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РЕПОРТАЖ ИЗ СТОЛОВОЙ

СОРЕВНОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

Мастер
на все руки

Армрестлинг – это не просто победа силь�
ных рук над чуть менее сильными. У борьбы
на руках есть свои тактические приемы и
ходы. Можно «утащить» руку соперника к себе
или от себя, по�разному использовать паль�
цы… Студенту второго курса ФРТ нашего вуза
Виталию КАЛМЫКОВУ знания о тактике и
стратегии «ручной» борьбы помогли стать
чемпионом Европы по армрестлингу уже в
третий раз (дважды – среди юношей, недав�
но – среди юниоров). И как ему это уда�
лось?…

Виталий, который занимается «ручным»
видом спорта около шести лет, не планирует
останавливаться на достигнутом. Далеко иду�
щие цели – получить звание заслуженного
мастера спорта, для чего необходимо выиг�
рать два чемпионата мира, а позже перейти
из класса любителей в профессионалы. Ар�
мрестлинг, по его мнению, «спорт для лени�
вых – на занятиях, например, не приходится
бегать кроссы». Кроме того, у ручной борьбы
есть еще одно преимущество: в отличие от
рукопашной «остается целой голова». Суще�
ственная разница, особенно для студента.

Кстати, студентом нашего вуза Виталий
стал, во многом, потому что еще школьником
занимался в гимнастическом зале нашего
университета (подвальные помещения на
стыке 3�го и 5�го корпусов). Процесс прохо�
дящих там занятий, собственно, направляет
Андрей Орестович ВЕНДИК, который, тем не
менее, отказывается определенно идентифи�
цировать свое начинание: «Официально эта
секция никак не называется, это целиком моя
самодеятельность. Более того, лет 10 назад
ко мне приходили с претензией, что я здесь
воспитываю «бандитов». Почему бандитов?
Да, все ребята накачанные, мускулистые…
так они же не в шахматы играют!».

И в самом деле, в заставленных железны�
ми тренажерами помещениях занимаются,
помимо борьбы на руках, силовым троеборь�
ем, пауэрлифтингом. Непосредственно с ре�
бятами работает, активно помогая руководи�
телю спортивного подразделения, большой
фанат армрестлинга Евгений Геннадьевич
ШИШЛОВ. Кроме того, по словам Андрея
Орестовича, содействие спортсменам оказы�
вает новый проректор по работе со студента�
ми: «Виктор Анатольевич ТУПИК с заинтере�
сованностью подошел к нашим проблемам и
задачам: при его поддержке мы недавно про�
вели соревнования по ручной борьбе среди
вузов Санкт�Петербурга».

Екатерина ЩЕРБАК

ДОСТИЖЕНИЯ

Уборщица
под потолком

Направив студентов Андрея и Джамилю
непосредственно в столовую – совершать
контрольную закупку, оставшиеся ревизо�
ры устремляются в дирекцию столовой.

В.В.Ткач: «Нам должны выделить пред�
ставителя руководства, который будет со�
провождать комиссию. Это администра�
тивное лицо, которое уполномочено защи�
щать интересы столовой и принимать в слу�
чае необходимости какие�либо экстренные
меры».

В данном случае, пройдя через дверь
черного хода и несколько извилистых лес�
тниц, мы встречаем замдиректора столо�
вой Евгению Васильевну Разгуляеву, кото�
рая и будет вести комиссию к цели. В пер�
вую очередь, цель – облачиться в белые
халаты и осмотреть служебные лестницы и
туалеты. В туалете должны обязательно
присутствовать хлорка, жидкое мыло и по�
лотенце; лестницам следует быть чистыми.
Впрочем, если чистота переходов особых
сомнений не вызывает, то обвисшие на
потолке куски штукатурки определенно не
радуют.

А. Цыба: «В акте у нас было отражено,
что еще год назад стояла такая проблема».

В.В. Ткач: «Понятно, что уборщица на
потолок влезть не может. Но надо как�то
решать этот вопрос…».

