АКТУАЛЬНО

Профком: что
за цифрами
В начале марта в ЛЭТИ прошло расширенное заседание профсоюзного комитета
сотрудников университета. В нем приняли
участие представители факультетов, кафедр
и других подразделений вуза. В центре внимания актива – планы профсоюзной организации на текущий год.
Как сообщил председатель профкома сотрудников Станислав Евгеньевич ГАВРИЛОВ,
в 2011 году увеличится финансирование
практически всех действующих профсоюзных
программ помощи и поддержки. Так, планируется выделить на частичную компенсацию
затрат на лечение и лекарственные средства
на 47 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.
Вырастет объем профсоюзной материальной
помощи сотрудникам – на 65 тыс. руб., непосредственно выделяемой подразделениям
– на 34 тыс. руб. Также запланирована увеличенная (на 11 тыс. руб.) сумма на оплату
билетов на детские мероприятия.
Говоря о социальной работе с привлечением средств вуза, профсоюзный комитет надеется, что соответствующие статьи бюджета
университета на 2011 год также будут скорректированы в сторону увеличения по сравнению
с 2010-м. Правда, бюджет на сегодняшний
день еще не обсуждался на комиссиях, но
профком сотрудников внес свои предложения
по расходам на социальную сферу, и они будут
отстаиваться.
Особые усилия профкома нацелены на
возобновление функционирования санаторияпрофилактория ЛЭТИ для сотрудников, с выдачей талонов на питание. В прошлом году в
связи с проходившим лицензированием профилактория данная статья из бюджета была
исключена. Сейчас подразделение снова «в
строю» и, по единодушному мнению профсоюзного актива, льготное питание для работников университета необходимо возобновлять.
В центре внимания профсоюзного собрания оказался вопрос отдыха сотрудников университета. Так как собственный лагерь ЛЭТИ
в п. Местерьярви нуждается в капитальном
ремонте и не может на данный момент принимать гостей, профком частично компенсирует
стоимость летнего отдыха сотрудников на базе
отдыха ЛТА в посёлке Стрельцово. Есть планы
по работе с базой отдыха СПбГУ, расположенной в посёлке Поляны. Она открыта круглый
год и подойдет для желающих отдохнуть и во
время зимних каникул.
Что касается детского отдыха, в последнее время дети сотрудников ЛЭТИ получали
путевки в лагерь «Каравелла», затраты на их
приобретение в значительной мере компенсировались как из средств вуза, так и за счет
городского бюджета. Профком рассчитывает,
что данная схема сохранится и в текущем году.
Обращаем внимание читателей на то,
что участвовать в программах профкома
могут только члены профсоюза. Получить
же компенсации по статьям, заложенным в
общевузовском бюджете, может любой сотрудник ЛЭТИ.
«Планов и интересных предложений для
сотрудников в профкоме много. Скоро обо
всех них можно будет узнать из обновленного сайта www.eltech.ru, соответствующий
раздел которого планируется оперативно
наполнять свежей информацией», — заявил в
конце собрания председатель профсоюзного
комитета.

Новые
возможности
ГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с компанией
«ИРИСОФТ» открывает Центр компетенции на
основе решений международной корпорации
РТС. Главная задача Центра – подготовка
специалистов, владеющих навыками работы
с современными комплексными системами
автоматизированного проектирования.
В новом центре смогут пройти обучение
студенты четырех факультетов университета:
ФКТИ, ФЭА, ФРТ и ФИБС. Среди запланированных курсов – «Автоматизация проектирования, дизайн приборов и устройств», «Сквозное
проектирование средствами САПР», «Трехмерное конструкторское проектирование» и
многое другое.
Открытие центра предусматривает поставку 500 лицензий, которые будут использоваться на кафедрах вуза, а также неограниченное
количество студенческих лицензий для домашнего использования.
Д.А.

