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БУДЕТ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯЮБИЛЕЙ

Кто еще мог собрать в ЛЭТИ на свой день 
рождения таких гостей – от аспиранта до ру-
ководителя науки и высшей школы города?  4 
декабря Игорь Германович МИРОНЕНКО, про-
фессор, заведующий кафедрой МИТ нашего 
университета, заслуженный деятель науки РФ, 
отметил 70-летний юбилей. Всё о человеке в 
маленькой заметке рассказать невозможно, об 
Игоре Германовиче – в особенности. Личность 
он, безусловно, неординарная, человек яркий, 
талантливый, обладающий особой питерской 
интеллигентностью. Об этих его качествах  го-
ворили коллеги и ученики Игоря Германовича, 
его друзья. 

Среди фактов его биографии – детские годы, 
проведенные в блокадном городе, недолгая уче-
ба в военно-морском училище, затем – ЛЭТИ: 
учеба и работа в вузе, путь от студента до про-
фессора. Полтора десятилетия он был деканом 
факультета №1 – радиотехнического, много лет 
руководил партийной организацией ЛЭТИ, ныне 
возглавляет историческую комиссию ученого 
совета нашего университета.  Это если изложить 
коротко и формально. 

Ну а если говорить от души –  всех добрых слов 
не хватит. Гости этих самых слов и не жалели: 
банкетный зал то и дело взрывался смехом и 
аплодисментами. Старший товарищ рассказал 
про то, как Игорь, возвращаясь из командировки, 
вез любимой охапку сирени из южных краев, один 
из молодых коллег Мироненко вспомнил дачную 
историю о том, как после «крепких» посиделок 
ранней весной профессор повел всю компанию 
искупаться – так приводят себя в порядок настоя-
щие мужики. Вдобавок настоящие мужчины почти 
сорок лет играют в баскетбол по средам – по при-
знанию друга Игоря Германовича (ректора одного 
из питерских вузов, между прочим) юбиляр себя не 
бережет, а играет по всему полю. Таких историй 
– шутливых, курьезных или поучительных расска-
зано было много: все они заканчиваются хорошо, 
как и должно быть у ХОРОШЕГО человека. Для него 
же главное –  это семья: жена, дочки – умницы и 
красавицы,  замечательные внуки. А что еще надо 
человеку для счастья?                                            

О.Т.

Народами 
лэтишными 
любимый…

Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников и редакция 
газеты «Электрик» от души поздравляют всех,

кто отмечает свой юбилей в декабре!
Черныша Дмитрия Мефодиевича, методиста 
УОО
Виноградова Станислава Вячеславовича, доцента 
каф. ИИСТ
Емельянову  Зою Васильевну, дежурную по корпусам
Коваленко Фаину Александровну, уборщика произ. 
и служ. помещений, ЦМИД
Мироненко Игоря Германовича, заведующего  
каф. МИТ
Добрянскую Ларису Валериановну, инженера 
ОБиВФ НИР
Масленок Екатерину Данииловну, науч. сотрудника 
каф. ЛИНС 
Пафомову Людмилу Алексеевну, доцента каф. ФЛ
Михайлову Валентину Ивановну, программиста 
каф. ИИСТ
Вендика Андрея Орестовича, ст. препод. каф. ФВиС
Григорьеву Ларису Викторовну, дежурную пульта 
упр. деж. службы
Докучаеву Наталию Олеговну, инженера ПТО
Омельченко Алексея Юрьевича, доцента каф. РАПС
Славицкого Михаила Юрьевича, электроника 
каф. РТЭ
Титову Ольгу Руслановну, ассистента каф. ВМ-1
Шелепову Надежду Павловну, гардеробщика хоз. 
отдела

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

Н
овый год можно встретить не только 

дома, под елочкой, но и в городе, в 

окружении празднично настроенной 

толпы единомышленников. Масштабные 

новогодние мероприятия пройдут, как всег-

да, в центре Санкт-Петербурга: Невский 

проспект перекроют, а на пяти площадках 

развернется феерическая праздничная про-

грамма под названием «В стране новогодней 

сказки».

Новогодняя 
сказка в городе

При клубе студентов и сотрудников 

ЭТУ есть небольшая структура, объеди-

няющая людей, стремящихся познать 

окружающий мир посредством путеше-

ствий в самые отдаленные и необычные 

регионы нашей необъятной страны. Там 

они «борются с трудностями и преодоле-

вают опасности», чтобы достичь душев-

ного равновесия и гармонии с природой.  

Обычно за год проводится 2–3 серьезных 

(категорийных) похода. Зимой или весной  

—  лыжный, летом  —  горный, а с этого 

года еще и водный поход. За уходящий 

2007 год участники клуба совершили лыж-

ный поход в Хибинскую тундру, водный  

—  на лодках и байдарках по Вуоксе и, на-

конец, горный  —  на Западный Кавказ, 

где было пройдено 90 километров горных 

троп и взято 4 перевала. Кроме того, ре-

бята участвовали в соревнованиях по 

спортивному ориентированию, рогейну, 

по технике горного туризма и по водному 

туризму. Старшие участники, которые 

давно занимаются туризмом и уже совер-

шают самостоятельные путешествия, 

выиграли открытый чемпионат России по 

комбинированному туризму  ФАЭТОН–

ТРОФИ–2007.  Сейчас главной своей 

задачей турклуб считает формирование 

новой команды. Старшие участники за-

вершили свое обучение и покинули уни-

верситет, их дело теперь должны продол-

жить первокурсники. Нужно организовать 

команду, которая во главе всего ставит 

Путешествие, а также психологическую, 

физическую и техническую подготовку к 

нему. Ибо, как сказал руководитель клуба 

Алексей КОСТИН «…путешествие – это 

культура, а все болезни  —  от бескульту-

рья».

