
3

ЭЛЕКТРИК№ 16 (3168)

Рифмы и смыслы

Твой выбор Воля к победе

В октябре в ЛЭТИ прошёл День донора. 
Мероприятие было организовано 

станцией переливания крови, а студентов и 
преподавателей, желающих сделать доброе 
дело, было около 100 человек. 

И это несмотря на то, что для доноров 
есть свои ограничения. Поучаствовать в 
акции могли только граждане РФ. Есть 
«лимиты» и по весу: донор не должен 
весить менее 50 килограммов, ведь потеря 
крови свыше 10 процентов  считается уже 
кровопотерей, а у доноров, как правило, 
забирают около 450 мл. 

В группе ВКонтакте по адресу http://vk.
com/leti_donor можно было найти инфор-
мацию о правилах сдачи крови.  В приори-
тете – те, кто сдаёт кровь не первый раз. И 
таких немало. Дима САМОКВИТОВ, 
студент 3-го курса, сдаёт кровь уже 3-й год. 
Он поделился, что главное для него в 
донорстве – возможность помочь кому-то. 

Много ребят вызвалось поучаствовать в 
акции и в качестве волонтёров. Они 
помогали с документами, проверяли 
чистоту помещений. Парни и девушки 
наливали чай и раздавали булочки, лэтиш-

К манящим прелестям Востока
В гостиной мемориального музея было не протолкнуть-

ся – ряды напирали на сцену, а в проходах стояли люди. 
Вечер начался с обращения к классической традиции – 
чтения студентами кафедры иностранных языков стихов 
Шарля Бодлера, Редьярда Киплинга  и Иоганна Гёте. 
Однако строгих европейцев всегда манили волшебство 
восточного слога, мудрость и страсть стихотворцев с 
другого конца света, и вслед за чеканными строфами 
классиков европейкой поэзии со сцены зазвучали чарую-
щие и манящие стихи поэтов Ближнего Востока, арабского 
мира и Азии. Вышедшая на сцену юная вьетнамка Дам 
Кюнь Ань то пела напряжённые строки стихотворения, то 
переходила к сдержанному ритмическому чтению, но 
вскоре, не в силах сдержать волнение, возвращалась к 
пению. 

– Это стихотворение – «Лодка и Море», – пояснила 
Ань. –  Оно рассказывает о рыбаке, отправляющемся 
покорять море. Рыбак здесь – образ мужчины, а море – из-
менчивой и опасной женщины.

После Ань участники прочитали стихи на хинди, 
японском и азербайджанском языках. 

Пока мы едины – мы непобедимы!
Однако слова способны не только ласкать слух, но и 

поднимать на борьбу: вышедшие следом Наталья ОРЛОВА 
и Алиса ТОПЧИЙ исполнили песню Серхио Ортеги «Пока 
мы едины – мы непобедимы». 

–Эль пуэбло унидо хамас сера венсидо! – звучали со 
сцены известные некогда всему миру слова гимна чилий-
ских партизан, и каждый невольно хотел подпеть девушке.

Но не менее драматичен, чем единство сторонников 
свергнутого Сальвадора Альенде, и вопрос единения 
русского, украинского и белорусского народов. В особен-
ности перед лицом политических игр. Анастасия ВОЛО-
ШИНА и Лида БЫЗИНА прочли стихи Максима Богдано-
вича «Темное небо весною» на белорусском языке, а Захар 
СУРОВ, вспомнивший строки своей любимой поэтессы 
Леси Украинки «Contra spem spero!», то есть «Надеюсь без 
надежды» (лат.), заставил зал прослезиться. После этого 

Турнир проводился с целью отбора 
кандидатов в сборную вуза по мини-

футболу, а также  популяризации данного 
вида спорта. Команды, занявшие первые два 
места, примут участие в ежегодном турнире 
«Кубок-6», где встречаются лучшие коман-
ды за прошедший год: 4 команды от 
«Золотого мяча» и 2 – от «Лиги ЛЭТИ». 