СПОРТ И ЖИЗНЬ

Как это было

Г

Секции альпинизма ЛЭТИ исполняется 75 лет. И в СССР, и в современной России наши
альпинисты – в числе сильнейших. Судите сами: 40 чемпионов и 65 призеров первенства
страны. Четверо заслуженных мастеров спорта; пятеро мастеров спорта международного
класса; 41 мастер спорта по альпинизму. И более пяти тысяч студентов ЛЭТИ, прошедших
школу альпинизма. 75 лет истории вместили в себя многое: упорные тренировки и яркие
восхождения, периоды бурного роста и болезненные потери. Все как в жизни…

орная секция появилась в институте в 1935
году, благодаря двум студентам С. Калинкину и И. Юрьеву. Вплоть до начала Великой
Отечественной Войны они не только сами
совершали восхождения, но и тренировали
молодых спортсменов, организовывали выезды в горы. Сразу после окончания войны,
в 1946 году секция возобновила свою работу
под руководством С.К. Калинкина – студента, а затем преподавателя института.
На конец 50-х – начало 60-х годов пришелся период интенсивного развития секции.
Спорт, так же как и оздоровительная физкультура, были в моде. В годы Хрущевской
оттепели, несмотря на все запреты и информационный голод, в молодежную среду интенсивно вторгались западные веяния. Это
были не только узкие брюки дудочкой, ботинки на толстой подошве, кепка-лондонка,
прическа «кок», но и «буржуазные» виды
спорта: фигурное катание, канадский хоккей,
горные лыжи и альпинизм.
В то время альпинизм стоял несколько
особняком: не олимпийский вид спорта, не
зрелищный и не массовый. И, как следствие,
плохое финансирование, отсутствие внимания со стороны партии и комсомола. С другой
стороны, альпинизмом занимался Ленин. И
еще был специальный приказ Сталина об
освобождении инструкторов альпинизма с
основного производства для тренерской работы на все лето (говорят, это стало следствием успешных действий немецкой дивизии
«Эдельвейс» на Кавказе во время войны).
Альпинизм требовал длительных отпусков именно в
летнее время и поэтому наибольшее развитие получил в
вузах, где были каникулы для
студентов и преподавателей.
Самые крупные секции были
в Университете, Политехнины многочисленные массовые телепередачи, фильмы и др. Понемногу стаческом, Горном, ЛЭТИ, Вовыезды в летнее и зимнее вре- билизировалась обстановка на Кавказе, Паенмехе и Кораблестроительмя для начинающих альпини- мире, Тянь-Шане, у части молодежи появилном институтах.
стов и разрядников. Тысячи ся определенный достаток и свободное время.
Первые серьезные достимолодых людей побывали во Другими словами, возникли условия для возжения секции альпинизма
многих горных районах, в том рождения в ЛЭТИ секции альпинизма.
ЛЭТИ в 70-х годах связаны с
числе и новых с альпинистФ.Н. Житеневым и Ю.Ф.
ской точки зрения: Памир,
Горенчуком. Сильные спорПамиро-Алай, Тянь-Шань,
тсмены, очень хорошие оргаоспитанники секции альпинизма ЛЭТИ
Восточный Кавказ. В посленизаторы, они жили альпиосенью 2003 года провели организациондующие годы были выезды на
низмом, в те годы это было их
Балканы, в Альпы, Татры, ное собрание по ее возрождению. За прошедглавным делом, их домом,
шие семь лет секция медленно, но последоГималаи.
семьей. Золотые медали чемвательно развивалась. Появились квалифипионата СССР в 1970 году за
цированные спортсмены, молодые инструквосхождение на
торы альпинизма. Около 60 студентов регупик Карла
лярно тренируются в специализированном
Александр Карасёв: «Очень многим в
Маркса (6726 м, жизни мы обязаны альпинизму и непосредЮго-Западный ственно секции ЛЭТИ: физической и нравперестройкой все
Кирилл Мазуров, 2-й курс аспирантуры ФРТ: «В
Памир) были ре- ственной закалке, деловым качествам,
как-то сразу остано- секцию принимают всех желающих. Интересно, что
зультатом боль- друзьям, образу жизни, незабываемым впе- вилось. Прекратилось девушек у нас даже больше, чем парней. Занимаемшой подготови- чатлениям молодости. Альпинизм – это не финансирование, закры- ся мы два раза в неделю. Помимо непосредственно
тельной и орга- только физически напряженный, техниче- лись спортивные альпи- тренировок в зале, у нас есть и теоретические занизационной
ски сложный экстремальный вид спорта. нистские лагеря, на Кав- нятия – оказание первой медицинской помощи,
работы предыдуказе шла война, Памир и способы прохождения различных форм рельефа,
