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СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников

и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех,

кто отмечает свой юбилей в июле!

Голикову Ольгу Алексеевну, переплетчика доку*
ментов, хоз. отдел
Спивакову Александру Сократовну, дежурную общ.
7
Лукьянова Дмитрия Павловича, профессора каф.
ЛИНС
Федорова Виктора Викторовича, профессора каф.
ТОЭ
Ануфриеву Людмилу Яковлевну, вахтера деж.
службы
Кормилицына Олега Павловича, зав. каф. ПМИГ
Лисенкову Людмилу Алексеевну, вахтера деж.
службы
Лях Любовь Сидоровну, лаборанта каф. физики
Советова Бориса Яковлевича, зав. каф. АСОИУ
Торопова Юрия Алексеевича, доцента каф. ЛИНС
Лахнову Галину Васильевну, бухгалтера ОБУГ
Овчинникову Викторию Изакиновну, старшего дис*
петчера УО
Писаренко Нину Юрьевну, пом. проректора по
межд. связям
Прудана Александра Михайловича, профессора
каф. физики
Шебанову Валентину Степановну, инженера 1 от*
дела
Баринову Инну Евгеньевну, научного сотрудника
ЦНТЭ
Поликарпову Татьяну Ивановну, инженера каф.
ЛИНС
Пушницу Ольгу Ивановну, инженера ОК
Гатина Альфрида Газизяновича, плотника общ. 8
Нефедову Юлию Анатольевну, экономиста каф.
ФЭТ
Никанорова Александра Николаевича, доцента
каф. ЭТПТ
Разумова Сергея Владимировича, старшего науч.
сотрудника лаб. «Пульс»
Тищенко Татьяну Александровну, уборщика служ.
помещ. общ. 2

И тех, кто отметил свой юбилей в августе!

Сергиенко Тамару Тимофеевну, врача*окулиста,
здравпункт
Чернову Раису Павловну, инструктора по противо*
пож. профилактике, ОГЗ
Голубеву Веронику Александровну, уборщика про*
из. и служ. помещ., хоз. отдел
Полеводова Бориса Сергеевича, доцента каф.
ЭТПТ
Шеховцова Олега Ивановича, доцента каф. АСОИУ
Иванова Владимира Георгиевича, начальника от*
дела НИКТИ БТС
Лысенко Николая Владимировича, проректора по
ИОД, ректорат
Мядзеля Виктора Николаевича, доцента каф. РАПС
Павлову Веру Анатольевну, доцента каф. ЭАС
Петрова Анатолия Арсеньевича, доцента каф. МЭ
Разумовского Геннадия Васильевича, доцента
каф. ВТ
Светличного Даниила Михайловича, старшего пре*
под. каф. ПЭ
Соколову Ирину Михайловну, старш. науч. сотруд*
ника каф. МЭ (но)
Баканову Ирину Юрьевну, инженера каф. физики
Захарову Наталию Георгиевну, электроника, Центр
ПТ САПР/ГИС
Недера Елену Митрофановну, техника каф. ФЭТ
Гапоненко Павла Григорьевича, старш. препод.
каф. ФВиС
Дмитричеву Марину Тауновну, инженера дек. ФЭЛ
Елькину Елену Евграфовну, доцента каф. ФЛ
Лаврова Анатолия Георгиевича, доцента каф.
РАПС
Мирошникова Александра Николаевича, доцента
каф. КСУ
Петрову Анну Николаевну, дежурную по этажу ККГ

Дорогие коллеги, счастья вам,
 крепкого здоровья  и интересной работы
на благо университета и себе на радость!

ЮБИЛЕИ!

ФОТОФАКТ
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проректора университета, человек,проректора университета, человек,проректора университета, человек,проректора университета, человек,проректора университета, человек,
который вносит значительный вклад вкоторый вносит значительный вклад вкоторый вносит значительный вклад вкоторый вносит значительный вклад вкоторый вносит значительный вклад в
организацию спортивно(массовойорганизацию спортивно(массовойорганизацию спортивно(массовойорганизацию спортивно(массовойорганизацию спортивно(массовой
работы нашего вуза, называет спортклубработы нашего вуза, называет спортклубработы нашего вуза, называет спортклубработы нашего вуза, называет спортклубработы нашего вуза, называет спортклуб
«виртуальным», но, впрочем,«виртуальным», но, впрочем,«виртуальным», но, впрочем,«виртуальным», но, впрочем,«виртуальным», но, впрочем,
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мероприятия:мероприятия:мероприятия:мероприятия:мероприятия:
– Фактически получается, что кафедра
физвоспитания берет на себя в основном
учебные нагрузки, уделяя особое внимание
«любимым» видам спорта, среди которых
волейбол, баскетбол, аэробика,
скалолазание, шахматы… А остальные
направления достаются профкому
студентов и мне.

