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ВРЕМЯ ЧИТАТЬВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ

КОНКУРС

Наши – 
в зените

славы
5 октября в Доме молодежи Санкт-

Петербурга прошел полуфинал КВН лиги 
«Зенит», в котором приняли участие четыре 
команды: «По сусекам» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), 
«Липецкие менты» (СПбГУЭиФ), «Семь мне-
ний» (г. Владимир) и «Телочки» (С-К ГПМА).

Нам расстоянья – 
не помеха…

По итогам этой игры определялась команда 
(или, как отметило жюри, две команды), кото-
рая попадет в финал, поэтому борьба развер-
нулась нешуточная. Особый колорит привнесло 
то, что собрались ребята из разных городов, 
разных университетов, с разными интересами 
и, конечно же, разным, но, безусловно, искро-
метным чувством юмора. Первыми на сцену 
вышла команда «По сусекам», за ними после-
довали «Семь мнений» и «Липецкие менты», а 
завершали соревнование «Телочки». Последние 
удивили зрителей, ожидавших увидеть «зной-
ных» красоток, вместо которых вышла команда 
бравых джигитов. Как пояснили участники 
команды, «телочки» на местном наречии значит 
«чемпионы». Помимо любопытного названия, 
команда Северо-Кавказского государствен-
ного медицинского (и педагогического, как 
поправляли, то ли в шутку, то ли всерьез, ве-
дущего болельщики) запомнилась необычным 
выступлением, которое развивалось не только 
на сцене, но и перешло в зал. Размышления 
участников команды на тему: «Думаете мне 
легко…?» заставили зал смеяться до слез.

В следующем конкурсе – разминке прои-
зошли некоторые изменения. Она получила 
название «Хоккей», и проходила по системе 
–  «на вылет». Победителями стали две коман-
ды: «лэтишная» – «По сусекам» и «Телочки». 
Их шутки по поводу того, чем торт отличается 
от милиционера, очень порадовали зал. Дей-
ствительно, ведь «милиционер в день рож-
дения – не радость», да и представить себе 
американскую комедию, в которой кидаются 
милиционерами в лицо, невозможно.

У лукоморья 
дуб зеленый…

В конкурсе капитанов, в котором участники 
получили задания, связанные с общей темати-
кой «Поэзия нового времени», также появились 
нововведения. Помимо заданий (а каждому ка-
питану пришлось войти в определенный образ, 
связанный с А.С. Пушкиным), были предложе-
ны совершенно неожиданные дополнительные 
вопросы, отвечая на которые ребята раскрыли 
разные грани своих способностей. Капитан 
команды «ЛЭТИ» экспромтом выдал замеча-
тельные шутки, связанные с его образом (не 
очень-то легко быть конем Пушкина), ФИНЭК 
блеснул своими знаниями истории, а капитан 
команды «Телочки» показал свои трепетные 
чувства к творчеству поэта.

Самым ярким домашним заданием, к ра-
дости большей части зала, стало выступление 
нашей команды «По сусекам». Корпоративная 
вечеринка, посвященная «дню опричника», 
стала достойным завершением проведенных 
в Доме молодежи двух часов смеха. Фрески, 
выложенные на сайте «ВКОНТАКТЕ», девушка, 
танцующая в клубе доисторических времен, 
конечно же, сарафан-less, а также персонаж, 
посаженный на кол на три года… условно, 
заставили зал аплодировать вплоть до объяв-
ления результатов. Но затихли аплодисменты 
ненадолго, потому что слово было предостав-
лено жюри, которое похвалило замечательную 
подготовку и отработанность команды «По 
сусекам», ведь именно это разительно выде-
ляло «наших». Как и было обещано в начале, в 
финал прошла не одна, а две команды: первое 
место, бесспорно, досталось «лэтишникам», 
вместе с ними в финал вошли «Липецкие 
менты». А вот приезжим участникам обойти 
питерских конкурентов не удалось, возможно, 
тайна скрыта в названии лиги – «Зенит»? В 
итоге «Телочки» заняли третье место, а «Семь 
мнений» – четвертое.

