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СТРОЙОТРЯДЫ СЕГОДНЯ

ГОРЫ, РЕКИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ – ВСЕ ЭТО МАНИТ ЛЮДЕЙ

МЕЖДУ НАМИ

Мы попросили Андрея Игоревича рас�
сказать о путешествиях туристов. Поход в
Карелию проходил по маршруту Бело�
морск–Кемь–Соловки, который  совмещал
в себе и спортивную, и экскурсионную ча�
сти. Соловки – это архипелаг в Белом море,
имеющий уникальный микроклимат (гово�
рят, в долине даже виноград выращивали)
и необычную историю. В XV веке на самом
большом острове архипелага был основан
знаменитый Соловецкий монастырь. Одна
из самых ярких страниц истории монасты�
ря – знаменитый «соловецкий бунт» («со�
ловецкое сидение») – осада монастыря во
времена церковного раскола, продолжав�
шаяся с 1668 по 1676 год. Монахи воспро�
тивились требованию Патриарха Никона
исправить древние богослужебные книги и
осмелились бросить вызов самому царю. В
1668 году для усмирения непокорных на
острова был послан первый отряд стрель�
цов. Периоды спокойного противостояния
чередовались со вспышками военной ак�
тивности. Многолетний бунт окончился
разгромом обители только из�за перебеж�
чика –  неизвестно, сколько бы продлилось
«сидение», если бы не его предательство. Но
даже сегодня в этом краю живет много ста�
роверов.

В XX веке монастырь был превращен в
печально известные соловецкие лагеря осо�
бого назначения (СЛОН). В 1929–37 гг. в

заключении там находились многие извес�
тные люди, среди которых был и Д.С. Ли�
хачев, церковники, занимавшие высокие
посты. Кельи были превращены в камеры,
и до сих пор там сохранились массивные
железные двери с окошками для надзира�
телей. В 70�е годы ХХ столетия Соловки
были объявлены музеем�заповедником, а в
1990 году было принято решение о возрож�
дении Соловецкого монастыря. В настоя�
щий момент монахам принадлежит около
четверти монастыря, в остальной части рас�
полагается музей.

В этой местности есть и другие право�
славные памятники архитектуры, здесь со�
хранилось много церквей. До одной из них,
построенной еще в XVII веке, туристам при�
шлось добираться на плоту, который они
сами построили всего за несколько часов.
Вообще Карелия – это озерный край. Мос�
ты есть далеко не везде, поэтому  доплыть
куда�либо здесь легче, чем дойти. Местные
жители передвигаются на лодках и катама�
ранах, нередко они помогали и нашим ту�
ристам.

Еще одной целью познавательной части
поездки было изучение петроглифов. Пет�
роглифы – это высеченные на камне изоб�
ражения, возраст которых примерно шесть
тысяч лет. На камнях, спускающихся в озе�
ро, изображены фигурки животных, птиц,
людей, есть даже человек на лыжах. Эти

камни тысячелетиями
зарастали мхом и были
обнаружены только в
ХХ веке при строитель�
стве Беломорканала.

Что касается
спортивной части похо�
да, то здесь ребята впер�
вые столкнулись с труд�
ностями передвижения
по болотистой местнос�
ти. Болота можно либо
обходить, либо исполь�
зовать для продвижения
по ним слеги. Слеги –
это два обтесанных
бревна, плотно прило�
женных одно к другому,
по которым можно пе�
редвигаться между коч�
ками. Их строили либо
заключенные, либо
охотники. Однако нео�

пытному человеку передвигаться по ним все
равно опасно, ведь стоит только потерять
равновесие, как окажешься в трясине.

Туристы собирали грибы, ловили рыбу,
продуктами делились с ними и местные
жители. Здесь вообще совершенно другие
отношения между людьми. Возможно, по�
началу к чужакам и относятся немного на�
стороженно, все�таки это бывшие места
заключения, но потом гостей принимали
очень хорошо. То же самое можно сказать и
о походе на Кавказ. Наши туристы почув�
ствовали на себе, что значит знаменитое
кавказское гостеприимство: пастухи, пасу�
щие коз и овец, угощали их сыром и моло�
ком.

