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Представление было грандиоз-
ным и захватывающим. Оце-
нивало выступление команд 

авторитетное и неподкупное жюри, 
в  состав которого вошли создатель 
проекта «Первый Мик рофон» Мак-
сим Татаринов, хип-хоп исполнитель 
Матвей Мастов, артист Артем Райн, 
участник шоу «Танцы» Дмитрий 
Олейник.

Первыми выступали студенты фа-
культета ИКТ, они дали понять, что 
серьезно настроены на победу и  по-
ложили отличное начало вечеру.  
ФИТИП покорил умением заинтри-
говать зрителей, которые смогли  

Двухмесячный марафон межфакуль
тетского фестиваля «Я – первокурс
ник» завершился 30 октября га
лаконцертом на сцене актового зала 
Университета ИТМО. 

почувствовать себя в центре событий. 
Ребята взбудоражили всех фразой: 
«Наш лучший друг – это ректор Васи-
льев!» При входе в зал нельзя было не 
заметить на стене плакаты в поддерж-
ку факультета ЛИСИ. Изображения 
лисы с красными горящими глазами 
сразу приковывали взгляд. Студенты 
ИКВО выступали одними из послед-
них, но их «Цирк уродцев»  заворо-
жил весь зал: на сцене появились 
герои цирка с броским макияжем 
и стали танцевать. 

Все команды показали высокий 
уровень подготовки и неординарный 
подход к выступлению. И хотя во вре-
мя репетиций возникали трудности, 
на гала-концерте не произошло ни 
одной заминки. Мадагаскар, народни-
цы, злые клоуны и ботаник, танцую-
щий под композицию Bad Romance – 
бурю оваций вызывал каждый номер. 

Многие ребята трудились больше 
месяца, кому-то помогали друзья со 
старших курсов, которые уже прошли 
этот путь и могли поделиться бесцен-
ным опытом.  

Жюри было нелегко определить 
лучших: все ребята продемонстри-
ровали волю к победе, творческий 
подход к делу, целеустремленность 
и  трудолюбие. Победителями гала-
концерта и всего фестиваля стали 
первокурсники ФПБиИ, также они 
выиграли в конкурсе видеовизиток. 

Команда медиагруппы «Мегабайт» 
не осталась в стороне и подвела ито-
ги программы «Зачет!», в рамках ко-
торой первокурсники соревновались 
в течение месяца. Огромный вкусный 
торт с логотипом «Мегабайт», а также 
славу и популярность получила ко-
манда ФТМИ.

Данила ГАВРИШ, гр.N3101

созвездие талантов
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В Университете ИТМО 24 октября 
прошел Северный четвертьфинал Се-
веро-Восточного европейского полу-
финала чемпионата мира по програм-
мированию ACM ICPC – NS NEERC. 
В  соревновании приняли участие 
92  команды из Санкт-Петербурга, 
Республики Карелия, Архангельской, 
Мурманской, Новгородской, Псков-
ской и Ленинградской областей. За 
пять часов командам необходимо 
было решить 12 математических за-
дач. Лучше всех с ними справилась 
и заслуженно заняла лидерские пози-
ции команда Университета ИТМО.

Победу нашему вузу принесли Вла-
димир Смыкалов, Антон Ковшаров  

и бронзовый призер ACM ICPC 
2014  года Адам Бардашевич. Вто-
рое и  третье места заняли команды 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. 

В Северо-Восточный европейский по-
луфинал чемпионата мира по програм-
мированию ACM ICPC, который состо-
ится 5-6  декабря, вышли 16 команд. 
Четыре из них представляют Универси-
тет ИТМО, также за победу поборются 
представители СПбГУ, Санкт-Петер-
бургского академического университе-
та, Петрозаводского государственного 
университета, Северного (Арктическо-
го) федерального университета и Псков-
ского государственного университета.

