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Знай наших!

И сделал! На новогодних праздниках 
Сергей прислал почитать сочинённый 

им сценарий художественного фильма 
«Наваждение». Проба пера оказалась 
неожиданно интригующей. История, 
немного напоминающая культовый «Мал-
холланд драйв» Дэвида Линча, рассказывает 
о петербургском студенте. Пётр учится в 
университете, спит на парах, прогуливает те 
предметы, которые ему неинтересны, 
подрабатывает репетитором. Однако его пре-
следуют призраки прошлого, и он всё 
стремительнее проваливается в безумие.

В начале марта история со сценарием 
получила продолжение. Сергей собрал 
команду из молодых людей, студентов 
ЛЭТИ и Киновидеотехнического колледжа 
при СПбГУКиТ. Ребята создали неболь-
шую независимую студию MirrorWorld и 
собираются самостоятельно, без продюсе-
ров, снять полнометражный художествен-
ный фильм. Поиски соратников и просто 
людей, неравнодушных к их идеям, 
привели ребят на краудфандинговую 
платформу «Бумстартер». 

Дадим слово Сергею: «Мы живём во 
время, когда риски стоят очень дорого. 
Процесс съёмок – тоже, поэтому продюсе-
ры не хотят вкладывать деньги в те проек-

ты, в которых они не уверены на все двести 
процентов. Чтобы уберечь свои сбереже-
ния, они начинают влиять на процесс 
кинопроизводства уже на стадии утвержде-
ния сценария: по их требованию могут 
исчезать сцены, персонажи и даже целые 
сюжетные линии. Но что, если мы не хотим 
этого делать? Что, если мы уверены в 
правильности нашего видения? 

«Наваждение» во многом создаётся в 
пику современным кинореалиям. Ведь 
ориентация на «самого простого зрителя» и 
довела отечественное кино до плачевного 
состояния. Всё это и привело нас на 
«Бумстартер». Именно краудфандинг 
позволяет творцу донести своё произведе-
ние напрямую до людей. Это очень важно 
для нас. И, надеемся, для вас тоже».

Сбор средств продлится ещё чуть менее 
месяца. Для реализации проекта требуется 
собрать почти миллион рублей. Всем, 
поддержавшим данную инициативу, ребята 
приготовили сюрпризы: от упоминания в 
титрах до эпизодической роли в фильме. 
Почитать о «Наваждении» и поддержать 
проект можно здесь: https://boomstarter.ru/
projects/474484/hudozhestvennyy_film_
navazhdenie. 

Дарья АНДРЮШИНА

Этот конкурс выявляет лучших студен-
тов в двенадцати номинациях, охваты-

вая все сферы студенческой жизни. Для 
победителей же он открывает двери на 
городской этап конкурса. В преддверии 
очередного конкурса расспрашиваем 
победителей. Мария ЯКУБОВА, победи-
тель в номинации «Лучший староста 
учебной группы», делится своими секрета-
ми: «После конкурса ко мне не раз обраща-
лись с вопросом, как стать лучшим в этой 
сфере. Ответ один: делать то, что тебе 
нравится, и что идёт во благо учёбы и 
университета. Я считаю, что подобные 
мероприятия помогают студентам раскрыть 
сильные стороны личности и свой потен-
циал».

А впечатлениями о церемонии награ-
ждения поделился  Павел ИВШИН, 
победитель в номинации «Лучший в 
организации деятельности студенческих 
трудовых отрядов»: «Замечательное 
мероприятие! С одной стороны, достаточно 
волнительное и ответственное, ведь 
награждают лучших студентов по итогам 
года! С другой – мероприятие было очень 
трогательным, ведь рядом – твоя команда, 
с которой ты работал весь год. Вот озвучи-
вают твою номинацию и объявляют 
победителя. Когда звучит твоё имя, 
ощущения не передать словами!» 

