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Каждый эту дату знает —
праздник наш

День радио

Дорогие ветераны,
с Днём Победы!
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С Днём Радио! С Днём Победы! Привет всем! 

Вообще, май — удивительный месяц. 
Он умеет заряжать особым настроением 
на весь оставшийся год впереди. Вокруг 
все зеленеет и обретает запах цветов, 
люди непроизвольно улыбаются и тянут-
ся  друг к другу. Май — волшебный месяц. 
И волшебство начинается с праздников. 
Седьмое мая — исключительный день. И 
как приятно, когда ты вовлечен в нечто 
особенное, не присущее каждому. Виной 
всему — Попов. Скольких людей он спло-
тил вокруг себя, сколько чувств вызыва-
ет этот, казалось бы, простой майский 
день, в момент когда идешь в колонне сво-
их друзей под кричалки, салюты и песни.

Дорогие студенты, преподаватели и со-
трудники ИРИТ-РтФ! Примите самые ис-
кренние поздравления с профессиональ-
ным праздником — Днем радио!

Институт радиоэлектроники и 
информационных технологий — один 
из самых динамично развивающихся 
в университете. Богатые традиции, 
авторитет научных школ, признание 
работодателями высокого качества 
образования — залог успеха и процвета-
ния знаменитого Радиофака!

Не раз доказывав свое достойное по-
ложение, институт всегда был опорой 
университета. Его выпускники — гор-
дость Уральского региона.

Для каждого из вас свято «радист-
ское 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 ветера-
нам — людям, которые своим трудом 
ковали славу института.

Желаю преподавателям и сотрудни-
кам института крепкого здоровья, успе-
хов в научных исследованиях. Студен-
там — удачной сдачи сессии, отличного 
настроения. Пусть узы дружбы между 
вами никогда не слабеют!

Ректор УрФУ
Виктор Кокшаров

других аналогичной направленности. 
Единство и сплоченность студентов 
и выпускников разных поколений, де-
монстрируемая только здесь, дорогого 
стоит. И хочется в этот день поже-
лать институту ничего в своей жизни 
не менять, потому что лучшее — враг 
хорошего. А все хорошее у нас уже есть. С 
Днем Радио, Радиофак!

                      Иван Владимирович 
Малыгин, 

преподаватель кафедры ТиСС

и прибаутками. По всему маршруту стре-
ляют салюты, показывают специальные 
шоу.  Учась на РТФ-е, нельзя просто взять  
и не пойти на шествие — это будет как 
преступление против природы, природы 
истинного радиста. Зато попав туда од-
нажды, уже не можешь не прийти снова.

Радисты, поздравляю вас всех с Седь-
мым мая! Пусть ваши волны не встреча-
ют помех, а приемники не ржавеют. Всем 
преподавателям желаю долгих лет жиз-
ни, всем студентам — успешной сдачи 
экзаменов. Радиофак — замечательное 
место, где вы сможете получить не толь-
ко отличное образование, но и стать ча-
стью большой семьи. 

День Радио — замечательный праздник, объединяющий работников всех 
отраслей связи, радиолюбителей, конструкторов, тех, кто учит и учит-
ся непростому делу создания высоких технологий и высокотехнологичных 
средств в большом мире радио, делающих оборону нашей страны надежной, 
а жизнь каждого жителя нашей страны разнообразной, интересной и насы-
щенной. 

Благодаря профессионализму ученых, преподавателей, студентов и 
выпускников Радиофака День Радио стал не только торжеством высоких 
технологий, но и ярким праздником, предметом гордости и замечательной 
традицией радиотехнического сообщества,которую знают и уважают го-
рожане. Надеемся, что все современные радиотехнические достижения, уве-
ренно вошедшие в нашу жизнь, — всего лишь начало новых свершений.

От всей души поздравляем всех ученых, преподавателей, студентов и вы-
пускников Радиофака с профессиональным праздником. Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи и новых профессио-
нальных свершений.

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Уральское 
производственное предприятия «Вектор»

Немтинов Валерий Анатольевич

Заместитель начальника Департамента экономики Администрации 
города Екатеринбурга,  доцент кафедры Информационных технологий

Немтинов Александр Валерьевич

Руководитель интернет-магазина ООО «Север Авто»
Немтинов Андрей Валерьевич

Кто бы что ни говорил, наше брат-
ство существует. Скажите, кто ещё, 
кроме нас, так ярко проводит свой про-
фессиональный праздник? У нас есть свои 
традиции и приметы, особое отношение 
к окружающему миру.

Сегодня наш праздник, и пусть весь 
мир знает, что мы есть

Мария Хорькова, главный редактор 
РТФ-News (2010-2012 г.)

Начало мая связано и с другим празд-
ником — Днём Победы. В ИРИТ-РтФ мно-
го преподавателей, которые кровью 
и потом сохранили нам всем будущее. 
Дорогие ветераны! Желаю крепкого здо-
ровья и светлого настроения вместе с 
любящим вас Радиофаком.

Дмитрий Казаков, главный 
редактор РТФ-News (2008-2009 г.)

Начало мая всегда связано с чередой 
праздников. Конечно же, для нас самый 
важный — День Радио. 

Кто как проводит этот день, а я по 
традиции встречаюсь  друзьями, бывши-
ми одногруппниками, преподавателями. 
Собираясь все вместе в родном Alma mater, 
мы всегда рады друг другу, ведь нам есть, 
что повспоминать, всегда есть, о чем по-
говорить, —  именно здесь прошли наши 
студенческие годы жизни, наполненные 
всяческими историями.

Только седьмого мая радисты  в едином 
потоке единым порывом движутся огром-
ной колонной по центру города, что сопро-
вождается кричалками, песнями, шутками 

Надо сказать, что до конца непонятно, 
кто именно изобрел Радио. Попов, Тесла 
или Маркони. Да это и не важно сейчас. 

Важно, что радио у нас есть, па-
мятник Попову у нас есть и язы-

ческая традиция посещать 
этот памятник 

7 мая отличает 
наше учебное за-

ведение от десятков 
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Бессмертный полк

Недавно, глянув на календарь, я об-
наружила, что уже май, а значит, и 

майские праздники. И конечно, все по-
думали про День радио. Вы про него и 
без меня знаете, а я хочу обратить вни-
мание на День Победы. Безусловно, в 
нашей стране этому празднику пока 
отводится одна из главных ролей, но 
история всё равно потихоньку забыва-
ется, а ведь она писалась нашими деда-
ми и прадедами, бабушками и праба-
бушками.

Всю свою сознательную жизнь я 
знаю, что папа моей бабушки погиб на 
фронте, и даже знаю, что в районе Ле-
нинграда. Но как-то никогда не связы-
вала его с победой, с 9 мая, с военными, 
отдельно эти образы у меня были. А тут 
звонит мне мама и говорит: «Пойдёшь 
9 мая с парадом и фотографией праде-
душки?» Я немного опешила, но, есте-
ственно, согласилась. А дело вот в чём: 
у нас в стране появилось движение «Бес-
смертный полк», организаторы которого 
предлагают родственникам тех, кто вое-
вал с фашизмом, участвовать в параде ко 
Дню Победы, пройти «вместе» со своими 
героями и отдать им дань уважения за то, 
что наше будущее стало возможным.

Надо сказать, что у меня на руках фо-
тографий прадедушки не было, все они 
хранятся у бабушки, в его родном горо-

де Ишиме. Мы с мамой позвонили ей и по-
просили отсканировать один из снимков 
и отправить нам на электронную почту. 
Думали, что задача окажется для бабушки 
непосильной: она хоть и закончила наш 
радиофак, но с компьютерами дел никог-
да не имела. Но в тот же день получили 
фотографию в отличном качестве, что 
говорит о том, что затея бабуле очень по-
нравилась. И вот, проходя регистрацию в 
«Бессмертном полку» (moypolk.ru) и глядя 
на моего прадеда, я складываю картинку 
воедино: погиб он в районе Синявинских 
высот, в сентябре 43-его, когда бабушке 
было 3 месяца. Она его никогда не видела, 
остались только несколько фотографий и 
фамилия, Ульянов, которую она носила до 
замужества, а самое главное — понима-
ние того, что он герой, как и миллионы со-
ветских солдат, защитивших нашу родину. 

Итак, друзья, если ваши родственники 
тоже являются героями Великой Отече-
ственной войны, призываю отдать долж-
ное их подвигу и пройти со мной рядом на 
параде 9-ого мая в составе бессмертного 
полка.

Анастасия Жукова,
3 курс

Какие ребята учатся на РТФ? Если вы 
зададите этот вопрос студентам на-

шего вуза, то наверняка получите ответ: 
«Умные». 

Без сомнения, это так. Но это не всё: 
хотя редко говорят, что ребята у нас спор-
тивные, это тоже чистая правда! И среди 
радистов немало тех,  кто отстаивает честь  
родного института на спортивных меро-
приятиях. Например, четверть мужской 
сборной команды по волейболу состав-
ляют студенты ИРИТ-РТФ: Корякин Сергей 

#Бэкиндадэйз

Приветствую тебя, мой дорогой ки-
нозритель. Как же давно мы с то-

бой не виделись. Аж с прошлого года. 
Сколько воды утекло с тех пор, ну вер-
нее, глядя за окно, сколько снега с тех 
пор намело и уже, наверное, растаяло, 
и снова намело, ну не важно. Я почти 
сдал сессию, съездил в Красноярск, до-
сдал сессию. Времени писать совсем не 
было, за что мне очень и очень стыдно. 
Но зато теперь, когда у меня все просто 
замечательно, я хочу рассказать тебе не-
сколько историй. 

