
«Летние приключения 
лэтишников»

Дорогие друзья!
Этим летом кто-то поедет в лагерь вожатым, кто-то 

будет карабкаться на вершины Кавказа, кому-то повезет 
поработать в Америке...А как проведете свое лето вы? 
Объявляем конкурс на лучшее летнее фото с газетой 
«Электрик». 

Захватите на каникулы номер и сфотографируйтесь с 
ним в любом необычном месте или просто там, где вы 
будете отдыхать.

Лучшие снимки мы опубликуем на страницах нашей 
газеты, а их авторы получат респект и славу. Главный приз 
сейчас обсуждается! Известно одно – он точно будет! :)

Фото выкладывайте в специально созданный альбом в 
лэтишной группе www.vkontakte.ru/eltech.

Победителя конкурса объявит компетентное жюри во 
главе с членом союза художников Сергеем Владимирови-
чем Леоновым. Возможно, будет объявлено народное 
голосование в «Вконтакте». Следите за новостями! 

Со сдачей сессии и хорошего отдыха!!!

Конверт – 
на добрую 
память

Весточка о 125-летии 
любимого вуза в скором 
времени разлетится в самые 
разные уголки мира. И 
произойдет это потому, что 
в праздничные для универси-
тета дни состоялась торже-
ственная церемония гашения 
юбилейного почтового 
конверта. 

Поскольку героем 
события является ЛЭТИ, то 
и «сюжет» на конверте 
соответствующий: на фоне 
легендарного первого 
корпуса крупным планом 
изображен портрет основа-
теля вуза Н.Г. Писаревско-
го. Это знак благодарности 
лэтишников за то, что 
именно благодаря Николаю 
Григорьевичу много лет 
назад «родился» наш вуз. 
Неоспорим вклад первого 
директора ЭТИ в развитие 
науки, новых технологий и 
образования в России. 
Идею с портретом Николая 
Григорьевича «на фоне» 
ЛЭТИ предложил Юрий 
Михайлович ТАИРОВ, 
председатель исторической 
комиссии ученого совета 
университета. В торжест-
венный момент гашения 
марки он рассказал 
собравшимся, как много 
сделал Писаревский для 
зарождения отечественной 
системы образования в 
области электротехники.   

В композицию конверта 
гармонично вписана 
оригинальная марка, 
выполненная в едином 
стиле с портретом. На ней 
красуются золотой юбилей-
ный знак и надпись: «125 
лет. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Россия. 2011». Первый 
экземпляр юбилейного 
конверта отправился в 
музей истории нашего 
университета. На гашёном 
конверте стоят подписи 
ректора вуза, директора 
музейного комплекса и 
представителя ФГУП 
«Почта России». Всего 
выпущено 1000 конвертов, 
500 из которых остаются в 
университете, еще 500 – пе-
реданы в свободное 
обращение на почтовые 
отделения страны. Поэтому 
каждый, кто хочет «прико-
снуться к истории», имеет 
все шансы найти раритет-
ное издание на почте.

Вероника СТАРИКОВА

Помогал
спасать 
Ильича…

Из воспоминаний Ивана 
Бобчёнкова, бывшего 
смотрителем института:

«…Однажды осенью 1905 
года мой коллега Ковален-
ков попросил укрыть в 
институте одного товарища. 
Причем предупредил, что 
товарища этого хорошо 
знают студенты и нужно 
сделать так, чтобы его никто 
не мог увидеть. Помню, 
Коваленков сказал мне: « От 
его жизни зависит жизнь 
многих»…

Поздно вечером он 
появился вместе с неизвест-
ным. Тот был одет в черное 
пальто и шляпу. Лоб был 
открыт, на молодом лице 
бородка. Правда, хорошень-
ко я его не рассмотрел, так 
как спешил скорее провести 
в аудиторию №1, где и 
укрыл в комнате за доской...

Через несколько дней я 
вторично помогал скрывать 
этого человека, но уже в 
подвале института. А в 
третий раз в течение трёх 
дней пришлось прятать 
неизвестного и двух его 
спутников в маленькой 
комнате рядом с архивом 
института. 

Кто же был этот человек? 
Лишь в дни Октябрьской 
революции узнал я его имя. 
Горжусь тем, что помогал 
спасать Ильича».

«Кто хочет 
– идите 
со мной…»

Из рассказа очевидца, 
бывшего студентом вуза:

В начале 70-х годов, 
точнее не вспомню, в ЛЭТИ 
было организовано высту-
пление Владимира Высоц-
кого. Что любопытно, 
никаких афиш о концерте, 
как это часто бывало в его 
случае, в институте не 
появилось. 

Известно, что официаль-
ные власти его не жаловали, 
поэтому многие встречи 
проходили в формате 
«полуподпольных». В 
данном случае также 
сработало «сарафанное 
радио» – пришли те, кто его 
знал и любил. 

Выступал он не в актовом 
зале, как об этом рассказы-
вали позже, а в скромной по 
сегодняшним меркам 
аудитории третьего корпуса. 
Выступление в институте – 
это вам не «квартирники», 
где всегда «поднесут», 
поэтому обстановка  была 
вполне аскетичная. 

