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У КАЖДОГО – СВОИ ИДЕАЛЫ И СВОЙ НОВЫЙ ГОД

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вечер удался
В декабре в клубе «Манхэттэн» прошел ставший уже традицион�

ным концерт «Байки из Бомбоубежища». Заядлым меломанам не тер�
пелось увидеть и услышать, что новенького приготовили их любим�
цы, и кого в этом году заботливо взрастило наше Бомбоубежище.

В полвосьмого на сцене появилась группа «Вот так». Особенно
запомнилась девушка�басистка Ксюша. Она начала учиться играть
на бас�гитаре всего год назад. Однако с наставником девушке повез�
ло, ведь это искусство помогал ей осваивать Константин, легендар�
ный басист группы «Бермудский треугольник». Результат их совмес�
тной работы налицо, играет Ксюша замечательно.

А ударник группы «ANANAS’ы» Павел учится на втором курсе
ФЭЛ. Музыкой он увлекается еще со школы. О Бомбоубежище отзы�
вается крайне положительно: «Здесь помогают молодым даровани�
ям, дают возможность самореализации». В группу попал сначала как
сессионный барабанщик, а потом и постоянным стал – оценили
юный талант. В стиле disco funk ему играть очень нравится, потому
что это нетривиально. Много групп играет в стиле рок, а funk – это
свежо, весело и оригинально. Своим выступлением в клубе «Ман�
хэттэн» Паша остался доволен. И кроме того, музыканты не могли
нарадоваться на новое оборудование, предоставленное им клубом. Так
что вечеринка удалась и для исполнителей.

Мелодичный и лирический блюз на сцене сменился более живым
стилем fusion. Группа «Vmesto рыбалки» в наших «Байках» уже вете�
ран. После мощной встряски нам решили дать отдохнуть и насладить�
ся спокойной мелодичной музыкой. «ANANAS’ов» сменила блюзо�
вая группа «Good times, bad times», а последней выступала группа «АЙ�
КИДО» в стиле лирический рок. В полдвенадцатого под занавес про�
звучал последний трек – сатирическая переделка хита группы «Кор�
ни». Хорошее настроение расходящейся публике было обеспечено.

Александра МИЛЬЦИНА

Получи «Апельсин»!
Если ты студент или аспирант, знаешь, что означает «PR» и хо�

чешь что�то изменить в этой жизни, то конкурс «Хрустальный
апельсин» – для тебя!

«Хрустальный апельсин» – это всероссийский конкурс студен�
ческих работ в области связей с общественностью. В конкурсе мо�
гут участвовать студенты, обучающиеся как по специальности
«Связи с общественностью», так и по любым другим направлени�
ям. На конкурс можно подавать реализованные проекты, исследо�
вания, а также курсовые и дипломные работы.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
� Связи с общественностью в государственных структурах.
� Связи с общественностью в коммерческом секторе.
� Связи с общественностью в социальной сфере.
� Связи с общественностью в области политических и избира�

тельных технологий.
� Связи с общественностью в международной сфере.
� Связи с общественностью в силовых структурах.
� Связи с общественностью в сфере науки, культуры, искусст�

ва, спорта и шоу�бизнеса.
� Связи с общественностью в сфере экологии.
� Аналитическая работа в области связей с общественностью.
Прием работ на отборочный тур конкурса по Северо�Западно�

му региону проходит до 15 января 2006 года. Победители регио�
нального отборочного тура выходят на национальный этап кон�
курса. Церемония награждения победителей VII Всероссийского
конкурса «Хрустальный апельсин» состоится в Санкт�Петербурге
в апреле 2006 года.

Работы передаются в официальное представительство конкур�
са в Северо�Западном регионе: 194044, Санкт�Петербург, Финлян�
дский пр., 4А, офис 706.

Тел.: (812) 332�16�48, e�mail: boglaeva@nwraso.ru

На часах 12 уже…
В последний день – за три часа до Ново�

го года – необходимо быстренько настро�
гать салатики («оливье» и «мимоза»), на�
крыть на стол, уложить под елочку полага�
ющиеся дорогим гостям подарки. Два часа
дожидаться вечно опаздывающих гостей,
взирая на бесконечного Максима Галкина
на экране ТВ, безуспешно стараясь отвлечь�
ся от еды. Встретить гостей. Объяснить им
глубину вашего восторга по поводу их пун�
ктуальности. Выслушать ответные востор�
ги на тему вашего гостеприимства. Вызвать
на дуэль главного вечно опаздывающего
Гостя, выстрелить в него конфетти из «хло�
пушки».  Неожиданно обнаружить – сюрп�
риз! – что уже пять минут до следующего,
самого нового, и в темпе вальса метнуться
на балкон за шампанским. Вернуться с кус�
ком льда, заключенным в стекло бутылки.
Устроить референдум на тему животрепе�
щущих вопросов: кто виноват, и что делать?
Отогреть благородный напиток под краном
с водопроводной, но горячей водой. Друж�
но крикнуть «ура!» под бой курантов, раз�
лив большую часть теплого шампанского на
стол («оливье», пол, гостей и кошку), непре�
менно задохнувшись от пузырьков из бока�
ла. «А потом кто�нибудь будет изображать
танец маленьких лебедей и обязательно сне�
сет елку». Все. Никакого Нового года в моем
доме. Выхожу в свет.

