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Письмо редактора
Зима, для меня лично, время распирающего изнутри счастья и исполнения желаний. Мне нравится, что 

бывают невероятно холодные и снежные дни, дома приходится ходить исключительно в тёплых носках, 

а друзья заполняют ленту новостей постами с бенгальскими огнями, морозными рассветами и множе-

ством свечей всегда и везде. Санкт-Петербург, конечно, не всегда с нами ласков и часто не привносит 

предновогоднего настроения своей слякотью, серостью неба и относительно тёплыми днями. Но с этим, 

как и со многими другими вещами в жизни нужно справляться самим. Создать атмосферу – такая же 

кропотливая работа, как и осуществить мечту. Свою или близкого человека – как пожелаете.

Я бы очень хотела подсчитать, сколько литров кофе выпила редакция за время работы над номером. 

Сколько раз нас передёргивало от брошенной кем-либо фразы «лампа перегорела». Сколько раз мы опаз-

дывали или не приходили на собрания, потому что по ночам писали курсовые и лабораторные (или ве-

чером ходили на «Пасош»). Но есть надежда, что всё это было не зря. Вы держите в руках наш первый 

выпуск. И пусть он для кого-то из нас оказался сбывшейся мечтой, а для вас окажется чем-то новым, 

полезным и интересным. Так же, как и будущий год.

Пока просто посоветую заточить лезвия коньков, запастись всеми любимыми специями для выпечки и 

выбрать самую красивую бумагу для подарков. А ещё достать все свои (или чужие) конспекты, потому 

что сессию тоже нужно пережить. 

С завистью к обладателям проигрывателей для виниловых пластинок, 

Елизавета Евдокимова
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Потому что – радио, потому что – море
Готовясь к интервью с ректором, я переживала о том, что у этого занятого человека не найдётся для меня до-
статочно времени, чтобы раскрыть его личность полностью. Переживала зря, Владимир Михайлович Кутузов 
оказался  душевным человеком, который с удовольствием поделился своими воспоминаниями о студенческой 
жизни.  Я тоже хочу через многие годы вспоминать своё время в ЛЭТИ с такой же мягкой улыбкой.

– Владимир Михайлович, Вы всегда 
находитесь в центре студенческой жизни. 
Сейчас студенты в начале своего профес-
сионального пути. А с чего начинался Ваш 
путь?

– ЛЭТИ – это была моя мечта, которую 
сейчас назвали бы амбициозной, а тогда 
– скорее дерзкой. Поступать в сильный 
ленинградский вуз иногороднему аби-
туриенту из небольшого города на Каме 
было рискованно, потому что тогда не 
было возможности подавать документы 
в несколько институтов. У меня был 
выбор: ЛЭТИ или Казанский химико-тех-
нологический институт, куда меня брали 
без экзаменов, как победителя олимпи-

ады по химии. Меня и преподаватели, 
и родители пытались отговорить, но я 
решил: «ЛЭТИ – и всё». 
На первом курсе в сентябре поехали 
убирать 25 гектаров моркови. Было очень 
здорово и интересно: мы там все сдружи-
лись, вместе пели песни под гитару, даже 
сочиняли стихи. За группой закрепили 
преподавателя-куратора. Когда мы верну-
лись, в первую неделю после начала заня-
тий он взял наши конспекты на проверку, 
чему мы крайне удивились. А я с самого 
начала очень аккуратно вёл конспекты. 
Выводил каждую формулу, обводил в ра-
мочку, все запятые расставлял. Ещё через 
неделю он меня пригласил и предложил 
оформиться на четверть ставки лаборан-

том на кафедре, в лабораторию морской 
радиолокации! Обычно такое могло про-
изойти на третьем или четвёртом курсе. 
Конечно же, я тогда этим очень гордился 
и только после защиты диплома узнал, 
что взяли меня лишь из-за почерка. Зато 
сейчас могу сказать, что большую часть 
знаний я как раз получил, работая на 
кафедре и задавая интересующие меня 
вопросы напрямую своим преподавате-
лям. А они помогали, поправляли, если 
требовалось. Как-то при подготовке к 
полигонным испытаниям ко мне подошёл 
мой заведующий кафедрой и поинтере-
совался, чем я занимаюсь. В разговоре 
выяснилось, что я для простоты повто-
рил схему одного питерского предприя-
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 Собеседник 
тия. И получил разнос: «Почему мы у них 
берём идеи, а не они у нас? К вам должны 
приходить и у вас просить. Лэтишник не 
может быть вторым». У меня это отложи-
лось на всю жизнь.

– Что приносило Вам больше удоволь-
ствия: обучение, лаборантская дея-
тельность или внеучебная? Например, 
стройотряды.

Стройотряды – это особая статья. Они 
занимали большое место в студенческой 
жизни. Всем хотелось попасть в знаме-
нитый отряд, а это надо было заслужить! 
География была широкая: Приморье на 
востоке, Коми, Архангельск, Карелия – на 
севере, на юге – Средняя Азия. Строи-
ли железную дорогу, а мимо верблюды 
ходили по песку, скорпионы ползали – 
романтика! Это была школа лидерства, 
там неформально выделялись те, кто 
не боялся принимать решения и брать 
ответственность на себя. И вообще, то, 
что я умею сегодня электросваркой поль-
зоваться или фундаменты лить и даже 
трактор угнать, если потребуется – это 
всё стройотряды.

– А песни под гитару пели? Какая Ваша 
любимая?

– Тогда Высоцкого любили, The Beatles, 
конечно же. Они как раз распались, когда 
мы в ЛЭТИ поступали, и было такое по-
ветрие – переводить их песни. Ещё у нас 
был свой гимн в стройотряде, который 
назывался «Диоген».
Сейчас пою только в лесу, когда соби-
раю грибы, чтобы семья не критико-
вала (смеётся). Я ведь музыкальный 
диверсант. Если начинаю петь, то увожу 
мелодию в другое русло, а остальным 
приходится подстраиваться. У меня это 
наследственое: отец и дед были такими 
же, поэтому их всегда изгоняли из-за 
праздничного стола, когда хотели спеть.

– Вы уже упомянули знаковые фигуры эпо-
хи 70-х. Чем Вы интересовались в то время 
кроме учёбы и работы?

Осенью в выходные хорошо было съез-
дить на Карельский перешеек. Зимой – 
коньки и лыжи, обязательно в компании. 
Если повезёт – в Местерьярви на нашу 
базу. На Петроградской стороне было 
много кинотеатров, поэтому часто кто-то 
кидал клич после лекций, и мы ходили 
смотреть фильмы. Очень нравились 
тогда зарубежные – французское и 
итальянское кино было хорошо пред-
ставлено. Тарковского любили. «Андрей 

Рублёв» вышел в прокат раньше, а вот 
на «Зеркало» с друзьями дважды ходили, 
хотя смысл более-менее поняли, только 
став взрослыми. Со «Сталкером» та же 
ситуация. «Солярис» воспринялся проще, 
так как мы читали книгу Станислава 
Лема. Но в любом случае такие фильмы 
требовали обсуждения и осмысления. 
Сегодня мы понимаем, что гуманитарный 
уклон чрезвычайно важен, чтобы быть 
коммуникабельным. Нельзя забывать, 
что мы хоть и техническая, но всё-таки 
интеллигенция.

– А спортом увлекались?

