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Почти
весна…

На кафедре военного обучения в ЛЭТИ

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

Все в строю!

кто-то видит здесь возможность для устройства личной жизни, – с улыбкой добавляет
он. – Девушки понимают, что лучше находиться среди разумных, знающих своё дело,
да ещё и симпатичных, молодых людей. Это
же совсем другая среда».
Конечно, обучение на военной кафедре
– совсем не то же самое, что срочная служба.
В канун Дня защитника Отечества мы решили посетить главных защитников
Однако это не значит, что ребята не попронашего университета. Кафедра военного обучения ЛЭТИ готовит офицеров
буют настоящей солдатской жизни. После
запаса военно-морского флота. Направления специальностей отражают
5-го курса курсанты закрепляют полученные
специфику нашего Электротехнического, и их можно смело назвать
знания на сборах на флотах, там отрабатыванаукоёмкими. Это радиолокация, управление и боевое применение ракетного
ются навыки эксплуатации оружия и радиотехнических средств и на берегу, и в море.
оружия, гидроакустических средств, информационно-управляющих систем.
Курсанты нашей кафедры выезжают на учеСложно, но так увлекательно!
ния в Североморск и Астрахань. Во время
И хотя мы находимся на суше, в первом корпусе родного вуза, а не на борту
прохождения сборов помимо приобретения
авианосца или подводной лодки, все здесь напоминает о службе на флоте: в
практических навыков по специальности,
аудиториях внушительная – даже по размерам – корабельная техника, а обычные они узнают на собственном опыте, что такое
наряд на чистку картошки или «квадратное
студенты здесь преображаются в аккуратных и подтянутых курсантов!
катим, круглое толкаем», а то и уже ставшее
егодня на кафедре тишина, все вокруг кафедры. И это легко объяснимо, а вот что классикой, «красим отсюда и до обеда». Они
– «по стойке смирно»: проходит комис- влечет туда девушек? Зачем представитель- также знакомятся с морскими обычаями и
сия на отчисление. Атмосфера, прямо ска- ницы прекрасной половины человечества профессиональным сленгом. На корабле все
жем, не праздничная. Но после общения с «идут в офицеры»? А как же известная по- по-особенному: не кухня – а камбуз, не туалет
– а гальюн, не стена – а переборка.
офицерами и курсантами, становитРазумеется, именно эти летние
ся понятно, что здесь, как и на флоВ 1873 году одна новозеландская газета опубли- месяцы и оставляют наиболее яркие
те, стараются не унывать. Первый, с
кем удалось поговорить – курсант ковала утку о якобы начавшейся войне между Рос- впечатления в памяти будущих офиЕвгений НЕДОБЕЖКИН, студент сией и Англией, «вследствие чего русский военный церов. Холл кафедры увешан газетаФРТ, как раз ожидающий решения корабль зашёл в порт Окленда, атаковал англий- ми и плакатами, посвященными
ский корабль и взял в плен высокопоставленных этим поездкам. Сборы, безусловно,
комиссии.
«Меня всегда влекла романтика лиц». Статья посеяла в обществе панику, всё это сближают. Во время этих поездок,
военной службы, – рассказывает вкупе с объявлением Россией войны Турции через офицеры-воспитатели передают
Женя,– Особенно я интересовался несколько лет заставило правительство Новой Зе- своим подопечным бесценный опыт
как раз ВМФ. Это очень увлекатель- ландии создать систему береговых фортификаций. «выживания» в коллективе, умения
но: я еще с детства хотел стать офи- Из «страха перед русскими» эта страна обзавелась находить общий язык.
И хотя у офицеров ВМФ есть
цером, и поверьте, это я не участь семнадцатью фортами с новейшим вооружением.
свой собственный праздник – День
свою пытаюсь смягчить (улыбается).
На нашей кафедре не только отличная под- говорка про «женщин на корабле…»? Об этом военно-морского флота, 23 февраля – осоготовка, но и отношение офицеров к студен- интересно узнать из первых рук – от заве- бенный день. О своем отношении к этому
там замечательное, – добавляет он. – Всегда дующего военной кафедрой Сергея Ивано- празднику рассказал Сергей Иванович Биесть место человеческому подходу, к препо- вича БИДЕНКО: «У всех девушек разные денко: «Для меня 23 февраля, в первую
давателю можно обратиться за советом и мотивы. Кто-то вырос в среде, где, напри- очередь, праздник перед Восьмым марта, –
помощью». На пожелание избежать отчис- мер, и дедушка, и отец, и брат, и все ближай- рассказывает он. – То, что эти праздники
ления, Евгений, засмеявшись, ответил: шие родственники военные. И девушка уже стоят рядом, лишний раз напоминает нам,
«Перед 23 Февраля не должны!». Надеемся, не мыслит свою жизнь иначе. У кого-то в ради чего мы служим. Не дает забыть, что
так и случилось.
планах пойти на службу в МВД и для них наша задача – защищать наши семьи, родВсем известно, что при выборе вуза для немаловажно иметь звание офицера запаса, ных, наших замечательных женщин!»
Полина ИВАНОВА
молодых людей важно наличие военной – рассказывает Сергей Иванович. – Ну а