Клубный «отрыв»
Свет – в ночных клубах. Преимуществен�

но ультрафиолетовый. Еще там много хоро�
шей музыки, веселых людей и бар с вкусны�
ми напитками. Кроме того, практически в
любом клубе вы найдете не слишком трез�
вого Дедушку Мороза (красный нос, как от�
личительная черта, обязателен) и внучку его
Снегурочку, возможно, даже не одну. А так�
же выступления модных ди�джеев, пожиз�
ненных юмористов и поп�рок�групп. Венча�
ет все это великолепие, как правило, «гран�
диозный» фейерверк. В общем, довольно
банально, но живенько.

Собираясь в «клубный отрыв», необхо�
димо, прежде всего, определиться с вашей
финансовой позицией. Принципиально

билеты в клубы на новогоднюю ночь делят�
ся на две неравноценные категории: «все
включено» и «входной». В первом случае вы
платите больше (от 2000 р. и выше), но име�
ете в своем распоряжении бесплатный бар
(по крайней мере, определенное количество
халявных напитков�закусок). Во втором
случае вы платите только за вход (от 500 р.),
получаете какой�нибудь ненавязчиво при�
ятный бонус вроде бесплатного бокала
шампанского, а за остальные удовольствия
платите по мере желаний и возможностей.

Выбор за вами. Тем не менее, определя�
ясь с местом новогодних гуляний, позвони�
те в интересующий вас клуб заранее, чтобы
уточнить график работы. Некоторые руко�
водители предпочитают давать своим со�
трудникам отдохнуть в новогоднюю ночь
или устраивают в клубах закрытые вечерин�
ки из серии «Посторонним В.». Достаточ�
но печально встречать долгожданный праз�
дник у закрытых дверей.

Домик в деревне
Если хочется домашнего уюта и катего�

рического минимума посторонних людей,
есть вариант – рвануть на дачу. Сугробы.
Снежок. Домик в деревне. Живая елка на
расстоянии протянутой руки. Романтика.
Если в вашем распоряжении есть машина,
все может сложиться крайне удачно. Если
нет – час на электричке, которая, как изве�
стно, ходит редко, но почему�то всегда пря�
мо перед носом, а потом еще час по этим
романтичным сугробам. С рюкзаками, до�
верху набитыми продуктами. В случае если
вам еще удастся заблудиться, море экзоти�
ческих ощущений будет определенно гаран�
тировано. Встречать Новый год черт знает
где, в глухом лесу, под звездным небом…

Вам повезло, вы добрались. Не стоит
расслабляться. Моя знакомая Наталья

вспоминает самый веселый Новый год в ее
жизни: «Мы приехали на дачу. Все бутылки
со спиртным тут же закопали в сугробы вок�
руг дома, чтобы они охладились до нужной
кондиции. Потом мы пошли готовить за�
куску, тортик испекли, накрыли стол… В
итоге, в 12 ночи вся компания бродила со
свечками вокруг дома, разрывая все окру�
жающие дом залежи снега, искали зарытые
бутылки. Копали мы долго и упорно. В это
время наш непьющий и потому сильно рав�
нодушный к поискам друг сидел в теплой
комнате, смотрел в телевизор и отвлеченно
жевал наш торт. В общем, ни шампанского,
ни торта, зато есть что вспомнить!».

Все включено…
Более дорогой вариант «домика в дерев�

не» – разнообразные базы отдыха. Отдых на
базе нужно заказывать заранее и быть гото�
вым отдать за него хорошие деньги. Впро�
чем, за эти деньги вам с высокой долей ве�
роятности предоставят зимние (лыжи, конь�
ки) и настольные (теннис, бильярд) развле�
чения, готовую еду и обязательную програм�
му новогодней ночи (Дед Мороз с внучкой,
естественно, включены). Что самое прият�
ное – с утра вам не придется мыть посуду.

Культурная революция
Надоело встречать Новый год по прин�

ципу: «сейчас напьюсь, спляшу на столе, а
далее – по обстоятельствам»? Приобщайтесь
к культурной жизни города. Двери театров
открыты для вас. Цены на билеты колеблют�
ся от 100 до 2000 рублей, начало большин�
ства спектаклей в 18 – 19 часов. Соответ�
ственно, есть уникальная возможность не�
торопливо прогуляться по полуночно�праз�
дничному городу после спектакля, окинуть
взором торжественно освещенные памятни�
ки архитектуры. Дойти до Дворцовой пло�
щади, где, как и всегда, планируются народ�
ные гулянья на фоне главной питерской елки
и в компании настоящего Деда Мороза.

Впрочем, интеллигентно провести ново�
годний вечер можно, посетив также филар�
монию. При условии безусловной любви к
классической музыке. 31 декабря в рамках VII
Международного фестиваля «Площадь ис�
кусств: Дмитрий Шостакович и его время»,
посвященного 100�летию со дня рождения
композитора, вы сможете насладиться музы�
кой из балетов Шостаковича. Цены демокра�
тичны (от 120 р.), размер удовольствия зави�
сит от вашего умения слушать и слышать.