ГГГГГородской масштабородской масштабородской масштабородской масштабородской масштаб
В основе работы спортклуба – органи(

зация  участия студентов нашего вуза в
различных соревнованиях вне рамок учеб(
ного процесса. Среди турниров можно
выделить спартакиаду вузов Петроградс(
кого района, которая проводится под эги(
дой районной администрации в течение
года по семи видам спорта. Инициатива
проведения мероприятия исходила от
ЛЭТИ, и пока что лучшим в районе явля(
ется именно наш университет, опережая
в этом рейтинге Первый мед, Химфарм и
ЛИТМО.

Кроме того, в прошлом году наш вуз
уже в третий раз участвовал в общегород(
ской спартакиаде первокурсников, кото(
рая проходит в октябре и заключается в
спортивной борьбе между 24–25 вузами.

– В 2005 году мы заняли третье место,
а вот 2006 оказался не совсем удачным для
команды ЛЭТИ, провалилась сборная по
дартсу, – говорит Валентин Борисович, –
и мы стали лишь четвертыми. Однако бла(
годаря участию в мероприятиях городского
масштаба наш вуз знают и, можно ска(
зать, уважают. Недаром именно ЛЭТИ как
лучший в районе вуз по организации
спортивно(массовой работы уже второй
год получает кубок из рук главы Админис(
трации Петроградского района А.С. Делю(
кина.

Крутится, вертитсяКрутится, вертитсяКрутится, вертитсяКрутится, вертитсяКрутится, вертится
мяч золотой…мяч золотой…мяч золотой…мяч золотой…мяч золотой…

Неудивительно, что в ЛЭТИ организу(
ются и собственные соревнования. К при(
меру, уже шестой год все желающие могут
принять участие в турнире по мини(фут(
болу «Золотой мяч» на приз студенческо(
го профкома. Никаких ограничений со(
става команды нет: неважно, на каком
курсе ты учишься, условие одно – быть
студентом, аспирантом или преподавате(
лем нашего университета. Определен срок
подачи заявки на участие, и команд не
должно быть больше 32, так как большое
количество организаторам просто не по(
тянуть.

В этом году в соревновании принима(
ли участие 344 человека, в том числе очень
много футболистов(первокурсников.
Кстати, первокурсники умудрились выиг(
рать этот турнир. Именно их команда
DreamTeam, победив в финале очередно(
го фаворита, получила титул чемпиона, а
от студенческого профкома –  великолеп(
ные комплекты футбольной формы (вви(
ду отсутствия таковой у них). Играли лэ(
тишные футболисты на протяжении деся(

Реальные дела
виртуального

клуба
ти дней, по восемь часов
ежедневно, не обращая
внимания на погодные ус(
ловия.

Комментарий В.Б. Щу(
кина: «Во время проведе(

ния турнира, 30 апреля, шел снег… Я пред(
ложил ребятам перенести матчи, но они
отказались, у них ведь фанатизм просто
неистребимый».

По итогам «Золотого мяча» отбирает(
ся восемь сильнейших команд, которым
предстоит участие в турнире, проводя(
щемся с февраля по апрель на зеленом
ковре под крышей СК «Зенит» на ул. Бут(
лерова.

Девушки – в игреДевушки – в игреДевушки – в игреДевушки – в игреДевушки – в игре
Женскую сборную по мини(

футболу нашего вуза набрали
по объявлению. Откликнувши(
еся девушки романтически на(
звали свою команду «Волна»
(очевидно, с намеком на волну
феерических атак, которая бу(
дет захлестывать ворота потен(
циального противника, наде(
емся, в ближайшем будущем).

– Команда девушек наряду с
мужскими командами участво(
вала в турнире «Золотой мяч»,
– говорит Валентин Борисович.
– Перед каждым матчем с их
участием я проводил беседу с
соперниками, объяснял им, что
к чему. После чего ребята спра(
шивали меня: «А их вообще тро(
гать можно?». Ни одного мат(
ча девушки не выиграли, но все
отметили, что «Волна» про(
грессирует, приобретает навыки такти(
ческой игры.