Как жить дружно
Оставив служебные переходы за спиной,

мы проходим в зал столовой, где наши «со�
участники» уже приобрели себе по «конт�
рольному» обеду.

В.В.Ткач: «Смысл контрольных закупок:
проверить работу кассира. Она должна рас�
считаться с клиентом и обязательно выдать
чек. Если покупатели отойдут не получив
чека, это грубое нарушение правил торговли,
ведь благодаря чекам контролируются инте�
ресы не только клиентов, но и работодателя
продавца. После того, как контрольная за�
купка будет обсчитана, я отдаю чек пред�
ставителю столовой, и нам возвращают

деньги. Это запланированная
процедура проверки».

В результате подсчетов на
предоставленном комиссии
калькуляторе сумма, упла�
ченная за еду нашими рези�
дентами, совпадает с дей�
ствительной. Хотя некото�
рые замечания все же имеют�
ся: отсутствие у сотрудников
головных уборов и бэйджей;
нехватка подносов; выдача
чеков только по требованию
клиентов.

Представители столовой
обещают исправиться и ве�
дут нас «за кулисы» на конт�
рольное взвешивание. Обо�
брав почти всю раздачу, мы
в течение получаса наблюда�
ем, как издевается над кот�
летами и салатами сотруд�
ница столовой, определяя
нетто каждой порции. Для
соответствующей репрезен�
тативности выборки необхо�
димо взвесить несколько ку�
линарных изделий одного
вида. Недовес, в результате,
не обнаружен, даже есть не�
большой перевес 5�10
грамм, что является допустимой нормой.
В то время как идет процесс, члены комис�
сии осматривают содержимое холодильни�
ков.

В.В. Ткач: «В одном холодильнике должны
содержаться продукты, которые «дружат».
То есть, нельзя хранить салаты вместе с нео�
бработанной рыбой или мясом, иначе микро�
организмы из животных продуктов могут
попасть в салаты, а потребитель  –получить
сильное отравление».

По итогам проверки: съестные припасы
в рефрижераторах дружат.

Кстати, в случае, если проверяющим
покажется, что порция плохо пахнет или
нехорошо выглядит, то они могут снять про�
бу. Приятного аппетита, конечно. Тяжела и
опасна работа ревизора – пробовать, воз�
можно, испорченный продукт удовольствие
ниже среднего.

Всё под контролем
Чтобы качество общественного питания соответствовало должному
уровню, его нужно контролировать. Поэтому в конце ноября комиссия
общественного контроля в лице представителей студенческого
профкома Анастасии Цыбы и двух ее помощников, сопровождаемая
членом президиума профкома сотрудников ЛЭТИ Виталием
Викторовичем Ткачом отправляется на проверку столовой нашего вуза.
Газета «Электрик» следует за ними…

29 ноября. Кафе 5/го корпуса, 5/й этаж.
Третий межфакультетский чемпионат ЛЭТИ
предложил мастер/класс по
«Что?Где?Когда?». Немногочисленные
зрители интеллектуального соревнования
определенно смогли извлечь из
происходящего некоторые уроки. Для тех,
кого не было…

Урок 1. Подсказки
по фэн/шуй

Чтобы играть в «Что? Где? Когда?» нуж�
но собрать команду. Максимально расши�
ренный состав – шесть человек. По объяв�
ленному ведущим сигналу «время», коман�
ды в темпе записывают ответ на прозвучав�
шее ранее задание на мини�бланк. В бланк
вцепляется участник с самым прокачанным
бицепсом и победно вскидывает вверх ла�
донь с бумажкой. Ответ в свою очередь вых�
ватывает, по выражению ведущего, «специ�
ально обученный человек». Вопрос о том,
где и какими методами их обучают, остает�
ся открытым.

Все игровые вопросы были успешно
«взломаны». Кстати, в некоторых случаях
ведущий облегчал жизнь команд, подкиды�
вая ненавязчивые подсказки, запрятанные
в самих формулировках заданий. К приме�
ру, внимательные к деталям участники
смогли догадаться, что, рассказав командам
о важности рассадки вокруг игрового сто�
ла, ведущий намекнул на ответ «фэн�шуй»
(китайское учение о расположении предме�
тов в пространстве).