В общем, есть множество альтернатив
новогоднего празднования. И невозможно
найти единый рецепт идеального праздни�
ка. Ведь у каждого из нас свои идеалы. И
свой Новый год.

Екатерина ЩЕРБАК
Фото С. Разумова

Праздник
к нам приходит…

Расскажите мне, как победить лень, и я изменю этот мир до неузнаваемости. Ведь скоро
Новый год. Это значит: болтаться по магазинам в поисках оригинальных подарков (на
одиннадцать персон – как минимум), устанавливать и наряжать праздничную елочку и,
естественно, долго и безуспешно убираться в квартире.

2006:
пусть он будет

счастливым!
Окончание. Начало на стр. 1

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРОФЕССОР ЛЭТИ
В.И. АНИСИМОВ:
В наступающем Новом году хочется пожелать

всем большого счастья, крепкого здоровья и но2
вых успехов в творческой деятельности. Новый
год всегда связывается с надеждами, и хотелось
бы, чтобы эти надежды для всех сбылись.

Пусть в Новом году наши студенты полу2
чат новые знания, уровень которых будет со2
ответствовать современным требованиям к
специалистам высокой квалификации. Пусть
среди выпускников 2006 года окажутся буду2
щие руководители ведущих предприятий и
отраслей промышленности, будущие лауре2
аты престижных государственных и междуна2
родных премий. И, может быть, среди них уже
есть будущий изобретатель принципиально
нового способа передачи информации...

И хотя мы все будем встречать Новый год
не за одним праздничным столом, давайте в
новогоднюю ночь произнесем общий тост за
наш замечательный университет!

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРОФЕССОР ЛЭТИ
Б.В. АХЛИБИНИНСКИЙ:
Проучившись и проработав в ЛЭТИ более

60 лет, я осознал, что наше движение вперед
будет успешным лишь тогда, когда мы будем
в полной мере использовать уже накопленный
нами опыт. И здесь решающее значение име2
ет высокий уровень преподавания, который,
по2прежнему, сохраняет ЛЭТИ. Сегодня уже
можно выявить ту новую поросль научных кад2
ров, на которую мы, старшее поколение, воз2
лагаем большие надежды. Только идя вперед
и отказываясь от устоявшихся догм, мы до2
бьемся качественно новой высшей школы.

Хочу поздравить всех преподавателей и
учащихся ЛЭТИ с наступающим Новым годом.
Надеюсь, что, несмотря на трудности, мы со2
храним лучшие традиции, присущие ЛЭТИ!

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРОФЕССОР ЛЭТИ
Е.А. ЧЕРНЯВСКИЙ:
От души поздравляю с Новым годом всех обу2

чающихся в ЛЭТИ! Желаю счастья, здоровья,
благополучия в личной жизни! Пусть Новый год
принесет вам новые успехи и надежды!

Что касается науки, то будем помнить свя2
щенные слова о том что «... достичь сияю2
щих высот в науке может только тот, кто, не
страшась трудностей, карабкается по ее кру2
тым и каменистым тропам!».

В этом мы, преподаватели, непременно
вам поможем! Сердечного тепла и дружеских
объятий всем вам!

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРОФЕССОР ЛЭТИ
Р.Е. БЫКОВ:
В Новом году, юбилейном для ЛЭТИ, при2

зываю всех, кто заинтересован в успехах уни2
верситета – студентов, аспирантов, препода2
вателей и сотрудников, – активно поддержать
программы развития родного вуза, выдвину2
тые ученым советом ЛЭТИ в последние дни
уходящего года. Участвовать в их реализации
в форме отличной учебы, завершения круп2
ных исследований, в том числе докторских и
кандидатских диссертаций, издания совре2
менных учебников и монографий.

Убежден в том, что блестящее прошлое на2
шего ведущего электротехнического вуза
России откроет пути к не менее значитель2
ному его будущему!

Желаю высоких достижений спортивным
и творческим коллективам студентов и со2
трудников, здоровья и счастья всем нашим
замечательным ученикам и коллегам!

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРОФЕССОР ЛЭТИ
А.С. ВАСИЛЬЕВ:
Очень трудно вложить в несколько строк

поздравления и пожелания ко всем представи2
телям нашего многотысячного коллектива, ко2
торый включает небывалое разнообразие ха2
рактеров людей разного возраста и привычек.
Но есть одна черта, которая, на мой взгляд,
должна объединять всех нас, – это любовь к на2
шей alma mater, нашему дорогому ЛЭТИ, кото2
рому в будущем году исполнится 120 лет.

На мой взгляд, самое главное в наше вре2
мя – хранить традиции: любовь к науке,
доброжелательность по отношению друг к дру2
гу, интернационализм и идеалы гуманизма.

Самого доброго всем, кто, надеюсь, раз2
деляет эти чувства!

Подготовлено отделом СО ЛЭТИ,
опубликовано в газете «Вести» (№ 9, 2005 г.)


