
Здравствуй, новый Новый год!
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вот о чем
мы говорим

За  день до того как Президент России
В.В. Путин отвечал в прямом эфире на воп�
росы россиян, ректор университета прово�
дил встречу со студентами ЛЭТИ.  Встреча
была построена таким образом, что на воп�
росы по различным темам отвечали предста�
вители «команды» ректора, руководители
подразделений вуза.

Вопросы от студентов были собраны зара�
нее, через совет старост и профком студен�
тов и аспирантов. Надо сказать, что часть воп�
росов повторяется с завидной регулярностью.
Ребята постоянно спрашивают, почему нет
большого перерыва и когда, наконец, в биб�
лиотеке будут учебники, интересуются, вве�
дут ли у нас пропускную систему.

Но были и новые темы. К примеру, В.Н.
Ушакова, проректора по учебной работе,
спрашивали, как он относится к преподава�
телям, которые занимаются репетиторством
в собственном вузе, а затем принимают эк�
замены по этой дисциплине. Проректор от�
ветил, что в вузе была найдена оптимальная
форма занятий с отстающими студентами:
за умеренную плату занятия проводятся в не�
больших группах и носят официальный ха�
рактер.

Студенты интересуются, почему не пла�
тят стипендию с одной тройкой. Как выяс�
нилось, многие вопросы, касающиеся сти�
пендий (в том числе и этот) решаются на
федеральном уровне. Другое дело –  трудо�
устройство студентов после выпуска. В на�
шем вузе работает отдел адаптации и тру�
доустройства, куда приходят заявки от пред�
приятий города. Там можно узнать об име�
ющихся вакансиях. Обращайтесь.

Виктор Николаевич также еще раз разъяс�
нил новый механизм сдачи академических
задолженностей. Памятки с подробной ин�
формацией должны вскоре появиться в де�
канатах.

Проректор Ю.А. Склярский отвечал на
вопросы, касающиеся распорядка внутрен�
ней жизни вуза. Народ интересуется, появит�
ся ли у нас второй банкомат. Оказывается, у
нас и первый�то загружен не полностью.
Вновь разговор зашел о вечной теме: где
можно курить без урона для окружающих?
Постоянно заходит речь о невозможной кон�
центрации сигаретного дыма на лестнице
третьего корпуса. Нам вновь пообещали, что
будут установлены более мощные вентиля�
торы.

В.Ш. Амбарцумян, зам первого прорек�
тора  по административным, финансовым и
хозяйственным вопросам,  рассказал, что
весной следующего года в пятом корпусе, на
верхнем этаже должны открыть студенчес�
кое кафе, а в общежитии №3 планируется
комплексный ремонт душевых и умывальных
комнат, в коридорах вуза будут дополнитель�
но установлены скамейки.

На вопросы по социальной тематике от�
вечала Маргарита Ивановна Камчатка. Она
призвала всех студентов делать флюорогра�
фию, ведь возможность для этого есть: во
двор третьего корпуса дважды в год приез�
жает специальная машина.

Встречу со студентами завершало выс�
тупление  ректора нашего университета,
Дмитрия Викторовича Пузанкова. Он немно�
го дополнил и уточнил прозвучавшие ранее
ответы. Например, пояснил, что можно было
бы сделать большой перерыв, убрав все пя�
тиминутные перерывы внутри лекций. По�
другому не получится, ведь вуз занимается
в три смены, график очень плотный. Но, по
его словам, студентам и преподавателям
этот вариант не нравится. Так что будем
учиться по старому расписанию.

Пропускную систему вряд ли введут. Это
слишком большие затраты, которые себя
могут и не окупить. Ведь вуз станет закры�
тым для внешней среды, а как, например,
абитуриенты смогут сюда попасть и посмот�
реть на ЛЭТИ?

И, наконец, ректор обратился ко всем сту�
дентам с просьбой подумать, какие пробле�
мы учебной и внеучебной жизни могут ре�
шать сами студенты. Может быть нужен сту�
денческий совет? Если у вас есть соображе�
ния или предложения по этому поводу, пи�
шите на электронный адрес газеты.

Д. Г.