Александра ЧАЩИНА

Заведующего кафедрой 
Физики – 1 ставка
Прикладной механики и графики – 1 ставка
Биомедицинской электроники и охраны среды 
– 1 ставка
Профессора кафедры 
Базовая кафедра автоматизации исследований – 
0,25 ставки
Информационных измерительных систем и тех-
нологий – 1 ставка
Квантовой электроники и оптико-электронных 
приборов – 0,5 ставки
Лазерных измерительных и навигационных  си-
стем – 0,5 ставки
Микроэлектроники – 1 ставка
Связей с общественностью – 1 ставка
Социологии и политологии – 0,5 ставки
Теоретических основ электротехники – 1 ставка
Физики – 1 ставка
Физической электроники и технологии – 1 став-
ка
Электрификации и автоматизации судов – 0,75 
ставки
Радиосистем – 0,5 ставки, 1 ставка
Радиотехнической электроники – 0,25 ставки
Доцента кафедры 
Автоматики и процессов управления – 0,25 став-
ки
Базовая кафедра радиоэлектронных систем и 
комплексов – 0,5 ставки
Высшей математики -1 – 1 ставка, 0,25 ставки
Высшей математики -2 – 2 по 1 ставке, 0,5 став-
ки
Информационных измерительных систем и тех-
нологий – 0,5 ставки
Систем автоматического управления – 1 ставка, 
0,5 ставки, 0,25 ставки
Телевидения – 0,25 ставки

Теоретических основ электротехники – 0,5 став-
ки
Философии – 1 ставка
Физики – 1 ставка, 0,5 ставки
Электронного приборостроения – 2 по 0,75 став-
ки
Электронных приборов и устройств – 1 ставка
Электроакустики и ультразвуковой техники – 1 
ставка, 0,5 ставки
Квантовой электроники и оптико-электронных 
приборов – 2 по 0,5 ставки
Лазерных измерительных и навигационных  си-
стем – 2 по 0,25 ставки
Микрорадиоэлектроники и технологии радио-
аппаратуры – 0,75 ставки
Математического обеспечения и применения 
ЭВМ – 0,5 ставки, 2 по 0,75 ставки 
Микроэлектроники – 3 по 1 ставке, 2 по 0,25 
ставки
Прикладной механики и графики – 1 ставка
Прикладной экономики – 0,5 ставки
Робототехники и автоматизации производствен-
ных систем – 0,5 ставки, 1 ставка 
Радиосистем – 2 по 1 ставке
Радиотехнической электроники – 0,5 ставки, 1 
ставка
Радиоэлектронных средств – 1 ставка
Старшего преподавателя кафедры 
Инженерной защиты окружающей среды – 1 
ставка
Инновационного менеджмента – 0,25 ставки, 2 
по 1 ставке
Иностранных языков – 0,5 ставки, 1 ставка
Связей с общественностью – 3 по 0,25 ставки
Физики – 1 ставка
Физической химии – 1 ставка, 0,25 ставки
Прикладной экономики – 2 по 0,5 ставки
Прикладной механики и графики – 0,5 ставки

Лазерных измерительных и навигационных  си-
стем – 0,5 ставки
Робототехники и автоматизации производствен-
ных систем – 0,25 ставки
Русского языка – 1 ставка
Физвоспитания и спорта – 1 ставка
Ассистента кафедры 
Автоматизированных  систем обработки инфор-
мации и управления – 2 по 0,5 ставки
Высшей математики -1 – 2 по 0,5 ставки 
Высшей математики -2 – 0,25 ставки
Инновационного менеджмента – 0,5 ставки
Систем автоматизированного проектирования – 2 
по 0,25 ставки
Систем автоматического управления – 0,25 ставки
Связей с общественностью – 3 по 0,25 ставки
Теоретических основ радиотехники – 0,25 став-
ки
Электрификации и автоматизации судов – 0,5 
ставки
Математического обеспечения  и применения 
ЭВМ – 2 по 0,25 ставки 
Микроэлектроники – 0,5 ставки, 0,25 ставки
Робототехники и автоматизации производствен-
ных систем – 0,25 ставки
Радиотехнических систем – 2 по 0,5 ставки
Физической электроники и технологий – 1 став-
ка
Иностранных языков – 0,5 ставки
Радиоэлектронных средств – 0,25 ставки
Физики – 0,5 ставки

Заявление подавать на имя 
ректора университета

Срок  подачи заявлений на конкурс  
до   30 ноября  2007 года

Первый проректор 
по научно-образовательной деятельности

В.М. Кутузов

Санкт-Петербургский государственный 
Электротехнический университет «ЛЭТИ»

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

Форма
«Осторожно, двери закрываются», – воз-

вещает монотонный голос. Я с облегчением 

прижимаюсь спиной к двери в районе над-

писи «не прислоняться» и открываю книгу 

на заложенной странице. Поезд 

в метро настолько переполнен, 

что поднять руки с «чтивом» на 

уровень глаз можно только в 

крошечном свободном про-

странстве около выхода. Моло-

дой человек у соседней двери на 

каждом входе-выходе проделы-

вает те же самые манипуляции и 

понимающе мне улыбается. В 

руках у него небольшого форма-

та книжка в оранжевой обложке 

– издательство «Альтернатива», 

отмечаю я не без иронии. 

