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ПОДУМАЙ О ЛЕТЕ

Окончание. Начало на стр. 3.

Коллектив, одним из первых в стране
получивший в 1959 году Ленинскую пре�
мию, состоял из сотрудников ГОИ, пред�
ставителей промышленности и ВМФ. Из
всех проводимых в этой области работ
была отмечена работа по гидрооптической
системе, благодаря новизне идей и явным
преимуществам перед другими система�
ми.

Необходимо отметить, что сам факт по�
лучения нами Ленинской премии за гидро�
оптическую систему имел большое значе�
ние как официальное признание актуально�
сти этого направления и его перспективно�
сти в развитии принципиально нового на�
правления в военно�морском оружии.

Отцы и дети
Внезапно зазвонил телефон. Владимир

Михайлович взял трубку. Что�то измени�
лось в его лице, оно как будто просветле�
ло… Я вышел, чтобы не мешать разговору.
Когда вернулся, в руках у профессора была
фотография с внуком Мишей, названным
так в честь прадеда Михаила Никифорови�
ча Ахутина.

Отец Ахутина отвоевал  все войны,
начиная с гражданской. Был главным

хирургом на Халхин�Голе у Жукова, затем
начальником Военно�медицинской акаде�

мии, главным хирургом Брянского, При�
балтийского, Украинского фронтов.

Вскоре после окончания Великой Отече�
ственной стал главным хирургом Воору�

женных Сил СССР. Мать Владимира
Михайловича всю блокаду провела в

Ленинграде, была председателем Совета
матерей и жен фронтовиков.

Так получилось, что в конце нашей
встречи мы заговорили о детях.

– Будущее страны зависит, прежде все�
го, от того, как она заботится о детском  здо�
ровье и образовании. Прогресс любого го�
сударства определяется развитием, раскры�
тием одаренности детей, их способностью
и желанием продолжить труд, знания и
культуру своих предков. Иначе будет обрыв
цепи поколений, потеря части истории на�
шей родины. Сегодня чрезвычайно актуаль�
но дальнейшее развитие детской профилак�
тической медицины, позволяющей вести
объективное количественное наблюдение
жизненно важных параметров здоровья де�
тей и, соответственно, своевременно и

адекватно реагировать на возникающие из�
менения в их здоровье.

За создание автоматизированной диагнос�
тической системы, предназначенной для

массового осмотра детей, в 1991 году
В.М. Ахутину, В.В. Шаповалову и другим

(в составе коллектива НИКТИ БТС и СПб
Педиатрического института) присуж�

дена Государственная премия СМ СССР.

Полный вперед!
Прощаясь, я спросил гостеприим�

ного хозяина, что его больше всего ра�
дует в сегодняшней жизни. И Владимир
Михайлович ответил: «Море! Выхо�
дишь в море и сразу понимаешь, что это
другая жизнь. Море никогда не бывает
одинаковым. Им можно любоваться,
ненавидеть, проклинать. Оно хорошо
само по себе. Но его нужно знать. Кро�
ме моря, еще – акварель и графика.

 Жизнь – как корабль в море. Он
идет быстро, если нет крена. А крен –

ЮБИЛЕЙ

это то ли ветер, то ли сложные обстоятель�
ства. Чем тяжелее условия, тем сильнее дол�
жен быть положительный потенциал. Что�
бы шел корабль вперед на ровном киле!».

Поздно вечером, все еще находясь под
большим впечатлением от нашей встречи,
я вспомнил слова Расула Гамзатова: «У каж�
дого есть дорога. Все в дороге. Кто�то ле�
тит, оседлав крылатого коня времени, кто�
то проходит по дороге жизни пешком. Де�
рево жизни упало на грудь природы – вет�
ви его похожи на дороги. Держась за эти
ветви, проходя по этим дорогам, к вершине
взбираются люди!».

Владимир Михайлович Ахутин живет с
поднятыми парусами, и ветер, наполнив
паруса, поднял его ввысь, на вершину!

