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Отдых делу не помеха

На всю оставшуюся жизнь
Этим летом студенты из ЛЭТИ по традиции отпра-
вились на военные сборы в Краснодарский край. Но 
в этот раз на долю ребят выпало необычное испыта-
ние, которое сделало их поездку по-настоящему 
неординарной. Речь идет о трагических событиях в 
Крымске.

В начале июля 58 пятикурсников отправились на 
учебные сборы на Новороссийскую военно-морскую базу. 
Там прибывших распределили: одних отправили в воин-
скую часть в посёлке Уташ, а остальных – в разные пункты 
системы берегового наблюдения. 

– Через двое суток после нашего приезда в Краснодар-
ском крае пошли проливные дожди, – рассказывает Ч.Ч. 
ПЕТРОВИЧ, начальник цикла военной кафедры ЛЭТИ. 
– Был объявлен режим ЧС, местным жителям срочно 
понадобилась помощь. Фуры с провизией и предметами 
первой необходимости стали прибывать со всех окрестно-
стей. Поскольку население было занято восстановлением 
своих жилищ, разгрузка колонн с помощью шла очень 
медленно. Осложняло ситуацию и то, что сразу после 
дождей установилась сорокаградусная жара, воздух 
буквально был пропитан зловонием. К тому же не было 
пресной воды – появилась реальная угроза инфекционных 
заболеваний. Командующий Новороссийской базой отдал 
приказ: все силы бросить на разгрузку гуманитарной 
помощи. Поскольку наш отряд из посёлка Уташ находился 
в получасе езды от Крымска, лэтишным курсантам 
предстояло отправиться в бедствующий город.

– 10 июля нас привезли на центральный склад города, 
– вспоминает студент гр. 7194 Евгений НЕДОБЕЖКИН. 
– Вместе мы загрузили несколько «газелей» гуманитарной 
помощью, а потом направились разгружать фуры с водой и 
посылками из разных регионов. Ужин подвезли лишь к 23 
часам, и после трудового дня он показался невероятно 
вкусным. Наконец около часа ночи наступил отбой. В 
следующие дни мы сопровождали груженые КАМАЗы в 
центр Крымска, раздавали помощь пострадавшим на улице 
и в специально организованных штабах помощи фасовали 
пайки по индивидуальным пакетам, работали на складе... 
К концу третьего дня по возвращению в лагерь мы с 
огромной радостью обнаружили развернутую полевую 
баню – и впервые после трёх изнурительных дней смогли 
нормально помыться. 

– Впечатлений осталось очень много, и они весьма 
разнообразные, – делится студент гр. 7103 Александр 
БЛОХИН. – Когда приехали в сам Крымск, то увиденное 
действительно поразило: поваленные дома, заборы и 
магазины, зловоние, общая депрессивная обстановка – в 
общем, картина плачевная… Приходилось работать с утра 
до ночи. Плечом к плечу с нами трудились студенты из 
Военмеха, Таганрогского РТУ, волонтеры со всей России и 
казаки. Нелегко было физически и морально, но все ребята 
из моего взвода отлично держались и прекрасно понимали, 
что делают доброе дело. Ведь такой шанс помочь людям 

Такое разное лето…
представляется не каждый день, и я думаю, теперь все мы 
запомним эти сборы на всю оставшуюся жизнь.

Вероника СТАРИКОВА

«Зарница» долго  
будет сниться

Поваляться на теплом песке Средиземноморского 
пляжа или потусить в ночных клубах  ты успеешь в 
любое время, а вот почувствовать всю романтику 
вожатского лета в лагере лучше  именно в студенче-
ские годы. Ирина ФУРМАН, студентка 4-го курса 
гуманитарного  факультета, знает об этом как никто 
другой. 

 В студенческом отряде «Мишки» Ира уже три года, а 
вожатой в лагеря ездит со второго курса. Это лето не стало 
исключением.  Добрую его часть, целых две смены, 
студентка ЛЭТИ провела в лагере «Зарница», который 
расположен в поселке Грузино Ленинградской области.  
Вместе с ней туда приехали  поработать еще 12 вожатых-
лэтишников. 

