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Валентин мой, Валентин...
Практически всем известна история происхождения 

этого замечательного праздника любви. По одной из 
версий, римский император Клавдий II, знаменитый 
своим жестким нравом, решил, что одинокий мужчина, без 
семьи и детей, будет лучше сражаться за честь императора, 
нежели мужчина, связанный узами любви и брака, и 
запретил своим воинам жениться. 

А святой Валентин был обычным полевым врачом и 
священником, который сочувствовал несчастным влюб-
лённым и тайком, под покровом ночи, освящал брак 
любящих мужчин и женщин. Вскоре деятельность святого 
Валентина стала известна властям, и его посадили в темни-
цу, приговорив к смертной казни. 

В тюремном заключении святой Валентин познакомил-
ся с прекрасной дочерью надзирателя Юлией. Влюблён-
ный священник перед смертью написал любимой девушке 
признание в любви, где рассказал о своих чувствах, и 
подписал его: «Твой Валентин». Отсюда и пошла традиция 
посланий в виде сердца – «валентинки», их влюбленные 
дарят друг другу в знак симпатии и любви.

Но в этот праздник влюбленные дарят друг другу не 
только открытки – «валентинки». В Дании принято дарить 
любимым засушенные белые цветы, в Японии – сладкие 
подарки (особенно шоколад), а французы преподносят 
украшения и ювелирные изделия, словно говоря своей 
второй половинке: «Ты – моя самая большая ценность».

Купидон приЛЭТИл
В нашем университете немало славных традиций, а ещё 

здесь всегда царила Любовь. Да, именно с большой буквы, 
ведь в вузе, получившем «звание» «эстрадно-танцевального 
с легким электротехническим уклоном», не могло быть 
по-другому. И иногда это чувство, зародившееся в стенах 
ЛЭТИ, быть может, от случайно брошенного в лаборато-
рии взгляда или совместно прогулянной лекции, перера-
стало в нечто большее, чем просто любовь, – в крепкую и 
дружную семью.

Любовная история двух бывших однокурсников, 
учившихся в самом конце восьмидесятых годов, отвечает 
одному из главных законов физики – противоположные 
заряды притягиваются.  

«Когда смотрю на старые мамины фотографии, всегда 
ее спрашиваю, что она нашла в папе», – недоумевает их 
дочь Ксюша. Он был такой смешной: высокий, с кудрявым 
чубом. Как он поступил со своим аттестатом в ЛЭТИ, для 
меня вообще остается загадкой. Наверное, благодаря 
обаянию. Разгильдяй был жуткий: постоянно где-то гулял, 
«тусовался».  Удивительно, как мама разглядела в нем 
перспективу?! Она же, наоборот, была очень «правиль-
ной»: всегда мечтала учиться в городе на Неве, пары не 
прогуливала, сидела на первых рядах и ответственно 
конспектировала все лекции.

 Казалось, сойтись таким разным людям было практиче-
ски невозможно, особенно учитывая, что один из них на 
парах появлялся нечасто…  Но помогла «общага», которая, 
как известно, объединяет людей. Оба будущих супруга 
приехали на учёбу в Северную столицу издалека:  Сергей 
– из Карелии, а Лариса 
– с Украины. Молодой 
человек сначала снимал 
квартиру, но в общежитии 
оказалось намного 
веселее, да и денег 
уходило меньше, и он 
переехал.  Именно на 
таких  «тусовках» они с 
будущей женой и начали 
тесно общаться. Кто кого 
первым приметил – они 
не помнят, говорят, 
как-то само собой всё 
сложилось.

После первого курса 
мужской части дружной 
студенческой компании 
пришлось служить в 
армии. Для Сергея, 
правда, служба слегка 
затянулась: попал во флот.  
Когда он вернулся «в 
родные пенаты», Лариса и 
его бывшие одногруппни-
ки были уже на 5-м курсе.  
Старые друзья по обще-
житию снова встретились, но очень скоро распались… по 
парочкам.  