щих поколений. Это общение с природой, знакомство со Тань-Шань стали загратехника безопасности. А на выходных зимой пространами,
людьми,
это
образ
жизни».
В дальнейшем
ницей. Надо было выжить
были многочиси для многих на смену ходят лыжные тренировки, летом – выезды на скалы.
ленные призовые места на первенстве СССР поездкам в горы пришли высотные ра- В альпинизме важно все: обширные знания, физии Ленинграда по альпинизму, десятки масте- боты, бизнес. А в июле 1990 года произо- ческая выносливость, крепкие нервы и, самое главров спорта, экспедиции, соревнования, сборы, шла самая большая в истории альпиниз- ное, умение работать в команде».
специализация по альпинизму и скалолазанию ма трагедия в горах – при сходе лавины
на кафедре физвоспитания.
на склонах пика Ленина погибло 43 человека, зале кафедры физвоспитания и спорта, на
В 80-е и начале 90-х годов члены секции в том числе 15 ведущих спортсменов альпи- скалах Приозерска и Выборга, проводятся
альпинизма ЛЭТИ под
нистской секции теоретические занятия. Имеются штатные
руководством Л. ТрощиСавелий Жуков, 1 курс магистратуры ЛЭТИ.
тренеры, много помогает старшее поколение.
ненко и А. Глушковского ФЭА: «Альпинист должен суметь подняться с
Конечно, кое- Наконец, и это главное, согласно многолетучаствовали в уникаль- нуля метров от уровня моря до восьми тысяч кто продолжал со- ним традициям начались зимние выезды на
ных спортивных экспе- по любому рельефу: льду, скалам, снегу. По- вершать восхожде- Кавказ, в Хибины и летние сборы на Кавказе
дициях в Гималаях. В этому нужно быть готовым к любому экстри- ния в Альпах, на и в Крыму. Скалолазы принимают участие в
экспедиции 1989 года на му. Иногда во время восхождения, когда на Памире и Тянь- большинстве соревнований города и страны,
третью вершину мира тебя сыплются срывающиеся с вершины кам- Шане, в Гималаях, в являются чемпионами и призерами первенКанченджанга (высота ни, вокруг холод и лед, так хочется оказаться основном старшее ства вузов Санкт-Петербурга.
8586 м) успешно взошли дома, где тепло и безопасно. Невольно на- поколение, но все
Наша секция активно сотрудничает с фечетверо членов секции
дерациями альпинизма России и Санктэто
не
имело
прямочинаешь думать: больше в горы ни ногой. Но
альпинизма ЛЭТИ: С.
го отношения к сек- Петербурга. Эти организации проводят
Арсентьев, М. Можаев, как только поднимешься на вершину – стано- ции альпинизма многочисленные массовые соревнования:
Л. Трощиненко, А. Глуш- вится понятно, что погорячился. Хочется ЛЭТИ. Однако и в «скалолазание для всех», «забеги» на Эльбрус,
ковский. В 1990 и 1991 гг. переживать это снова и снова.
эти трудные годы на кроссы, лыжные гонки, разнообразные феНу а сборы – это всегда романтика: чистый кафедре физвоспи- стивали и первенства, в которых участвуют
были проведены гималайские экспедиции на горный воздух, стоянки в красивейших ме- тания и спорта про- тысячи спортсменов, в том числе и члены
Чо-Ойю (8204 м) и Анна- стах, посиделки у костра. В горах можно должала работать секции альпинизма и скалолазания ЛЭТИ.
пурну (8090 м) только встретить ребят со всей России, познакомить- специализация по
Нельзя жить лишь воспоминаниями: нужсилами секции альпи- ся с местными жителями. За пару недель скалолазанию, ра- но работать над мастерством и популяризапроисходит столько всего, что впечатлений ботал спортивный цией альпинизма в лэтишной среде. Пожеланизма ЛЭТИ!
Спортсмены ЛЭТИ хватает на полгода вперед».
зал для скалолазов, ем секции альпинизма ЛЭТИ успешного
совершили многочисленпроводились сорев- развития, а всем членам секции – новых инные зимние восхождения по маршрутам нования на скалах Приозерска.
тересных восхождений и побед в спортивных
высшей категории сложности (Дых-Тау,
В начале нового века возрос интерес к так соревнованиях, счастья и здоровья.
Крумкол) и, что особенно хочется отметить, называемым экстремальным видам спорта, к
первые зимние восхождения на пики Е. Кор- которым, без сомнения относится альпинизм
Александр ГЛУШКОВСКИЙ, мастер спорта
женевской (7105 м) и Ленина (7134 м).
международного класса
и скалолазание. Выходят специализированЗа годы работы секцией были организова- ные, хорошо иллюстрированные журналы,
Александр КАРАСЕВ, мастер спорта

Туда,
где обитает
свобода!
Новый этап
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Непростые
времена
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