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Олег Александрович Гусев
зАместИтель декАнА ИРИт - РтФ

богатство нашего факультета – его уникальные традиции и 
обычаи, детища чистого энтузиазма, которые делают мир ин-
тереснее и радостнее. с этим, думаю, согласиться каждый! Без 
преувеличения, ежегодный поход к памятнику Попову в день 
радио – наиболее известная и яркая визитная карточка ради-
отехнического института! Подобному не имеется аналогов не 
только на Урале, но и во всей стране.

поход к памятнику «отцу радио» - время, когда радисты, 
как нынешние, так уже выпустившиеся или не работающие 
под крышей РтФ, объединяются в едином порыве, и в нынеш-
ний день радио мне очень хочется пожелать всем поколениям 
радистов держаться вместе, быть одним целым, нерушимым! 
Всем желаю прилива жизненных сил, бодрости, хорошего на-
строения!

мордвинов максим
ПРедседАтель ПРОФБюРО ИРИт-РтФ

из года в год студенты и вы-
пускники доблестного Радиофа-
ка собираются у стен любимого 
института, чтобы всем вместе, 
как единое и несокрушимое 
братство, пойти к отцу-основате-
лю радио – А. с. Попову! В 2014 
году шествие будет проходить в 
юбилейный, дВАдЦАтЫЙ раз. 
И это прекрасно, что данная тра-
диция до сих пор является столь 
ВелИкОЙ и мнОГОзнАЧИ-
тельнОЙ для нас, студентов 

Института Радиоэлектроники и 
Информационных технологий. 
к этому празднику мы готовим-
ся не день, не неделю и не месяц. 
мы вкладываем в организацию 
этого дня не только наши силы и 
время, но и душу! мы будем рады 
видеть на этом шествии каждого, 
для кого тройка самых важных 
слов – “РтФ, УрФУ, Попов” – не 
является пустым звуком. И от 
лица союза студентов ИРИт-
РтФ мне бы хотелось поздравить 
всех с нашими драгоценными 
праздниками – 7 и 9 мая! Чтите и 
уважайте наши традиции!

кортосов Андрей
ГлАВнЫЙ РедАктОР ГАзетЫ «РтФ NEWS» 

 майская пора – особое время 
для студентов Радиофака. мало 
того, что она дарит нам ощу-
щение близости долгожданных 
летних каникул. также в эти дни 
начинается активная подготов-
ка к грандиозному празднику, о 
котором мы мечтали целый год. 
Истории о дне радио гуляют по 
нашему институту от сессии к 
сессии и обрастают невиданны-
ми подробностями, от которых 
у наивных первокурсников от-
крываются в изумлении рты. но 

что бы ни говорили, шествие ра-
дистов – это действительно неве-
роятное по значению и масштабу 
шоу, роль которого сложно пере-
оценить.

Остается буквально несколь-
ко дней до того момента, когда у 
крыльца нашего родного инсти-
тута соберется толпа друзей и 
единомышленников и сплочен-
ным строем двинется через весь 
город, выражая дань уважения 
великому ученому – Александру 
степановичу Попову!

ну а пока мы предлагаем вам 
ознакомиться со свежим выпу-
ском газеты «РтФ News». для 
меня и моей команды этот номер 
стал первым, и работать над ним 
было особенно непросто. но, не-
смотря ни на что, мы сделали этот 
выпуск как можно более красоч-
ным и познавательным. надеюсь, 
вы оцените его по достоинству, он 
уж точно не даст вам заскучать!

Читайте и просвещайтесь!

С днем радио!
Виктор Анатольевич кокшаров
РектОР УРАльскОГО ФедеРАльнОГО УнИВеРстИтетА

дорогие студенты, преподаватели и сотрудники ИРИт-РтФ! 
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником — днем радио! 

Институт радиоэлектроники и информационных техноло-
гий — один из самых динамично развивающихся в универси-
тете. Богатые традиции, авторитет научных школ, признание 
работодателями высокого качества образования — залог успеха 
и процветания знаменитого Радиофака! 

не раз, доказывав свое достойное положение, институт 
всегда был опорой университета. его выпускники — гордость 
Уральского региона. 

для каждого из вас свято «радистское братство». Уверен, 
что в этом году на центральные улицы екатеринбурга вновь 
выйдут те, для кого эти слова не пустой звук — радисты самых 
разных поколений. мне особенно приятно, что вы уделяете 
большое внимание ветеранам — людям, которые своим трудом 
ковали славу института.

Желаю преподавателям и сотрудникам института крепкого 
здоровья, успехов в научных исследованиях. студентам — 
удачной сдачи сессии, отличного настроения. Пусть узы друж-
бы между вами никогда не слабеют! 
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Исторические факты тема номера

огромное значение для со-
временных людей имеют важные 
даты, дорогие сердцу дни и ожи-
даемые всей душой события. По-
рой это праздники национально-
го или даже мирового масштаба, 
а порой локальные – семейного 
или студенческого разлива. У 
каждого из них свои особенно-
сти, свои обычаи и ритуалы. но 

каждый из них объединяет в еди-
ное целое определенную группу 
людей, доставляя им ни с чем не 
сравнимое удовольствие и ра-
дость, заставляя их почувство-
вать себя частью чего-то большо-
го и важного.

У нас, радистов, тоже есть та-
кой один-единственный день в 
начале последнего весеннего ме-

сяца, всю важность и значимость 
которого способны ощутить всем 
сердцем только люди, связанные 
с радиотехникой.  Уже более ста 
лет назад великий русский уче-
ный Александр степанович По-
пов впервые представил широ-
кому общественному кругу свое 
самое великое изобретение, поз-
же получившее известное всему 

История радио
Пожалуй, не осталось ни одного человека в нашем университете, который 

не знал бы о празднике 7 мая. студенты радиофака рьяно чтут свои 
традиции,  и ежегодное майское шествие, которое отмечает в этом году свое 

двадцатилетие – яркое тому доказательство.

каждый, кто учился или ра-
ботал в нашем институте, пони-
мает, что значит день радио для 
радиста. Этот праздник занима-
ет особое место в наших сердцах. 
сотни студентов и выпускников, 
объединенных порывом благо-
дарности, совершают в этот день 
торжественное шествие к памят-
нику Александру степановичу 
Попову. двигаясь среди этой 
огромной массы людей, ощуща-
ешь свою причастность к вели-
кому братству радиофака! 

давайте же вспомним собы-
тие, послужившее началом этой 
прекрасной традиции. 25 (7) мая 
1895 года на глазах изумленной 
публики был впервые представ-
лен приёмник А.с. Попова. стоит 
отметить важный факт: данное 
устройство не было приспосо-
блено для приёма телеграфных 
сообщений, оно лишь регистри-

ровало наличие радиосигнала. 
По сути, приемник вызывал ин-
терес лишь в научных кругах, а с 
точки зрения обычного же чело-
века он был практически беспо-
лезен. сам Попов, несомненно, 
догадывался, какой коммерче-
ский потенциал имеет его изо-
бретение, однако в России его 
проект не  поддержали, назвав 
эту идею «ересью». Отсутствие 
финансирования, тем не менее, 
не испугало ученого, и он про-

должил следование своему пути. 
занимаясь разработкой радио 
в свободное от преподаватель-
ской деятельности время, Попов 
сумел-таки достичь результатов 
спустя два года. И вот, наконец, 
было создано устройство, спо-
собное принимать телеграфные 
сигналы!

В то же время публикациями 
Александра степановича заинте-
ресовался другой видный евро-
пейский ученый – Аугусто Риги, 
который также увлекался иссле-
дованием методов радиопереда-
чи. с его легкой руки труды По-
пова попали к предприимчивому 
итальянцу Гульельмо маркони. 
И хотя молодой человек был сла-
бым теоретиком, экономическое 
чутье его не подвело. сумев в 
1896 году передать осмысленный 
телеграфный сигнал с крыши 
лондонского почтамта на рассто-
яние 1.6 км, маркони, не теряя 
времени, запатентовал свое изо-
бретение, тем самым обеспечив 
себе материальное благополучие 
на многие годы вперед.

 

стоит также упомянуть человека, первым дога-
давшегося промоделировать радиосигнал. Реджи-
нальд Фассенден, включив в цепь угольный микро-
фон, смог передать свою речь на расстояние 1 мили. 
Первая в мире звуковая радиопередача состоялась 
23 декабря 1900 года.

накануне Рождества 1906 года Фассенден ис-
пользовал свой прибор для передачи короткой 
радиопрограммы, которая включала песню соб-
ственного исполнения на скрипке, а также чтение 
отрывка из Библии. 31 декабря, в канун нового 
года, состоялась еще одна трансляция. Основной 
аудиторией этих эфиров были судовые радиоопе-
раторы, работавшие вдоль атлантического побере-
жья. По сути, это был первый опыт радиовещания.

радио, безусловно, является самым гениаль-
ным открытием XXI века. сложно в полной мере 

описать то влияние, которое оно произвело на че-
ловечество. Это изобретение на долгие годы стало 
для людей главным источником новостей. слушая 
эфиры, они узнавали о спортивных победах, не-
вероятных происшествиях и страшных катастро-
фах. многие сегодняшние научные прорывы име-
ют место быть только благодаря созданию радио: 
цифровые линии связи, беспроводные и сотовые 
телефоны, системы спутникового телевидения, на-
вигация GPS. на данный момент ни одна отрасль 
деятельности человека не обходится без радио. По-
этому давайте скажем спасибо великому русскому 
ученому Александру степановичу Попову за его 
неоценимый вклад в науку и жизнь людей, а также 
за этот замечательный праздник – 7 мая, который 
невозможно было бы представить без него.

долгина Виолетта 

ХХ лет: Волна радистов идет к 
Попову!

Почти ни для кого не секрет, что 
Эйфелева башня была построена 
специально для Всемирной выстав-

ки 1889 года и служила ей входной аркой. ее демонтаж планиро-
вался через 20 лет. Однако вскоре, благодаря началу эпохи радио 
и установке антенн радиотелеграфа знаменитая сегодня на весь 
мир Эйфелева башня была спасена.

Интересные факты
как радио спасло 
Эйфелеву башню

Источник: ru.wikipedia.org
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которого способны ощутить всем 
сердцем только люди, связанные 
с радиотехникой.  Уже более ста 
лет назад великий русский уче-
ный Александр степанович По-
пов впервые представил широ-
кому общественному кругу свое 
самое великое изобретение, поз-
же получившее известное всему 

История радио
Пожалуй, не осталось ни одного человека в нашем университете, который 

не знал бы о празднике 7 мая. студенты радиофака рьяно чтут свои 
традиции,  и ежегодное майское шествие, которое отмечает в этом году свое 

двадцатилетие – яркое тому доказательство.