В соревнованиях приняли участие 8 
команд: «прИнтер», «Интернационал», 
«Труд», «Скала», «Луч-Энергия», «БОРЩ», 
«Андердоги» и «Волна». Все матчи были 
сыграны на площадке «Антей» (ул. Малая 
Пушкарская, д. 34). На групповом этапе 
команды играли по круговой системе, 
затем – раунд плей-офф. Именно в игре 
навылет развернулась нешуточная борьба. 
Футболисты продемонстрировали свои 
мастерство, командную сыгранность, волю 
к победе и умение биться до последнего. В 
общем, всё то, что даёт результат в любом 
виде спорта.

В финальном матче сошлись команды 
«Волна» и «Андердоги». Стартовый отрезок 
«Волна» провела очень активно и вскоре 
повела в счёте, а к середине второго тайма 

отправила в ворота соперника еще два 
мяча. Однако, уступая по ходу матча со 
счетом 3:0, «Андердоги» не опустили рук и 
сумели забить два гола и выровнять игру. 
На последних минутах матча «Андердоги» 
имели несколько хороших моментов для 
взятия ворот, но не смогли ими воспользо-
ваться. Игра закончилась со счётом 3:2 в 
пользу «Волны». Третье место заняла 
команда «БОРЩ», которая в утешительном 
финале взяла верх над командой «прИнтер» 
(5:2). Лучшим бомбардиром турнира стал 
Сергей ПЕТРОВ («Андердоги») с рекор-
дным числом забитых мячей – 19.

По окончании турнира В. ВОЛОСАТОВ, 
организатор турнира, поделился 

своими соображениями и планами на 
будущее: «Впечатления – самые положи-
тельные! Каждый год уровень игры у наших 
футболистов растёт, а команды собираются 
примерно равные по силам, что делает 
турнир интересным и непредсказуемым до 
самого конца. В дальнейшем планируем 
сделать два дивизиона. Это будут, скорее 
всего, первая и вторая лиги».

Манучехр БАБАДЖАНОВ

Вот и завершился 
третий чемпионат 
по мини-футболу 
«Лига ЛЭТИ», 
который проходил 
этой осенью – с 18 
сентября по 20 
октября. Соревнова-
ния проводились 
при поддержке 
профсоюзного 
комитета студентов 
и аспирантов ЛЭТИ.

Биться до последнего

Люди 
добрые!

ники были готовы оказать 
поддержку тем, кто только 
что сдал кровь и чувствует 
себя нехорошо. 

«Мне нравится участво-
вать в организации подобных 
мероприятий, – говорит 
Лиза ФОГТ, – поэтому я и 
попробовала себя в роли 

волонтёра. Я помогаю людям и как донор. 
По словам врачей, кровь больницам нужна 
всегда, надеюсь, это поможет спасти 
кого-нибудь».

Как известно, за донорство полагается 
компенсация: денежное вознагражде-

ние, выходной  день и булочка с чаем. Но 
не это привлекает ребят на мероприятие. 
Каждый, кого я увидела сегодня, искренне 
был рад помочь пусть даже незнакомым 
людям. Деньги здесь считают просто 
приятным бонусом. Большое «спасибо» 
ребятам с военной кафедры. Они не только 
сами стали донорами, но и в ожидании 
очереди на сдачу крови помогали другим 
участникам акции.

Отдельное «спасибо» – медработникам: 
присутствующие отметили спокойную 
атмосферу, уютную обстановку в помещении 
столовой 5-го корпуса вуза, на тот момент – 
островка добра и взаимопомощи. Ну а 
лэтишники, хотевшие, но не получившие 
возможность сдать кровь в этот раз, могут 
стать донорами весной: такая акция прово-
дится в университете несколько раз за год.

Мария АНТОНОВИЧ

Хаос лирики живой

По легенде, Бог разделил единый язык строителей Вавилонской башни на тысячу наречий, помешав им 
соединить землю и небеса. Но всякий раз, когда мы говорим на едином языке, языке поэзии, мы на миг 
приобщаемся к светлой мечте человечества уравнять человека с Богом. 22 октября на вечере поэзии, 
организованном кафедрой иностранных языков ЛЭТИ в Мемориальном музее-квартире А.С. Попова,  
каждый смог убедиться, что поэзия не знает языковых и культурных барьеров.

