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ПРИХОДИТЕ НАС ПОСЛУШАТЬ

СТУДОТРЯД

Сегодня в ЛЭТИ никого не удивишь, ска-
зав, что вступаешь в ряды одного из 

студенческих отрядов – строительного, пе-
дагогического или отряда железнодорожни-
ков. Но вот про новый отряд риэлторов 
знают немногие, и сразу возникает масса 
вопросов.

Ну, во-первых, что, где и когда? «РИЭЛ-
ТОР» – это городской круглогодичный 
студенческий отряд в системе студенческих 
отрядов «Данко». Сама система отрядов 
создается по модели легендарного студенче-
ского строительного отряда «Данко», дей-
ствующего в нашем городе около 45 лет. 
Сегодня бывшие студотрядовцы – это руко-
водители и директора различных фирм, об-
ладающие большим жизненным и профес-
сиональным опытом. И именно дружный 
коллектив бывших студотрядовцев органи-
зовал управляющую компанию с одноимен-
ным названием. «Данко» превратился в си-
стему подготовки менеджеров-руководи-
телей, а также организаторов собственного 
бизнеса посредством студенческих отрядов. 

Кто такой риэлтор? Словарь дает следую-
щее определение: «риэлтор – это частное 
лицо или организация, профессионально 
занятое посредничеством при заключении 
сделок купли-продажи, аренды коммерче-
ской и жилой недвижимости…». Профес-
сиональный риэлтор сам находит человеку 
подходящего покупателя или продавца не-
движимости, тем самым экономит его силы, 
здоровье и время. Все, кому когда-нибудь 
приходилось сталкиваться с покупкой, арен-
дой или продажей квартиры, знают, что 
нужно потратить массу нервов и времени на 
поиск объявлений, звонки, осмотры квар-
тир. Может, студенту и по плечу проделать 
все это самому, но семье, пожилому челове-
ку или организации часто удобнее обратить-
ся к профессионалу и заплатить вознаграж-
дение за проделанную им работу. Однако 
здесь возникает риск попасть в руки мошен-

ников, или «черных риэлторов», которые 
оставят и без денег, и без квартиры. Таких 
случаев известно немало, в результате чего у 
людей сложился стереотип о том, что все 
риэлторы – это обманщики, и лучше вообще 
ни к кому не обращаться за помощью. К тому 
же еще совсем недавно были времена, когда 
людям не приходилось даже говорить о част-
ной собственности и сделках с ней. Сегодня 
к новым направлениям сферы услуг доверие 
растет медленно, в то время как все знают, 
что обмана можно ожидать и в обычном 
магазине, и в поликлинике, и в автосервисе…

Как связаны отряд и риэлторство? В Рос-
сии не существует специализированных 
учебных заведений, которые готовили бы 
риэлторов. От конкуренции и нечестных 
методов страдают не только клиенты, но и 
сами риэлторы, не обладающие профессио-
нальными навыками, опытом и даже элемен-
тарным знанием действующего законода-
тельства. «Данко» помогает ребятам из 
«Риэлтора» не только получать профессио-
нальные знания в процессе работы, но и 
добиваться максимальной сплоченности и 
атмосферы сотрудничества внутри отряда, 
организовывая отрядные сборы, выезды, 
праздники. Именно профессионализм, чест-
ные партнерские отношения внутри коман-
ды и в работе с окружающими, как считают 
в «Данко», помогут ребятам стать успешны-
ми в будущем.

Что даёт участие в отряде «Риэлтор»? Во-
первых, это обучение. Ты в теории и на 
практике учишься находить арендодателей 
и арендаторов, организовывать их взаимо-
действие. Затем переходишь на более серьез-
ный уровень, учишься оформлять договора 
и т.д. 

Во-вторых, это опыт коммуникаций, 
практические навыки в общении, самосо-
вершенствование, преодоление комплексов, 
развитие лидерских и организаторских ка-
честв, новые друзья и просто жизненный 

опыт, который обязательно пригодится в 
будущем. В-третьих, это не только обретение 
способности грамотно решать собственные 
жилищные проблемы, но и помощь отрядов-
цев и департамента при их решении. И на-
конец – это возможность заработка. Ты 
можешь работать и получать комиссионные 
вознаграждения за сделки не только летом, 
но и круглый год без отрыва от учебы.

Важно и то, что департамент недвижимо-
сти «Данко», курирующий этот отряд, в 

значительной мере ориентирован на содей-
ствие в решении жилищных проблем имен-
но молодых людей, предоставляя им наи-
более благоприятные в городе условия для 
аренды жилья. Занимается этим Центр «Жи-
лье для молодых». Жилищных проблем у 
молодых хватает, и вполне естественно, что 
ребята учатся решать и собственные жилищ-
ные проблемы, и смогут помочь своим това-
рищам. 

