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Юбиляры Культпоход

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников 

и редакция газеты «Электрик» 
от души поздравляют всех, 

кто отмечает свой юбилей в феврале!
Агеев Олег Евгеньевич, БИТ, дежурный.
Ветчинкин Александр Сергеевич, каф. КСУ, доцент.
Дмитриева Ирина Вадимовна, ректорат, инж. 1-й кат.
Догадаева Валерия Анатольевна, МОБ, документовед 
1-й кат.
Евсикова Мария Александровна, каф. ИНЯЗ, ст. преп.
Золотницкий Владимир Михайлович, каф. ТОЭ, про-
фессор.
Ким Бэла Хакгвоновна, каф. КЭОП, экономист.
Кондрашова Любовь Борисовна, общ. №8, паспортист.
Котоусов Леонид Сергеевич, каф. физики, инженер.
Красникова Елена Викторовна, мемор. музей 
А.С.Попова, специалист экспоз. и выставоч. отдела.
Кузнецов Владимир Евгеньевич, каф. САУ, доцент.
Кухарев Георгий Александрович, каф. МОЭВМ, про-
фессор.
Лановенко Елена Викторовна, каф. ТОЭ, доцент.
Маслов Вадим Станиславович, уборщик служеб. пом.
Матвеева Ольга Валентиновна, каф. МОЭВМ, програм-
мист 2-й кат.
Петрова Елена Сергеевна, ЦАБ, документовед 1-й кат.
Федоров Роман Валентинович, каф. ФЛ, доцент.
Фомин Владимир Ильич, каф. ИМ, доцент.
Чиковани Ной Шотович, ОГИ, опер. котельной, 4-й разр.
Шевченко Елена Аркадьевна, каф. ВМ-1, ст. преп.
Юрченко Юрий Семенович, каф. РС, профессор.

Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета и себе на радость

Культовый фильм «Небо над Берлином» 
положил начало целой череде лент об 

ангелах, приглядывающих за смертными, и 
в один прекрасный момент решивших 
спуститься на землю (вспомним «Город 
ангелов», «Майкл», «Ангел-А» и многие-
многие другие). Фильм, высоко оценённый 
как критиками, так и простыми зрителями, 
был номинирован на несколько значимых в 
мире кинематографа премий, таких, как 
BAFTA, «Сезар», Золотая пальмовая ветвь 
Каннского кинофестиваля, European Film 
Awards, German Film Awards. 

За день до показа фильма в коридорах 
университета появились ангелы. Творче-
ский центр ЛЭТИ провёл акцию loveLETI, в 
ходе которой все желающие могли сфотог-
рафироваться с этими очаровательными 
существами. Самые оригинальные фотогра-
фии были выставлены на конкурс, а 
победителям, т.е. авторам фото достались 
сладкие подарки в виде шоколадных тортов. 

Предваряя начало показа, ведущий 
Александр СМИРНОВ отметил: «Это фильм 
о любви, о любви к жизни, о любви мужчи-

ны к женщине»… И вот оно – мгновение  
тишины, когда слышались только реплики 
влюбленных пар на ухо друг другу. Это 
ощущение, это предвкушение волшебства, 
которым сопровождалось начало фильма, не 
хотелось отпускать в течение всего показа.  

Итак, фильм повествует о двух героях, 
находящихся на грани серого, бесцветного 
мира духов и мира ярких цветов, которыми 
наполнены самые красочные палитры. Два 
ангела – Дамиэль и Кассиэль, два основопо-
лагающих персонажа фильма, читают мысли 
людей, прикасаются к их душам, но их 
прикосновения ощущаются лишь менталь-
но. В мире, где они обитают, нет тактильных 
ощущений, а есть только дух и мысль. 
Дамиэль и Кассиэль наслаждаются своей 
свободой, но все же немного завидуют 
смертным. Но вдруг, влюбившись в цирко-
вую акробатку Марион, один из них – Да-
миэль предпочитает вечной жизни земное 
обетованное тело, любовь и страсть со всеми 
их мирскими несовершенствами. Хорошая 
режиссура, замечательная актёрская игра, да 
и сам сюжет фильма привели нас к очеред-

ному откровению, насколько ценной 
является жизнь, данная нам, и как сильно 
человек может любить! 

Фильм повествует о любви, а значит, обо 
всех нас. Чувствовалось, что зрители не 
спешат покидать место, наполненное 
звуком и картинкой высшей пробы. В 
следующий раз хочется привести в наш 
кинозал друзей и родных, чтобы каждый 
смог прочувствовать атмосферу хорошего 
кино. 

Стоит упомянуть, что встречи любителей 
кино проходят каждую вторую пятницу, а 
найти близких по духу вы сможете в группе 
vk.com/kinoleti. 

Роман ГОРСКИЙ

Небесная 
безмятежность

Любовь – одна из самых популярных тем в кинематографе. И именно этому 
прекрасному чувству была посвящена очередная встреча киноклуба ЛЭТИ, 
прошедшая в феврале. Из тысяч фильмов о любви организаторы кинопоказов 
выбрали весьма нетривиальный – чёрно-белую немецкую картину 1987 года.