Сергей начал активно ухаживать за симпатичной 
девушкой: приглашал на прогулки и концерты,  устраивал 
ей сюрпризы.  Кстати, со временем его стараниями  Лариса 
перестала быть таким ответственным «ботаником»… Но 

Любовь ЛЭТИшная
На улице – февраль, за окном –  
холод и гололед, зима не особенно 
балует нас солнечными деньками. 
Но маленькому Купидону не страш-
ны морозы, ведь из года в год он 
прилетает в середине февраля и 
приносит с собой замечательный 
праздник, полный любви, тепла и 
света – День святого Валентина!

вуз всё равно окончила с очень хорошими оценками. 
Сергей же в ЛЭТИ не доучился: на дворе было начало 
девяностых, нужно было решать проблемы с жильем, 
зарабатывать деньги на содер-
жание семьи.  Со временем он, 
правда, получил два высших 
образования: стал высококвали-
фицированным юристом и 
специалистом авиационной 
безопасности. В общем, 
оказался не таким уж и непуте-
вым, каким выглядел на момент 
своего знакомства с будущей 
супругой. 

Молодые люди поженились 
практически сразу же после 
того, как Лариса получила 
диплом. В браке Чекмаревы  уже 
22 года, оба успешно работают, 
но не по специальности. Их 
дочь Ксения  теперь тоже учится 
в ЛЭТИ, правда, на гуманитар-
ном факультете. «Изначально я 
не планировала сюда поступать, 
но папа очень любит с гордо-
стью говорить, что я продолжаю 
династию лэтишников в семье», 
– рассказывает сама Ксюша. 
Отец, правда, жалуется, что это 
я еще мужа в нашем универси-
тете не нашла… Якобы нарушаю 
традицию».  

Ну а девушки? А девушки – потом...
Юлия и Алексей Яворские вспоминают историю своего 

знакомства с удовольствием и…с  улыбкой. Юля была на 
первом курсе, и только-только сдала первую сессию. 
Радости не было предела, и они с подругами-первокурсни-
цами, вспомнив детство, решили поиграть в снежки и 
просто подурачиться. Мимо проходил Алексей, служив-
ший тогда в Михайловской военной артиллерийской 
академии. Он заметил весёлую компанию девушек, решил 

присоединиться. Так и состоялось 
знакомство Юли и Алексея. «Леша 
постоянно сбегал ко мне из академии 
через форточку, и неважно было: день 
на улице или ночь, – вспоминает Юля. 
– До сих пор мы думаем, что это было 
невероятное везение, поскольку его ни 
разу не поймали. Наверное, это, и 
правда, судьба».

Алексей и Юля не могли видеться так 
часто, как хотели бы. Ведь молодой 
человек еще служил, и было трудно 
находить возможность для встречи. Но 
влюбленные нашли выход – телефон. 
Они могли часами болтать о ерунде или 
просто молчать, зная, что близкий 
человек всё понимает и без слов.

29 июня, ровно через полгода после 
знакомства, Алексей сделал любимой 
предложение. «Все было, как в кино: в 
ресторане, под красивую музыку, Леша 
встал на одно колено, протянул коро-
бочку с кольцом и спросил, выйду ли я 
за него. Я была шокирована, ведь это 
было так неожиданно! Но согласилась 
без раздумий, и мы сразу решили, что 
распишемся 29 января 2009 года – ровно 

через год с момента нашего знакомства, день в день». 
Любовная лодка плыла по течению: Алексей буквально 
носил жену на руках, писал стихи, а через два года после 
свадьбы он решил, что хочет проводить с женой еще 
больше времени, и поступил в ЛЭТИ на вечернее отделе-
ние. 

В семье Яворских теперь –  целая семейная династия 
лэтишников (у Юли здесь учились папа, тетя, бабушка и 
дедушка). И кто знает, может быть, маленький сынишка 
Леши и Юли тоже пойдет учиться в наш Электротехниче-
ский по стопам родителей.