Где записаться в отряд? Если в мае ты не 
попал на информационные встречи с Юри-
ем Николаевичем Пароходовым, генераль-
ным директором «Данко», то с любыми во-
просами можешь придти в информацион-
ный Центр «Данко» (ауд. 5218) с 11.00 до 
19.00. Кураторы, консультанты Центра рас-
скажут и о других проектах и отрядах «Дан-
ко». Там же по средам в 18.00 проходит обу-
чение. 

Самое главное, что «Риэлтор» – это хо-
рошая возможность совместить радости 
отрядной жизни с реальным постижением 
науки управления бизнесом. Неважно, бу-
дущий ты инженер или пиарщик, есть эко-
номический кризис или нет – приобретен-
ные в свое время навыки профессионально-
го менеджера, опыт работы с людьми, умение 
грамотно и честно организовать свое дело 
помогут занять свою нишу в сфере услуг и 
стать хорошим специалистом, который ни-
когда не останется без работы. 

Вероника СТАРИКОВА

Трудиться и учиться

23 мая в актовом зале третьего корпуса 
прошел 52-й отчетный концерт акаде-

мического хора ЛЭТИ. Послушать профес-
сионалов своего дела пришли родственники 
и друзья, студенты и преподаватели нашего 
университета, а также все, кто когда-либо 
имел отношение к нашему замечательному 
хору. Пока собиралась публика, в зале то и 
дело проносились черно-белые фигурки 
хористов с радостными, одухотворенными и 
воодушевленными лицами. 

Вот объявлено начало, воцарилась тиши-
на, и зал наполнился переливами голосов. 
Веселое стаккато плавно переходило в груст-
ное легато, отзываясь в сердцах присут-
ствующих и заставляя замирать, чувствовать, 
размышлять и переживать. Вслушиваясь в 
богатое и объемное звучание, понимаешь, 
что сегодня мы подчас вообще забываем, как 
звучит настоящий человеческий голос. А 
ведь голос – это тоже богатый инструмент, 
с помощью которого удивительно живо и 
ярко передаются чувства и эмоции, что как 
раз во всей красе и продемонстрировали 
хористы. Запомнилась ироничная строчка 
из их «капустника»: «Слова – ерунда, их 
никогда никто не знает, главное, чтоб от 
души…»

В этот вечер в зале звучали самые разные 
мотивы. Под руководством художественно-
го руководителя хора Елены КАСЬЯНОВОЙ 
и дирижера Марии БОРОДИНОЙ хористы 
исполнили сонаты зарубежных классиков и 
произведения русских – Рахманинова, Глин-
ки, Танеева и др.  Зрители смогли также 
услышать произведения из Таллинской 
конкурсной программы. Напомним, что в 
прошлом году наш хор достойно представил 

Петь 
ХОРошо 
вместе!

свое творчество на международном конкур-
се хоровых коллективов в Эстонии. 

По словам Елены Касьяновой, этот сезон 
для хора был сложным, напряженным, но 
продуктивным, а поездка в Эстонию стала 
большим шагом вперед в деятельности кол-
лектива. После завершения первой части 
концерта руководитель хора поблагодарила 
постоянную доброжелательную публику и, 
конечно, всех участников хора, которые 
приложили огромные усилия, чтобы добить-
ся сегодняшних результатов. В свою очередь, 
хористы поздравили Елену: для нее этот 
концерт стал юбилейным, десятым отчетным 
концертом хора ЛЭТИ, где она выступала в 
роли дирижера. 

После небольшого перерыва зрителей 
пригласили на вторую, неофициальную 
часть концерта, которая называлась «капуст-
ник». Вначале состоялось «Посвящение в 
хористы», на котором все, кто присоединил-
ся к коллективу в этом году, произнесли, а 
точнее, спели клятву верности хору. А потом 
участники хора доказали, что их коллектив 
– это не только союз талантливых людей, но 
еще и группа разносторонних творческих 

личностей. Креативщики разыгрывали сцен-
ки с воспоминаниями о поездке в Таллин, 
играли на фортепиано и гармони, танцевали, 
пели песни в самых разных жанрах. 