– Неплохо плавал, поскольку жил на 
большой реке, был разряд по лыжам. В 
ЛЭТИ занимался академической греблей, 
но не преуспел. После защиты диплома у 
нас были военные сборы в Севастополе, а 
там случился карантин по гриппу. Делать 
на корабле два месяца было откровенно 
нечего. Мы просили дать нам хоть 
какую-то работу. Мне повезло: выбыл 
матрос из шлюпочной команды, и я 
попросился на открывшуюся вакансию. 
Чтобы взяли, пришлось обмануть старпо-
ма, сказать, что у меня первый разряд по 
гребле. И полтора месяца мы ежедневно 
тренировались – готовились к первым ве-
сенним соревнованиям на приз Главкома 
Черноморского флота. Тренировки были 
в любую погоду и в любом месте, даже в 
пятибалльный шторм ночью, когда нуж-
но было найти и отбуксировать учебную 
торпеду после стрельб по подводной лод-
ке. И, что удивительно, мы заняли первое 
место в своей группе и шлюпка получила 
первый разряд!

– Среди моих однокурсников есть люди, 
поступающие на тот или иной факультет 
лишь потому, что им хватило баллов ЕГЭ. 
Как им найти мотивацию продолжать свою 
деятельность или лучше перевестись, взять 
ещё время подумать?

– В школе нужно понять, чего ты кон-
кретно в жизни хочешь достичь, осоз-
нанно сделать выбор. И школа должна 
не просто помочь определиться с вузом, 
но и сформировать представление о буду-
щей специальности. Моей мотивацией 
стало то, что я буквально заболел радио-
техникой, когда меня и моего двоюродно-
го брата, школьников после 7 и 8 классов 
соответственно, отправили с дядей на 
летние каникулы в Крым. Он закончил 
ЛЭТИ в конце 50-х годов и работал в 
НИИ «Гидроприбор», а под Феодосией у 
них был филиал и большой торпедный 
полигон, где он и находился в команди-
ровке, а мы на каникулах. Иногда нас бра-
ли в море, доверяли измерять профили 
воды: температуру, солёность и прочее. 
Разрешали ручки крутить у осциллогра-
фов. Заодно научили делать шашлыки и 
ходить по горам. Мы чувствовали себя 
свободными и почти взрослыми, рядом 
было море и замечательные люди – это 

было лучшее лето 1967 года. А ещё дядя 
подкидывал нам различные задания, 
вместе с ним мы сделали первый в нашей 
жизни детекторный приёмник. Ещё он 
своими руками собрал телевизор, кото-
рый мы смотрели, будучи уже студента-
ми. Естественно, у меня возник вопрос, в 
каком вузе он учился и когда услышал в 
ответ – «В ЛЭТИ», понял, что это – моё. 
Потому что – радио, потому что – море. 
А дальше – кафедра радиооборудования 
кораблей.

– В СМИ появилась информация, что к 
2035 году в России создадут телепорт. Как 
Вы считаете, реально ли это?

– Если вещи материальные, но не живые, 
то в этом могут помочь 3D-принтеры. Но 
одно дело – простой стакан передавать, 
а другое – суперкомпьютер. Сейчас это 
сфера фантастики. Ведь мы будем пере-
давать не само тело, а информацию о нём, 
и эта информация будет материализовы-
ваться в реальном времени. Сдерживает 
наши мечты время, которое требуется, 
чтобы отсканировать сложный пред-
мет, перевести его в квантовую форму и 
квантами передать. Если к 2035 году бы-
стродействие возрастёт на много-много 
порядков, тогда это станет возможным. 

– Мы с Вами поговорили о далёком 
будущем, а в самом ближайшем наступит 
Новый год. Хотелось бы узнать, есть ли у 
Вас какие-то новогодние традиции?

– У нас Новый год не был безоблачным 
праздником, потому что сессия насту-
пала, а перед сессией – зачётная неделя с 
хвостами и хвостиками (смеётся). Конеч-
но, отмечали, но мы очень серьёзно отно-
сились к экзаменам. И сейчас в декабре, 
но уже у ректората, огромное напряже-
ние из-за окончания финансового года. И 
поэтому, когда наступает Новый год, 2-3 
дня мы приходим в себя, и, если честно, 
просто отсыпаемся. Может быть, поэтому 
мы так любим старый Новый год? Тем не 
менее, Новый год – прекрасный празд-
ник! Конечно, подводим итоги уходящего 
года, желаем новых успехов друг другу и 
нашему любимому ЛЭТИ. Каждый год к 
нам приходят новые прекрасные студен-
ты, и для нас это главный подарок.

Елизавета Евдокимова

“
”

“

”
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«Первые повреждения портрету 
Ленина были нанесены задолго до 
наших дней. В то время в 23-й Со-
ветской единой трудовой школе 
(та самая 206-я школа) устраива-
лись благотворительные танце-
вальные вечера. В мае 1925 после 
одного из таких вечеров школа об-
ратилась с жалобой в Губернский 
Отдел Народного Образования, 
где писалось «похищено 11 элек-
тромоторных вентиляторов, 
срезан вольтметр переменного 
тока, попорчен центральный пор-
трет В.И. Ленина. На последнем 
на протяжении четверти ар-
шина в нижней части финским 
ножом сделан прорез»,– цитирует 
архивный документ искусствовед Алек-
сандр Владимирович Карпов.

Этот прорез, видимо, и стал причиной 
такого сильного повреждения картины 
уже в наше время.

После того, как картину сняли, было 
обнаружено, что на оборотной стороне 
есть иное изображение, скрытое слоем 
краски. Тщательно исследовав картину, 
реставраторы сделали вывод – веро-
ятно, картина была закрашена, ещё 
находясь в раме. Реставратор Татьяна 
Леонидовна Поцелуева обратилась к 
профессору кафедры Электронных при-
боров и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
доктору технических наук, представите-
лю учебного модуля «Микрофокусная 
медицинская рентгенография» Грязнову 
Артёму Юрьевичу, с просьбой сделать 
рентген загадочной картины.
Заведующий кафедрой Электрон-
ных приборов и устройств СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», доктор технических наук, про-
фессор Николай Николаевич Потрахов 
комментирует:

 «Когда нам принесли портрет 
Ленина, перед нами встала 
довольно трудная задача. Разме-
ры картины были примерно 2х3 
метра, и обычными технически-
ми средствами рентгеновского 
контроля здесь было не обой-
тись. Несмотря на это, группа, 
которая занимается рентгено-
диагностикой, во главе с Артё-
мом Юрьевичем справилась с 
задачей, обнаружив на обороте 
известный портрет». 

Так миру открылся утерянный портрет 
Николая II, написанный художником 
Ильёй Галкиным в 1896 году. Парадный 
портрет, созданный в год коронации 
последнего русского императора, украсил 
актовый зал тогда ещё Петровского 
коммерческого училища, по заказу 
попечительского совета которого и была 
написана эта картина.

Наступил 1917 год. После Февральской 
революции печальна была судьба многих 
императорских портретов: они выре-
зались из рам, выбрасывались, уничто-

жались… Например, до сих пор никто 
не знает, что случилось с портретом 
Николая II, написанным И.Е. Репиным 
для зала заседаний Государственной 
Думы в Таврическом дворце. В марте 1917 
года вышло постановление Временного 
Правительства о запрете размещения 
царских портретов в гимназиях и других 
образовательных учреждениях. Из акто-
вого зала Петровского училища пропали 
портреты русских императоров Петра I, 
Александра II и Александра III. Пропала 
бы и картина Галкина, если бы в 1917 году 
кто-то не закрасил её. 

революционер на страже монархии
Около века актовый зал петербургской школы №206 украшал портрет вождя пролета-
риата Владимира Ильича Ленина. Картина провисела бы там ещё столько же, если бы 
случайно не была повреждена и не отправилась на реставрацию в Академию Штиглица.

