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С улыбкой – 
по жизни

Ольга Лукьяновна 
ПАНТИФОРОВА  работает 
в университете почти 
полтора десятка лет. 
Сначала трудилась в 
гардеробе, теперь – на вахте 
в третьем корпусе. Многим 
она запомнилась своим 
неповторимым юмором. 
Перепутал ключ? Забыл 
номер аудитории? «Я вам 
двойку поставлю! – говорит 
в таких случаях Ольга 
Лукьяновна – Накажу, на 
горох посажу…». Некоторые 
не понимают шуток, но в 
основном все реагируют 
дружелюбно.

Другой работник вахты 
– Манефа Арсентьевна –
рассказывает: «У нас с 
Ольгой Лукьяновной 
голоса очень громкие. 
Немудрено: в молодости 
она заправляла топливом 
самолеты, а я работала на 
станках». 

Сама Ольга Лукьяновна 
мало рассказывает о себе. 
«Зачем в душу лезешь?» – 
иной раз может ответить 
она. Когда появляется 

Все профессии нужны,  
все профессии важны

ЛЭТИ – это не только студенты и преподавате-
ли. В нашем университете работает множество 
сотрудников – охранники, гардеробщики, 
вахтёры и многие другие. Все эти люди трудят-
ся на благо нашего вуза. Сегодня мы расскажем 
о некоторых из них.

свободное время, Ольга 
Лукьяновна вяжет.

Трудности есть
Работа на вахте не такая 

простая, как может пока-
заться на первый взгляд. 
Одна смена длится целые 
сутки. В комнатке, где 
работают вахтёры, того и 
гляди обвалится штукатур-
ка. «Мы решили обклеить 
наше помещение вырезка-
ми из журналов, чтобы не 
было видно стенок», – рас-
сказывают работники.  Из 
прочих трудностей на вахте 
обычно вспоминают случаи 
воровства, криминала. 
Сейчас их число заметно 
уменьшилось.

Несмотря на тяжелую 
работу, сотрудники этого 
значимого для вуза подра-
зделения (куда же без 
вахтёров?!) смотрят на всё с 
оптимизмом и тем самым 
подают пример окружаю-
щим.

Где петелька?
«Без петельки не прини-

маем!» – наверное, каждый 
хоть раз в жизни сталкивал-

ся с этим препятствием, 
когда сдавал вещи в гарде-
роб. В ЛЭТИ к «беспетель-
ным» студентам подходят 
творчески: каждому 
выдается нитка с иголкой. 
Причем молодые люди 
более охотно пришивают 
петельки, чем девушки. 

Рассеянные  
с улицы Попова

Студенты постоянно 
что-то забывают. Обычно 
это телефоны, которые во 
время пар то и дело звонят 

разными мелодиями. Как 
рассказывает Наталья 
Николаевна БУЛГАКОВА, 
работавшая в гардеробе, за 
студентами всегда интере-
сно наблюдать. Один, 
например, опаздывая, 
начинает торопить: «Пони-
маете, у меня сейчас пара 
важная, могут не пустить». 
Другой, едва отойдя от 
гардероба, возвращается со 
словами: «Можно мне 
пальто обратно? Я кошелек 
забыл».

Комендант пятого 
корпуса Любовь Павловна 

ИЛЬИНА вспоминает один 
необычный случай: 
«Однажды студент ЛЭТИ 
оставил пальто в гардеробе. 
Три дня за ним не прихо-
дил. Мы все терялись в 
догадках, что же могло 
произойти. На третий день 
приходит, забирает свои 
вещи и говорит напосле-
док: «А я таким образом 
решил вас проверить». Мы 
так и не поняли, что же он 
имел в виду». Вообще же 
сотрудники гардероба 
положительно отзываются 
о студентах ЛЭТИ. Гово-
рят, по большей части 
ребята в университете 
приветливые и всегда 
здороваются. 

Всё под контролем
Сотрудники дежурной 

службы закрывают и 
открывают корпуса, 
совершают ночные обходы. 
Обязанностей у них много, 
но главное – они следят за 
соблюдением правил 
внутреннего распорядка. 
Например, 18 сентября в 
нашем вузе этой службой 
был задержан человек, 
который распространял 

листовки религиозного 
характера на территории 
университета. 