Григорий Григорьевич БРОНЕВИЦКИЙ, пре�
подаватель факультета военного обучения:

В канун нового, 1978 года мы вышли в море
на торпедную стрельбу. Мы не планировали
встречу Нового года на борту. Это был учеб�
ный поход. Обычно в праздник выходы в море
не производятся (за исключением учений).
Все�таки надо дать людям возможность отдох�
нуть, расслабиться. И в этот раз мы собира�
лись вернуться  к 31 декабря. Но море было
очень неспокойное. После стрельбы надо
было выловить все учебные торпеды, а шторм
сильно осложнял эту задачу.

Мы быстро поняли, что вернуться на базу
к вечеру 31�го уже не успеваем. Стали гото�
виться к празднику на борту. Старпому (стар�
шему помощнику) пришлось исполнять роль
Деда Мороза, а замполита нарядили Снегу�
рочкой. Накрыли столы: чай, свежеиспечен�
ный хлеб, масло, сгущенка. Надо сказать, что
хотя кок обычно готовил средне, в выпечке
хлеба он был непревзойденным мастером –
хлеб получился вкуснейшим. Мы изобразили
из него  что�то наподобие тортиков. Нам даже
удалось сэкономить немного сухого вина
(экипажу положено по 50 граммов вина в
день) – выпили  по стаканчику за Новый год.

В полночь поймали Москву. Послушали бой
курантов. Дед Мороз и Снегурочка прошли по
кораблю, поздравили экипаж с праздником.
Настроение у ребят было хорошее. За столами
травили анекдоты. Петь и танцевать было не�
когда: мы подходили к базе. Там движение
сложное, надо быть очень внимательным. Я в
ту ночь на вахту заступил – особо не попразд�
нуешь. Но воспоминания о той новогодней
ночи остались самые теплые. Хотя, конечно, я
предпочитаю отмечать праздники на суше.

Ольга Алексеевна ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, пре�
подаватель кафедры иностранных языков:

В послеперестроечные годы у нас с друзь�
ями была замечательная традиция – 31 декаб�
ря ходить на новогодний концерт в Филармо�
нию. Этой традиции мы не изменяли никог�
да, даже в самые тяжелые времена. Так мы
встречали и Новый, 1992 год.

После концерта мы, красиво и празднично
одетые (мужчины – в костюмах, женщины – в
вечерних платьях, которых никто тогда не но�
сил), спустились в буфет. Он был темен и пуст
и практически не отапливался. На полу лежа�
ли бродячие собаки, и только в углу две клас�
сические питерские старушки с челочками и
кружевными воротничками, хихикая, налива�
ли себе что�то из крохотных пузырьков. Наши
мужчины испекли какой�то торт из овса, но все
же это был торт. А я принесла с собой подарен�
ное французами очень хорошее и дорогое вино
– «Пино Нуар». Правда, пришлось перелить
его в пластмассовую бутылку – хотелось угос�
тить и других друзей. Итак, мы сидим  за сто�

Мы все давно уже вышли из детского возраста и не верим в Деда Мороза
со Снегурочкой. Но каждый раз ждем от Нового года чего�то необычного,
волшебного, словом, чуда. Сегодня мы рассказываем, как встречали этот
замечательный праздник наши коллеги и друзья – соотечественники и
иностранцы.  Желаем и вам встретить 2004 год каким�нибудь «чудесным»
образом, чтобы это событие запомнилось надолго.

ликом, едим торт, пьем настоящее французс�
кое вино. И тут в буфет заходит компания
французов – мужчины во фраках, дамы – в
дорогих вечерних платьях, с настоящими дра�
гоценностями. Разумеется, они были ошара�
шены картиной, которая предстала перед их
глазами, а заметив нас, воскликнули что�то
вроде «Бон аппети!». На что мы ответили по�
французски и поддержали непринужденную
светскую беседу. Когда же на вопрос о том, что
мы пьем, мы ответили, что это «Пино Нуар»,
изумлению наших гостей не было предела. Они
подсели за наш столик, произошло всеобщее
братание, завязалась оживленная беседа. Рас�
стались мы друзьями, и на прощанье францу�
зы нам сказали, что русские – воистину несги�
баемая и непредсказуемая нация.

