
П
очти семьдесят три года на-
зад спокойную жизнь ЛИТМО 
прервало трагическое изве-
стие. Студенты, которые еще 

вчера сдавали экзамены и защищали 
дипломы, аспираты и преподаватели, 
трудившиеся в стенах вуза, отправи-
лись на фронт. Те, кто был освобожден 
от призыва в армию, стали доброволь-
цами народного ополчения. Оставши-
еся в городе строили оборонительные 
сооружения. Институт был эвакуирован 
сначала на Кавказ, а затем в Новоси-
бирскую область, в город Черепаново. 
Занятия и выпуск инженеров продол-
жались даже в годы войны.

Командир взвода народного ополчения, 
Давид Юрьевич Гальперн вспоминает:

В кольце блокады

Блокада – самая страшная страница в истории нашего города. Трудности выпали и на долю преподавателей 
и студентов ЛИТМО. В годы войны они сражались на фронтах и защищали осажденный Ленинград. В мастерских 
изготавливали снаряды и разрабатывали оптические приборы, которые помогли решить итог событий 1940-х.

«Несмотря на отсутствие времени для 
боевой выучки, дивизион вступил в бой 
боеспособной воинской частью с чет-
ким осознанием своего долга… Участвуя 
во многих ожесточенных боях, студен-
ты ЛИТМО проявляли мужество, отвагу 
и высокую организованность». В рядах 
народного ополчения сражалось около 
полутысячи литмовцев.

Фашисты не смогли захватить Ле-
нинград в ходе массированной атаки, 
и 8 сентября он был взят в кольцо бло-
кады. Девятьсот дней и ночей горожане 
не просто выживали, но трудились на 
заводах, ставили на ноги больных и ра-
неных. Под бомбежками и артобстре-
лом жители отправляли на фронт танки 
и орудия, сутками работали у станков.

Сотрудники ЛИТМО преобразовали 
учебные мастерские в военно-ремонт-
ную базу, изготавливали там снаряды 
и ремонтировали оружие. Выпускни-
ки конструировали новые приборы, 
системы и установки, которые были 
необходимы во время войны. После 
долгожданной победы, преподаватели 
и студенты вернулись с фронта и из 
эвакуации в стены родного института. 
Те, кто был вынужден остаться в дру-
гом городе и не смог окончить обуче-
ние в ЛИТМО, жалеют, что война по-
мешала им прожить мирную жизнь. 
Однако в нашем университете учатся 
их дети и внуки, завершая начатое
отцами.

Алина САДЫКОВА, гр.2641

Сотрудники института в Черепаново. Фото 1940-х годов Лабораторный корпус института в Черепаново. Фото 1943 года

Бал после вручения медалей. Фото 1944 года Стенгазета времен войны
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РЕКТОР ГОВОРИТ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

«
Ректор НИУ ИТМО член-корреспондент РАН В.Н. ВАСИЛЬЕВ поздравил ветеранов с днем полного снятия блокады Ленинграда:

У
важаемые ветераны, фронтовики, жители бло-
кадного Ленинграда и защитники города!

В эти январские дни россияне вспоминают са-
мые сложные для страны годы лишений и непре-

рывной борьбы. Мы, потомки, склоняем голову перед мужеством 
защитников Родины и их стремлением к победе. Тяжелая доля вы-
пала нашему городу, взятому в блокадное кольцо немецкими за-
хватчиками. Под непрерывными бомбежками, замерзая и голодая, 
Ленинградцы не только выстояли и не пустили врага, но и сохра-
нили облик города.

Студенты и сотрудники нашего университета проявили стой-
кость и мужество в годы войны. Многие ушли на фронт, работали 
в госпиталях. Через день после начала войны на митинге в ин-
ституте прозвучал призыв: «До последней капли крови бороться 
за нашу Родину!» Наш вуз внес огромный вклад в победу над фа-
шистами. Были разработаны и введены в серийное производство 
оптические приборы. Институт, эвакуированный в город Черепа-
ново, не прекращал обучение студентов.

Мы не забудем тех, кто ушел на фронт и защищал Родину, кто 
остался в осажденном городе и помог ему выстоять. День осво-
бождения нашего города от фашистской блокады – это ленинград-
ский День Победы. Спасибо тем, кто работал на заводах и спасал 
раненых в госпиталях! Спасибо за то, что вы победили!»

Патриотическое воспитание
Команда из шести студентов НИУ ИТМО и СПбГУ в 2014 году в рамках межвузовского 

конкурса «Ты нужен людям!» реализует социальный проект «Патриотический потенциал мо-
лодежи».

Создатели проекта будут привлекать студентов к участию в мероприятиях патриотической 
направленности, организуемых как администрацией города и различными общественными ор-
ганизациями, так и студентами из НИУ ИТМО и СПбГУ.

Капитан команды Артем Пастухов (гр.и6251) 16 января вместе с ребятами из СПбГПУ принял 
участие в церемонии награждения пятидесяти блокадников Фрунзенского района памятным 
знаком «В честь семидесятилетия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

В день снятия блокады студенты приглашены к участию в акции «Свеча памяти». Они прой-
дут по Невскому проспекту с зажженными свечами в руках и создадут на Дворцовой площади 
живой мемориал – надпись «900 дней». Количество участников (1944) соответствует году сня-
тия блокады Ленинграда. Также в этот вечер на Дворцовой площади состоится интерактивное 
представление, на котором все желающие смогут пообщаться с членами военно-исторических 
клубов Санкт-Петербурга.

