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Бегущей
строкой
15 марта в межвузовском студенческом
городке на Новоизмайловском проспекте
состоялось торжественное открытие учебноспортивного центра. Нужно отметить, что
решение о его строительстве было принято
еще в далеком 2003 году. Долгожданный
комплекс вмещает в себя: два бассейна
(малая и большая чаши), а также шесть залов для занятий шейпингом, хореографией,
настольным теннисом, борьбой и другими
видами спорта.
Свои двери для студентов и обычных петербуржцев новый центр распахнет только в
следующем месяце: 1 апреля начнутся занятия в большом бассейне. Полностью комплекс
будет запущен к концу года. Студентам обещаны льготные цены на посещение центра.

В рамках дней спорта СПбГЭТУ-2011 в вузе
состоялся блиц-турнир по шахматам на призы
профкома студентов и аспирантов.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
«Место для ТАКОГО мероприятия выбрали
необычное. Нестандартная планировка для
здания вуза», – с улыбкой констатирует
Сергей из Москвы. А мероприятие
действительно было ТАКОЕ – ни много,
ни мало IX Международный фестиваль по
интеллектуальным играм «Весна в ЛЭТИ».
Специальными гостями форума стали
великолепные умы нашего времени Анатолий
ВАССЕРМАН и Александр ДРУЗЬ.
Вот уже девять лет подряд самые умные
люди из России, Украины, Белоруссии, и
Финляндии приезжают в Электротехнический университет, чтобы сыграть в знаменитую игру «Что? Где? Когда?». Фестиваль
является важной ступенью в развитии любой
команды, которая хочет двигаться вверх по
«карьерной лестнице» международной ассоциации клубов ЧГК. Победа хотя бы в одном
из зачетов «Весны в ЛЭТИ» открывает перед
командой или отдельным игроком дверь в
«большой интеллектуальный спорт». Даже
Александр Друзь приехал на фестиваль не
как почетный гость, а как полноценный
игрок, капитан команды «Транссфера».
О нововведениях этого года нам рассказал
руководитель и главный тренер клуба «Что?
Где? Когда?» Алексей Эдуардович КАРПУШОВ: «По сравнению с прошлым годом
изменилось очень многое, ведь раньше у нас
был синхронный фестиваль с Москвой, соответственно – две площадки: одна большая
в Москве и одна маленькая – на пятом этаже
пятого корпуса, в кафе ЛЭТИ. В этом году
город проведения один – Санкт-Петербург,
и мы сделали две площадки все в том же
корпусе ЛЭТИ, чтобы разместить всех желающих. Кроме того, есть несколько синхронных турниров по той же программе –
один проходит в Израиле, называется
«Весна в Кармиэле», а другой проводится в
Нижнем Тагиле для команд Сибири и Дальнего Востока. Это происходит потому, что
не у всех есть возможность добраться до
Петербурга: или слишком дорого, или слиш-

Кто разыграл
«Нобелевских лауреатов»
ком долго». Однако же нынешнее мероприятие посетили команды из Хельсинки,
Эспоо, Минска, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Архангельска, Мурманска.
Были команды из Вологды, Череповца,
Смоленска, Саранска, Твери, Долгопрудного, Москвы и, разумеется, Санкт-Петербурга.
В рамках турнира проводились три игры:
«Эрудит-квартет», «Своя игра» и собственно
«Что? Где? Когда?»
Удивительно, как можно одновременно
великолепно разбираться в хоккее, кино,
рецептах коктейлей, альпинизме, географии
и истории. Хотя, в некоторых аспектах организаторы все же упростили игрокам задачу.
Например «Своя игра» проводилась по медицинской тематике. Используя спортивный
термин, в одиночном зачете победу здесь
одержал Павел Уточкин, капитан команды
«Ла Скала» из Санкт-Петербурга. Кстати, его
команда также победила в еще одной игре
фестиваля – «Эрудит-квартет». Тут каждую
тему «разыгрывали» разные игроки. Среди
тем были такие, как «Загробный мир», «Гимны», «Нобелевские лауреаты», «Рыбная
тема» и другие – из различных областей
знаний. «Ла Скала» обошла своих главных
соперников – команду «Тайга» – с огромным
отрывом в 240 очков.
Примечательно, что почти все главные награды взяли петербуржцы: победителем фестиваля «Весна в ЛЭТИ – 2011» стала команда
«Salvatore», в молодежном зачете победу одержали «Мишки-плутишки». Только в Блицмарафоне приз ушел от граждан Северной
столицы. Тут над всеми взяла верх команда из
Нижнего Новгорода «Дилемма United».
Вообще, на «Весне в ЛЭТИ», несмотря на