Сейчас служба также 
активно контролирует 
недавно вступивший в силу 
приказ об ограничении 
курения в ЛЭТИ.

«Наша служба  
и опасна и трудна…»

В охране работает много 
студентов и выпускников 
нашего вуза.  Начальник 
службы Сергей Владими-
рович МАШУТИН 
отмечает, что студенты 
проявляют себя лучше 
других. А ведь на работу в 
дежурную службу берут 
далеко не всех. Нужно 
иметь хорошую выдержку, 
поскольку охранники 
задействованы также во 
время чрезвычайных 
ситуаций. Несколько раз в 
ЛЭТИ случался пожар. И 
каждый раз дежурная 
служба действовала 
оперативно и слаженно, 
успевая почти полностью 
затушить его до приезда 
пожарных.

Подготовила 
Полина ЩЕТИНИНА 

10) Нехватка денег
А у какого студента они 

есть? – спросите вы. Да, 
денег, действительно, 
много не бывает, но 
умудренные опытом 
студенты предлагают 
вариант «комнатной 
копилки». В начале недели 
скидываетесь, скажем, 
рублей по 300, кладете их на 
общий счет в банке (трехли-
тровой – для удобства) и 
оплачиваете из него все 
расходы на еду и бытовые 
мелочи. Плюс – значитель-
ная экономия, минус 
– нужно постоянно 
обсуждать меню. Не так-то 
просто согласовать, что 
будут есть все жители 
комнаты.

9) Нечистоплотные  
студенты 

 Не все студенты привы-
кли убирать за собой мусор 
после приготовления еды 
или приема душа. Культу-
рой и воспитанием взро-
слых людей заниматься, 
конечно, уже поздно, но 
колкое замечание наруши-
телю, пойманному на месте 
«преступления»,  на время 
приведёт его в чувство.

8) Шум и гам 
Ты в общежитии  не 

один. Нестройный хор, 
поющий Лепса за стеной, 
звуки стройки, начинаю-
щейся почему-то ближе к 
ночи, девушка в коридоре, 
громко решающая пробле-
мы в личной жизни, – всё 
это приходится терпеть. 
Выхода два: или заняться 
медитацией, полностью 
отстранившись от бренного 

Жить сообща
Городские однокурсники уверены, что это – рай, где нет родительского контр-
оля, место, где идут беспрерывные вечеринки. Мамы и папы считают, что здесь 
жить нельзя. И только иногородние студенты ЛЭТИ знают о жизни  в общежи-
тии всю подноготную. Вместе с ними наша газета составила топ-10 главных 
проблем жизни в «общаге» и выяснила, как же с ними справляться.

мира, или просто купить 
«беруши». 

7) Очереди
Общежитие – неповто-

римая школа жизни. 
Терпению учат очереди в 
душ, к конфорке на кухне и 
особенно – в туалет. Они 
же учат находчивости. 
Занята одна кабинка – есть 
еще несколько этажей, где 
можно найти другую. 
Выжить в условиях жесто-
кой конкуренции поможет 
сотрудничество. Пошел в 
душ – займи очередь на 
соседа. Друг направился 
варить пельмени – пусть 
заодно поставит твой 
чайник, когда освободится 
место на плите. 

6) Старая мебель
Материальная база у 

общежитий ЛЭТИ разная. 
У кого-то в комнате 
евроремонт, а у кого-то 
тумбочки по возрасту не 
уступают бабушке ее 
хозяина. Однако если ваша 
мебель немного поистрепа-
лась, а через щели в окнах 
рвётся холодный питерский 
ветер – не отчаивайтесь! 
Это же огромное поле для 
творчества. Украсьте старую 
дверь шкафа яркими 
фотообоями, подберите для 
стола милую скатерть, а 
обшарпанные стены 
украсьте картинами, 
написанными собственно-
ручно. Кто знает, может 
быть, в будущем инженере 
дремлет талантливый 
дизайнер интерьеров или 
гениальный художник? 

