
С началом нового семестра начал свою работу 
и обновленный комплекс столовых ЛЭТИ. 

Теперь задействованы все подразделения, 
большинство помещений отремонтировано, 
произошла практически полная замена изно-
шенного оборудования на новое. 

– Мы внедрили другую организацию рабочего 
места в кафе третьего корпуса – теперь вы там 
не увидите очередей. Работают два буфетчика 
вместо одного, у каждого буфетчика – своя 
кофе-машина, которая делает крепкий кофе. А к 
лету у нас уже заготовлен сокоохладитель. Мы 
сможем предложить гостям ледяной и молочно-ле-
дяной сорбет, – говорит Игорь Юрьевич Мельцер, 
директор комплекса столовых. – В одном из залов, 
в третьем корпусе, теперь работает пышечный 
аппарат. Свежие и вкусные пышки стоят всего 
восемь рублей, а в комплексном наборе – еще дешев-
ле. Вы, кстати, пробовали?

– Пышки пока не пробовали, а вот в осталь-
ном в этой столовой многое из еды действитель-
но стало вкуснее и дешевле.

– Это именно то, к чему мы стремимся с 
первого дня нашего появления в ЛЭТИ. Год назад, 
когда я пришел сюда, штат сотрудников столо-
вых был заполнен только на одну треть. Зарплата 
в течение пяти лет не поднималась, и на тот 
момент она не дотягивала до городского уровня на 

40 процентов! 
Оставались 
работать только 
пенсионеры и 
неквалифицирован-
ные сотрудники. 
Какого качества 
продукцию от них 
можно было требо-
вать? 

В течение 
последнего года 
Игорь Юрьевич 
постепенно 
поднял зарплату 
сотрудников до 
городского 
уровня, набрал в 
штат высококва-

лифицированных специалистов, разработал 
систему поощрения персонала.

– От нас никто не хочет уходить. Сотрудники 
довольны своей работой. Безусловно, я требую 
строгого соблюдения всех технологических 
процессов, это крайне важно для приготовления 
пищи. С октября 2012 года в каждом цехе 
появились технологи, это опытные люди со 
специальным образованием, которые отвечают за 
правильность выполнения технологий. Когда я 
только начинал 
работать в ЛЭТИ, я 
стал снимать пробы из 
общей раздачи. У меня 
возник вопрос: не 
различаются ли 
рецептуры для студен-
ческих и преподава-
тельских столовых? На 
мой взгляд, это 
недопустимо. Я провёл 
собрание, на котором 
сказал поварам, что, 
если такое еще раз 
повторится, они будут 
уволены. Мне не 
поверили, и два 
человека потеряли 
работу. Сейчас у нас 
такого нет. У нас 
общая кухня для всех. 
Супы абсолютно 
одинаковые в студенческих столовых и в препода-
вательских. 

Встоловых ЛЭТИ сегодня можно найти 
множество разнообразных блюд. Ассорти-

мент салатов, первых и вторых блюд значитель-
но расширился, и это только начало. Во втором 
корпусе планируется запуск особенного блюда 
– подкопченных шпикачек с квашеной капу-
стой. 

– Я думаю, что это станет фирменным и 
очень популярным блюдом второго корпуса, не 

только из-за аппетитности, но и 
из-за цены, – комментирует Игорь 
Юрьевич.

Но настоящий эксклюзив 
готовится в пятом корпусе на 
втором этаже. Это помещение 
пустует уже три года, и здесь 
директор планирует открыть 
отдельное небольшое, но очень 
ценное производство – кондитер-
скую.

– Это будет совершенно особен-
ная кондитерская. Мы планируем 
готовить по советским рецептурам 
50-х годов. Абсолютно никаких 
консервантов и пальмового масла. Все 
настоящее, качественное и вкусное. 
Таких пирожных сейчас почти нигде 
не найти. Я надеюсь на понимание со 
стороны студентов и сотрудников, 
поскольку наши пирожные не могут 
быть совсем дешевыми. Но стоит 
вам их попробовать – сразу же 
почувствуете разницу. 