С 27 по 29 ноября на базе Универси-
тета ИТМО при поддержке Минобр-
науки пройдет всероссийский студен-
ческий форум ScienceMedia, который 
соберет ребят, заинтересованных 
в  популяризации науки. Планирует-
ся, что мероприятие привлечет вни-
мание общественности к развитию 
медиа и стимулирует студенческие 
редакционные коллективы на осве-
щение научных и образовательных 
тематик. Организаторы подготовили 
насыщенную программу: научно-по-
пулярные лекции, мастер-классы от 

ведущих специалистов в области на-
учных коммуникаций, журналистов 
и  медиаменеджеров, конкурс среди 
студенческих СМИ, экскурсии по та-
ким площадкам, как штаб-квартира 
«ВКонтакте» и «Яндекс» в Петербур-
ге. Работа форума будет проходить 
по направлениям: печатные СМИ, 
телепроект, радио, интернет-издания. 
Дни обещают быть яркими, познава-
тельными и полезными. Подробная 
информация о форуме и регистрация 
доступны на официальном сайте ме-
роприятия: sciencemedia.ifmo.ru.

ЗАСЛУЖЕННОЕ ЛИДЕРСТВО

О НАУКЕ ИНТЕРЕСНО

Международный турнир естест-
венных наук
Санкт-Петербург, Петергоф, СПбГУ
С 11 по 16 ноября 2015 года

Конкурс  «Мисс Студенчество 
Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербург, концертный зал 
«Колизей»
11 ноября 2015 года, начало в 18.00

Фестиваль DA! Fest
Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноар-
мейская, д. 4, СПбГАСУ
С 13 по 14 ноября 2015 года

Международная стартап-школа 
SumIT
Санкт-Петербург, Биржевая линия, 
д. 14, бизнес-акселератор Универси-
тета ИТМО
С 16 ноября по 12 декабря 2015 года

Фестиваль «Мы разные, мы вме-
сте: Россия-Китай»
Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 
д. 74, Лофт Проект ЭТАЖИ
18 ноября 2015 года, начало в 12.00

Международная выставка робото-
техники и передовых технологий 
Robotics Expo-2015
Москва, 5-й Лучевой просек, д. 7, 
строение 1, КВЦ «Сокольники», па-
вильон №2
С 20 по 22 ноября 2015 года

Международная конференция 
Electronic Governance and Open 
Society: Challenges in Eurasia
Санкт-Петербург, Васильевский 
остров, Биржевая линия, д. 4
С 24 по 25 ноября 2015 года

Международный форум «Опти-
ческие системы и технологии – 
OPTICS-EXPO 2015»
Москва, проспект Мира, д. 119, 
ВДНХ, павильон №75, Департамент 
собственных конгрессно-выставоч-
ных проектов
С 25 по 26 ноября 2015 года

 КАЛЕНДАРЬ
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В Университете ИТМО с 31 октября 
по 1 ноября прошел первый «Хака
тон ВКонтакте». О том, какие уди
вительные разработки участники 
представили на суд жюри, узнала кор
респондент газеты «Мегабайт» Крис
тина КРЕЦУ.

При отборе участников перед 
организаторами стояла не-
простая задача: отобрать из 

130  заявок 37. Вышедшим в финал 
командам необходимо было создать 
за сутки  прототип мобильного реше-
ния одной из повседневных проблем. 
В  процессе работы разрешалось ис-
пользовать платформу «ВКонтакте» 
и API  партнеров: сервиса для за-
каза такси Uber,  интернет-издания 
о городских мероприятиях KudaGo, 
разработчика программ для авто-
матизации ресторанов iiko. Для эф-
фективного взаимодействия с орга-
низаторами мероприятия в группе 
«Хакатон ВКонтакте» подключили 
новый сервис социальной сети – со-
общения сообщества. 

После напряженной продолжитель-
ной командной работы участники 
презентовали созданные прототипы. 

Бессонная ночь ВКонтакте

Среди них были сервисы для нахож-
дения фотографий с мероприятий, 
интегрированный с KudaGo и Uber 
календарь, поиск концертов на осно-
ве аудиозаписей «ВКонтакте». 

