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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников 

и редакция газеты «Электрик» 
от души поздравляют всех, 

кто отмечает свой юбилей в декабре!
Баруздин Сергей Анатольевич, каф. ТОР, 
профессор
Беневоленский Дмитрий Михайлович, каф. 
ЭП, доцент
Берковская Ксения Ивановна, ЦКТТ, вед. 
инженер
Буканин Владимир Анатольевич, каф. БЖД, 
доцент
Иванов Виктор Федорович, каф. ФХ, доцент
Иншаков Юрий Михайлович, каф. ТОЭ, 
профессор
Каширин Игорь Алексеевич, ОГЗ, нач-к 
службы
Кирьянчиков Владимир Андреевич, каф. 
МОЭВМ, доцент
Лужбинина Наталия Юрьевна, РО, бухгалтер 
1-й кат. 

Мамыкин Александр Иванович, каф. Физики, 
профессор
Орлова Елена Львовна, Служба быта, опер. 
стир. машин, 3-й разр.
Панасенко Надежда Владимировна, Библиоте-
ка, зав. сектором
Поликарпов Анатолий Васильевич, Хоз.отдел, 
гардеробщик
Самойлова Татьяна Борисовна, лаборатория 
«Пульс, ст. науч. сотр.
Тугарина Ольга Ивановна, газ. «Электрик», 
редактор
Ухов Андрей Александрович, каф. ЭПУ, доцент
Цыпарыгина Любовь Николаевна, РемС, 
маляр 4-го разр.
Щербина Александра Вениаминовна, каф. СП, 
доцент
Яновский Владислав Васильевич, каф. 
МОЭВМ, доцент.

Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета и себе на радость!

Праздничная программа
23 декабря управление международных связей и творческий центр ЛЭТИ пригла-

шают всех-всех-всех на международный праздник Рождества и Нового года. Студен-
ты, преподаватели и сотрудники, специально для вас – представление «Рождествен-
ский вертеп». Студенты подготовительного отделения разных национальностей и 
религий предстанут в традиционных образах пастухов, волхвов, ангелов. Праздник 
пройдёт в кафе на 5-м этаже, в 5-м корпусе. Сбор гостей – в 16.30.

27 декабря группа сотрудников нашего университета вместе с детьми отправится 
на удивительную новогоднюю ёлку, которая пройдёт… под зёмлей – в знаменитых 
Саблинских пещерах. Профсоюзный комитет работников организует экскурсию «За 
подарками к подземному королю». Маленьких гостей ждут поиски клада Али-Бабы в 
подземном лабиринте, прогулка к водопадам и загадывание желаний подземному 
королю. Пусть сказка случится!

В эти дни уже вовсю торгует и шумит городская Рождественская ярмарка на 
Пионерской площади (у ТЮЗа). Каждый день с 12 до 22 свои товары предлагают 
«купцы» из нашего города, других регионов России и зарубежных стран. Гостей 
сказочной ярмарки ждут ледовый каток под открытым небом, конкурсы, веселые 
аттракционы и развлекательная программа. Также петербуржцы и гости города 
смогут узнать много интересного о том, как празднуют Рождество в разных странах, 
попробовать блюда кухонь разных народов России и сделать новогодние оригиналь-
ные сувениры своими руками. 

Юбиляры Полезно знать

Борис Степанович Однокамушкин, упитанный мужчина 
лет пятидесяти, напоминающий пожилого моржа, спускался 
в свою лабораторию. Он задержался возле афишки «Ново-
годний фестиваль народов Африки и Азии», перевел взгляд 
на объявление «31.12. 2096 в 15.30 в аудитории  2327 состо-
ится лекция профессора Синявского «Машина времени и 
моделирование будущего»: «Ишь, машина времени! Доведёт 
она вас…». 

Новая криогенная установка мигала предупредительным 
сигналом. 

– Сломалась, ядрены пассатижи! – Однокамушкин 
схватил отвертку и полез в щит управления. На пульте 
загорелся зелёный индикатор. Комната стремительно 
обрастала льдом. Борис Степанович поёжился от холода, 
выпрямился и заледенел. Студенты подождали его положен-
ные пятнадцать минут и сбежали к Синявскому. А об 
Однокамушкине сразу забыли.

