ФЕСТИВАЛЬ «ВЕСНА В ЛЭТИ»

ДВА СОБЫТИЯ

Шелест новостей и истин

Нет –
разобщенности

«Весна…» номер пять
Для них наступила «Весна…» под номером пять. Это если счи
тать от начала начал – также был март, Петербург, ЛЭТИ и группа
энтузиастов, решивших провести свой турнир по игре «Что? Где?
Когда?». С тех пор, они полагают, прошла вечность. И правда: когда
тебе двадцать с небольшим, пять лет – это огого! – почти четверть
жизни. В турнирной пятилетке много событий произошло: уни
верситетская команда «начинала и ВСЁ выигрывала», а лэтишный
фестиваль по интеллектуальным играм «от городского междусо
бойчика» дорос до уровня международного. В этом году прохо
дивший в его рамках турнир по «Что? Где? Когда?» стал этапом
Кубка мира сезона 2006–2007 года.
Подробности – в буклете, посвященном нынешнему, юбилей
ному для самой «Весны…» этапу. Регламент основных игр занял
здесь несколько страниц убористым шрифтом. Вот как у них все
серьезно! А настроение перед событием царило лирическое и не
много ироничное. Сужу по заглавной статье буклета: цитата из
Шендеровича и строки из Пастернака: «Весною слышен шорох
снов/ И шелест новостей и истин».

Однако…
К слову о «шелесте истин». Что помогает команде двигаться к
победе, и какими качествами должны при этом обладать игроки?
Наталья МАНУСАДЖЯН, тренер команды Российскоармян
ского славянского университета:
– Как выясняется, логика в формуле успеха занимает лишь про
центов 20, остальные 80 – ассоциативное мышление. Эти данные
не из воздуха взяты, у нас есть реальные результаты, и методика
подготовки научно обоснована. На тренингах мы в основном от
рабатываем поэтические формы: ребята пишут такие баллады! Каж
дый раз я поражаюсь – насколько богат человек…
Алексей КАРПУШОВ, руководитель и главный тренер клуба
«Что? Где? Когда?», по совместительству председатель оргкомите
та фестиваля:

– Методики наших тренингов используют лишь несколько рос
сийских команд. Видимо, потому, что они очень трудоемкие. Преж
де всего у коллектива, который собрался вместе, должен присут
ствовать эффект цели. Если нет единства в команде, то и высоких
результатов достичь трудно. Вторая составляющая – это труд, го
товность людей, превозмогая себя, много работать. Есть аспект
командный и индивидуальный – работаем не только с группой, но
и персонально, давая возможность каждой личности развиваться.
В игре нельзя также исключать и фактор везения.

С этого места поподробнее
Главная новость для непосвященных – команды клуба знато
ков ЛЭТИ, будучи организаторами форума, в фестивале нынче не
участвуют. Эту и другую полезную информацию о турнире пред
ставители оргкомитета изложили на прессконференции, состо
явшейся накануне игр. Право называться победителем фестиваля
собрались оспаривать около 60 команд из Азербайджана, Армении,
Белоруссии, России, Украины и Финляндии. Победитель опреде
лялся по итогам двух видов основной программы соревнований:
«Что? Где? Когда?» (60 вопросов) и «Блицкрига» (30 вопросов по
20 секунд обсуждения каждый). Кроме этого, все желающие мог
ли принять участие в различных конкурсах, к примеру, в темати
ческой «Своей игре» или «Эрудитлото».
В 2007м в борьбе за титул «сошлись» сильнейшие команды из
Москвы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Хельсинки, Еревана,
Киева, Баку и других городов. Среди соревнующихся были заме
чены и информационные спонсоры фестиваля – команду ЛКИ
(журнал «Лучшие компьютерные игры») возглавлял главный ре
дактор этого издания. Почтили турнир своим вниманием и звез
ды телевизионного «Клуба знатоков». В общем, всё складывалось
так, как задумывал и «прочувствовал» оргкомитет – «чтобы понра
вилось и запомнилось тем, кто играть будет». Об атмосфере, ца
рившей на соревновании, и о результатах турнира читайте в на
шем репортаже.
Ольга СТРОКОВА

Вечные
вопросы:
что, где, когда
Фестиваль интеллектуальных игр «Весна в ЛЭТИ.2007»
в очередной раз подтвердил старую истину: с умного хватит
и намека. Для тех, кому намеки помогают не слишком,
нижеследующие ответы на часто задаваемые вопросы
о «Что? Где? Когда?»