«Хакатон дал нам новый опыт, 
понимание, куда двигаться дальше, 
какие пробелы восполнить. Мы не 
ждали победы – пришли, чтобы при-
нять участие», – поделился своим 
впечатлением Денис Бойдан, член 
команды IVYE, создавшей приложе-
ние для поиска помощников в выгу-
ле собак.

Первое место и приз зритель-
ских симпатий достались команде 
market2, разработавшей приложение 
Maya, которое помогает молодым 
людям на основе анализа данных уз-
нать свободна девушка или нет. 

Второе место занял проект для 
поиска пользователей «ВКонтакте» 
на основе умных фильтров Pinder. 
У  разработчиков этого сервиса ин-
тересной оказалась не только идея, 
но и презентация. Представитель ко-
манды Иван Гусев стал точной копи-
ей Стива Джобса: черная водолазка, 
круглые очки и впечатляющая речь, 
привлекающая внимание к продукту. 

«Эмоции от участия только самые 
хорошие. Спасибо “ВКонтакте”, всем 
спонсорам и Университету ИТМО 
за возможность расчехлить идеи,  
отложенные на потом, познакомиться 

с людьми, у которых такое же рвение 
к разработкам, как и у нас, – делит-
ся Иван Гусев. – Отдельно хочется 
поблагодарить всех участников. Не 
отчаивайтесь, если не победили. Про-
должайте совершенствовать код, ди-
зайн, пробуйте в жизни новое, и до 
встречи на следующем хакатоне!».

Третьим в списке победителей 
стал сервис Swibl для выбора кон-
цертов на основе плейлиста «ВКон-
такте». На церемонии награжде-
ния помимо основных победителей 
были объявлены лучшие проекты 
по версии компаний-партнеров ха-
катона. Кроме того, представите-
ли Uber позже разыграют поездку 
в  Сан-Франциско в  штаб-квартиру 
компании.

«От хакатона у меня остались пре-
красные впечатления. Все ожидания 
оправдались. То, что хотели, мы, 
конечно, не доделали до конца, но 
выложились по максимуму», – рас-
сказал  Артем Карванен, участник 
команды Source, разработавшей мо-
бильное приложение с картой актив-
ностей людей на мероприятии и от-
ложенными заказами Uber.

 Впечатлениями поделился и ор-
ганизатор мероприятия, сотрудник 
«ВКонтакте» Андрей Новосельский: 
«Мне кажется, все прошло отлично. 
Победили действительно достойные 
ребята, с очень яркой идеей».

Иван Гусев презентует разработку

В процессе создания программы

Команда-победитель «market2»
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РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ

все карты на стол
В СанктПетербурге прошла круп
нейшая в России Javaконференция 
Joker  2015. Более 30 актуальных до
кладов, эксперты мирового уровня, 
представители престижнейших IT
компаний – лишь малая часть того, 
что организаторы приготовили для 
слушателей.

Мероприятие проходило с 16 
по 18 октября. Это был уже 
третий Joker в Петербурге. 

Организатором конференции стало 
российское сообщество Java-разра-
ботчиков JUG.ru.

Первые два дня проводились для 
профессионалов. В рамках программы 
были представлены технически слож-
ные доклады. В качестве спикеров 
выступили автор знаменитого фрей-
мворка Disruptor Мартин Томп сон, 
Spring евангелист компании Pivotal 
Джош Лонг, известный Java-блогер 
Томаш Нуркевич, основатель компа-
нии Agile Developer Венкат Субрама-
ниам и многие другие.  Чтобы успеть 
охватить широкий круг тем, высту-
пления проходили одновременно на 
четырех площадках. Слушатели сами 
выбирали, какой доклад им ближе. 

«За время проведения Joker 
в  Санкт-Петербурге, я к нему очень 
привык,  – рассказывает студент  

Университета  ИТМО, слушатель 
Joker 2015 Иван Кожевников. – В этом 
году организаторы подготовили все 
на высоком уровне: хорошо подобра-
ны спикеры, доклады отрепетиро-
ваны, интересно организован досуг 
между секциями. С нетерпением ждал 
выступление эксперта по производи-
тельности из Oracle Алексея Шипи-
лева. Всегда интересно узнавать, что 
происходит внутри его команды».  