А. М. 

В гармонии 
с природой

К мастерству!
Студии современного танца, являющейся 

одним из творческих подразделений клуба 
ЛЭТИ, есть чем гордиться. За последнее вре-
мя было много интересных соревнований, в 
которых студия приняла участие – девчонки 
заняли первое место на международном кон-
грессе танца в Белгороде, вышли в финал в 
городском «Артконкурсе». 

Новый, 2008 год, по ожиданиям студии, 
будет даже более удачным, чем уходящий 
2007-й. Такие надежды имеют под собой осно-
вания: с каждым сезоном коллектив становит-
ся все более сильным и профессиональным. 
Готовятся новые интересные номера. А руко-
водитель студии Валентина Дмитриева по-
стоянно повышает свое мастерство – к при-
меру, в январе она собирается пройти два 
мастер-класса в Москве. Между прочим, 
уроки мастерства там проведут американские 
преподаватели с большим опытом работы. 

Летом студия уже в третий раз собирается 
выехать на юг. Наступающий год, по убежде-
нию танцоров, должен оказаться намного 
продуктивнее. Лэтишная студия поставила 
своей целью обойти на соревнованиях группу 
из БГТУ «Военмех», с которой приходится 
сталкиваться на многих конкурсах и у которой 
пока более высокие результаты. 

Е.К.

Литературное объединение «ЛИТО» 

возродилось в стенах нашего университета 

всего три года назад и с тех пор стремитель-

но развивается, обретая все большую по-

пулярность. Сначала на занятиях обсужда-

ли творчество участников ЛИТО, так же 

как это было в старом объединении 70-х 

годов. Однако сейчас центр тяжести по-

степенно смещается в направлении систе-

матического изучения вершин русской 

поэзии: классиков и современников.  

«Если человек не изучил досконально по-

эзию своих великих предшественников, и 

даже если он сам гениален, в лучшем случае 

он только повторит то, что до него уже 

было, причем повторит на более слабом 

уровне»,  —  считает куратор ЛИТО, Алек-

сей КОРОЛЕВ. Поэтому на последние 

собрания объединения все чаще пригла-

шаются выдающиеся поэты современно-

сти, такие, как Александр Танков. 

Безусловно, самым ярким достижением 

ЛИТО в минувшем году стало издание тре-

тьего выпуска альманаха «Золотая нить», 

сборника поэзии, прозы и публицистики, 

принадлежащей преимущественно перу 

студентов ЛЭТИ. Презентация альманаха 

состоялась осенью вместе с тремя авторски-

ми сборниками участников ЛИТО – Надеж-

ды Барановой, Ксении Буржской (Ранчи-

ной) и Элины ЛАПП. Презентация прохо-

дила одновременно с выставкой художе-

ственных работ студентов ЛЭТИ, большин-

ство из которых также имели прямое отно-

шение к ЛИТО. 

Немалых успехов достигли и отдельные 

участники ЛИТО. Староста ЛИТО ЛЭТИ 

Надежда Баранова заняла первое место в 

городе на конкурсе искусств «В начале было 

Слово» в номинации «Поэзия», второе место 

заняла также участница ЛИТО Мария По-

пова, а Ольга Дьякова заняла третье место в 

номинации «художественное чтение». Ксе-

ния Буржская (Ранчина) победила в двух 

номинациях конкурса «ПОЭТому», там же 

одержал победу Павел Беклешов, в номина-

ции гражданской лирики. И, что особенно 

важно, семеро  участников ЛИТО выпустили 

свои авторские сборники стихов.

Александр МИЛЬЦИНА

ПОЭТому и ЛИТО

Чуть менее грандиозные, но не менее веселые новогодние кон-

церты запланированы в каждом районе нашего города. Так что, если 

хочется попраздновать с народом, а уходить далеко от теплой квар-

тиры желания нет, то Дедушка Мороз с неизменной Снегурочкой 

встретит вас в непосредственном ареале обитания.

И все же, главная площадь Петербурга в новогоднюю ночь при-

влечет многих. Организаторы торжества предлагают встретить празд-

ничный бой курантов на катке, который уже с первого декабря рас-

положился на Дворцовой площади. Мероприятия начнутся в восемь 

вечера и продлятся до двух ночи. Кроме непосредственного катания 

на коньках ожидается премьерный показ фильма «Ирония судьбы, или 

с легким паром  —  2», а также конкурсы, танцы, песни и многое другое. 

Цена билета на Дворцовую  —  2008 рублей на две персоны.

Впрочем, если вы желаете увидеть настоящего Деда Мороза, то 

он прибудет в Петербург со своей родины – Великого Устюга 23 

декабря. Шанс встретить дедушку и выпросить у него желаемый 

подарочек есть у каждого  —  зимний волшебник будет колесить по 

городу с 11 утра до 8 вечера.

А новогодним подарком для петербуржцев станут «лыжные 

стрелы»! «Подарком» вы сможете воспользоваться с самого начала 

2008 года. «Лыжными стрелами» романтично назвали электрички, 

которые будут отъезжать от Московского и Финляндского вокзалов 

в разные живописные пригороды Петербурга. Расходы возьмет 

на себя Комитет по физической культуре и спорту, поэтому стои-

мость билета составит всего 20 рублей. Так что, желаем всем вам не 

только чудесно отпраздновать Новый год, но и оставить силы на 

лыжные приключения. 

Екатерина ЩЕРБАК


