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ФОТОСОСТЯЗАНИЕ

ГОРОД ПЕРВОКУРСНИКИ

В этом году первого сентября стартовал 
не только учебный процесс, но и вузовский 
конкурс фотографии «ElTech Fото». До се-
редины октября шел прием работ участни-
ков, в течение которого на суд жюри было 
представлено более 300 фотографий. К сло-
ву, судейская бригада состояла из наиболее 
объективных людей. В ней были не только 
мастера, которые занимаются фотографией 
уже десятки лет, но и молодые профессио-
налы. Сергей Владимирович Леонов (стар-
ший преподаватель кафедры СО, состоит в 
Союзе журналистов РФ), Денис Гончаров 
(аспирант кафедры ТОЭ, многократный по-
бедитель фотоконкурсов в ЛЭТИ), Иван 
Григорьев (фотограф в одной из крупнейших 
сетей фотостудий в России), Михаил Про-
тасевич (фотограф, выпускник факультета 
фотокорреспондентов им. Ю.А. Гальперина) 
– на протяжении конкурса оценивали рабо-
ты участников. 

22 октября состоялось торжественное 
открытие конкурса в зале видеоконферен-
ций пятого корпуса. После официальной 
части и небольшого фуршета всем присут-
ствующим показали фильм, ставший клас-
сикой кинематографа, «Фотоувеличение» М. 
Антониони – один из самых знаменитых 
фильмов о возможностях фотографии. 
Участниками конкурса стали студенты, 
аспиранты и сотрудники ЭТУ, каждый мог 

представить не более пяти работ. Здесь же, в 
холле конференц-зала до середины ноября 
проходила выставка фоторабот, куда попали 
90 лучших произведений. Все желающие 
могли ее посетить и проголосовать за по-
нравившуюся фотографию. 

После завершения работы выставки, 12 
ноября, состоялась церемония награждения 
победителей памятными призами. А неофи-
циальное чествование победителей прошло 
в баре «Кончита Бонита», где, к тому же, до 
сих пор вывешены работы победителей для 
всеобщего обозрения. Таким образом, кон-
курс «вышел» за рамки вуза, и теперь гости 
ресторана могут приобрести понравившиеся 
творения. 

Сама же идея этого конкурса возникла у 
Даниила Петрова (гр. 7603), Артема Не-
вейкина (гр.6213), Ксении Лобатой (гр. 
7601) и Дианы Максутовой (гр. 6621) еще 
год назад. И хотя в ЛЭТИ проводились 
фотоконкурсы, ребятам хотелось сделать 
нечто более масштабное, грандиозное. Как 
признается одна из организаторов, Ксения 
Лобатая, им хотелось устроить не просто 
обычный конкурс, а настоящий праздник 
искусства, творчества и фотографии. Ребя-
та стремились привлечь внимание к такому 
интересному виду искусства, тем более в 
ЛЭТИ немало одаренных в этом отношении 
студентов. 

Проведение конкурса стало возможным 
благодаря профсоюзному комитету студен-
тов и аспирантов СПбГЭТУ и поддержке 
студсовета ФЭМа. Организаторы отмечают, 
что прошедший конкурс приятно удивил их 
высоким уровнем работ. Не обошлось и без 
отдельных недочетов, но, по общему мне-
нию, всё прошло «на ура». В будущем пла-
нируется проведение в рамках конкурса 
мастер-классов от профессиональных фото-
графов, увеличение количества номинаций, 
но направленность конкурса станет более 
узкой. В этом году конкурс был посвящен 
университетской и внеучебной жизни сту-
дентов, что практически никак не ограничи-
вало творческие порывы участников. Весной 
грядет следующий фотоконкурс. А пока по-
здравляем победителей!

Номинация «Портрет»:
1 место – Матющенко Луиза (7602)
2 место – Пиевская Кира (8716)
3 место – Пчелина Татьяна (8716)
Номинация «Жанр»:
1 место – Крестьянинов Антон (4371)
2 место – Матющенко Луиза (7602)
3 место – Чернявская Даша (6335)
Номинация «Пейзаж»:
1 место – Скворцова Ольга (4331)
2 место – Крестьянинов Антон (4371)
3 место – Шутко Николай (7203)

Яркие мгновения жизни

Номинация «Всё о ЛЭТИ»:
1 место – Владимир Калинин (5141)
2 место – Степанов Евгений (ЦМИД)
3 место – Чернявская Даша (6335)
Приз зрительских симпатий:
1 место – Кузнецов Никита (5203)
2 место – Гилев Максим (8205)
3 место – Попов Кирилл 

Луиза Матющенко

Дмитрий ШевченкоНикита Кобычев Максим Галушкин

Ноябрьским воскресным днем не-
сколько десятков человек, с легендой в 
руках, отправилось в удивительное пу-
тешествие, чтобы отгадать все загадки 
подземелья… Нет, это не начало сказки, 
именно так стартовала в Петербурге 
интересная игра – квест «загадки под-
земелья», которая проводилась в одном 
из самых интригующих и таинственных 
мест города – метрополитене. «Метро-
квест» стал уникальным и беспрецедент-
ным мероприятием в своем роде – та-
кого в Петербурге еще не было!

Участвовало в игре более 20 команд, 
состоящих из двух человек. Им пред-
стояло преодолеть 14 участков, располо-
женных на разных станциях метро, при 
этом нужно было выполнять задания, 
отгадывать загадки, содержащие инфор-
мацию об истории и интерьере метро-
политена, а также его окрестностях. А 
между прочим, какая станция является 
рекордсменкой по количеству выходов 
на поверхность? Нет, это вовсе не «Мо-
сковская», а «Новочеркасская». Таким 
образом, в процессе игры участники 
узнали много нового о метрополитене, 
нашли в привычном, обыденном «виде 
транспорта» неожиданные стороны. 

