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В Оттаве
На чемпионат мира Роман поехал, мож�

но сказать, за свой счет: после травмы и не�
удачного выступления на чемпионате Рос�
сии. Рассказывает, что проигравший ему
американец страшно расстроился и, кажет�
ся, напился, узнав, что соперник был всего
лишь тринадцатым на российском нацио�
нальном первенстве. Вот и верь после это�
го в приметы и несчастливые числа.

Путь к цели
Серьезных намерений в отношении

спорта у студента факультета электроники
не было. На первом курсе, говорит, прогу�
ливал «пару», вместе с другом зашел в
спортивный зал, встретил там Евгения Ген�
надьевича Шишова, тренера по армрест�
лингу, чемпиона города и России среди ве�
теранов. Одна тренировка, другая, и что�то
начало «срастаться». Через полгода Роман
занял второе место по Петербургу на меж�
вузовском чемпионате, через год вошел в
сборную города. Дальше была поездка на
чемпионат России в Махачкалу, где он вы�
полнил норматив мастера спорта, войдя в
пятерку лучших в своей весовой категории.
Казань, Волгоград, снова Петербург. Трени�
ровки, соревнования: поражения и победы.
Жизнь в спорте, к которой он не стремился
и в которой многого достиг.

Благодаря и вопреки
Победа в любом виде спорта складыва�

ется из многих факторов. В борьбе на руках
важна большая кисть, широкая кость. По
этим параметрам Рома армрестлингу «не
подходил». Вначале и силовой подготовки
не было, а опыт в соревнованиях накапли�
вался вместе с травмами и ошибками. Для

победы важен психологический настрой.
Очень часто поединок заканчивается еще до
его начала, секунда – и ты проиграл. Все  в
руках спортсмена, в прямом и переносном
смысле слова. А Роман умеет настраивать�
ся на результат и побеждать. На чемпиона�
те мира он это доказал.

Трудись, студент
Считается, что серьезные занятия

спортом плохо сочетаются с учебой. Вернув�
шись из Оттавы, наш чемпион, к примеру,
сетовал на то, что пропустил зачетную неде�
лю: приходится срочно наверстывать упу�
щенное. Тем более что отставать в учебе Ро�
ман Гадлевский не привык, летнюю сессию
сдал без троек. На кафедре микроэлектро�
ники, где нынешнему пятикурснику пред�
стоит защищать диплом, к воспитанникам
отношение строгое, но справедливое. Побла�
жек спортсменам не делают: так же, как все
остальные, они должны сдавать зачеты и эк�
замены в срок. И это, считает Рома, очень
правильный подход. Жизнь учит нас не рас�

слабляться. Для того, чтобы спокойно учить�
ся и заниматься спортом в течение года, на
летних каникулах Рома где только ни под�
рабатывал: на стройке – штукатуром и ма�
ляром,  занимался промышленным альпи�
низмом – ремонтом крыш и фасадов.

Спорт и жизнь
Тренер нашей сборной  преподаватель

кафедры физвоспитания и спорта ЛЭТИ
Андрей Вендик  хорошо знает, как достают�
ся ребятам спортивные награды и победы.
Рекордсменов Андрей воспитал немало за
почти три десятка лет работы в вузе. За каж�
дым спортивным результатом стоит огром�
ная тренировочная работа. Нашим атлетам,
да и всем, кто занимается спортом профес�
сионально, постоянно приходится переша�
гивать через себя: пересиливать боль, пере�
носить травмы. Для молодых людей очень
важен психологический настрой на победу,
большую роль в борьбе за нее играет моти�
вация. Задача тренера – подготовить спорт�
сменов к соревнованиям, помочь ребятам
максимально раскрыть свои способности.
Спорт, полагает Андрей, это расширение
возможностей человека. К тому же  трени�
ровки учат ребят работать. А тот, кто при�
вык много и целеустремленно трудиться,
почти наверняка сможет  достичь хороших
результатов в любой области человеческой
деятельности.