Появятся в этой кондитерской 
и блинчики. Теперь в вузе есть технологии для 
приготовления таких блюд, как капрезе, салат 
«цезарь», французских бутербродов (крок-ме-
сье), лапши (вок). В кафе приобретена высоко-
качественная кофе-машина. 

Приоритетные задачи развития столовых на 
данном этапе – это устранение очередей в 
буфете на первом этаже пятого корпуса. Здесь 
планируется открытие лобби-бара. Кроме того, 
важно сохранение цены комплексного обеда на 
уровне 119 рублей. В целом, необходимо, чтобы 
в столовой можно было съесть полноценный 
обед, включая нормальный кусок мяса, за 
160-170 рублей. В связи с этим в ближайшее 
время цена на вторые блюда из натурального 
мяса и птицы будет снижена. 

– Вообще нашей компании принадлежит два 
ресторана в городе, достаточно неплохих. У нас 
работает иностранный шеф-повар, мы могли бы 
готовить блюда по очень интересным рецептам и 
для ЛЭТИ тоже. Но всё это упирается в вопрос 
ценообразования. Ведь в ресторане только 
себестоимость некоторых блюд доходит до 600 
рублей. В столовых – совершенно другой подход и 
другие масштабы. Вы сами посмотрите, ведь, 
наверное, никогда не видели лэтишную кухню, – 
приглашает директор.

Иправда, не видела. Тут всё по-другому: 
размеренно и отлажено. Каждый, кто видит 

Игоря Юрьевича, расплывается в улыбке и 
здоровается: директор пришел. Он же проводит 
меня по всем цехам и рассказывает о новом 

оборудовании. 
Вручную продук-
ты никто больше 
не нарезает, для 
этого есть 
специальная 
машина, холо-
дильники все 
новые, а еще 
установлены 
специальные 
«холодные» столы. 

Некоторые 
повара в ЛЭТИ 
работают более 
15 лет. Например, 
Ирина Михайлов-
на Александрова 
(фото вверху) 
– повар горячего 
цеха в вузе уже 18 
лет. И именно она 

готовит те самые щи, которые так порадовали 
нашего редактора. 

– Я готовлю так, чтобы мне самой нравилось. 
Иногда прошу попробовать других поваров. 
Капусту мы всегда тушим отдельно, а в щи 
кладем половину квашеной и половину – све-
жей – иначе они будут слишком кислые. Но 
особенно вкусные эти щи из-за наваристого 
бульона. Такого ни в одном ресторане не 
найдешь. Мы варим очень много курицы для 
пирогов, салатов и вторых блюд, и потом уже на 

этом концентрированном бульоне делаем щи, 
– рассказывает Ирина Михайловна.

Вера Павловна Джанбулатова (фото внизу), 
заведующая производством, в ЛЭТИ трудится 
уже 20 лет:

– В здешней столовой мы отмечали свадьбу 
моей дочери, и я до сих пор помню, как красиво 
были оформлены столы, как это было здорово. И 
сейчас все наши залы выглядят очень достойно. 
Повара готовят вкусно, зарплата у них хорошая, 
текучести кадров практически нет. И ассортимент 
постоянно обновляется, а самое главное – у нас 
вы никогда не найдете в составе блюд консерван-
тов или пищевых добавок, здесь всё натуральное. 
Правда, тесто не такое красивое, как раньше, но 
без консервантов оно и не будет идеально 
красивым. Но вы его только попробуйте! 

А Вот что гоВорят ПосетИтелИ 
столоВой, лэтИшнИкИ:

Виктор Плотников, аспирант кафедры Фэт:
– Я постоянно обедаю в университете. 

Столовая в пятом корпусе на втором этаже 
стала намного лучше, как-то уютнее и прият-
нее, а главное – доступнее по ценам. В третьем 
корпусе теперь есть прекрасный бонус – капу-
чино с миндалем, как я люблю. Хороший кофе, 
вместо автомата, который всегда либо воду 
наливал, либо сдачи не давал, либо просто 
деньги «хавал», и всё. Правда, в других местах 
кофе оставляет желать лучшего – дорогой и 
невкусный. Зато мне нравится выпечка, тесто 
заметно лучше стало, и начинки больше. Но 
все еще остается проблема с очередями, 
работают столовые не очень быстро, если 
честно. 

