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Память сердца

Мой личный герой
Мой дедушка, которого я никогда 

не видела, но которого считаю своим 
личным героем, был инвалидом 
Великой Отечественной войны. 
Владимир Иванович Колесников 
родился в 1926 году в селе Петровском 
в то время – Северо-Кавказского 
края. К началу войны ему только 
исполнилось 15 – в таком возрасте на 
фронт не брали. Каким-то образом 
ему удалось подделать документы, по 
которым ему оказывалось полных 18 
лет, и уйти на фронт.

Его родным и односельчанам во 
время военных действий тоже при-
шлось вынести на своих плечах 
многое. 3 августа 1942 года в Петров-
ском началась двухдневная бомбежка, 
и с тех пор оно было оккупировано 
немецкими войсками. Немцы решили 
устроить в селе мощный узел оборо-
ны: там расположились окружной 
штаб немецкой армии, комендатура, 
полицейская управа. Во всех людных 
местах были развешаны машинопи-
сные немецкие листовки. В них 
жителям предписывалось сдать 
огнестрельное оружие, а молодым 
людям и «лицам еврейской нацио-
нальности» – явиться для регистра-
ции. 

В Петровском действовал комен-
дантский час. Вся молодежь, чтобы 
избежать отправки на работу в 
Германию, пряталась в глухих 

окрестных хуторах. В связи с этим 
немцы постоянно проводили облавы. 
С их помощью оккупантам удалось 
собрать со всей округи и отправить в 
Германию четыре вагона молодёжи. 

За первую неделю задержали также 
около 200 евреев. Их поместили в 
церковной ограде, окруженной 
колючей проволокой. Во время 
оккупации фашисты превратили это 
место в концлагерь, в нём было 
уничтожено 910 человек. Несмотря на 
военный террор, местные жители 
уходили в партизаны, в этих краях 
действовал отряд «Гавриил». 

Через полгода, 19 января 1943 года, 
Петровское было освобождено 44-й 
Армией, в которой служил мой дед. В 
одном из наступлений он был очень 
тяжело ранен и по стечению обстоя-
тельств оказался далеко за пределами 
родного края – в военном госпитале 
Свердловской области. Оттуда он 
попал в Польшу, где продолжил 
воевать против немецких войск.

Был период, когда Владимир 
Иванович долгое время сидел в 
окопах, поэтому домой он вернулся с 
запущенным туберкулезом. А также с 
переломанными руками и ногами, 
из-за чего впоследствии пережил 
множество операций, но так и не 
перестал хромать. Умер он в 54 года от 
сердечного приступа.

Елена ШАПКА

Настроение

Мы сполна насладились нынешней зимой. Чего стоила только первоапрельская 
«шутка» в виде настоящего снежного бурана, обрушившегося на головы петербур-
жцам?! Но наконец-то весна взяла своё, и мы можем нежиться под лучами такого 
долгожданного солнца. Однако хорошая погода – далеко не единственная примета 
наступления весны. По крайней мере, для студента. Так какие же они, студенческие 
приметы этого чудесного сезона?

Весеннее 
обострение

Первая из них – прекрасное 
чувство под названием 

любовь. Почему именно весной 
так хочется любить и быть 
любимым – загадка для ученых. 
Но так или иначе, с повышени-
ем  температуры на улице 
пропорционально увеличивает-
ся и число парочек, идущих за 
руки по коридорам ЛЭТИ или 
целующихся на скамейках у 
«крестов». Оно и понятно: 
после трёх, а то и больше, 
месяцев беспросветного холода 
природа наконец просыпается, 
а вместе с ней оживаем и мы. 
Свежий воздух, пение птиц, 
долгожданное тепло… Ну как 
тут не влюбиться?!

Во-вторых, именно весной 
обостряется извечная болезнь 

каждого уважающего себя 
студента – лень-матушка. Когда 
солнышко пригревает, так и 
хочется забросить порядком 
надоевшие учебники и пойти с 
друзьями в кино, парк, клуб, в 
общем, куда угодно, лишь бы 
подальше от давящих на 
психику стен собственной 
комнаты, не говоря уж об 
учебной аудитории! 