Наверное, именно сплоченность друж-
ного коллектива, которая проявилась в 
«капустнике», играет важнейшую роль в 
успехе хора. Ведь в их деле каждый в ответе 
за общее благозвучие, поэтому один – за 
всех, и все – за одного. Ну, и в завершение 
хористы не забыли напомнить, что всегда 
рады пополнению своих рядов, в их песне 
прозвучала примерно такая шутливая строч-
ка: «Даже если ваши уши яростно топтал 
медведь, приходите нас послушать – захоти-
те с нами петь».

Зал рукоплескал, мастерство участников 
и общая гармония, царившая в зале, никого 
не оставили равнодушным. Хор в очередной 
раз показал действительно высокий уровень, 
как он не раз это делал на различных фести-
валях и конкурсах. Что ж, остается лишь 
пожелать талантам скорейшего восстанов-
ления после нелегкого сезона и успехов в 
достижении новых высот!

Вероника СТАРИКОВА

Выступили 
достойно!

В актовом зале ЛЭТИ прошел вечер песен 
военных лет, посвященный празднику победы 
в Великой Отечественной войне. Его орга-
низовал клуб студентов и сотрудников ЛЭТИ 
и класс сольного пения под руководством 
Бориса Васильевича МАРЕШКИНА. Студенты, 
занимающиеся в классе, исполнили извест-
ные и всеми любимые военные песни. Всего 
было представлено около 40 произведений. 

На сцене, которая превратилась в зеленое 
поле, 15 молодых людей исполняли песни, 
чередуя их со стихотворениями, которые 
блестяще читал Борис Васильевич. Аккомпа-
нировал ребятам Максим Петрович Пырков, 
преподаватель клуба ЛЭТИ, концертмейстер 
факультета музыки РГПУ им. Герцена. Во-
калисты очень волновались, но выступили 
хорошо. Уровень у всех разный – кто-то за-
нимается в объединении уже второй год, а 
кто-то всего несколько недель. Но благодаря 
подготовке и желанию все выступающие смо-
трелись достойно. Это еще раз доказывает, 
что студенты помнят нашу историю и гордятся 
своей страной!

Здоровей!
Интересная акция под названием «Добей 

зиму» состоялась по знаменательному поводу 
– дню рождения газеты «Проф.com ЭТУ». Юби-
ляры организовали ночное катание на коньках 
для всех желающих. Действие происходило на 
катке «СКА» – он вместил более сотни активных 
и спортивных студентов, шесть часов кряду 
они были готовы под зажигательную музыку 
скользить по льду. В программе были конкур-
сы, призы, награждение активистов. Меро-
приятие вызвало бурю эмоций у участников, и 
особенно у тех, кто встал на коньки впервые. А 
таких оказалось немало! Есть и еще один плюс 
в этой акции – молодые люди приобщались к 
здоровому образу жизни.

Главное – 
участие

В конце апреля на базе Санкт-Петербург-
ского государственного политехнического 
университета состоялся первый чемпионат 
по футболу среди студенческих отрядов вузов 
города. ЛЭТИ представляли команды от СПО 
«Мишка» и СПО «Корчагинцы». До призовых 
мест ребята не добрались, но все равно уча-
ствовать было интересно.

А 5 мая в зале администрации Петроград-
ского района прошел «Творческий конкурс» 
между СО вузов. От ЛЭТИ выступали испол-
нители из тех же «Мишек» и «Корчагинцев». 
К сожалению, ни один из трех номеров не 
прошел в победители. Зато приз зрительских 
симпатий в конкурсе фотографий получила 
Вероника Усатова из СПО «Мишка».

Уважаемые читатели! Если у вас есть же-
лание поделиться своими новостями, расска-
зать об интересном мероприятии, в котором 
вы участвовали, если вы хотите, чтобы то 
или иное событие любого масштаба (вплоть 
до личных новостей) было освещено, при-
сылайте ваши материалы на почтовый ящик, 
указанный ниже. Даже если вы напишете 
всего пару строк, для нас это очень важно: 
не стесняйтесь! Сообщайте и о предстоящих 
мероприятиях, которые хотелось бы видеть 
освещенными в нашей газете. Ждём ваших 
писем!!!

yurh-yurh@rambler.ru

Елена ШАПКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших коллег – редакцию 
газеты «Проф.com» – с выходом юбилейного, 
50-го номера газеты. С удовольствием убе-
дились, что профессионализм и креативность 
коллектива студенческой газеты за эти годы 
возросли. Праздничный выпуск получился яр-
ким, оригинальным, запоминающимся. Есть 
уверенность в том, что студенческая жизнь 
во всей ее полноте и разнообразии будет и 
дальше находить отражение в этом издании. 
Желаем творческих успехов!

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

Редакция: 3-й корпус, комната 3115