Память минувших дней
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«Картина была закрашена плот-
ным слоем водорастворимой кра-
ски, которая была подобрана так, 
чтобы максимально не навредить 
авторской живописи. Но даже та-
кая краска сильно вошла в струк-
туру живописного слоя, и нужно 
было проводить очень сложную 
довыборку после ее раскрытия. 
Наиболее важные места, где рас-
полагались подпись автора или 
изображение лица, приходилось 
обрабатывать под микроскопом, 
так как живопись на картине ме-
стами тонкая и полупрозрачная. 
Честно говоря, очень хотелось 
побыстрее увидеть, чей портрет 
откроется, но мы сдерживались, 
работая планомерно и не спеша. 
Мы чувствовали большую от-
ветственность, так как подсо-
знательно у нас было ощущение, 
что перед нами что-то уникаль-
ное»,– рассказывает реставратор Татьяна 
Леонидовна Поцелуева.

До сегодняшнего дня не удалось выяс-
нить, кто спас портрет императора, за-
крыв его изображение слоем водораство-
римой краски, но принятый в 1924 году 
в школу на должность учителя изобра-
зительных искусств художник Владислав 
Измайлович был знаком и с художником 
Галкиным, и, вероятно, с этим неизвест-
ным «спасителем». Когда поступил заказ 
на портрет Ленина, Измайлович перевер-
нул холст, проклеил его, предварительно 
отреставрировав проколы, сделанные, 
вероятно, штыками, и только тогда 
приступил к работе. Таким образом, 
творец нового мира Ленин превратился в 
«защитника» свергнутого императора.
Сейчас картину с секретом можно уви-
деть в Эрмитаже на выставке «Зимний 
дворец и Эрмитаж. 1917. История созда-
валась здесь», приуроченной к 100-летию 
Октябрьской революции. 

Алиса Топчий
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Ретроспектива

– Где-то в 1977-м году приятельница 
приводит ко мне подружку. А та говорит: 
«Ой! А у меня парень тоже такие стран-
ные картинки рисует. Хочешь, – гово-
рит,– я вас познакомлю?» И она приводит 
Борю Митавского (художник Борис 
Митавский – здесь и далее прим. автора). 
А он уже имел опыт тусни с несколькими 
такими же неузаконенными художника-
ми, которые иногда выставлялись друг у 
друга на квартирах.

– Что для вас ленинградский андерграунд? 
– Андерграундные художники – это те, 
которые по ряду причин не пошли в 
официоз. Кто-то имел другое образова-
ние, например. Я знал людей, которые 
получили, скажем, инженерное образо-
вание и только потом стали рисовать. А 
жить-то надо на что-то! Наши картины 
нас не кормят. Либо ты должен быть про-
ституткой и должен рисовать на потребу 
заказчика что-то пригодное, что-то конъ-
юктурное. Но можешь себе представить, 
что кто-то купит одну из этих картин, 
чтобы украсить свою спальню?! 

– Какой ваш основной источник дохода?
– Ну, пенсия и портреты на заказ. 
Большие картины тоже берут, но редко. 
Покупатель иногда несколько лет вокруг 
картины ходит, цену обсуждает. Вот у 
меня сейчас одна картина уже четыре 
года условно продана. Она стоит 10 тысяч 
долларов. Для меня это очень большие 
деньги, потому что моя пенсия 12 тысяч 
рублей.

– Вы стояли у истоков ТЭИИ (Товарище-
ство экспериментального изобразитель-
ного искусства). Как образовалось это 
общество?
– Дело в том, что в 1974-1975-м годах 
в Ленинграде состоялись два события: 
выставка в ДК им. Газа и выставка в ДК 
Невский. Они были спровоцированы 
«бульдозерной» выставкой в Москве. 
Власти решили дать возможность выста-
виться подпольным художникам, чтобы 
их всех на карандаш взять. А где-то к 
78-му году встал вопрос, что КГБ уже не 
мог контролировать все эти квартирные 
выставки, и нам предложили создать 
творческое объединение. Нас было два-
три десятка, мы собрались на какой-то 
квартирке полуразрушенного дома и ре-
шили воспользоваться этим предложени-

ем и легализоваться, потому что комитет 
культуры давал нам возможность искать 
площадки и устраивать официальные 
выставки, если заявки удовлетворялись.

– А  до этого неофициальные художники не 
выставлялись? 
– А до этого только подпольно. Потому 
что до 74-го года в Советском Союзе 
были официальные художники, то есть 
члены Союза художников, были народ-
ные промыслы и были кружки-изосту-
дии при домах культуры, где обыватель 
рисовал натюрмортики и был приобщён 
к высокому искусству.

– Значит, в 74-м было образовано ТЭИИ. А 
в чём, собственно, эксперимент «экспери-
ментальных художников»? 
– Мы не были соцреалистами. Среди нас 
были беспредметники (беспредметное 
искусство), наив (наивное искусство), 
сюр (сюрреализм), абстракт (абстрактное 
искусство).

– А лично вас можно к какому-то направле-
нию отнести? 
– На сегодняшний день, я бы, наверное, 
сказал, что это смесь символики и сюра. 
Ближе всего я ощущаю себя к Венской 
школе фантастического реализма, но 
она была, к сожалению, давно (первая 
половина XX века). Я по времени с ними 
не мог переплестись, но я думаю, что если 
бы я был современником этой школы, я 
бы туда вошёл.

– Но ведь вы ещё и на религиозную тему 
пишете. Вот, к примеру, ваша первая кар-
тина – «Сон Магдалины».
– А получилось как? Весьма банально 
под вывеской «сherchez la femme». Мне 
было 25. У меня начинался роман с одной 
девочкой. Она мне очень нравилась, но 
я не знал, как к ней подступиться. Я ей 
предложил так: «Ты же знаешь, что ху-
дожники пишут обнажёнку. А я худож-
ник. Не хочешь ли попозировать мне»? И 
она пришла, разделась, села. Я любовался 
этим телом. Конечно, мне было совер-
шенно неинтересно рисовать. Но нужно 
было отработать сценарий, и я начал 
что-то набрасывать, в этот момент и про-
изошла подвижка в сознании – вместо 
того, чтобы любоваться этой девочкой, я 
начал погружаться в нужное состояние и 
понимать, что то, что я рисую – немнож-

ко больше, чем то, что делаю. Потом ещё 
четыре или пять девочек позировали (ну, 
у кого руки не подходили, у кого ноги). 
Уже в процессе я понял, что это будет 
Магдалина, что она спит, что одной рукой 
отгоняет ночные кошмары. С той девуш-
кой через месяц мы расстались. 

– Можно ли Вас назвать популярным 
художником? 
– По крайней мере, в 80-е годы каждый, 
кто интересовался современным искус-
ством, знал Сухорукова, потому что я 
тусовался. Есть такое понятие – «медий-
ная персона». Ты можешь сто раз быть 
Ренуаром, но если ты сидишь у себя 
в мастерской, ты никогда не станешь 
популярным. А для того, чтобы быть 
медийным, надо устраивать провокации, 
надо ходить на тусовки, надо светиться. 
Этим я и занимался в 80-е. Не для попу-
лярности, нет. Просто возраст был такой. 
Я тогда старался не пропускать ни одной 
выставки ни в ТЭИИ, ни в «Острове».

– Группа ленинградских художников 
«Остров»?
– Да. Так получилось, что в ТЭИИ власть 
захватили беспредметники и наивное ис-
кусство. Это не значит, что это хуже или 
лучше, это не классификация качества. 
Просто так получилось, что в ТЭИИ во 
главе угла встали художники вот таких 
направлений. А так сложилось, что имен-
но те ленинградские художники, которые 
были приверженцами символики и сюра, 
были, скажем так, интеллигентнее и ин-
теллектуальнее.

