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Профсоюзы

Коллектив университета постигла невосполнимая утра-
та: после продолжительной болезни на 97-м году скон-
чался выдающийся деятель российской высшей школы и 
вузовской науки, Заслуженный профессор ЛЭТИ, Заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР, доктор техниче-
ских наук, профессор Юрий Михайлович Казаринов.

Уроженец Красноярска, Юрий Казаринов поступил на пер-
вый курс ЛЭТИ в 1938 г. А с началом 1942 г., пройдя ускорен-
ное обучение в Смоленском артиллерийском училище, 
Ю.М. Казаринов оказывается на передовой, принимая учас-
тие в кровопролитных боях на Юго-Западном и Северо-Кав-
казском фронтах. В декабре 1943 г. новое тяжкое ранение 
завершается демобилизацией, и, возобновив учёбу в ЛЭТИ, 
Ю.М. Казаринов в 1946 г. с отличием заканчивает незадолго 
до этого созданный радиотехнический факультет.

На ранних этапах карьеры судьба одарила Ю.М. Каза-
ринова возможностью общения со светилами отечест-
венной науки, работавшими в ЛЭТИ в 40-е – 50-е годы 
(Г.О. Графтио, С.Я. Соколов, В.П. Вологдин и др.). Этот 

бесценный опыт вкупе с прирождёнными задатками ли-
дера, трудолюбием, любознательностью и неуемной тя-
гой к самосовершенствованию способствовали становле-
нию новаторского стиля Ю.М. Казаринова в руководстве 
подготовкой инженеров и научных работников радиотех-
нического профиля. Кафедра радиосистем ЛЭТИ в те 
годы (1952-1989), когда ее главой был Ю.М. Казаринов, 
неизменно занимала авангардные позиции в стране как 
кузница радиотехнических кадров и ведущая научная 
школа в области радиоэлектронной системотехники. 

Под непосредственным руководством Ю.М. Казарино-
ва кафедрой велись многие разработки в области радио-
навигации, радиолокации, радиоуправления, зачастую 
связанные со стратегическими программами оборонного 
и народно-хозяйственного направления. Разумеется, за 
долгие годы научного творчества Ю.М. Казариновым 
было опубликовано множество статей и запатентовано 
немало изобретений, но главным итогом своей жизни сам 
он считал именно огромную армию учеников и воспитан-

ников, рассеянных не только по постсоветскому про-
странству, но и по всему миру.

О высочайшем авторитете Ю.М. Казаринова говорят 
общественные посты, которые он занимал в разные 
годы: председатель головного совета «Радиоэлектрони-
ка» Министерства образования РФ, член научного совета 
по статистической радиофизике РАН, председатель сек-
ции научного совета Санкт-Петербургского научного цен-
тра по автоматизации научных исследований РАН. 

Обширен перечень наград и отличий Ю.М. Казаринова. 
Его боевой путь отмечен орденами Красной Звезды и Ве-
ликой Отечественной Войны, за мирные же достижения в 
деле образования и науки он был удостоен орденов Ле-
нина, Трудового Красного Знамени, Знака Почёта. Имя 
Ю.М. Казаринова навечно вписано в историю нашего 
Университета и высшей школы России. Память об этом 
замечательном человеке, учителе, наставнике, руководи-
теле навсегда сохранится в сердцах тех, кому выпала 
честь быть в числе его соратников и коллег.

Юрий Михайлович КАЗАРИНОВ

23.11.1920 – 6.02.2017

– Галина Борисовна, весь 
прошлый год прошёл под знаком 
130-летия СПбГЭТУ «ЛЭТИ»…

– Это действительно так. Для 
профсоюзного комитета юбилей-
ная тема стала центральной. Нам 
было важно, чтобы каждый 
сотрудник почувствовал свою 
сопричастность к круглой дате.  

Мы давно поняли, что самый 
лучший способ заинтересовать 
коллег – это проведение конкурсов 
и выставок для членов профсоюза 
и с их участием. Поэтому еще в 
конце 2015-го обратились к 
лэтишникам с призывом оглядеть-
ся вокруг, поискать на кафедрах 
какие-то интересные документы, 
фотографии, словом, малоизвест-
ные материалы, связанные с 
историей университета. Я говорю 
про акцию «ЛЭТИ во все времена», 
организованную совместно с 
издательством ЛЭТИ.  

Во время проведения акции 
было собрано несколько десятков 
неизвестных ранее документов, 
фотоматериалов, архивных статей 
из газет, очерков и книг. Участни-
ками акции стали и действующие 
лэтишники, и те, кто когда-то 
учился и работал в институте.