Завершился трехдневный IT-ма-
рафон конференцией Joker University 
Day, программа которой была рас-
считана на студентов и начинающих 
разработчиков. О том, насколько ин-
тересен слушателям формат и тема-
тика мероприятия говорит тот факт, 
что более трехсот человек променяли 
воскресный сон на возможность по-
общаться с гуру Java. 

В отличие от «большого» Joker’a 
программа университетского дня 
была насыщена более понятными для 
начинающих программистов докла-
дами. Организаторы сразу предупре-
дили, что в последний день не пустят 
никого старше 25 лет. Свое слово они 
сдержали.

Первым стал доклад Максима До-
рофеева «Студенческий синдром: 
почему мы все делаем в послед-
ний момент?». После такого начала  

работа на площадках стала максималь-
но эффективной. 

Многих слушателей настолько сильно 
впечатлило выступление Максима, что 
они продолжили работу в  его секции. 
Остальные с энтузиазмом выбирали 
следующий пункт назначения. Кто-то 
решил посетить доклад о  микросерви-
сах разработчиков Альфа-Лаборато-
рии Кирилла Толкачева и Александра 
Тарасова, которые в режиме реального 
времени продемонстрировали процесс 
написания микросервисов. Другие от-
правились слушать ведущего разработ-
чика Одноклассников Олега Анастасье-
ва, который рассказал, как социальная 
сеть справляется с неимоверными на-
грузками. Помимо этого  из выступле-
ний спикеров участники конференции 
узнали о разных аспектах многопоточ-
ности, отличиях качественного кода от 
некачественного, устройстве JVM, ос-
новах работы с  базами данных в  Java, 
принципе работы с языком программи-
рования Kotlin, разрабатываемом ком-
панией JetBrains. 

Перерывы между докладами слу-
шатели проводили у стендов ведущих 
Java-работодателей. Представители 
ком паний рассказывали о ваканси-
ях и стажировках, которые у них мо-
гут пройти молодые специалисты. 
Непринуж денная обстановка вне 
образовательных площадок позво-
ляла всем желающим пообщаться со 
спикерами.  Можно было поиграть 
на приставках как в новые, так и в ра-
ритетные игры, а  также пообщаться 
с  дружелюбным роботом Федей. 

Судя по сообщениям в социальных 
сетях, все участники конференции уз-
нали что-то новое для себя и смогли по-
лучить опыт как индивидуальной, так 
и корпоративной работы с использова-
нием Java. Несмотря на то что Joker 2015 
закончился, ни участники, ни органи-
заторы мероприятия не расслабляются. 
Ведь уже в апреле JUG.ru готовит тради-
ционную конференцию для профессио-
нальных разработчиков JPoint–2016.

Вероника МАЗУЛИНА, гр.Р4235

Мастер-класс Максима Дорофеева
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Анастасия СТЕБЕНЕВА, гр.N3101

Номер мы начали готовить еще в сентябре, растягивали 
удовольствие. Финальные две недели работали каждый 
день. У нас в команде не было профессиональных танцо-
ров и певцов. Зато были замечательные ребята, которые 
выкладывались по полной, не жалея сил, и все этим компенсировали. Глав-
ной трудностью стало то, что у нас на потоке учится мало человек. Собрать 
достойный коллектив было нелегко. Однако со временем каждый раскрыл-
ся, и в итоге факультет представляли самые талантливые ребята, которые 
усердно готовились к фестивалю. 

Олег ЮРГЕНСОН, 
гр.К3115

Я очень люблю 
творческие меро-
приятия. Поэтому 

одним из первых изъявил желание 
участвовать в фестивале «Я – пер-
вокурсник». Помню, когда учился 
в школе, нас отпускали с уроков, 
чтобы подготовиться к праздникам. 
Сейчас все было не так. В течение 
двух недель мы оставались после 
пар и «пахали». У нас сразу все по-
лучилось. Мы же с факультета ИКТ.

НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

Галаконцерт «Я  первокурсник» пролетел яркой вспышкой. Для того чтобы шоу было красочным, участникам при
шлось хорошо потрудиться. О том, как проходила подготовка к фестивалю и чем зрителям запомнился концерт, 
узнал корреспондент газеты «Мегабайт» Данила ГАВРИШ.

первоклассное шоу

Никита КУБАРЕВ, 
гр.Р3153

В нашей команде 
были как опыт-

ные танцоры и вокалисты, так и 
любители. Фаворитов на «Я – пер-
вокурсник» у меня не было. Но у 
каждой команды был, определенно, 
свой шарм. Я все время думал толь-
ко о том, чтобы хорошо выступить. 
Номер оттачивали до последнего 
момента, чтобы все было идеально.  
При подготовке было очень тяжело 
выучить танцы с первого раза, а вот 
с придумыванием шуток проблем не 
возникло.

Максим ЛАПТЕВ, 
гр.N3101

И участники, и ор-
ганизаторы под-
готовили для зри-
телей отличный концерт. Номера 
у  всех команд были оригинальные, 
со своей изюминкой. Особую атмос-
феру празднику придавали группы 
поддержки, которые болели за свой 
любимый факультет.

Мария ДЕРЕЩУК, 
гр.М3110

Я очень довольна 
работой в нашем 

дружном коллективе. Сначала бо-
ялась, что не сойдемся во мнениях, 
ведь все мы творческие личности.  
Но, к счастью, мы сумели стать еди-
ным целым и генерировать идеи 
одну за другой. У нас было много ва-
риантов выступления. По этому по-
воду мы много спорили. Но методом 
голосования пришли к финальному 
варианту. Большое спасибо нашим 
старшим наставникам. Без них бы 
мы точно не справились.

Гала-концерт фестиваля «Я – первокурсник»

Софья РЫБАКОВА, 
гр.N3300

Я третий год подряд 
хожу на гала-кон-
церт фестиваля «Я - первокурсник» 
и  с каждым разом выступления фа-
культетов становятся более захва-
тывающими. В  этом году все номе-
ра были наполнены юмором. Мне 
очень запомнилась постановка ре-
бят из ФТМИ. Участники от ИКВО 
поразили необычайно сильной 
энергетикой и  классными костюма-
ми. Всем командам хочется сказать 
спасибо за такое запоминающееся 
и яркое представление.
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ПРЫГАЙ, БЕГАЙ, ЗАБИВАЙ

Киберспорт (eSports) – активно раз
вивающийся вид состязаний по из
вестным и зрелищным компьютер
ным играм с приличными денежными 
призами. Мечта и цель любого насто
ящего геймера. Кто как не студенты 
основа этого сообщества.

Good Game Well Played – не только 
вежливая фраза, но и  новый 
клуб в Университете  ИТМО, 

развивающийся с  ошеломительной 
скоростью. В нем уже 250  человек, 
разбитые на игро-группы, общаются, 
притираются и под чутким руководст-
вом кураторов создают команды для 
защиты чести университета на город-
ских и всероссийских соревнованиях. 

Первые сражения по Counter Strike: 
Global Offensive (CS:GO) прошли 17-
18  октября  в компьютерном клубе 
«5&3». Главной проблемой для команд 
нашего вуза стал недостаток времени 
для того, чтобы участники могли сы-
граться друг с другом. Этот недостаток 
точно исчезнет на первенстве Петер-
бурга по Fifa, CS:GO, Dota2, которое 
пройдет 28-29 ноября. 

В мирное время комитет проводит 
свои мероприятия. Например меж-
вузовский совместный просмотр 
финала  игры League of Legends (LoL) 

с  чаем и печеньками, состоявшийся 
31 октября. Летом приезжали пред-
ставители Riot Games – разработчики 
игры LoL, показывали реалистичный 
косплей своих фэнтезийных героев, 
проводили лекции и тренировочный 
матч с  профессиональным коммен-
татором. Неудивительно, что LoL со-
бирает множество поклонников по 
всему миру. В  среднем в  нее заходит 
30 млн человек, но Российская состав-
ляющая всего 1 млн в день. 