– На ваш взгляд, стоит заморачиваться 
ради популярности? 
– Дело в том, что этим заморачиваться 
надо на самом раннем этапе, потому что 
«поздно пить Borjomi», когда ты уже 
состоялся как личность. Но может полу-
читься такая гадость, что карьеру-то я 
начну делать, а художником так и не ста-
ну. Существует такая фраза, что худож-
ник должен либо очень долго жить, либо 
умереть, потому что признание приходит 
после смерти.  

Анастасия Тихонова

«МЫ НЕ БЫЛИ СОЦРЕАЛИСТАМИ»
В начале XX века район Монпарнас был некой меккой для парижских художников, творящих в стиле модерниз-
ма. Направление процветало после Первой мировой войны, но всё равно работы Амадео Модильяни, Хаима 
Сутина, Мориса Утрилло и других считались непотребными и скандальными. Сейчас же в любой день можно 
посетить выставку «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса» в музее Фаберже. Санкт-Петербург 
также отличается своей критичностью ко всем отходящим от канонов деятелям искусства. И вопрос «Непри-
знанные – гении или дилетанты?» остаётся открытым на протяжении многих лет. Я пообщалась с Владиславом 
Сухоруковым – художником, стоящим у истоков ленинградских андерграудных группировок, и узнала о жизни 
неофициальных советских художников 1980-х годов.
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Рассказываю о некоторых местах, которые идут в противовес депрессив-
но-мученическим настроениям и творческим кризисам.

Быть в Питере – и что с этим делать

Пушкинская-10
Если хочется чего-то очень выходящего 
за рамки, то вам сюда. В самом доме – 
квартиры художников, от которых можно 
услышать их истории, как от непосред-
ственных участников. В прошлый раз 
дошла до одного из последних этажей и 
наткнулась на мастерскую Юрия Ники-
форова. Художник умер в июле 2016 года, 
теперь в мастерской хозяйничает его 
жена. Вместе с ней разбирали картины, 
которых там просто немерено, слушали 
истории про жизнь Пушкинской-10 в 
80-е и так разговорились, что пришлось 
вернуться на следующий день. На сайте 
центра есть информация о выставках, 
мастер-классах и запланированных 
встречах с художниками.

Адрес: метро Площадь Восстания, Ли-
говский проспект, дом 53. Вход во двор, 
мимо клуба Fish Fabrique.
Почему «да»: потому что на выставках 
иногда сидят сами художники, которые 
могут часами рассказывать что-то исклю-
чительно вам.

Новая Голландия
Искусственный остров привлекает меня 
по трём пунктам. Первый: реконструк-
ция настолько добротная, что просто не 
верится, что такие качественные проек-
ты стали делать не только в Москве. В 
глаза не лезет ничего лишнего, и хочется 
подольше купаться в эстетике качествен-
но отреставрированной промышленной 
архитектуры. Там просто приятно нахо-
диться. Второй пункт – это сайт. На нём 
есть всё. История, информация о проек-
тах, о владельцах, о событиях, об обнов-
лениях. Это же просто рай для людей, 
которые любят продумать свой досуг! 

Единственное «но» – если вы планиру-
ете встречу в Новой Голландии и идёте 
туда в первый раз, добавьте в тайминг 
минут десять на поиск дороги. Третий и 
самый главный пункт – там всегда есть 
чем заняться (и что поесть!). В Бутылке 
регулярно проходят интересные выстав-
ки. Если успеете, то до десятого декабря 
там «Музыка на костях», привезённая с 
московского «Garage». В тёплое время 
регулярно проходят бесплатные кинопо-
казы на открытом воздухе, занятия йогой 
и концерты. Ну а зимой заливается каток.

Адрес: метро Адмиралтейская, Набереж-
ная Адмиралтейского канала, 2
Почему «да»: потому что, когда откры-
валась Бутылка, показывали авторское 
кино Евгения Гранильщикова, которое не 
найти даже в Интернете. И так со многи-
ми мероприятиями.

Среда
Пространство о моде, искусстве и дизай-
не не так давно открылось в Гостином 
дворе. Регулярно проходят встречи с 
интересными людьми, разговоры и кино-
показы, о которых всегда можно узнать 
на сайте проекта. Когда пространство 
открывалось, состоялся премьерный 
показ фильма «We Margiela» про жизнь 
и создание бренда дизайнера Мэйсона 
Мартина Марджеллы.

Адрес: метро Гостиный Двор, Невский 
проспект, дом 35 (вход со стороны Садо-
вой улицы)
Почему «да»: потому что пространство 
совсем не заезженное. А если вы получи-
ли президентскую стипендию, то можете 
купить что-то в магазине, который нахо-
дится там же.

  Юлия Коба
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Конечная станция

Этой осенью ЛЭТИ во второй раз принял у себя гостей из датского университета ZIBAT. Сотрудничество двух 
вузов началось в 2015 году, когда была разработана первая двухнедельная программа обмена. Запуск програм-
мы пришёлся на весну 2016 года. 20 датских студентов и 7 преподавателей приехали в ЛЭТИ, чтобы совместно с 
русскими студентами учиться и улучшать навыки межкультурного общения. Осенью 2016 года уже лэтишники 
поехали в Данию. Результаты оказались настолько хорошими, что программу решили продолжить, и в этом 
году к нам снова приехали иностранные студенты, которых было уже 31. Если в первый раз акцент был сделан 
на инновации, то сейчас было решено уделить больше времени межкультурной коммуникации.

В этом году программа получилась очень 
насыщенной. Каждый день с 9:50 до 16:30 
студенты усердно работали над кейсами, 
предоставленными компанией «Global 
Russia». Им предстояло разработать 
туристические маршруты для иностран-
цев в России. Для этого были сформиро-
ваны смешанные группы, состоящие из 
датских студентов и учащихся гуманитар-
ного факультета и факультета экономики 
и менеджмента. Работа сопровождалась 
лекциями преподавателей ЛЭТИ и ZIBAT, 
из которых студенты почерпнули много 
полезной информации. Как показала 
защита проектов, задача была реализо-
вана успешно. Маршрут был грамотно 
составлен и представлен слушателям, в 
числе которых был и представитель ком-

пании «Global Russia», и он особо отметил 
выступления некоторых групп.  
Но лучший опыт межкультурного об-
щения студенты получили после учёбы. 
Именно в это время студенты из обоих 
университетов подружились и узнали 
друг друга. Стоит отметить, что среди 
учащихся ZIBAT были студенты не толь-
ко из Дании, но и из других стран (Хорва-
тия, Китай, Непал, Болгария, Молдавия, 
Латвия, Румыния, Польша, Словакия). 

Как оказалось, межкультурное общение 
требует определенных знаний. Поэтому 
русским студентам следовало заранее 
ознакомиться с культурой Дании и 
досугом её жителей и быть готовыми к 
тому, что для датчан выпить бутылочку 

пива на лекции в порядке вещей. Поэто-
му, приехав сюда, наши гости, конечно, 
заинтересовались, как же у нас обстоят 
дела с барами. Как оказалось, с барами 
в Петербурге всё хорошо, и именно там 
происходили самые запоминающиеся 
моменты двух недель. 

В общем, ребята провели время весело и 
с пользой. Правда, теперь некоторые из 
них до сих пор не могут выспаться. Эти 
две недели межкультурного общения, 
учёбы и вечеринок надолго останутся в 
памяти яркими воспоминаниями.  