Анна Духанина, 2-й курс магистратуры ФктИ:
– Раньше мы всегда брали в университет еду 

из дома, так получалось намного дешевле. А еще 
покупали пакетики кофе и заливали их кипят-
ком в столовой в первом корпусе. Сейчас там 
убрали бесплатный кипяток, очень жаль! 
Покупать кофе каждый день на стипендию 1600 
рублей слишком невыгодно.

эвелина чайнаева, 5-й курс гФ:
– Столовые наши оцениваю примерно на 

четыре из пяти. Год назад это была твердая 
пятерка, но из-за закрытия любимой блинной 
рейтинг упал. В ЛЭТИ питаюсь практически 
постоянно, лично мне не хватает ассортимента 
десертов. 

Марина ломаченко, 3-й курс ФктИ:
– Я люблю столовую на пятом этаже в пятом 

корпусе. Нормальная, почти домашняя еда, все 
вкусное и свежее. Хорошо, что есть выбор 
напитков, морсики всякие, разнообразие. Да и 
обстановка такая, не напрягающая. 

Александр Музалевский, 1-й курс ФэА:
– Я бы сказал, что за такую цену еда просто 

отличная. Часто ем в университете, но иногда 
хожу кушать в столовую «Остров», которая 
недалеко от первого корпуса. Было бы здорово, 
если бы шведский стол для студентов был 
дешевле. Но больше всего я хочу, чтобы в ЛЭТИ 
был настоящий качественный кофе, варенный в 
турке, а не в кофе-машине. 
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«Вы его 
попробуйте!»

Зачем нужны инженеры  
в погонах

Так уж сложилось, что техниче-
ское оснащение армии сильного  
государства всегда было передо-
вым. И это вполне объяснимо – 
такая армия всегда имеет более 
высокие шансы на победу. 
Поэтому технические новинки 
всегда очень интересовали 
военных, которые быстро находи-
ли и находят им соответствующее 
применение. Более того, как 
правило, новшества и рождаются 
по заказу военных, а уже потом 
попадают «на гражданку». 

Чем больше современной 
техники в войсках, тем больше 
потребность в толковых специали-
стах, способных эту технику 
обслуживать. Лучше всего с этой 
задачей справляются инженеры в 
погонах. Поэтому уже в 1920-е 
годы в стенах ЛЭТИ была органи-
зована подготовка офицеров. Пик 
этого процесса пришелся на 
1960-е годы. С распадом СССР и 
снижением международной 
напряженности потребность в 
инженерных кадрах для флота 
уменьшилась, и теперь военная 
кафедра ЛЭТИ ежегодно готовит 
немногим более сотни офицеров 
запаса по четырем направлениям.

Однако, как рассказал началь-
ник военной кафедры ЛЭТИ 
кандидат военных наук капитан 
2-го ранга Чеслав Чеславович 
ПЕТРОВИЧ, среди лэтишников 
желающих учиться «на лейтенанта 
флота» очень много. Примерно в 
три раза больше, чем 
может принять кафедра. 
Поэтому конкурс здесь 
выше, чем на некоторые 
гражданские специаль-
ности. При этом больше 
всего подают заявления 
второкурсники  ФРТ и 
ФЭЛ.

Бытует мнение, что 
главная причина, по 
которой ребята поступа-
ют сюда учиться, – же-
лание избежать призыва 
в армию и службы 
рядовым. Конечно, 
многими движут эти 
мотивы. Однако 
желание вместе с 
дипломом получить и  
офицерские погоны, и, в 
случае необходимости, 
начать службу команди-
ром не стоит осуждать: 
плох тот солдат, кото-
рый не мечтает стать 
генералом. Тем более 
только в последние годы 
выпускников кафедры 
практически не призы-
вают. А в связи с 
реализацией программ 
по строительству новых 
военных кораблей 
надобность в выпускни-
ках кафедры вполне 
может возникнуть. И 
здесь уместно напом-
нить, что офицеры 
запаса у нас служат два 
года, а солдаты – только 
один. С другой стороны, 
призывать дипломированного 
инженера, чтобы в армии его 
использовать в качестве часового 
или простого стрелка, наверное, 
не совсем правильно. К тому же, 
как говорит Чеслав Чеславович, 
среди ребят немало и тех, кто, став 
офицером, не прочь и послужить, 
если призовут. Как правило, это 
– сыновья военных.