В феврале в рамках проекта «Патриотический потенциал молодежи» в ИХиБТ пройдет 
встреча с ветераном вооруженных сил, полковником в отставке, доктором технических 
наук Сергеем Александровичем Громцевым, на которой он поделится своим жизнен-
ным опытом. Ко Дню защитника Отечества в холле главного корпуса НИУ ИТМО будет 
развернута выставка поискового движения, на которой студенты смогут познакомиться 
с предметами, найденными поисковыми отрядами из НИУ ИТМО и СПбГУ («Ингрия») во 
время «Вахты памяти – 2013».

Лучший технолог
С 17 февраля по 31 марта 2014 года на базе 

НИУ ИТМО пройдет пятая Всероссийская олимпиада 
по основам технологии приборостроения. Принять 
в ней участие могут студенты вузов, обучающиеся на 
4-6 курсах технических специальностей. Олимпиада 
пройдет в два тура. Первый – дистанционный – со-
стоится 17 февраля. Он будет включать вопросы по 
базовым понятиям из области технологий приборо-
строения. Победители будут приглашены на второй 
тур – очный, который пройдет в НИУ ИТМО. Для ре-
гистрации желающим необходимо отправить письмо 
по адресу: tps_olympiad@list.ru.

Снова первые
НИУ ИТМО выиграл конкурс 2014 года по госу-

дарственной поддержке ведущих научных школ. По-
бедителями в области физики и астрономии стала 
научная школа «Физика структурно-фазовых пре-
вращений в амфорно-кристаллических средах под 
действием сверхкоротких импульсов лазерного из-
лучения». Руководителем проекта является Вадим 
Павлович Вейко. В 2014-2015  годах победителя 
наградят грантом Президента России. Поздравляем 
университет со значимой победой! 

Праздник студенчества
Ежегодно 25 января в России отмечают День Святой Татьяны – праздник российского сту-

денчества. В Петербурге 24 и 25 января прошли праздничные мероприятия для студентов на-
шего города. Чествовали ребят в СПбГУТД, СПбГУКиТ, Смольном соборе, РГПУ им. А.И. Гер-
цена, СПбГЭУ и Николаевском дворце. Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости также был посвящен студентам.

В преддверии праздника 23 января в СПбГУТиД прошло награждение «Почетным знаком Свя-
той Татьяны». От НИУ ИТМО орденами в номинации «Наставник» были удостоены начальник 
управления по ВиСР Дмитрий Светлов и доцент кафедры КТ Андрей Станкевич, тренер сборной 
НИУ ИТМО по программированию. В молодежной категории были награждены председатель 
АССУ Евгений Раскин, заместитель председателя профкома студентов Евгения Фролова и чем-
пионы мира по программированию: Михаил Кевер, Геннадий Короткевич и Нияз Нигматуллин.

Поздравляем с получением почетной награды!
Интервью с лауреатами будет опубликовано в следующем номере газеты.

Литературная рубрика
Литераторы НИУ ИТМО, журнал NewTone ждет 

ваших рукописей!
Стихотворения, рассказы, эссе, нон-фикшн и тек-

сты, которые не определяются традиционными жан-
рами, могут войти в рубрику журнала «Регулярное 
письмо».

Бонус к публикации – рецензия литературного кри-
тика Анны Рябчиковой. Ваши произведения отправ-
ляйте на адрес: litredaktor@list.ru
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Девушка с погонами
История жителей блокадного города – одна на всех и у каждого своя. Вера Николаевна Васильева про-
жила в осажденном Ленинграде девять месяцев, служила в армии. Она признается: было очень трудно, 
но люди выживали несмотря ни на что. Вера Николаевна гордится, что вырастила троих сыновей, один из 
которых стал ректором НИУ ИТМО. 

Старшина Вера Васильева. Фото 1943 года

Р
азве моя история будет ин-
тересна? – начинает рассказ 
Вера Николаевна Васильева. 
– Я прожила в блокадном Ле-

нинграде несколько месяцев, а потом 
нашу семью эвакуировали в Беломорск. 
Я пошла в школу в 1934 году. Четыре 
мои одноклассницы еще живы, и мы до 
сих пор общаемся. Раньше дружили со-
всем по-другому, на долгие годы.

В 1941 году я только окончила седьмой 
класс. С мамой и братом мы отправились 
в Петрозаводск проведать служившего 
там отца. Возвращались в Ленинград 
уже в санитарном поезде, началась во-
йна. Город сразу перешел на военное по-
ложение. У нас не было запасов, ведь мы 
только что вернулись из Карелии. Пом-
ню, мы сидели с подружками во дворе 
и видели дым от разбомбленных Бабаев-
ских складов. Правда, к самим складам 
нас не отпустили.