Алиса Топчий
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Причина переезда в Санкт-Петербург у 
каждого человека своя. Кто-то хочет сме-
нить обстановку, кто-то надеется именно 
здесь реализовать себя, есть и те, кто при-
езжает сюда в погоне за лучшей жизнью. 
Одной из самых распространенных при-
чин переезда в Питер является получение 
высшего образования. С каждым годом 
количество студентов, выбирающих 
вузы Санкт-Петербурга, увеличивается: 
абитуриентов из других городов России, 
а также ближнего и дальнего зарубе-
жья привлекает возможность пожить 
в современном мегаполисе и получить 
качественное образование на любой вкус 
в одном из вузов культурной столицы. С 
этой целью в Петербург попала и я. 
Я полюбила город почти сразу. Этому 
способствовало несколько причин. Од-
ной из них, как ни странно, стала погода. 
Питер встретил меня проливным дож-
дем. На протяжении нескольких недель 
дожди не прекращались, всё небо было 
затянуто тучами, город казался мрачным 
и серым. Но вместе с тем, было в этом 
что-то особенное, уютное и тёплое. На 
моё отношение к Питеру повлиял и образ 
жизни людей в нём. Изо дня в день люди 
куда-то торопятся, решают проблемы, 
опаздывают. Жизнь в городе бурлит, 
заставляя тебя тоже быть деловым и 
энергичным. Но, несмотря на занятость, 
люди здесь довольно отзывчивые – если 
вы попросите, они обязательно помогут.  
Своей красотой меня ослепила архитек-
тура питерских зданий. Проходя по цен-
тральным улицам города, ты каждый раз 
словно попадаешь в прошлые столетия.
Однако после первых восторгов, в связи 
со сменой привычного образа жизни 
у большинства приезжих возникают 
трудности с адаптацией. Особенно эта 
проблема актуальна для студентов: ведь, 
по мнению учёных, успешная социальная 
адаптация является важнейшим услови-
ем полноценной деятельности студента. 
Поделюсь собственным – хоть и неболь-
шим, но успешным – опытом.
С первой и главной проблемой – от-

сутствием знакомых и друзей – можно 
справиться достаточно легко. Для более 
быстрой и эффективной адаптации 
студенту необходимо заводить знаком-
ства, вливаться в новый круг общения, 
становиться активным участником 
разных событий – в университете и за 
его пределами. Иностранцам приходится 
труднее – для них осложняет ситуацию 
языковой барьер. 
Втянуться в новый, отличающийся от 
школы, ритм учебных занятий в нашем 
университете мне показалось очень даже 
не трудно. Здесь для этого созданы все 
условия. 

Успешно пережили первые этапы адап-
тации? На этом сложности не заканчива-
ются. Питерская погода по душе далеко 
не всем. Наверное, не стоит переезжать в 
Петербург людям, имеющим хронические 
заболевания, для которых противопока-
зан влажный климат. Но если вы всё-таки 
решительно настроены остаться здесь 
на длительное время, то стоит запастись 
терпением, хорошим настроением и 
аптечкой с солидным количеством меди-
каментов. 
Если вы приехали из небольшого города, 
то первое время для вас будут непривыч-

ными питерские расстояния. В провин-
ции 20-30 минут пешком – это далеко, а 
в Питере – рядом. Здесь свой распорядок 
дня нужно планировать тщательнее. 
Следует точно знать, сколько времени 
потребуется на дорогу, и на назначенную 
встречу выходить заранее, если не хотите 
опоздать. Лично для меня сменить ма-
ленький городок на огромный мегаполис 
стало проблемой. В первый месяц пре-
бывания здесь ориентирование в городе 
было подобно квесту. Множество мостов, 
больших и малых проспектов, огромное 
количество пересечений мелких улочек 
– заблудиться здесь приезжему человеку 
проще простого. И даже сейчас, спустя 
четыре месяца, я не рискую выезжать 
в некоторые районы без карты. Но и с 
этими трудностями под силу справиться 
любому.
Все трудности позади? В таком случае 
можно и отдохнуть. Провести досуг 
в Питере – это не проблема. Мечта о 
жизни в красивом городе ассоциируется 
с прогулками по историческому центру. 
Существует миф, что всю эту красоту 
вы будете видеть крайне редко, так как 
всё время будете работать, а в выход-
ные отдыхать дома, восстанавливая 
силы. Возможно, эта точка зрения имеет 
право на существование, особенно среди 
студентов. Однако и они могут найти 
немного свободного времени, несмотря 
на загруженный график. Тем более что 
Санкт-Петербург по праву считается 
культурной столицей. Для вас открыты 
все театры, музеи и исторические досто-
примечательности. И, конечно, город 
прямо-таки создан для молодёжи – здесь 
есть множество мест, где можно отдох-
нуть: кинотеатры, клубы, кафе, парки 
развлечений, торговые центры. 
Наконец, главный совет – настройтесь на 
позитив. Питер хорошо воспринимает 
предприимчивых, позитивных людей, 
способных изменить свою жизнь.

Алианна Аблязимова

“

”

-

-
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Личный опыт

Свой среди чужих
Санкт-Петербург – уникальный город: он великолепный и чарующий, трогательный и загадочный. Такое впе-
чатление возникает у многих, едва они попадают в Петербург. Этот город пленил меня и влюбил в себя с пер-
вого взгляда. Но, как оказалось, подобные эмоции он вызывает не у всех. Как избежать разочарований и стать 
«своим» в самом северном мегаполисе мира – попытаемся разобраться.



Сбудется
Личный опыт

Мы все молоды и амбициозны. Почти у каждого в студенчестве есть мечта, цель, проект, лелеемый ещё с 
юношества или возникший как внезапное озарение. Но воплотить идею в жизнь получается далеко не у всех 
смелых авантюристов. Одной из историй успеха мы хотим поделиться с читателями. Выпускник факультета 
электроники ЛЭТИ Гидеон Нвезе, приехавший из далёкой Нигерии, в свои 25 лет смог воплотить фантазию в 
реальность. Его стартап-проект KickCity – мобильное приложение, сочетающее в себе функции афиши, сервиса 
продажи билетов и сервиса аналитики, существует уже несколько лет и продолжает набирать популярность.

– С чего всё началось? Что вас сподвигло к 
началу вашего дела?

– Отучившись в испанской бизнес-школе, 
я понял – чтобы жить и обеспечивать 
себя в России, тебе нужны деньги, и луч-
ше их заработать на своём деле, нежели 
работать на кого-то. Ранее у меня уже 
были попытки открыть своё дело, первая 
была неудачной. Так же, как и большин-
ство других стартапов, он не проработал 
и больше года. Вторая попытка была 
намного успешней, и именно она дала на-
чало делу, которым я сейчас занимаюсь.

– Почему вы выбрали именно ЛЭТИ?

– Когда я выбирал университет, я осно-
вывался на многих факторах, одним из 
которых были положительные отзывы 
людей. Я знал, что ЛЭТИ – хороший уни-
верситет с вековой историей, достойной 
репутацией и высококвалифицирован-
ным преподавательским составом, и мои 
ожидания были целиком и полностью 
оправданы.

– Были ли такие моменты в университете, 
воспоминания о которых согревают вас и 
по сей день?

– Наверное, самым ярким воспоминание 
из студенческой жизни было участие в 
ежегодном конкурсе «Шаг на сцену», где 
я смог реализовать свой творческий по-
тенциал, как музыкант, играя на трубе.

– Если бы Вы знали всё то, что вы знаете 
сейчас, многое бы вы изменили?

– Задумываясь об этом, я могу с уве-
ренностью сказать, что единственное 
отличие заключается в том, что я имел бы 
достаточный багаж знаний и необходи-
мые связи для продвижения в этой сфере. 
Я не стал бы ничего менять: пройденный 
тернистый путь сделал мою компанию 
более закаленной к трудностям.

– Кто поддерживал вас тогда, когда хоте-
лось опустить руки?

– Я и моя команда – мы словно одно 
целое. В сложные моменты я думал: «Я 
не хочу подвести людей, которые верят 
в меня, которые являются частью меня и 
моей жизни».

