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Зона доступа

Заноза…в сердце
У Елизаветы ЕсЕни-

ной, студентки 2- го курса 
ФЭМ, домашних животных 
целых три: два хорька и… 
королевский питон! По 
словам Лизы, покупать себе 
питомцев на птичьем рынке 
ни она, ни ее молодой 
человек не планировали. но 
их мнения на этот счет 
никто не спросил: «Малень-
кое чудо выбрало нас само и 
для надёжности намертво 
вцепилось в палец  Данила. 
имя пришло мгновенно – 
Заноза. она сразу посели-
лась наших сердцах, а так же 
шкафах, ящиках и сумках». 

следующий поход на 
птичий рынок «с пустыми 
кошельками» принес им…
Толстого. Поначалу 
малоподвижный из-за 
своей комплекции хорек 
делал с десяток шагов, 
громко вздыхал и распла-
стывался на полу. Заноза 
решила помочь новообре-
тенному другу прийти в 
форму: «она взяла в 
привычку ложиться на 
парня и кататься на нём по 
комнате. Теперь Толстый в 
активности ничуть не 
уступает своей подруге».

В 2013 году в компанию 
к дружным хорькам 
добавился королевский 
питон. Змея и хорьки 
отлично уживаются: 
нагайна – в своем террари-
уме, Заноза и Толстый – в 
остальной части квартиры. 
«оставлять их вместе 
опасно, ведь они могут друг 
друга покусать. Вот такой 
зоопарк», – с улыбкой 
говорит Лиза.

Конкурс

Удачной охоты!
За последнее десятилетие WiFi качественно улучшил нашу жизнь. Самые 
посещаемые места в Европе уже давно оборудованы точками доступа в Интер-
нет: он есть в кафе, ресторанах, музеях, торговых центрах – в общем, везде, где 
ступает нога человека. Мы изо всех сил стараемся не отставать: в декабре 
петербуржцам пообещали установить несколько бесплатных точек доступа WiFi 
в центре города. А как же быть нам, студентам с Петроградки? Ждать, пока и до 
нас очередь дойдет? А вот и нет, выход есть всегда!

Конечно, бесплатные 
точки доступа в интернет 
прямо на улице – это 
здорово. однако не стоит 
забывать, что мы живем не 
где-нибудь, а в Петербурге, 
и дожди здесь – обычное 
дело. согласитесь, никакой 
WiFi не стоит того, чтобы 
мокнуть под дождем и, в 
конце концов, простудить-
ся. Предлагаем альтерна-
тивный вариант, позволяю-
щий совместить приятное с 
полезным, – посидеть в 
сети, а заодно и переку-
сить.

нам несказанно повезло 
– мы учимся на Петроград-
ской стороне. Это место 
буквально наводнили 
рестораны и кафе всех 
разновидностей, кухонь и 

уровней обслуживания. и 
почти каждое заведение 
предлагает доступ в 
интернет. Увы, бесплатный 
он пока далеко не везде. 
нам удалось найти несколь-
ко мест с бесплатными 
точками WiFi.

Subway
Тем, кто любит соби-

раться большой компанией, 
мы рекомендуем зайти в 
«Subway» по адресу: 
Большой пр. П.с., 98. 
Достаточно просторное 
помещение позволяет 
свободно разместиться 
здесь сразу всем, да и 
скорость интернета – тоже 
на уровне: сможете и фотки 
показать, и видео вместе 
посмотреть.

Тройственный союз
Если интернет вам 

нужен ненадолго и вас не 
пугает большое количество 
народа, всегда можно пойти 
в «McDonald’s», «KFC» или 
«Pizza Hut» рядом с метро 
«Петроградская». Тут есть 
маленькая хитрость – из-за 
того, что рестораны 
расположены фактически 
друг напротив друга, а у вас 
вдруг возникли проблемы с 
сетью, вы вполне можете 
подключиться к WiFi в 
«Pizza Hut», сидя при этом в 
Макдоналдсе. Впрочем, 
из-за высокой загруженно-
сти, скорость интернета, 
как правило, далека от 
идеала, но посмотреть 
последние новости можно 
вполне спокойно.