каждый, кто учился или ра-
ботал в нашем институте, пони-
мает, что значит день радио для 
радиста. Этот праздник занима-
ет особое место в наших сердцах. 
сотни студентов и выпускников, 
объединенных порывом благо-
дарности, совершают в этот день 
торжественное шествие к памят-
нику Александру степановичу 
Попову. двигаясь среди этой 
огромной массы людей, ощуща-
ешь свою причастность к вели-
кому братству радиофака! 

давайте же вспомним собы-
тие, послужившее началом этой 
прекрасной традиции. 25 (7) мая 
1895 года на глазах изумленной 
публики был впервые представ-
лен приёмник А.с. Попова. стоит 
отметить важный факт: данное 
устройство не было приспосо-
блено для приёма телеграфных 
сообщений, оно лишь регистри-

ровало наличие радиосигнала. 
По сути, приемник вызывал ин-
терес лишь в научных кругах, а с 
точки зрения обычного же чело-
века он был практически беспо-
лезен. сам Попов, несомненно, 
догадывался, какой коммерче-
ский потенциал имеет его изо-
бретение, однако в России его 
проект не  поддержали, назвав 
эту идею «ересью». Отсутствие 
финансирования, тем не менее, 
не испугало ученого, и он про-

должил следование своему пути. 
занимаясь разработкой радио 
в свободное от преподаватель-
ской деятельности время, Попов 
сумел-таки достичь результатов 
спустя два года. И вот, наконец, 
было создано устройство, спо-
собное принимать телеграфные 
сигналы!

В то же время публикациями 
Александра степановича заинте-
ресовался другой видный евро-
пейский ученый – Аугусто Риги, 
который также увлекался иссле-
дованием методов радиопереда-
чи. с его легкой руки труды По-
пова попали к предприимчивому 
итальянцу Гульельмо маркони. 
И хотя молодой человек был сла-
бым теоретиком, экономическое 
чутье его не подвело. сумев в 
1896 году передать осмысленный 
телеграфный сигнал с крыши 
лондонского почтамта на рассто-
яние 1.6 км, маркони, не теряя 
времени, запатентовал свое изо-
бретение, тем самым обеспечив 
себе материальное благополучие 
на многие годы вперед.

 

стоит также упомянуть человека, первым дога-
давшегося промоделировать радиосигнал. Реджи-
нальд Фассенден, включив в цепь угольный микро-
фон, смог передать свою речь на расстояние 1 мили. 
Первая в мире звуковая радиопередача состоялась 
23 декабря 1900 года.

накануне Рождества 1906 года Фассенден ис-
пользовал свой прибор для передачи короткой 
радиопрограммы, которая включала песню соб-
ственного исполнения на скрипке, а также чтение 
отрывка из Библии. 31 декабря, в канун нового 
года, состоялась еще одна трансляция. Основной 
аудиторией этих эфиров были судовые радиоопе-
раторы, работавшие вдоль атлантического побере-
жья. По сути, это был первый опыт радиовещания.

радио, безусловно, является самым гениаль-
ным открытием XXI века. сложно в полной мере 

описать то влияние, которое оно произвело на че-
ловечество. Это изобретение на долгие годы стало 
для людей главным источником новостей. слушая 
эфиры, они узнавали о спортивных победах, не-
вероятных происшествиях и страшных катастро-
фах. многие сегодняшние научные прорывы име-
ют место быть только благодаря созданию радио: 
цифровые линии связи, беспроводные и сотовые 
телефоны, системы спутникового телевидения, на-
вигация GPS. на данный момент ни одна отрасль 
деятельности человека не обходится без радио. По-
этому давайте скажем спасибо великому русскому 
ученому Александру степановичу Попову за его 
неоценимый вклад в науку и жизнь людей, а также 
за этот замечательный праздник – 7 мая, который 
невозможно было бы представить без него.

долгина Виолетта 

ХХ лет: Волна радистов идет к 
Попову!

Почти ни для кого не секрет, что 
Эйфелева башня была построена 
специально для Всемирной выстав-

ки 1889 года и служила ей входной аркой. ее демонтаж планиро-
вался через 20 лет. Однако вскоре, благодаря началу эпохи радио 
и установке антенн радиотелеграфа знаменитая сегодня на весь 
мир Эйфелева башня была спасена.

Интересные факты
как радио спасло 
Эйфелеву башню

Источник: ru.wikipedia.org



миру название – радио. А позже 
и сам этот день вошел в историю, 
как дата изобретения устройства 
для радиопередачи или же про-
сто – день радио. 

Именно 7 мая, мы, люди, свя-
занные с радиотехникой, чув-
ствуем себя чем-то по-настоя-
щему единым и целостным. наш 
и без того дружный коллектив 
становится еще сплоченнее, объ-
единенный общей радостью. А 
наш родной институт выступает 
этаким катализатором, ускоряю-
щим  процесс осознания важно-
сти этого дня для каждого из нас.

Известно, что у каждого 
праздника есть свои обычаи. на 
масленицу принято есть бли-
ны, а на пасху – печь куличи и 
раскрашивать яйца. У нашего 
праздника тоже есть своеобраз-
ная атрибутика, и самым ярким 
и незабываемым событием явля-
ется, безусловно, торжественное 
шествие.

Шествие 7 мая — это когда все 
студенты и преподаватели ради-
офака, а также люди, связанные с 
нашим институтом, его друзья и 
коллеги собираются в одну боль-
шую, сплочённую группу около 

РтФ и дружно, неся позитивные 
эмоции всем окружающим, сле-
дуют по намеченному маршруту 
до памятника А.с.Попову. до па-
мятника человеку, без которого 
этот день – такой, каким мы его 
знаем – был бы невозможен.

даже побывав на одном един-
ственном шествии, люди, вкусив 
всю прелесть 7 мая, не забывают 
этот день никогда. сложно испы-
тать что-то подобное на другом 
мероприятии. Это всегда прохо-
дит грандиозно: везде, куда ни 
глянь, ощущается гордость окру-

жающих, а также их счастье и 
уверенность в величии этого дня. 
И кажется, что этими эмоциями 
пропитан сам воздух, и все эти 
ощущения передаются от одного 
человека к другому человеку воз-
душно-капельным путем. Этим, 
с вашего позволения, «вирусом 
счастья» заражается каждый че-
ловек в колонне, каждый студент 
и преподаватель, каждый наш 
друг и соратник. даже случай-
ные прохожие, проходя мимо, не 
могут сопротивляться всеобщей 
эйфории.

7 мая 2014 года будет особен-

ным, юбилейным. В этот день 
шествию исполняется двадцать 
лет. за всю свою уже немалую 
историю это событие не раз 
трансформировалось и видоиз-
менялось. 

как что-то важное и сокро-
венное оно зарождалось неспеш-
но, скромно. В свои первые годы 
шествие не обладало таким раз-
махом и удалью, которые есть 
у него сейчас, но уже тогда оно 
проявляло удивительную стой-
кость и непоколебимость по 
отношению к внешним деста-

билизирующим факторам, коих 
на первых порах было немало.  
В 1994 и 1995 годах возникали 
небольшие конфликтные ситуа-
ции с сотрудниками ОмОна, не 
вполне готового к размаху тогда 
еще только зарождавшейся тра-
диции.  А в 1998 году у памятни-
ка А. с. Попова, незаменимого 
элемента шествия, ремонтиро-
вали покрытие. долгожданное 
мероприятие находилось  под 
угрозой срыва, но все-таки оно 
состоялось. И не просто состоя-
лось, а стало в итоге возглавля-
емым самим ректором – набой-
ченко с.с.. А в 1999 году колонна 
подвергалась провокациям со 
стороны сомнительно настро-
енных посторонних с черными 
повязками. но, благодаря опера-

из года в год 7-го мая, как вы 
все знаете, празднуется день ра-
дио. каждый раз для создания 
праздничной атмосферы устраи-
вается множество мероприятий: 
концерты, игры, шествие. но за-

думывались ли вы когда-нибудь 
о том, кто и как их организовы-
вает? на самом деле, этим зани-
маются отнюдь не супергерои, а 
обычные ребята, большинство 
которых работают в профбю-

ро, но есть среди них и просто 
неравнодушные студенты и вы-
пускники. Большинство из вас, 
читатели, уже видели или еще 
увидят этот праздник с так на-
зываемой «лицевой стороны», 
но интересно также узнать о том, 
что происходит за кулисами это-
го события. Об этом корреспон-
денту “РтФ-News” рассказали во-
лонтеры.

 «Это было 2 или 3 года назад. 
нам с ребятами нужно было 
повесить баннер около крыль-
ца РтФ. Погода тогда была от-
вратительная: дождь лил как 
из ведра, да и ветер был очень 
сильный. Я залез на пристав-
ную лестницу, а ребята держали 
ее внизу. когда я натянул трос, 

За кадром 7 мая

Люди, вкусившие всю прелесть 7 мая, не 
забывают этот день никогда.

тивным действиям милиции, все 
прошло благополучно.

вот так, с достоинством пре-
одолевая все проблемы и невзго-
ды, традиционное шествие 7-го 
мая крепчало и мужало. Оно ста-
новилось все краше, людей в нем 
участвовало все больше, а коли-
чество транспарантов, лозунгов, 
фотографии росло в геометри-
ческой прогрессии. начиная с 
2000 года, шествие стало гран-
диозным событием, масштаб-
но освещаемым практически во 
всех смИ города, обладающим 
грандиозным оформлением и 
поражающим количеством раз-
нообразных символических и 
праздничных атрибутов. Песни, 
танцы, праздничные конкурсы 
и мероприятия, поздравления 
и концерты, стихи, фейерверки 
– без всего этого не обходилось 
уже ни одно из наших шествий. 
но главным его достижением, 
безусловно, стало объединение в 

одно единое, дружное и весе-
лое целое настолько огромно-
го количества народа.

никто пока не знает, каким 
именно будет шествие в этом 
году: какие сюрпризы приго-
товили нам организаторы, чем 
они собрались нас удивлять и 
восхищать в эту знаменатель-
ную юбилейную дату. нюан-
сы от нас скрыты, но это и к 
лучшему,  ведь знать всё зара-
нее – это не так интересно. но 
одно можно сказать точно – 
это шествие будет сказочным 
и незабываемым. Или, точнее, 
как любил говорить один из-
вестный персонаж культового 
американского сериала:

«Это будет леген… подо-
жди, подожди …дарно! леген-
дарно!»

И в этом сомневаться нам 
совсем не приходится.