Отца демобилизовали на фронт, а мы 
остались в Ленинграде. Сейчас мне ка-
жется, что мы вели себя бесстрашно, 
не думали, что нас убьют. Дежурили 
у парадных, укрепляли окна бумажны-
ми полосами. Как только нас отпускали 
на улицу?! Однажды в продовольствен-
ный магазин около нашего дома попала 
бомба. Из разрушенного здания надо 
было вынести продукты. Брат с дру-
гом вытаскивали коробки с шоколадом 
и печеньем, организовали дежурство 
у магазина и ничего не тронули! А ведь 
в городе уже голодали, суточная норма 
хлеба составляла 125 граммов.

Я помню бесконечный вой сирен ощу-
щение, что бомбежки и артобстрелы 
осуществлялись постоянно. Над горо-
дом стоял гул от пролетавших самоле-
тов. Мы помогали старикам спуститься 
в подвал, а сами бежали на крышу сбра-
сывать «зажигалки». К тому времени 
мама уже плохо ходила, мы же были 
выносливее, в лежку не лежали, но дис-
трофиками были страшными.

В доме работал водопровод, и за во-
дой мы не ходили. Напротив нашей 
квартиры была коммуналка, где жили 
2-3 семьи. Все собирались в маленькой 
комнате у печки. Народу было много, 
но споров никогда не возникало. Никто 
никого не выгонял. Девочки вязали те-
плые вещи, которые потом отправляли 
на фронт. Я очень хорошо помню чув-
ство голода и холода. Это завывание 
ветра, которое слышалось и ощущалось 
даже в квартире. Однажды я нашла 
в буфете старую шоколадную конфету, 
ее пришлось буквально пилить, но это 
было настоящим счастьем!

Зима 1941 года выдалась очень хо-
лодной. Мы жили на улице Комсомола, 
и я ходила в школу по Лесному проспекту 
к ДК «Выборгский». Люди сидели на сту-
пеньках, замерзая прямо на улице. По до-
роге все время попадались разрушенные 
здания. В школе развернули госпиталь, 
поэтому мы занимались в подвале. Там 
стояли длинные лавки, а учиться прихо-
дилось при свечах. Русский язык и лите-
ратуру у нас вела Александра Ивановна 
Стругацкая, мать знаменитых писателей. 
Она была очень интеллигентной женщи-
ной. Мы ходили к ней в гости и, конечно, 
видели братьев, однако значение этому 
не придавали. Они были старше и с нами 
практически не общались.

После нескольких блокадных меся-
цев мы с братом Володей написали 
папе письмо. Мы прощались и думали, 
что больше его не увидим. Отцу уда-
лось прилететь в Ленинград и вывезти 
нас. Мы эвакуировались вместе с ар-
тистами Мариинского театра. С со-
бой ничего не брали, а всю одежду на-
девали на себя. Сколько на мне было 
платьев и кофт... Мы были невероятно 
худыми. В пути несколько раз переса-
живались на товарные поезда, нас бом-
били. Наконец мы добрались до Бело-
морска, где нас поместили в госпиталь. 

Оттуда я уже пошла в армию, не закончив 
восьмой класс. В госпитале я собирала 
кусочки хлеба, сушила и каким-то об-
разом сумела отправить несколько по-
сылок подругам в Ленинград. Они до сих 
пор вспоминают. Говорят, может, без 
этого и не выжили бы.

В марте 1942 года я добровольно на-
дела погоны погранвойск НКВД и про-
шла путь от солдата до старшины. Папа 
называл меня Яшкой-солдатом. После 
войны – семья, учеба, работа. Окончив 
институт, я работала в школе, а затем 
библиографом иностранной литературы 
в научном исследовательском институте.

Сейчас, посещая Пискаревское ме-
мориальное кладбище, я вспоминаю 
строки эпитафии, написанные Ольгой 
Берггольц. Они высвечивают в памяти 
страшные картины блокады.

Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане – мужчины, женщины,

дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
они защищали тебя, Ленинград,
колыбель революции.
Их имен благородных мы здесь пере-
числить не сможем, 
так их много под вечной охраной

гранита.
Но знай, внимающий этим камням,
никто не забыт и ничто не забыто.

Записала Евгения КЛЕЙМЕНОВА, гр.5090Разрушенное во время бомбежки здание
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

От идеи – к действию
Недавно в НИУ ИТМО появилось новое подразделение – «Центр трансфера технологий». Его сотрудники 
взяли курс на коммерциализацию знаний. Почему наука не отделима от бизнеса, как доводить идеи до 
готового проекта и над какими разработками трудятся студенты НИУ ИТМО, рассказал директор центра 
Сергей МЕЛЬЧЕНКО.

– Чем занимается ваша организация?
– Любой университет выполняет два функции: образова-
тельную и научную, – а также влияет на экономику. Воздей-
ствие осуществляется за счет преобразования полученных 
знаний в коммерческий продукт. Ученые должны проводить 
исследования и при этом интересоваться процессом ком-
мерциализации их деятельности. Самим же бизнесом зани-
маются люди, которые имеют к этому интерес и призвание. 
«Центр трансфера технологий» и создан для продвижения 
этого процесса. Подобные организации распространены по 
всему миру. Их функции определены очень четко, вне зави-
симости от того, европейский это центр или американский.
– Были  ли  подобные  подразделения  в  НИУ  ИТМО 
до появления «Центра трансфера технологий»?
– Помимо центра, в университете есть еще «Управление ин-
новационной деятельностью». Эта структура занимается вза-
имодействием с малыми инновационными предприятиями. 
Конечно, сил на занятие конкретными разработками, оценку 
коммерческого потенциала и поиск возможностей для преоб-
разования разработки в коммерческий продукт у «Управления 
инновационной деятельностью» просто не хватало. Поэтому 
«Центр трансфера технологий» является некой дополнитель-
ной структурой, которая поможет наладить этот процесс.
– На каком этапе разработки проекта к вам стоит при-
ходить?
– Если это какой-то сложный технический процесс, напри-
мер, получение нового материала или некий оптический 