Черт, а время ведь и правда быстро бе-
жит. Вот вроде тот год, и я вспоминаю, что 
знаю о Чехии, а вот уже и 2013, и я не на-
писал статью в предыдущий выпуск. Я не 
буду сильно углубляться в ностальгию, за 
меня это в прошлом месяце сделал Миша. 
Просто подумайте: 15 лет назад, как давно 
это было.  Сколько замечательных филь-
мов было снято за это время. Сколько 
прекрасных кинокартин вышло тогда, в 
1998-м.  Сколько вообще удивительных 
лент подарили нам 90-е.  И поэтому я бы 
хотел поговорить с вами об этом удиви-
тельном времени — о днях, когда деревья 
были больше, а трава зеленее; вспомнить 
основные моменты и главных игроков на 
арене кинематографа 90-х. Поехали. 

Ну и сначала заглянем на 15 лет назад. 
На дворе стоял лихой 1998-й год: компа-
ния Apple выпустила iMac; Microsoft пред-
ставила операционную систему Windows 
98; а на экранах страны состоялась пре-
мьера всеми горячо любимого сериала 
«Улицы разбитых фонарей». В общем, год 
выдался плодородным, особенно на хоро-
шие фильмы, достаточно лишь мельком 
взглянуть, какие шедевры выходили тогда: 
дебютант в большом кино Гай Ричи про-
извел фурор своим «Карты, деньги, два 
ствола»; Джим Керри сыграл, возможно, 
свою лучшую драматическую роль в бли-
стательном «Шоу Трумана»; старина Спил-
берг снял одну из лучших лент о второй 
мировой — «Спасти рядового Райана»; 
Чувак Джеффа Бриджеса вошел в историю 
как один самых неординарных и в тоже 
время знакомых и близких всем героев в 
работе братьев Коэн «Большой Лебовски»; 
Тоби Магуайер и Риз Уизерспун «попали в 
телешоу» в блестящем «Плезантвиле» Гэри 
Росса; а Франсуа Озон снял одну из своих 
самых скандальных картин, в которой по-
казал большие скелеты маленькой бур-
жуазной семьи — «Крысятник». 98-й стал 
отправной точкой для многих режиссеров 
(помимо г-на Гая Ричи, о котором я гово-
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рил выше). Например, Тони Кэй, недавно 
представивший блестящего «Учителя на 
замену», 15 лет назад дебютировал «Аме-
риканской историей Х» с Эдвардом Норто-
ном в главной роли.

Но не 98-м единым, как говорится. От-
личные фильмы выходили и в начале 90-х.
Так, например, 90-й год подарил нам ноч-
ной кошмар на много лет вперед, а имен-
но — «Молчание ягнят». Ну а название 
песни «Goodbye Horses», думаю, многим 
напомнит отличный момент из фильма. 
Кто-то помимо этого вспомнит еще и Джея 
и Молчаливого Боба, тусующихся у Мубис 
в «Клерках 2», но это уже другая история, 
о которой мы поговорим чуть позже.

А пока вспоминаем тот далекий 90-й 
год. Великий мэтр криминального кино 
Мартин Скорсезе выпустил «Славных пар-
ней» с Де Ниро, Лиоттой и Пеши в главных 
ролях. Примечательно, что после него на 
экраны вышел еще один фильмы с уча-
стием Джо Пеши. Его вы знаете точно, не-
которые даже наизусть (как я, например). 
Фильм, без которого не обходятся ни 
одни новогодние праздники. Нет-нет, это 
не «Ирония судьбы», я, конечно же, гово-
рю про заставившего исчезнуть всю свою 
семью Кевина Маккалистера и «Одного 
дома». Пеши пошел на кардинальную 
смену амплуа, но не прогадал. Все мы пре-
красно помним «недовора» Гарри в его 
исполнении, а также раскаленную ручку, 
поджаренную лысину, ледяные ступени, 
ну и многое другое.

А 90-й год на этом не заканчивается. 
Вышли завершающие третьи части куль-
товых «Назад в будущее» и «Крестного 
отца». Было положено начало сотрудни-
честву Тима Бертона и Джонни Деппа, 
начавшееся с «Эдварда руки-ножницы».  
Джон Маклейн в очередной раз победил 
террористов во второй части теперь уже 
тетралогии «Крепкий орешек». Ну и не 

(капитан сборной университета), Шлыков 
Иван и Тупоногов Алексей. Недавно они 
участвовали в первенстве высших учеб-
ных заведений Свердловской области, 
эти игры проходили в рамках Универси-
ады 2013 года. Сначала ребята показали 
отличную игру и без проблем прошли в 
финал, но потом в нелегкой борьбе заня-
ли лишь 3-е место.

А вы знаете, что мужская команда по 
волейболу ИРИТ-РТФ заняла достойное 
2-е место среди институтов УрФУ, усту-

пив лишь СТИ? Наверное, для кого-то это 
неожиданно и удивительно, но это так. А 
смешанная команда института заняла 1-е 
место! И это только по волейболу.

Лишний повод гордиться нашим ин-
ститутом и рассказывать о нём друзьям. 
Нужно знать своих героев в лицо и инте-
ресоваться всеми аспектами студенче-
ской жизни, авось и не такое пригодится!
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забудем трехгрудую красотку в фильме 
Пола Верховена «Вспомнить всё». 

Было еще много всего: Джонни Депп 
лил слезы в «Плаксе», Джулия Робертс 
проделала путь, что говорится, из грязи в 
князи в «Красотке», а Вупи Голдберг обща-
лась с призраком Патрика Суэйзи в прон-
зительно милом «Привидении». 

Ну и завершая сегодняшний экскурс 
по местам боевой славы (к которым мы 
вернемся в следующем выпуске), хоте-
лось бы вспомнить и тех, кто это боевую 
славу творил. И я сейчас не о режиссерах 
или актерах, а о людях, которые находи-
лись на верхушке пищевой цепочки съе-
мочного процесса. Братья Боб и Харви 
Вайнштайны основали кинокомпанию 
MiramaxFilms в 1979 году, но именно в 
90-е она стала флагманом революции не-
зависимого кино. Тогда под крылом этой 
студии работали: Квентин Тарантино, Ке-
вин Смит, Уэс Крейвен, Роберт Родригес, 
Гас Ван Сент, Лассе Хальстрем и многие 
другие. А от снятых здесь фильмов за-
хватывает дух. Я не буду перечислять их 
все, думаю, вы уже догадались по именам 
режиссеров. Эта студия творила историю 
вплоть до закрытия в 2010 году. Вообще-
то крах компании начался еще в 2005-м, 
когда братья Вайнштайны ушли с Miramax. 

Учитывая, как просто было попасть на 
съемочную площадку и с какой легко-
стью это сделали Джей и Молчаливый 
Боб, я удивлен, что студия не закрылась 
раньше, от потока жаждущих с ней разо-
браться. Но дело по продвижению не-
зависимого кино живет, только уже в 
другой киностудии тех же братьев — The 
Weinstein Company.

Я затронул всего два года из насы-
щенных десяти. Но обязательно рассмо-
трю и другие. Потому что 90-е для меня - 
особенное время, к которому я отношусь 
с большим трепетом и уважением. Я пом-
ню, как проводил вечера напролет, сидя 
перед телевизором с пультом. Именно 
тогда я и полюбил кинематограф. И лю-
блю по сей день, вот уже 10 с лишним 
лет. И я советую тебе, мой дорогой ки-
нозритель: достань с полки/привези из 
гаража/возьми у бабушки с дедушкой 
старый видеомагнитофончик, подключи 
его к телевизору, отряхни пыль с кассеты 
с любимым фильмом, вставь ее и откинь-
ся в кресле, вспоминая былые деньки. 
До новых встреч. Любите кино. Любите 
друг друга. Смотрите хорошие фильмы. 
Увидимся.

holden

Наступление красной армии, 1943 г.

Не забудь отряхнуть пыль
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Бессмертный полк

Недавно, глянув на календарь, я об-
наружила, что уже май, а значит, и 

майские праздники. И конечно, все по-
думали про День радио. Вы про него и 
без меня знаете, а я хочу обратить вни-
мание на День Победы. Безусловно, в 
нашей стране этому празднику пока 
отводится одна из главных ролей, но 
история всё равно потихоньку забыва-
ется, а ведь она писалась нашими деда-
ми и прадедами, бабушками и праба-
бушками.

Всю свою сознательную жизнь я 
знаю, что папа моей бабушки погиб на 
фронте, и даже знаю, что в районе Ле-
нинграда. Но как-то никогда не связы-
вала его с победой, с 9 мая, с военными, 
отдельно эти образы у меня были. А тут 
звонит мне мама и говорит: «Пойдёшь 
9 мая с парадом и фотографией праде-
душки?» Я немного опешила, но, есте-
ственно, согласилась. А дело вот в чём: 
у нас в стране появилось движение «Бес-
смертный полк», организаторы которого 
предлагают родственникам тех, кто вое-
вал с фашизмом, участвовать в параде ко 
Дню Победы, пройти «вместе» со своими 
героями и отдать им дань уважения за то, 
что наше будущее стало возможным.

Надо сказать, что у меня на руках фо-
тографий прадедушки не было, все они 
хранятся у бабушки, в его родном горо-

де Ишиме. Мы с мамой позвонили ей и по-
просили отсканировать один из снимков 
и отправить нам на электронную почту. 
Думали, что задача окажется для бабушки 
непосильной: она хоть и закончила наш 
радиофак, но с компьютерами дел никог-
да не имела. Но в тот же день получили 
фотографию в отличном качестве, что 
говорит о том, что затея бабуле очень по-
нравилась. И вот, проходя регистрацию в 
«Бессмертном полку» (moypolk.ru) и глядя 
на моего прадеда, я складываю картинку 
воедино: погиб он в районе Синявинских 
высот, в сентябре 43-его, когда бабушке 
было 3 месяца. Она его никогда не видела, 
остались только несколько фотографий и 
фамилия, Ульянов, которую она носила до 
замужества, а самое главное — понима-
ние того, что он герой, как и миллионы со-
ветских солдат, защитивших нашу родину. 

