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Неформальный разговор

Под сенью девушек ЛЭТИ,  
или В духе Марселя Пруста

В марте, как водится, наступает 
праздник женщин, любви и красоты. 
Мы решили узнать, кто из представи-
тельниц прекрасной половины челове-
чества из ЛЭТИ старается не только 
добиться личного успеха, но и поддер-
жать добротный имидж нашего 
родного университета.

Красота и ум – взрывное сочетание: 
Инна КАЛИТУХО – капитан студен-

ческой команды «Белка-ЛЭТяга», недавно 
вышедшей в финал Гран-при Санкт-Пе-
тербурга по ЧГК и брейн-рингу. Инна, 
студентка 4-го курса ФЭЛа, один из 
организаторов грядущего фестиваля «Весна 
в ЛЭТИ», обладает титулом «Игрок года» 
клуба интеллектуальных игр ЛЭТИ. Как 
истинный знаток всего и вся, Инна давала 
четкие и ясные ответы. На вопрос о 
характере она улыбнулась «Характер 
нордический, стойкий». Девиз Инны: 
«Errare humanum est sed stultum est in errore 
perseverare», что означает: «Человеку 
свойственно ошибаться, но глупо упорст-
вовать в ошибке». В ответ на вопрос, какой 
способностью ей хотелось бы обладать, 
Инна ввела нас в легкое замешательство: 

«Романтики сказали бы про суперспособ-
ность Супермена – полеты, а прагматики 
– про суперспособность Бэтмена: беско-
нечные деньги. Кажется, мы начали 
забывать о Чарльзе Ксавьере». Инна 
уверена что главный и неизменный атрибут 
настоящего человека – его интеллект. И 
именно поэтому знаменитость, с которой 
ей хотелось бы встретиться, нобелевский 
лауреат в области физики сэр Андрей Гейм. 
«Выдающийся ученый с выдающимся 
чувством юмора. Нобелевский и шнобелев-
ский лауреат».

Ещё одна героиня, о которой хотим 
рассказать, – очаровательная русоволо-

сая девушка Женя РЯБОВА, активная 
участница хора ЛЭТИ. В коллективе она 
сравнительно недавно, но, тем не менее, 
уже добилась некоторых успехов – вместе с 
другими хористами выступала в БКЗ на 
концерте группы «Эра» в декабре минувше-
го года! Однако таланты Жени не исчерпы-
ваются лишь вокалом…

– Какой способностью тебе хотелось бы 
обладать? 

– Способностью в любой ситуации 
помочь близким людям!  И вообще хоте-
лось бы, чтобы окружающие были добрее. 
Именно поэтому я всегда улыбаюсь!

– Твое любимое занятие?
– Любимых занятий несколько, недаром 

я попала в хор только на последнем курсе 
обучения. Люблю баскетбол! До этого 
учебного года я несколько лет играла за 
сборную ЛЭТИ по баскетболу, можно 
сказать, была у истоков создания команды. 
Однако сейчас у меня период восстановле-
ния после полученной травмы. И именно 
сейчас особенно  хорошо сработал мой 
девиз: «Всё, что ни делается, – всё к 
лучшему»! Травма – это тяжело, но я 
осознала, что могу воплотить свою давнюю 
мечту и пойти в хор ЛЭТИ. Ведь раньше я 
себе этого позволить не могла, так как 
тренировки совпадали с репетициями. 

Сейчас у меня есть масса времени, и я 
могу посещать репетиции, которые 
доставляют массу положительных эмоций! 
Ранее я не могла и мечтать, что буду 
частичкой такого замечательного коллек-
тива и что спустя пару месяцев буду стоять 
на сцене с одной из своих любимых групп, 
да еще и в БКЗ! А еще я с удовольствием 
участвую в проекте «Студенческое кура-
торство в ЛЭТИ».  По своей сущности я – 
экстраверт, и мне очень нравится помо-
гать младшекурсникам осваиваться в 
студенческой жизни.

Технический вуз – место, где удивитель-
ным образом начинают сплетаться 

гуманитарное и техническое начала. Алиса 
МАШКОВА – редактор газеты «ПРОФ.
com ЭТУ» – также была немногословна, но 
афористична. По мнению студентки, главная 
черта ее характера – это наличие самого 
характера. «Люблю брать себя на слабо!» 
смеется Алиса. Редактор органа профсоюз-
ной печати любит путешествовать: «Я уже 
давно выбрала себе суперспособность, 
которой хотела бы обладать, – это мгно-
венная телепортация. Мечта всех заядлых 
путешественников». Главное в человеке 
– универсальность, способность соответст-
вовать любым обстоятельствам, и, что 
немаловажно для журналиста, собеседнику.

