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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Все на старт!
23 октября от здания 5�го корпуса нашего

университета стартовали пятые осенние со�
ревнования по городскому ориентированию
«Бегущий город�2004».

В этом году в соревнованиях приняли учас�
тие около пятисот человек. И это не только сту�
денты и старшеклассники. Самому младшему
участнику, выступившему в составе семейной
команды, – 10 лет, а самому старшему – 70.
Соревновались как команды в 2, а иногда в 3
человека, так и одиночные участники.

Соревнования проводились в семи ка�
тегориях, в зависимости от способа пере�
движения соревнующихся команд. В кате�
гории «Атлант» было разрешено бегать и
пользоваться общественным транспортом.
Его облегченная версия со сниженной фи�
зической нагрузкой – «Ангел». «Всадники»
передвигались на велосипедах, а  «Ролле�
ры» – на роликах. «Лев», напротив, – ис�
ключительно прогулочный маршрут. Кро�
ме того, в этом году появились две новые
категории: «Броневики», которые не огра�
ничивались в используемых транспортных
средствах, а также маршрут «Сфинкс». Он
был построен на загадках, связанных с
историей города.

В зависимости от выбранной категории
участникам необходимо было преодолеть
маршрут в 20–100 км. В течение дня сорев�
нующимся предстояло найти 20–35 конт�
рольных пунктов на своей дистанции. Поэто�
му, стартовав в 8–9 утра, некоторые из ко�
манд оставались на трассе до 11 вечера.

Сейчас подводятся итоги соревнований. А
в пятницу, 29 октября, состоится награжде�
ние победителей.

Светлана ГОРЮНОВА

Студенческое
нашествие

В первую неделю сентября спокойствие
тихого немецкого городка Пассау было нару�
шено нашествием представителей студен�
ческой братии стран Европы, Средней Азии,
Африки и России. Причина этого явления –
конгресс студенческих отделений IEEE –
«IEEE SBC’ 2004». Из нашей страны в Герма�
нию прибыли трое ребят из Сибири и автор
этой заметки, представлявшая не только наш
университет, но и весь Северо�Западный ре�
гион России.

Участники конгресса приехали из разных
уголков планеты для того, чтобы обменять�
ся опытом управления студенческими отде�
лениями, совместными силами найти реше�
ние возникающих проблем. Ведь трудностей
в процессе функционирования подобных от�
делений возникает немало. IEEE – органи�
зация серьезная, научная, в ее рамках сту�
денческое отделение организуют свою дея�
тельность самостоятельно. А самые нестан�
дартные и свежие идеи – как сделать это
лучше – появляются именно на таких фору�
мах.

За четыре рабочих дня участники конгрес�
са успели обсудить массу интересных вещей.
В рабочих группах вырабатывалась стратегия
привлечения новых активистов в отделения,
обсуждались методы мотивации студентов,
способы делегирования их ответственности
и полномочий, возможности эффективного
управления отделением. К тому же многие из
нас представляли на конгрессе собственные
проекты.

Разумеется, участники конгресса не забы�
ли и об отдыхе. Кульминацией встречи, ста�
ла его неофициальная часть – «вечер обще�
ния культур». У каждого появилась возмож�
ность, хоть и ненадолго, заглянуть в мир дру�
гой страны. Возвратившись в родные края,
участники еще несколько дней мыслями ос�
тавались на конгрессе, переписка же не ути�
хает до сих пор.

Ольга РОМАНОВА

13 октября погиб вьетнамский студент Ву
Ань Туане. Он был гостем нашего города.
Он ехал в Петербург и наверняка мечтал
приобрести хорошую профессию  в
Политехническом университете, увидеть
знаменитые белые ночи и обойти все музеи
российской культурной столицы. За те
полтора месяца, что он провел в
Петербурге, он не успел сделать ни первого,
ни второго, ни третьего. Зато ему «повезло»
наткнуться на пьяных скинхедов и получить
то ли 15, то ли 20 ударов ножом.
Задумайтесь на минутку,
каково это?

