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Срочно требуется ял!
Студент 5�го курса ФКТИ Антон Ива�

нов, непосредственный участник событий,
делится своими впечатлениями: «Команда
для участия в шлюпочных гонках сформи�
ровалась быстро. Участники дальних шлю�
почных походов – Михаил Акимов, Алек�
сандр Лыков, братья Валерий и Михаил
Одиты, Илья Прудников, Юрий Стрежик,
Тимофей Щербицкий – с готовностью со�
гласились испытать свои силы. Рулевым
шлюпки стал капитан 1�го ранга Андрей
Юрьевич Лысенко.

Требовался свой ял. Их в собственности
военной кафедры два, но по техническому
состоянию более�менее пригодным оказал�
ся лишь один. За два дня мы его отремон�
тировали и покрасили. В четверг нужно
было спускать шлюпку на воду. Как назло,
когда перевозили ял к дебаркадеру, шел
сильный дождь. Все, естественно, промок�
ли. Тут еще новость: спускаем шлюпку, а она
начинает течь, набирает воду с той же ско�
ростью, с которой мы ее отчерпываем. А
регата уже в пятницу! Тогда мы договори�
лись, что если течи не будет, то поплывем, а
если будет – разойдемся по домам. Хотя,
честно говоря, после всех неприятных сюр�
призов плавать нам уже не хотелось.

С места событий
И вот «долгожданный» день настал. Мы

с ребятами пришли к ялу, а он не течет! Вер�
нее, течет, но в меру. И мы двинулись к Ва�
сильевскому острову. Пока плыли по Неве

– ничего, а вот когда вышли в залив… Ветер
дул прямо в лицо, волнение было очень силь�
ное. Метров 800 преодолевали целый час.
После 100 метров мы даже назад повернули,
но затем мобилизовались и со второй попыт�
ки взяли рубеж. Приходим в гавань: там сто�
ит «Штандарт», а шлюпки участников по
пальцам можно пересчитать – и десяти не
наберется. А ведь регата – такое событие! У
нас настроение вконец испортилось.

Наконец, дали старт. Мы выгребли в за�
лив, с трудом подняли паруса, так как дав�
но не практиковались, и пошли «лавиров�
кой». А ветер из Кронштадта дует прямо в
нос шлюпке. Соленые брызги обдают с го�
ловы до ног, ял от ветра кренит, вода за борт
заливает, еще и волна помогает. Мы упорно
двигались к цели, но постепенно стали
осознавать всю тщетность своих усилий.
Одновременно наблюдали, как многие ко�
манды возвращаются к берегу. В итоге мы
тоже не выдержали, однако сдались одни�
ми из последних. Когда же вернулись на
Петровскую косу в яхт�клуб, нас там встре�
тил и обогрел (в прямом смысле слова, у
костра) весь личный состав военной кафед�
ры и сообщил, что регата отменена ввиду
плохой погоды».

ЛЭТИ на плаву…
А 29 мая в рамках Дня города состоялись

третьи городские соревнования по гребле на
морских шестивесельных ялах – шлюпоч�
ная регата «Весла на воду!». Соревнования
проводятся уже в 21�й раз, причем в этом
году они получили статус международных,

так как в Питер приехали даже команды из
Эстонии (город Нарва).

В регате, которая проходила в акватории
Гребного канала, приняли участие 52 ко�
манды гражданских и военных учебных за�
ведений города, клубов юных моряков,
объединений любителей гребли. Им нужно
было пройти дистанцию 1500 метров с од�
ним поворотом. Выделялись различные
возрастные категории. Студенты ЛЭТИ
(представитель – заместитель начальника
учебной части ФВО капитан 3�го ранга Ан�
дрей Юрьевич Котков) вместе с еще 23 ко�
мандами выступили в группе взрослых (от
18 лет и старше). Шесть наших гребцов и
рулевой Антон Иванов пришли к финишу
семнадцатыми. Начальник факультета во�
енного обучения  ГЭТУ «ЛЭТИ» капитан 1�
го ранга Виктор Германович Пушин был
очень доволен результатами: «В старшей
возрастной категории участвовали практи�
чески одни профессионалы, а наши ребята
– любители. И все же им, например, уда�
лось обойти даже «макаровцев». Поэтому я
считаю, что результат очень приличный».

Однако сами ребята от организации и
результатов этих гонок были, мягко говоря,
не в восторге: «Пришли, погребли и ушли».
Получив грамоту и маленький вымпел, они
отправились по домам. Ведь «шлюпки на
воду» – при ясном небе и ярком солнышке
– это было бы слишком просто. А настоя�
щим мужчинам нужны препятствия и пре�
грады, преодолев которые, чувствуешь себя
настоящим героем!