Нгуен Хыу ТХАНЬ, студент из Вьетнама:
Во Вьетнаме Новый год – один из самых

больших и любимых праздников. В этом мы по�
хожи на русских. Мы так же с нетерпением ждем
этого праздника и отмечаем его с размахом.
Правда, по датам наши новые года не совпада�
ют, так как мы живем по другому календарю.

Готовиться к празднику мы начинаем зара�
нее. За несколько дней до 30 декабря отмечает�
ся небольшой праздник. В этот день вьетнамс�
кий домовой, слуга кухни, согласно веровани�
ям, поднимается верхом на рыбе к небу и док�
ладывает Богу, как прошел уходящий год, как
жилось его семье. В этот день мы собираемся
дома всей семьей за праздничным столом.

Новый год начинается 30 декабря. Офи�
циально выходными днями считаются 29,
30 и 1. Но народ, особенно в деревнях,
имеет обычай отдыхать и праздновать
целую неделю.

Наше главное новогоднее блюдо
– специальным образом приготов�
ленный пирог квадратной формы.
Он состоит из десятка компонен�
тов, и готовят его от 12 до 14 ча�
сов. У этого пирога долгая ис�
тория. Его готовят вот уже бо�
лее двух тысяч лет с того мо�
мента, когда, согласно ле�
генде, младший сын импе�
ратора, для того чтобы
угодить отцу, испек осо�
бый пирог в форме Зем�
ли (в те времена люди
считали нашу планету
квадратной). Императо�
ру очень понравилось.

Вместо елки у нас
цветущие веточки пер�
сика. Их выращивают по
особой технологии. Чем
больше цветов на ветке,
тем больше благополучия
будет в вашем доме в следу�

ющем году. Если тридцатого числа праздник
отмечают в кругу своей семьи, то первого мы
ходим в гости или приглашаем друзей и род�
ственников к себе. Обязательным подарком
являются деньги, но совсем небольшие, на
ваши деньги это 10–20 рублей. Такой  пода�
рок приносит удачу самому дарителю.Так же
ценным подарком считается русская водка. По
вкусовым качествам она лучше нашей, рисо�
вой. Если не учитывать цветов персика и квад�
ратного пирога, русские и вьетнамцы удиви�
тельно похоже празднуют Новый год.

Упадьяя РАДЖАЮРИ и Риши РАХУЛА,
студенты из Индии:
Упадьяя Раджаюри: Индия – это смешение
рас, культур, религий и языков. Наша страна
как корзина с цветами разных размеров, рас�
цветок и форм. Каждый цветок не похож на
другие, но вместе они составляют один букет.

У каждой религии есть свои праздники, и
Новый год имеет для всех разное значение.
Для индусов он не очень важен. У нас есть
праздники и позначительнее.  Но, несмотря

на это, Новый год все же отмечается.Напри�
мер, я живу в Бомбее, это большой город, и
его очень красиво украшают к празднику. К
нам приезжают актеры из Болливуда, индий�
ского Голливуда. Они участвуют в уличных
мини�концертах, поют, танцуют.

Что такое настоящий Новый год, я, навер�
ное, впервые поняла в Санкт�Петербурге. Зи�
мой здесь все покрыто снегом, красиво свер�
кают огоньки. Люди на улицах полны ощуще�
нием праздника, все бегают с подарками. Сло�
вом, здесь Новый год – это настоящий празд�
ник. И я его очень полюбила.

Риши Рахула: Новый год мы празднуем, как и
вы, с 31 декабря на 1 января. Этот праздник в
Индии не так популярен, как в России. Но все
равно 1 января – выходной день. Каждая се�
мья проводит его по�разному. Кто�то ходит в
клубы, кто�то в рестораны или просто отме�
чает дома, в кругу семьи.

Когда я жил в Индии, мы с друзьями на
Новый год любили ездить за город на пикни�
ки. Климат у нас гораздо теплее, зимой +10,
так что погода позволяет.

31 декабря в 12 часов ночи мы выходили
на улицу и поздравляли наших соседей с на�

ступившим годом. У вас народ гуляет до са�
мого утра, у нас на улице в два часа ночи уже
никого не увидишь, все спят. Это может быть
потому, что я живу в маленьком городке и у
нас спокойный уклад жизни.

