абсурдная.
Несколько лет назад сами депутаты внесли
на рассмотрение в Государственную Думу
законопроект об обязательном страхова�
нии гражданской ответственности. После
трех чтений закон был одобрен и отправ�
лен на утверждение в Совет Федерации и
Правительство. Наконец, с 1 июля закон
вступил в силу. Не прошло и трех месяцев,
как думцы в преддверии выборов броси�
лись защищать права малоимущих автомо�
билистов – решили перенести сроки вступ�
ления в силу уже действующего закона. В
то же время транспортные средства, кото�
рыми управляют граждане и  которые дав�
ным�давно  выработали свой ресурс, пред�
ставляют  собой повышенную опасность
для окружающих, – об  этом депутаты как�
то не подумали. Если говорить о такой ка�
тегории граждан, как малоимущие авто
владельцы, то в случае ДТП у них просто
не будет средств оплатить ущерб постра�
давшим. А это чревато самыми печальны�
ми последствиями. Согласитесь, очень
странная забота.

Депутаты  не учли и рост аварийнос�
ти и травматизма на дорогах России. По
сведениям ГИБДД в прошлом году про�
изошло 184 тысячи дорожно�транспорт�
ных происшествий, в которых 33 тысячи
человек погибли и 250 тысяч получили
ранения и увечья. Причем 72% из них
составили пешеходы. Если следовать их
логике, следовало бы защищать интере�
сы пешеходов. Их больше и они беднее.

–  Андрей Юрьевич, на сегодняшний
день более 5 миллионов автовладельцев
уже застраховались. Им#то, что делать?

 –  Действительно, некоторые СМИ
поторопились оповестить население о
переносе срока действия закона, как о
свершившемся факте. Это не соответ�
ствует действительности. При принятии
любого закона существует строгий рег�
ламент его прохождения через законода�
тельные органы. Поэтому хотелось бы
успокоить уважаемых автомобилистов.

Итак, закон никто не отменял. Он
действует. Полис по�прежнему нужно
предъявлять при техосмотре и регистра�
ции автомобиля при пересечении  рос�
сийской границы.

По поводу переноса сроков? Пока за�
конопроект пройдет все инстанции, на�
ступит следующий год, то есть до выбо�
ров депутаты не успеют принять закон в
трех чтениях. Депутаты Думы нового со�
зыва должны «изучить вопрос»,  на это
потребуется еще пара�тройка месяцев.
Глядишь, там и лето наступит. Уже нет
смысла переносить сроки.

А по закону с 1 января 2004 за отсут�
ствие полиса будут штрафовать на 800
рублей.  Вот и получается, что те, кому не
нужно сейчас иметь полис в обязательном
порядке � сидят и выжидают. Наступит
декабрь – все побегут его оформлять.
Кому хочется остаться без машины в но�
вогодние праздники или оплачивать по
несколько раз на дню штраф?

В любом случае, мы всегда отвечали
и будем отвечать по своим обязатель�
ствам перед своими клиентами. По�пре�
жнему выезжают наши аварийные ко�
миссары на ДТП, по�прежнему мы воз�
мещаем ущерб пострадавшим, по�пре�
жнему мы заключаем новые договора
страхования.

По вопросам обязательного страхова#
ния обращайтесь в профком сотрудников:
3#й корпус, ком. 3229, тел.: 234#35#69.