С

Пуховик, верные угги, шапка и шарф почти
смыкаются, оставляя тоненькую щелочку для
глаз. Мы бежим от дома к метро, от метро к
университету, скованные морозом, пронизываемые семью ветрами нашего морского города.
И ждем, с нетерпением, ждем весны. Чарующие слова: скоро весна. Неторопливая, непостоянная питерская весна. С ледоходом, цветущей черемухой, опьяняюще теплым ветром.
Весна, когда даже сдержанные петербургские
мужчины начинают сигналить вслед стройным
женским ножкам. Весна, когда оттаивающие
девушки наденут, наконец, модные в этом
сезоне легкие одеяния с открытыми плечами и
цветочными мотивами. Они куплены заранее и
уже томятся в шкафу – нежные розы, пурпурные
пионы, лимонные нарциссы. Весна, когда, мы
оглянемся по сторонам и вспомним, что мы
учимся и работаем на Петроградской стороне,
на Аптекарском острове, на мой вкус, самом
романтичном месте Петербурга.
Петроградка – прибежище для современных мечтателей! Не зря именно на площади
Льва Толстова снималась центральная сцена
«Питер FM», одного из самых романтичных
фильмов последних лет. На пешеходном
переходе, который тысячи студентов нашего
университета пересекают каждый день, главная героиня обронила, а главный герой нашел
мобильный телефон, послуживший завязкой их
волнующего романа.
Карповка – лед вот-вот растает. Оживятся
представители семейства утиных, и в конце
весны тут и там появятся забавные выводки
неуклюжих птенцов. Переходишь мостик, а
тебя так и тянет свернуть с привычного пути
и отправиться на неторопливую прогулку, посмотреть, а что там, за следующим изгибом…
Ботанический сад. Здесь раньше всех проклюнутся нежные первоцветы. В центре мегаполиса, рядом с асфальтом и несущимися машинами – они маленькие хрупкие пришельцы
из других климатических поясов. Глядя на них,
понимаешь – вот, уже весна! Чуть погодя – целые полянки гиацинтов, тюльпанов, крокусов.
Колышатся на ветру сережки ольхи и лещины,
весь парк окутан нежно-зеленой дымкой распускающейся листвы. Найти время, заглянуть,
погулять, подышать нездешним воздухом.
Улица Профессора Попова, в начале века
носившая название Песочной. Здесь, как
гласит красивая легенда, перед Александром
Блоком впервые предстал образ прекрасной
Незнакомки. И иногда по вечерам, гуляя по
алее столетних вязов, подсвеченных желтыми
кружками фонарей, поражаешься, как же тут
тихо…и таинственно. Мог, мог поэт увидеть
здесь силуэт, охваченный шелками и туманами!
А после занятий (ну или вместо, если погода
уже очень хороша) обязательно в любимый
скверик у памятника Попову – поскорее занять
свободную лавочку и посидеть, зажмурившись
и подставив лицо застенчивому питерскому
солнцу. И пусть подходит местный охотник за
десятью рублями и рассказывает свои байки.
Про то, что дворец Ленсовета раньше назывался Дворцом культуры промкооперации,
про то, что он работает в зоопарке, «вы только
позвоните, я вас проведу». О том, что ребятам
с Петроградской стороны нипочем сто стаканов
сорокоградусной «воды», а если повезет – еще и
споет что-нибудь из Beatles. И это тоже романтика, черточки исчезающего Ленинграда. Но
вот он проступает на минутку: на улицах никакой
рекламы, мало машин, автобусы, каких уже нет,
девушки в беретиках и туфельках-лодочках,
Майк Науменко идет на очередной «квартирник»,
а Виктор Цой кочегарит на Камчатке.
У каждого из нас своя Петроградка, свои
заповедные пути-дорожки, любимые местечки,
свои ассоциации…Но все же, как хорошо, что
нас снова ждет весна! Как поет в своем «Англорусском словаре» Саша Васильев из группы
«Сплин», когда на улице май – это и есть наша
лайф! Пожалуй, лучше не скажешь. И наш май
еще впереди!
Дарья АНДРЮШИНА