Свой первый Новый год в России я отме�
чал на Невском проспекте. Было очень весе�
ло, только я замерз ужасно, наверное, с непри�
вычки. После этого решил, что больше никог�
да не буду отмечать на улице, одного экстре�
мального нового года мне вполне хватило.
Мне ваш Новый год больше нравится – мож�
но забыть об экзаменах и зачетах и просто хо�
рошо отдохнуть.

Дарья ГЛУЩЕНКО, корреспондент газеты
«Электрик»:

Последние пять лет моей жизни были тес�
но связаны с родным университетом. Однаж�
ды я здесь даже отмечала Новый год. Дело
было так. Моя одногруппница Катя на пер�
вом курсе снимала комнату в профессорском
доме, том, что напротив пятого корпуса. Мы
приехали в Санкт�Петербург из разных горо�
дов и мало с кем успели подружиться, а все
родные были далеко. Поэтому мы решили
встретить Новый год вместе, причем под елоч�
кой, стоящей во дворе третьего корпуса. Как
и сейчас, тогда елка была очень красивой, осо�
бенно  вечером, когда она освещалась разно�
цветными огоньками гирлянды, и в их свете
тихо падал снежок.

31 декабря мы попытались создать атмос�
феру праздника, украсили комнату, пригото�
вили кучу вкусностей, обменялись подарками.
Проводив старый год, без десяти двенадцать

с веселым настроением мы от�
правились на улицу.

К нашему великому со�
жалению, оказалось, что
ворота закрыты. Повесе�
литься под той елочкой
нам не удалось, и мы по�
шли к другой – еще одна
красавица, правда по�
меньше, была установле�
на над козырьком пято�
го корпуса. Вот там�то,
на широких ступенях,
под надписью «Элект�
ротехнический универ�
ситет» с шампанским и
шоколадными конфета�

ми мы и встретили
Millennium.

Минут через десять после
двенадцати из здания вышел

молодой человек и направился к нам.
Мы очень удивились, так как думали, что

мы одни во всем университете. Угостив нас

мандаринами, парень рассказал, что он аспи�
рант и в новогоднюю ночь охраняет свой ком�
пьютер от проблемы 2000. Если вы помните,
весь мир думал, что из�за смены даты 1999 на
2000 все компьютеры дадут сбой. Эта угроза за�
ставила некоторых особо напуганных пользова�
телей ПК провести новогоднюю ночь в ЛЭТИ.

Потом мы гуляли по заснеженной улице
Профессора Попова, и наш аспирант расска�
зывал, что раньше эта улица называлась Пе�
сочной, и именно гуляя по ней, Александр
Блок однажды встретил свою Прекрасную
даму, то ли настоящую, то ли ее призрак. На�
дышавшись свежим воздухом и наслушавшись
интересных историй, мы отправились домой,
доедать салатики и смотреть новогоднюю се�
рию «Бивиса и Батхеда».

Следующие новые года мы с Катей встре�
чали в шумных компаниях, вдалеке от универ�
ситета. Но тот праздник навсегда останется в
памяти, ведь тогда мы открыли настоящую
душу ЛЭТИ. Мы поняли, что жизнь в универ�
ситете никогда не затихает. И здесь всегда есть
место волшебству.

Анатолий Андреевич БАРЫБИН, профессор
кафедры электронно�ионной и вакуумной тех�
нологии:

Два года назад мне довелось работать в Бра�
зилии. В этой стране мы с женой и встретили
новый 2002�й год.

Федеральный университет штата Пернам�
буку – один из крупнейших вузов страны.
Здесь работают ученые из разных стран мира,
в том числе наши соотечественники. За не�
сколько месяцев мы познакомились и сдру�
жились с семьями из Ташкента и Новосибир�
ска. Новый год встречали вместе.

По нашей российской/советской традиции
вначале отметили праздник дома, а ближе к
полуночи отправились на океан. Не случайно
Ресифи – столицу штата считают нордэстовс�
кой Венецией. Трехмиллионный город стоит на
берегу океана, а берег Атлантики во время праз�
дников играет для бразильцев примерно ту же
роль, что и Красная площадь для россиян.