5) Пропускная система
Обсуждения по этому 

пункту показали: на 
всех не угодишь. 
Ребята из общежития 
№8 сетуют, что 
контроль слишком 
слабый – мол, кто 
угодно по чужому 
пропуску может 
пройти и остаться на 
ночь. Жители 
межвузовского 
студенческого 
городка (МСГ) тем 
временем чувствуют 
себя в общежитии, 
может, и как за 
каменной стеной, но 
скорее – за тюрем-
ной. Территория 
городка обнесена 
высоким забором, а 
для того, чтобы 
попасть домой, 
нужно пройти 2 
КПП. Гостей в общежитие 
№5 пока не пускают 
совсем, общаться можно 
только на территории МСГ 
и в кафе корпусов. Зато вор 
не пройдет! Вот такая палка 
о двух концах получается. 

4) Режим работы
Иногородние студенты  

ЛЭТИ в Питере, кроме 
графика развода мостов, 
руководствуются еще и  
графиком работы своих 
«вторых домов». В боль-
шинстве общежитий ЛЭТИ 
«час икс» приходится на 
01.00. Здесь все как в 
сказке: с последним 
движением минутной 
стрелки  мечты о спокой-
ном отдыхе  сталкиваются с 
реальностью: закрытые 
двери и неприятный 
разговор с вахтером. Раз уж 

вы никак не успеваете 
попасть домой после 
работы, договоритесь с 
вахтером заранее. В 
крайнем случае, в городе 
можно найти места, где 
круглосуточно работают, 
например, кафе, ночные 
клубы и даже книжные 
магазины. Ну и, конечно, 
гостеприимные квартиры 
друзей – вне всякой 
конкуренции. 

3) Мало места
Женский кошмар – де-

лить один шкаф на четве-
рых. В общежитии прихо-
дится сталкиваться и с 
таким  испытанием. 
Напоминаем: мещанство не 
красит студента. Не 
покупайте лишнего и не 
привязывайтесь к вещам – 
отдавайте ненужную одежду 
знакомым, меняйтесь 

книгами, сдавайте вещи в 
секонд хэнды.  Тогда в 
комнате будет просторно и 
всё «по фэншую». Если 
расстаться с любимыми 
мелочами нет сил, приобре-
тите  матерчатые полки, 
которые легко крепятся к 
стене и не занимают много 
места. 

2) Домашние животные 
Вообще иметь домашних 

животных запрещено, 
однако время от времени в 
разных общежитиях ЛЭТИ 
они заводятся сами… 
Делить комнату не только с 
соседями, но и с насекомы-
ми, не нравится никому, за 
исключением разве что 
юных ботаников. Решение 
одно: либо травить клопов и 
тараканов самим, либо 
обращаться за помощью к 
всемогущей администра-

ции, которая просто 
обязана провести дезин-
фекцию. 

1) Плохие соседи
Кто не проклинал своего 

соседа, крушащего утром всё 
на своем пути, пока вы 
мирно спите в постели? Кто 
не пытался приспособить 
кляп болтливому сожителю 
в ночь перед важным 
экзаменом? Как не мечтать 
об убийстве своей стройной 
соседки, которая в час ночи 
уплетает бутерброд с 
майонезом, а ты уже неделю 
на диете и не худеешь? Да, с 
соседями иногда приходится 
несладко. Однако если с 
ними наладить хорошие 
отношения, жизнь может 
засиять новыми красками.  
Ведь здорово, когда ты 
возвращаешься домой, а там 
– друзья, с которыми можно 
поделиться радостью и 
пельменями. Помните, все 
хорошее рано или поздно к 
вам вернется! В крайнем 
случае, если установить мир 
и покой с соседями не 
получается, переселение 
еще никто не отменял!

Хоть рейтинг вышел не 
самый радужный, помните, 
что общежитие – это еще и 
море новых друзей, помощь в 
учёбе от однокурсников, 
живущих рядом, ну и, 
конечно, отличная школа 
жизни. Главное – во всем 
искать положительные 
стороны, и на каждый топ-10 
проблем жизни сообща можно 
составить топ-20 совместных 
радостей. 

Эльвира ЕГОРОВА