эффект, то приходить лучше уже с определенным ре-
зультатом. Но бывают случаи, когда человек обращается 
к нам с идеей создания социальной сети или компьютер-
ной игры, алгоритмы которых известны и понятны. Этот 
вариант тоже возможен. Однако, как показывает практи-
ка, студенты приходят с достаточно простыми, но работо-
способными идеями, которые не нужно эксперименталь-
но проверять в лабораториях.
– Какими проектами вы занимаетесь сейчас?
– В университете я работаю по трем направлениям. Пер-
вое – это модифицированные полимеры. Под эти разра-
ботки создаются два стартапа и планируется учреждение 
технологической компании. Второе – беспроводная связь. 
Я считаю, что это очень перспективное направление. Этот 
проект мы подготовили для Российской венчурной ком-
пании (РВК).

Третья область, в которой сейчас ведется работа, – 
мультисенсорные системы. Они представляют собой жид-
кую среду, в которую помещены специальные электроды, 
сделанные из полимерных материалов. Электроды выда-
ют сигналы в зависимости от содержания определенных 
веществ в жидкой среде.

Также я увидел несколько любопытных проектов на за-
ключительном заседании Осенней школы фандрайзинга 
Fund-it 2013, с которыми уже можно работать. В рамках 
повышения конкурентоспособности университета сей-
час создается международная научная лаборатория. Там 
тоже есть перспективные направления, которые в буду-
щем вырастут в коммерческий проект.
– Вы  говорили,  что  в  университете  планируется  создать 
школу менеджеров. Что вы думаете по этому поводу?
– Сейчас в любом университете готовят инженеров, ко-
торые проводят научные исследования, и менеджеров. 
НИУ ИТМО не исключение. У нас есть гуманитарный фа-
культет и факультет экономики и экологического менедж-
мента при ИХиБТ, где готовят людей с так же необходимы-
ми для науки знаниями.

Есть инженеры, которые, разработав какой-то проект, со 
временем уходят в бизнес. Они понимают, что им интерес-
нее продвигать идеи, и в ходе работы приобретают нужные 
знания. Я думаю, нам нужно объединить инженеров и ребят, 
которые занимаются менеджментом, в одну команду. По-
добное сочетание присутствует в Бизнес-инкубаторе ИТМО. 
Единственная проблема состоит в том, что он работает 
только с IT-проектами, в то время как их доля в университе-
те составляет 40 % от общего числа разработок.

Беседовала Вероника МАЗУЛИНА, гр.4148

Стартап по-американски
Первые результаты работы НИУ ИТМО по проекту «Эврика» оце-

нили в США. В начале января делегация от нашего университета 
представила результаты первого года реализации проекта по соз-
данию сети стартап-акселераторов. В ходе визита в США команда 
НИУ ИТМО провела рабочие совещания с американскими партне-
рами. Более подробно о результатах работы по проекту читайте на 
сайте: www.eureca.ifmo.ru.
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АССУ

Ассоциация студенческого самодержавия
АССУ победила во Всероссийском конкурсе программ развития деятельности студенческих объединений. 
В ходе беседы с председателем ассоциации Евгением РАСКИНЫМ выяснилось, появятся ли в НИУ ИТМО 
новые направления и на каких городских сценах можно увидеть студентов нашего вуза.

Гала-концерт «Весна в ИТМО» 

К
онкурс проводился во второй 
раз. В 2012 году НИУ ИТМО 
выиграл финансирование на 
два года, теперь срок реали-

зации – один год. Программа 2014 года 
называется «Повышение конкуренто-
способности обучающихся в совре-
менном мире через развитие систе-
мы студенческого самоуправления 
в НИУ ИТМО». Она представляет собой 
набор мероприятий по 11 направлени-
ям: наука и инновации, предпринима-
тельство, карьера и трудоустройство, 
студенческие отряды, развитие студен-
ческого самоуправления, досуг и твор-
чество, спорт и здоровый образ жизни, 
волонтерство и социальное проекти-
рование, патриотизм и толерантность, 
студенческие информационные ресур-
сы и международное молодежное со-
трудничество. Победа в конкурсе дает 
право на получение дополнительных 
субсидий в рамках государственного 
задания.

Одно из условий программы – продол-
жение проектов. Пока неизвестно, какие 
направления получили право на поддерж-
ку. Всего были утверждены программы 
155 вузов, однако ни одна из них не была 
одобрена целиком. Нужно ли будет со-
кращать число мероприятий, станет ясно 
после подписания документов. Об окон-
чательной победе можно будет говорить 
после того, как выделят средства.