«В начале учебного года я решил по-
интересоваться, есть ли в нашем вузе 
команда по CS:GO. Поисковик выдал 
киберкомитет Университета ИТМО. 
Организатор предложил мне кури-
ровать всю дисциплину. Я помогал  

кибер шаг

привлечь новых участников. Набра-
лось больше 50 человек, а в основной 
команде должно быть всего пять. Выбор 
пал на тех, у кого индивидуальный уро-
вень максимальный. Остальным пред-
ложил пообщаться и сыграться, чтобы 
они образовали команды и тренирова-
лись против основного состава», – рас-
сказал Сергей Шушнов (гр.P3100).

Любой желающий может стать час-
тью команд, просто пообщаться, по-
играть, организовать свою собствен-
ную «пати» или предложить новую 
игру на разработку. Для этого необ-
ходимо написать куратору или орга-
низатору, контакты которых можно 
найти в группе: vk.com/cyberitmo.

Сергей ГАЛКИН, гр.К3410

Соревнования по LoL

В конце третьей недели октября 
прошла спартакиада студенческих 
отрядов СевероЗападного Федераль
ного Округа «СТАРТ», которую ор
ганизовал Северный (Арктический) 
федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова.

Олимпиада уже в третий 
раз собирает студенче-
ские отряды СЗФО. В  этом 

году Санкт-Петербург представляли 
всего два вуза: СПбПУ и  Универси-
тет  ИТМО, за который выступала 

команда «Земляне+1». Подготовка 
к  олимпиаде сопровождалась посто-
янными тренировками по различ-
ным дисциплинам: от стритбола до 
гиревого спорта. Особенность сорев-
нований «СТАРТ» в том, что в  них 
можно проявить себя не только на  

стартуем! спортивных этапах, но и на интел-
лектуальных и творческих. Так, по-
мимо волейбола, легкой атлетики, 
настольного тенниса, гиревого спорта 
и дартса, в программу соревнований 
включены еще фотокросс, кулинар-
ный конкурс, игра «Что? Где? Когда?». 
Незабываемыми стали соревнования 
по черлидингу, которые для многих 
команд оказались в новинку, но ре-
бята из «Земляне+1» не растерялись 
и выступили достойно. 

По итогам соревнований команда 
Университета ИТМО вошла в десятку 
лучших Северо-Западного Федераль-
ного Округа.

Мария Котляревская, гр.P3235

Команда Университета ИТМО
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Сноубординг для меня – это хобби, благодаря 
которому не нужно ходить на работу. Идеальный 
расклад.

Я один из первых начал использовать лебедку. 
Это позволило добиться максимальной скорости 
в стрит-джиббинге, благодаря чему мы можем вы-
полнять сумасшедшие трюки. 

Мне шесть раз делали операции на коленях.  Пси-
хологически это было очень сложно. Но,  просыпа-
ясь после наркоза, я каждый раз думал о том, что 
скоро снова смогу встать на доску. Это вдохновля-
ло. Мой совет тем, кто получает травмы, – не от-
чаивайтесь! Если у вас есть страсть, то вы сможете 
все преодолеть. 

До тех пор пока мое тело позволяет, я буду ка-
таться на сноуборде. На лыжи и что-то другое его 
не променяю. 

Лента Ender биографическая. В ней показаны эта-
пы моего становления в сноубординге, трудности, 
с которыми я сталкивался.

Ender – моя последняя киноработа. Уже четыр-
надцать лет я занимаюсь производством видео-
партий. В каждом фильме приходится поднимать 
планку, превосходить самого себя. Я хочу достой-
но уйти из этого дела. Поэтому, пока нахожусь 
в хорошей форме, решил сделать напоследок что-
то действительно важное.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Самый безбашенный райдер нашего времени, победитель многочисленных мировых контестов, член команды Nitro, ис
полнитель сложнейшего трюка двойное заднее родео 1080. Ээро Эттала 29 октября представил в СанктПетербурге 
фильм Ender. Каким финн видит современный сноубординг и что его вдохновляет, узнаете в «Правилах жизни».