В «Зарнице» отдыхают дети работников  организации 
«Горэлектротранс», а также ребята из детских домов. 
Большинство корпусов на территории – деревянные, 
«удобства», как в старые добрые времена, – на улице, но 
все компенсирует потрясающая природа. 

Ирине с корпусом очень повезло: она вместе с отрядом 
жила в хорошем кирпичном доме. По словам девушки, с 
детьми  тоже все сложилось удачно. Во второй смене она 
работала с  ребятами от 9 до 15 лет, а в третьей –  от 10 до 
12. Самый благодатный возраст: и не плачут, как малень-
кие, и особых проблем нет, как со старшеклассниками!

Только погода не заладилась. Купаться можно было не 
так часто, 
как хотелось 
бы. Да и 
когда дождь 
за окном 
«закрывает» 
весь отряд в 
корпусе, на 
плечи 
вожатых 
ложится  
«святая» 
обязанность 
развлекать  
своих 
детишек.  

Естественно, заготовки многочисленных конкурсов и игр 
делаются заранее, еще до отъезда в лагерь, но все равно 
приходится напрягать свою фантазию, чтоб ребята не 
заскучали. 

Жизнь  у вожатых, по рассказу Иры, вообще не самая 
простая, но и скучной ее не назовешь. Она течет по своему 
особенному графику.  В лагерях часто шутят, что вожатые 
живут только после отбоя, который, кстати, начинается не 
так рано – в 10 -11 часов. Это только детки после отбоя (в 
идеале, конечно) ложатся в свои постели и мирно посапы-
вают до утра. Вожатые в это время идут на планерку, 
репетируют творческие номера и придумывают развлече-
ния для своих подопечных на день грядущий.  Ну и, 
конечно,  как ночью без  веселых посиделок всем коллек-
тивом и песен у костра?! Все-таки лето на дворе,  а хорошо 
провести время и пообщаться в лагере хочется не только 
отдыхающим. 

 «Вообще, лагерь – это маленькая жизнь, – говорит 
Ира. – Если ты один раз поехал работать вожатым и тебе 
повезло с отрядом и командой, то ты «подсаживаешься» 
на лагерный отдых на всю жизнь.  Зарплаты  у вожатых, 
конечно, небольшие, но в лагерь ведь едут не за деньга-
ми, а за незабываемой атмосферой дружбы, творчества и  
лета.  К тому же у детей в отряде есть чему поучиться, да 

и приятных воспоминаний после смены хватит на весь 
следующий год». 

Непутёвые заметки
В среднем, студент за лето успевает побывать дома, 
на море или в гостях у друга. Татьяна ДУДУК, 
студентка 4 курса ФИБС выбивается из общей 
статистики. За два месяца каникул девушка посети-
ла 15 городов России и ближнего зарубежья. Конеч-
но, все впечатления, полученные в путешествии, в 
одну статью не уместить, но о самых ярких из них 
Татьяна охотно рассказывает.

Летний отдых студентка ЛЭТИ начала на Украине. 
Время поездки очень удачно совпало  с проходящим там 
чемпионатом Европы по футболу. «Для меня, футболист-
ки, это был настоящий праздник! – делится она.  Все 
финальные матчи чемпионата я смотрела в спорт-барах 
Донецка и Харькова. Атмосфера и эмоции, которые ты 
получаешь там, не сравнимы ни с чем».

Монетка на удачу
В последний день  в Украине фортуна сделала Татьяне 

бесценный подарок. Направляясь на вокзал, она разгово-
рилась в такси с водителем. Тот рассказал, что его жена 
работает в банке, а он помогает ей распространять серебря-
ные монеты, которые были выпущены специально к  
Чемпионату. «Я сначала поштучно их продавал, потом стал 
отдавать целыми наборами. Всего две и осталось. Но вам, 
наверное, не надо?» Не успел водитель договорить фразу, 
как Таня уже доставала из сумки кошелек. Это ей не надо?! 
Да она десятки банков обошла, чтобы эти монеты отыс-
кать. Водитель на всякий случай уточнил: «Вам одну?» – 
«Обе, конечно!».