Итак, друзья, если ваши родственники 
тоже являются героями Великой Отече-
ственной войны, призываю отдать долж-
ное их подвигу и пройти со мной рядом на 
параде 9-ого мая в составе бессмертного 
полка.

Анастасия Жукова,
3 курс

Какие ребята учатся на РТФ? Если вы 
зададите этот вопрос студентам на-

шего вуза, то наверняка получите ответ: 
«Умные». 

Без сомнения, это так. Но это не всё: 
хотя редко говорят, что ребята у нас спор-
тивные, это тоже чистая правда! И среди 
радистов немало тех,  кто отстаивает честь  
родного института на спортивных меро-
приятиях. Например, четверть мужской 
сборной команды по волейболу состав-
ляют студенты ИРИТ-РТФ: Корякин Сергей 

#Бэкиндадэйз

Приветствую тебя, мой дорогой ки-
нозритель. Как же давно мы с то-

бой не виделись. Аж с прошлого года. 
Сколько воды утекло с тех пор, ну вер-
нее, глядя за окно, сколько снега с тех 
пор намело и уже, наверное, растаяло, 
и снова намело, ну не важно. Я почти 
сдал сессию, съездил в Красноярск, до-
сдал сессию. Времени писать совсем не 
было, за что мне очень и очень стыдно. 
Но зато теперь, когда у меня все просто 
замечательно, я хочу рассказать тебе не-
сколько историй. 

Черт, а время ведь и правда быстро бе-
жит. Вот вроде тот год, и я вспоминаю, что 
знаю о Чехии, а вот уже и 2013, и я не на-
писал статью в предыдущий выпуск. Я не 
буду сильно углубляться в ностальгию, за 
меня это в прошлом месяце сделал Миша. 
Просто подумайте: 15 лет назад, как давно 
это было.  Сколько замечательных филь-
мов было снято за это время. Сколько 
прекрасных кинокартин вышло тогда, в 
1998-м.  Сколько вообще удивительных 
лент подарили нам 90-е.  И поэтому я бы 
хотел поговорить с вами об этом удиви-
тельном времени — о днях, когда деревья 
были больше, а трава зеленее; вспомнить 
основные моменты и главных игроков на 
арене кинематографа 90-х. Поехали. 

Ну и сначала заглянем на 15 лет назад. 
На дворе стоял лихой 1998-й год: компа-
ния Apple выпустила iMac; Microsoft пред-
ставила операционную систему Windows 
98; а на экранах страны состоялась пре-
мьера всеми горячо любимого сериала 
«Улицы разбитых фонарей». В общем, год 
выдался плодородным, особенно на хоро-
шие фильмы, достаточно лишь мельком 
взглянуть, какие шедевры выходили тогда: 
дебютант в большом кино Гай Ричи про-
извел фурор своим «Карты, деньги, два 
ствола»; Джим Керри сыграл, возможно, 
свою лучшую драматическую роль в бли-
стательном «Шоу Трумана»; старина Спил-
берг снял одну из лучших лент о второй 
мировой — «Спасти рядового Райана»; 
Чувак Джеффа Бриджеса вошел в историю 
как один самых неординарных и в тоже 
время знакомых и близких всем героев в 
работе братьев Коэн «Большой Лебовски»; 
Тоби Магуайер и Риз Уизерспун «попали в 
телешоу» в блестящем «Плезантвиле» Гэри 
Росса; а Франсуа Озон снял одну из своих 
самых скандальных картин, в которой по-
казал большие скелеты маленькой бур-
жуазной семьи — «Крысятник». 98-й стал 
отправной точкой для многих режиссеров 
(помимо г-на Гая Ричи, о котором я гово-
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рил выше). Например, Тони Кэй, недавно 
представивший блестящего «Учителя на 
замену», 15 лет назад дебютировал «Аме-
риканской историей Х» с Эдвардом Норто-
ном в главной роли.

Но не 98-м единым, как говорится. От-
личные фильмы выходили и в начале 90-х.
Так, например, 90-й год подарил нам ноч-
ной кошмар на много лет вперед, а имен-
но — «Молчание ягнят». Ну а название 
песни «Goodbye Horses», думаю, многим 
напомнит отличный момент из фильма. 
Кто-то помимо этого вспомнит еще и Джея 
и Молчаливого Боба, тусующихся у Мубис 
в «Клерках 2», но это уже другая история, 
о которой мы поговорим чуть позже.

А пока вспоминаем тот далекий 90-й 
год. Великий мэтр криминального кино 
Мартин Скорсезе выпустил «Славных пар-
ней» с Де Ниро, Лиоттой и Пеши в главных 
ролях. Примечательно, что после него на 
экраны вышел еще один фильмы с уча-
стием Джо Пеши. Его вы знаете точно, не-
которые даже наизусть (как я, например). 
Фильм, без которого не обходятся ни 
одни новогодние праздники. Нет-нет, это 
не «Ирония судьбы», я, конечно же, гово-
рю про заставившего исчезнуть всю свою 
семью Кевина Маккалистера и «Одного 
дома». Пеши пошел на кардинальную 
смену амплуа, но не прогадал. Все мы пре-
красно помним «недовора» Гарри в его 
исполнении, а также раскаленную ручку, 
поджаренную лысину, ледяные ступени, 
ну и многое другое.

А 90-й год на этом не заканчивается. 
Вышли завершающие третьи части куль-
товых «Назад в будущее» и «Крестного 
отца». Было положено начало сотрудни-
честву Тима Бертона и Джонни Деппа, 
начавшееся с «Эдварда руки-ножницы».  
Джон Маклейн в очередной раз победил 
террористов во второй части теперь уже 
тетралогии «Крепкий орешек». Ну и не 

(капитан сборной университета), Шлыков 
Иван и Тупоногов Алексей. Недавно они 
участвовали в первенстве высших учеб-
ных заведений Свердловской области, 
эти игры проходили в рамках Универси-
ады 2013 года. Сначала ребята показали 
отличную игру и без проблем прошли в 
финал, но потом в нелегкой борьбе заня-
ли лишь 3-е место.

А вы знаете, что мужская команда по 
волейболу ИРИТ-РТФ заняла достойное 
2-е место среди институтов УрФУ, усту-

пив лишь СТИ? Наверное, для кого-то это 
неожиданно и удивительно, но это так. А 
смешанная команда института заняла 1-е 
место! И это только по волейболу.

Лишний повод гордиться нашим ин-
ститутом и рассказывать о нём друзьям. 
Нужно знать своих героев в лицо и инте-
ресоваться всеми аспектами студенче-
ской жизни, авось и не такое пригодится!
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забудем трехгрудую красотку в фильме 
Пола Верховена «Вспомнить всё». 

Было еще много всего: Джонни Депп 
лил слезы в «Плаксе», Джулия Робертс 
проделала путь, что говорится, из грязи в 
князи в «Красотке», а Вупи Голдберг обща-
лась с призраком Патрика Суэйзи в прон-
зительно милом «Привидении». 

Ну и завершая сегодняшний экскурс 
по местам боевой славы (к которым мы 
вернемся в следующем выпуске), хоте-
лось бы вспомнить и тех, кто это боевую 
славу творил. И я сейчас не о режиссерах 
или актерах, а о людях, которые находи-
лись на верхушке пищевой цепочки съе-
мочного процесса. Братья Боб и Харви 
Вайнштайны основали кинокомпанию 
MiramaxFilms в 1979 году, но именно в 
90-е она стала флагманом революции не-
зависимого кино. Тогда под крылом этой 
студии работали: Квентин Тарантино, Ке-
вин Смит, Уэс Крейвен, Роберт Родригес, 
Гас Ван Сент, Лассе Хальстрем и многие 
другие. А от снятых здесь фильмов за-
хватывает дух. Я не буду перечислять их 
все, думаю, вы уже догадались по именам 
режиссеров. Эта студия творила историю 
вплоть до закрытия в 2010 году. Вообще-
то крах компании начался еще в 2005-м, 
когда братья Вайнштайны ушли с Miramax. 

Учитывая, как просто было попасть на 
съемочную площадку и с какой легко-
стью это сделали Джей и Молчаливый 
Боб, я удивлен, что студия не закрылась 
раньше, от потока жаждущих с ней разо-
браться. Но дело по продвижению не-
зависимого кино живет, только уже в 
другой киностудии тех же братьев — The 
Weinstein Company.

Я затронул всего два года из насы-
щенных десяти. Но обязательно рассмо-
трю и другие. Потому что 90-е для меня - 
особенное время, к которому я отношусь 
с большим трепетом и уважением. Я пом-
ню, как проводил вечера напролет, сидя 
перед телевизором с пультом. Именно 
тогда я и полюбил кинематограф. И лю-
блю по сей день, вот уже 10 с лишним 
лет. И я советую тебе, мой дорогой ки-
нозритель: достань с полки/привези из 
гаража/возьми у бабушки с дедушкой 
старый видеомагнитофончик, подключи 
его к телевизору, отряхни пыль с кассеты 
с любимым фильмом, вставь ее и откинь-
ся в кресле, вспоминая былые деньки. 
До новых встреч. Любите кино. Любите 
друг друга. Смотрите хорошие фильмы. 
Увидимся.

holden

Наступление красной армии, 1943 г.

Не забудь отряхнуть пыль
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И это главное. Безусловно, у челове-
ка имеются плотские интересы, и 

как источник серотонина и дофамина 
(а по сути просто опеатов) они самые 
привычные для живого организма. Но 
человек — существо разумное, ска-
жем, умнее какой-нибудь обезьяны или 
даже дельфина. Его мозг способен гене-
рировать нейронные сети (кластеры), 
позволяющие подстёгивать механизм 
поощрения даже по поводу сущностей 
наподобие Космоса, где, по сути, не так 
много интересного в default-понимании 
обывателя: безжизненное, нагретое до 
3-4 Кельвинов и не обременённое гра-
ницами пространство, с вкраплениями 
массивных гравитационных коллапсов — 
Чёрных дыр, при воображении лишь вы-
зывающих панический страх и осознание 
безысходности, чувство апатии ко всему 
и собственной ничтожности по отноше-
нию. Сегодня мне хотелось бы высказать 
своё мнение по вопросу: «Почему Советы 
были первыми?»