– С кем из ныне живущих людей ты 
хотела бы встретиться?

– С принцем Гарри. Интересно посмо-
треть на человека, который, будучи внуком 
королевы, позволяет себе маленькие 
радости простых смертных – то в покер на 
раздевание проиграть, то Южный полюс 
покорить.

– Твое любимое занятие?
– Мое любимое занятие – отвечать на 

вопросы газеты «Электрик»!
Демид РАБЧЕВСКИЙ

Евгений КАПУСТИН
ЖЕНЩИНА

Ты – солнце и пламя, ты – холод и снег,
Ты – истина в платье лукавом.
Прекрасная дама, когда был тот век;
Валькирия в веке кровавом.

Ты – мать партизана, героя жена.
В любви и в бою несравненна!
Жива и бессмертна, в толпе и одна,
Единственная во Вселенной!

Ты – вечная память, ты – радости миг,
Ты – словно свеча пред иконой,
И луч неземной озаряет твой лик, –
В нём отблески выси бездонной.

Ты в храме в молитве, и храм – ты сама,
И ангел склоняет колени…
Ты сходишь с ума, и ты сводишь с ума,
И я – твой восторженный пленник!
* * *
Когда кругом другие лица,
Твоё лицо забыть нельзя –
И эти длинные ресницы,
И эти светлые глаза…
* * *
В глазах отражается пламя свечи.
Со мной говори, если хочешь – молчи…
Твой взгляд меня греет сильнее огня,
Ты с первого дня покорила меня!
* * *
Хочешь быть солнцем? Ты им уже стала!
В море холодного блеска металла,
В сумраке душных бетонных квартир
Ты осветила улыбкой весь мир!

Александр ПАК
Есть слово «Ты», оно – как ветер,
Оно – как музыка дождя.
Оно – как радуга, что светит
Веселой проповедью дня.

Оно – как неизбежный вечер,
Отлив заката, лик луны.
Оно – как звезд немое вече
И плоть звенящей тишины.

Ей посвящается…

Оно – как таинство восхода,
Как магия его лучей.
Оно – как миг, что больше года,
А, может быть, и жизни всей.

Татьяна ЗАХАРЧЕНКО
Во славу дам технического вуза
Звучат сегодня лучшие слова.
Мы посвящаем строки нашим музам,
От чьих улыбок кругом голова.

Пусть каждый день,  любой, любой из будней,
Как бы обычен ни казался он,
Вам приносил улыбку,  счастье, чудо –
И комплиментов тысячу, мильон…

* * *
Пришла весна – и стали говорить
Все чаще окружающие люди
О нежности, о красоте, о чуде,
Забросив методички, словари,
Учебники и прочие дела,
Все отдавая Вам свое вниманье…
Повсюду повторяя неустанно,
Как всем им Ваша женственность мила…
И в этот день мы, поздравляя Вас,
От всей души желаем счастья, света,
Чтоб посвящали строки Вам поэты
И не сводили восхищенных глаз.
* * *
Восьмое марта – самый женский день,
Когда мы все – немножко менестрели-

Поем Вам о любви, выводим трели,
Как соловьи в полуночную тень.

Пусть этот день продлится, пусть всегда
Вас окружают нежность и забота,
И пусть всегда найдется рядом кто-то,
Кого пленила Ваша красота.

Восьмое марта – время для стихов,
Цветов, улыбок, восхищенных взглядов…
Пусть будет все вокруг весной объято:
Вас окружают счастье и любовь. 

Алексей КОРОЛЕВ

ЛИСТ
Я каждый раз тебя встречаю новой
И каждый день тебя не узнаю.
И вот опять растерянно стою,
А в облаках кружится лист кленовый,

И на досаду резкую мою
Он мне приносит утешенье – слово.
Иль этот стыд и боль всему основа?
И плачу я и плакать устаю.

Проходишь ты, и только листья – тени
Плывут вокруг. Еще дрожат колени,
И дальние волнуются кусты,

И осени безбрежные разливы.
О ветер свежий, чистота и ты!
О этот час болезненно счастливый!

8 МАРТА
Вас поздравляя с праздником весны,
Желаем счастья и любви, покоя
Душевного, чтобы ни явь, ни сны
Не омрачали БЖД и ТОЭ,

Чтобы тревоги  не были страшны
В цветенье лип, поскольку неземное
Целительное снадобье святое
И много строчек вам посвящены,

Чтобы скорей над северной природой
Весна промчалась теплою погодой
И зимнюю расшевелила кровь,

И принесла победы и удачи,
И с блеском помогла решить задачи,
И ландыши вам подарила вновь.