дух соперничества, была веселая и непринужденная атмосфера. Все эти взрослые и
умные мужчины много смеялись, бродили
по залу в футболках со смешными надписями и постоянно подшучивали друг над другом. Шутили и организаторы, даже в таких
серьезных моментах, как вопросы турнира.
«Опухлики, ну, так кто из вас живой?» –
спрашивал ведущий у замешкавшейся команды при розыгрыше темы «Загробный
мир» в «Эрудит-квартете». У самих игроков
с чувством юмора точно все в порядке, особенно, учитывая названия их команд: «South
Butovo Park», «Макароны под плинтусом»,
«Пеньки с глазами», «Быдло бескультурное»
и многие другие. Были и загадочные названия типа «Карабамбуля» и «Биркиркара», и
немного трогательные: «Мишки-плутишки»
и все те же «Опухлики».
Через год нас ждет грандиозное событие
– юбилейный фестиваль по интеллектуальным играм «Весна в ЛЭТИ 2012». По словам
Алексея Эдуардовича, этот форум будет более масштабным: в планах организационного комитета улучшить техническую сторону
фестиваля и применить все современные
технологии. Но загадывать пока рано, ведь
только-только закончился фестиваль под
номером девять. Хотя некоторые участники
уже сейчас строят планы на будущее: «Мы
обязательно приедем в следующем году, –
рассказывает одна из участниц команды
«Doom Doom», – мы не впервые участвуем
в этом мероприятии, и с каждым разом становится все лучше и лучше. С нетерпением
ждем юбилейных игр, наверняка, это будет
нечто еще более грандиозное».
Полина ИВАНОВА

***
В Доме учёных Северной столицы в рамках
постоянно действующего семинара по историографии Петербурга прошла очередная
встреча. Она была посвящена семье одного
из первых директоров Электротехнического
института Н.Н. Качалова. С докладом выступила Татьяна Николаевна ЧЕБОКСАРОВА,
сотрудница ЛЭТИ, руководитель объединения
«Мы – петербуржцы». Примечательно, что в
числе приглашённых оказались София Тутолмина, праправнучка Николая Николаевича, и
её мама. Недавно потомки этого славного
рода передали в дар нашему вузу настоящую
реликвию – альбом, вручённый Н.Н.Качалову
«от выпуска электротехников» 1896 года. В
альбоме, заключенном в кожаный переплет
с тиснением, 46 подлинных фотографий выпускников и преподавателей ЭТИ, – разумеется, без подписей. Знатокам истории нашего
вуза предстоит интересная и трудная работа
по их расшифровке.

Не пропусти!
Продолжаются дни спорта СПбГЭТУ-2011.
30 марта пройдет турнир сборных команд
факультетов по баскетболу. Начало в 11.00
на кафедре ФВиС.
На этот же день намечено открытое первенство университета по настольному теннису. 18.00 – зал волейбола кафедры.
1 апреля сразятся игроки в дартс. Состязание начнется в 18.00 в том же зале.
Ну, а 2 апреля пройдут зрелищные бои
рукоборцев. Борьба за звание сильнейшего
армрестлера развернется в 12.00 в актовом
зале 3-го корпуса.
Завершит серию спортивных мероприятий настоящее шоу – выступление сборных
команд факультетов по аэробике. Приходите
поддержать своих 7 апреля, в13.30, в зал
гимнастики кафедры ФВиС.
Итоги дней спорта в ЛЭТИ будут подведены
на торжественной церемонии награждения
победителей, которая пройдет в актовом зале
третьего корпуса 8 апреля, начало в 13.30.
***
7 апреля пройдет финал межфакультетского турнира КВН. В завершающей игре
сезона шпаги скрестят четыре сильнейшие
команды университета. За звание чемпионов
поборются команды ФЭМ, ФРТ, ФИБС и ФЭА.
***
8 апреля в 18:30 в актовом зале третьего корпуса ЛЭТИ состоится ХI городской
вечер песни студенческих отрядов СанктПетербурга. По результатам предварительного прослушивания в конкурсную программу
попало 30 номеров. Традиционно концерт
будет состоять из двух отделений и перерыва
на «сачок». Вас ждет: множество разнообразных композиций, живой аккомпанемент,
атмосфера дружеской посиделки с хорошими
друзьями у костра!