Гонка вооружений, неизбежность, слу-
чайность — это всё мы опустим, но попро-
буем предложить иной вариант. Давайте 
допустим, что человек (в массе своей) всей 
психосоматической энергией стремится в 
точку наименьшего потенциала: его одоле-
вает лень, ему не хочется делать и творить, 
его вполне устраивает бессмысленное су-
ществование и прозябание. Эти черты, как 
мне кажется, присущи нашей животной 
составляющей. В конце концов – кто такой 
человек? Морфологически слабый вид, 
развившийся до такого высокого уровня 
самоорганизации благодаря лишь исполь-
зованию интеллекта. По моему мнению, 
95% просто «существуют» — если этих 
людей завтра не станет (не массово, но по 
одному), это не слишком отразится на ходе 
истории. Такие люди в понимании разви-
тия — бессмысленны, они лишь заполняют 
некий «вакуум», нужны для работоспособ-
ности системы (цивилизации), но не имеют 
весомого вклада по отдельности. 

Если приводить сравнение с физиче-
скими силами — они есть гравитационное 

взаимодействие, 
самое слабое из 
всех остальных, но 
при большой массе 
являющиеся гроз-
ной силой. Самой 
грозной. (Почитай-
те «Вселенную Сти-
вена Хокинга».)

Как вам из-
вестно, в про-
шлом веке су-
ществовали два 
противоборству-
ющих лагеря — ка-
питалистический, в 
лице западных «демо-
кратий», и наш, доморо-
щенный, социалистический. 
Мы не будем рассуждать о до-
стоинствах и недостатках каждого из 
названных социальных укладов, а лишь 
зададим вопрос: «Какой из лагерей по-
могал человеку (в массе своей) прихо-
дить в точку наименьшего потенциала?»

Запад мыслит прогматично, всё укла-
дывается в механистическую картину 
мира, другими словами всё, что заботит 
«их», как абстракцию, — материальная 
составляющая. Недаром «голубая мечта 
американца» — гуляя в джинсах, нежась 
в лучах LA, найти кусок золота и внезап-
но стать богатым. Именно с таких посы-
лов, как мне кажется, отстраивается вся 
философская идея: стремиться в точку 
минимального потенциала. Именно там 
был придуман кредит (таким, каков он 
есть сейчас) как неотъемлемая часть 
экономики. Как следствие, возникло 
общество потребления. «Купи этот чуд-
ный автомобиль уже сегодня, — как бы 
кричат нам с плакатов солидно одетые 
джентльмены, — и будешь счастлив». 
Счастлив. Сегодня. Суть рекламы — про-
давать людям счастье, но не товар, кото-
рый им нужен. Всё сводится к стимулиро-
ванию механизма поощрения методами 
с наименьшими энергозатратами. В этом 
вся суть, на этом держится и процветает 
конструкция.

Советы. А что такое СССР? Кто были 
те люди в руинных для страны 20-х, удар-
ных 30-х, кровопролитных и испытатель-
ных 40-х? Кто сформировал СССР? Опять 
же, это лишь моё скромное мнение, в эти 
годы была выброшена в экосистему «че-
ловеческой цивилизации» бешеная, не 
реалистическая концентрация энтузиаз-
ма. Всего за 20 лет разрушенная, стояв-
шая в руинах Российская Империя была 

отстроена буквально заново — были 
приложены просто монументальные ин-
женерные усилия по индустриализации, 
по сути, аграрной страны. Кто были эти 
люди? По сравнению с нашим временем 
то был золотой век, а люди, в нём жив-
шие, по сравнению с нами, — титаны, на 
своих плечах поднявшие, взрастившие 
и возвеличившие нового человека. Все 
эти достижения были бы невозможны 
без самоотверженного труда, не только 
до крови и изнеможения, но и до потери 
пульса и дыхания. Большую цену запла-
тил наш народ. Стоило ли? Не буду ниче-
го говорить, но напомню, однако, напом-
ню, что в 40-х страну опять разрушили 
до основания. И опять, на фоне экономи-
ческой и интеллектуально-технической 
блокады, лишь благодаря философии 
аскетизма и нечеловеческими усилиями, 
спустя чуть более 10 лет после Великой 
Отечественной советский Спутник-1 пу-
гал генералов в Пентагоне свои знаме-
нитым «Бип»! А ещё через несколько лет, 
в апреле, мы снова стали первыми! А это 
так тяжело — быть первыми.

Мне хочется сказать, под конец: 
«Спасибо Юра! Космос наш!». Этой фра-
зой я благодарю не только Гагарина, но 
и каждого гражданина Союза Советских 
Социалистических Республик. Именно 
они, сублимируя своё животное жела-
ние, создали нового человека, шагнув-
шего в космическую эру.

Королёв

Космос как сублимация
«Человеку не нужен космос. 

Его вовсе не пленяют колючие звёзды. 
Он способен выжить без сво-

боды, и даже без Бога.
Ему не нужно многого, но это важно, как воздух, 

Ведь человек живёт надеждой, 
Что душу освещает, как тёплый луч вешний.

В минуты неги и полнейшего отчаяния
Человеку нужен человек, и это главное.»

Дядя Женя — «Солярис»

Открытая лаборатория

решать какую-то проблему, — я застрял 
бы там с первого курса. Но на выбранном 
мной факультете такого места не оказа-
лось. Что же делать? «Хорошо там, где мы 
есть!» — подумал я и решил организовать 
на ИРИТ-РтФ такое местечко, где бы соби-
рались инициативные ребята и проводить 
время с пользой для себя и, быть может, 
для окружающих. Сколько идей, сколько 
проектов — всё ограничено лишь фантази-
ей. Мой юный читатель! Если хочешь стать 
настоящим инженером — приходи к нам!

Если нужно рабочее место с паяльни-
ком и компьютером — заходите к нам на 
сайт hclub.ru, в раздел «О нас», — там вы 
найдёте контакты, по которым сможете 
связаться со мной, или можете найти меня 
или других членов нашей новоявленной 
«секты» инженеров в лаборатории Р-404! 
Будем рады всем!

Автор: Тарасов А.Д., 
1 курс магистратуры

Знаете, чего мне не хватает в повсед-
невной жизни? Душевности. Да, так 

вот. И поэтому я стараюсь как можно 
чаще собираться с друзьями на кухне 
и разговаривать, и петь под гитару, и 
играть во что-нибудь очень хорошее, а 
ещё, поэтому, я за любую движуху, кро-
ме голодовки, ведь когда все вместе, 
это так тепло и приятно. Ну и, конечно, 
апогеем будет совместный труд. Tолько 
не говорите «фи-и-и-и», разве не класс-
но, когда в общем порыве получается 
что-то новое и хорошее? Лепота. 

В связи с этим очень хочется вспом-
нить социализм. Честное слово, как пре-
красно, наверное, было делать общее 
дело, да ещё и за идею… Простите, а 
песни Дунаевского, это же просто чудо! 
После них мне лично хочется строить 
коммунизм в отдельно взятой стране. Я, 
конечно, не оправдываю всех ужасов, что 
мы знаем о том времени, но одно чувствую 
точно — люди все вместе были, и душа у 
них была большая и чистая. А сейчас каж-
дый старается кусок побольше урвать, и 
ничего страшного, если за чужой счёт. Но 

ведь нам кое-что осталось в наследство от 
СССР, и не только плохое. Да, я говорю о 
субботниках. Мама иногда вспоминает, как 
они проходили в её детстве: «Все выходили 
во двор: и дети, и взрослые, все друг друга 
знали и в разговорах и шутках убирали тер-
риторию, потом жарили шашлыки и гуля-
ли; очень радостный и светлый был день». 
А ещё, моя мама как-то сама, ну хорошо, с 
друзьями, большой субботник организо-
вывала, году эдак в 2006, на Шарташе. Вы 
гуляли там, сразу, как снег стает? Культура 
народа видна невооружённым глазом: кру-
гом мусор, очень много и почти везде. И 
они придумали выдавать при входе в парк 
людям перчатки и мешок для мусора — не 
сложно ведь немного помочь, а какая чи-
стота получилась, и всем хорошо. 

Не могу не привести отрывок из мудрой 
Википедии: «Первый коммунистический 
субботник состоялся в депо Москва-Сорти-
ровочная Московско-Казанской железной 
дороги 12 апреля 1919 года». В протоколь-
ной записи организатора мероприятия, 
председателя деповской ячейки И. Е. Бура-
кова, отмечалось: «Работали беспрерывно 

Субботник
до 6 часов утра (десять часов) и отремон-
тировали три паровоза текущего ремонта 
за № 358, 4 и 7024. Работа шла дружно и 
спорилась так, как никогда прежде. В 6 ча-
сов утра мы собрались в служебном вагоне, 
где, отдохнув и попив чаю, стали обсуждать 
текущий момент и решили нашу ночную ра-
боту — с субботы на воскресенье, продол-
жать еженедельно — «до полной победы 
над Колчаком». Затем пропели «Интерна-
ционал» и стали расходиться…» 

Пропели «Интернационал» и стали 
расходиться… Потрясающе. Как же мне 
хочется со всеми вместе петь и что-нибудь 
делать, прямо душа просит. Хорошо, что 
ещё остались волонтёрские движения, где 
можно эти мои потребности реализовать. 
Подозреваю, что многие меня не поймут, 
но надеюсь, что их желания не ограничи-
ваются «айфоном» последней модели. И 
мне искренне жаль, что в нашем универ-
ситете отменили сначала колхоз, а сейчас 
и субботники. Надеюсь, по крайней мере, 
стройотряды не тронут.