Третий верный признак 
весны – неконтролируемые 
мечты о лете. Всем, наверное, 
знакома ситуация: вы сидите 
на паре, из последних сил 
пытаясь внимать увлеченно 
объясняющему материал 
преподавателю, но мысли ваши 
далеко. В своих мечтах вы уже 
гуляете с друзьями по ночному 

Парижу или гордо восседаете в 
гондоле, проплывая по одному 
из каналов в Венеции. Одним 
словом, не до учебы…

И, пожалуй, самая главная 
студенческая примета – стре-
мительно приближающаяся 
летняя сессия. Конечно, этот 
индикатор весны – далеко не 
самый приятный: недосып, 
временно превращающий 
студента в зомби, еще никого 
не радовал. Однако и здесь 
можно найти свои плюсы, ведь 
после успешной сдачи сессии 
всех нас ждут два месяца 
отдыха! Одна лишь мысль о 
том, что скоро – лето, должна 
делать всех нас на порядок 
счастливее!

Яна БАТУЛИНА

СпортТвой досуг

Все уже давно привыкли к тому, что в кафе не сидят просто так, ничего 
не заказывая. Направляясь туда, ты заранее знаешь, что ничего не 
съесть или не выпить нельзя, иначе – с вещами на выход.  Антикафе в 
этом плане – принципиально новый подход в организации досуга. 

Сиди 
досыта!

Политика заведения такова: ты 
приходишь, занимаешь свободное 

место и… всё! Чай, кофе, печенье и 
прочие сладости можно есть, пить 
сколько душе угодно, они входят в 
стоимость времени, проведенного там. 
Можно даже принести все это с собой, 
никто и внимания не обратит. Единст-
венной оговоркой является алкоголь: в 
антикафе он строго запрещен. Да и 
курить можно либо на улице, либо на 
балконе, если таковой имеется. Wi-Fi 
раздается бесплатно и в огромном 
количестве: сиди себе, работай или 
отдыхай, посягать на твое личное 
пространство не будут. Что касается 
совместного отдыха с друзьями, то 
вариантов уйма: от настольных игр до 
просмотров фильмов или сериалов. 

Очень точно схему работы заведения 
описывает поговорка: «Время – день-
ги». Сколько «насидели» – столько и 
заплатили. Как правило, стоимость 
одной минуты составляет от 1 до 3 
рублей, в некоторых заведениях после 
первого часа на все последующие 
делается скидка в 50 процентов. 

Принцип устройства антикафе 
очень удобен. Не нужно прикидывать в 
уме, во сколько тебе обойдутся те пять 
чашек кофе, которые ты выпил в кафе, 
пока писал, скажем, курсовую. Не 
стоит беспокоиться и о назойливых 
официантах, бегающих вокруг, – в 
антикафе их просто нет. О том, 
сколько времени ты там провел и 
сколько это стоит, сообщают админи-
страторы уже на выходе. 

Вообще, антикафе стоят особняком 
среди прочих кафе города. Здесь 
собирается разношерстная публика: от 
студентов до случайно зашедших в 
поисках уединения и вдохновения 
фрилансеров.

Так,  Лариса ЛИТВИНОВА, 
студентка 3-го курса ФКТИ, впервые 

попала в антикафе, когда они вместе с 
группой праздновали 23 февраля и 8 
марта. «Нам нужно было уютное место. 
Не квартира или общага, а какая-ни-
будь кафешка. В антикафе мы как раз 
нашли приятную, домашнюю обста-
новку»,– говорит она. В их распоряже-
нии были ноутбук, проектор, пристав-
ки PlayStation, настольные игры, а 
также «неограниченный запас сладо-
стей и чая с сахаром». «Мы и не 
заметили, как у нас прошло 6 часов», 
– вспоминает Лариса.

Кристина КОСОЛАПОВА, студен-
тка 2-го курса ФЭМ, попала в антикафе 
случайно: «Я даже не знала о существо-
вании таких мест. Позвала подруга, так 
как мы не хотели наедаться до отвала, 
как это иногда бывает, но собирались 
пообщаться в уютной обстановке». Так 
Кристина провела четыре часа в 
комфортной и ни к чему не обязываю-
щей атмосфере. «Там никто ни за кем 
не следит – делай, что хочешь, и вообще 
никакой официальности», – говорит 
студентка. За четыре часа удовольствия 
они с подругой заплатили смешную, по 
меркам современных кафе, сумму – 300 
рублей. А вот приятных впечатлений от 
времени, проведенного в антикафе, они 
получили в разы больше.