Деятельность ассоциации проявля-
ется в конкретных мероприятиях. Она 

возникла два с половиной года назад 
и сразу же вышла на межвузовский 
уровень. «Когда мы только создавали 
АССУ, у нас было шесть объединений 
обучающихся, а сейчас уже 11. Каж-
дая организация занимает нишу в об-
щественной внеучебной деятельности. 
Профком, например, больше ориенти-
рован на социальную работу, а старо-
стат – на учебную», – рассказывает 
Евгений Раскин.

Три года назад в НИУ ИТМО прово-
дилось 50–100 мероприятий, а теперь 
около 500. Когда организаторы находят 
минуты для отдыха – загадка, зато внеу-
чебное время у студентов вряд ли можно 
назвать свободным.

Многие события проходят на город-
ских площадках. Конкурсы «Мистер» 
и «Мисс ИТМО», а также «День пер-
вокурсника» собирают полные залы 
в «Мюзик-Холле».  Несколько лет назад 
посвящение в студенты происходило 
в Актовом зале, а теперь за символи-
ческой зачетной книжкой ребята вы-
ходят на сцену перед сотнями гостей. 
Одно из ярких событий – церемония 
чествования выпускников – проходит 
уже в БКЗ «Октябрьский». Традицион-
ный «Форт ИТМО» и фестиваль «Весна 
в ИТМО» также расширяют границы. 
Два года назад появился межфакуль-
тетский фестиваль «Я – первокурсник!» 
К нему подключается все больше ре-
бят, и вчерашние новички уже трениру-
ют бывших школьников.

В университете работает радио и те-
левидение. Силами студентов издается 
газета и научно-популярный журнал 
NewTone, который уже известен за 
пределами вуза. Многие спортсмены 
теперь выступают за клуб «Кронверк-
ские барсы». Старостат совместно 
с профкомом и волонтерским центром 
организовали конкурс социальных 
проектов. Студенты оказались нерав-
нодушны к сбору макулатуры и помощи 
пожилым людям. На внутревузовский 
этап было подано больше 20 заявок. 
В скором времени будут подведены 
итоги, а мероприятие станет традици-
онным. Клуб маркетинга во второй раз 
организовал конкурс научно-исследо-
вательских и инновационных проектов 
The Big Bang, а также провел межву-
зовскую деловую игру «Креативные, 
инициативные, деловые».

В Штаб студенческих отрядов входят 
уже девять объединений. Два года на-
зад их было всего три. Сейчас, помимо 
строительных и педагогических отря-
дов, есть экологический, поисковый, 
а с этого года начал работать транс-
портный отряд проводников.

Планируется расширить рамки кон-
курса «Студент года». «Также мы подали 
заявку на участие в организации меж-
дународного конкурса красоты среди 
студенток вузов “Королева весна”. Он 
впервые пройдет в России», – расска-
зал Евгений Раскин.

В декабре был создан совет иностран-
ных студентов. Ребята хотят организовы-
вать национальные праздники, фести-
вали стран и блюд традиционной кухни. 
Возможно, при АССУ появится комис-
сия по работе с выпускниками. Бывшим 
студентам помогут в поиске работы 
и окажут поддержку. Многие выпускники 
готовы помогать в ответ.

После беседы становится ясно, по-
чему программа заявлена как повыше-
ние конкурентоспособности учащихся. 
Ребята получают большой набор до-
полнительных компетенций: обще-
ние, маркетинг, психология, работа 
с финансовыми документами, навыки 
фандрайзинга и менеджмента. После 
окончания вуза они могут включать 
приобретенные навыки в резюме, а на 
собеседовании им будет проще об-
щаться с работодателем.

Евгения КЛЕЙМЕНОВА, гр.5090



С
прошлого сезона у команды КВНщиков из 
НИУ ИТМО произошли большие перемены. По ито-
гам XXV Международного фестиваля КВН «Кивин 
– 2013/2014» ребята приглашены в Центральную 

международную лигу МС КВН (ЦМЛ), которая пройдет в Ре-
спублике Белоруссия. По словам опытных игроков, минские 
зрители очень требовательны и избалованы юмором, поэто-
му ребятам предстоит нешуточная работа над номерами.

В сезон команда вступает с обновленным составом. Ее покину-
ли актеры и авторы из ИНЖЭКОНа, и теперь все зависит только 
от наших студентов. В «Сборную ИТМО» вошли лучшие игроки 
по результатам «Открытой лиги юмора КВН НИУ ИТМО». Сейчас 
команда готовится к выступлению в рамках 1/8 ЦМЛ, которое со-
стоится 9 марта. На кону – участие в сезоне, поэтому «Сборная 
ИТМО» дни и ночи проводит за написанием шуток. Для того что-
бы оценить наработанный ребятами материал и дать несколько 
ценных советов, в Санкт-Петербург приехали Азамат Мусагалиев 
и Артем Усов, представители команды «Сборная Камызякского 
края по КВНу», вице-чемпионы Высшей лиги КВН 2013 года.

Выступать перед опытными участниками клуба для студен-
тов было волнительно. Несколько репетиционных прогонов 
на сцене, последние поправки в сценарии и музыкальном со-
провождении – и вот уже «Сборную ИТМО» оценивает самое 
настоящее жюри. После просмотра Азамат и Артем собрали 
ребят для обсуждения увиденного.