И чашечку кофе…
Для тех же, кто предпо-

читает длительные посидел-
ки, прекрасно подойдет 
«Coffeeshop» по адресу: ул. 
Льва Толстого, 9 (МФК 
«Толстой сквер»). Кафе 
небольшое, поэтому лучше 
всего прийти сюда с другом 
либо наслаждаться кофе и 
интернетом в одиночестве. 
За счет небольшого 
количества посетителей 
сеть обычно не сильно 
загружена, что, безусловно, 
дает большие возможности 
во время сёрфинга по 
Глобальной сети.

ну и, конечно, не стоит 
забывать о столь полюбив-
шемся нашим студентам 
месте – «оранжевых стульях» 
5-го корпуса «ЛЭТи», где 
установлена точка доступа в 
интернет под названием 
«studwifi», являющаяся 
предметом паломничества 
большей части нашего 
университета. Вот по-насто-
ящему идеальный вариант 
– и поучиться можно, и с 
друзьями поболтать, и в 
интернете посидеть!

Удачного вам «серфин-
га», товарищи студенты!

Подготовила  
Яна БАТУЛИНА

Санкт-Петербургский государственный  
электротехнический университет «ЛЭТИ»

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
старшего научного сотрудника 
кафедры автоматизированных систем 
обработки информации и управления . . . . . . . . . . . 1 ставка
Ведущего научного сотрудника 
северо-Западного 
научного методического центра . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ставка

Срок подачи заявлений на конкурс – до 29 апреля 2013 года.
Заявления подаются на имя ректора университета

Ректор В.М. Кутузов

Поздравляем!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,

 профсоюзный комитет  
работников 

и редакция газеты «Электрик» 
от души поздравляют всех, 
кто отмечает свой юбилей  

в марте!
Булак валентина викторовна, де-
журный, общ.№ 8
варлинский Николай Николаевич, 
доцент каф. МОЭВМ
ветров андрей анатольевич, веду-
щий научный сотрудник НОЦ ЦМИД
виноградова Татьяна Кановна, до-
цент каф. ВМ-2
запатрина Галина Юрьевна, про-
граммист 2-й категории каф. МОЭВМ
Иовлева вероника Ивановна, до-
цент каф. ИНЯЗ

Корляков андрей владимирович, 
директор НОЦ “Нанотехнологии”
Кутузов владимир михайлович, 
ректор, ректорат
лукина Наталья валерьевна, ре-
дактор 2-й категории, издательство 
лукина Наталья викторовна, инже-
нер 1-й категории, ОК
михайлова Наталья Павловна, ас-
систент каф. ИНЯЗ
орлов владимир Константинович, 
доцент каф. РС
Пелина Галина александровна, 
инженер 1-й категории, АНЦ
Смирнова ольга Николаевна, за-
меститель директора, библиотека

Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья  

и интересной работы
на благо университета и себе  

на радость!

Юбиляры

Вот такой зоопарк!
Наиболее распространенные домашние животные – 
кошки и собаки. Не каждый возьмет на себя сме-
лость завести кролика или, скажем, питона. Чтобы 
их содержать, нужны соответствующие условия и, 
как минимум, симпатия к живности разного рода. 
Но, как выяснилось, с любовью к «братьям нашим 
меньшим» у лэтишников – полный порядок!

Клин клином 
вышибают

не менее любопытные 
животные живут у Анастасии 
сЕМЕноВой, студентки 
4-го курса ГФ, – шиншилла 
и питон. Выбор был не 
случайным: «Шиншилл я 
впервые увидела в Ялте, с 
ними на набережной 
предлагали сфотографиро-
ваться. и решила, что это 
самое умилительное 
пушистое создание». Узнав о 
настиной любви к шиншил-
лам, ее друзья решили 
вопрос с подарком на день 
рождения. Подарок зовут 
Алушта, в честь одного из 
любимых курортов насти. 
Как ни странно, но завести 
питона настя решила не от 
большой любви, а как раз 
наоборот: «У 
моего молодого 
человека жила 
змея, а я их 
панически 
боялась. ну и 
решила, что это 
будет своеобраз-
ной борьбой со 
страхом: 
боишься змей 
– заведи себе 
змею!» – гово-
рит настя. 
Алушта тоже не 
боится Горыны-
ча – так зовут 
змею: она не 
проходит в дверь его 
террариума. он, видимо, 
тоже здраво оценивает свои 
возможности и не покушает-
ся на соседку – пока что 
Алушта лишь в два раза 
больше него. А настин метод 
борьбы со страхом стоит 

взять на заметку всем, кто 
еще боится змей или еще 
какой живности – клин 
клином вышибают!