В холодильнике
В одном из причерноморских городов девушку вместе с 

другими туристами повели в пещеру, которая знаменита 
своим «омолаживающим» эффектом. Представьте себе 
контраст: на улице – сорокаградусная жара, палящее солнце, 
а в гроте – всего +1,5 градуса. Самое яркое воспоминание 
оставили слова экскурсовода: «В пещере гуляем только 20 
минут, не дольше!». Как выяснилось позже, именно это 
время оптимально для омоложения кожи, если проведешь 
больше – может наступить переохлаждение. 

Мечтайте о несбыточном
Вернувшись из солнеч-

ных южных краев к себе 
на Сахалин, Таня недолго  
сидела на одном месте. 
Уже через три недели она 
вместе со своим молодым 
человеком Михаилом 
осваивала просторы 
русского Севера: была в 
Вологодской, Архангель-
ской областях, посетила 
Республику Коми. 
Особенно очаровал 
своими многочисленными 
храмами, церквями и 
уютными улочками 
Великий Устюг, знамени-
тая вотчина Деда Мороза. 
В 20 лет Таня все-таки 
решила убедиться, что он 
есть. «Лучше поздно, чем 
никогда», – смеется она.  

Теперь студентка 
ЛЭТИ мечтает съездить на Урал и посетить озеро Байкал. 
Надеемся, что все задуманное она осуществит. 

Эльвира ЕГОРОВА

После работы – заслуженный отдых.

Отправляемся в летний лагерь.

Там чудеса,  
там леший бродит...

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

профсоюзный комитет работников 
и редакция газеты «Электрик» 

от души поздравляют всех, 
кто отметил свой юбилей этим летом. 

В июЛЕ:
Александрова Татьяна Владимировна, спец. по учебно-
метод. работе 1-й кат., дек. ФРТ
Карабанова Вера Алексеевна, лаборант каф. ИИСТ
Кормилицин Олег Павлович, заведующий каф. ПМИГ

Лукьянов Дмитрий Павлович, профессор каф. ЛИНС
Лях Любовь Сидоровна, лаборант каф. физики
Матвеева ирина Витальевна, старший преподаватель 
каф. САПР
Нефедова юлия Анатольевна, экономист 1-й кат. каф. 
ФЭТ
Орлова Наталья Вячеславовна, ассистент каф. ИИСТ
Поликарпова Татьяна ивановна, инженер 1-й кат. каф. 
ЛИНС
Пушница Ольга ивановна, инженер 1-й кат. ОК
Советов Борис Яковлевич, заведующий каф. АСОИУ
Тищенко Татьяна Александровна, уборщик служебных 
помещений, общ. 2

Топталов Сергей игоревич, ведущий научный сотруд-
ник НОЦ ЦМИД
Торопов юрий Алексеевич, доцент каф. ЛИНС
Федоров Виктор Викторович, профессор каф. ТОЭ

В АВГУСТЕ:
Белоруков Геннадий Станиславович, электроник 1-й 
категории каф. РАПС
Буч юрий иосифович, доцент каф. МСК
Елькина Елена Евграфовна, доцент каф. ФЛ
Захарова Наталия Георгиевна, электроник 1-й катего-
рии, Центр ПТ САПР/ГИС
Комашко Александр Федорович, старший преподава-

тель каф. СО
Леонтьев Виктор Валентинович, профессор каф. РС
Миронов Сергей Эльмарович, доцент каф. ВТ
Парфенов Вадим Александрович, доцент каф. КЭОП
Полякова Светлана Александровна, начальник отдела 
ОСПДО
Товкач Людмила Михайловна, старший преподава-
тель каф. ВМ-1
Шеховцов Олег иванович, доцент каф. АСОИУ

Дорогие  коллеги, счастья вам, 
крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета и себе на радость!