дядюра михаил

1 апреля 1976 года англий-
ский астроном Патрик мур 
в эфире радио BBC разыграл 
слушателей, объявив, что в 9:47 
случится редкий астрономиче-
ский эффект: Плутон пройдет 
позади юпитера, вступит с ним 
в гравитационное взаимодей-
ствие и немного ослабит гра-
витационное поле земли. если 
же слушатели подпрыгнули бы 
в этот момент, они должны бу-
дут испытать весьма странное 
чувство. начиная с 9:47 BBC по-
лучило сотни звонков с расска-
зами об этом самом ощущении, 
а одна женщина даже заявила, 
что вместе со своими друзьями 
оторвалась от стульев и парила 
по комнате.

Интересные факты
за кулисами
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тема номера

когда было ослаблено 
гравитационное поле земли

Источник: www.museumofhoaxes.com



миру название – радио. А позже 
и сам этот день вошел в историю, 
как дата изобретения устройства 
для радиопередачи или же про-
сто – день радио. 

Именно 7 мая, мы, люди, свя-
занные с радиотехникой, чув-
ствуем себя чем-то по-настоя-
щему единым и целостным. наш 
и без того дружный коллектив 
становится еще сплоченнее, объ-
единенный общей радостью. А 
наш родной институт выступает 
этаким катализатором, ускоряю-
щим  процесс осознания важно-
сти этого дня для каждого из нас.

Известно, что у каждого 
праздника есть свои обычаи. на 
масленицу принято есть бли-
ны, а на пасху – печь куличи и 
раскрашивать яйца. У нашего 
праздника тоже есть своеобраз-
ная атрибутика, и самым ярким 
и незабываемым событием явля-
ется, безусловно, торжественное 
шествие.

Шествие 7 мая — это когда все 
студенты и преподаватели ради-
офака, а также люди, связанные с 
нашим институтом, его друзья и 
коллеги собираются в одну боль-
шую, сплочённую группу около 

РтФ и дружно, неся позитивные 
эмоции всем окружающим, сле-
дуют по намеченному маршруту 
до памятника А.с.Попову. до па-
мятника человеку, без которого 
этот день – такой, каким мы его 
знаем – был бы невозможен.

даже побывав на одном един-
ственном шествии, люди, вкусив 
всю прелесть 7 мая, не забывают 
этот день никогда. сложно испы-
тать что-то подобное на другом 
мероприятии. Это всегда прохо-
дит грандиозно: везде, куда ни 
глянь, ощущается гордость окру-

жающих, а также их счастье и 
уверенность в величии этого дня. 
И кажется, что этими эмоциями 
пропитан сам воздух, и все эти 
ощущения передаются от одного 
человека к другому человеку воз-
душно-капельным путем. Этим, 
с вашего позволения, «вирусом 
счастья» заражается каждый че-
ловек в колонне, каждый студент 
и преподаватель, каждый наш 
друг и соратник. даже случай-
ные прохожие, проходя мимо, не 
могут сопротивляться всеобщей 
эйфории.

7 мая 2014 года будет особен-

ным, юбилейным. В этот день 
шествию исполняется двадцать 
лет. за всю свою уже немалую 
историю это событие не раз 
трансформировалось и видоиз-
менялось. 

как что-то важное и сокро-
венное оно зарождалось неспеш-
но, скромно. В свои первые годы 
шествие не обладало таким раз-
махом и удалью, которые есть 
у него сейчас, но уже тогда оно 
проявляло удивительную стой-
кость и непоколебимость по 
отношению к внешним деста-

билизирующим факторам, коих 
на первых порах было немало.  
В 1994 и 1995 годах возникали 
небольшие конфликтные ситуа-
ции с сотрудниками ОмОна, не 
вполне готового к размаху тогда 
еще только зарождавшейся тра-
диции.  А в 1998 году у памятни-
ка А. с. Попова, незаменимого 
элемента шествия, ремонтиро-
вали покрытие. долгожданное 
мероприятие находилось  под 
угрозой срыва, но все-таки оно 
состоялось. И не просто состоя-
лось, а стало в итоге возглавля-
емым самим ректором – набой-
ченко с.с.. А в 1999 году колонна 
подвергалась провокациям со 
стороны сомнительно настро-
енных посторонних с черными 
повязками. но, благодаря опера-

из года в год 7-го мая, как вы 
все знаете, празднуется день ра-
дио. каждый раз для создания 
праздничной атмосферы устраи-
вается множество мероприятий: 
концерты, игры, шествие. но за-

думывались ли вы когда-нибудь 
о том, кто и как их организовы-
вает? на самом деле, этим зани-
маются отнюдь не супергерои, а 
обычные ребята, большинство 
которых работают в профбю-

ро, но есть среди них и просто 
неравнодушные студенты и вы-
пускники. Большинство из вас, 
читатели, уже видели или еще 
увидят этот праздник с так на-
зываемой «лицевой стороны», 
но интересно также узнать о том, 
что происходит за кулисами это-
го события. Об этом корреспон-
денту “РтФ-News” рассказали во-
лонтеры.

 «Это было 2 или 3 года назад. 
нам с ребятами нужно было 
повесить баннер около крыль-
ца РтФ. Погода тогда была от-
вратительная: дождь лил как 
из ведра, да и ветер был очень 
сильный. Я залез на пристав-
ную лестницу, а ребята держали 
ее внизу. когда я натянул трос, 

За кадром 7 мая

Люди, вкусившие всю прелесть 7 мая, не 
забывают этот день никогда.

тивным действиям милиции, все 
прошло благополучно.

вот так, с достоинством пре-
одолевая все проблемы и невзго-
ды, традиционное шествие 7-го 
мая крепчало и мужало. Оно ста-
новилось все краше, людей в нем 
участвовало все больше, а коли-
чество транспарантов, лозунгов, 
фотографии росло в геометри-
ческой прогрессии. начиная с 
2000 года, шествие стало гран-
диозным событием, масштаб-
но освещаемым практически во 
всех смИ города, обладающим 
грандиозным оформлением и 
поражающим количеством раз-
нообразных символических и 
праздничных атрибутов. Песни, 
танцы, праздничные конкурсы 
и мероприятия, поздравления 
и концерты, стихи, фейерверки 
– без всего этого не обходилось 
уже ни одно из наших шествий. 
но главным его достижением, 
безусловно, стало объединение в 

одно единое, дружное и весе-
лое целое настолько огромно-
го количества народа.

никто пока не знает, каким 
именно будет шествие в этом 
году: какие сюрпризы приго-
товили нам организаторы, чем 
они собрались нас удивлять и 
восхищать в эту знаменатель-
ную юбилейную дату. нюан-
сы от нас скрыты, но это и к 
лучшему,  ведь знать всё зара-
нее – это не так интересно. но 
одно можно сказать точно – 
это шествие будет сказочным 
и незабываемым. Или, точнее, 
как любил говорить один из-
вестный персонаж культового 
американского сериала:

«Это будет леген… подо-
жди, подожди …дарно! леген-
дарно!»

И в этом сомневаться нам 
совсем не приходится.

дядюра михаил

1 апреля 1976 года англий-
ский астроном Патрик мур 
в эфире радио BBC разыграл 
слушателей, объявив, что в 9:47 
случится редкий астрономиче-
ский эффект: Плутон пройдет 
позади юпитера, вступит с ним 
в гравитационное взаимодей-
ствие и немного ослабит гра-
витационное поле земли. если 
же слушатели подпрыгнули бы 
в этот момент, они должны бу-
дут испытать весьма странное 
чувство. начиная с 9:47 BBC по-
лучило сотни звонков с расска-
зами об этом самом ощущении, 
а одна женщина даже заявила, 
что вместе со своими друзьями 
оторвалась от стульев и парила 
по комнате.

Интересные факты
за кулисами
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когда было ослаблено 
гравитационное поле земли

Источник: www.museumofhoaxes.com



совсем немного времени остается до 69-й годов-
щины празднования Великой Победы. Этот день 
занимает особое место в сердце русского человека. 
История каждой семьи бережно хранит воспоми-

нания о подвигах советских солдат. Они переда-
ются из поколения в поколение и служат для нас 
примерами величайшей доблести и патриотизма. с 
самого детства мы испытываем уважение и огром-
ную благодарность к тем людям, кто бескорыстно 
жертвовал собой ради нашей свободы.

с возрастом эти эмоции постепенно дополня-
ются чувством ответственности за великое достоя-
ние, унаследованное нами от предков. наша задача 
– не только сохранить его, но и приумножить. По-
ступление в институт – это лишь первая ступень к 
достижению такой цели. многие из нас, студентов 
радиофака, согласятся, что история Великой От-
ечественной Войны – это повод гордиться нашей 
будущей профессией и нашим институтом. Ведь 
сложно переоценить вклад радиотехнологий в по-
беду советских войск.

Вклад радио в победу
"БЫть ЧелОВекОм — ЭтО ЧУВстВОВАть сВОю ОтВетстВеннОсть. ГОРдИтьсЯ кАждОЙ ПОБедОЙ, ОдеРжАннОЙ 

тОВАРИщАмИ. сОзнАВАть, ЧтО, клАдЯ сВОЙ кИРПИЧ, И тЫ ПОмОГАеШь стРОИть мИР."

Антуан де сент-Экзюпери

в годы этой кровопролитной 
войны в полной мере проявился 
патриотизм советского народа. 
защита Родины была не просто 
необходимостью, но и главным 
стремлением каждого человека. 
Одной из важнейших задач в это 
непростое время было обеспече-
ние связи между боевыми под-
разделениями. командиры войск 
должны были иметь гарантии, 
что отданный ими приказ будет 
исполнен вовремя. В таких усло-
виях на счету была каждая ми-
нута. своевременно добытая и 
переданная информация очень 
часто решала расстановку сил, а 
значит, и исход целого сражения. 
кроме того, от исправности теле-
графного столба зависели и жиз-
ни людей. Поэтому для обеспе-
чения связи  отбирались только 
лучшие кадры. многие высоко-
квалифицированные специали-
сты в области радиоэлектроники 
были призваны в действующую 
армию, где в составе батальонов 
связи они занимались  передачей 
засекреченной информации  в 
зоны боевых действий.

каждый день с фронта при-
ходили новости об очередной 
бомбежке и новых разрушениях. 
Инженеры и ученые принимали 
активное участие в восстанов-
лении утерянных линий связи, а 
также в строительстве и улучше-
нии работы приемных станций. 
В годы войны остро встал вопрос 
о создании нового, усовершен-

ствованного радиационного обо-
рудования. Участники военных 
действий должны были иметь 
возможность свободно переда-
вать данные, не опасаясь утечки 
информации. для реализации 
этой задачи служащие батальона 
связи приступили к новым ис-
следованиям. И, несмотря на тя-
желые военные условия, работа 
пошла поразительными темпами. 