– Что бы Вы посоветовали людям, которые 
думают о воплощении своей идеи, но 
боятся начать?

– Прежде всего, нужно перестать искать 
себе оправдания и начать хотя бы с 
малого. Двигаясь шаг за шагом к своей 
цели, вы закладываете основу своего 
успеха. Начинать дело всегда тяжело, 
особенно своё дело. Да, намного легче 
просто пойти и найти работу. Но если у 
тебя есть мечта, ты должен стремиться к 
её осуществлению изо всех сил.

Диана Зайнутдинова
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Drop the Mic

Если вы читаете мнения о КВН в «Подслушано ЛЭТИ», но ни разу не смотрели его вживую, то редакция подго-
товила для вас краткий ликбез.

Юмореска, так сказать

КВН в ЛЭТИ является одним из наиболее посещаемых мероприятий в силу того, что можно не только аплодировать, но и громко 
смеяться. Поддержка зала не отвлекает от выступления, а наоборот – мотивирует прорабатывать материал в интересах не только 
артиста, но и зрителя. Смех продлевает жизнь, говорите? Вполне возможно, вы правы.

Традиционно проводятся три конкурса: визитная карточка, разминка и озвучка момента из фильма. Умение импровизировать про-
веряется лишь на разминке, когда участникам предлагают прокомментировать представленные изображения. Остальные миниатю-
ры разрабатываются заранее, редактируются и оттачиваются. 

Команды бывают как сборными, то есть с разных курсов и факультетов, так и представляющими один факультет/курс. Также 
студенты участвуют в межвузовских соревнованиях, образовывая для этого состав из лучших участников, чтобы довезти до ЛЭТИ 
золотой чайник – трофей, подтверждающий статус победителя в «шуточном противостоянии».

Наиболее известным юмористом ЛЭТИ можно назвать бывшего студента ФЭЛ Ивана Ильина. Он являлся финалистом «Comedy 
Баттл» и возглавлял команду «Электрошок», которая завоёвывает признание в вузе и за его пределами и по сей день.

Если вы смотрите «Танцы на ТНТ», то вам должен быть знаком Максим Жилин, который в своё время участвовал в КВН от ФРТ. К 
слову, его карьера танцора не заканчивается телешоу – мюзикл «Демон Онегина» в Мюзик-холле может продемонстрировать вам 
весь талант бывшего студента ЛЭТИ по эту сторону экрана.
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Drop the Mic

Шутишь? Зачислен!

Подготовка довольно трудоёмкая, но приятная. Команды всех фа-
культетов подходят к этому мероприятию ответственно: они тратят 
огромное количество свободного времени на написание миниатюр и 
шуток. И к большой радости и везению, мне удалось понаблюдать в 
такой момент за одной из команд.

В первой игре 2017-2018 года гуманитарный факультет одержал победу. 
Со смехом и слезами на глазах, можно сказать. И чтобы в первый день 
зимы вновь подняться на пьедестал, им нужно было очень постараться 
–  ведь другие команды не собирались так просто сдаваться.

Что удивительно, команда ГФ похожа на маленькую семью. Все её чле-
ны поддерживают друг друга, ценят и постоянно нечаянно порождают 
шутки, которые понятны только им. Все дополняют друг друга. Они 
становятся лучше в команде, и за счёт этого, на мой взгляд, возрастает 
качество и уровень юмора, исходящего от них.

Поскольку мы учимся в высшем учебном заведении, существуют рам-
ки, за которые ни одна из команд не может позволить себе выйти.
Для этого весь материал, который они написали, отправляется на 
вычитку редакторам, и отнюдь не все шутки проходят «испытание 
цензурой».

После этого у ребят идёт «постановка на ногах», когда происходит 
отработка всего того, что прошло «фильтрацию» у редактора. Для этого 
ребятам необходимы хотя бы минимальные актёрские навыки, чтобы 
правильно преподнести задуманное. Так что помимо шуток, это ещё 
и небольшой спектакль. Вдобавок выступление периодически требует 
неплохой физической подготовки. Это не значит, что команды отжи-
маются и бегают на репетициях – просто это ещё один повод для них 
думать о своём образе жизни.

Надеюсь, КВН будет с каждым разом всё мощнее и остроумнее. И 
таким его смогут сделать именно участники. Шутки ради и я бы попы-
тался попасть в сборную. Может быть, в новом году? А пока что добро 
пожаловать в период затишья – следующая игра намечена на март.

Никита Шаврин

Все мы хорошо знаем, что любое мероприятие, будь то детский утренник или выступление звезды мировой 
величины, требует прогонов и репетиций. КВН в университете – не исключение.
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Mind&Body

КАК ВЫЖИТЬ В СЕССИЮ
Все мы не понаслышке знакомы с таким явлением, как сессия. И в большинстве случаев она приносит боль-
ше стресса, нежели удовлетворения. Мы решили раз и навсегда разорвать этот порочный круг студенческих 
страданий. Пообщавшись со студентами, пережившими не один экзамен, и с  настоящим профессионалом в 
психологической помощи молодым людям, мы собрали ТОП советов, которые помогут тебе, дорогой студент, 
справиться с этим тяжёлым испытанием и обрести вечную (почти) гармонию в учёбе и жизни молодой.

Встречают по одёжке

Как бы хорошо студент ни знал предмет, 
к которому готовился, очень важен его 
внешний вид на экзамене и то, как он 
будет отвечать на поставленные вопросы. 
Постарайся прийти в не вызывающей 
одежде: классические брюки или юбка с 
джемпером или рубашкой пастельных 
тонов – идеальный вариант.  И не забы-
вай максимально уверенно держаться 
во время общения с преподавателем. 
Это продемонстрирует ему твою готов-
ность справиться с любой задачей. Но не 
переусердствуй – очень часто излишняя 
самоуверенность только мешает.

Вспомнить школьные годы

Не только студенты, но и многие препо-
даватели признают, что шпаргалка может 
помочь сдать экзамен. Однако это не зна-
чит, что её помощь состоит лишь в пер-
воначальной функции – показать ответ 
на вопрос во время экзамена. По большей 
части смысл шпаргалки заключается в са-
мом процессе её создания – прописывая 
все главные аспекты конкретного предме-
та, мы автоматически их проговариваем 
и запоминаем. Ну и конечно, шпаргалка 
– довольно удобный носитель информа-
ции, который может помочь прямо перед 
экзаменом: мала по размерам, но очень 
содержательна.

Мнение психолога

За советами относительно наших с вами 
экзаменов мы также обратились к психо-
логу Елене Леонидовне Шубиной.

Основная сложность в период экзаме-
нов – это множество задач, которые нуж-
но решить за короткий период времени. 
Здесь очень важно структурировать 
все наши дела. Для этого существуют 
тайм-менеджеры – программы, которые 
помогут распределить работу в соответ-
ствии с её важностью и срочностью.
Итак, по подобному принципу распреде-
ления все дела можно разделить на:
Важные и срочные;
Важные, но не срочные;
Не важные, но срочные;
Не важные и не срочные.

Ещё очень важно уметь «переформулиро-
вать» сессию из проблемы в цель. Вместо 
того, чтобы искать решение проблемы 
«как выжить в сессию», нужно работать 
на цель «успешная сдача экзамена».

Каждый из нас индивидуален. Кому-то 
необходимо (порой даже искусственно) 
создавать для себя такие условия, чтобы 
вся работа была выполнена в последний 
момент, так как именно в такой ситуации 
в человеческом организме происходит 
выброс адреналина, способствующий 
наиболее эффективному выполнению 
заданий. Такой метод очень подходит для 
холериков. Личностям же более разме-
ренным будет лучше распределить весь 
труд равномерно на оставшееся время для 
спокойной и плавной подготовки.