В первую очередь камызяки посоветовали КВНщикам 
НИУ ИТМО найти свой неповторимый стиль. По словам Азама-
та, сейчас на российском телевидении очень много юмористи-
ческих передач, а «Планета КВН» насчитывает несколько сотен 
команд. Для победы необходимо выделиться из толпы. Сегод-
ня каждая популярная команда КВН имеет индивидуальность. 
Одни показывают одесский колорит, другие рассказывают 
о буднях физиков, а кто-то вообще пытается захватить со сцены 

мир! Также ребятам посоветовали подумать над внешним об-
разом, чтобы запомниться зрителям с первого взгляда. Тут 

Please, стендап!
С началом нового года для всех КВНщиков открывается очередной сезон юмора. Впереди огневые рубе-
жи биатлона, музыкальные номера и визитки. Веселые и находчивые НИУ ИТМО не остались в стороне. 
У обновленной команды на 2014 год большие планы. На одной из репетиций ребят тренировали Азамат 
Мусагалиев и Артем Усов, которые рассказали, как шутить по-камызякски.

уже не ограничишься просто футболками одного цвета, нужно 
чем-то удивить. Например, Азамат выдвинул идею сделать всем 
участникам экстравагантные прически. Кто знает, может, в этот 
раз КВНщик не шутил.

Главный совет от Артема Усова – показывать комичность 
жизненных ситуаций, свидетелями которых ребята были лично. 
Это позволит правдоподобнее передать манеру поведения пер-
сонажей. Так, например, Андрей Скороход из команды «Триод 
и Диод» позаимствовал скромный и немного нелепый образ по-
ведения своего персонажа у родного дяди. Также в реальной 
жизни существует и человек с характером неповторимого камы-
зякского судьи.

Чтобы продемонстрировать, как много номеров можно взять 
из жизни, Азамат и Артем предложили ребятам вспомнить аб-
сурдные ситуации, в которые им приходилось попадать. Оказа-
лось, что таких у «Сборной ИТМО» немало. КВНщики обсудили 
истории с бабушками у подъезда, курение на балконе и даже 
интеллигентных петербургских бездомных.

Наставники из края юмора накануне поездки в Минск посове-
товали все время уделить отработке сценок и номеров. Словно 
жизненный девиз, Артем произнес фразу: «Если за десять часов 
репетиции у вас появилась одна стоящая шутка, значит, день 
прожит не зря». В этом, наверное, и заключается успех извест-
ных команд. Александр Ревва из сборной «Утомленные солн-
цем» в финале Высшей лиги 2010 года на предложение команды 
«БАК-Соучастники» играть в их составе ответил: «КВН – это дей-
ствительно огромный труд, бессонные ночи и полное отсутствие 
денег. Это не для меня, прощайте, друзья». Однако, судя по бое-
вому настрою и желанию одержать победу в Минске, КВНщики 
из «Сборной ИТМО» трудностей не боятся и прощаться ни с кем 
не собираются.

Вероника МАЗУЛИНА, гр.4148

И НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

Выступление КВНщиков из НИУ ИТМО в Курске

6

Артем УСОВ, тренер «Сборной ИТМО»:
– Я сам начинал в студенческой команде КВН 
в Казанском федеральном университете. Я про-
шел через это и мне есть что рассказать. Это 
сложная работа – а я люблю вызовы. Возможно, 
я общаюсь с будущими звездами КВН, которых 
через несколько лет увижу по телевизору или 

по какому-нибудь другому устройству и буду гордиться, что начинал 
вместе с ними.

Команда – это сообщество совершенно разных индивидуальностей, 
объединенных одной идеей. Это единомышленники с большой буквы, 
уважающие и обожающие друг друга люди! Чтобы добиться успеха 
в КВН, нужно работать, терпеть, нервничать, переживать, любить, 
смешить, умнеть, взрослеть… Тут можно подобрать много глаголов.

Как бы пафосно ни звучало, для меня КВН – это жизнь. Я играю 
с 1995 года и счастлив! Я даже с женой познакомился на КВН, причем 
она пришла на выступление впервые в жизни, и сразу – замуж. Прак-
тически все мои друзья играли или играют в КВН. Ну и конечно, игра 
меня кормит, одевает, обучает, воспитывает, радует… Опять можно по-
добрать много глаголов. Любите КВН, и КВН полюбит вас!



Выступление КВНщиков из НИУ ИТМО в Курске

И НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

Марафон юмора
Стартует новый сезон «Откры-

той лиги юмора КВН НИУ ИТМО». 
Каждый факультет должен за-
явить на сезон не менее одной 
команды. В лиге могут принимать участия команды 
других вузов, но акцент, подчеркивают организато-
ры, будет сделан на ребят из нашего университета.

Каждая команда сыграет в сезоне не менее трех игр 
по системе Премьер-лиги МС КВН. Это позволит участ-
никам поэкспериментировать над стилем выступлений, 
не заботясь о проигрыше. Участники, проявившие себя 
достойно на выступлениях, смогут войти в состав сбор-
ной университета. Редакторами в лиге будут КВНщики 
из «Сборной Камызякского края по КВНу» (Высшая 
лига) и команды «Гидромет – сборная метеорологов» 
(Первая лига). Таким образом, у ребят будет возмож-
ность поучиться шутить у профессионалов. Игра 1/8 со-
стоится уже 1 марта, а работа с редакторами начнется 
сразу после февральских каникул.