Ведь главной мотивацией в этом 
случае служил уже не просто на-
учный интерес, а безопасность 
Родины. многие сотрудники, 
трудившиеся над разработкой 
новых технологий, стали впо-
следствии именитыми учеными.

множество военных связи-
стов, учёных и инженеров, слу-
живших в рядах советской ар-
мии, потеряли во время войны 
близких людей. Они испытыва-
ли знакомую многим душевную 
боль, но вера в Победу придавала 
им силы и заставляла самоотвер-
женно работать дальше. Родина 
по достоинству оценила их рат-
ные подвиги: сотни тысяч вои-
нов-связистов были награждены 
орденами и медалями сссР.

после завершения войны  
ученые приступили к решению 

новых задач. наша страна по-
всеместно нуждалась в восста-
новлении. требовалось создание 
современной электротехники, 
спутниковых линий связи, сле-
довало взяться за развитие теле-
видения. Все эти проблемы легли 
на плечи ветеранов – участников 
Великой Отечественной Войны.  
И они блестяще справились с по-
ставленной задачей. Благодаря 

их усилиям мы смогли не только 
в кратчайшие сроки восстано-
вить страну, но и совершить ряд 
грандиозных научных открытий. 
к примеру, стоит ли напоминать, 
что именно советский космонавт, 
знаменитый на весь мир юрий 
Гагарин, стал первым человеком, 
побывавшим в космосе?

сегодня мы, радисты, с гор-
достью можем сказать, что наша 
профессия достойна уважения. 
за это слова огромной благодар-
ности пускай принимают те, кто 
не покладая рук трудился на бла-
го нашей страны. Они были ге-
роями не только в годы войны. 
Героической была вся их жизнь.

Вечная память Ветеранам Во-
йны!

долгина Виолетта

обнаружилось, что я то ли забыл 
дома крепежи, то ли обронил 
их. Одно было ясно точно:  дело 
плохо. кто-то должен был найти 
и принести мне эти крепежи. И 
вот, я стою наверху с натянутым 
тросом, смотрю вниз и обнару-
живаю, что на поиски ушли все, 

и меня никто не держит. напоми-
наю вам еще раз про непогоду… 
В тот момент, когда лестницу на-
чало шатать, я вспоминал этих 
ребят явно не добрым словом. к 
моему счастью (хотя я думаю, что 
и к счастью этих горе-«лестнице-
держателей»), я все-таки удер-
жался, но ощущения были весь-
ма экстремальные.»

 «в прошлом году в ночь с 6 на 7 
мая мы украшали фойе радиофа-
ка. У нас был баллон гелия, кото-
рым нам нужно было надуть кучу 
шариков. так вот, какой-то шут-
ник под шумок надул… презер-
ватив и, как потом выяснилось, 
отпустил его в одном из коридо-
ров института. Этот сюрприз был 
обнаружен не сразу. на следую-
щее утро самому высокому из нас 
пришлось изрядно постараться, 
чтобы подпрыгнуть под самый 
потолок и забрать этот «подаро-

чек».
«ежегодно 7 мая на РтФ при-

глашаются ветераны. для них 
устраиваются праздничный бан-
кет и небольшой концерт. нам 
дали задание накрыть на стол.  
многие из нас были к тому мо-
менту жутко голодные, так как 
провели на радиофаке всю ночь 
и уже давно ничего не ели. но, 
собрав волю в кулак, мы распо-
ложили все эти аппетитные уго-
щения на столе и ничего не тро-
нули, хотя соблазн был велик. к 
счастью, позже нам воздалось по 
заслугам:  после концерта нас же 
попросили убрать «куда-нибудь» 
оставшуюся еду со стола. там 
были нетронутые тарелки с кол-
басной нарезкой, фрукты, напит-
ки и обалденное печенье. В этот 
раз даже не пытаясь сдержать-
ся, мы набросились на эти дары, 
словно саранча!»

Шабалина ксения

джон леннон на пике славы 
заявил, что the Beatles стали 
популярнее Иисуса Христа. 
Возмущённая этим заявле-
нием радиостанция KLUE из 
небольшого техасского город-
ка провела акцию публичного 

сожжения пластинок и дру-
гих атрибутов группы, в кото-
рой приняли участие многие 
её слушатели. на следующий 
день здание радиостанции 
поразила молния. После это-
го все оборудование надолго 
было выведено из строя, а тот 
самый диктор упал в обмо-
рок.

Интересные факты
божья кара

Источник: www.beatlesbible.com

Защита Родины была не просто 
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Интересные факты
божья кара

Источник: www.beatlesbible.com

Защита Родины была не просто 
необходимостью, но и величайшим 

стремлением каждого человека.

Исторические факты Исторические факты

    8 9



10 11

карта шествия
• Встреча выпускников прошлых лет 

с преподавателями и сотрудниками 
института

• торжественная помывка памятника 
А.с. Попова

• турнир по шахматам

• турнир по дартсу

• турнир по настольному теннису

• Различные настольные игры и «мафия»

• концертная программа

• 20-е праздничное шествие
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«импульс» – это один из ста-
рейших студенческих отрядов 
не только екатеринбурга, но и 
России в целом. Основанный в 
1964 году, он был сформирован 
из первокурсников нашего фа-
культета и изначально получил 
невзрачное название «Рт-1». 
Почти сразу отрядники-энту-
зиасты решили придумать свое 
уникальное и символичное на-
звание и остановились на слове 
«Импульс», которое, как ничто 
иное, отражало энергичность и 
силу бойцов отряда, а также в 
нем имелась отсылка к радиотех-
ническому факультету.

ссО «Импульс» с самого ос-
нования был надежным помощ-
ником РтФ. Руками бойцов были 
построены: здание радиотехни-
ческого факультета, а также один 
из студенческих корпусов. на 
сегодняшний день отряд вносит 

огромный вклад в организацию 
ежегодного шествия в честь дня 
Радио и принимает активное 
участие в других мероприятиях 
университета.

Все эти годы дружная ко-
манда ребят проявляла лидер-
ство не только в работе, но и в 
художественной деятельности. 

В  составе отряда была выделена 
специальная творческая  группа, 
которая занималась и продолжа-
ет заниматься написанием музы-
ки и стихов для песен, которые 
сама же потом исполняет. Боль-
шинство из этих композиций 
сегодня формируют «визитную 
карточку» отряда — именно их 
мы имеем удовольствие слушать 
каждую неделю в холле. И вряд 
ли найдется человек, который не 
знает о группе «Агата кристи» и 
ее лидере Вадиме самойлове. А 
ведь это бывший боец отряда!

12 апреля в главном учебном 
корпусе Уральского Федераль-
ного прошел грандиозный кон-
церт в честь этих ребят. со сце-
ны прозвучали поздравления 
от всех  студенческих отрядов 
екатеринбурга, были исполнены 
любимые песни под гитару, рас-
сказаны забавные истории и вос-

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
«ИМПУЛЬСА»

Филатов Роберт Александро-
вич, Р-125’86:

- Какой сферой деятельности 
вы занимаетесь?

- После института я отработал 
два года на егоршинском заводе, 
по распределению. Потом – два 
года в армии, но капитана так не 

успел получить.  Позже я рабо-
тал на телевидении – там же, в 
егоршино. затем – в рекламном 
агентстве «Y». После поступил 
во ВГИк, закончил его и начал 
снимать кино. сейчас я живу в 
москве, работаю оператором-по-
становщиком. снимаю кино, 
игровое в основном, иногда до-
кументальное. 

- Как вам помогли умения и зна-
ния, приобретенные в институте?

- конечно, меня Олег Алексан-
дрович хотел два раза отчислить. 
не получилось, потому что я 
успел пересдать все двойки. Ин-
ститут научил меня работать и 
получать удовольствие от рабо-
ты, «научил учиться». Радист из 

У кого-то родилась замечательная фраза: "Горжусь в жизни многим! Первое: пятью 
детьми горжусь. Горжусь, что я был и до сих пор есть в стройотряде Импульс. Горжусь, 

что радиофаковец. Вот, собственно и все."

поминания нынешних отрядни-
ков и бойцов прошлых лет. Этот 
день для многих стал поводом 
увидеться со старыми друзьями, 
ведь «старожилы» отряда также 
не упустили возможность посе-
тить концерт и отметить юбилей 
родного «Импульса». Участники 
всех возрастов пели и танцевали, 
дух молодости наполнял сердца 
присутствующих, и энергия ли-
лась через край.  После многих 
лет, прошедших с набора в отряд, 
все без исключения сохранили 
былой запал и братскую любовь. 

Об энтузиазме и мужестве 
этих людей ходят легенды. Бы-
вало всякое: и крайне неподхо-
дящие условия для работы, и не-
достаточная подготовленность 
ребят к целинному труду, и недо-
бор бойцов для выполнения пла-
на. но все эти невзгоды каждый 
раз с успехом преодолевались 
членами «Импульса» благодаря 
моральной стойкости, физиче-
ской выносливости и, главное, 

духу товарищества. несмотря на 
почтенный для такой организа-
ции возраст, отряд, как и в дале-
ком 1964 году, остается вечно мо-
лодым и привлекает множество 
активных радистов. 

романтика целины оказыва-
ет колоссальное влияние на по-
следующую жизнь вчерашнего 
бойца, это отмечают все: и «ста-
рики», и те, кто освоил целину 
относительно недавно. многие 
люди, добившиеся успехов в 
инженерном деле или ставшие 
известными учеными, получи-
ли самые важные уроки жизни 
именно в отряде «Импульс».

Харисов Валерий

многие из вас замечали бравых парней в зеленых куртках, весело распевающих песни 
в холле нашего института. В их речи много непонятных словечек: «целина», «знаменка», 

«спевка» и прочие. Это студенческий отряд «Импульс», который в нынешнем году 
отмечает полувековой юбилей. да, уже 50 лет ребята трудятся на благо нашего 

университета, внося неоценимый вклад в развитие студенческой жизни. но так ли много 
мы о них знаем? В этом номере корреспонденты «РтФ-NEWS» попытаются познакомить 

вас с ними поближе.

Во время Второй мировой 
войны самыми сложными 
для расшифровки считались 
радиопередачи американцев, 
так как в качестве радистов 
они использовали индейцев, 
язык которых был чужд не 
только для европейских и 
японских специалистов, но 
и для большей части самих 
американских военных.