Вызываю вас на дуаль!
Внимание, вопрос: Аспирант из Эстонии
рассказывал, что у них в деревне выбор невест
устроен следующим образом – мужчин, дос
тигших брачного возраста, выстраивают в
ряд, и по команде «старт» они бросаются до
гонять убегающих женщин. Догнал – твоя.
Название какой страны было заменено «Эс
тонией»?
Ответ – Кения. Впрочем, некоторые ко
манды посчитали, что вопрос является дуа
лью, то есть помимо авторского варианта су
ществуют и другие варианты, удовлетворя
ющие условиям задания. И значит, Эфиопия
также вполне подойдет. А если игровое жюри
«правильный» ответ не засчитает, то можно
подать апелляцию, чтобы восстановить свои
ущемленные права на победу. Что и было
сделано после первого дня фестиваля интел
лектуальных игр. В результате апелляцион
ное жюри за ночь перешерстило весь Интер
нет в поисках брачных обычаев Эфиопии.
Традиция, упомянутая в вопросе, обнаруже
на не была (апелляция отклоняется!), зато
искатели обогатили свои познания в матри
мониальной области эфиопским «законом
джунглей». Перед свадьбой жених из этой
африканской страны должен четыре раза пе
репрыгнуть через всех коров невесты. Оче
видно, владелицам большого стада требуют
ся прыгучие женихи.

Где твои крылья, которые…?
Еще один игровой термин – бескрылка.
Жанр, где необходимо определить потерян
ное в стихотворной миниатюре «крылыш
ко» (крылатое или просто широко извест
ное выражение). Помогают обнаружить ис
комое рифма, размер и смысл доступной
части произведения. Некоторые бескрыл
ки снабжены соответствующими названи
ями, призванными помочь «взломщикам
вопроса».
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«Уровень развития страны определяется
тем, как в ней решаются проблемы расизма»,
– так проректор по международным связям
ЛЭТИ С.Ф. Карманенко охарактеризовал круг
вопросов, обсуждавшихся на днях в универ'
ситете. 21 марта в нашем вузе был проведен
восьмой, ставший традиционным круглый
стол «Противодействие проявлениям расиз'
ма в современном мире».
Организаторами круглого стола являются
Санкт'Петербургский государственный элек'
тротехнический университет «ЛЭТИ» и благо'
творительное общество «Ичумби». На этот раз
число желающих принять участие во встрече
превысило все ожидания – в аудитории был
аншлаг, и едва хватало мест.
Программа мероприятия включала в себя
ряд докладов и дискуссию между участниками.
Основная цель проведения встречи – поиск
путей решения проблемы расизма. «В нашем
университете обучаются иностранные студен'
ты из более 50 стран. Взаимное обогащение
культур чрезвычайно важно для нас. Именно
поэтому в отношениях российских граждан и
иностранцев должна быть не просто толерант'
ность (что значит терпимость), а настоящее вза'
имопонимание. Расовая неприязнь – противо'
естественное состояние для человека, она при'
водит к войнам и разобщению людей. Мы со'
бираемся здесь, чтобы найти решение этой
проблемы», – говорит В.П. Мирошкин, декан
по работе с иностранными учащимися.
В ходе мероприятия представитель адми'
нистрации Петроградского района М.П. Де'
мидова рассказала о социально'культурном
проекте «Статус свой», посвященном вопро'
сам профилактики экстремизма, национализ'
ма и ксенофобии в молодежной среде. Про'
ект является частью городской программы
«Толерантность» и реализуется при поддер'
жке комитета по молодежной политике и вза'
имодействию с общественными организаци'
ями Администрации Санкт'Петербурга.
На встрече прозвучали также доклады В.Н.
Неминой, представителя комитета по моло'
дежной политике Правительства СПб, Вален'
са Манирагены, председателя правления
благотворительного общества «Ичумби», за'
местителя декана по работе с иностранными
учащимися, а также представителей ГУВД и
других заинтересованных лиц.

Ура амбициям!
На этот раз «наши» не играли, а работали в Оргкомитете.

Например, миниатюра, озаглавленная
«Певица»:
Раньше формами была я обездолена,
Нынче ж кличут «[...]».
Вместо многоточия следует подставить
«силиконовая Долина». Силиконовая доли
на, распространенное название конурбации
(области) в Калифорнии, известна всем, а
намек на звезду эстрады Ларису Долину так
же весьма прозрачен.
Участники фестиваля «Весна в ЛЭТИ»
получили набор из 30 бескрылок в конце
первого игрового дня. Чтобы было чем но
чью заняться. В итоге первое место заслу
женно досталось команде «Трискелион»,
члены которой показали стопроцентный
результат, справившись со всеми задания
ми конкурса.