У Алексея ЛАХМЕНЕВА,  победителя в 

специальной номинации студенческого 
совета вуза «Энергия года», после конкурса 
открылось «второе дыхание»: «Победа мне 
была необходима. Смог поверить в свои 
силы. Понял, что на многое способен. 
Счастлив, что этот конкурс подарил мне 
такую возможность!»

Уже в середине марта откроется приём 
заявок на конкурс «Студент года-2016». 
Конкурс организуется студенческим 
советом ЛЭТИ при поддержке управле-
ния по воспитательной и социальной 
работе. Сам конкурс проходит в один 
этап. Конкурсантам необходимо предста-
вить свои достижения в виде презентации 
Power Point. Компетентное жюри из 
числа преподавательского состава 
университета в течение месяца определя-
ет победителей, а в конце мая проходит 
торжественная церемония награждения. 
Победители всегда поощряются диплома-
ми и ценными подарками. Более подроб-
ную информацию о конкурсе, начале 
приема заявок можно узнать в группе 
студенческого совета ЛЭТИ (vk.com/
stud_sovet_leti).

Многие успешные студенты, реализую-
щие себя в науке, творчестве, волонтёрстве, 
спорте и других сферах, уже получили 
признание за свои заслуги. Если ты – луч-
ший в своём деле, пусть мир узнает об этом! 

Александра СЫРЧИКОВА

Сниму кино
Три года назад в редакцию нашей газеты пришёл первокурсник с ФЭЛа – Сергей 
КВАСОВ. Серёжа, что называется, отвечал за культурную часть: писал о чемпи-
онатах КВН и репетициях театральной студии, концертах хора и встречах 
киноклуба. Всё получалось, но прошлым летом после кризисной ситуации со 
здоровьем Сергей из газеты ушёл со словами: «Хочу сделать что-то значимое».

Нередко в нашу редакцию поступают вопросы о различных студенческих 
конкурсах, проходящих в ЛЭТИ. Сегодня мы расскажем об одном из главных 
ежегодных мероприятий – конкурсе «Студент года».

Лучшие из лучших

Хорошая традиция
– Интеллектуада – это не только возможность 

«пошевелить извилинами» для ребят, проживаю-
щих в общежитии, но и постепенно сложившееся 
сообщество интересных людей, которые вместе 
проводят время, развиваются, получают опыт 
коллективной творческой деятельности. Мы рады, 
что каждый год ряды участников Интеллектуады 
пополняют первокурсники и новые участники. 
Очень здорово, что туры соревнований проходят 
на базе различных общежитий. Это позволяет 
активу общежитий приобрести необходимый опыт 
в организации культурно-массовых мероприятий, 
а студентам-участникам – побывать в разных 
общежитиях, узнать, как в других местах живут 
наши студенты, перенять интересный опыт, – рас-
сказывает Алексей Эдуардович КОРПУШОВ – 
руководитель и главный тренер клуба «ЧГК» 
ЛЭТИ.

В пять этапов
В нынешнем учебном году турнир стартовал 

игрой «Эрудит-квартет» 5 декабря, в конце 
февраля прошла игра «Крестики-нолики». 23 
марта состоится «Ворошиловский стрелок», 2 
апреля – «Брейн-ринг». А завершатся соревнова-
ния классическим «Что? Где? Когда?» 16 апреля.

Мы побывали на одном из этапов – игре 
«крестики-нолики», прошедшей в общежитии 
№2. В ней приняли участие команды семи 
общежитий. По правилам, в команду могут 
входить от трех до шести игроков – студентов 
ЛЭТИ, обучающихся на любых факультетах, но прожива-
ющих в одном общежитии.

«Крестики-нолики» проводятся в два этапа. Первый – 
отборочная игра, в которой одновременно приняли участие 
все команды. Вопросы задавались по 10 разделам: литерату-
ра, музыка, история, искусство, спорт, естествознание, 
география, языкознание и сюрприз. Следом – финальный 
этап, который открывает матч за 3-е место, продолжают 
полуфиналы, а завершает финальная игра. Здесь каждый 
«подэтап» представляет собой соревнование двух команд по 
правилам игры «крестики-нолики». Каждый сектор поля 
соответствовал предложенным разделам. Определившись с 
выбором, команда должна была правильно ответить на 
поставленный вопрос, прежде чем «крестик» или «нолик» 

появлялся на игровом поле. Победа – правильно составлен-
ный ряд соответствующего знака. 