Алистер Кроулик – 
ни много, ни мало…

В компанию к экзотиче-
ским животным затесался 

совсем не 
экзотичный 
кролик, но с 
каким 
именем! У 
ВАЛЕрии, 
студентки 4-го 
курса ГФ, 
живет кролик 
по имени 
Алистер 
Кроулик. Это 
прямая отсыл-
ка к Алистеру 
Кроули, 
известному 
оккультисту 
- каббалисту, 

черному магу и сатанисту 
19-20-го веков. «Всему 
виной – детство, проведен-
ное в окружении всяческих 
атрибутов масонства и 
эзотерики», – комментирует 
выбор имени Лера. Для нее 
это не просто домашний 

питомец, это своего рода 
талисман. Удачу на экзаме-
нах он, конечно, не прино-
сит, но помогает сохранять 
Лере душевное спокойствие. 
«Появился он в специально 
высчитанный день, ибо у 
меня «бзик» на нумероло-
гии. собственно, кролика я 
хотела завести очень давно 
– года два-три им бредила. 
ну а тут удачно сложились 
числа». 

«Бык», служивший  
в армии

Виктор МАрТыноВ, 
студент 5-го курса 
ФиБс, до поступления 
в ЛЭТи год отслужил в 
армии. Всю службу его 
сопровождал Бык. не 
тот, что парнокопыт-
ный и с рогами, а 
скорее милый полоса-
тый и усатый: кот по 
кличке Бык. «Кот, 
выросший среди 
десантников, отличался 
особым характером. он 
не только имел собственную 
тельняшку, но и в ловкости и 
смелости ему было не 
отказать. сделав пакость и 
осознавая грядущее наказа-

ние, он сам десантировался 
из ближайшего окна, и 
день-другой найти Быка 
было просто невозможно», 
– рассказывает студент. 
Мало кто из сослуживцев 
Виктора знал, сколько коту 
лет: это был просто матерый 
кот, который одним своим 
видом внушал уважение. и 
имя ему дали тоже неспро-
ста. Витя рассказывает: «Всех 
молодых солдат в ВДВ 
называют не «духами», как 
принято в других войсках, а 
«быками». Потому что 
служить туда приходят не 
«дохляки», а здоровые 
спортсмены-разрядники, и 
«духами» их называть 
негоже. солдаты Быка люби-
ли, но вот поймать кота, 
чтобы погладить, было 
непросто. ибо он, как 
настоящий разведчик, сразу 
куда-то шнырял».

«Сразу поняли – 
наша!»

У КАТи и ВАЛи, 
студенток 2-го курса ГФ, 
дома живет черепаха Марта. 
«Марту мы с Катей купили в 
честь нашего маленького 

праздника – полтора года 
совместной жизни. решили 
завести черепаху, чтобы 
нашему котику Василию 
было не скучно. Марта 

очень забавная! Как только 
мы ее увидели, поняли – 
наша! Это была единствен-
ная черепаха в магазине, 
которая уперлась в стену 
террариума и все равно 
ползла, и ее было не 
остановить, потому что по 
пути к стене она переверну-
ла лампу для поддержания 
температуры. Дома Марта 
тоже все время пытается 
вылезти из коробки – в 
одной проковыряла дыру, из 
другой, пониже, постоянно 
выглядывает, стоя на задних 
лапах», – рассказывает Валя.

По поводу имени для 
новой соседки девушки 
думали долго: сначала 
хотели черепаху-мальчика, 
и варианты клички были 
– от себастьяна до рауля. А 
когда оказалось, что это 
чудо – девочка, возник 
конфликт: Валя звала ее 
Джига, а Катя – Женщина. 
В итоге 8-го марта, студен-
тки решили что Марта – от-
личное имя для черепахи, 
весеннее и теплое.

история кота Василия 
тоже стоит внимания. Кота 
девушкам подарил старше-

курсник ЛЭТи, 
который съезжал из 
общежития и не мог 
забрать животное с 
собой. Как оказалось, 
коту – 16 лет, и он 
когда-то переехал в 
Петербург вместе со 
студентом. Причем кот 
не простой, а породи-
стый – «норвежская 
лесная». Теперь белый 
пушистый зверь не 
только устраивает 

серенады по утрам, но и 
греет Катю с Валей своим 
кошачьим теплом.

Анастасия КАПУСТИНА
Елена ШАПКА

Валя и Катя, Вася и Марта

Алистер Кроулик

АлуштаАлушта


