
«Жить значит мыслить», – в очередной раз вспоминаем мы слова 
Цицерона: в  минувшие выходные 15 и 16 марта в столовой пятого 
корпуса вуза прошел традиционный фестиваль «Весна в ЛЭТИ», 
собравший знатоков со всей России.

В начале 2014 года по всевоз-
можным форумам ЧГК-сообществ 
распространилось довольно  
непривычно шокирующее объявле-
ние: «Становись! Равняйсь! 
Смирно! Равнение на середину! 
Генштаб ВВЛ («Весна в ЛЭТИ». 
– Ред.) объявляет весенний призыв 
в вооруженные силы ЛЭТИ. 
Товарищи призывники!  Сообща-
ем, что в этом году все успешно 
прошедшие медкомиссию будут 
призваны на срочную  службу в 
часть им. А.С. Попова. Во время 
прохождения службы призывники 
примут участие в  общевойсковых 
учениях ВВЛ-2014».  Однако ничего 
шокирующего в нем не было – еже-
годный фестиваль «Весна в ЛЭТИ» 
становится не только очагом, в 
котором пламенеют лучшие умы 
интеллектуальной молодежи 
России, но и хорошо продуманным 
театральным действом. Вот и нынче 
студенческое кафе превратилось в 
арену боевых учений.

– В этом году у нас разыгрыва-
лась тема армии, – рассказывает 

боец «роты обеспечения», а «в 
миру» – игрок команды  «Белка-
ЛЭТяга» (игроки лэтишных  
команд на этот раз не играли, а 
участвовали в организации фести-
валя), Руслан СОБИРОВ. – У нас 
даже был свой маршал! Поскольку 
я занимался техническим обеспече-
нием, я заслуженно получил звание 
старшего прапорщика.

Команды, прибывшие на фести-
валь, могли записаться в «войска» 
двух категорий – «Кремлевский 
полк» и «Стройбат». «Кремлевский 
полк» сидел в зале вместе с ведущим, 
а «стройбатовцы» слушали вопросы 
по трансляции. Команды встречала 

комиссия в форме ВМФ, уютно 
разместившаяся возле лестницы 
«ДНК» под плакатом «А ты  отдал 
долг Родине?».

Фестиваль начался с «принятия 
присяги» – торжественного 
открытия. Командовал парадом 
«маршал ЛЭТИ» – Алексей 
КАРПУшОВ, постоянный 
организатор форума. И после этого 
началась игра.

Основная часть фестиваля 
состояла из  двух основных этапов: 
«Курса молодого бойца» – блиц-ма-
рафона и «Марш-броска» (так 
называлось, собственно «Что? Где? 
Когда?»). В дополнительную 
программу вошли: «Эрудит-зарни-
ца» – командный Эрудит-квартет, и  
«Одиночная разведка» – привычный 
для знатоков «свояк».  В зале было 
не протолкнуться: на фестиваль 

приехали 48 команд со всех уголков  
страны: это и Зеленоградский 
«Концептуальный респект» во главе 
с Романом Царегородцевым, и 
«Макароны под плинтусом» из 
Великого Новгорода, и 
«InterzaNOza» из Латвии. И, как и в 
прежние годы, одним из главных 
гостей фестиваля стал Анатолий 
Вассерман, играющий за москов-
скую команду «Немчиновка». 

Но вот два дня напряженных 
«учений» подошли к концу – смех и 
слезы, победы и поражения оста-
лись позади, и наступил момент 
истины: генштаб ВВЛ подвел итоги.  
Лауреатами фестиваля стала 
команда «Сборная Карибати», 
следом за ней шла «Рабочее назва-
ние» и, наконец, «Команда Андрея 
Супрановича».  Знатоки получили 
ордена и были «уволены в запас».

Несмотря на все трудности с 
организацией и финансированием, 
фестиваль все-таки состоялся. 
Команды разъезжаются по домам с 
заслуженными наградами, а ЛЭТИ 
уже готовится распахнуть гостепри-
имные двери, чтобы встретить 
своих друзей через год, под сенью 
фестиваля «Весна в ЛЭТИ-2015».
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Пока существуют высшие учебные заведения, пока сту-
денческая жизнь, что называется, бьёт ключом, – будет в 
ней и студотрядовское движение. О том, в каком 
формате сегодня живут и трудятся студенческие 
отряды ЛЭТИ, рассказывает наш корреспондент.