Ольга СТРОКОВА

Всё  в  твоих  руках
На красочном плакате Роман ГАДЛЕВСКИЙ
походит на супермена: крепкие бицепсы,
уверенный взгляд, на груди – медаль
чемпионата мира 2003 года по
армрестлингу. Золотая. Сильнейшие
спортсмены из многих стран соревновались
в этом виде спорта в канадском городе
Оттава. Наш пятикурсник стал чемпионом
в весовой категории до 65 килограммов.
Об этой победе, о спорте и о жизни мы
беседуем с Романом Гадлевским и тренером
сборной по силовому троеборью и
армрестлингу нашего университета
Андреем ВЕНДИКОМ.

Будь активен!
Пиши в «Электрик»!
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«IBM�ЛЭТИ» –
новый проект
В конце декабря в нашем вузе прошла пре�

зентация учебного центра электронного бизне�
са «IBM�ЛЭТИ». Открытие нового центра стало
результатом совместных усилий ГЭТУ «ЛЭТИ»
и компании IBM.

Сотрудничество нашего университета с IBM
началось еще в 1994 году во время подготовки
и проведения серии конференций «Параллель�
ные компьютерные технологии (ПАКТ)». Иници�
атором проведения конференции явился про�
фессор Д.В. Пузанков, заведующий кафедрой
ВТ, в ту пору  —  первый  проректор университе�
та. Компания IBM выступила в качестве гене�
рального спонсора этого проекта. Сотрудниче�
ство продолжилось, наши студенты приняли
участие в международном конкурсе командно�
го программирования, организованном IBM. В
июне 2002 года прошел совместный семинар
по вопросам электронного бизнеса, на котором
и родилась идея создания учебного центра элек�
тронного бизнеса «IBM�ЛЭТИ». На реализацию
этого проекта фирма IBM выделила грант в раз�
мере 15 тыс. долларов.

За полтора года была проделана большая
работа, результатом которой стало открытие
нового учебного центра. Преподаватели наше�
го университета прошли курс подготовки по
технологиям IBM, студент V курса кафедры ВТ
Александр Лоренц поехал в Великобританию
познакомиться с работой лабораторий IBM. На
презентации представитель фирмы IBM, руко�
водитель центра университетских программ и
стратегических инвестиций для Центральной
Европы и Средней Азии доктор Карлос Гарсия
подчеркнул, что компания IBM очень довольна
сотрудничеством с ЛЭТИ и планирует продол�
жать его в дальнейшем. Так, весной пройдет
совместно организованная международная
конференция по современным компьютерным
технологиям.

 На церемонии открытия ректор универси�
тета Д.В. Пузанков наградил доктора Карлоса
Гарсию грамотой за личный вклад в создание
электронного центра и развитие партнерских
отношений с IBM. Дмитрий Викторович отме�
тил, что новый центр электронного бизнеса
оснащен на самом современном уровне, и это
достижение необходимо использовать в учеб�
ном и исследовательском процессе, в управ�
лении университетом.

Центр был создан для повышения качества
подготовки специалистов по современным IT�
технологиям. Это достигается за счет совер�
шенствования образовательных программ в со�
ответствии с современными требованиями
рынка труда. Еще одно направление работы
центра – разработка новых междисциплинар�
ных специальностей в сфере электронного биз�
неса.

Компания IBM зарегистрировала понятие
«электронный бизнес» как торговую марку и
дает следующее его определение: «Электрон�
ный бизнес – это преобразование основных
бизнес�процессов при помощи Интернет�тех�
нологий». Примерами может служить создание
электронного правительства, обеспечение го�
сударственных поставок, проведение открытых
on�line тендеров, электронная подача индиви�
дуальных налоговых деклараций, а также кор�
поративная система электронного бизнеса,
позволяющая организовать работу персонала
компании (создание виртуальных рабочих
мест, электронное внутрифирменное обучение
и т.д.).

В настоящее время на этапе создания и ста�
новления учебного центра приоритетными яв�
ляются следующие задачи: разработка учеб�
ных программ для подготовки специалистов по
профильным направлениям и участие в обще�
профессиональной и специализированной
подготовке кадров по основным образователь�
ным программам ФКТИ, ФЭМ и других факуль�
тетов.

Екатерина ШИВРИНА

Андрей Вендик
и Роман Гадлевский
в редакции
нашей газеты
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