Все в строю
Учиться на кафедре ребята 

начинают с третьего курса, что и 
понятно. Современная военная 
техника очень сложна, поэтому 
для ее освоения нужен фундамент 
– те теоретические знания, 

которые студенты получили на 
первых курсах ЛЭТИ. Этот 
«багаж» помогает молодым людям 
за три года, занимаясь на кафедре 
всего один день в неделю, освоить 
тот объем специальных знаний, 
которые их сверстники – курсан-
ты военных училищ получают за 
пять лет. 

И в этом большая заслуга 

сотрудников кафедры, многие из 
которых отдали Военно-Морско-
му флоту и преподавательской 
работе не один десяток лет. 
Боевой опыт морской службы на 
надводных и подводных кораблях 
ВМФ имеют все преподаватели 
военной кафедры и теперь  
накопленные знания и опыт 
передают будущим лейтенантам.  

К примеру, Чеслав Чеславович 
ПЕТРОВИЧ окончил Каспийское 
высшее военно-морское учили-
ще, служил на подводных лодках 
Тихоокеанского флота, где 
прошел путь от лейтенанта до 
командира корабля. Не раз ходил 
в дальний поход. Валерий 

Вячеславович КОСЫРЕВ имеет 
опыт боевого траления на 
Балтике. Юрий Сергеевич 
ГЛАЗОВ служил на Северном 
флоте, как отличный специалист, 
был в длительной командировке в 
Сирии, где делился боевым 
опытом с сирийскими военными. 
Аналогичную задачу выполнял на 
Кубе Владимир Николаевич 

САДОВНИКОВ. Сергей Шами-
льевич МИХТЕЕВ проходил 
службу на большом противоло-
дочном корабле Тихоокеанского 
флота. Так что ребятам есть с кого 
брать пример.

Служба на флоте быстрее, чем 
где либо, выковывает мужской 
характер, а взаимовыручка 
является нормой. Чтобы лэтишни-
ки с самого начала почувствовали 
это, на занятия они приходят в 
настоящей морской форме, в 
каждой учебной группе у них есть 
командир взвода. А весь процесс 
обучения по-флотски строго 
регламентирован и опирается на 
воинские уставы.

Были сборы недолги…
Одно из важнейших событий для 

ребят – военные сборы, которые 
проводятся в частях Военно-Мор-
ского флота. Здесь они принимают 
присягу,  по-настоящему знакомят-
ся с флотской жизнью, встают по 
команде  «подъем», ложатся по 
команде «отбой». Видят, и не только 
видят, но и учатся работать на той 

технике, которую изучали только 
теоретически. Все это необходимо, 
чтобы позднее успешно сдать 
государственный экзамен и 
получить погоны с двумя маленьки-
ми лейтенантскими звездочками. 

На сборах наши ребята показы-
вают хорошие знания. Более того, 
нередко оказывают посильную  
техническую поддержку местным 
военным. Однажды на базе в 
районе Новороссийска «забарах-
лил» один из каналов радиолока-
ционной станции наблюдения за 
надводной обстановкой. Лэтиш-
никам не потребовалось много 
времени, чтобы разобраться с 
неисправностью и ввести станцию 

в строй. За это они были отмечены 
в приказе командира Новороссий-
ской военно-морской базы. 

Минувшим летом один из 
взводов лэтишников дислоциро-
вался в посёлке Уташ Краснодар-
ского края. Как известно в первых 
числах июля на Кубани катастро-
фическое наводнение обрушилось 
на город Крымск. Вечером 7 июля 
гарнизон посёлка был поднят по 
тревоге и начал грузиться на 
машины, чтобы следовать к месту 
катастрофы. Лэтишникам предло-
жили присоединиться. 