Тема Цитата В номере

Ректор СПбГЭТУ В.М. Кутузов: «В нашем вузе весна начи-
нается не с 1 марта, а с того, что мы вспоминаем лэтишни-
ка Александра Степановича Попова». 18 марта 
открылись 65-е чтения, посвященные 155-й го-
довщине со дня рождения великого ученого.

«Сердцу не прикажешь»: хотя статья посвящена научным 
изысканиям молодого учёного из ЛЭТИ, по большому 
счёту она – о любви… к творчеству, поиску совер-
шенства в этом мире, наконец, к человечеству в 
целом и конкретному человеку.

Всероссийский конкурс студентов 
Super-Labelman проходит в Санкт-
Петербурге с 1 марта по 30 апреля 
2014 года. Организаторами конкурса 
выступили петербургское брендинго-
вое агентство Labelmen, кафедра 
маркетинга и управления проектами 
Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета, а 
также «Маркеториум» – творческая 
площадка, созданная при кафедре 
маркетинга и управления проектами 
Института управления СПбГЭУ. Кон-
курс проводится в форме деловой 
игры, моделирующей взаимодейст-
вие брендингового агентства с заказ-
чиком при разработке концепций 
брендов. В конкурсе могут принять 
участие молодые специалисты и сту-
денты, обучающиеся по специально-
стям маркетинг, брендинг, дизайн, 
реклама и PR.

#
2 марта в ТРК Атмосфера среди сту-
дентов ЛЭТИ прошли соревнования 
по бильярду «Свободная пирамида», 
организованные профкомом студен-
тов и аспирантов ЛЭТИ. В соревно-
ваниях приняли участие 27 студен-
тов. Ребята были разбиты на пары и 
сыграли по несколько партий. Побе-
дителем стал Антон ЖОГИН, кото-
рый является членом комиссии Лиги 
любителей бильярда (ЛЛБ) в Санкт-
Петербурге.

#
5 марта в зале видеоконференций 
третьего корпуса издательством 
Elsevier состоялась лекция на тему: 
«Как правильно публиковаться в жур-
налах, индексируемых Scorpus и Web 
of Science». В качестве лектора вы-
ступала Александра НЕКРАСОВА – 
сотрудник центрального офиса 
Elsevier в Амстердаме, специалист по 
подготовке журналов издательства.

#
14 марта в актовом зале ЛЭТИ про-
шел вечер Сергея Есенина, приуро-
ченный к годовщине со дня первого 
приезда поэта в Петроград. Органи-
зовал встречу выпускник ЛЭТИ Сер-
гей Барсуков. Программа состояла 
из слайд-прогулки по родному селу 
поэта, просмотра документального 
фильма, чтения стихов, а также ис-
полнения  песен и романсов.

#
С 15 на 16 марта прошел первый ве-
сенний выезд студенческого педаго-
гического отряда «Мишка». Ребята 
отправились в лагерь под названием 
«Бригантина», расположенный в Ле-
нинградской области. Днем с нович-
ками отряда проводилась методиче-
ская работа, направленная на подго-
товку к работе с детьми. Вечер про-
шел за душевными посиделками и 
песнями под гитару.

#
Институт непрерывного образования 
ЛЭТИ открывает курсы по риторике. 
3 апреля  в конференц-зале 5-го кор-
пуса состоится бесплатный мастер-
класс, где все желающие смогут нау-
читься основам публичных высту-
плений, начало в 15:35. Все гости 
мероприятия получат скидку в 30% 
при оплате обучения по авторской 
программе «Простая риторика».

Сбор интеллектуалов

КоротКой 
СтроКой

На традиционный фестиваль клуба «Что? Где? Когда?», 
собрались знатоки со всей России. Форум в ЛЭТИ 
проходил в формате «военных сборов».

«Равнение – на середину!»

Знатоки получили ордена  
и были «уволены в запас»

Анатолий Вассерман  
со своей «Немчиновкой».


