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Евгений КАПУСТИН, член литературного объединения 
ЛЭТИ: «Ничего мне не надо/,Кроме тёплого взгляда/ 
Той, которая в сердце/ Приоткрыла бы дверцы!».
Стихи наших поэтов посвящены 
Прекрасной Даме.

Тема Цифра Цитата

представительниц прекрасного пола, студентки ЛЭТИ, рассказы-
вают о своей жизни, мечтах и стремлениях, среди которых – воз-
можность использовать «машину времени» и лично по-
знакомиться с президентом нашей страны. Подробнее – 
в этом номере. 

Библиотека ЛЭТИ – ровесница университета. В её многочи-
сленных подразделениях работают 36 замечательных жен-
щин. Когда, если не в канун Международного жен-
ского дня, рассказывать об этом славном, заслу-
женном, трудолюбивом коллективе.

В Государственной думе РФ в пер-
вом чтении принят законопроект о 
плате за студенческие общежи-
тия. Теперь в плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги не 
включается плата за содержание и 
ремонт. «Для льготных категорий 
обучающихся плата за потребляе-
мые коммунальные услуги и за 
пользование жилым помещением 
может быть снижена или вообще 
отменена», – прокомментировал 
глава Комитета Госдумы по образо-
ванию Вячеслав Никонов. По его 
словам, в случае реализации зако-
на оплата может составить от 300 
до 600 рублей в месяц, в зависимо-
сти от условий проживания.

#
В феврале тринадцать малых пред-
приятий технопарка ЛЭТИ приняли 
участие в выставке, организованной 
администрацией Петроградского 
района Санкт-Петербурга. Меропри-
ятие было приурочено к отчету об 
итогах социально-экономического 
развития района в 2013 году и зада-
чах на 2014 год. Состоявшаяся вы-
ставка привлекла внимание не толь-
ко общественности, но и промыш-
ленных предприятий Петроградской 
стороны.

#
Государственное бюджетное учре-
ждение «Дом молодежи Санкт-Пе-
тербурга» при поддержке Комитета 
по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными орга-
низациями Правительства города 
проводит конкурс молодежных про-
ектов. Его цель – привлечение мо-
лодежи города к решению социаль-
ных проблем, развитие ее творче-
ской и гражданской активности. В 
период с 1 марта по 30 апреля 
2014 года необходимо подать заяв-
ку на e-mail: kp-v@mail.ru. Оценка 
заявок осуществляется в срок с 1 
по 16 мая. Контактный телефон 
(812) 321-88-78.

#
26 февраля прошла встреча литера-
турного объединения нашего вуза, 
посвященная одному из прославлен-
ных поэтов России – А.С. Кушнеру. 
На данный момент опубликовано 
около 50 сборников стихов литерато-
ра, он удостоен немалого количества 
наград, в том числе Государственной 
премии РФ. На заседании ЛИТО 
были прочитаны наиболее знаковые 
стихотворения Александра Семено-
вича, начиная с ранних, датируемых 
60-ми годами прошлого века, и напи-
санные совсем недавно.

#
С марта в СПбГЭТУ открыт тесто-
вый доступ к базам данных ProQuest 
(крупнейшего в мире информацион-
ного ресурса изданий на иностран-
ных языках) и электронной коллек-
ции IEEE/IET Electronic Library. До-
ступ возможен со всех компьютеров 
университетской сети и продлится 
до 4 апреля 2014 г. В рамках данного 
подключения пользователям универ-
ситета предоставляется доступ бо-
лее чем к 3,5 млн. полнотекстовых 
документов. Адрес для работы: www.
proquest.com

Олимпийская тема

КоротКой 
СтроКой

В канун 8 Марта студентка из ЛЭТИ Вика АНДРЕЕВА 
стала финалисткой конкурса «Студенческая краса-2014».

– Как ты попала в 
команду волонтёров? 

– Первой, от кого я 
узнала о наборе волонтёров, 
как ни странно, была моя 
бабушка. По её совету пару 
лет назад я подала заявку на 
официальном сайте, дальше 
последовало множество 
тестов, собеседований. Те, 
кто прошел эти этапы, 
продолжили обучение в 
своих волонтёрских 
центрах.