Интересные факты
Шифровка по-американски

Источник: ru.wikipedia.org
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меня не получился, конечно. Я 
знаю тех, кто действительно им 
стал,  а я вот, слава богу, вовремя 
понял, что нужно поменять про-
фессию. 

- Вы советовали своим детям 
поступать на Радиофак?

- конечно, я советовал, но так 
как я живу в москве, то сын за-
кончил мГУ, мех-мат, а дочь за-
канчивает Архитектурный. есте-
ственно, про Радиофак они знали 
все. Они начинали здесь учиться, 
в 9-й школе, и дорога была сюда 
сразу же. но так получилось, что 
мы переехали в москву – так 
нужно было по работе.

- Передайте свои приветы и по-

желания:
- желаю всем здоровья, по-

тому что мы уже, наверное, ста-
реем. Выяснилось, что мне тоже 
уже 50 лет, столько же, сколько и 
«Импульсу». Институту желаю, 
чтобы процветал, привлекал 
больше абитуриентов.

Курников Дмитрий, Р-535’88:
- Какой сферой деятельности 

вы занимаетесь сейчас?
- Предпринимательской. 

Раньше работал по специально-
сти… до 92-го года. Потом, когда 
все закончилось, я стал предпри-
нимателем.

- Что можете сказать по поводу 
юбилея «Импульса»?

- старше нас было только не-
сколько отрядов с физтеха, но 
они прекратили свое существо-
вание. Через год у нас тоже будет 
юбилей пятидесятилетний. мы 
относимся к «Импульсу» как к 
старшим братьям. Пик всего это-
го дела был в 80-х годах, потом – 
небольшой спад в 90-х. если по-
смотреть в зал, то большинство 
из тех, кто был в 80-х в стройот-
ряде, присутствуют здесь.

- Какое событие из студенче-
ской жизни вам запомнилось?

- Разве что «старая знамен-
ка», когда она еще была на старой 
площадке. да все было хорошо.

- Какой преподаватель вам за-
помнился?

- У нас куратором был Гусев 
Борис Владимирович. с ним 
были хорошие отношения.

- Расскажите, пожалуйста, как 
зародилась традиция отмечать 7 
мая?

- не помню, в каком году, но 
это было, наверное, сразу после 

чемпионата мира по футболу в 
мексике – в начале или середи-
не 80-х. Футбольные болельщи-

ки ходили с флагами и по Втуз-
городку. В город они тогда не 
выходили. А на радиофаке ини-
циативная группа решила, что 
Попов был настолько замеча-
тельным человеком, что можно 
день радио отметить подобным 
«выходом». Помню, собралось, 
наверное, человек 100, сначала 
с флагами ходили недалеко от 
института, а потом вышли на 
малышева и спускались к улице 
Гагарина. так как времена были, 
если помните, советские, тут же 
спецслужбы среагировала.  При-
ехала милиция и перегородила 
нам путь где-то в районе 79-го 
завода. Все испугались, что ше-
ствие будет считаться массовой  
несанкционированной акцией. 
но никаких политических требо-
ваний и лозунгов не было. Были 
только кричалки: «Радиофак – 

ЧемПИОн!», «слава ПОПО-
ВУ!» и подобные вещи. 

А на следующий год к нам 
подключился Гусев, и мы решили 
уже согласоваться с городскими 
властями, проложить маршрут 
к памятнику. Поскольку первый 
раз шествие проходило вечером, 
то и сейчас традиция начинать 
шествие в 10 часов вечера со-
хранилась. Потом это стало уже 
даже не только традицией РтФ: 
уже и другие факультеты подтя-
нулись.

- Скажите, как появилась тра-
диция кататься на тазиках по сту-
пенькам и асфальту?

- Эта традиция была еще в 
80-е или 70-е годы. Послевоен-
ные. так как у нас была военная 
кафедра,  после ее окончания 
проходили месячные сборы. нас 
отправляли в ракетные дивизи-
оны, потому что мы ракетчики. 
После окончания присваивалось 

звание младшего лейтенанта. 
Это дело мы отмечали,  катаясь 
на тазиках по лестничным клет-
кам, вешая зеленые галстуки на 
тополя возле общежития РтФ. 
до сих пор остались, по-моему, 
некоторые из тех тополей – об-
ветшалые такие. 

- Расскажите о хитростях спи-
сывания?

- некоторые делали шпаргал-
ки. Просто были предметы, кото-
рые выучить было невозможно. 

- Передайте свои пожелания 
и приветы родному институту и 
друзьям:

-желаю здоровья, прежде все-
го. Потому что когда здоровья 
нет, то ничего как бы и не надо. 
А во всем остальном я смотрю на 
людей оптимистически. Все весе-
лые, красивые. Особенно девуш-
ки.

киреев егор

30 октября 1938 года в шта-
те нью-джерси транслиро-
валась радиопостановка по 
роману Герберта Уэллса «Во-
йна миров» в виде пародии 
на радиорепортаж с места 
событий. Из шести милли-
онов человек, слушавших 
трансляцию, один миллион 
поверил в реальность проис-
ходящего. Возникла массовая 
паника, десятки тысяч людей 

бросали свои дома (особенно 
после призыва «президента 
Рузвельта» сохранять спокой-
ствие), дороги были забиты 
беженцами. телефонные ли-
нии были парализованы: ты-
сячи людей сообщали о якобы 
увиденных кораблях марси-
ан. Впоследствии властям по-
требовалось шесть недель на 
то, чтобы убедить население в 
том, что никакого нападения 
не происходило.

вторжение с марса 
Интересные факты

Источник: en.wikipedia.org

18  апреля 1930 года целый 
день по радио транслирова-

лась фортепианная музыка. 
Ведь утром диктор BBC объ-
явил, что весь день не будет 
совершенно никаких ново-
стей, о которых им хотелось 
бы рассказать.

день без радио
Интересные факты

Источник: www.bbc.co.uk
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ПоСМОТРели на радистов!

имея репутацию типичных 
технарей и помешанных на тех-
нике ребят, студенты радиофака 
показали себя с неожиданной 
стороны. 

смотр получился богат на 
глубоко эмоциональные, нежные 
и красочные номера: чего стоит 
только тандем Эдуарда малова 
и  николаевой Анастасии, ис-
полнивших авторскую компо-
зицию «Раствориться в ночном 
воздухе» на рояле и скрипке. еще 
одним ярким дуэтом стало вы-
ступление Антропова тимофея и 
Иванова дмитрия с «кадрилью» 
для виолончели и рояля. 

как оказалось, радиофак 
полон не только одаренными 
студентами, но и весьма та-
лантливыми преподавателями. 
никитин никита Петрович, по-
лучивший максимальную оцен-
ку судей, прочел замечательное, 
искреннее стихотворение, по-
священное святому радисткому 

братству.
Разбавили сдержанную про-

грамму свердлов Роман и ку-
делин дмитрий, по-новому 
взглянув на известнейшее произ-
ведение «Времена года» Антонио 
Вивальди. Они исполнили эту 
композицию на электрогитарах и 
изумили публику своей техникой 

Уральская весна не имеет привычки радовать нас теплом солнечных лучей и 
начинающей зеленеть листвой, а 24-го апреля и вовсе решила засыпать екатеринбург 

мокрым снегом. но радисты, вопреки погодным условиям, создали по-настоящему 
весеннюю, чувственную атмосферу в Актовом зале УрФУ во время смотра 

художественной самодеятельности или, как его окрестили,  «The Great RtF Show”.

В 1940 году должно было 
состояться очередное эдин-
бургское дерби между фут-
больными командами «Хай-
берниан» и «Хартс». Из-за 
сильного тумана коммен-
татор BBC Боб кингсли со 
своей точки совершенно не 
видел ни игроков на поле, ни 
происходящие на нем собы-
тия, однако получил указа-
ние вести радиотрансляцию 
несмотря ни на что, иначе 
прослушивавшие эфир фа-
шисты могли догадаться о 
непогоде и беспрепятственно 
бомбить город. Ориентиром 
для кингсли служила лишь 
реакция болельщиков на за-
биваемые голы, но, тем не ме-
нее, он провёл полноценный 
комментарий на протяжении 
всего матча, выдумывая са-
мостоятельно опасные мо-
менты, сейвы и нарушения 
правил. матч, к слову, завер-
шился победой «Хартс» со 
счётом 6:5.

владения инструментом, а также 
артистичностью исполнения.

завершением этого меропри-
ятия стало внеконкурсное вы-
ступление команды продвиже-
ния студенческих отрядов УрФУ. 
Очаровательные девушки под-
готовили танцевальный номер, 
исполненный мистикой и стра-
стью. Используя алое полотно из 
невесомого материала, они со-
здали образ огня, согревающего 
присутствующих в этот промоз-
глый вечер.

смотр ИРИт-РтФ подарил 
своим гостям и участникам 
множество ярких, незабывае-
мых впечатлений. зрители от-
метили разнообразие номеров 
и отточенность выступлений, а 
артисты — великолепно органи-
зованную подготовку этого ме-
роприятия. 

мы надеемся, что это событие 
будет собирать все больше жела-
ющих выступить, показать свои 
таланты и способности, а также 
еще больше благодарных цени-
телей творчества в любых, даже 
самых неожиданных, его прояв-
лениях. 

Валерий Харисов

Интересные факты
Эфир вслепую

Источник: essays-eve.blogspot.ru

Радисты - активисты
Вы наверняка уже слышали, что совсем недавно состоялся долгожданный слет 
активистов ИРИт-РтФ! Это событие подарило всем своим участникам массу 

незабываемых эмоций и впечатлений, а также твердую уверенность в том, что быть 
студентом радиофака – это очень весело и интересно.

одной из главных целей, 
поставленных организаторами, 
было знакомство ребят с раз-
нообразной творческой дея-
тельностью, поддерживаемой 
в стенах нашего института. И 
здесь, действительно, есть из 

чего выбирать! каждый студент 
может рассчитывать на реализа-
цию своих самых смелых амби-
ций в самых различных сферах 
деятельности. как говорится, 
было бы желание, а институт 
поможет! Гостями слета стали 

люди, уже успевшие воплотить 
свои смелые мечты в реальность 
и добившиеся больших успехов 
и признания:юркина елизавета 
представила «клуб иностранных 
языков», сафаров Илья поведал 
про медиа-центр УрФУ и «Про-

смотр
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художественной самодеятельности или, как его окрестили,  «The Great RtF Show”.
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Валерий Харисов

Интересные факты
Эфир вслепую

Источник: essays-eve.blogspot.ru

Радисты - активисты
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одной из главных целей, 
поставленных организаторами, 
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нообразной творческой дея-
тельностью, поддерживаемой 
в стенах нашего института. И 
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языков», сафаров Илья поведал 
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снегу, радовались огромным бе-
лоснежным сугробам и просто 
весело проводили время. к кон-
цу поездки команда радиофака 
сошлась в масштабной снежной 
битве с командой физтеха. Вот 
это было зрелище! Болельщики 
обоих команд сорвали голоса!