***
Однокамушкин, как это с ним изредка случалось, 

оказался прав: используя машину времени, чтобы предо-
твратить будущие войны, человечество быстро истребило 
само себя. Спустя двести лет в город вернулись выжившие 
– воинственные туземцы, забывшие язык и культуру. Они 
вселялись в опустевшие дома и дворцы, били в бубны из 
тефлоновых сковородок и обедали друг другом по праздни-
кам.

В бывшем здании университета тоже поселилось племя 
людоедов. Оно быстро разделилось на три клана. Первый 
– лакабавры, состоял из наивных и напористых юношей, 
охотившихся на свиноуток в предместьях города. Второй – 
гистраманты – составляли  юноши более опытные, предпо-
читавшие  свиноуткам сочное мясо лакабавров. В третий 
– малочисленный – Попридав-Ители – попадали убелён-
ные сединами гистраманты. Это был наиболее хитрый клан: 
попридав-ители стремились всячески обмануть и лакабав-
ров и гистрамантов, а потом спрятаться от них.

Этот год выпал особенно неудачным. Толпа отчаявшихся 
гистрамантов во главе с вождём бродила в подвалах универ-
ситета, надеясь найти незадачливого лакабавра. Вместо 
этого они наткнулись на запертую дверь, от которой веяло 
холодом. После нескольких ударов её удалось открыть. 
Посреди комнаты, наполненной медленно тающим льдом, 
стоял обледеневший человек, сильно напоминающий 
попридав-ители, только сочнее. Попытавшись откусить 
заледеневший нос, вождь потерпел неудачу и предложил 
вернуться через пару дней. 

***
«Ядрены пассатижи, опять мою лабораторию затопило!»  

– вокруг была темнота, очки куда-то исчезли. Борис 
Степанович шагнул, и услышал хруст, после чего, помянув 
пассатижи, вышел из аудитории. В коридоре не было света. 
«Ага, и здесь вырубило, как всегда, в Новый год!» 

Изумлению вождя, когда он увидел оттаявшего попри-
дав-ители, шагающего ему навстречу, не было предела.

– Граждане студенты, пройдёмте в аудиторию!
Однокамушкин протёр глаза и увидел перед собой толпу 

смуглокожих людей в разноцветных нарядах.
«Точно, у них же сегодня фестиваль народов»,– он 

прищурился, и увидел у девушек в ушах красные грозди 
резисторов, бусы из ферритовых колец, а на человеке, 
стоявшем впереди, – рога из волновода-разветвителя. «Что 
же, профком им уже денег не может выделить? Новый год 
ведь!».

– Тепец уздерь напич! – крикнул вождь.
«Не по-нашему лопочут». 
– Вы по-русски говорите?
Вождь молчал. Борис Степанович поскреб на дне 

сознания и извлёк державшееся там со времен первого 
класса:

– Май нейм из БОрис! БОрис Однокамушкин!
Вождь отметил, что этот попридав-ители либо очень 

глуп, либо хитёр, и лукаво кивнул.

МАШИНА ВРЕМЕНИ ДОВЕ
   
ЛА…

Новогодняя 
антиутопия

«О, понимает, по-аглиц-
ки», – загордился Борис 
Степанович, и, осмелев, 
крикнул: «Лэт-с гоу!».

Вождь, уставший 
слушать лепет странного 
попридав-ители, повел 
толпу к очагу на втором 
этаже.

– Подождите, – засеме-
нил вслед Однокамушкин, 
– а у вас разве не тут пара? 

На третьем этаже висели 
шкуры, портреты, а 
посередине – подвешенная 
на крюк для люстры, 
красовалась спутниковая 
тарелка с кафедры антенн. 
«Правильно, давно пора 
списать, я им говорил», – 
назидательно хмыкнул 
Борис Степанович. 

По знаку вождя людоеды 
расступились, указывая 
Борису Степановичу путь к 
тарелке. Под ней лежали свежие дрова.

«Просят зажечь очаг – подумал Борис Степанович, важно 
шагая к тарелке – это, очевидно, знак особого уважения!» 
Вокруг шептали ритмично: «Сессия!» «Сессия!», – так 
называлось у гистрамантов торжественное поедание.

Он нашарил в кармане зажигалку, чиркнул, но сломал 
колесико.

– Ребят, не могу, – он показал предвкушающим ужин 
аборигенам сломанную зажигалку. – И вообще, фестиваль 
– фестивалем, а учиться надо. Вы у меня кто, магистранты?