 
Настя Жукова, 3 курс
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Логотип Heclub

бовал применить свои знания на практи-
ке — всплывает куча интересных ситуа-
ций. Когда начинаешь паять и собирать 
схему — и думать начинаешь по-другому. 
Расчёт на листочке? Да ну — лучше по-
смотреть, как оно работает на самом 
деле, как дышит, горит, греется или даже 
вибрирует. Это всегда интереснее, чем 
кажется на первый взгляд. Если ты ещё 
ничего не собирали — попробуйте, вам 
обязательно понравится!

А ты знаешь Возняка — того самого, 
друга Стива Джобса? Да? А знаешь, что 
он ещё в школе собрал свой первый ком-
пьютер? А сможешь сделать это сейчас, 
будучи в институте, — вот так с разбегу, 
прийти и за вечер-другой, не используя 
интернет, сваять? Стив Джобс, кстати го-
воря, согласно книге Уолтера Айзексона 
(биография Джобса), будучи школьником, 
тоже был не промах.

На самом деле, я просто не люблю за-
ниматься чем-то в одиночестве. И осознал: 
если бы была некая «открытая лабора-
тория», где имелось бы рабочее место и 
люди, с которыми можно пообщаться, по-
советоваться или, что ещё лучше, вместе 

Если ты читаешь нашу газету, то, ско-
рее всего, ты студент радиофака. 

Если так, то уверяю — ты не ошибся 
статьей, читай дальше!

К сожалению, современные реалии 
не позволяют институту давать студен-
там столько же практических навыков, 
сколько раньше, — во времена СССР, 
когда понятие «радиокружок» было 
обыденным делом, а каждый второй 
уважающий себя человек сам собрал 
хотя бы один радиоприёмник. Как-то 
учился я, быть может, не самым лучшим 
образом — делал курсовые, РГР и про-
чее — и, знаете, не приходило в голову 
попробовать собрать то, что спроекти-
ровал — не было такой мысли, и всё тут. 
Голова была другим занята. А собирать 
нужно! В этом я убедился, когда попро-

Ваши возможности безграничны
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рировать нейронные сети (кластеры), 
позволяющие подстёгивать механизм 
поощрения даже по поводу сущностей 
наподобие Космоса, где, по сути, не так 
много интересного в default-понимании 
обывателя: безжизненное, нагретое до 
3-4 Кельвинов и не обременённое гра-
ницами пространство, с вкраплениями 
массивных гравитационных коллапсов — 
Чёрных дыр, при воображении лишь вы-
зывающих панический страх и осознание 
безысходности, чувство апатии ко всему 
и собственной ничтожности по отноше-
нию. Сегодня мне хотелось бы высказать 
своё мнение по вопросу: «Почему Советы 
были первыми?»

Гонка вооружений, неизбежность, слу-
чайность — это всё мы опустим, но попро-
буем предложить иной вариант. Давайте 
допустим, что человек (в массе своей) всей 
психосоматической энергией стремится в 
точку наименьшего потенциала: его одоле-
вает лень, ему не хочется делать и творить, 
его вполне устраивает бессмысленное су-
ществование и прозябание. Эти черты, как 
мне кажется, присущи нашей животной 
составляющей. В конце концов – кто такой 
человек? Морфологически слабый вид, 
развившийся до такого высокого уровня 
самоорганизации благодаря лишь исполь-
зованию интеллекта. По моему мнению, 
95% просто «существуют» — если этих 
людей завтра не станет (не массово, но по 
одному), это не слишком отразится на ходе 
истории. Такие люди в понимании разви-
тия — бессмысленны, они лишь заполняют 
некий «вакуум», нужны для работоспособ-
ности системы (цивилизации), но не имеют 
весомого вклада по отдельности. 

Если приводить сравнение с физиче-
скими силами — они есть гравитационное 

взаимодействие, 
самое слабое из 
всех остальных, но 
при большой массе 
являющиеся гроз-
ной силой. Самой 
грозной. (Почитай-
те «Вселенную Сти-
вена Хокинга».)

Как вам из-
вестно, в про-
шлом веке су-
ществовали два 
противоборству-
ющих лагеря — ка-
питалистический, в 
лице западных «демо-
кратий», и наш, доморо-
щенный, социалистический. 
Мы не будем рассуждать о до-
стоинствах и недостатках каждого из 
названных социальных укладов, а лишь 
зададим вопрос: «Какой из лагерей по-
могал человеку (в массе своей) прихо-
дить в точку наименьшего потенциала?»

Запад мыслит прогматично, всё укла-
дывается в механистическую картину 
мира, другими словами всё, что заботит 
«их», как абстракцию, — материальная 
составляющая. Недаром «голубая мечта 
американца» — гуляя в джинсах, нежась 
в лучах LA, найти кусок золота и внезап-
но стать богатым. Именно с таких посы-
лов, как мне кажется, отстраивается вся 
философская идея: стремиться в точку 
минимального потенциала. Именно там 
был придуман кредит (таким, каков он 
есть сейчас) как неотъемлемая часть 
экономики. Как следствие, возникло 
общество потребления. «Купи этот чуд-
ный автомобиль уже сегодня, — как бы 
кричат нам с плакатов солидно одетые 
джентльмены, — и будешь счастлив». 
Счастлив. Сегодня. Суть рекламы — про-
давать людям счастье, но не товар, кото-
рый им нужен. Всё сводится к стимулиро-
ванию механизма поощрения методами 
с наименьшими энергозатратами. В этом 
вся суть, на этом держится и процветает 
конструкция.

Советы. А что такое СССР? Кто были 
те люди в руинных для страны 20-х, удар-
ных 30-х, кровопролитных и испытатель-
ных 40-х? Кто сформировал СССР? Опять 
же, это лишь моё скромное мнение, в эти 
годы была выброшена в экосистему «че-
ловеческой цивилизации» бешеная, не 
реалистическая концентрация энтузиаз-
ма. Всего за 20 лет разрушенная, стояв-
шая в руинах Российская Империя была 

отстроена буквально заново — были 
приложены просто монументальные ин-
женерные усилия по индустриализации, 
по сути, аграрной страны. Кто были эти 
люди? По сравнению с нашим временем 
то был золотой век, а люди, в нём жив-
шие, по сравнению с нами, — титаны, на 
своих плечах поднявшие, взрастившие 
и возвеличившие нового человека. Все 
эти достижения были бы невозможны 
без самоотверженного труда, не только 
до крови и изнеможения, но и до потери 
пульса и дыхания. Большую цену запла-
тил наш народ. Стоило ли? Не буду ниче-
го говорить, но напомню, однако, напом-
ню, что в 40-х страну опять разрушили 
до основания. И опять, на фоне экономи-
ческой и интеллектуально-технической 
блокады, лишь благодаря философии 
аскетизма и нечеловеческими усилиями, 
спустя чуть более 10 лет после Великой 
Отечественной советский Спутник-1 пу-
гал генералов в Пентагоне свои знаме-
нитым «Бип»! А ещё через несколько лет, 
в апреле, мы снова стали первыми! А это 
так тяжело — быть первыми.

Мне хочется сказать, под конец: 
«Спасибо Юра! Космос наш!». Этой фра-
зой я благодарю не только Гагарина, но 
и каждого гражданина Союза Советских 
Социалистических Республик. Именно 
они, сублимируя своё животное жела-
ние, создали нового человека, шагнув-
шего в космическую эру.

Королёв

Космос как сублимация
«Человеку не нужен космос. 

Его вовсе не пленяют колючие звёзды. 
Он способен выжить без сво-

боды, и даже без Бога.
Ему не нужно многого, но это важно, как воздух, 

Ведь человек живёт надеждой, 
Что душу освещает, как тёплый луч вешний.

В минуты неги и полнейшего отчаяния
Человеку нужен человек, и это главное.»

Дядя Женя — «Солярис»

Открытая лаборатория

решать какую-то проблему, — я застрял 
бы там с первого курса. Но на выбранном 
мной факультете такого места не оказа-
лось. Что же делать? «Хорошо там, где мы 
есть!» — подумал я и решил организовать 
на ИРИТ-РтФ такое местечко, где бы соби-
рались инициативные ребята и проводить 
время с пользой для себя и, быть может, 
для окружающих. Сколько идей, сколько 
проектов — всё ограничено лишь фантази-
ей. Мой юный читатель! Если хочешь стать 
настоящим инженером — приходи к нам!

Если нужно рабочее место с паяльни-
ком и компьютером — заходите к нам на 
сайт hclub.ru, в раздел «О нас», — там вы 
найдёте контакты, по которым сможете 
связаться со мной, или можете найти меня 
или других членов нашей новоявленной 
«секты» инженеров в лаборатории Р-404! 
Будем рады всем!

Автор: Тарасов А.Д., 
1 курс магистратуры

Знаете, чего мне не хватает в повсед-
невной жизни? Душевности. Да, так 

вот. И поэтому я стараюсь как можно 
чаще собираться с друзьями на кухне 
и разговаривать, и петь под гитару, и 
играть во что-нибудь очень хорошее, а 
ещё, поэтому, я за любую движуху, кро-
ме голодовки, ведь когда все вместе, 
это так тепло и приятно. Ну и, конечно, 
апогеем будет совместный труд. Tолько 
не говорите «фи-и-и-и», разве не класс-
но, когда в общем порыве получается 
что-то новое и хорошее? Лепота. 