если вас там не было, то вы 
пропустили многое! не допу-
скайте такой ошибки в будущем 
году. Присоединяйтесь к активу 
студентов РтФ, работая и отды-
хая с нами!

долгина Виолетта

Клуб игры Го в Екатеринбурге

существует древняя китай-
ская легенда: однажды молодой 
крестьянин пошел в лес нарубить 
дров. на склоне горы он увидел 
двух отшельников, присевших 
под деревом и приготовивших-
ся играть в ВэйЦи. крестьянин 
воткнул топор в дерево и стал 
наблюдать.

Один из отшельников был 
небольшого роста, полный и од-
ноглазый. его движения были 
странным образом замедленны, 
но вместе с тем изящны и есте-
ственны. Он олицетворял со-
бой  покой и умиротворенность. 
Второй отшельник был высок и 
опирался на палку. Он, в проти-
воположность своему товарищу, 
был быстрым, и все его движе-
ния были молниеносными и от-
точенными до совершенства. От 
него веяло силой и энергией. 

крестьянин перевел взгляд 
на игру и потерял счет времени. 
камни белого и черного цве-
тов по очереди выставлялись на 
спил старого пня, в точки пере-
сечения годовых колец и ради-
альных трещин. Они образовы-
вали сложный узор: одни группы 

исчезали, на их месте появлялись 
новые, композиция все время 
менялась. Постепенно крестья-
нин стал улавливать закономер-
ность появления камней и ино-
гда даже угадывал, в какую точку 
придется очередной ход. Он на-
чал понимать логику игры и об-

ект Ас», а  малов Эдуард расска-
зал о камерном Оркестре УрФУ.

также программа слета была 
рассчитана на знакомство и сбли-
жение всех участников. мы про-
ходили сложные и подчас весьма 
оригинальные испытания, кото-
рые учили нас правильно рабо-
тать в команде и умению слушать 
друг друга. завершился первый 
день масштабным квестом,  в 
котором студенты продемон-
стрировали недюжую ловкость и 
смекалку, а заодно и проверили 
навыки взаимовыручки.

кроме активных игр, с нами 
проводили разнообразные тре-
нинги. мы познакомились с 
главными деятелями профбюро, 
смогли задать им интересующие 
нас вопросы и узнать много по-
лезной информации. кроме того, 
сформированным тут же коман-
дам удалось разработать и пред-
ставить несколько оригинальных 
проектов, призванных решить 
самые актуальные проблемы на-
шего института. И не смотря на 
то, что времени им давалось со-
всем немного, идеи некоторых 
ребят оказались  действительно 
очень удачными. кто-то пред-
ложил организовать курсы по 

программированию, другие – за-
нятия разнообразными видами 
творчества. нашлись и такие 
умельцы, которые представили 
план модернизации нашей сто-
ловой. В общем, вечер оказался 
богатым на грандиозные идеи и 
яркие впечатления.

самым душевным мероприя-
тием слета стали вечерние поси-
делки – не у костра, к сожалению, 
но зато в окружении приятной 
компании – и песни под гитару. 

Репертуар порадовал своим раз-
нообразием. кроме родных и до 
боли знакомых Би-2 и Nautilus 
Pompilius, мы услышали горячо 
любимого в узких кругах Ивана 
дорна и даже успели насладить-
ся хитами зарубежной мегапопу-
лярной группы Muse. любой же-
лающий мог взять в руки гитару 
и исполнить любимую компо-
зицию, поэтому, наверное, наше 
мероприятие затянулось надол-
го. но атмосфера была настолько 
теплой и задушевной, что, даже 
зевая и учащенно моргая, никто 
не хотел расходиться.

стоит отметить, что слет про-
ходил в сОк «Песчанное», а по-
тому на протяжении двух дней 
участники имели возможность 
наслаждаться отличной погодой 
и тренировать свою меткость и 
ловкость, играя в снежки. Эти ве-
сенние прогулки всем нам пошли 
на пользу. Ведь нет ничего прият-
нее, чем провести несколько ча-
сов на свежем воздухе после дол-
гих сонных недель, нагруженных 
парами и домашними заданиями. 

так что студенты в полном 
смысле этого слова пошли «в 
отрыв». Они бегали, валялись в 

для тех, кого весна вдохновила на занятие чем-то неизведанным и тех, кто хотя 
бы иногда активному отдыху предпочитает размеренное времяпрепровождение, мы 
подготовили репортаж о непростой, но увлекательной и действительно развивающей 

мозги игре – Го.
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раз мышления толстого и худого 
игроков. Позднее он догадался, 
что это были не простые люди, а 
небожители, прогуливающиеся 
по заповедным горам.

когда игра закончилась, от-
шельники встали и ушли по тро-
пинке, ведущей в горы. крестья-
нин посмотрел вокруг и увидел, 
что его топорище давно пророс-
ло, да и сам он — седой старик…

в разных странах юго-Вос-
точной Азии эта игра называется 
по-разному. В китае ее называют 
«ВэйЦи», в Японии – «И Го», в 
корее – «Бадук». В англоязычных 
странах прижилось название 
«Го». Эта логическая настольная 
игра предположительно возник-
ла в древнем китае. В XIX веке 
о ней стало известно в европе и 
Америке. Примерно в тоже вре-
мя она появилась и в России под 
названием «Облавные шашки».

в наши дни Го занимает ве-
дущие позиции, не уступая 
шахматам и шашкам. Она яв-
ляется частью Интеллиады 
(англ. WorldMind SportsGames, 
WMSG), комплексных сорев-
нований в интеллектуальных 
видах спорта и одной из самых 
распространённых игр планеты.

Импульсом к развитию Го в 
екатеринбурге в середине 70-х 
послужило образование люби-
тельского клуба. Впоследствии 
стали проводиться регулярные 
занятия.с 2007 года клуб игры Го 
базируется на площадке бывше-
го классического университета.

сегодня екатеринбургский 
Го-клуб является организатором 
и участником множества турни-
ров, проводящихся регулярно 
уже в течение нескольких лет. 
среди них: Первенство сверд-
ловской области, чемпионаты 

Уральского Федерального Окру-
га (УрФО), чемпионаты УрФУ и 
многие другие. Отдельно можно 
выделить турнир фестивального 
характера, в котором екатерин-
бургский Го-клуб традиционно 
принимает участие – новоураль-
ские берега. Проводится он регу-
лярно, в июле, на берегах озера 
таватуй, где, помимо участия и 
наблюдения за соревнованиями, 
можно поплавать, погреться под 
лучами солнца и просто отдох-
нуть от городской суеты.

в ближайшее время планиру-
ется несколько турниров, одним 
из которых будет Чемпионат 
УрФО. Он будет проведен в май-
ские праздники, с 1 по 4 мая, и 
будет включать в себя соревно-
вания как в личном,  так и в ко-
мандном зачете.

Всем, кто заинтересовался 
этой игрой, добро пожаловать 
в клуб Го города екатеринбурга. 
занятия и посещения свободные.

светлана кутырева

График занятий клуба:
Понедельник, среда, пятница. 

тургенева, 4. Уральский Феде-
ральный университет (кафедра 
мат-меха). Шестой этаж, аудито-
рия 601 (или 612)с 19:00 до 22:00.

По всем вопросам можно об-
ратиться к руководителю клуба 
и председателю по Свердловской 
области Сонину Сергею Валерье-
вичу по телефону: 8-912-67-22-
512.

50 самых талантливых студентов 
из семи университетов России, 
литвы, латвии и Эстонии сра-
зятся за возможность отправить-
ся на финальный этап в европу.

европейские инженерные 

соревнования EBEC - крупней-
шее в своем роде мероприятие, 
проходящее в сотне ведущих 
технических вузов по всей евро-
пе. традиционно соревнования 
проходят в двух категориях – 
TeamDesign(командное констру-
ирование) и CaseStudy(решение 
бизнес-кейсов).

концепция соревнований 
состоит из трех этапов: локаль-
ный, региональный и европей-
ский. команды-участники ре-
гионального этапа EBEC Baltic 
были отобраны на локальных 
соревнованиях в своих городах. 
Впервые Балтийские инженер-
ные соревнования пройдут в 
стенах Уральского федерального 
университета с 27 по 31 мая. за 
место в финале сразятся лучшие 
студенты из москвы, санкт-Пе-
тербурга, екатеринбурга, кау-

наса (литва), Риги (латвия) и 
таллина (Эстония). Победители 
регионального этапа отправятся 
в финал соревнований, который 
пройдёт с 1 по 9 августа в столи-
це латвии - Риге.

соревнования проводит меж-
дународная студенческая орга-
низация BEST (Board of European 
Students of Technology). Это не-
коммерческая и неполитическая 
организация, объединяющая 96 
локальных групп, основанных 

на базе ведущих технических 
университетов европы. Одна из 
таких локальных групп осно-
вана в УрФУ. Она была создана 
для предоставления студентам 
Уральского федерального уни-
верситета возможностей для 
разностороннего развития на-
равне со студентами ведущих ев-
ропейских университетов.

Более подробную информа-
цию об организации BEST, а так-
же об инженерных соревнова-
ниях можно получить на сайте: 
www.best.eu.org

По всем вопросам обращаться:
главный организатор 

лилия Богданова
тел: 8-900-198-57-23

 liliya.bogdanova@best.eu.org
 Александр Ипатов

тел: 8-922-119-96-76

В 50-е годы прошлого века 
основным средством связи 
военных с отдалёнными объ-
ектами были длинные ради-
оволны, отражающиеся от 
ионосферы земли. стремясь 
к повышению надежности 
этой связи, американцы раз-
работали идею «искусствен-
ной ионосферы» и вывели на 
земную орбиту 480 миллио-
нов знакомых всем медных 
иголок. действительно, ради-
осигналы стали мощнее, од-
нако дальнейшего развития 
эта концепция не получила, 
во-первых, из-за появления 
спутниковой связи, а во-вто-
рых, из-за протестов учёных 
против масштабного загряз-
нения космоса инородны-
ми объектами. спустя годы 
большинство этих игл сгоре-
ло в атмосфере земли, но не-
которые из них продолжают 
находиться на орбите и по 
сей день.