Любовь нечаянно нагрянет...
Тамара и Костя познакомились задолго до поступления в 

ЛЭТИ, в своем родном городе Актюбинске в Казахстане. 
Девушка училась в 10-м классе и даже не думала о поступле-
нии в питерский вуз. Но однажды подруга, лукаво улыбаясь, 
предложила познакомить ее с Костей, который, по ее 
мнению, был образцом для подражания – заканчивал 11-й 
класс гимназии, пел в хоре, был умен и начитан и уже посту-
пил в Санкт-Петербургский электротехнический, на 
бюджетное отделение. Тамара долго сомневалась, ведь лето 
было в самом разгаре, а значит, ему скоро уезжать учиться... 
Но всё же решилась! Назначили встречу в городском парке 
Абая, Костя пришел с другом, Тамара – с подругой. Ярко 

светило солнце, девушки были в 
солнечных очках, и молодой 
человек все пытался рассмо-
треть, какого цвета глаза у его 
новой знакомой...

Через две недели ежедневных 
прогулок Костя осознал, что 
Тамара стала для него чем-то 
большим, нежели просто другом 
и приятным собеседником, и 
предложил стать его девушкой. 
«Мы виделись каждый день. 
Прогулки по вечерам, выезды на 
природу, походы в кино...Мы не 
могли друг на друга насмотреть-
ся. Но наступил август, и Костя 
уехал», – рассказывает Тамара. 
Надо было думать, что делать 
дальше, и тут уже сомнений не 
оставалось – девушка тоже 
решила поступать в вуз Север-
ной столицы. 

Тот год, когда Костя постигал 
все прелести и трудности 
студенческой жизни, Тамара 
готовилась к экзаменам, 
посещала курсы, зубрила 
предметы, в общем, делала все, 

чтобы уже летом стать студенткой ЛЭТИ. «E-mail – за 
завтраком, 3-5 СМС – в течение дня и двухминутный 
разговор по телефону – в выходные – такие элементы 
расписания плотно вошли в мою жизнь», – вспоминает 
Костя. Через год мечта влюбленных осуществилась – Та-
мара стала студенткой первого курса ФРТ (тогда как Костя 
перешел на второй курс ФЭА). 

Они были счастливы – мимолетные поцелуи в переры-
вах между парами, ночные прогулки по городу, посещение 
театра на Моховой по входным билетам – в общем, 
проводили вместе уйму времени, и в результате оказалось, 
что когда пришла сессия, у Томы наметились серьезные 
проблемы с учебой. Косте пришлось срочно освежать в 
памяти курс физики и матанализа, чтобы помочь люби-
мой. В их «студенческой» любви было всё  – бурные ссоры, 
эмоциональные примирения, размолвки и недопонима-
ния, нежность и взаимовыручка. Ребята до сих пор не 
могут без смеха рассказывать одну историю, когда Костя, 
словно альпинист, лез на третий этаж по водосточной 
трубе (как и сейчас, гостей в общежитии на ночь оставлять 
не разрешалось, а влюбленные никак не хотели расставать-
ся), в то время как Тамара отвлекала охранника. 

И вот однажды зимой, когда Костя был на первом курсе 
аспирантуры, а Тамара заканчивала университет и совме-
щала учебу с работой, она получила СМС-ку от будущего 
мужа: «После работы нигде не задерживайся!». На вопрос о 
том, что случилось, ответ был прост: «Готовлю ужин». 
Дальше все было как в сказке – ужин, бокал с шампан-
ским, и кольцо в бокале. В те секунды, когда прозвучали 
заветные слова: «Ты выйдешь за меня?», у Тамары про-
мелькнули тысячи мыслей: она не знала, плакать ей или 
радоваться. Но девушка без раздумий согласилась! «Долгие 
недели подготовки к свадьбе – вот это настоящее испыта-
ние отношений, ведь от цвета салфеток на банкете и 
оформления лимузина  будет зависеть ваше дальнейшее 
семейное счастье», – шутят молодожёны. 

Милый лэтишник! Запомни: никогда не знаешь, где 
тебя найдет любовь. Может быть, на выходе из третьего 
корпуса в курилке, может быть, в очереди за кофе или на 
кухне общежития. Но она обязательно найдется. Ведь в 
ЛЭТИ мальчики – самые мужественные, а девочки – са-
мые красивые.

Арина СЕРГЕЕВА
Эльвира ЕГОРОВА