Как рассказывал командир 
взвода – студент группы №7103 
Александр БЛОХИН, ехать 
решили почти все. То, что ребята 
увидели в Крымске, поразило их: 
вывороченные с корнем деревья, 
разрушенные дома, на улицах –
горы из веток, фрагментов крыш, 
заборов, какого-то хлама пополам 
с липким грунтом, трупы домаш-
них животных… Среди этого хаоса 
бродят растерянные, полуодетые 
люди в поисках своего добра, а 
самое главное – своих близких… 

Сразу по приезду ребята 
занялись разгрузкой фур с 
провизией, водой и гуманитар-
ной помощью, которая поступа-
ла в разрушенный город. Всё это 
надо было сортировать, достав-
лять в центр города и там 
раздавать пострадавшим. Это 
был изнурительный, очень 
тяжелый труд, поскольку первое 
время людей не хватало, и 
лэтишникам приходилось 
работать за троих, если не за 

четверых. Отбой 
наступил за пол-
ночь.  

На следующий 
день установилась 
очень жаркая погода 
– столбик термоме-
тра превысил 
сорокаградусную 
отметку. Работать 
стало еще тяжелее, 
но ситуация требова-
ла ускорения:  жара в 
разрушенном городе 
– спусковой крючок 
эпидемий. К сча-
стью, рабочих рук с 
каждым часом 
становилось больше 
– из разных мест 
стали прибывать 
команды сотрудни-
ков МЧС, военных и 
волонтеров. Хотя и 
было очень трудно, 
лэтишники держа-
лись отлично, 
поскольку прекрасно 
понимали, что 
делают дело, очень 
нужное людям. 
Обратно к месту 
постоянной дислока-
ции ребята вернулись 
только к  концу 
третьих суток. Здесь 
их ждали полевая 
баня, нормальный 
ужин и чистые 
постели – все то, о 
чем они мечтали в 
Крымске. 

Работа лэтишников была 
отмечена Грамотой командующего 
Новороссийской военно-морской 
базой. Но не это – главное. 
Впервые в своей жизни они 
столкнулись с такой большой 
бедой и добровольно, невзирая ни 
на что помогали людям, видели 
благодарность в их глазах. А это – 
самая большая награда. Такое 
случилось в самом начале их 
биографии, в те дни, когда на 
лэтишниках была форма военных 
моряков. Тогда они, может, 
впервые в жизни, реально почувст-
вовали себя настоящими мужчина-
ми, защитниками Родины.  

Александр ВАлДАйЦеВ

Равнение 
на флаг!

о том, какую роль сыграло в их 
жизни обучение на военной 
кафедре вуза, мы попросили 
рассказать выпускников лэтИ 
разных лет.

– Военная кафедра для меня, отслуживше-
го до поступления в ЛЭТИ два года срочной 
службы, «школой жизни», конечно, не стала. 
Но полезной, безусловно, была. Во-первых, 
она дисциплинировала. Опоздание на 
занятие расстрелом, может, и не грозило, но 
снижения оценки и дополнительных прину-
дительных занятий можно было ожидать. 
Кроме того, прямо с лекции тех, кто был не 
коротко пострижен, отправляли в парикма-
херскую. С обязательным возвращением к 
концу занятия. Поэтому относились мы к 
«военке» с пиететом. Да и сведения об 
устройстве электрических систем корабля 
были интересными. К  тому же после 
успешной сдачи госэкзамена присваивали 
офицерское звание. А это тоже многое 
значило, даже душу грело.

 Олег Дмитриевич РОГОЗИН, 
обозреватель газеты 

«Санкт-Петербургские новости»,
 выпускник ЛЭТИ 1977 года

– Для меня обучение на военной кафедре 
определило всю мою жизнь. После окончания 
ЛЭТИ я распределился в НИИ и через год был 
призван на Северный флот по специальности, 
полученной на военной кафедре вуза. Прослу-
жив на Северном флоте 9 лет, я продолжил 
службу на военной кафедре ЛЭТИ, где 
прошел путь от преподавателя до начальника 
кафедры. После  увольнения в запас  в 2007 
году я один год проработал в гражданской 
структуре, но связанной с Военно-Морским 
Флотом. Затем было две командировки в 
Сирийскую и Арабскую республику, где я 
также исполнял обязанности преподавателя 
военно-специальных дисциплин. В общей 
сложности я провел там пять с половиной  лет 
и потом  снова вернулся в ЛЭТИ.  Поэтому 
можно сказать, что вся моя жизнь тесно 
связана с военной кафедрой.