Начать свое знакомство с антикафе 
можно с любого из заведений этого 
списка: Арт-Пространство «Бесконеч-
но», Невский пр., д. 134; «Циферблат», 
Невский проспект, 32; «ПМЖ», 1-я. 
Красноармейская ул., д. 15; «Свободное 
время», 1-я линия ВО, дом 14; «Гильдия», 
пер. Пирогова, д. 18; «СейЧас», Невский 
пр., 67; «Стрелки», 2-я Красноармейская 
ул, 13; «12 комнат», ул. Большая 
Морская, 19, 2-й этаж; «FreeДом», 
Невский пр., 88, и т.д. А какое название 
«смотрит» на тебя?

Анастасия КАПУСТИНА

В ЛЭТИ с 5 по 7 апреля  
проходил чемпионат по 
пауэрлифтингу среди вузов 
Санкт-Петербурга. «Такие 
соревнования проходят в 
вузе больше трёх лет. 
Другие университеты 
хотели бы принимать в них  
участие, но за организацию 
не берутся, так как это –
определенный труд и 
сложности, – говорит 
Дмитрий Вячеславович 
ОРЁЛ, преподаватель 
кафедры, мастер спорта и 
серебряный призер Евро-
пы. – Нужно подготовить 
помещение, найти асси-
стентов, которые будут 
помогать спортсменам, 
организовать судейство». 
Дмитрий Вячеславович и 
Андрей Орестович ВЕН-
ДИК, старший преподава-
тель кафедры физического 
воспитания и спорта, 
мастер спорта по пауэрлиф-
тингу, сложностей в орга-
низации не побоялись.

Вот вам и слабый пол…
 Особенностью чемпионата 

нынешнего года стало то, что 
впервые в соревнованиях 
приняли участие девушки. И 
первый блин вовсе не вышел 
для ЛЭТИ комом. Студентки 
нашего университета – Анна 
ПЕТКОВА, Олеся ЕГОРОВА, 
Татьяна КУЗЬМИНА и Мария 
ЩЕРБАКОВА получили 
«золото» в командном первен-
стве. Девушки считают, что 
своей победой в первую 
очередь обязаны тренеру 
Андрею Вендику, который 
успевал уделять внимание 
каждой спортсменке  и 
постоянно поддерживал их.

В пауэрлифтинге лэтишни-
цы, кстати, уже достигли 
серьезных высот: Мария – 
призер чемпионата мира среди 
девушек до 18 лет, Аня – чем-
пионка России по жиму 
штанги лежа среди вузов, 
кандидат в мастера спорта, а 
Татьяна – призер чемпионата 
России. И это только начало.

Мужская команда нашего 
университета стала седьмой из 
19 вузов. Неплохой результат, 
учитывая, что разрядники и 
рекордсмены, которые 
блистали на прошлых сорев-
нованиях, закончили обуче-
ние, а многие из нынешних 
участников испытывали свои 
силы  в первый раз. Ребята 
показали неплохой результат 
и выполнили разряды, 
однако... «Ещё есть над чем 
работать», – комментирует  
тренер.

Награды  
и воспоминания

Сейчас шесть студентов 
ЛЭТИ, показавших наилуч-
ший результат, готовятся к 
чемпионату в Перми среди 
вузов России – по жиму 
штанги лежа. В прошлом году 
соревнования подобного рода 

проходили в Кемеровской 
области. Каждый спортсмен 
нашего вуза привез оттуда 
медаль и был неимоверно горд 
завоеванной наградой. Маша 
Щербакова вспоминает о той  
поездке с большой теплотой: 
«В начале чемпионата мы 
неожиданно узнали, что 
классический жим лежа, а 
также экипировочный, будут 
проводиться в один день. 
Тяжело было всем, так как 
каждый из спортсменов от 
ЛЭТИ был заявлен в обеих 
дисциплинах. Плюс сказыва-
лась разница во времени. 
Тогда мы всей командой 
нашли маты, на которых 
отдыхали между подходами. 
Это был один из самых ярких 
выездов на соревнования. 
Мало того, что мы хорошо 
выступили, несмотря на все 
сложившиеся обстоятельства, 
мы еще и отлично провели 
время вместе».

Пожелаем же ребятам не 
меньших спортивных дости-
жений и в этом году! В то 
время как они всеми силами 
будут стараться удержать 
штангу, давайте держать за них 
хотя бы кулаки!

Подготовила  
Анжела ЧЕРНАЯ

Весомая победа