Интересные факты
зачем американцам иголки 

на орбите
Источник: en.wikipedia.org

европейские инженерные соревнования пройдут в 
екатеринбурге

EBEC Baltic одним из самых зрелищных 
событий этой весны в стенах 
Уральского Федерального Уни-
верситета станет региональ-
ный этап европейских инже-
нерных соревнований EBEC 
Baltic 2014 (European BEST 
EngeneeringCompetition). Более 
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раз мышления толстого и худого 
игроков. Позднее он догадался, 
что это были не простые люди, а 
небожители, прогуливающиеся 
по заповедным горам.

когда игра закончилась, от-
шельники встали и ушли по тро-
пинке, ведущей в горы. крестья-
нин посмотрел вокруг и увидел, 
что его топорище давно пророс-
ло, да и сам он — седой старик…

в разных странах юго-Вос-
точной Азии эта игра называется 
по-разному. В китае ее называют 
«ВэйЦи», в Японии – «И Го», в 
корее – «Бадук». В англоязычных 
странах прижилось название 
«Го». Эта логическая настольная 
игра предположительно возник-
ла в древнем китае. В XIX веке 
о ней стало известно в европе и 
Америке. Примерно в тоже вре-
мя она появилась и в России под 
названием «Облавные шашки».

в наши дни Го занимает ве-
дущие позиции, не уступая 
шахматам и шашкам. Она яв-
ляется частью Интеллиады 
(англ. WorldMind SportsGames, 
WMSG), комплексных сорев-
нований в интеллектуальных 
видах спорта и одной из самых 
распространённых игр планеты.

Импульсом к развитию Го в 
екатеринбурге в середине 70-х 
послужило образование люби-
тельского клуба. Впоследствии 
стали проводиться регулярные 
занятия.с 2007 года клуб игры Го 
базируется на площадке бывше-
го классического университета.

сегодня екатеринбургский 
Го-клуб является организатором 
и участником множества турни-
ров, проводящихся регулярно 
уже в течение нескольких лет. 
среди них: Первенство сверд-
ловской области, чемпионаты 

Уральского Федерального Окру-
га (УрФО), чемпионаты УрФУ и 
многие другие. Отдельно можно 
выделить турнир фестивального 
характера, в котором екатерин-
бургский Го-клуб традиционно 
принимает участие – новоураль-
ские берега. Проводится он регу-
лярно, в июле, на берегах озера 
таватуй, где, помимо участия и 
наблюдения за соревнованиями, 
можно поплавать, погреться под 
лучами солнца и просто отдох-
нуть от городской суеты.

в ближайшее время планиру-
ется несколько турниров, одним 
из которых будет Чемпионат 
УрФО. Он будет проведен в май-
ские праздники, с 1 по 4 мая, и 
будет включать в себя соревно-
вания как в личном,  так и в ко-
мандном зачете.

Всем, кто заинтересовался 
этой игрой, добро пожаловать 
в клуб Го города екатеринбурга. 
занятия и посещения свободные.

светлана кутырева

График занятий клуба:
Понедельник, среда, пятница. 

тургенева, 4. Уральский Феде-
ральный университет (кафедра 
мат-меха). Шестой этаж, аудито-
рия 601 (или 612)с 19:00 до 22:00.

По всем вопросам можно об-
ратиться к руководителю клуба 
и председателю по Свердловской 
области Сонину Сергею Валерье-
вичу по телефону: 8-912-67-22-
512.
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регионального этапа отправятся 
в финал соревнований, который 
пройдёт с 1 по 9 августа в столи-
це латвии - Риге.

соревнования проводит меж-
дународная студенческая орга-
низация BEST (Board of European 
Students of Technology). Это не-
коммерческая и неполитическая 
организация, объединяющая 96 
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на базе ведущих технических 
университетов европы. Одна из 
таких локальных групп осно-
вана в УрФУ. Она была создана 
для предоставления студентам 
Уральского федерального уни-
верситета возможностей для 
разностороннего развития на-
равне со студентами ведущих ев-
ропейских университетов.

Более подробную информа-
цию об организации BEST, а так-
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В 50-е годы прошлого века 
основным средством связи 
военных с отдалёнными объ-
ектами были длинные ради-
оволны, отражающиеся от 
ионосферы земли. стремясь 
к повышению надежности 
этой связи, американцы раз-
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ной ионосферы» и вывели на 
земную орбиту 480 миллио-
нов знакомых всем медных 
иголок. действительно, ради-
осигналы стали мощнее, од-
нако дальнейшего развития 
эта концепция не получила, 
во-первых, из-за появления 
спутниковой связи, а во-вто-
рых, из-за протестов учёных 
против масштабного загряз-
нения космоса инородны-
ми объектами. спустя годы 
большинство этих игл сгоре-
ло в атмосфере земли, но не-
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находиться на орбите и по 
сей день.

Интересные факты
зачем американцам иголки 

на орбите
Источник: en.wikipedia.org

европейские инженерные соревнования пройдут в 
екатеринбурге

EBEC Baltic одним из самых зрелищных 
событий этой весны в стенах 
Уральского Федерального Уни-
верситета станет региональ-
ный этап европейских инже-
нерных соревнований EBEC 
Baltic 2014 (European BEST 
EngeneeringCompetition). Более 

20 21

Internationalнеобычная среда



день Радио нашим факуль-
тетом проводится каждый 
год настолько масштабно, что 
может показаться, будто эта 
важная дата отмечается лишь 
в УрФУ. но, пусть это для ко-
го-то может стать открытием, 
7-е мая также  празднуется в 
других городах нашей страны 
и даже за рубежом.

В кронштадте все нерав-
нодушные к празднику 7 мая 
собираются у музея-кабине-
та им. А. с. Попова. Именно 
сюда, в минный офицерский 
класс, устроился препода-
вать Александр степанович, 
именно здесь были проведе-
ны важнейшие эксперименты 
и первые удачные (и не очень) 
попытки радиопередачи.

Рязанский Государствен-
ный Радиотехнический Уни-
верситет им. А.с. Попова про-
славлен весьма оригинальной 
традицией: день радио они 
начинают праздновать в ночь 
с 6-го на 7-е мая. Во время 
своеобразного «крестного 
хода» студенты, выпускники 
и сотрудники РГРтУ обходят 
памятник Александру степа-
новичу, держа в руках заж-
женные свечи, портреты пио-
нера радиосвязи и скандируя 
«Попов воскрес!»

Помимо россиян, 7 мая 
празднуют жители бывшего 
сссР, а также Болгарии, где 
день радио объединен с днем 
телевидения и носит звучное 
название «ден на радиото и 
телевизията».

но наиболее близким по 
духу к нашему шествию явля-
ется, пожалуй, празднование 
дня Радио в томске. каждый 
год вечером студенты тУсУ-
Ра (томского государствен-
ного университета систем 
управления и радиоэлектро-
ники) устраивают торже-
ственный парад, шествуя по 
центральным улицам города. 
Оригинальной традицией в 
этот день у «тусуровцев» яв-
ляется салют из… старой тех-
ники, выбрасываемой из окон 
общежитий! Радиофак, нам 
есть чему поучиться!

Интересные факты
братья по радио

Автор: Анна Шмыкова

От главных редакторов

Эдуард тищенко,
ГлАВнЫЙ РедАктОР ГАзетЫ 

ИсПн «PRoсВет»

добрый день, до-
рогие читатели газеты 
РтФ News! От лица всей 
дружной редакции газе-
ты ИсПн Proсвет хоте-
лось бы пожелать ново-
му главному редактору 
вашей газеты, кортосо-
ву Андрею, и всей его 
команде всего самого 

наилучшего: побольше новых, интересных и увле-
кательных статей, теплых и дружеских отношений 
в коллективе, больше радостных,положительных 
эмоций! кроме того, хотелось бы заранее поздра-
вить весь РтФ с их профессиональным праздни-
ком – днем Радио, пожелать институту успехов, 
долгих лет процветания, отличных студентов и 
различных благ!

Александр Артюшенко
ГлАВнЫЙ РедАктОР ГАзетЫ ИГнИ 
«АРИстОтель»

на удивление, проф-
бюро ИГнИ с РтФ кон-
тактирует достаточно 
часто. Хотя, на первый 
взгляд, о каких связях 
может идти речь, когда 
99% студентов наших 

институтов даже пред-
ставления не имеют о 
том, что преподают на 
парах друг у друга, не 
говоря о совершенно 
различных научных ин-
тересах.

Возможно, это связа-
но с тем, что наша куль-
тмассовая комиссия 
уже год как ведет отно-
шения с их информаци-
онной, о чем мы не уста-
ем всем напоминать. 
Это действительно так 
мило, что о каком-ли-
бо соперничестве или 
недоброжелательности 
речь вести даже немно-
го стыдно.

Вообще для нас РтФ 
– это место, где концен-

трация творческих лю-
дей, может быть, даже 
выше, чем на некото-
рых гуманитарных фа-
культетах. к примеру, 
если ты знакомишься 
с любым условным ра-
дистом, то процентов 
90% вероятности, что 
он окажется художни-
ком или музыкантом, а, 
может, вообще практи-
кует глотание огня или 
иглоукалывание.

 мы желаем проф-
бюро РтФ продолжать 
развитие в своих сту-
дентах этого творче-
ского начала. И, есте-
ственно, давать больше 
возможностей для его 
реализации.

мы также желаем 
лично председателю 
максиму мордвинову 
никогда не терять свой 
запал и оптимизм. Ино-
гда на студенческих ме-
роприятиях бывает на-
столько скучно, что уже 
продумываешь план 
эвакуации через окно. 
И именно тогда макс 
спасает положение и 
отлично поднимает на-
строение.

мы уверены, что с 
таким составом инсти-
тут однозначно не про-
падет и, конечно же, по-
здравляем с грядущим 
днем радио!

Венера марсовна, 
ГлАВнЫЙ РедАктОР 

ИнФОРмАЦИОннОГО жУРнАлА 
стИ «ПеРестРОЙкА»

всеобъятность сту-
денческой жизни - мо-
тиватор существования 
и развития вузовских 
смИ. И плавание по 
бескрайним просторам 
этого яркого мира - за-
дача интересная, но тре-

бующая больших усилий и не меньших умений. 
Пусть возрождение газеты "РтФ News" станет 

подтверждением того, что почитание традиций, 
профессиональная просвещенность, настойчи-
вость и упорство помогают делать подобные пла-
вания увлекательными и памятными! Пусть другие 
подобные корабли станут вашими верными спут-
никами! Пусть! И, как поется в старинной студен-
ческой бардовской песне, "возьмемся за руки, дру-
зья!"

В добрый путь!

