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Так как международный язык общения 
технических специалистов – английский, то 
IEEE предлагает курс технического и раз-
говорного языка для студентов и аспирантов 
(являющихся членами IEEE) – программу TEP. 
Кстати, эта программа впервые в России была 
открыта именно в нашем вузе.

На данный момент в нашей секции IEEE 
проходят выборы внутри исполнительного ко-
митета, что немного заморозило её активную 
деятельность, но, конечно, не остановило. 
Готовятся к запуску сайты самой секции и её 
студенческого отделения. 

Сайты предназначены для информирова-
ния о событиях секции и её подразделений, 
ведь наша секция объединяет специалистов 
и студентов разных вузов. 

В студенческом отделении IEEE также 
начинается новый виток истории, ориентиро-
ванный в первую очередь на нужды студентов 

нашего вуза. Уже сейчас IEEE может предло-
жить каждому студенту ЛЭТИ:

 • актуальную учебную и научную инфор-
мацию/литературу/видео/подкасты (а также 
курьёзные случаи из мира науки и Интернета);

• международные контакты (конферен-
ции/стажировки/конкурсы);

• курсы технического и разговорного 
английского языка (с крайне привлекатель-
ными ценами и высококвалифицированными 
преподавателями);

активную социальную программу и новых 
друзей).

Пока наши сайты не открылись, за допол-
нительной информацией и с предложениями 
можно обращаться:

— e.v.grigoryeva@gmail.com – Лена Григо-
рьева, пресс-атташе;

— в наши группы ВКонтакте: http://
vkontakte.ru/club12143 – группа студенче-
ского отделения;

— http://vkontakte.ru/club948983 – офици-
альная группа секции IEEE.

Елена ГРИГОРЬЕВА, 
пресс-секретарь секции IEEE в ЛЭТИ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА АКЦИЯ

Есть потребность сделать «благое» дело? 
Чувствуешь себя социально ответствен-

ным? Хочешь спасти жизни людей? Это не 
так сложно, как можно подумать. По всему 
миру люди, в возрасте старше 18 лет стано-
вятся донорами крови, тем самым помогая 
пациентам обрести надежду на выздоровле-
ние. 

В настоящее время существует множество 
форумов в Интернете о том, как стать до-
нором крови. Многие волонтерские органи-
зации призывают молодежь сделать этот шаг. 
На телевидении социальная реклама твер-
дит, что только настоящий Человек способен 
не требуя ничего взамен отдать столь необ-
ходимую больным здоровую кровь.

Нехватка крови – действительно острая 
проблема в наши дни, в том числе и в России. 
Именно поэтому Городская станция пере-
ливания крови обратилась в ЛЭТИ с прось-
бой привлечь студентов к сдаче крови. 
Впервые акция с выездом врачей и всего 
необходимого оборудования в университет 
состоялась осенью. Прошла весьма успешно, 
поэтому 17 марта был вновь объявлен днем 
донора в ЛЭТИ. Любой студент, достигший 
совершеннолетия и не имеющий противо-
показаний, мог сдать кровь в волейбольном 
зале корпуса «С» с 9:30 до 13 дня. 

В этот раз в мероприятии приняли уча-
стие около 90 человек, каждому из них по-
лагалась материальная компенсация – на 

обед, ну и конечно освобождение от учебы 
и работы на два дня. Но главное в этом деле 
– ощущение того, что ты приносишь реаль-
ную пользу обществу. Многие доноры гово-
рили, что давно хотели сдать кровь, но все 
не находили подходящий момент. А когда 
появилась возможность сделать это прямо в 
университете, сразу же решили для себя, что 
не останутся безучастными. И после этого 
акта милосердия студенты четко осознали, 
что это не последний их шаг в сторону по-
мощи больным. 

Те, кто еще никогда не был донором 
крови, кто хочет попробовать, но чего-то 
боится, знайте, что в современном мире эта 
процедура совершенно безопасна для до-
нора. Прежде, чем допустить человека до 
сдачи, несколько врачей проводят осмотр, 
исследуют кровь, взятую из пальца. Вам не 
нужно собирать множество документов и 
справок – достаточно паспорта. Соблюдая 
несколько правил (например, не употре-
блять алкоголь за двое суток), вы подгото-
вите свои организм к этой процедуре. 
Именно из-за её простоты и безопасности, 
а также из-за осознания важности этого 
шага, каждый год в стране растет число до-
норов. Донор – это почетно. Спасти жизни 
можешь и ты! В любом из множества пун-
ктов переливания крови тебе будут очень 
рады. Постарайся!