Вначале он пел то, что 
выбрал сам, потом – что его 
просили. И хотя я не 
отношу себя к его поклон-
никам, и на концерт попал 
случайно, запомнились его 
комментарии к песням, 
написанным в разное 
время, по разным поводам. 
В конце встречи он сказал: 
«Ребята, я сейчас иду в 
Первый мед. Кто хочет, 
идите со мной». 

Многие ушли с ним.

Главный человек в вузе – студент. Его жизнь бурлит: 
учеба, общение, спорт, книги, музыка... Хочется 
попробовать все! А какой была его жизнь еще тридцать 
лет назад? Из чего она складывается сегодня? 
В «Вконтакте» мы опросили лэтишников, окончивших 
вуз в 70-е – 80-е годы прошлого столетия, и тех, кто 
учится здесь и сейчас.

Студент третьего тысячелетия совсем другой...
Бурно отмечает праздники: День Святого Валентина, 
Хэллоуин. Но любимые все равно – Новый год и день 
рождения. Ездит на фестиваль «Нашествие», ходит на 
«Sensation» и «Пиратскую станцию». Любит участвовать 
во флэшмобах.

Свободное время проводит в «Вконтакте», рубится в 
онлайн-игры, скачивает с торрентов и смотрит один за 
другим сезоны любимых сериалов: «Клиника»,  «Момен-
ты грядущего», «Как я встретил вашу маму», «Теория 
большого взрыва», «Визитёры». Знает наизусть все 
выпуски «Наша Russia».

Дома питается тем, что приготовит мама. Если мама 
далеко – основное меню: макароны, сосиски, пельмени, 
яичница и бутерброды. Некоторые индивиды, увлекающи-
еся идеями правильного питания, налегают на протеино-
вые и кислородные коктейли, овощи, фрукты и злаки.  

В компании проводит время за настольными играми: 
«Activity», «Манчкин», «Монополия». На улице – фрисби, 
сокс, ролики. С азартом участвует в городских квестах. 
Спорт все больше экстремальный: рок-джампинг, 
сноуборд, паркур, горные лыжи, маунтинбайк, страйкбол. 
Хотя традиционные – футбол, волейбол, бег, велосипед и 
плавание – тоже в почете.

«Он — типичный представитель своего поколения, 
которое никого не осуждает, а стебётся и угорает. Для него 
есть то, что круто и клёво, а есть то, что смешно и 
странно. Именно эти слова чаще всего произносит в 
разговоре» (цитата из журнала «Русский репортер»).

Стипендию получает на кредитную карту. 1100 рублей 
хватает, чтобы купить проездной билет на месяц и 
оплатить интернет в общежитии, или на 2 учебника.

Еще не определился, кем хочет стать после окончания 
вуза: может, программистом, может, инженером. Может, 
и вообще не по специальности. А если повезет и выиграет 
миллион, мечтает не работать совсем.

Итак, студент второй половины ХХ века... 
О модной стрижке «под битлов» мечтали все, но военная 
кафедра пристально следила за внешним обликом подо-
печных, поэтому лэтишные студенты носили прическу 
«коротко». А если ты не соответствовал – давалось 15 
минут на то, чтобы явиться и доложить, что подстригся. 

1 мая и 7 ноября лэтишники единой колонной шли на 
демонстрацию от Института до Дворцовой площади. Прав-
да, до пункта назначения доходили не все. 

По субботам и  иногда по воскресеньям в холле третьего 
этажа третьего корпуса проводились танцы: играла живая 
музыка, танцевали твист, шейк. Иногда в ЛЭТИ приезжали 
популярные группы, играли в нынешнем актовом зале.

 
Заслушивались западным роком: «The Beatles», «Pink 

Floyd», «Led Zeppelin», «10 years after», «Deep purple». И без 
бардов никуда: Высоцкий, Галич, Окуджава. Счастливое 
время – на квартирниках играли Гребенщиков, Цой, 
Науменко.

Лэтишники сбегали с пар в кинотеатр «Великан», он 
располагался в Александровском саду, или в «Молнию». 
Большой удачей считалось попасть на фестиваль француз-
ского фильма…

Гуляли в ЦПКиО, самым тусовочным местом было кафе 
«РИМ». Существовала присказка-призыв: «В Рим! И в 
хлам!». Еще после стипендии хаживали в шашлычную на 
Майорова (сейчас Вознесенский пр.), пив-бар «Пушкарь» 
или «Янтарь». И, конечно, бесконечные беседы под кофе в 
«Сайгоне».

Питались лэтишники в основном в столовой Ботаниче-
ского сада. К прилавку вела очередь, которая всегда росла 
в обратную сторону. Обычное дело, когда к какому-нибудь 
сотруднику кафедры присоединилось полтора десятка его 
коллег.

Стипендия при средней зарплате в 120 рублей составля-
ла 35 рублей, на специальностях, связанных с оборонным 
комплексом – 45, на старших курсах прибавлялась еще 
десятка. После окончания ЛЭТИ мечтал устроиться 
инженером, а если повезет – остаться работать на кафедре.

Как вЛЭТИшь, 
так и выЛЭТИшь!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ЛЕГЕНДЫ ХХ ВЕКА
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