Очень важно разобраться с ещё двумя 
аспектами:  анализ накопившейся учебной 
информации и снижение собственной 
тревоги. Существует множество разных 
способов, и у каждого они свои. Кому-то 
важна моральная поддержка близких лю-
дей; кому-то нужно просто “проговорить” 
скопившуюся тревожность, что поможет 
в какой-то степени от неё освободиться. 
Также есть различные дыхательные тех-
ники и физические упражнения, помогаю-
щие расслабиться и успокоиться. Вари-
антов много, но каждый выбирает себе 
свой, наиболее подходящий. Используйте 
личный опыт, чтобы понять, какой способ 
подойдёт именно вам.

Дарья Смирнова

-

-

-

-

-
-
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Каждый год, в августе, ты клянёшься следующим летом «точно привести себя в порядок», каждый раз начина-
ешь с понедельника и к среде плавно заканчиваешь. Ах да, теперь же ещё университет, потом праздники, весна 
и вот уже снова лето, а ты всё не доволен своим отражением в зеркале. Надоело? Не спеши отчаиваться.
Многие считают, что для похудения/набора массы нужно приложить нечеловеческие усилия, купить абонемент в 
спортзал (желательно подороже) и вообще «это всё генетика». На самом деле, сфера фитнеса и ЗОЖ обросла ми-
фологией покруче древнегреческой, и прежде чем начать активно действовать, предлагаю эти мифы развенчать.

мир идеального тела

Миф 1. Правильное питание – это 
дорого

Пожалуй, самое главное препятствие 
для студента на пути к здоровому телу– 
цены на правильную еду. Смотришь 
на рецепты а-ля смузи с семенами чиа, 
потом заглядываешь в свой кошелёк… и 
идешь готовить себе очередной шедевр 
из «Выжить на сотку». В действительно-
сти, питаться здорово можно и с огра-
ниченным бюджетом. Да, рацион будет 
не особо подходить для Instagram, но 
поверь: крупы, творог и овощи доставят 
куда больше удовольствия твоему телу 
и мозгу, чем пельмешки с майонезом из 
ближайшего магазина – в качестве бонуса 
идёт классный внешний вид!

Миф 2. Спортпит вреден для ор-
ганизма (и вообще, мама говорит, 
что это всё химия)

Многие новички ассоциируют слова 
«сывороточный протеин» и «казеин» со 
стероидами и перекачанными бодибил-
дерами, а магазин спортпита для них, 
как вышмат для гуманитария – запрет-
ная территория. На самом деле, ничего 
вредного в протеине из банки нет. Более 
того, это способ потреблять достаточное 
количество белка быстро и без особых 
неудобств, при этом белка натурального, 
например, сывороточный белок произво-
дится с помощью высокотемпературной 
обработки молочной сыворотки. Другое 
дело, что покупка спортивного питания 
делает правильное питание действитель-
но дорогим (банка протеина весом 1 кг 
стоит около 2000 рублей).

Миф 3. Добиться результата мож-
но только в зале

Ещё одно частое оправдание собственной 
лени – отсутствие абонемента в зал. Как 
бы не так! Когда-то один замечательный 
человек (или люди) придумал интер-
вальные многоповторные тренировки: 
их можно проводить в небольших и 
даже маленьких пространствах – нужен 
лишь коврик и боевой настрой (для бо-
лее хардового режима можно добавить 
элементарный инвентарь вроде гантелей 
и ролика для пресса). Подружишься с 
бёрпи, планкой, отжиманиями и другими 
упражнениями – добро пожаловать в мир 
идеального тела!

Миф 4. Бег - самый легкий вид 
спорта, полезный абсолютно 
всем

И, пожалуй, один из самых распростра-
ненных мифов – миф о полезности бега. 
Сколько раз мы видели в фильмах, как 
герой собирает волю в кулак и начинает 
заниматься бегом, чтобы привести себя в 
форму. Сколько раз мы слышали от дру-
зей и подруг: «С понедельника начинаю 
худеть, буду бегать по утрам». Наверное, 
в твоём сознании бег уже прочно укоре-
нился как идеальный вид спорта – дёше-
во, эффективно, полезно. Но не всё так 
просто: бегать тоже нужно правильно, и 
это не так легко, как кажется на первый 
взгляд. Во-первых, перед пробежкой 
нужно размяться, действительно хорошо 
разогреть суставы; во-вторых, провести 
разминку сухожилий и связок, и это не 
формализм – без должного разогрева бег 
может быть травмоопасен. В-третьих, 
даже соблюдая все правила, многие лег-
коатлеты получают травмы: представь– 
твои ноги постоянно на протяжении 
какого-то времени буквально бьются о 
землю. Многие учёные высказываются 
о вреде бега и предлагают его заменить, 
например, ходьбой, которая, кстати, 
помогает тратить не меньше калорий. В 
любом случае, выбор за тобой, главное– 
соблюдать технику и ничего не делать 
бездумно.
И последний по порядку, но далеко не 
последний по значению компонент дей-
ствительно здорового тела – это любовь к 
себе и принятие со всеми достоинствами 
и недостатками. Да, это звучит просто, 
но вокруг столько историй девушек 
доводящих себя до расстройств пищевого 
поведения из-за ненависти к своему телу, 
или же парней, буквально убивающихся 
в спортзале, дабы наконец «накачать-
ся» и стать «самым мужественным на 
районе», потому что только так он будет 
чувствовать себя уверенно, что поневоле 
задумываешься, а нужно ли так экспери-
ментировать со своим организмом ради 
навязанных обществом стереотипов? Как 
говорится, здоровье за деньги не купишь, 
так что питайтесь правильно, занимай-
тесь спортом в своё удовольствие, ходите 
на пары по физкультуре и берегите себя!

Анастасия Титова

Mind&Body
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MUST VISIT

Must Read
«Накануне Нового года хочется зарядить себя атмосферой уюта и праздника. Я обожаю садиться около ёлки 
с хорошей книгой и чашкой ароматного кофе. Но нужную книгу не всегда удаётся найти с первого раза. Мы 
решили облегчить вам задачу и написать парочку рекомендаций». Материал подготовила Алиса Топчий.

«10 дней, которые потрясли мир» Джон Рид
Честно говоря, эта книга совсем не про Новый год, но 
она про «новый мир». В свете 100-летия Октябрьской 
революции, думаю, нам стоит освежить в памяти собы-
тия тех дней. Американский журналист, будучи свиде-
телем происходящего и активным сторонником нового 
революционного социалистического правительства, 

очень ярко и понятно описал всё в своей книге.  

«Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголь
Незаменимая классика, наполненная мистикой, 
как и многие другие произведения этого великого 
русского писателя. Вам будет и страшно, и смешно, 
и радостно, и грустно. В общем, весь спектр ощу-
щений в этом небольшом рождественском рассказе.

«Приключения Шерлока Холмса» 
сэр Артур Конан Дойл

Я знаю, среди вас много фанатов сериала «Шерлок». 
Чтобы скрасить ожидания нового сезона, предлагаю 
такую альтернативу. Шерлок уже давно у всего мира 
ассоциируется с Новым годом, поэтому интригую-
щие и интереснейшие истории точно не оставят вас 
равнодушными, даже если вы читаете их в сотый раз.

«Рождественские повести» Чарльз Диккенс
Читая этот сборник, вы снова окажетесь в стране 
детства, где царят чудеса и волшебство. Повести 
пронизаны рождественским духом, а старая добрая 
Англия так и манит к себе - прогуляться по укра-

шенным заснеженным улочкам.