Нашему вузу, наверное, стоит гордить(
ся появлением женской сборной, ведь подоб(
ных команд в Санкт(Петербурге всего де(
вять. Женский турнир проводится с октяб(
ря по декабрь, девушки из ЛЭТИ уже про(
бовали в нем свои силы, но успеха не достиг(
ли. Взяв годовую паузу, футболистки упор(
но тренировались и собираются опять
вступить в борьбу в новом учебном году.

Есть контакт!Есть контакт!Есть контакт!Есть контакт!Есть контакт!
– Теперь я в течение дня могу организо(

вать любую команду, – рассказывает Ва(
лентин Борисович. – У нас появились спе(
циальные анкеты, которые в начале года
раздаются всем первокурсникам. Заполняя
анкету, каждый указывает, каким видом
спорта он увлекается, наличие разряда и
свой контактный телефон.

Полученные данные обрабатываются, и
создается полная картотека. Мобильные
телефоны у всех есть, так что при жела(
нии можно легко связаться с любым канди(
датом и сформировать сборную для надви(
гающихся соревнований.

Между прочим, отдельные студенты
выбирают экзотические виды спорта. К
примеру, согласно опросу, некоторые меч(
тают о создании сборной по пэйнтболу, тем
не менее, на данный момент эти мечты до(
вольно далеки от претворения в жизнь.

Просто получитьПросто получитьПросто получитьПросто получитьПросто получить
удовольствиеудовольствиеудовольствиеудовольствиеудовольствие

Необходимо отметить, что наш вуз ре(
гулярно принимает участие во всех турни(
рах общероссийского масштаба, проводя(
щихся в рамках акции «Футбол против
расизма».

В.Б. Щукин:
–  Мы участвуем в городских соревно(

ваниях, у нас отличные команды арабских,

вьетнамских  и африканских студентов. В
прошлом году мы пригласили еще китайцев
и провели для этих четырех команд свой
турнир. Китайцы жизнерадостно проигры(
вали со счетом 0:30, но это абсолютно не
испортило им настроения. Они просто по(
лучали удовольствие от возможности по(
бегать с мячом…

А вот 20 апреля, когда в ЛЭТИ прово(
дился принципиальный футбольный матч,
сборная вьетнамских студентов отказа(
лась приезжать на игру с командой ФЭМ.
Вьетнамцы просто опасались выходить на
улицу в день рождения Гитлера. Тогда орга(
низаторы встречи заказали мини(автобус,
который отвез иностранную команду на
поле, а после вернул в общежитие. Матч
был спасен.

Своего рода победаСвоего рода победаСвоего рода победаСвоего рода победаСвоего рода победа
Говорят, такой вид спорта, как легкая

атлетика, скончался в ЛЭТИ очень давно
и, казалось бы, безвозвратно. И только
«виртуальный» спортклуб активно пытал(
ся возродить в нашем университете дан(
ное направление. Результатом реанима(
ции стало участие ЛЭТИ в зимнем и лет(
нем первенствах по легкой атлетике, при(
чем в состав сборных входили 10–11 че(
ловек.

Впервые лэтишники приняли участие
в традиционной легкоатлетической
«Звездной эстафете», посвященной Дню
Победы. Для этого необходимо было
найти девять парней и шесть девушек,
причем если с молодыми людьми про(
блем не было, то «найти девушек была
страшная работа».  Призовых мест наша
команда, разумеется, не взяла, но это
как раз тот вариант, когда старая истина
«главное не победа» работает. Ведь в
данном случае участие – уже своего рода
победа.

В.Б. Щукин:
– Я уже четыре года занимаюсь воп(

росом создания спортклуба. Что дала бы
нашему вузу его организация? В первую
очередь, создание в ЛЭТИ определенного
структурного подразделения, что предо(
ставило бы нам дополнительные штат(
ные единицы, которые могли бы занять
тренеры по мини(футболу, дартсу, на(
стольному теннису. Например, при нали(
чии спортклуба мы точно смогли бы на
уровень выше подняться по футболу.  У
нас ведь команды хорошие, к примеру,
мини(футболом охвачено около 500 чело(
век, а тренера(профессионала, чтобы ра(
ботать с  ребятами,  нет.  Вообще
спортивный потенциал у вуза высокий, но
при отсутствии спортклуба как струк(
туры нет возможности использовать
этот потенциал.  Мне же одному со всем
этим справляться сложно…

Екатерина ЩЕРБАКЕкатерина ЩЕРБАКЕкатерина ЩЕРБАКЕкатерина ЩЕРБАКЕкатерина ЩЕРБАК

Около ста сотрудников университета
отдохнули этим летом на базах Ленинг(
радской области и Краснодарского края.
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