Одним из сложных моментов похода на
Кавказ, в котором приняли участие около
двадцати человек, была переправа через
горную речку. Горные реки, даже неглубо�
кие, очень опасны: при падении легко уда�
риться о камни и захлебнуться. Туристы
использовали «страховку маятником»: пе�
реходили реку, держась за веревку, другой
конец которой держали на противополож�
ном берегу, чтобы в случае падения можно
было вытянуть человека из воды. Перепра�
ва заняла около двух часов.

Горы, реки, приключения – все это ма�
нит многих людей. Конечно, для восхожде�
ния на Эльбрус нужны серьезная подготов�
ка и опыт. Но, по словам Андрея Игореви�
ча,  любой человек может уже через год тре�
нировок принять участие в походе, а через
три – покорить Эльбрус. Главное – искрен�
нее и настойчивое желание достичь своей
цели.

Екатерина ШИВРИНА

На фото: восхождение на Эльбрус, Кав�
казские горы.

Решили покорить Эльбрус

Итак, собрался отряд. Обязанности меж�
ду ребятами распределялись следующим
образом. Командир Павел Ларионоав отве�
чал за хозяйственную часть и расселение,
переговоры с администрацией. Комиссар
Илья Викторов поддерживал моральный
дух отряда и организовывал развлечения по
выходным. Мастер Иван Гончаров следил за
исправностью инструментов и технической
безопасностью, процессом работы. Одно�
временно с этим все трое трудились вместе
с бойцами. Женская часть коллектива (две
девушки) занималась хозяйственными де�
лами.

Дирекция совхоза, по инициативе кото�
рой были призваны стройотрядовцы, пре�
доставила им для жилья деревянный домик.
В нем на самом деле размещаются ясли, но
в летние месяцы он пустовал. Одну поло�
вину одноэтажного помещения занимали
косари, а другую – стройотрядовцы. Кухня
находилась по соседству и по праву назы�
валась «домиком с печкой», ведь готовить в
ней и впрямь приходилось на настоящей

печи, предварительно наколов из деревян�
ных чурок дрова.

В течение двух месяцев ребята питались
по утрам кашей (рисовая, пшенная, пше�
ничная, гречневая). А тем, кто завтрак про�
сыпал, приходилось довольствоваться «зав�
траком для чемпионов», то есть чаем с хле�
бом. На обед бойцы ходили в столовую со�
вхоза, где их изредка баловали блинчиками
с мясом, пришедшимися всем по вкусу. А
на ужин девушки обычно готовили макаро�
ны, гречу  или картошку с тушенкой.

Первый месяц работали шесть дней с
восьми утра до девяти вечера. Потом стали
жертвовать даже воскресеньем, так как вре�
мя шло и появились опасения, что работа
не будет закончена в срок. «Лэтишники»   из
запланированного успели сделать венцы
под новый коровник, крышу и кое�какие
мелкие работы. Со старого коровника сня�
ли доски и шифер с крыши. Специальной
техникой он был разрушен, но распилить
его так и не успели.

На выходных ребята оставались в селе.

Иногда ходили в лес за морошкой, купались
в речке (благо погода позволяла) либо про�
сто отдыхали дома. Два раза в неделю мест�
ные жители топили баню, где стройотрядов�
цы могли попариться березовыми вениками.

Сейчас ребята ждут обещанные за рабо�
ту деньги, которые должны выплатить в
конце сентября. Их летние впечатления
связаны не только с очарованием северной
природы и романтикой стройки. Были и
негативные моменты, к примеру, недоста�
ток дисциплины в отряде.

Стройотрядовцы считают, что «Грану»
требуется помощь. Честно говоря, прежне�
го отряда  уже не существует. Не осталось
никого из «стариков», а нынешнее поколе�
ние выбирает новые правила жизни и ори�
ентиры, иногда забывая о традициях. Оче�
видно, «Гран» надо возрождать, а для этого
нужны силы, желание и возможности.

Такие пути в нашем вузе ищут. Стройот�
рядовцев собирают не только перед летним
выездом. В течение учебного года ребята
организуют субботники и участвуют во мно�
гих других университетских событиях. В
этом году, например, осенью планируется
«Вечер ССО». Это отчетное мероприятие.
На нем будут подведены итоги летней ра�
боты отрядов и награждены лучшие бойцы.
А весной состоится «Вечер песни». Кроме
того, в 2004 году исполняется 55 лет с мо�
мента появления первого стройотряда в
ЛЭТИ. Это важная дата, и она не должна
остаться незамеченной.