Трагическое событие вызвало громкий
резонанс. Иностранные студенты выходи�
ли на улицу, чтобы протестовать и соболез�
новать, городское правительство устраива�
ло экстренные совещания, милиция иска�
ла виновных. Общественность нашего уни�
верситета тоже не осталась безучастной. Мы
решили узнать мнения людей, их реакцию
на происшедшее.

Валенс Маринагена, ассистент кафедры
ВТ, председатель правления благотворитель'
ного общества Ичумби:

– Что вы хотите услышать? Что мы все
возмущены? Это и так понятно. Самое

ужасное, что это не первый случай ванда�
лизма по отношению к иностранным сту�
дентам в Петербурге и, к сожалению, не
последний. Буквально через несколько
дней после этого убийства студенту из Кон�
го проломили голову.

Что нам делать? Мы не собираемся нико�
го бить в ответ. Насилие рождает насилие.
Наоборот, мы стараемся идти мирным путем.
Так, 23 октября пройдет футбольный матч
между интернациональной командой обще�
жития №7 «Союз» и командой бездомных
детей «Дорога домой» в рамках общеевропей�
ской программы «Футбол против расизма».

Владимир Петрович Мирошкин, декан по
работе с иностранными учащимися:

– Нарастание в нашем городе, да и в
стране экстремистских настроений я почув�
ствовал уже давно. Очевидной проблема
стала этой весной, когда убили нашего сту�
дента�сирийца, перед этим – студента�аф�
риканца в Воронеже, а еще раньше была
убита таджикская девочка. До этих «гром�
ких» убийств милиция никак не реагирова�
ла на происходящее. А с весны только де�
канов вузов, где учатся иностранцы, уже
пять раз собирали в ГУВД. На этих совеща�
ниях мы обсуждали, как обезопасить инос�

транных студентов в университете, в обще�
житии, на улице. Мы со своей стороны сде�
лали все возможное: усилили пропускной
контроль в общежитиях, обеспечили безо�
пасность в стенах вуза. Но за ситуацию на
улицах должны отвечать городские власти.

Милиции необходимо организовать пат�
рулирование, хотя бы в районе компактно�
го проживания иностранных студентов и
около станций метро. Очень часто нападе�
ния происходят вблизи «Петроградской»,
«Пионерской», «Академической». Мы со
своей стороны планируем выпустить памят�
ку с телефонами, по которым иностранный
студент может обратиться в случае нападе�
ния, кражи, а также противоправных дей�
ствий со стороны самой милиции.

Наши ребята, безусловно, воспринима�
ют подобные случаи очень болезненно. Те,
кто сейчас учится, пока не уезжают, во вся�
ком случае в массовом порядке. Но число
тех, кто захочет к нам приехать в будущем,
уменьшится, это точно. Ведь новости об
убийствах, ограблениях распространяются
очень быстро, и первое, что ребята слышат,
когда звонят домой: «Вы там еще живы?».

Светлана Васильевна Петухова, директор
клуба студентов и сотрудников ЛЭТИ:

 – Если помните, весной после убийства
сирийского студента в ЛЭТИ прошел тра�
урный митинг. Один из иностранных сту�
дентов держал плакат с надписью «Спасите
русскую молодежь». И я думаю, тот студент
был абсолютно прав: вся проблема в духов�
ном здоровье нашего народа. Одна из глав�
ных причин кризиса нравственности – сни�
жение качества образования.

Окончание на стр. 2.

Дети разных народов…

В течение недели, с 18 по 23 октября, проходила 7�я международная конференция «Распоз�
навание образов и анализ изображений: новые информационные технологии».

Основу тематики РОАИ�7�2004 составили проблемы, исследования и разработки, связанные
с созданием, реализацией и применением информационных технологий распознавания обра�
зов и анализа изображений. Участникам конференции была предложена лекционная програм�
ма, состоявшая из лекций и обзорных докладов ведущих российских и зарубежных ученых.

 В рамках конференции проводился международный симпозиум «Телевидение: передача и
обработка изображений». Здесь было рассмотрено современное состояние и перспективы раз�
вития телевидения и обработки изображений радиоэлектронными средствами.