Представьте себе черную бразильскую
ночь, широта – 8 градусов южнее экватора, по
местному календарю декабрь – разгар лета. А
страна, как положено, отмечает Новый год:
деревья украшены гирляндами,  всюду разно�
цветные огни, люди надели белые одежды. На
берегу царит праздничное оживление: кто�то
отмечает праздник в ресторане, кто�то устро�
ился прямо на песке.

В эту ночь всем нам повезло: был большой
отлив на океане. Тысячи людей вышли на бе�
рег. Когда в полночь начался салют, зрелище
было сказочное, запоминающееся. Я рад, что
в моей жизни был и такой Новый год.

На носу год Обезьяны. А это не может не
волновать человеческое население Земли, так
как, согласно большинству научных теорий,
мы произошли именно от этого животного.
Получается, в какой"то степени 2004"й – год
человека! Будет ли он для человека
благоприятным?

Как говорят знатоки, обезьяне очень скучно жить
по заранее заготовленному плану. Она любит раз�
влечься, причем с размахом, так, чтобы нам поболь�
ше всего на голову свалилось. А то ведь неинтерес�
но, например, чтобы зачеты все вовремя получили
или экзамены без дополнительной сессии сдали.

Год Обезьяны – время изменений. Кто знает,
будет ветер перемен «добрым и ласковым», как у
Мэри Поппинс, или он все сметет на своем пути. На
всякий случай рекомендуется укрепить позиции: так,
если преподаватель предупреждает, что будет про�
верять конспекты лекций – начинайте их коллекци�
онировать. Хотя у года Обезьяны есть и другая от�
личительная черта – рискованные действия могут
обернуться очень удачно. Можете проверить: при�
дите на экзамен, не выучив ни одного вопроса. Если
сдадите – обезьяна помогла. Ну а завалите – вас
предупреждали, что она любит пошутить.

Надо сказать, что обезьяна хорошо относится к
людям науки и всячески им покровительствует. От�
сюда совет – проявлять напористость, активность,
постоянно доказывать, что в данной области знаний
вы непревзойденный специалист. Обезьяна вас обя�
зательно вознаградит за это. Как – история умалчи�
вает, пусть это будет для вас сюрпризом.

Если верить предсказаниям, год Обезьяны прой�
дет под знаком всеобщей гармонии. Начальники
полюбят своих подчиненных, студенты – препода�
вателей, и наоборот. И воцарится мир и покой на
Земле. Особенно гармонично отношения сложатся,
если никто не будет притязать на слишком многое.
Студент не будет требовать оценок повыше, а под�
чиненный – зарплаты побольше. Как только кто�то
начнет предъявлять претензии – всеобщая гармо�
ния нарушится. Так что старайтесь много не просить.
Во имя сохранения мира и покоя (эквилибриума).

Помните: обезьяна – животное хитрое. В насту�
пающем году как никогда придется руководствовать�
ся принципом «доверяй, но проверяй». Так, если
преподаватель пообещал экзамен автоматом поста�
вить – лучше несколько раз уточнить, действитель�
но ли это он имел в виду. Если вам удастся при этом
не надоесть преподавателю – автомат вы наверня�
ка получите.

И вообще, как говорят специалисты, повезет в
этом году тем, кто обладает даром предвидения.
Так что тренируйте шестое чувство, вставьте тре�
тий глаз или воспользуйтесь услугами экстрасен�
сов, которых, к счастью или к несчастью, разве�
лось великое множество.

И напоследок совет: вышеизложенным рекомен�
дациям особого значения не придавать. Просто здо�
рово отметить Новый год, а дальше
– жить, как нравится. И не важно, ка�
кую шутку планирует сыграть обезь�
яна. Хоть она и предок, но далекий
и значительно уступающий челове�
ку в развитии. Так что справимся.

Обезьяна – друг человека?
Если вы никак не можете решить, что подарить
друзьям и близким, вспомните про гороскопы.
Астрологи утверждают, что каждому знаку нужно
подарить что"то свое. Итак, что  же вытащит
Дед Мороз из своего мешка для Льва, а что для
Скорпиона и прочих зодиакальных сородичей.