уже на русском прозвучал романс «Воспоминания» на 
стихи Жуковского. И наконец – волшебные строки 
русских поэтов двадцатого века Анны Ахматовой, Иосифа 
Бродского и Сергея Есенина. Экспрессивное чтение 
стихов этих колоссов отечественной поэзии нашло живой 
отклик у собравшихся.

Новый сладостный стиль
Каждый серьёзный русский поэт открывал свою 

манеру, прикоснувшись прежде к сокровищнице мировой 
изящной словесности. Так молодой Осип Мандельштам, 
вняв совету Георгия Иванова заняться переводами, обрел 
собственную неповторимую легкость в своей первой книге 
«Камень». А поэт Иосиф Бродский смог вырваться из 
тесной для него московской поэтической школы, лишь 
занявшись переводами английских поэтов-метафизиков. В 
общем, у  наших современников есть образцы для подра-
жания, тем более что все попытки через поэзию прико-
снуться к прекрасному, а значит, к вечному, согласно 
легенде, равняют нас с Богом… 

Во второй части вечера состоялось подведение итогов 
конкурса переводчиков, проведенного кафедрой ино-
странных языков. Для перевода всем участникам было 
предложено стихотворение Перси Биши Шелли «Филосо-
фия любви». Участники отправляли свои работы по 
электронной почте, и только накануне вечера победители 
были приглашены на награждение. 

Заведующий кафедрой иностранных языков Андрей 
Арнольдович ШУМКОВ, предварительно исполнив песню 
на шведском языке под собственный аккомпанемент, 
отметил, открывая церемонию подведения итогов:

– Спустя тридцать лет мы возобновили традицию 
проведения конкурсов поэтического перевода на нашей 
кафедре. Следует отметить: и уровень, и количество 
участников превзошли все наши ожидания. 

В конкурсе приняли участие не только студенты 
кафедры иностранных языков, но и различных техниче-
ских факультетов. На 25 участников пришлось 28 работ 
– некоторые прислали несколько вариантов. После того, 
как стихи великого английского поэта были зачитаны 

сначала на языке оригинала, а затем – в переводах фина-
листов, победителям конкурса вручили памятные дипломы 
и сборники любовной лирики, в которых можно было 
встретить строки великих русских классиков: Марины 
Цветаевой, Николая Гумилева и Бориса Пастернака.

Заслуженная победа
Третье место поделили Екатерина АКИМОВА из 

СПБГУ и Ульяна ЛюБЕНОВА из Художественно-про-
мышленной академии имени Штиглица. На втором месте 
оказались Алиса ТОПЧИЙ и юлия КАМЫШОВА. А вот 
первое место досталось студентке ФЭЛ Евгении КАРИБ-
ДЖАНОВОЙ. Как это ни удивительно, победительница 
попробовала свои силы и в переводе, и в поэзии впервые:

– Моя преподавательница английского Любовь Алек-
сандровна УЛьЯНИЦКАЯ предложила всем переводить 
стихотворение прямо «на паре». И эта победа стала для 
меня полной неожиданностью. 

Победительница предпочитает классику, однако называ-
ет в числе поэтических ориентиров, к примеру, Веру 
Полозкову. Петербург, в который она переехала из солнеч-
ного Казахстана, вдохновляет девушку своей неповторимой 
атмосферой, однако она уверена, что вряд ли продолжит 
писать стихи и, скорее всего, обратится к прозе.

Сама Любовь Александровна отметила, что это не 
первое и не последнее мероприятие – в следующем году 
студентам будет предоставлена возможность прочесть свои 
собственные стихи. 

Нам остаётся пожелать всем победителям творческих 
успехов и вместе с организаторами мероприятия пригла-
сить всех 16 ноября на фестиваль «Палитра языков и 
культур», в рамках которого и прошел этот поэтический 
вечер.

Подготовил Демид РАБЧЕВСКИЙ

Участницы  
поэтического вечера  

в ЛЭТИ