Художественный руководитель «Сборной Камызяк-
ского края по КВНу» и «Сборной ИТМО» Артем Усов 
также будет курировать команды «Открытой лиги юмо-
ра КВН НИУ ИТМО». Он призвал всех студентов уни-
верситета не стесняться своих талантов, смело созда-
вать новые команды и получать удовольствие от игры.
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В фильме «Человек с бульвара капуцинов» Андрей Миронов до-
казывал местным ковбоям, что кино – важнейшее из искусств. 
Сейчас очереди в кинотеатры это подтверждают, вот только не 
всем по душе массовое фильмопроизводство. В киноклубе студ-
городка на Вяземском пер., 5/7 устраивают необычные сеансы, 
где после финальных титров зрители и не думают расходиться.

У
же три года в студгород-
ке проводят кинопоказы. 
Каждые две недели ребята 
собираются, чтобы посмо-

треть и обсудить редкие фильмы. 
Все начиналось в тесном помеще-
нии бывшей библиотеки, а в этом 
году киноклуб переехал в специаль-
но оборудованный зал. Теперь сту-
денты смотрят кино в просторной 
комнате с отличным звуком и боль-
шим проектором, полностью погру-
жаясь в происходящее на экране.

В последний раз организато-
ры показывали документальный 
фильм «Дом. История путеше-
ствия». Красочные пейзажи плане-
ты, съемки океанских просторов 
и заснеженных горных вершин. 
Безмятежность природы, наруша-
емая действиями человека. После 
просмотра участники обсуждали 
судьбы мира в уютной обстановке 
за чаем с печеньем.

В киноклубе смотрят очень раз-
ное кино. Коллективные обсуждения 
помогают разбираться в искусстве 
и являются формой кинообразо-
вания. Игровые и документальные 
ленты, анимационные фильмы, не-
мые картины и мюзиклы – для ор-
ганизаторов клуба нет ограничений 
по времени создания и жанру филь-
мов. Главное, чтобы зрители на каж-
дом просмотре открывали для себя 
что-то новое. После фильма ребята 

Другое кино

остаются на разбор полетов. Они 
обсуждают картину, пытаясь разо-
браться в том, что хотел сказать 
режиссер и какой отклик видеора-
бота вызывает в душе. Никогда не 
знаешь, в какую сторону уйдет раз-
говор и как долго он продлится. Все 
следуют за энергией и нитью диа-
лога. Иногда впечатления от фильма 
можно выразить не только словами. 
Например, после картины «Звездоч-
ки на земле» ребятам предложили 
нарисовать настроение.

У киноклуба студгородка есть 
еще одна особенность. Те, кто при-
ходят на просмотр, никогда не зна-
ют, какой фильм они увидят. Прихо-
дится смотреть вслепую. Заранее 
сообщается только тема фильма, 
но даже здесь организаторы иногда 
пытаются всех запутать. В студго-
родке ходит шутка о всем извест-
ном «первом правиле клуба». Это 
может раздражать, удивлять, за-
бавлять, но это его принципиальное 
правило. Ты приходишь не просто 
на фильм, а в клуб.

Встречи киноклуба проходят 
каждые две недели по пятницам 
в 19.00. Ближайшая состоится 
31 января. Мы ждем всех желаю-
щих! Пора открывать неизведан-
ный и необъятный мир кино за 
пределами шумных блокбастеров!

Максим БОЕВ, гр.5962,
организатор киноклуба

Обсуждение фильма в киноклубе

Здоровье на первом месте
Здоровье и физическая активность привет-

ствуется в любом возрасте. Такого мнения при-
держивается физкультурно-спортивное общество 
профсоюзов «Россия». С 15 января по 10 февраля 
на спортивных базах вузов пройдет спартакиа-
да «Здоровье – 2014». К участию приглашаются 
преподаватели и сотрудники учебных заведений. 
Мероприятие посвящено 70-летию полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
К участникам предъявляется только одно требо-
вание – возраст должен превышать 28 лет.

Зимние рифмы
Любители провести время за чашкой какао и чтени-

ем книги, вышел 19-ый сборник творчества студентов 
и преподавателей НИУ ИТМО «Лабиринты души».

Первокурсник Юрий Агарков порадовал полигло-
тов стихотворениями на английском, а выпускница 
Татьяна Голубева накануне Нового года вспоминала 
осень и предлагала укреплять отношения покупкой 
совместного жилья. Макс Евсиков, выступающий на 
городских площадках, объявлял, по-крученыховски 
задыхаясь, о том, что пропала девушка 16-ти лет, ко-
торой, может быть, и не было.

В сборнике есть и прозаические работы. Марга-
рита Конченко поделилась с читателями циклом 
новелл под заманчивым названием «Чай». В роли 
бессменного драматурга выступил Алексей Михай-
лов, представивший любителям этого жанра, свою 
пьесу «Эгрегор». Есть в сборнике публикации и дав-
но знакомых авторов Дмитрия Панкова, Карины Па-
хоменковой и Антона Ракитина. Иллюстрации Анны 
Кубаревой позволили яснее представить ситуации 
и образы, описанные ребятами.