В связи с этим очень хочется вспом-
нить социализм. Честное слово, как пре-
красно, наверное, было делать общее 
дело, да ещё и за идею… Простите, а 
песни Дунаевского, это же просто чудо! 
После них мне лично хочется строить 
коммунизм в отдельно взятой стране. Я, 
конечно, не оправдываю всех ужасов, что 
мы знаем о том времени, но одно чувствую 
точно — люди все вместе были, и душа у 
них была большая и чистая. А сейчас каж-
дый старается кусок побольше урвать, и 
ничего страшного, если за чужой счёт. Но 

ведь нам кое-что осталось в наследство от 
СССР, и не только плохое. Да, я говорю о 
субботниках. Мама иногда вспоминает, как 
они проходили в её детстве: «Все выходили 
во двор: и дети, и взрослые, все друг друга 
знали и в разговорах и шутках убирали тер-
риторию, потом жарили шашлыки и гуля-
ли; очень радостный и светлый был день». 
А ещё, моя мама как-то сама, ну хорошо, с 
друзьями, большой субботник организо-
вывала, году эдак в 2006, на Шарташе. Вы 
гуляли там, сразу, как снег стает? Культура 
народа видна невооружённым глазом: кру-
гом мусор, очень много и почти везде. И 
они придумали выдавать при входе в парк 
людям перчатки и мешок для мусора — не 
сложно ведь немного помочь, а какая чи-
стота получилась, и всем хорошо. 

Не могу не привести отрывок из мудрой 
Википедии: «Первый коммунистический 
субботник состоялся в депо Москва-Сорти-
ровочная Московско-Казанской железной 
дороги 12 апреля 1919 года». В протоколь-
ной записи организатора мероприятия, 
председателя деповской ячейки И. Е. Бура-
кова, отмечалось: «Работали беспрерывно 

Субботник
до 6 часов утра (десять часов) и отремон-
тировали три паровоза текущего ремонта 
за № 358, 4 и 7024. Работа шла дружно и 
спорилась так, как никогда прежде. В 6 ча-
сов утра мы собрались в служебном вагоне, 
где, отдохнув и попив чаю, стали обсуждать 
текущий момент и решили нашу ночную ра-
боту — с субботы на воскресенье, продол-
жать еженедельно — «до полной победы 
над Колчаком». Затем пропели «Интерна-
ционал» и стали расходиться…» 

Пропели «Интернационал» и стали 
расходиться… Потрясающе. Как же мне 
хочется со всеми вместе петь и что-нибудь 
делать, прямо душа просит. Хорошо, что 
ещё остались волонтёрские движения, где 
можно эти мои потребности реализовать. 
Подозреваю, что многие меня не поймут, 
но надеюсь, что их желания не ограничи-
ваются «айфоном» последней модели. И 
мне искренне жаль, что в нашем универ-
ситете отменили сначала колхоз, а сейчас 
и субботники. Надеюсь, по крайней мере, 
стройотряды не тронут.

 
Настя Жукова, 3 курс
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Логотип Heclub

бовал применить свои знания на практи-
ке — всплывает куча интересных ситуа-
ций. Когда начинаешь паять и собирать 
схему — и думать начинаешь по-другому. 
Расчёт на листочке? Да ну — лучше по-
смотреть, как оно работает на самом 
деле, как дышит, горит, греется или даже 
вибрирует. Это всегда интереснее, чем 
кажется на первый взгляд. Если ты ещё 
ничего не собирали — попробуйте, вам 
обязательно понравится!

А ты знаешь Возняка — того самого, 
друга Стива Джобса? Да? А знаешь, что 
он ещё в школе собрал свой первый ком-
пьютер? А сможешь сделать это сейчас, 
будучи в институте, — вот так с разбегу, 
прийти и за вечер-другой, не используя 
интернет, сваять? Стив Джобс, кстати го-
воря, согласно книге Уолтера Айзексона 
(биография Джобса), будучи школьником, 
тоже был не промах.

На самом деле, я просто не люблю за-
ниматься чем-то в одиночестве. И осознал: 
если бы была некая «открытая лабора-
тория», где имелось бы рабочее место и 
люди, с которыми можно пообщаться, по-
советоваться или, что ещё лучше, вместе 

Если ты читаешь нашу газету, то, ско-
рее всего, ты студент радиофака. 

Если так, то уверяю — ты не ошибся 
статьей, читай дальше!

К сожалению, современные реалии 
не позволяют институту давать студен-
там столько же практических навыков, 
сколько раньше, — во времена СССР, 
когда понятие «радиокружок» было 
обыденным делом, а каждый второй 
уважающий себя человек сам собрал 
хотя бы один радиоприёмник. Как-то 
учился я, быть может, не самым лучшим 
образом — делал курсовые, РГР и про-
чее — и, знаете, не приходило в голову 
попробовать собрать то, что спроекти-
ровал — не было такой мысли, и всё тут. 
Голова была другим занята. А собирать 
нужно! В этом я убедился, когда попро-

Ваши возможности безграничны



6 мая

10:00                   Утренняя зарядка

16:00                   Футбольный турнир на кубок имени   
                                 А.С.Попова

7 мая

10:00 – 15:00    Встреча выпускников прошлых лет с 
        преподавателями и сотрудниками 
        института 

9:00 – 11:00      Торжественное помытие памятника 
        А.С. Попову 

11:00                   Выставка графических работ студентов  
        ИРИТ-РТФ

12:30                   Фотографирование ветеранов ИРИТ-РТФ

13:00 – 15:00    Турнир по шахматам среди сотрудников 

14:00 – 16:00    Игра «Мафия» и другие настольные игры 

14:00 – 16:00    Командные соревнования по дартс 

16:00 – 17:00    Соревнования по настольному теннису

17:00 – 21:00    Концертная программа у здания ИРИТ-РТФ

21:50                   Начало праздничного шествия к  
        памятнику А.С. Попову 

22:20                   Концертная программа на сцене 
        у гостиницы Исеть. 

22:30                   Концертная программа на сцене у ЦКО УрФУ

22:50                   Торжественный митинг у памятника   
        А.С.Попову

Все на шествие!
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Эта карта поможет вам не потеряться в городе, и благополучно добраться из пункта А в пункт Б вместе с колонной радистов. Также вы 
сможете посетить все мероприятия, держа в руках нашу газету, и всегда быть в нужном месте.

Н
а 

пр
аз

дн
ик

Н
а 

пр
аз

дн
ик



11

Рт
Ф

 N
ew

s 
| М

ай
 2

01
3

10

Случилось так, что попал я на смотр 
художественной самодеятельности 

ИРИТ-РтФ. Мероприятие проходило в 
концертном зале ГУКа в пятницу вече-
ром (Прайм-тайм для пятидневных). 
Вход был свободный, и каждый, имея в 
наличии только студенческий билет и 
капельку интереса к окружающему, мог 
без проблем наслаждаться шоу.

Нелепость всего заключалась в двух 
«моментах» события. Во-первых, конкурс 
назывался «Слезы Руси». Во-вторых, глав-
ным гостем была Саша Грей. Тем не ме-
нее, организаторы постарались на славу, 
и в лице Филиппа Мясникова, игравшего 
роль то Николы, то Никиты, то Николы 
Никитыча, в сценках между номерами 
успешно обсуждали одну из самых бо-
лезненных тем нашего времени. Вообще, 

По следам самодеятельности
экология — вещь серьезная, но не буду 
отвлекаться на темы, о которых и так 
пишут довольно много, стоит только за-
интересоваться. Итак, выключен свет, за-
дернуты шторы, начинаем. А началось всё 
неожиданно. Так бывает, когда каждод-
невная рутина вдруг ломается об колен-
ку самодеятельных творцов художеств. И 
вот я, словно в гипнозе, уже наблюдаю за 
первыми выступлениями. Сразу хочу ска-
зать, что смотр прошел восхитительно, и 
каждое выступление было оригинальным 
и потрясающим. Я даже записывал эмоци-
ональные заметки насчет каждого номера 
во время просмотра, но вовремя одумал-
ся и решил, что уместность моего мнения 
сомнительна. Поэтому предлагаю вашему 
вниманию оценки жюри :

1. Оркестр «Распрягайте, хлопцы, кони». 
10 баллов.
2. Песня «Мы дети галактики». Мария Бе-
кетова. 7 баллов.
3. Сальса.  Евгений Лисунов и Кристина 
Лисунова. 10 баллов.
4. Песня «Мое поколение». Алёна Хари-
тонова. 8 баллов
5. Рояль YannTierson. Максим Ялунин. 9 
баллов. Как я написала диплом

Когда главред предложил мне темы 
на выбор, мой взгляд сразу же ух-

ватился за данную тему, и хотя диплома 
УрФУ у меня еще нет, опыт в этом деле 
уже имеется.  

Работа над дипломом начинается с вы-
бора задания, и казалось бы, что тут слож-
ного: взял бланк, написал задание, поста-
вил печать. А нет. Мало того, что саму тему 
выбрать — проблема (мне же потом это 
все вынашивать и рожать), так еще бланк 
с заданием вызвал затруднения. Его нужно 
аккуратно заполнить, собрать подписи ди-
пломного руководителя и других важных 
дядь и теть, да еще и нормоконтроль прой-
ти. Нормоконтролер — это человек, прове-
ряющий соответствие оформления дипло-
ма ГОСТу: все отступы, линии, шрифты и т.д. 
В общем, дипломное задание было первой 
трудностью, с которой мне пришлось стол-
кнуться. Приключения начались.

Дальше меня порадовал дипломный 
руководитель. Принесла я ему свою пер-
вую схему, структурную, большую, краси-
вую, А2, он ее посмотрел внимательно (или 
не очень, ведь у него таких как я, — толпа) 
и одобрил. Понесла я ее на нормоконтроль 
и прошла его сразу же. Потом снова к ди-
пломному руководителю, уже за подписью, 

а он на мою схему снова «внимательно» по-
смотрел и выдал, что она неправильная. В 
общем, со схемой этой я еще три раза хо-
дила, а потом и не только с ней, и пройти 
нормоконтроль с первого раза мне больше 
не удавалось. 