Юрий Сергеевич ГЛАЗОВ, 
капитан 1-го ранга, начальник цикла №2 

военной кафедры, выпускник ЛЭТИ 1980 года

– Прежде всего обучение на военной 
кафедре, строгость распорядка учебного дня  
сформировало во мне самодисциплину, 
строгость по отношению к себе, к тому, 
какую роль я играю в обществе. Я научился 
рационально планировать свой день, и в 
результате у меня появилось больше свобод-
ного времени. Кроме того, теперь я умею 
носить форменную одежду, что вообще-то 
достаточно сложно. А это дает преимущество 
– такой человек сразу заметен, в нем чувству-
ется выправка, собранность, а это всегда  
плюс. На кафедре, я  познакомился с 
замечательными людьми, у которых научился 
многим полезным  вещам. Например, легко 
читать навигационные карты, в целом стал 
понимать, как работает система навигации. 
Только пройдя курс обучения на военной 
кафедре, понимаешь, как много полезных 
знаний ты приобрел за эти годы.   

Анатолий Дмитриевич ШИЛОВ, 
студент 8587-й группы 

– Я поступил в ЛЭТИ в 1987 году, когда 
еще существовал СССР, и все казалось 
надежным и стабильным. А окончил вуз уже 
в совершенно другой стране и в очень 
непростое время. Когда пришла пора выбора 
жизненного пути, оказалось, что годы 
обучения на военной кафедре определили 
всю мою дальнейшую жизнь. Я добровольно 
стал кадровым офицером Военно-Морского 
флота и никогда об этом не пожалел. Выра-
жаю огромную благодарность  и признатель-
ность всем преподавателям ЛЭТИ и особен-
но сотрудникам военной кафедры за те 
знания и умения, которым они меня научи-
ли. А сегодняшним студентам, обучающимся 
на военной кафедре, советую после ее 
окончания сделать смелый шаг. Военному 
флоту России очень нужны грамотные 
офицеры с такой великолепной базовой 
подготовкой, которую дает наш вуз. 

Дмитрий Николаевич АЛЕКСЕЕВ, 
капитан 1-го ранга, начальник 

радиотехнической службы 
Ленинградской Военно-Морской базы

Подготовила Анна ереМееВА

– Какие вкусные кислые щи в нашей столовой! Интере-
сно, как их готовят? – восклицает Ольга Ивановна, 
входя в редакцию. Комплименты в адрес «точек пита-
ния» в ЛЭТИ сегодня можно услышать всё чаще, и это 
неудивительно, ведь за последний год комплекс столо-
вых нашего университета действительно заметно 
модернизировался. Кстати, мы узнали, в чем секрет тех 
особенных щей, и какие еще «инновации» в питании нас 
ждут. Но обо всем – по порядку.

Среди десятков кафедр ЛЭТИ есть одна, совершенно непохожая на другие. Чтобы зайти в ее 
помещения, необходим специальный пропуск, который проверит строгий вахтер. Рядом с этим 
КПП вы увидите стоящего на посту лэтишника в морской форме, вдоль стен – макеты боевых 
кораблей, стенды с фотографиями прославленных моряков, тут же – ракета и выкрашенная в 
серый цвет шестиствольная артустановка. Если захотите заглянуть в учебный класс, осмотреть 
размещенные там приборы и оборудование, никто возражать не будет, раз вы уже – на террито-
рии кафедры. Но рядом обязательно окажется один из ее сотрудников, который тактично 
проследит, чтобы ваш интерес не оказался слишком глубоким. Как вы уже, наверное, догада-
лись, речь идет о военной кафедре ЛЭТИ.