27 декабря  19:00 «Щелкунчик» (балет в трёх действиях с эпилогом)           Мариинский театр

4 февраля 11:30 «Севильский цирюльник» (опера-буффа в двух действиях)          Мариинский-2

5 января 19:00 «Риголетто» (опера в двух действиях)          Мариинский-2

6 января 19:00 «Укрощение строптивой» (пьеса Уильяма Шекспира)          Александринский театр

12 января 19:00 «Лебединое озеро» (балет в трёх действиях)          Мариинский театр

14 января 19:00 «La Verità» (спектакль на английском языке с русскими субтитрами)          БДТ

18 января 18:00 «Отцы и дети» (по И.Тургеневу)          ТЮЗ

21 января 19:30 «Жизель» (балет в двух действиях)          Мариинский театр

31 января 19:00 «Ревизор» (комедия Н.В.Гоголя)          Александринский театр

20 февраля 19:00 «Уловки Дороти Дот» (по Сомерсету Моэму)          театр Комедии им. Н.П.Акимова

23 февраля 19:30 «Сильфида» (балет в двух действиях)          Мариинский театр
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Must Watch
Начало зимы, как и всегда, картинно сулит нам пряный кофе с маршмеллоу в стаканчиках с новогодним дизай-
ном, имбирное печенье в виде носочков Санты, разноцветные гирлянды, развешанные по городу, и культовую 
песню «Wham!» об опрометчиво отданном сердце в наушниках. Но если реальность оказывается более суровой, 
а зима чуть менее привлекательной, чем на баннерах рождественских распродаж, самое время бежать в кино-
театр и в тепле наслаждаться зимними новинками кино, тем более что впереди нас ждут праздники и студенче-
ские каникулы. 

Джуманджи: Зов джунглей

Самое время погрузиться в опасный и интригующий мир джунглей вместе с четырьмя подростка-
ми, рискнувшими сыграть в небезызвестную игру. Изначально картина планировалась как ре-
мейк одноименного фильма 1995 года, но в итоге было снято его продолжение в память о Робине 
Уильямсе, исполнившем роль Алана в «Джуманджи» (актёр скончался в 2014 году). Время внесло 
некоторые изменения в форму «Джуманджи» (в фильме 2017 года – это видеоигра, в которой ока-
зались герои), но не в её суть: «Играй, коль ты готов дерзнуть найти в другой мир скрытый путь». 
Подросткам предстоит преодолеть коварные испытания, чтобы сохранить жизни и выбраться из 
мира виртуальной реальности. 

Короче 

Как решить проблему перенаселения планеты? Как решить собственные финансовые проблемы? В 
комедийной драме Александра Пейна представлено весьма нестандартное решение: семейная пара, 
уставшая от повседневности и быта, решает кардинально изменить свою жизнь и вместе с другими 
добровольцами пройти новомодную процедуру по уменьшению тела. Новая жизнь сулит много 
радости и веселья и, конечно, обещает быть в разы дешевле! Однако на этом пути герои встретили 
неожиданные трудности и проблемы. Может, уменьшение было ошибкой? Блестящий актерский 
состав (Мэтт Деймон, Кристен Уиг, Кристоф Вальц) и свежая идея сделали своё дело: картина по-
лучилась и веселой, и серьёзной одновременно. Так что, если вы соскучились по лёгкому и в то же 
время интеллектуальному кино, стройте планы на январские выходные.

Величайший шоумен 

Яркая биографическая картина о самом известном антрепренёре XIX века – Финеасе Барнуме. В 
мюзикле, который, кстати, является дебютной работой режиссера Майкла Грейси, роль Барнума 
исполнил Хью Джекман, а саундтрек написан авторами песен к заслужившему нашу любовь ещё 
в прошлом году «Ла-Ла Лэнду». «Величайший шоумен» очень кстати выходит в российский про-
кат в январе, после отгремевших новогодних праздников, когда градус волшебства в жизни резко 
падает и хочется вновь попасть в атмосферу чуда. А здесь как раз и неординарная история успеха,  
и всякие цирковые диковинки, и самое главное – много-много любви и добра. Ну а самые любо-
пытные, возможно, захотят посмотреть картину, чтобы увидеть карликов или сиамских близнецов, 
которых полным-полно в цирке XIX века.  

Анастасия Тихонова
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Тайный Санта

Нет, мы сейчас не об обмене подарками. Преподаватели и сотрудники ЛЭТИ переоделись в главный символ 
праздника и поздравили своих студентов и коллег. Только мы решили не называть их имена, зато сделали фото-
графии. Вполне возможно, что вы узнаете каждого из них. Но это не точно.

-

-

-

-

-

-

Guess who?



21

-

-

-
-

-

-

-

-



22

Holiday season

В преддверии нового года, мы все начинаем испытывать фантомное чувство 
того, что должно произойти какое-то чудо. По итогу оно не всегда происходит, 
но и из этой ситуации есть выход (нет, не украсть чей-то праздник) – десерт. 
Он поднимет настроение и уровень сахара в крови, что взаимосвязано, а также 
поможет поддержать предновогоднее и новогоднее настроение.

Как избежать «синдрома Гринча»?

Ингредиенты:
100 г сливочного масла (желательно достать его заранее 

из холодильника, чтобы оно стало мягким)

4 куриных яица

150 г сахара 

200 г муки 

120 мл молока 

Разрыхлитель (можно уксусом загасить соду на кончике 

ножа)

Щепотка соли

Ванилин или корица (тут по вкусу)

Способ приготовления:
Взбить в ёмкости масло и сахар. 

Добавить к этой смеси яйца, при этом продолжая взбивать. 
К полученной массе добавить муку, разрыхлитель (сода), вани-
лин и всё взбить миксером. 

После проделанных манипуляций у нас получается густое тесто. 
Берём молоко и вливаем его (сразу не надо, иначе все окажется 
на вас и по всей поверхности, на которой вы готовите). 

Далее его следует распределить по формочкам, а после поста-
вить в духовку, предварительно разогретую до 200°C. Не забудь-
те снизить температуру до 180°C. 

Спустя 35-40 минут достаньте кексы из духовки и проверьте их 
готовность, проткнув зубочисткой: если они сырые, то верните 
их в духовку, если нет – доставайте. 

Готовый результат можно украсить, как душе угодно. Главное, 
чтобы вам нравилось.

Никита Шаврин
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Если дарите много мелочей – купите 
под них коробку или красивую корзину. 
Вполне возможно, они станут не только 
упаковкой, но и одним из подарков, 
так как её будут использовать впослед-
ствии.

Под крафтовую бумагу прекрасно 
подойдёт не только лента контрастного 
оттенка, но и бечёвка.

Для небольших подарков не выбирайте 
бумагу с крупным принтом – не будет 
просматриваться.

Двусторонний скотч подходит лучше 
обычного.

Если хотите ещё больше заморочиться, 
то можете вложить под ленту свежую 
еловую веточку. Или купить искус-
ственные. Так же хорошо будет смо-
треться палочка корицы.

Если вы всё-таки выберете корзинку, 
например, металлическую, то можно 
положить внутрь тончайшую металли-
ческую гирлянду на батарейках.

Любые банки с вареньем и мёдом будут 
смотреться лучше, если на крышке затя-
нуть кусок ткани или бумаги.

Елизавета Евдокимова

Дары волхов
На мой взгляд, мало выбрать по-настоящему подходящий подарок для человека. Нужно 
упаковать его так, чтобы было жалко рвать бумагу или развязывать бант. Нужно отраз-
ить то, что вы знаете о предпочтениях человека в цветах или рисунках. И это не только 
перфекционизм в высшей степени – это показатель заботы и желания сделать приятное. 
Я даю вам несколько личных советов по упаковке, а вы вдохновляетесь и применяете их 
на прктике.
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