Но все это не важно. Самое главное в 
написании диплома — это атмосфера. Все 
сидят на парах, что-то учат, а ты занят СВО-
ИМ делом, которое ТЕБЕ интересно. Ну и 
еще ощущение полного апокалипсиса. Оно 
меня на протяжении всего диплома не по-
кидало. А еще я мало спала. Раньше думала, 
что все это шутки, на деле оказалось — нет.  
Наверно, я несобранная, но садилась за ди-
плом в 9 вечера, писала его до 5 утра, ложи-
лась спать, а утром благополучно к 9 утра 
шла показывать написанное за ночь, в 5 ве-
чера шла домой, и опять все повторялось 
по кругу. От недосыпания случались всякие 
забавные истории. Например, я однажды 
ушла в разных кедах: один белый, другой 
черный. Повезло, что не успела далеко от 
дома отойти — заметила. 

К предварительной защите у меня 
были полностью готовы две схемы и два 
раздела пояснительной записки в черно-
вике. Это было страшно. Но я уже не могла 
паниковать, потому что просто невозмож-

но было паниковать сильнее.Как бы то 
ни было, все закончилось замечательно. 
Я даже прошла рецензирование за два 
дня до защиты, а не как все — в послед-
ний день. Рецензент, кстати, единствен-
ный человек, кто полностью читает весь 
диплом; он отмечает, что ему было непо-
нятно, и составляет вопросы, которые 
будут заданы на защите.

Про защиту тоже хочется рассказать 
отдельно. В ночь перед этим страшным 
событием мне снились кошмары о том, 
что «человек потерял нюх и приобрел пе-
рекрестные искажения»; что именно хо-
тел сказать мой воспаленный дипломом 
мозг, я до сих пор не знаю. Защищаться 
я шла первая в своем потоке, поэтому не 
успела даже испугаться. Расплатой стали 
6 часов томительного ожидания оконча-
ния защиты и оглашения результатов. 

В итоге — «хорошо». Слезы, сопли, 
сетования на несправедливость. Но это 
все в прошлом. Сейчас у меня впереди 
новый диплом, и полученный опыт мне 
непременно пригодится.

Александра Трофимова 
студентка группы Р-300802 

(Выпускница УРТК имени А.С. Попова)

6. «Молитва Гензеля и Греттель» из оперы «Гензель и Греттель». 
Юлия Тимошенкова, Тимофей Антропов, Дарья Русакова. 7 баллов.
7. «Хелло, Долли» Инструментальное трио. Алексей Власов, Ти-
мофей Антропов, Любовь Иванова. 9 баллов.
8. Песня «Алтын бесiк». Гульжан Жузбаева,Салтанат Айкынбеко-
ва, Куралай Тулешова, Лейла Кожакова. 8 баллов.
9. Форсаж. Виталий Егоров, Виталий Жданов, Владислава Осеева, 
Тимофей Трепалин, Галина Маркова, Ирина Медведева. 8 баллов.
10. Песня «NewYork». Никита Зигман. 8 баллов.
11. Акробатический рок-н-ролл. Никита Анищенко и Екатерина 
Морозова. 7 баллов.
12. Песня «Екатеринбург». Ананьина Анастасия. 10 баллов .
13. Национальный казахский танец. Салтанат Айкынбекова, Ку-
ралай Тулешова, Лейла Кожакова, Гульжан Жузбаева. 7 баллов.
14. Хор ИРИТ-РТФ «Flyingfree». 8 баллов.
15. Песня «Луч солнца золотого». Павел Балалаев. 8 баллов.
16. Песня «Nemo». Группа Horizon road. 6 баллов.
17. Восточный танец. Лейла Кожакова. 6 баллов.
18. Шопен «Этюд №1», «Этюд №11». Тимофей Антропов. 9 баллов.
19. Гитарная композиция «The crying machine». Иван Ильин и 
Олег Прохоренко . 10 баллов.
20. Песня «InTheEnd». Артем Рапопорт, Артем Десятников
21. «Canon Rock». Дмитрий Рыжиков.
22. Эдуард Малов. «Прелюдия №1» для скрипки и фортепиано. 
Юлия Тимошенкова и Евгений Павловский.
23. Песня «Двери Тамерлана». Анастасия Жукова и Мария Хорькова.
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Прелюдия №1

Восточный танец

Форсаж Canon Rock

всем участвовавшим по 10 баллов . Они 
правда были хороши.

Мочь Нузеев

Акробатический рок-н-ролл

Последние 4 участника не успели во вре-
менной формат мероприятия, поэтому не 

получили оценок. Я подумал, что это не-
справедливо, поэтому от себя ставлю им и 
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Случилось так, что попал я на смотр 
художественной самодеятельности 

ИРИТ-РтФ. Мероприятие проходило в 
концертном зале ГУКа в пятницу вече-
ром (Прайм-тайм для пятидневных). 
Вход был свободный, и каждый, имея в 
наличии только студенческий билет и 
капельку интереса к окружающему, мог 
без проблем наслаждаться шоу.

Нелепость всего заключалась в двух 
«моментах» события. Во-первых, конкурс 
назывался «Слезы Руси». Во-вторых, глав-
ным гостем была Саша Грей. Тем не ме-
нее, организаторы постарались на славу, 
и в лице Филиппа Мясникова, игравшего 
роль то Николы, то Никиты, то Николы 
Никитыча, в сценках между номерами 
успешно обсуждали одну из самых бо-
лезненных тем нашего времени. Вообще, 

По следам самодеятельности
экология — вещь серьезная, но не буду 
отвлекаться на темы, о которых и так 
пишут довольно много, стоит только за-
интересоваться. Итак, выключен свет, за-
дернуты шторы, начинаем. А началось всё 
неожиданно. Так бывает, когда каждод-
невная рутина вдруг ломается об колен-
ку самодеятельных творцов художеств. И 
вот я, словно в гипнозе, уже наблюдаю за 
первыми выступлениями. Сразу хочу ска-
зать, что смотр прошел восхитительно, и 
каждое выступление было оригинальным 
и потрясающим. Я даже записывал эмоци-
ональные заметки насчет каждого номера 
во время просмотра, но вовремя одумал-
ся и решил, что уместность моего мнения 
сомнительна. Поэтому предлагаю вашему 
вниманию оценки жюри :

1. Оркестр «Распрягайте, хлопцы, кони». 
10 баллов.
2. Песня «Мы дети галактики». Мария Бе-
кетова. 7 баллов.
3. Сальса.  Евгений Лисунов и Кристина 
Лисунова. 10 баллов.
4. Песня «Мое поколение». Алёна Хари-
тонова. 8 баллов
5. Рояль YannTierson. Максим Ялунин. 9 
баллов. Как я написала диплом

Когда главред предложил мне темы 
на выбор, мой взгляд сразу же ух-

ватился за данную тему, и хотя диплома 
УрФУ у меня еще нет, опыт в этом деле 
уже имеется.  

Работа над дипломом начинается с вы-
бора задания, и казалось бы, что тут слож-
ного: взял бланк, написал задание, поста-
вил печать. А нет. Мало того, что саму тему 
выбрать — проблема (мне же потом это 
все вынашивать и рожать), так еще бланк 
с заданием вызвал затруднения. Его нужно 
аккуратно заполнить, собрать подписи ди-
пломного руководителя и других важных 
дядь и теть, да еще и нормоконтроль прой-
ти. Нормоконтролер — это человек, прове-
ряющий соответствие оформления дипло-
ма ГОСТу: все отступы, линии, шрифты и т.д. 
В общем, дипломное задание было первой 
трудностью, с которой мне пришлось стол-
кнуться. Приключения начались.

Дальше меня порадовал дипломный 
руководитель. Принесла я ему свою пер-
вую схему, структурную, большую, краси-
вую, А2, он ее посмотрел внимательно (или 
не очень, ведь у него таких как я, — толпа) 
и одобрил. Понесла я ее на нормоконтроль 
и прошла его сразу же. Потом снова к ди-
пломному руководителю, уже за подписью, 

а он на мою схему снова «внимательно» по-
смотрел и выдал, что она неправильная. В 
общем, со схемой этой я еще три раза хо-
дила, а потом и не только с ней, и пройти 
нормоконтроль с первого раза мне больше 
не удавалось. 

Но все это не важно. Самое главное в 
написании диплома — это атмосфера. Все 
сидят на парах, что-то учат, а ты занят СВО-
ИМ делом, которое ТЕБЕ интересно. Ну и 
еще ощущение полного апокалипсиса. Оно 
меня на протяжении всего диплома не по-
кидало. А еще я мало спала. Раньше думала, 
что все это шутки, на деле оказалось — нет.  
Наверно, я несобранная, но садилась за ди-
плом в 9 вечера, писала его до 5 утра, ложи-
лась спать, а утром благополучно к 9 утра 
шла показывать написанное за ночь, в 5 ве-
чера шла домой, и опять все повторялось 
по кругу. От недосыпания случались всякие 
забавные истории. Например, я однажды 
ушла в разных кедах: один белый, другой 
черный. Повезло, что не успела далеко от 
дома отойти — заметила. 

К предварительной защите у меня 
были полностью готовы две схемы и два 
раздела пояснительной записки в черно-
вике. Это было страшно. Но я уже не могла 
паниковать, потому что просто невозмож-

но было паниковать сильнее.Как бы то 
ни было, все закончилось замечательно. 
Я даже прошла рецензирование за два 
дня до защиты, а не как все — в послед-
ний день. Рецензент, кстати, единствен-
ный человек, кто полностью читает весь 
диплом; он отмечает, что ему было непо-
нятно, и составляет вопросы, которые 
будут заданы на защите.

Про защиту тоже хочется рассказать 
отдельно. В ночь перед этим страшным 
событием мне снились кошмары о том, 
что «человек потерял нюх и приобрел пе-
рекрестные искажения»; что именно хо-
тел сказать мой воспаленный дипломом 
мозг, я до сих пор не знаю. Защищаться 
я шла первая в своем потоке, поэтому не 
успела даже испугаться. Расплатой стали 
6 часов томительного ожидания оконча-
ния защиты и оглашения результатов. 

В итоге — «хорошо». Слезы, сопли, 
сетования на несправедливость. Но это 
все в прошлом. Сейчас у меня впереди 
новый диплом, и полученный опыт мне 
непременно пригодится.