Если не брать в расчет завсег-

датаев питерских дворов на 

пиво-водочной диете и постоян-

ных жителей он-лайн игр, давно 

уже считающих себя темным 

эльфами, остальные представи-

тели молодежи определенно 

читают. Причем читают в самых 

неожиданных и не предназна-

ченных для этого местах: на 

«парах» под партой, в перепол-

ненном транспорте, в кафе и 

просто на улице. Во-первых, у 

них всегда не хватает времени. 

А, во-вторых, это романтичней 

и соответствует бунтарскому 

молодежному духу. Кстати, нависающие над 

вами в метро юноши и девушки, которые не 

отводят сосредоточенных взглядов от экра-

нов своих карманных компьютеров, скорее 

всего тоже заняты чтением. Теперь это во-

прос формы: шелест страниц и запах типо-

графской краски – или тускло светящийся 

экран и колесо прокрутки.

И все-таки 
мы «буквоеды»…
«Давайте читать книги» – гласит надпись на рекламном щите. Ах да, вспоминаете вы, 
молодежь у нас не читает по определению. Новомодные реалити-шоу разрушают наше 
сознание, а корень всех зол, Интернет,  разлагает мозг на молекулы. Мы живое воплощение 
деградировавшего российского будущего. Но ведь именно мы штурмом берем «Маяковку», 
назначаем друг другу свидания в «Буквоеде» и мегабайтами качаем раритетную и 
запрещенную литературу в мировой сети. Конечно же, мы читаем. Вопрос, что мы читаем…

Содержание
Чтобы выяснить, какой литературой 

интересуются широкие слои молодежи, я 

решила опросить людей, сталкивающихся с 

этим ежедневно – продавцов в магазине 

«Буквоед». Неизменной популярностью у 

молодых людей пользуется фантастика. Из 

отечественного: Перумов, Лукьяненко, 

Стругацкие (приятный сюрприз в этом спи-

ске). Из зарубежных авторов: Гаррисон, 

Брэдбери, Скотт, ну и Толкиен, конечно. 

Эльфы, гномы и прочие летучие твари не 

первое десятилетие позволяют юношам 

сбегать от серой обыденности в мир герои-

ческих фантазий.

Но по-настоящему культовыми становятся 

книги, где концентрация реальности в самых 

неприглядных ее проявлениях достигает мак-

симума. Паланик и Уэлш, Бэнкс и Буковски 

– броская оранжевая серия «Альтернатива» на 

пике популярности. Ах, эти сладкие слова 

«психические извращения» и «нонконфор-

мизм». Особенно востребованы любые откро-

вения на тему наркотиков, «в магазине даже 

специальную полку пришлось отвести под 

данную тематику», жалуются продавцы. 

Современная читающая молодежь вообще 

мало склонна к оптимизму. Остро натурали-

стичная, порой до тошнотворности, серия 

«Альтернатива» – это одна из граней ее инте-

ресов. Любителей мистических тайн неиз-

менно привлекает утонченно аристократиче-

ский Эдгар По или изобретательный Стивен 

Кинг. А кому-то милее меланхоличная фило-

софия Харуки Мураками и Ричарда Баха, или 

новый жанр с умопомрачительным 

названием «философский экшен» в 

исполнении Пауло Коэльо и Анхеля 

де Куатье. 

Новое рождение получили книги 

«битников», представителей кон-

тркультуры 60-х годов, как способ 

экстренного побега от реальности 

– автостопом. Зашедший в книж-

ный магазин длинноволосый боро-

датый человек с рюкзаком всем 

прочим предпочтет Уильяма Бер-

роуза и Джека Керуака. А вот стел-

лаж с «Альтернативой» он брезгливо 

обойдет стороной – для него это 

всего лишь «попса».

Особняком стоит так называемая 

«модная литература». Она бывает 

двух основных видов: женская – не-

превзойденный дуэт Собчак–Робски, 

идеальный выбор измученной соля-

рием красотки, и просто вульгарная, 

во главе с Сергеем Минаевыми и его 

«Духlessом». Ставшего нарицатель-

ным Дэна Брауна трогать не будем: 

ему, бедному, и так уже досталось.

И отдельно хочется упомянуть о 

полке с весьма востребованными 

книгами, которые непонятно каким 

ветром занесло в отдел взрослой ли-

тературы. На обложке – улыбающийся маль-

чик в очках. Знакомьтесь – Гарри Поттер. 

Такую «мягкую» литературу, не требующую 

пережевывания, читают люди разного возрас-

та и, что забавно, пола. Не претендуя на осо-

бую интеллектуальность, они просто получа-

ют удовольствие от процесса.

Александра МИЛЬЦИНА