Чаще всего люди воспринимают 
метро просто как часть инфрастуктуры, 
забывая о том, что питерское метро – 
настоящее произведение искусства. 
Даже само слово «метро» в последнее 
время порождает скорее негативные 
ассоциации, вкупе с воспоминаниями о 
давках в поездах и очередях на эскала-
тор. А на самом деле, метро– это под-
земный музей. О нем ходит немало ле-

генд, мифов и загадок, а ко всему про-
чему, метро – неотъемлемая часть 
истории города и страны. Рассуждая так, 
организаторы и пришли к мысли создать 
новую игру для молодежи, в которой она 
сможет увидеть его совершенно другими 
глазами.

Кстати, об организаторах. Есть в 
городе клуб с замечательным названием 
«Сочный отдых», его руководителями 
являются студенты первого курса маги-
стратуры ФЭА ЭТУ – Михаил Рогалёв, 
Александр Сибриков, Алиса Стуколова 
и студент РГПУ Владимир Харьков. 
Клуб появился летом этого года, когда 
полные энтузиазма и творческих идей 
ребята создали на базе туристического 
клуба ЛЭТИ свой собственный туристи-
ческий проект.  

Ребята хотели показать массам, что 
есть яркий, насыщенный, «сочный» от-
дых, расширить взгляды на досуг, про-
демонстрировать, как в условиях мега-
полиса можно проводить время разноо-
бразно, интересно и «качественно». 
Еженедельно проходят встречи клуба, 
регулярно выезды, «походы выходного 
дня». За такой короткий срок существо-
вания организации просто удивитель-
ный успех! Ребята предлагают студентам 
абсолютно доступный, образовательный 
и одновременно увлекательный вид от-
дыха. Они делают всё на высшем уровне, 
что требует больших усилий, но, по их 
мнению, только если человек берется за 
сложные дела, он может расти внутрен-
не и покорять новые вершины. 

На сегодняшний день «Сочный от-
дых» дружит и сотрудничает с турклубом 

ЛЭТИ – это их учителя. Но у объедине-
ний разные цели. В отличие от турклуба, 
мероприятия «Сочного отдыха» направ-
лены на самую широкую и разносторон-
нюю аудиторию, с разными интересами 
и увлечениями, они не требуют  опреде-
ленной физической подготовки, специ-
альных знаний, снаряжения. Сам ту-
ризм – это лишь одно из многих на-
правлений, которые «Отдых» активно 
развивает. Кроме этого у ребят есть 
другие направления совершенно разной 
тематики, начиная от проведения 
«пейнтбола» и заканчивая организацией 
праздников. Как говорят инициаторы 
создания клуба: «Представьте себе яр-
кий, красивый, сочный, полезный и 
вкусный апельсин. Аналогичным дол-
жен быть и ваш досуг. Потому мы так и 
назвали свой проект».

У «Сочного отдыха» множество пла-
нов на будущее. Развивать новые на-
правления, проводить еще больше по-
стоянных мероприятий, привлекать 
новых людей и, конечно, совершенство-
ваться.

Возвращаясь к игре «Загадки под-
земелья», надо сказать, что абсолютно 
все участники остались под большим 
впечатлением от квеста. Необычное 
мероприятие имело не менее волшеб-
ное завершение. Вечером, недалеко от 
озера, в освещенном огнями парке, при 
свете звезд и луны, под аплодисменты 
уставших, но счастливых участников 
победители получили памятные на-
грады, а вместе с ними кладезь поло-
жительных эмоций и потрясающих 
воспоминаний. 

Загадки подземелья

Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет 

«ЛЭТИ»
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
старшего научного сотрудника 
кафедры микроэлектроники (МЭ) – 6 ставок

Срок подачи заявлений на конкурс 
до 30 декабря 2009 года

Заявления подаются на имя ректора университета
Ректор В.М. Кутузов

КОНКУРС

На высоте
Cкладывается впечатление, что первокурсники в этом 

году особо сверхактивные. Энергия в них просто бьет 
ключом и выливается на всех, кто находится по соседству. 
Куда ни глянь, везде уже успели обосноваться и занять 
позиции. Что тут сказать – молодцы, вузу от этого только 
лучше! Лишний раз показать свои таланты первокурсники 
смогли на ежегодных межфакультетских играх КВН, ко-
торые прошли в ЛЭТИ в начале ноября. 

Впечатлений от игры как у болельщиков (в них, кстати, 
недостатка не было), так и у членов жюри, масса. В двух 
словах – ошеломительная игра. Состояла она всего из двух 
конкурсов – «Приветствия» и «Музыкального».  И хотя 
все семь команд блистали на сцене, явные лидеры были 
видны с самого начала. Призовые места распределились 
следующим образом: 1 место – ГФ «Выворот нашиворот», 
2-е – ФРТ, 3-е – ФЭА «Маленькая ФЭА». Но, кроме них, 
были еще и номинации: лучшая мужская роль, которую 
получил  Саша из команды ФЭА, лучшая женская роль 
– Вика (ФРТ), лучшая шутка – у команды ФЭМа «Как 
надо», сразу в двух номинациях: лучшая кураторская ра-
бота  и лучшее музыкальное оформление – первенство 
получила сборная ФКТИ «Нам не платят». Приз же зри-
тельских симпатий и победу в номинации «лучший вокал» 
получила команда гуманитарного, что не удивительно – 
ребята действительно были на высоте.
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