Светлана ГОРЮНОВА

Отдельное спасибо за предоставленную
информацию начальнику ФВО СПбГМТУ
капитану 1�го ранга Евгению Васильевичу
Бондаренко, начальнику ФВО СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» капитану 1�го ранга Виктору Гер�
мановичу Пушину, заместителю начальни�
ка ФВО СПбГЭТУ «ЛЭТИ» капитану 1�го
ранга Андрею Юрьевичу Лысенко.

НА  ГРЕБНЕ  ВОЛНЫ

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 300%летию Кронштадта,
наш университет пригласили принять участие в юбилейной шлюпочной регате на приз
фрегата «Штандарт». Она должна была проводиться в два этапа. 21 мая планировалась 12%
мильная парусно%гребная гонка Санкт%Петербург – Кронштадт. На следующий день могли
себя проявить (в заездах по возрастным группам и классам шлюпок) те, кто добрался до
финиша в гонках на дальнюю дистанцию. Однако из%за неблагоприятных погодных условий
все события завершились в первый же день.

В Питере – лучшие
29 мая в клубе «Порт» прошел финал Гран�

при Санкт�Петербурга по интеллектуальным
играм («Что? Где? Когда?» и «Брейн�ринг»).
Команда «МУР�ЛЭТИ» стала обладательницей
Гран�при, выиграв «Брейн�ринг» и суперфи�
нал. На соревновании были представлены
практически все вузы Санкт�Петербурга.

Команда «МУР�ЛЭТИ» тренируется на базе
Клуба знатоков нашего университета. Когда�
то ее название расшифровывалось как «Ма�
ленькие Умные Ребята», потом ребята под�
росли и стали «Молодыми Умами России». На
молодежном Кубке мира по «Что? Где? Ког�
да?» «МУРовцы» заняли 6�е место, став по
итогам года лучшей студенческой командой
Санкт�Петербурга.

Тренер команды и руководитель Клуба зна�
токов Алексей Эдуардович Карпушов расска�
зал о дальнейших планах клуба. Сейчас на
базе клуба тренируются две команды – ко�
манда профессионалов («МУР�ЛЭТИ») и ко�
манда любителей («ЛЭТИ»), которая также
успешно выступает (в этом году они заняли
3�е место на Кубке Гран�при Санкт�Петербур�
га среди студенческих команд). В следующем
году планируется организовать факультетс�
кие команды знатоков и провести чемпионат
ЛЭТИ между факультетами. Набор в коман�
ды проходит в начале учебного года. Умники
и умницы, вас здесь ждут!

Сеть совершенства
С 7 по 9 июня в ЛЭТИ прошел 11�й Между�

народный студенческий семинар по примене�
нию новых физических явлений в технике СВЧ.

В нем приняли участие около 40 студен�
тов из разных городов России (Санкт�Петер�
бург, Москва, Нижний Новгород), ближнего и
дальнего зарубежья. Первый семинар прошел
в 1994 г. в городе Гетеборг (Швеция), второй
– уже в ЛЭТИ, потом были Франция, Герма�
ния, Великобритания. 11�й семинар стал пя�
тым, проходящим в стенах ЛЭТИ.

Семинар проводился при поддержке 6�й
рамочной программы Европейской комиссии
в разделе «Metamorphose. Network of
Excellence». Идея этого проекта в том, чтобы
создать «виртуальный университет»: органи�
зовать общение людей, занимающихся об�
щим делом, создающих «сеть совершенства
и мастерства».

Организационный комитет решил награ�
дить участников в трех номинациях: первую
премию получил аспирант ЛЭТИ Константин
Астафьев, приз за лучшую теоретическую
работу – Ксавье Опи из Великобритании, луч�
шей экспериментальной работой была при�
знана работа Дмитрия Морозова из Москов�
ского педагогического университета.

Высокие материи
В нашем университете возрождается ли�

тературное объединение. Несколько студен�
тов решили собрать коллектив единомышлен�
ников, чтобы вместе разбирать стихи, учить�
ся писать самим.

Недавно прошло первое собрание литобъ�
единения. Пришли восемь человек: студен�
ты, преподаватели, сотрудники ЛЭТИ. Во�
семь – это много или мало? Учитывая, что
сейчас сессия, – наверное, много. По сло�
вам организаторов, потенциальных желаю�
щих было гораздо больше.

Вести объединение согласилась Алла
Иосифовна Михалевич, член Союза писате�
лей, руководитель поэтического семинара в
Доме ученых в Лесном. Алла Иосифовна не
ставит своей целью научить писать хорошо,
ее задача – научить не писать плохо. Моло�
дому поэту, который только начинает творить,
дельный профессиональный совет не поме�
шает. Следующее собрание литературного
кружка будет уже осенью, следите за объяв�
лениями и, если у вас есть тяга к прекрасно�
му, обязательно приходите.