Этюды художника Варо
– Мне нередко случается бывать в Берлине, и его по 

праву можно назвать одним из немногих мест, где подают 
настоящую шаверму, которая там называется доннер-ке-
баб, – рассказывает ресторатор перед тем, как познако-
мить нас с новым меню. – Настоящую шаверму отличают, 
прежде всего, качественный, тонкий, немного хрустящий 
лаваш, а также правильно подобранный соус. Он должен 
быть сделан из йогурта, и никакой майонез, без которого, в 
представлении большинства, шаверма немыслима, здесь 
недопустим. 

По словам Игоря Юрьевича, самой большой проблемой 
оказалось найти настоящего мастера шавермы: обращение 
с длинными ножами и правильная мариновка мяса – 
искусство, доступное немногим.  Склонившийся над 
очередной шавермой армянин Варо в сдвинутой на 
затылок полиэтиленовой шапочке и впрямь напоминает 
художника в берете, усердно трудящегося над новым 
этюдом. 

В меню представлена шаверма из курицы и баранины. 

«Хот дог? Дайте два…»
ЛЭТИ вновь бьёт рекорды: похоже, он стал первым вузом в нашем городе, где студент 
может прямо в столовой съесть шаверму, приготовленную по традиционным рецеп-
там, и приобрести хот-дог «от Сибиллы» – в половину цены. О новом зале, превратив-
шемся в полномасштабную «Hot-dog station» с азиатскими вкраплениями, рассказал 
известный петербургский ресторатор, директор комплекса столовых вуза Игорь 
Юрьевич МЕЛЬЦЕР.

Можно заказать её в разных версиях: 
в пите – этот вариант наиболее 
популярен в арабских странах; в 
лаваше – эта модификация близка к 
турецкому доннер-кебабу, и, 
наконец, в итальянской булочке. 
Также можно выбрать соус – томат-
ный с зеленью, сделанный из 
йогурта, и соус с добавлением 
майонеза для тех, кто привык к тому, 
что подают в России. 

– В Греции шаверма преврати-
лась в гирос – блюдо, в котором 
мясо и овощи не завёрнуты в лаваш, 
а лежат на нём, – поясняет Игорь 
Юрьевич. – У нас представлен и этот вид – шаверма на 
тарелке. 

Это блюдо в новом зале стоит не дороже своих «сводных 
сестёр», которых можно найти в лавочках у метро. Но здесь 
можно выбрать, какие положить овощи, а также взять её с 
собой.

 – Обычно в шаверму кладут 70 граммов 
курицы. Мы решили положить 100, чтобы её 
точно можно было прочувствовать.

 Второй кит, на котором стоит новый зал, – 
хот-доги:

– Лучшие хот-доги в нашем городе можно 
найти на бензоколонках, под торговой маркой 
«Sibylla». Мы, конечно, могли бы выступить под 
её торговой маркой – тогда получили бы бесплат-
но всё оборудование. Но мы решили пойти 
навстречу целевой аудитории и, сохранив нара-
ботки известной фирмы, добились, чтобы наши 
хот-доги стоили ниже ста рублей. 

Помимо традиционных хот-догов с молочной 
сосиской, с которыми уже успели познакомиться 
посетители точки на первом этаже, здесь можно 
попробовать хот-доги с говяжьей сосиской, 
финской и даже с братвурстом – настоящей 
мюнхенской белой сосиской. Той самой, которую 
обычно подают в Германии к пиву. Специально 
для ее приготовления в зале установлена паровар-
ка. Кроме того, Игорь Юрьевич отметил ещё одно 

нововведение: булочка теперь подогревается не в микро-
волновке, а в специальной печке.

Путь к сердцу
Хот-дог-станция – не единственная новинка универси-

тетского общепита.
– Буфет на первом этаже первого корпуса нельзя 

назвать удобным – маленькая и тесная каморка. Мы 
решили превратить его в киоск по продаже хот-догов: 
существующий сейчас зал будет занят оборудованием, а 
очередь будет стоять снаружи.

Также, по словам директора, комплекс столовых ждёт и 
череда не столь радикальных реформ: зал комплексных 
обедов готовится встать на ремонт, после чего в нём, 
возможно, появится ассортимент различных пельменей, а 
вот в Expresso-баре вскоре могут появиться не только 
роллы, но и суши.

– Ещё я раздумываю над добавлением в меню пиццы, 
однако пока всё упирается в нехватку рабочих рук.

Надеемся, что все задумки Игоря Юрьевича воплотятся 
в жизнь. Путь к сердцу студента лежит через желудок, и 
внесение в меню шавермы – рискованный, но многообе-
щающий шаг на этом пути. 

Оценить вкус настоящей шавермы и одного из лучших в 
Петербурге хот-дога можно по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 на четвёртом этаже блока столовых. Приятного 
аппетита!

Подготовил Демид РАБЧЕВСКИЙ