Кто еще не побоялся открыть читателям свое 
сердце, прочтете в сборнике «Лабиринты души», ко-
торый можно взять в библиотеке вуза.
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Настольные битвы
Сейчас в столовой ребята за обедом решают типовики, а вне сессии 
обычно не расстаются с планшетами. Однако встречаются там люби-
тели не только компьютерных, но и настольных баталий. Декабрьская 
«Игротека» собрала участников карточных битв и строителей деревян-
ных башен.

Январь № 2 (429), 1964 – «Они сража-
лись за Родину»

• «Большой  вклад  внесла  189-я  дивизия 
и в дело окончательного разгрома врага на 
ленинградской земле. Наступление она начала 
со своего Пулковского рубежа, а затем уча-
ствовала в штурме Кингисеппа, за что и полу-
чила наименование “Кингисеппской”».

Январь № 3 (430), 1964 – «Девятьсот 
дней»

• «1941.  Не  пришлось  студентам  начать  за-
нятия с нового учебного года: институт вскоре 
эвакуировался. Из оставшихся в городе ра-
бочих, служащих и части профессорско-пре-
подавательского состава была сформирована 
команда объекта МПВО. Все мы находились 
на казарменном положении, строили баррика-
ды, проходили обучение в кружках санитарной 
обороны и выполняли много других различных 
работ».

Январь № 3 (803), 1974 – «Как это было»
• «Настал  конец  блокады.  27  января  зал-

пами из сотен орудий Ленинград салютовал 
доблестным войскам, отбросившим немецко-
фашистских захватчиков от стен города. Летом 
1944 года в Ленинградском институте точной 
механики и оптики началась подготовка к воз-
обновлению учебных занятий. Вскоре из эва-
куации стали возвращаться студенты и препо-
даватели».

Январь № 46 (1550), 2004 – «Воля и за-
калка помогли выжить»

• «Кроме мизерной нормы хлеба, на десять 
дней выдавали селедку, 100 граммов сахарно-
го песку и 100 граммов фиников. Я все делил 
на десять дневных порций. Было это в сорок 
втором, самом голодном году. Весил я тогда 
48 кг, а обычный мой вес был 70 кг. За счет 
воли и держался».

Екатерина АЛЬТБРЕГИНА, гр.4061

П
одготовка к проведению 
«Игротеки» началась еще осе-
нью. Набирался состав коман-
ды, обсуждалась концепция, 

закупались игры. Наконец организатора-
ми были выучены все правила, нарисо-
ваны плакаты и бейджики. В один из по-
следних декабрьских вечеров в столовой 
разыгрались нешуточные сражения.

Компания на партию в «Манчкин» со-
бралась быстро, да и любителям пси-
хологическо-стратегических «Гномов 
и вредителей» также не пришлось долго 
ждать начала игры. Недавние зрители 
моментально становились участниками 
соревнований. Новички расспрашива-
ли инструкторов о правилах, разбира-
ли яркие коробки и усаживались играть 
в шашки и ставить рекорды по высоте 
башни «Дженги».

Были и те, кто пришел не только прият-
но провести время с друзьями. Благодаря 
Валерию Кану (гр.3132), предоставивше-
му приз, состоялся турнир по динамич-
ным «Диким джунглям». Самым наблю-
дательным оказался Владислав Шестель 
(гр.3121), выигравший игру «Эволюция».

Организаторы благодарят гостей за 
участие. В следующем семестре «Игро-
тека» обязательно вернется. Следите 
за новостями в группе «ВКонтакте»: 
vk.com/itmo_igra.

Александр ЛЕВИН, орга-
низатор, гр.2742:
– Мысль о проведении 
турнира по настоль-
ным играм волновала 
меня давно. Опыт в ор-
ганизации подобных 

мероприятий у нашей команды уже был. 
В апреле 2013 года состоялась «Неделя 
настольных игр». Я доволен успешным 
проведением турнира. Самое важное 
в организации – коллектив, каждый член 
которого внес свою лепту. Также нам по-
могали профком и Студклуб.

Александра НИКО-
ЛАЕНКО, консультант, 
гр.2660:
– Подготовка к про-
ведению игротеки – 
занятие не из легких. 
Думаю, мы справи-

лись. Настольные игры уже стали ча-
стью моей жизни, и я рада, что наша 
компания смогла организовать подоб-
ное мероприятие. Жаль, что удалось 
провести игротеку только на зачетной 
неделе. Хотелось бы объединить гораз-
до больше студентов. Впрочем, улыбки 
наших гостей не могли не воодушев-
лять. В такие моменты понимаешь, что 
твоя работа оправдывает себя.

Михаил ПЕТРОВ, 
гр.3514:
– Я начал играть в на-
стольные игры по-
сле первого курса 
и быстро их полю-
бил. Идея устроить 

соревнования в университете мне по-
нравилась. Следует отметить хорошую 
работу консультантов, объясняющих 
каждый тонкий момент и заражающих 
всех улыбкой. Моя любимая игра Uno. 
Из более сложных могу отметить Ticket 
to Ride, к которой я пристрастился еще 
в летнем лагере. И конечно, всегда ве-
село сразиться в «Манчкин».

Иван ОСИПОВ, гр.2711