Все откликнувшиеся получили 
почётные грамоты профкома. 
Лучшие материалы были опубли-
кованы в юбилейном сборнике 
«Электротехнический во все 
времена». Среди них – крайне 
интересные публикации: о 
студенческой жизни в первом трид-
цатилетии истории вуза за авторст-
вом Т.Н. Чебоксаровой, о громком 
явлении в ЛЭТИ в конце 1960-х–
начале 1970-х гг. – кафе «Гаудеа-
мус» (А.Н. Мамонтов). А также 
серия материалов о П.С. Осадчем 
(директоре ЛЭТИ в 1918-1924 гг.). 
В числе авторов – А.П. Осадчий, 
М.А. Осадчий, Л.И. Золотинкина, 
Е.Н. Шошков, Т.М. Фадеева. 
Остальные материалы были 
рекомендованы к публикации в 
ближайших номерах альманаха 
«Метроном Аптекарского острова».

– Насколько я знаю, удалось 
собрать и интересный видеоряд, 
посвящённый университету.

– К юбилею мы приурочили и 
прошлогодний фотоконкурс 
«ЛЭТИ вчера, сегодня, завтра». 
Традиционная цель этого конкурса 
– популяризация фотоискусства 
среди работников университета. Ну 
и что немаловажно, мы хотели 
получить новые фотоматериалы, 
освещающие жизнь ЛЭТИ в 
прошлом и настоящем. В итоге на 
конкурс были представлены как 
современные, так и исторические 
фотографии. 

– В конце года в вузе прошёл 
вечер «Праздник для своих», также 
приуроченный к 130-летию. Его 
участники очень тепло отзываются 
об этом празднике. Расскажите о нём 
подробнее.

– Как вы знаете, основные 
юбилейные мероприятия состоя-
лись в университете 16 и 17 июня. 
На них были приглашены ино-
странные гости, выдающиеся 
выпускники ЛЭТИ, представители 
предприятий партнёров и дружест-

Работа идёт активно
Треть своей жизни мы проводим на работе. И от того, насколько комфортно чувствуем себя на 
рабочем месте, во многом зависит качество нашей жизни. С чем это связано?  Кто-то ответит: 
нужен дружный сплочённый коллектив. Кому-то важно, чтобы работа давала импульс к самораз-
витию, удовлетворяла не только в материальном смысле, но и обогащала духовно. К тому же не 
помешает, если на службе есть возможность заниматься спортом.  
В университете за все составляющие корпоративного «бытия» отвечает профсоюзный комитет 
работников. Существенная доля в этой работе ложится на культурно-массовую и спортивно-оздо-
ровительную комиссию. Курирует это направление Галина Борисовна ГОЛУБЕВА, начальник 
отдела информационных систем Управления информационных технологий.

Что для вас значит служба в армии?
Вадим Фёдорович РЯБОВ, заместитель первого 
проректора ЛЭТИ:
– После окончания ЛЭТИ в 1970 году я служил лей-
тенантом в ракетных войсках, и считаю, что эту 
«школу жизни» должен пройти каждый. Потому что 
армия учит дисциплине, воспитывает в человеке 
чувство ответственности за порученное дело и лю-
дей, тебе подчинённых. В армии быстро понимаешь, 
что такое и как важны взаимовыручка и взаимопо-
мощь. Всё это мне очень помогло в жизни.

венных вузов. После июньских 
торжеств в профсоюзный комитет 
поступили многочисленные 
вопросы о праздновании юбилея в 
кругу трудового коллектива. 
Поэтому профком начал обдумы-
вать идею некоего общевузовского 
мероприятия, и в итоге вышел на 
руководство университета с 
предложением о проведении празд-
ничного концерта для работников 
ЛЭТИ. 

Работа над сценарием началась 
еще в августе 2016 года. К ней 
помимо членов профсоюза был 
привлечён Центр культурно-вос-
питательной работы вуза во главе с 
Наталией ЛОКТИОНОВОЙ. В 
сценарии было решено использо-
вать часть материалов, которые нам 
удалось собрать в уже упомянутой 
мною акции, а также те, которые 
ранее были опубликованы в 
альманахе «Метроном Аптекарско-
го острова». К примеру, о высту-
плении в институте Владимира 
Высоцкого. Особенно необходимо 
отметить, что к участию в концерте 
были приглашены потомки 
бывших директоров ЛЭТИ П.С. 
Осадчего и Н.Н. Качалова. 

Профком взял на себя и 
приглашение сотрудников, уделив 
особое внимание ветеранам нашего 
вуза. На празднике были отмечены 
работники, которые в год 130-ле-
тия также праздновали свои 80 и 
85-летние юбилеи. В итоге 
праздничный концерт для многих 
стал одним из самых запомнив-
шихся событий юбилейного года.

– Лично мне хочется поблагода-

организована двухдневная экскур-
сия по маршруту «Сортавала – Ва-
лаам».

Успешно действует и пользуется 
большим спросом разработанная 
профкомом программа «Театры 
Санкт-Петербурга – ЛЭТИ». В её 
рамках работники университета 
– члены профсоюза могут прио-
брести билеты в музыкальные и 
драматические театры Санкт-Пе-
тербурга по льготным ценам. Если 
полная стоимость билетов на 
спектакли и концерты колеблется 
от 1000 до 4000 рублей, то члены 
профсоюза при посещении на 
льготных условиях платят от 150 до 
500 рублей за билет. Так, в 2016 
году более 500 работников и членов 
их семей посетили: «Санкт-Петер-
бург Опера» – 187 человек, 
«Молодёжный театр на Фонтанке» 
– 74 человека, театр Музыкальной 
комедии – 89 человек, Большой зал 
Филармонии – 58 человек, в Театр 
им. графини Паниной – 24 
человека. 