Е. Ш.

Спасти жизни 
можешь и ты…

КОНКУРС

И вновь весна. Причем не только в городе, 
но и в стенах ЛЭТИ. С 13 по 14 марта в 

нашем университете прошел восьмой между-
народный  фестиваль интеллектуальных игр 
«Весна в ЛЭТИ-2010». Из скромного турни-
ра этот проект со временем превратился в 
масштабное мероприятие, программу кото-
рого составляют несколько соревнователь-
ных дисциплин, а участие в нем принимает 
множество команд из разных городов страны 
и зарубежья. 

В этом году фестиваль имел одну инте-
ресную особенность: в отличие от прошло-
годнего фестиваля, который собрал 90 ко-
манд, на нынешней встрече в ЭТУ соревно-
валась только 31 команда. И вот почему. 
Впервые «Весна в ЛЭТИ» стартовала одно-
временно с московским фестивалем «Весна 
в ФА» (Финансовая академия при прави-
тельстве РФ), большая часть команд, а точ-
нее 67, отправились именно туда. Как и часть 
оргкомитета во главе с А.Э. Карпушовым, 
главным тренером клуба ЧГК в ЛЭТИ, и 
членами известной лэтишной команды 
«МУР-ЛЭТИ».

Эти два фестиваля первоначально заду-
мывались как один большой марафон, объ-
единенный общей программой, одинаковы-
ми вопросами и призом – «Кубком двух 
столиц». Но есть один нюанс – по правилам 
интеллектуального клуба участники должны 
находиться в равных условиях, что относит-
ся и к ведущему: вопросы должны задавать-
ся одним и тем же человеком. Из-за проблем 
с техническим оснащением настроить при-
емлемую трансляцию между двумя городами 
не удалось, и организаторы ограничились 
небольшими сеансами связи. Поэтому, не-
смотря на общую турнирную таблицу и 
одинаковые вопросы, фестивали не стали 
одним целым. Возможно, в следующем году 
организаторам удастся реализовать эту идею. 

Но все же  торжественное открытие фе-
стиваля началось именно с трансляции из 
Москвы, где ведущий Кирилл Кобелев по-
желал всем участникам ни пуха, ни пера. В 
ответ на реплику в зале раздалось традици-
онное «К черту!» С самого начала атмосфера 
здесь была очень позитивная. Веселые, слег-
ка взбудораженные игроки команд, энергич-
ные и деловитые ребята из оргкомитета суе-
тились в залитом солнцем кафе пятого 
корпуса. Еще большего веселья добавила 
юмористическая презентация команд и чле-

Весна – в ЛЭТИ, умникам – дорогу!

нов оргкомитета. Да что уж, одни только 
названия некоторых команд вызывали при-
лив положительных эмоций и появление 
улыбки на лице: «Мишки-Плутишки», «Сто-
личные лобстеры», «Чудо в перьях»… Дальше 
же дело пошло серьезнее, взволнованные 
игроки притихли и с усердием внимали сло-
вам ведущего – Игоря Сафронова, боясь 
упустить хоть одно слово. А как иначе? Ведь 
на «Блице» нужно отвечать быстро – всего 
полминуты на раздумья и заполнение фор-
муляра.

«Блиц двух столиц» стал первой соревно-
вательной игрой фестиваля. Состоял он из 
30 вопросов. «Теннисистка Анна Курникова 
в своей новой автобиографической книге 
обещает быть откровенной. Назовите четы-
рёхбуквенное слово, которое станет назва-
нием книги». Есть идеи? Ответ: «Open». «В 
одном биографическом фильме руководи-
тельница детдома шутит, что причина по-
стоянных побегов её воспитанника кроется 
в его фамилии. И предлагает поменять её на 
Домоседов или Неподвижных. Назовите 
фамилию воспитанника». Все просто – Ша-
тунов. 