Вождь услышал знакомое слово – неужели попридав-
ители начал понимать, что происходит? Так ведь и сбежит! 
Но для верности поправил:

– Гистраманты!
– А, шут с вами, всё – на свой лад. Пойдёмте, тридцатая 

свободна!
Он решительно направился к аудитории, а голодные 

гистраманты двинулись следом. Из двадцать седьмой 
доносились гогот и визг. Однокамушкин остановился 
посмотреть, что там происходит, но вождь торжественным 
жестом остановил его:

– Экзамен!
«А, ну да,– Борис Степанович зашагал быстрее. – Синяв-

ский «автоматы» раздаёт».
Они подошли к тридцатой. Преподаватель дернул дверь, 

но та не поддавалась. 
– А ну-ка, сбегайте кто-нибудь за ключами!
Никто не шевелился. Тридцатая использовалась для 

больших праздничных пиршеств. Однокамушкин сощурил-
ся и увидел у вождя на шее связку ключей. Она считалась 
символом неприкосновенности последнего, и передавалась 
по наследству. 

– О, дай-ка сюда! – он рванул на себя связку, и вождь не 
успел сказать слова, как в очередной раз перехитривший их 
попридав-ители уже открывал дверь.

–Заходим!
Все, включая поверженного вождя, ввалились в аудито-

рию, заваленную человеческими костями. Бормоча что-то 
про обжорство и нецелевые расходы, Борис Степанович 
нацарапал мелом трёхсотлетней давности: «Многосеточные 
лампы. Пентод».

Он обернулся – аборигены старательно повторяли все 

движения нового вождя на своих скамьях.
– Ну что, вот пентод. – Он нарисовал, и мел рассыпался 

в руке. – Беда! Кто брал ключ? Вахта открыта?
При вопросе он склонил голову, и тут же, повторяя его 

жест, гистраманты стали яростно мотать головами.
– Нет? Ну что ж, 

тогда ты! – он 
подозвал мальчика, 
совсем недавно 
попробовавшего 
своего первого 
попридав-ители. 
– Сходи за мелом в 
мою лабораторию! – 
и протянул связку 
ключей.

Туземцы замерли. 
Чтобы попридав-ите-
ли добровольно отдал 
связку? 

– Совсем забыл! 
Тут же есть запасные 
очки! 

Он открыл ящик, 
который двести лет 
никто даже не думал 
открывать, протёр 
стёкла, и наконец, 
разглядел разноцвет-
ную толпу абориге-

нов. Лысый охотник поднял гигагерцовый волновод с 
надпилами – по количеству съеденных. Смуглая девушка 
помахала лабораторными весами, на которых вместо 
чашечек висели черепа. Толпа медленно двинулась к 
Однокамушкину. Он замер, и тут же из двери в соседнюю 
аудиторию выскочил с мигающей коробочкой  Синявский, 
преследуемый толпой разъяренных лакабавров, скандирую-
щих: «Экзамен! Экзамен!».

– Бежи-им!
Преподаватели бросились в лабораторию, а за ними, 

гикая и улюлюкая, бежали  гистараманты и лакабавры, 
слившиеся в единую толпу.

Дверь удалось подпереть двумя шкафами.
– Это кто?
– Студенты, не видите?
– Да, тянутся к знаниям…
В дверь ломились.
– Эх, решил я посмотреть, как наш институт пятьсот лет 

отпразднует… Это – машина времени. 
Он помахал коробкой.
– Так давайте…
– В неё не влезла батарея питания для генератора 

перемещения. Микроминиатюризация, чтоб её! 
– Гори огнем ваша инновационная политика!
– А у вас есть кислота?
Из обломков установки они кое-как соорудили батарею, 

подключили к машине времени. Когда дверь, наконец, 
сдалась под натиском ломившихся, раздался щелчок – и 
беглецы исчезли.

***
Они крепко обнялись под мокрым снегом. Вокруг 

взлетали фейерверки, а толпа студенток, смеясь, поздравила 
преподавателей с Новым годом.

–Да, с настройкой времени у нас явные проблемы…
Борис Степанович зловеще зашевелил усами:
– Зато с мощностью всё в порядке!
Из парадного входа института вывалились разодетые 

участники фестиваля культур южных стран. Они на ходу 
накидывали куртки, били в ритуальные барабаны и с 
интересом наблюдали за двумя стариками, убегавшими по 
усыпанной конфетти улице.

Демид РАБЧЕВСКИЙ
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