– Ваша комиссия отвечает также 
за спорт и здоровый образ жизни. 
Что происходит на этом фронте?

– В начале каждого года сборная 
команда сотрудников ЛЭТИ 
традиционно участвует в межвузов-
ской спартакиаде «Здоровье», 
организуемой физкультурно-спор-

тивным обществом 
Профсоюзов 
Санкт-Петербурга и 
Лен. области. По 
итогам 2016-го наши 
заняли 3-е место 
среди вузов города. В 
нынешнем – также 
вошли в тройку 
лидеров. В этом 
большая заслуга 
главного спортивно-
го организатора 
ЛЭТИ  Валентина 

Борисовича ЩУКИНА.
А в самом вузе осенью 2016-го 

прошла спартакиада работников 
ЛЭТИ. Были организованы 
соревнования по дартсу, армрест-
лингу, настольному теннису, 
волейболу и боулингу. Дипломами 
и ценными подарками были 
награждены 12 призёров.

Этой осенью вдобавок к уже 
существующим бесплатным 
секциям волейбола и настольного 
тенниса, по просьбе женской 
половины нашего коллектива, 
была организована оздоровитель-
ная секция по пилатесу. В процессе 
организации – секции баскетбола, 
дартса и тяжёлой атлетики. 

– Каковы приоритеты комиссии в 
наступившем 2017 году?

– Мы обязательно продолжим 
работу по всем направлениям. Одна 
из важных задач –сделать действия 
комиссии понятными и «прозрач-
ными» для всех. Поэтому так много 
внимания уделяется информацион-
ной работе. О мероприятиях, прово-
димых комиссией, можно узнать на 
странице профкома на сайте вуза, 
из газет «Профсоюзный вестник» и 
«Электрик», из материалов стендов 
профбюро факультетов и цехкомов 
вуза.

Записала Дарья АНДРЮШИНА

рить коллектив профкома и 
за чудесное новогоднее 
представление для детей, 
впервые проведённое в 
стенах ЛЭТИ. 

– Да, в своей работе 
комиссия много внимания 
уделяет также организа-
ции мероприятий для работников с 
детьми. Обычно для этих целей 
заказываются совместные экскур-
сии с посещением дворцов и 
музеев нашего города и окрестно-
стей. Как правило, такие экскурсии 
мы проводили в канун майских и 
новогодних праздников. Так, в 
декабре 2015-го была организована 
экскурсия для детей с родителями в 
Саблино – «Новый год у подзем-
ной ёлки, или За подарками к 
подземному королю», а в мае – 
«Операция «Искра» – прорыв 
блокады Ленинграда».  

Эти мероприятия пользуются 
среди сотрудников большой 
популярностью. Но они имеют и 
свои недостатки, главным из 
которых является стоимость 
экскурсий (напоминаю, что для 
членов профсоюза они бесплатны). 
А учитывая то, что вместе с 
ребёнком должен быть сопрово-
ждающий взрослый, то общее 
количество детей, которые могут 
быть задействованы в такой 
экскурсии, не превышает 20.

Понимая эту проблему, в 
профкоме много думали над тем, в 
какой форме лучше проводить 
мероприятия, чтобы увеличить 
число детей, не повышая при этом 
финансовые затраты. Расчёты 

показали, что две экскурсии, 
которые бы посетили не более 40 
детей, сопоставимы по затратам с 
проведением новогодних представ-
лений для 150 ребятишек. Две ёлки, 
проведённые 25 декабря, вызвали 
восторг и у детей, и у их родителей. 

– Комиссия организует культур-
ный отдых и за пределами универси-
тета? 

– Конечно. И эта работа идёт 
очень активно. В 2016 году было 
организовано 5 автобусных 
экскурсий (в музеи Александрии; в 
Старую Ладогу и Зеленец; в 
музей-усадьбу Рождествено; в 
Ораниенбаум;  в Гатчину с 
посещением  Гатчинского и 
Приоратского дворцов) и 12 
экскурсий – по дворцам, особня-
кам, музеям и выставкам. В том 
числе, в особняк Нарышкиных-
Трубецких, Дом офицеров, Музей 
Штиглица, Музей Горного 
института, обзорные экскурсии по 
Главному штабу Эрмитажа, на 
выставку Кандинского в Русском 
музее, в «Санкт-Петербург Опера» 
(особняк Дервизов) и другие. Всего 
в 2016 году экскурсии посетили 492 
человека. В рамках выездного 
заседания школы профсоюзного 
актива для профсоюзных активи-
стов (35 человек) в июне была 