Сотрудники кафедры БМЭ и ОС универ�
ситета и НИКТИ БТС, соратники, учени�
ки, коллеги и друзья, сердечно поздравля�
ют Владимира Михайловича с юбилейной
датой. Мы желаем ему крепкого здоровья,
добавляя наше традиционное: «И... ПОЛ�
НЫЙ ВПЕРЕД!».

Г. Н. ПАХАРЬКОВ

С поднятыми парусами

Пришла весна, и пора уже подумать о лете,
точнее, о летнем отдыхе. Во%первых, это
поднимает настроение, а во%вторых, чтобы
все прошло так, как вы задумали, нужно
отнестись к этому важному делу
ответственно и подготовиться заранее. Как
известно, лучше учиться на чужих ошибках,
поэтому мы решили собрать коллекцию
ценных советов бывалых людей. Надеемся,
их опыт будет вам полезен.

Начать мы решили с варианта «отдых
плюс работа». Студенты в большинстве сво�
ем народ небогатый, и для многих это един�
ственная возможность куда�нибудь выр�
ваться летом. А некоторые умудряются при
этом еще и неплохо заработать.

Моя подруга Елена после первого курса
ездила в Финляндию собирать клубнику. По
ее словам, поехать собирать клубнику мо�
жет каждый, у кого есть загранпаспорт, при�
глашение от хозяев фермы, деньги на визу,
дорогу и все оформительские расходы и,
самое важное, огромное желание ударно
потрудиться и немного отдохнуть.

Если вы решили оформлять поездку че�
рез турфирму, постарайтесь навести о ней
справки: что за фирма, куда отправляют ра�
ботать. Обязательно обговорите все усло�
вия, узнайте, есть ли возможность вернуть�
ся, если не понравится, и сколько денег за
услуги вы при этом потеряете. Лучше всего
–  пообщаться с теми, кто уже ездил «на за�
работки» через эту фирму. Возможно, это
поможет вам избежать многих неприятных
сюрпризов.

Можно неплохо сэкономить на услугах
турфирмы. В этом случае нужно договари�
ваться напрямую с хозяевами фермы, что�
бы они прислали вам приглашение для
оформления рабочей визы. Связаться с
ними можно через тех, кто уже ездил за
финской клубничкой. Тогда вам остается

только заплатить за визу и дорогу до места.
Вы думаете, что нет ничего легче и при�

ятнее, чем собирать клубнику? Однако
сбор клубники в «промышленных масшта�
бах» сильно отличается от беззаботного
времяпрепровождения на даче, и справить�
ся с этим может только человек с хорошей
физической подготовкой. Иначе вы уже
через пару дней с трудом будете передви�
гать ноги от постоянной боли в мышцах.
Подумайте, каково это: проводить по во�
семь часов в день на коленках, ползая меж
грядок и роясь в зарослях клубничных ли�
стьев.

В начале рабочего дня вы будете меч�
тать, чтобы скорее пришел обед и вы бы
смогли провести свои законные полчаса,
лежа на своем топчанчике. После обеда в
голове лишь одна мысль и одна мечта – о
том, что рабочий день наконец�то закон�
чится и вы окажетесь в финской сауне, за�
беретесь на самую верхнюю полку, закрое�
те глаза и наконец�то расслабитесь, даже
если у вас перед глазами по�прежнему бу�
дут стоять красные ягоды в зеленых листь�
ях, которые вы уже начинаете тихо нена�
видеть.

Учтите также, что работать придется в
любую погоду: и в жару, и под проливным
дождем. Конечно, никто вас принуждать ра�
ботать не будет. Не хотите мокнуть под дож�
дем и каждый час выливать из кроссовок
воду –  можете сидеть в домике и читать
книжку. Одно «но»: за еду и проживание
деньги вычитают каждый день, несмотря ни
на что. Вот и приходится выходить на поля
в любую погоду, поскольку финские ферме�
ры насажали столько клубники, чтобы на�
кормить весь мир финскими клубничными
йогуртами!

Практический совет: не забудьте взять с
собой резиновые сапоги, теплые носки, не�
промокаемый костюм и средство для защи�

ты от солнца и от комаров. А вот выходные
наряды брать не стоит, потому что даже на
выходных ездить некуда. Вокруг – такие же
фермы да два магазина за сорок километров.
Кстати, если урожай хороший, возможно,
работать придется вообще без выходных.