Задача: Во время посеще�
ния одной европейской стра�
ны Михаил Горбачев расска�
зал журналистам о своей буду�
щей книге. Однако, услышав
ее название на языке местных
жителей, тут же добавил: «С
алкоголем!». Как называлась
книга?

Ответ: Горбачев находил�
ся в Германии, а книга имено�
валась «Моя борьба» («Meine
Kampf»).

Перемена.
И star, и млад…

«Что? Где? Когда?» состо�
ит из двух туров, в каждом по 12 вопросов.
В перерыве между турами межфака начи�
нается сражение между сборной препода�
вателей и сотрудников и сборной студен�
тов. Каждой из команд выдается кнопка,
нажатием которой, участники могут сооб�
щить ведущему о своей готовности отве�
тить. Студенты бодро начинают с фаль�
старта, упустив право отвечать и, соответ�
ственно, уступив первое очко преподава�
телям…

Проиграв первый «бой» из шести вопро�
сов, студенты пытаются бодро рвануть впе�

ред во втором туре, но спотыкаются на пер�
вом же задании. Балетные познания дирек�
тора клуба ЛЭТИ Светланы Васильевны
Петуховой выводят «гвоздей» на лидирую�
щие позиции. Которые они, впрочем, ус�
пешно утрачивают в процессе интеллекту�
альной битвы, оставляя победу в этом «бою»
студентам.

Но дополнительный вопрос расставля�
ет все точки над «ё». Борис Геннадьевич
Комаров, заместитель декана ФПБЭИ, дает
верный ответ, обеспечивая триумф своей
команды.

Урок 2. Закон
джунглей

Здесь выживает сильнейший. Он обхо�
дит на поворотах соперников и приходит к
финишу первым. Участник команды�побе�
дителя должен иметь мозг, быструю реак�
цию и умение работать в коллективе. Вооб�
ражение приветствуется. Члены лидирую�
щей в течение всего соревнования коман�
ды «Game.bat» (ФКТИ) данные качества
успешно продемонстрировали, что и позво�
лило им утвердиться в роли победителей
уже после 22�го вопроса. Соперники мыс�
ленно грызли локти и в прямом смысле не�
рвно бились головами об стол (лично узре�
ла молодого человека, трижды отстучавше�
го лбом по деревянной поверхности).

Второе и третье место заняли команды
«АУ» (ФКТИ) и «QED» (ФРТ), соответ�
ственно. Тройка лидеров была оделена при�
зами. Алексей Эдуардович Карпушов, орга�
низатор турнира: «Призы очень вкусные.
Кроме того, мы договорились с работника�
ми столовой и заготовили чай. Все равно
выигранные торты домой не унесешь, так
что отпразднуем прямо здесь. Еще победи�
тели получат дипломы… Но их не съешь!».

Задача: Закончить одним словом мысль
польского сатирика: «Для одних жизнь на�
чинается после 40, для других после 100»…

Ответ: «…Грамм».
А кто�то на вопрос «Что наша жизнь?»

отвечает «Игра»!
Екатерина ЩЕРБАК

Итоги
В.В. Ткач: «Главное замечание –  неудов�

летворительное состояние лестницы. Так
как эти помещения арендуются, то привес�
ти их в порядок должен арендодатель. Необ�
ходимо решать этот вопрос с администра�
цией вуза. Кроме того, два служебных туа�
лета следует либо закрыть, либо снабдить
соответствующим оборудованием. Вообще
же работники столовой всегда очень хорошо,
доброжелательно реагируют на замечания,
стараются, чтобы качество питания было
хорошим».

А. Цыба: «Но если вас не устраивает ка�
чество еды, вы всегда можете прийти в проф�
ком студентов и написать заявление».

И комиссия обязательно разберется. Всё
под контролем.

Екатерина ЩЕРБАК

Уроки игры