Основным элементом программы была 
игра «Что? Где? Когда?» – в первый день 

состоялось два тура, во второй еще три. Кро-
ме ответа на вопросы игроки должны были 
также дать оценку заданиям, с тем чтобы 
лучших авторов отметили призами. Помимо 
этого проходили еще тематическая спортив-
ная «Своя игра» и «Эрудит-квартет». В об-
щем, программа фестиваля была плотной. 

Наравне с петербург-
скими командами, сбор-
ными из Саратова, Са-
ранска, Мурманска, Ве-
ликого Новгорода, Севе-
родвинска, Великих Лук, 
Коломны, а также Бело-
руссии, Украины и даже 
Финляндии за победу 
боролись  именитые го-
сти: Александр Друзь, 
Елена Кисленкова, Эду-
ард Шагал и другие.

Итак, результаты фе-
стиваля в ЛЭТИ. По игре 
«Что? Где? Когда?» пер-

Каплун. Он пришел в клуб «ЧГК» ЛЭТИ еще 
в 2000 году, будучи второкурсником факуль-
тета КТИ. В то время в нашем вузе интел-
лектуальные игры не были так популярны, 
как сейчас. Потребовалось несколько лет, 
чтобы клуб знатоков стал значимым. Дми-
трий приложил для этого немало усилий, 
участвовал в организации и проведении всех 
без исключения «Вёсен» и сам играет в ко-
манде «МУР-ЛЭТИ». Дмитрий говорит, что 
этой весной фестиваль прошел отлично! Без 
небольших неурядиц, конечно, не обошлось, 
но положительных моментов было намного 
больше. Кроме всего прочего, Дмитрий от-
мечает, что организаторская группа, состоя-
щая из студентов ЛЭТИ, активистов клуба 

«Что? Где? Когда?», в на-
стоящее время радикально 
поменяла состав. Пришло 
много первокурсников и 
просто новичков. Но это 
совершенно никак не ска-
залось на качестве органи-
зации – ребята работали 
как одна дружная и слажен-
ная команда. Причем гото-
виться к фестивалю начали 
еще в декабре. Иными сло-
вами,  дебют в новом со-
ставе прошел удачно.

Интеллектуальные теле-
передачи «Что? Где? 

Когда?» и викторина «Своя 
игра» уже многие годы не-

изменно привлекают к экранам самую ши-
рокую аудиторию. Однако не всем известно, 
что примеру знатоков элитарного клуба и 
участников «Своей игры» следует множество 
людей из самых разных возрастных и соци-
альных групп: игровые вопросы, требующие 
логики и эрудиции, интересны не только 
школьникам и студентам, но и взрослым, 
состоявшимся людям. Поэтому регулярно во 
многих городах мира (практически во всех 
странах, где есть русскоязычное население) 
организуются турниры различного уровня и 
возрастного ранга, где команды из шести 
человек соревнуются за первое место, приз, 
а главное – за ощущение интеллектуальной 
победы над соперниками. Турниры по «Сво-
ей игре» и вариациями на ее тему также 
проводятся очень часто. Подтверждением 
чему стал фестиваль «Весна в ЛЭТИ».

Елена ШАПКА

вое место взяла команда Антона Губанова 
(капитан А. Губанов, Петродворец), второе 
– команда «Salvatore» (Евгений Пашков-
ский, Санкт-Петербург), третье – сборная 
«Кирибати» (Алексей Богословский, Санкт-
Петербург). Эти же команды стали лидерами 
и в общем зачете, но места распределились 
иначе: первое – «Salvatore» , второе – «Ки-
рибати», третье – Антона Губанова. В «Блице 
двух столиц» пальму первенства получила 
команда «Кирибати». И в целом, надо ска-
зать, команды, играющие в Петербурге, 
превзошли по результатам команды, уча-
ствующие в «Весне в ФА». Первое место в 
общем зачете там взяла команда «Чёрные 
звёзды» (Николай Шлыков, Москва). По-
бедителем в турнире двух столиц стала ко-
манда «Salvatore».

В этом году главным координатором 
петербургского фестиваля был Дмитрий 