Ход игры
Итак, за игровым столом – только блокноты для 

записей, и никаких подсказок. Быстрый экскурс в правила 
игры – готовность номер один. Первый блок вопросов: 
шёпот, каждый игрок пытается привести команду к победе 
– но до этого ещё далеко. А пока все участники стараются 
найти единственно верный ответ на задание по «Литерату-
ре»: «Ваша задача назвать литературное произведение по 
цитатам из него». Ведущий даёт подсказку: «Если есть у вас 
под рукой какой-нибудь завалящий гудок, нажмите на этот 
гудок». Затем другую: «Кому из вас в три года была знакома 
буква «ю»? Никому: вы и теперь-то ее толком не знаете». 

Опять подсказка: «Я пошел направо, чуть покачи-
ваясь от холода и от горя, да, от холода и от горя». И 
только спустя две подсказки звучит ответ на 
вопрос, и моментальная реакция радостного 
узнавания проходит волной по залу: «Москва – Пе-
тушки» Венедикта Ерофеева. Турнир открыт! На 
интерактивном табло появляется список команд, 
распознавших литературное произведение.

Следующее задание, на этот раз – из раздела 
«Музыка»: «Ваша задача – определить человека по 
фактам из его биографии». Первая подсказка: «В 
1830-е годы героя вопроса не приняли в консерва-
торию», вторая: «В 1838-40-х годах умирают его 
дочь, сын и жена. Написанное по заказу произведе-
ние терпит фиаско. Он записывает в дневнике 
следующую фразу: «Я принял решение больше 
ничего не сочинять». Следующая подсказка: «Герои 
его произведения: шут, цыганка и женщина 
полусвета». Задумчивые лица, разговор только 
шёпотом, затем – вскрик: «Стоп!», вверх поднятая 
рука держит сложенный впопыхах бланк с предпо-
лагаемым ответом. На этот раз речь шла о знамени-
том итальянском композиторе Джузеппе Верди. 

Игра продолжается: вопрос-ответ, вопрос-ответ. 
На протяжении всего турнира команды менялись 
местами. Как это часто бывает, всё решил финаль-
ный тур.

Что – в финале
Подведём итоги. На седьмом месте, не теряя 

оптимизма отыграться в следующих этапах, – ко-
манда «MI-6»; на шестом месте – «Четвёртое 

общежитие»; команде под названием «Дегенераты» (общ. 
№3) повезло чуть больше – пятое место; «Лемниската» 
(общ. №8) лишь на один шаг отстала от пьедестала и 
заняла четвертую строчку. Ну и, наконец, тройка лидеров: 
третье место заполучила команда «Мы пришли за торти-
ком» (общ. №0), блестяще играли и заняли второе место «7 
UP». Первенство не без труда досталось «Опять двойке», 
продемонстрировавшей смекалку, эрудицию, безупречную 
логику и, конечно же, готовность пойти на риск.

Следующий тур пройдет на территории спортивного 
комплекса МСГ. Следите за новостями в официальной 
группе Интеллектуады общежитий – vk.com/club5726281.

Желаем всем участникам удачи в предстоящих турнирах!
Валерий ГРУДИН

Шевели извилинами!
Жизнь в общежитии – это новые знакомства, общение с самыми 
разными людьми и, конечно же, участие во всевозможных проектах, 
культурно-досуговых мероприятиях. Самым масштабным среди 
них на сегодняшний день является «Интеллектуада общежитий» – 
соревнования, ежегодно организуемые клубом «Что? Где? Когда?» 
ЛЭТИ при содействии профсоюзной организации студентов и 
аспирантов.