Светлана ГОРЮНОВА

Работа еще предстоит

Скажу как студент
студенту…

О словаре
первокурсника

Если ты в коридорах университета услы�
шишь вдруг «Пойдем поточим!», не пугайся.
Это всего лишь один студент предлагает дру�
гому пойти поесть в столовую. Или прочита�
ешь объявление «Студенты с хвостами висят
в деканате», это тоже не страшно. Значит, в
деканате вывесили списки студентов, имею�
щих задолженности. Так что, дорогой перво�
курсник, изучай этот словарь и, что называ�
ется, «врубайся».

РАЗДЕЛ 1. «УЧЕБА»
В первую очередь студенты принимаются

придумывать различные названия своим
предметам и занятиям. Особенно интересные
и доходчивые названия получаются у студен�
тов�медиков. «Уши», «глаза», «нервы», «кожа»
– сразу понятно, что изучается на всех этих
предметах. Недавно слышала такой диалог:

     – Ну как, сдала «кожу»?
     – Нет, не получилось, а вот «нервы» на

отлично пошли!
В обычных вузах чаще всего употребляют�

ся «вечные» термины, передаваемые из по�
коления в поколение. Так, математический
анализ всегда и везде обозначают словом
«матан», «вышка» – высшая математика, «ма�
тобес» –  математическое обеспечение, «на�
черталка» – начертательная геометрия,
«лаба» – лабораторная работа, причем уже
выполненная в виде отчета, «колобок» – кол�
локвиум.

Особое лексическое внимание оказывает�
ся и процессу сдачи экзаменов. Перед «эк�
заменейшеном» нужно «подбить клинья» под
«препода», т.е. наладить контакт с препода�
вателем. Если экзамен сдан удачно – значит,
ты «прорвался», «проскочил». Если нет, то
«завалил», «пролетел». И потом у тебя появ�
ляется «хвост», то бишь задолженность. И
«пенсию» (стипендию) получать не будешь. А
то и вовсе с «фака» (факультета) вылететь
можешь.

РАЗДЕЛ 2. «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
Для обозначения понятий отдыха и полу�

чения удовольствия употребляются следую�
щие слова: «зависать», «оттягиваться», «от�
рываться». Иногда можно услышать: «Пойдем
потремся», что значит «пообщаемся».

Пойти выпить бутылочку пива – «нанести
удар по печени», «раздавить банку», «ото�
рваться по синей».

Спать – «давать храпака», «давить на мас�
су». В значении «принимать пищу» студенты
используют множество слов: «гасить», «жам�
кать», «клевать», «мести», «наворачивать».
Употребляются также выражения: «рубать»,
«бросать на клюв», «топтать паек», «отраба�
тывать по хавчику» и так далее.

В свободное от учебы время студенты хо�
дят на «сейшены», «пати», «дэнсы» и в «клу�
бешники».

Народный опыт обобщила
 Дарья ГЛУЩЕНКО

Как известно, в нашем вузе существуют три студенческих стройотряда: «Гран», «Отро» и
«Сириус». Этим летом участники отрядов побывали и потрудились в различных местах
дислокации. Так, отряд «Сириус» делал средний ремонт железнодорожных путей в Воркуте.
Затем часть ребят были переброшены на новый объект под Печору. «Отро» также работал
на железной дороге, но под Кировом. А о летней работе отряда «Гран», выезжавшего в
Республику Коми, подробно рассказал боец Алексей Лебедев.

Уже третий год туристическая секция клуба ЛЭТИ под руководством преподавателя
кафедры ВМ62 Андрея Игоревича Куприянова выезжает в дальние походы. В течение
учебного года шла серьезная подготовка ребят: бег, спортивное ориентирование, выезд
на скалы по воскресеньям. Этим летом туристы совершили походы в Карелию (16я пешая
категория сложности, всего их шесть) и на Кавказ (16я горная категория), а пяти наиболее
опытным  туристам покорился Эльбрус – самая высокая точка Европы (36я горная
категория).