Поначалу кажется, что клубники так
много, что она не кончится никогда. Но
когда урожай почти весь уже убран и ягод
на полях не так много, начинается настоя�
щая битва за каждую клубничку. В борьбе с
конкурентами придется проявлять не толь�
ко скорость своих рук и ног, но и сноровку.

Зато вы накачаете себе такие мышцы и
приобретете такую подтянутую фигуру, ка�
ких вам не даст ни один фитнес�клуб! Прав�
да, потом, когда вернетесь домой и клуб�
ничные плантации будут уже позади, вам
придется продолжать физические нагрузки
в том же духе, так как мышцы к ним уже
привыкли. Без нагрузки они начнут дико
болеть, да так, что несколько дней спать вы
сможете только на животе и будете с тру�
дом сидеть на стуле.

Вам все еще нравится эта затея? Да? И
это правильно!

Ведь несмотря на все эти трудности, вы
приобретете новый жизненный опыт, заве�
дете новых друзей из разных стран, сможе�
те каждый день бесплатно наслаждаться
финской сауной, прекрасной природой,
чистым воздухом, купаться в озере… Кор�
мить вас будут досыта и по�настоящему
вкусно. В конце концов, где вы еще увиди�
те столько клубники в одном месте?!  Даже
если вам надоест ее собирать и вам уже бу�
дет все равно, сколько денег вы заработае�
те, вы сможете наесться клубники на всю
оставшуюся жизнь. В общем, Елена о сво�
ей поездке не пожалела. Одно она вам обе�
щает наверняка: поля клубники вам еще
долго будут сниться!

Екатерина ШИВРИНА

Клубничные сны

Будь активен! Пиши в «Электрик»!
Наш телефон: 346-08-71.
E-mail: elektrik@eltech.ru

Редакция: 3-й корпус, комната 3115

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Болельщиков
должно быть

больше
Новость для любителей КВН: 6 марта

состоялась третья игра первого тура меж�
вузовского чемпионата Санкт�Петербур�
га, в которой принимала участие и коман�
да ЛЭТИ «Электрошок». Нашими сопер�
никами были команды Политеха и ГАСУ
с одноименными названиями, команда
ИТМО «Опаньки» и Университета теле�
коммуникаций им. Бонч�Бруевича «Бон�
честер Юнайтед». Последняя обратила на
себя внимание уже в начале игры, заста�
вив ведущего объявить себя дважды. Пос�
ле приветствия ничего определенного о
преимуществе какой�либо из команд ска�
зать было нельзя: все четыре шли нарав�
не, и только Политех отставал на 1 балл.

Кроме того, сложно было сказать: кто
соревнуется – команды или болельщики.
В зале атмосфера была более накаленная,
чем на сцене. И все же, несмотря на ак�
тивность наших болельщиков, видимо,
нас было маловато. После разминки оп�
ределился лидер – «Бончестер Юнайтед»,
с небольшим отставанием шел «Электро�
шок». Домашнее задание преподнесло не
очень приятный сюрприз болельщикам
нашей команды – нас обошла команда
ГАСУ, переместившись с четвертого на
второе место. В результате итог такой: пер�
вое место – Университет телекоммуника�
ций, второе – ГАСУ, третье – «Электро�
шок», четвертое «Опаньки» и последний
– Политех. Таким образом, «Электрошок»
проходит в следующий тур.

О. Р.

Куда только ни забрасывала
судьба Владимира Михайловича
Ахутина. В войну исколесил он пол�
России, часть Европы прошагал.
Уже в сороковые�фронтовые появи�
лись его первые рисунки с натуры
–  недавно они были опубликова�
ны в нашей газете. За годы мирно�
го труда география поездок только
расширилась: от Батуми до Соло�
вецких островов, с Востока на За�
пад. На снимках: зарисовки из Лон�
дона и Копенгагена. Персональную
выставку работ юбиляра можно бу�
дет увидеть в Дни университета.
Следите за объявлениями.