– Подготовка была 
серьёзной?

– В Петербурге, к 
примеру, был свой волон-
тёрский центр. Здесь 
готовили по таким функци-
ональным направлениям, 
как спорт, услуги по 
организации питания, 
управление олимпийской 
деревней, взаимодействие с 
национальными олимпий-

скими и паралимпийскими 
комитетами. Но моя 
«функция» называлась 
«Коммуникации и пресса», 
поэтому обучение я 
проходила в Твери. 

– Чем конкретно ты 
занималась в Сочи?

– Я работала в медиацен-
тре «Горный». Мы предо-
ставляли прессе места для 
работы и технику: компью-
теры, локеры, принтеры, 
готовили также информа-
цию о соревнованиях, о 
транспорте. Мы следили, 
чтобы у них не возникало 
никаких трудностей в 
работе. К тому же фотогра-
фам необходимо было полу-
чать так называемые 
«рукава», без которых они 
не имели права работать в 
специально отведенных для 
них местах. Мне приходи-
лось общаться практически 

Золото – в фокусе!
Сердце каждого россиянина в эти дни наполнено 
радостью. Победа в зимней Олимпиаде далась 
нелегко, но результат впечатляет: сборная России 
вернулась с Зимних Игр, завоевав 33 медали! А мы, 
лэтишники, можем гордиться тем, что  боец студен-
ческого педагогического отряда «Мишка» Ирина 
САРИБЕКОВА работала на Олимпиаде волонтёром.

только с иностранцами. 
Прежде всего это были 
фотографы со всего света, 
но и журналисты к нам 
заглядывали.

– С каким настроением 
приезжали иностранцы?

 – Сложно сказать. 
Первое время мне казалось, 
что всех интересует только 
политика, количество 
потраченных денег и 
сексуальные меньшинства. 
Но потом я обнаружила 
большое число людей, 
которых интересовала сама 
Олимпиада. На каждом 
шагу встречались интере-
сные личности: поехала 
как-то помочь «на санки», 
познакомилась с фотоме-
неджером Ричардом. 
Оказалось, что именно он 
сделал тот знаменитый на 
весь мир фотоснимок во 
время беспорядков в 
Ванкувере: на земле лежит 
целующаяся парочка, а 
вокруг – полиция. Потряса-
ющий человек, общаемся с 
ним и сейчас.

– Ты верила в победу 
России? 

– О победе России я 
тогда не думала, но как 

сейчас помню тот момент, 
когда наши взяли золото и 
вышли на первое место в 
общем зачете, все стали 
кричать и обниматься. 

– Что больше всего 
запомнилось в эти дни?

– Мне очень понрави-
лись церемонии открытия и 
закрытия, а салют был 
просто потрясающий! 
Кристофер – главный 
спортивный корреспондент 
International New York 
Times, с которым мы 
обсуждали это действо, 
сказал, что Россия должна 
им гордиться. Но самое 
яркое впечатление случи-
лось все-таки, когда я 
стояла на бобслее и стала 
свидетелем нашего тринад-
цатого золота. На твоих 
глазах останавливается боб 
с лучшим временем, 
выходят наши потрясаю-
щие спортсмены, и все 
радуются, как дети. Это 
непередаваемые ощущения! 
Точно так же, когда наши 
ребята в масс-кроссе в день 
закрытия Игр взяли все три 
медали. На цветочной 
церемонии я оказалась 
всего в десяти метрах от 

них! Даже слёзы наверну-
лись, когда болельщики 
скандировали: «Спасибо».

– Что дала тебе эта 
работа?

– Бесценный опыт, 
огромное количество 
потрясающих людей, как из 
других стран, так и наших 
ребят – из Оренбурга, 
Москвы, Томска. Ну и, 
конечно, волшебные 
воспоминания. Это 
мощный заряд положитель-
ной энергии. Буду пересма-
тривать свои планы на 
жизнь. А еще – теперь 
хочется поехать в Рио и 
Корею!

Подготовил 
Демид РАБЧЕВСКИЙ
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