юлия Безуглова, 
ГлАВнЫЙ РедАктОР ГАзетЫ Иммт «ГеФест» 

в 1903 году французский хи-
мик (а также художник, писа-
тель и композитор) Эдуард Бе-
недиктус нечаянно уронил на 
пол пустую стеклянную колбу, и 
она не разбилась, что его очень 
удивило. стекло треснуло, но не 
разлетелось на мелкие кусочки. 
как оказалось, до этого в колбе 
хранился раствор коллодия. Рас-
твор испарился, но стенки сосуда 
были покрыты тонким его слоем. 
таким случайным образом было 
изобретено небьющееся стекло.

Известно много важных от-
крытий, произошедших, так ска-
зать "невзначай". не сомневаюсь, 
что у многих из вас есть исто-
рия случайного знакомства или 
счастливого совпадения. Увере-
на, что новую команду газеты 
«РтФ-News» объединил тоже 

случай. товарищ Бенедиктус об-
ратил свою неловкость рук в по-
мощь всему человечеству. сейчас 
такое стекло широко использует-
ся в автомобильной промышлен-
ности и строительстве: к приме-
ру, спасает от травм пассажиров 
автомобиля.

очень хочется пожелать моло-
дой редакции извлечь как мож-
но больше положительного из 
того, что вас сейчас объединило, 
и пробудить интерес в голове 
читателя. так же редакция газе-
ты Иммт "Гефест" надеется, что 
ваш случай окажется счастли-
вым! А встреча людей, которые 
теперь работают над выпусками 
газеты «РтФ News», принесут 
институту и университету свои 
неслучайные открытия!
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день Радио нашим факуль-
тетом проводится каждый 
год настолько масштабно, что 
может показаться, будто эта 
важная дата отмечается лишь 
в УрФУ. но, пусть это для ко-
го-то может стать открытием, 
7-е мая также  празднуется в 
других городах нашей страны 
и даже за рубежом.

В кронштадте все нерав-
нодушные к празднику 7 мая 
собираются у музея-кабине-
та им. А. с. Попова. Именно 
сюда, в минный офицерский 
класс, устроился препода-
вать Александр степанович, 
именно здесь были проведе-
ны важнейшие эксперименты 
и первые удачные (и не очень) 
попытки радиопередачи.

Рязанский Государствен-
ный Радиотехнический Уни-
верситет им. А.с. Попова про-
славлен весьма оригинальной 
традицией: день радио они 
начинают праздновать в ночь 
с 6-го на 7-е мая. Во время 
своеобразного «крестного 
хода» студенты, выпускники 
и сотрудники РГРтУ обходят 
памятник Александру степа-
новичу, держа в руках заж-
женные свечи, портреты пио-
нера радиосвязи и скандируя 
«Попов воскрес!»

Помимо россиян, 7 мая 
празднуют жители бывшего 
сссР, а также Болгарии, где 
день радио объединен с днем 
телевидения и носит звучное 
название «ден на радиото и 
телевизията».

но наиболее близким по 
духу к нашему шествию явля-
ется, пожалуй, празднование 
дня Радио в томске. каждый 
год вечером студенты тУсУ-
Ра (томского государствен-
ного университета систем 
управления и радиоэлектро-
ники) устраивают торже-
ственный парад, шествуя по 
центральным улицам города. 
Оригинальной традицией в 
этот день у «тусуровцев» яв-
ляется салют из… старой тех-
ники, выбрасываемой из окон 
общежитий! Радиофак, нам 
есть чему поучиться!

Интересные факты
братья по радио

Автор: Анна Шмыкова

От главных редакторов

Эдуард тищенко,
ГлАВнЫЙ РедАктОР ГАзетЫ 

ИсПн «PRoсВет»

добрый день, до-
рогие читатели газеты 
РтФ News! От лица всей 
дружной редакции газе-
ты ИсПн Proсвет хоте-
лось бы пожелать ново-
му главному редактору 
вашей газеты, кортосо-
ву Андрею, и всей его 
команде всего самого 

наилучшего: побольше новых, интересных и увле-
кательных статей, теплых и дружеских отношений 
в коллективе, больше радостных,положительных 
эмоций! кроме того, хотелось бы заранее поздра-
вить весь РтФ с их профессиональным праздни-
ком – днем Радио, пожелать институту успехов, 
долгих лет процветания, отличных студентов и 
различных благ!

Александр Артюшенко
ГлАВнЫЙ РедАктОР ГАзетЫ ИГнИ 
«АРИстОтель»

на удивление, проф-
бюро ИГнИ с РтФ кон-
тактирует достаточно 
часто. Хотя, на первый 
взгляд, о каких связях 
может идти речь, когда 
99% студентов наших 

институтов даже пред-
ставления не имеют о 
том, что преподают на 
парах друг у друга, не 
говоря о совершенно 
различных научных ин-
тересах.

Возможно, это связа-
но с тем, что наша куль-
тмассовая комиссия 
уже год как ведет отно-
шения с их информаци-
онной, о чем мы не уста-
ем всем напоминать. 
Это действительно так 
мило, что о каком-ли-
бо соперничестве или 
недоброжелательности 
речь вести даже немно-
го стыдно.

Вообще для нас РтФ 
– это место, где концен-

трация творческих лю-
дей, может быть, даже 
выше, чем на некото-
рых гуманитарных фа-
культетах. к примеру, 
если ты знакомишься 
с любым условным ра-
дистом, то процентов 
90% вероятности, что 
он окажется художни-
ком или музыкантом, а, 
может, вообще практи-
кует глотание огня или 
иглоукалывание.

 мы желаем проф-
бюро РтФ продолжать 
развитие в своих сту-
дентах этого творче-
ского начала. И, есте-
ственно, давать больше 
возможностей для его 
реализации.

мы также желаем 
лично председателю 
максиму мордвинову 
никогда не терять свой 
запал и оптимизм. Ино-
гда на студенческих ме-
роприятиях бывает на-
столько скучно, что уже 
продумываешь план 
эвакуации через окно. 
И именно тогда макс 
спасает положение и 
отлично поднимает на-
строение.

мы уверены, что с 
таким составом инсти-
тут однозначно не про-
падет и, конечно же, по-
здравляем с грядущим 
днем радио!

Венера марсовна, 
ГлАВнЫЙ РедАктОР 

ИнФОРмАЦИОннОГО жУРнАлА 
стИ «ПеРестРОЙкА»

всеобъятность сту-
денческой жизни - мо-
тиватор существования 
и развития вузовских 
смИ. И плавание по 
бескрайним просторам 
этого яркого мира - за-
дача интересная, но тре-

бующая больших усилий и не меньших умений. 
Пусть возрождение газеты "РтФ News" станет 

подтверждением того, что почитание традиций, 
профессиональная просвещенность, настойчи-
вость и упорство помогают делать подобные пла-
вания увлекательными и памятными! Пусть другие 
подобные корабли станут вашими верными спут-
никами! Пусть! И, как поется в старинной студен-
ческой бардовской песне, "возьмемся за руки, дру-
зья!"

В добрый путь!

юлия Безуглова, 
ГлАВнЫЙ РедАктОР ГАзетЫ Иммт «ГеФест» 

в 1903 году французский хи-
мик (а также художник, писа-
тель и композитор) Эдуард Бе-
недиктус нечаянно уронил на 
пол пустую стеклянную колбу, и 
она не разбилась, что его очень 
удивило. стекло треснуло, но не 
разлетелось на мелкие кусочки. 
как оказалось, до этого в колбе 
хранился раствор коллодия. Рас-
твор испарился, но стенки сосуда 
были покрыты тонким его слоем. 
таким случайным образом было 
изобретено небьющееся стекло.

Известно много важных от-
крытий, произошедших, так ска-
зать "невзначай". не сомневаюсь, 
что у многих из вас есть исто-
рия случайного знакомства или 
счастливого совпадения. Увере-
на, что новую команду газеты 
«РтФ-News» объединил тоже 

случай. товарищ Бенедиктус об-
ратил свою неловкость рук в по-
мощь всему человечеству. сейчас 
такое стекло широко использует-
ся в автомобильной промышлен-
ности и строительстве: к приме-
ру, спасает от травм пассажиров 
автомобиля.

очень хочется пожелать моло-
дой редакции извлечь как мож-
но больше положительного из 
того, что вас сейчас объединило, 
и пробудить интерес в голове 
читателя. так же редакция газе-
ты Иммт "Гефест" надеется, что 
ваш случай окажется счастли-
вым! А встреча людей, которые 
теперь работают над выпусками 
газеты «РтФ News», принесут 
институту и университету свои 
неслучайные открытия!
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здравствуй, друг радиофак

здравствуй, друг Радиофак.
В твоих гулких коридорах 
как в бескрайнейших просторах 
Взрослой жизни первый шаг. 
здравствуй, друг Радиофак… 
здравстуй, брат Радиофак. 
Брат по счастью. 
странно даже, 
не случайно вышло так, 
Что мы здесь… 
А кто-то скажет: 
здравствуй, сын Радиофак. 

Трофимова Полина

студенчества блаженная пора

УПИ. Радиофак. мой первый вуз…
Гранит наук, экзаменов конфуз…
Пора стремительных открытий и побед:
ты – панацея от утрат, потерь и бед.

снобизм отличников,
Попавших на Олимп,
И первой сессии
не переживших всхлип …

ты- первая любовь
И первая печаль,
В хитросплетении слов
ты – первая печать …

В хитросплетении снов – 
Рефрен и парафраз …
Благодарю тебя за то,
Что создал нас!

Ирина Сергеевна 

песня седьмого мая 

мы сегодня пришли к факультету,
 много старых веселых друзей.
 Это мая седьмого примета —
 Альма-матер, встречай сыновей!
 Пропусков нам сегодня не нужно,
 нас встречает родной факультет.
 нас свела институтская дружба,
 Чистой юности светлый обет.

 нас сплотила, друзья,
 Этой дружбы безбрежность —
 Будем вечно беречь
 счастье добрых и радостных встреч!

 сбросим звания, годы, мундиры –
 Все сегодня близки и равны.
 В длинном сквере на улице мира
 мы друг в друга сейчас влюблены.
 А потом перекроют движение
 По проспекту на сорок минут,
 И, единым ведомы стремлением,
 Все радисты в колонне пойдут.

 мы разбудим сейчас
 сонных улиц безмятежность.
 Попов, мы идем —
 мы кричим, и шумим, и поем.

со знакомого всем пьедестала
Чуть склонившись нам морем голов,
Улыбаясь тепло и устало,
нас встречает профессор Попов.
затихают речевки и песни,
Помолчи, улыбнись, оглянись – 
Улетает мечта в поднебесье,
В голубую прозрачную высь.

 Соколов Сергей 
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