Секрет успеха
Помимо соревнований основного заче
та («Что? Где? Когда?», «Блицкриг») игро
кам предоставлялась возможность попро
бовать свои силы в дополнительных турни
рах, таких как «Эрудитлото» или «Своя
игра». Темой спортивной «Своей игры»
была выбрана фантастика, а победителем
стал Александр САЛИТА (Трискелион), ко
торый делится секретом своего успеха:
– Я в своей игровой жизни видел турниры
и посильней, в Харькове, например, но и здесь
также достаточно высокий уровень. Что по
могло мне победить? Привычка постоянно чи
тать всякую макулатуру, дома уже лежит
несколько кубометров. К тому же, мне по
везло – мой потенциально основной соперник
не справился с нервами и вылетел еще до фи
нала.
В общем, напомните своим друзьям, что
книга – лучший подарок, научитесь неза
метно пугать конкурентов, и приз вам обес
печен. Кстати, в этом сезоне приз за «Свою
игру» вручался от спонсора чемпионата –
журнала «Лучшие компьютерные игры», ко

манда которого («ЛКИ») под руководством
капитана (и главного редактора журнала)
Андрея ЛЕНСКОГО также принимала уча
стие в фестивале интеллектуальных игр. По
словам представителя «ЛКИ» в скором вре
мени будет подготовлен и выложен в Ин
тернет видеорепортаж о «Весне в ЛЭТИ
2007», который даст всем желающим воз
можность увидеть чемпионат фактически
своими глазами.

Зачет!
Победителем в общем зачете стала ко
манда Антона ГУБАНОВА из Питера, ко
торая добилась такого результата благода
ря победе в «Блицкриге» и второму месту
в основном турнире ? «Что? Где? Когда?».
И, несмотря на то, что чемпионом «Что?
Где? Когда?» была объявлена «Сборная
Монровии», приз за победу на этапе Куб
ка мира также достался коллективу Губа
нова, так как команда Монровии – сбор
ная и в общем зачете Кубка мира не уча
ствовала.
Илья БЕР («Сборная Монровии»):
– Нескромно скажу, что нам помог выиг
рать сильный состав нашей команды. «Что?
Где? Когда?» – это такая спортивная игра
(и именно поэтому она может называться
спортивной), в которой фактор везения све
ден к минимуму. Несмотря на то, что мы про
валили «Блицкриг» и потому заняли не слиш
ком высокое место в общем зачете, осталось
чувство глубокого морального удовлетворе
ния. Ведь, честно говоря, все члены нашей
сборной ездят на фестивали именно ради тур
нира «Что? Где? Когда?». Эта победа была
для нас основной целью. Мы ее достигли, чему
очень рады.
Тем, кто своих целей в этом году на фес
тивале «Весна в ЛЭТИ» не достиг, остается
дожидаться года следующего. Ведь весна в
ЛЭТИ обязательно придет…
Екатерина ЩЕРБАК

28 марта в ЛЭТИ состоялась олимпиада по
ТОЭ. Эта олимпиада давно уже стала тради'
ционной и в вузе проводится регулярно. Вот
что рассказал о ней доцент кафедры теоре'
тических основ электротехники Валентин Ни'
колаевич СОКОЛОВ:
– Когда'то олимпиада по ТОЭ проходила
в нашем городе каждый год, и ее по взаим'
ной договоренности курировали разные вузы
Петербурга. ЛЭТИ часто занимал первые ме'
ста на таких турнирах. После перестройки
олимпиады какое'то время не проводились.
Наш вуз восстановил старую и очень полез'
ную в образовательном плане традицию.
Обычно олимпиада в университете прохо'
дит очень бурно. Аудитории всегда перепол'
нены, мест не хватает. Заинтересованность
студентов нам понятна: одни мечтают полу'
чить «автомат», заработав лавры победите'
ля, другие «играют ради самой игры» и хотят
просто победить. В основном в состязании
принимают участие студенты второго курса,
но нередко приходят и амбициозные старше'
курсники: не удалось победить в прошлый
раз, так я попробую снова!
На самом деле, задания у нас очень труд'
ные. Участникам предлагаются такие задачи,
как анализ R'цепей, метод комплексных ам'
плитуд, переходные процессы и т.п. К сожа'
лению, на практических занятиях нам не хва'
тает времени на решение сложных, интерес'
ных задач. А на олимпиаде у студентов появ'
ляется такая возможность.
В числе победителей турниров разного
уровня нередко оказывались воспитанники ка'
федры, которые прошли подготовку у доцента
В.А. Прохоровой и у профессора Э.П. Черны'
шева. И в этом году мы надеемся на наших
студентов! Еще один любопытный факт: в на'
шем университете был издан сборник олим'
пиадных задач по теоретическим основам
электротехники. Спустя какое'то время в По'
литехническом издали похожий сборник,
правда, с корректной ссылкой на ЛЭТИ!
Алена МИХАЙЛОВА
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