Чтобы перейти в разряд прорайдеров, нужно 
ставить перед собой правильные цели. Если вы ка-
таетесь лишь для того, чтобы привлечь спонсоров 
и стать знаменитым, ничего не получится. 

Нужно по-настоящему любить свое дело и пы-
таться стать лучше. 

В чем разница между плохим и хорошим сноу-
бордическим видео? Второе хочется пересматри-
вать снова и снова. 

Своими кумирами я считаю родителей и друзей.  

Для меня сноубординг – это командный вид спор-
та. В нем есть черты индивидуальных дисциплин – 
райдеры совершенствуются в одиночку, стараются 
делать хорошие видеопартии. Но без друзей – это 
невозможно. 

Я очень хорошо знаю, на что способен. Если не 
уверен, что смогу сделать какой-то трюк, то не 
приступлю к подготовке спота.
 
Спонсоры не ограничивают меня. Я чувствую 
себя свободным. Думаю все дело в том, что мы до-
веряем друг другу. Я всегда выкладываюсь по пол-
ной, чего они от меня и ожидают.
 
У меня не было мечты стать прорайдером. Мне 
просто нравилось кататься, совершенствовать 
трюки, хотелось быть частью команды. 

Моими друзьями на склоне и в повседневной 
жизни были одни и те же парни. Мы вместе росли 
в профессиональном плане. Сегодня моя мотива-
ция не изменилась. 

Здорово, когда есть возможность кататься 
с  людьми, которые сильнее тебя. Желание рав-
няться на них позволяет перейти на совершенно 
новый уровень. Со мной рядом были такие ребята. 
Мне повезло!

Надо всегда оставаться тем, кто ты есть. Спонсо-
ры в первую очередь ищут индивидуальность. 

Ээро Эттала, 31 год, сноубордист; фото: redbullcontentpool.com

Нужно любить свое дело
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ВИНЕГРЕТ

Что? где? когда?
Полуфинал Открытой 
Лиги Юмора КВН 
Университета ИТМО
Санкт-Петербург, Крон-
веркский пр., д. 49
12 и 13 ноября 2015 года, 
начало в 18.00
На сцене актового зала 
Университета  ИТМО со-
стоятся игры 1/2 финала 
Открытой Лиги Юмора 
КВН. За путевку в  финал 
сразятся восемь команд 
из Университета ИТМО и других вузов Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, но только четыре из 
них пройдут дальше. Вас ждут зажигательные номе-
ра, запоминающиеся шутки, много улыбок и  обая-
тельный ведущий Дмитрий Хасис (Команда КВН «До-
брожелательный Роман», Премьер-Лига МС КВН).
Пригласительные можно получить в Совете обучаю-
щихся (ауд. 159-а) или у капитанов команд.

Премьера фильма «Кол-
лективное одиночество»
Санкт-Петербург,  Вязем-
ский пер., д. 5/7
13 ноября 2015 года, на-
чало в 18.00

Киноклуб Университета 
ИТМО приглашает люби-
телей авторского кино на 
премьеру фильма «Кол-
лективное одиночество». 
Картина состоит из 8 но-
велл, герои которых пы-
таются избавиться от одиночества. Фильм снят студен-
тами Университета ИТМО, в кадре вы также увидите 
корреспондентов медиагруппы «Мегабайт». 
Подробности в группе vk.com/ko_premiera.
Режиссер: Андрей Николаев; операторы: Никита Сели-
верстов, Шамиль Трояновский, Виктория Давыдова; 
в ролях: Анна Рябчикова, Анна Разумова, Никита Чу-
вилов, Евгения Клейменова и др.

Мы ждем от тебя идей
«Мегабайт» объявляет творческий конкурс для самых креативных и веселых читателей. Посмотри, что сделал герой 
комикса, чтобы купить ароматный кофе, и  подумай, а как бы ты выкрутился из этой ситуации?! Твои нарисованные 
ответы мы ждем на почту news@radiomb.ru до 17 ноября. Лучший комикс будет опубликован в газете, а победитель 
получит ценный приз и признание публики.