ОВЕН
Планета Овна – воинственный Марс. Можно да�

рить оружие, конечно, сувенирное … Огненному зна�
ку будут интересны свечи и подсвечники. Тему огня
продолжают зажигалки и курительные наборы, труб�

ки. Вообще�то своенравным Овнам трудно уго�
дить, лучше выбирать подарок вместе с ними.

ТЕЛЕЦ
Суперподарок — сувенирный кубок�рог для

мужчины, букет роз и браслет для женщины.
Не ошибетесь, если подарите Телочке косме�
тичку, наполненную кремами, гелями, щеточ�
ками и кисточками. То же самое и для мужчин
— крем для бритья и прочее. Подарок должен
выглядеть внушительно .

БЛИЗНЕЦЫ
Двойному знаку одного подарка мало: хотя
бы два, пусть маленьких. В общем, чем

больше, тем лучше. Поскольку этот знак
сейчас находится под влиянием Са�

турна, Близнецам нужно дарить
что�то полезное для работы и
хобби — наборы различных
инструментов, папки и орга�
найзеры, портфели. Близне�
цы — звучащий знак, они  бу�
дут рады плейеру, мини�ра�
дио и наушникам.

РАК
Подарок для Рака нельзя покупать в последний

момент. Тем более сейчас, когда по Раку идет Юпи�
тер, повышающий запросы.  Попробуйте исполнить
рачьи мечты. Ракам сродни всякая посуда –  чашки,
пивные кружки, сервизы, а также салфеточки�ска�
терочки. «В тему» и мягкие тапочки, уютные рука�
вички, а там — приятные мелочи, пупсы�ангелочки,
зверушки. Ракам преклонного возраста будет при�
ятен плед, шаль, ночник.

ЛЕВ
И женщины, и мужчины ждут украшений. В льви�

ном каталоге, серьги, колье, кольца, запонки, за�
жимы для галстука (и сам галстук), сюда же примы�
кают часики. В числе крупнокалиберных подарков
— светильники, картины, вазы, статуэтки и меха.

ДЕВА
Девам хороши рюкзачки и сумочки всех сортов.

Посмотрите, чтобы там было несколько отделений,
и в эти «норки» прячьте сюрпризы. Это могут быть
наборы для вышивания, вязания, калькуляторы. В
списке приятных «излишеств» — безделушки.

ВЕСЫ
Для Весов важен «антураж» подарка, красивая

церемония и упаковка — блестящая бумага с банти�
ком. Весы всех возрастов любят коробочки и шкату�
лочки — лаковые, обитые кожей. Вот и намек на по�
дарки: девушки отнесутся благосклонно к кулончи�
кам, пудреницам, духам и газовым шарфикам. Мо�
лодые люди оценят галстуки, записные книжки.

СКОРПИОН
Скорпионам нельзя выбирать подарок вечером

31 декабря в ближайшем магазине. Разведайте за�
ранее о пожеланиях Скорпиона Деду Морозу. Тра�

Подарочные страсти по гороскопу
диционно скорпионьими считаются антикварные
вещицы, сувениры, украшения из камня, светиль�
нички с ароматическими маслами, пепельницы и за�
жигалки. Джентльменский (и дамский) набор допол�
нит коньяк и карточная колода, духи и белье .

СТРЕЛЕЦ
В Стрельце гуляет хозяин Скорпиона — Плутон,

авантюрный и ненасытный по части подарков. У них
в цене «прикольные» сувениры, книги, путеводите�
ли и атласы, спортивный инвентарь.

КОЗЕРОГ
Этот знак любит получать подарки чин чинарем,

под бой часов. Покупать их советуем заранее –  впо�
пыхах можно и брак прихватить, а Козероги придир�
чивы. Что они любят? Во�первых, кожу: сумочки,
визитки, ремни и пояса — это будет кстати и мужчи�
нам, и женщинам. Во�вторых — инструменты, начи�
ная от авторучки и кончая дрелью или швейной ма�
шинкой. Универсальный вариант — часы.

ВОДОЛЕЙ
Знак технического прогресса будет рад получить

поздравление по электронной почте с авангардным
новогодним рисуночком. Уран и Нептун, гуляющие
по Водолею, будоражат его мечты о радиотелефо�
нах, компьютерах и разных приставках. Водолеев —
больших и малых — интересует «последний писк»
моды — будь то украшения, посуда или игрушки.

РЫБЫ
 С удовольствием позаимствуют у Водолея му�

зыкальные прибамбасы и диски, от себя выскажут
«скромное» пожелание насчет магнитофона, фотоап�
парата или видеокамеры. Для начала вполне доста�
точно. Что еще? Стекло: вазочки, фужеры, пепель�
ницы и фигурные бутылки с хорошими напитками.

Еще одну
вершину
взяли!

Последние девять месяцев в бывшем
бомбоубежище,  ныне репетиционной точ�
ке рок�групп ЛЭТИ, кипела активная рабо�
та. Музыканты из пяти команд под предво�
дительством  звукорежиссеров Михаила Не�
чаева и Сергея Захаренко записывали пер�
вый в истории нашего университета ком�
пакт�диск. Малыш получился симпатичный,
в обложке зеленого цвета. На фоне звуко�
вой платы красуется фото первого корпуса.
Символично, не правда ли?

С результатом многочисленных трудов
музыкантов и звукорежиссеров можно было
познакомиться 10 декабря, в “Red  Club”.
Именно в этом легендарном клубе прошла
презентация диска «Байки из бомбоубежи�
ща».

На диске представлено творчество пяти
групп: «Бермудский треугольник»,
«Kashmir», «Контакт», «Not Net» и «Dispirit».
Все эти группы играли на презентации. К
ним присоединились не участвовавшие в
записи диска «Magnavox» и «ПRO�ФAZA».
Эти две команды выступали первыми, и они
успешно выполнили задачу по «разогреву»
публики. Эстафету приняли ребята из груп�
пы «Kashmir». После выступления  вокалист
группы Вячеслав рассказал, что они играют
вместе почти три года, правда, с перерыва�
ми. Выступление в “Red  Club” стало пер�
вым за год. Они очень рады, что поучаство�
вали в проекте, так как попутно записали
себе «демку». А это для начинающих музы�
кантов – большое дело.

Если стиль предыдущих команд можно
определить как хард�рок, то следующая
группа  «Not Net» играет что�то среднее меж�
ду кантри и фолком. Сами музыканты опре�
деляют свой стиль как арт�рок. Флейта,
скрипка, необычный женский вокал – все
это отличало музыку этой группы.

Но по�настоящему «завести» зал получи�
лось у группы «Контакт». Они играют весе�
лую, энергичную музыку, под которую хочет�
ся танцевать и смеяться. Хотя после выступ�
ления ребята корили себя за местами непра�
вильно сыгранные аккорды, они сами при�
знавали, что это было одно из самых «за�
жигательных» выступлений в истории груп�
пы.

Группа «Бермудский треугольник», где иг�
рает Михаил Нечаев, показала высокий про�
фессионализм. Надо сказать, что и на дис�
ке их песни звучат получше, чем у других.
Миша как лидер группы и как звукорежис�
сер всего проекта, понимал, какое звучание
должно быть у песен и мог контролировать
процесс записи. К сожалению, остальные
группы персональными саунд�продюсерами
обзавестись не успели.

Иногда известная поговорка «Не место
красит человека, а человек место» не сра�
батывает. Приходится признать, что в “Red
Club” группы смотрелись гораздо лучше,
чем в столовой пятого корпуса на последнем
концерте «Баек». Музыкантам приятнее иг�
рать в зале с нормальной акустикой, с выс�
тавленным светом и звуком и с настоящей
сцене, а не среди стаканов и тарелок.

Сильнее всего это отразилось на группе
«Dispirit». В столовой они как�то не звучали.
А тут – просто сказка. Присутствовавшие в
зале вовсю «колбасились»  под настоящий
«гранж». Ну, а меня поразила гармоничность
сочетания сильного вокала в стиле Курта Ко�
бейна и музыкального сопровождения.

Благодаря концерту у групп появилась
возможность выступить в хорошем месте, а
те, кто пришел в тот вечер в «Red Club», по�
лучили настоящее удовольствие от живой
музыки.

Что же касается, диска, его все еще мож�
но найти в профкоме. Советую поискать,
ведь это не только хорошая музыка, но и
прекрасная память о годах, проведенных в
стенах ЛЭТИ.

Д. Г.
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