Александра Трофимова 
студентка группы Р-300802 

(Выпускница УРТК имени А.С. Попова)

6. «Молитва Гензеля и Греттель» из оперы «Гензель и Греттель». 
Юлия Тимошенкова, Тимофей Антропов, Дарья Русакова. 7 баллов.
7. «Хелло, Долли» Инструментальное трио. Алексей Власов, Ти-
мофей Антропов, Любовь Иванова. 9 баллов.
8. Песня «Алтын бесiк». Гульжан Жузбаева,Салтанат Айкынбеко-
ва, Куралай Тулешова, Лейла Кожакова. 8 баллов.
9. Форсаж. Виталий Егоров, Виталий Жданов, Владислава Осеева, 
Тимофей Трепалин, Галина Маркова, Ирина Медведева. 8 баллов.
10. Песня «NewYork». Никита Зигман. 8 баллов.
11. Акробатический рок-н-ролл. Никита Анищенко и Екатерина 
Морозова. 7 баллов.
12. Песня «Екатеринбург». Ананьина Анастасия. 10 баллов .
13. Национальный казахский танец. Салтанат Айкынбекова, Ку-
ралай Тулешова, Лейла Кожакова, Гульжан Жузбаева. 7 баллов.
14. Хор ИРИТ-РТФ «Flyingfree». 8 баллов.
15. Песня «Луч солнца золотого». Павел Балалаев. 8 баллов.
16. Песня «Nemo». Группа Horizon road. 6 баллов.
17. Восточный танец. Лейла Кожакова. 6 баллов.
18. Шопен «Этюд №1», «Этюд №11». Тимофей Антропов. 9 баллов.
19. Гитарная композиция «The crying machine». Иван Ильин и 
Олег Прохоренко . 10 баллов.
20. Песня «InTheEnd». Артем Рапопорт, Артем Десятников
21. «Canon Rock». Дмитрий Рыжиков.
22. Эдуард Малов. «Прелюдия №1» для скрипки и фортепиано. 
Юлия Тимошенкова и Евгений Павловский.
23. Песня «Двери Тамерлана». Анастасия Жукова и Мария Хорькова.
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Прелюдия №1

Восточный танец

Форсаж Canon Rock

всем участвовавшим по 10 баллов . Они 
правда были хороши.

Мочь Нузеев

Акробатический рок-н-ролл

Последние 4 участника не успели во вре-
менной формат мероприятия, поэтому не 

получили оценок. Я подумал, что это не-
справедливо, поэтому от себя ставлю им и 
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Велосипед. Часть вторая

За окном уже май, а значит, осталось 
немного до Майской прогулки! По-

стараюсь подогреть ваш интерес к 
велокатанию и расскажу про вторую 
(и немного про третью) экспедицию, 
устроенную летом 2012 года.

С места в обрыв! Целью второй 
экспедиции было Чёртово городище 
(56.94158,60.346954). Вспомнив пары 
по радиолокации (спасибо Никите По-
номарёву за доклад), я решил внести 
кое-что новенькое в наши покатушки. 
А именно — игру «ГеоКешинг». Раскры-

вать сущность я не стану (будет повод 
заглянуть в Википедию), а лишь оставлю 
ссылку на русскоязычное сообщество 
geocaching.su (меня можете найти под 
ником chrns) и намекну, что нужно искать 
клады, используя GPS-навигатор.

Итак, возвращаясь к нашим байкам, 
скажу сразу, что вторая экспедиция за-
кончилась провалом, не полным, но 
очень крупным! Попасть в конечную точ-
ку (ехало нас на этот раз всего трое: я, 
Медведев Александр и Плясунов Андрей) 

нам не удалось! Проблема заключалась в 
том, что когда я строил маршрут, даже и 
не мог предположить, что вырубленную 
под ЛЭП полосу затопит, и лужа будет про-
тяжённостью метров 150-200. Рисковать, 
перебираясь по затопленной низине, мы 
не захотели: во-первых, было «глубоко» (с 
полметра воды точно); во-вторых, не хоте-
лось пачкаться. До Чёртова городища (там 
есть клад) оставалось от силы километра 
три. Всего три километра — и такая на-
пасть. Ландшафт не располагал к мысли, 
что можно быстро обойти препятствие, и 
мы решили двинуться дальше по лесной 
тропе в надежде объехать просеку. Про-
ехав километров пять по разбитой доро-
ге, временами засыпанной песком (колёса 
проворачивались), мы решили свериться 
с картой, и… оказалось, что мой телефон 
почти сел, GPS-модуль отрубился (энер-
госбережение), и мы слабо представляли, 
где же мы. К ужасу я обнаружил, что забыл 
data-кабель и не мог воспользоваться 
внешним блоком питания для зарядки. 
Настроение упало. Но у нас был ещё 2GIS 
и триангуляция положения по сигналу от 
сотовых вышек, которых в лесу, как вы до-
гадались, — мало! Так или иначе, нам уда-
лось определить своё местоположение, 
прикинув скорость и время движения. В 
2GIS не было лесных тропинок, но были 
магистрали. Так что мы решили двинуться 
дальше, пытаясь выбраться к дороге. Вре-
мени потратили мы много, на пути были 
одни ухабы, с большими перепадами вы-
соты, и, как я уже говорил, — песок, песок, 
песок. После часа педалекручения мы 
всё-таки выбрались к цивилизации, к ас-
фальту! Запасы воды были на исходе, лич-
но я опустошил двухлитровый самодель-
ный гидратор (или верблюжий мешок)! 
Устроив привал на обочине, мы стали ду-
мать, что делать дальше. Определённо, к 
Чёртовому городищу мы уже не попадём: 
палящее солнце сходило на нет, было око-
ло трех часов дня. К счастью, когда я раз-
рабатывал маршрут, то обдумывал и пути 
отхода. Уезжать домой без трофея — не 
в нашем стиле, впереди была ещё Ганина 
Яма и квест от Гео Кешеров! Изучив рас-
печатку с сайта, мы интуитивно выбрали 
направление движения и — rollin’, rollin’, 
rollin’… 

Ориентируясь на местности и вспо-
миная карту, мы нашли бывший в своей 
молодости рудник, нынче заброшенный 
и превращённый в православный мо-
настырь. Припарковавшись у пеньков, 
перед входом, принялись поглощать 
энергоносители, т.е. трапезничать. Затем, 

отобрав зеркалку у Андрея (он не захо-
тел идти, сказал, что в храмах ему плохо 
бывает), я и Александр выдвинулись ко 
входу. Шорты (на то они и шорты) моего 
компаньона показались священнику на 
входе слишком короткими: не покрывали 
колен, и его попросили надеть «платье». 
В таком странном виде мы погуляли по 
территории и приступили к выполнению 
задания: поиску поклонного креста и про-
чтению надписи из Библии вблизи него. 
Текст я, с вашего позволения, цитировать 
не буду, дабы ты, мой юный читатель, этим 
летом сам отправился в это красивое ме-
сто! Кстати, моя верующая знакомая по-
просила повторить заезд в этом году — не 
смогла в прошлом — так что, быть может, 
встретимся там!

На этом, в принципе, можно завер-
шить рассказ о второй экспедиции. Ни-
каких эксцессов и происшествий на об-
ратном пути не было. Ганиной Ямой все 
остались довольны, и поражение от лужи 
под ЛЭП показалась нам не таким уж и 
страшным.

Третье путешествие логически вы-
текает из второго: был взят реванш, по-
ехали более длинным путём, но всё-таки 
добрались до цели! Кстати, на этот раз я 
составил детальную легенду траектории 
нашего движения, стараясь описывать 
особенности местности, основываясь на 
фотографиях из Ponaramio. Под моим на-
чальством (в начале экспедиции я вклю-
чил песенку из Спанч Боба, на НЕМЕЦ-
КОМ) оказались: Скородумова Ирина, 
Жданова Светлана, Бавыкин Павел и два 
новичка — «школьный однопартиец» Пы-
жьянов Вячеслав с матмеха и мой одно-
группник Бадтрдинов Линар.

Справедливости ради скажу, что Чёр-
тово городище было не самым главным 
в списке, кроме него были скалы Малые 
черти и сыродутный завод. Последний, 
непонятный по своей этимологии, стал 
для нас первой целью. Итак, на моих часах 
«полярника» производства завода «Раке-
та» было 10:20, когда наш отряд двинулся 
от памятника Кирову на Восточную, где 
мы встретили Славика. Далее через ж.-д. 
вокзал проехали к Серовскому тракту. 
На развилке с ЕКАДом мы обнаружили 
«беседку» с табличкой, рассказывающей 
на дореволюционном русском о заводе. 
Мы мало что поняли — рельеф каменной 
плиты был разъеден годами. Неподалёку 
расположился цыганский табор… Быть 
может поэтому, а может, и потому, что у 
нас не было лопаты, найти клад не уда-
лось, хотя мы и нашли то самое дерево, 
корни которого скрывали заветную кап-
сулу. Копаться в грязи очень не хотелось, 
да и само дерево стояло на склоне: одно 
неверное движение, и ты уже валяешься 

в ручье, — удовольствие не из приятных. 
Передохнув минут 10-15 и подкрутив мно-
гострадальный велосипед Ирины, мы дви-
нулись дальше. Дорога шла мимо Ганиной 
ямы, которую не стали посещать вторич-
но, решили — если будет время, загля-
нем на обратном пути. Времени, кстати, 
не оказалось, ведь лично я добрался до 
дома (а живу, кстати, дальше всех) лишь 
к полуночи. Собственно двигались мы в 
сторону скал Малые черти через посёлок 
Исеть, где стоят внушающие по размеру и 
мощности заводы по добыче, могу пред-
положить по цвету, извести. Несмотря на 
цифры на трубах (год сдачи в эксплуата-
цию), защемило в груди — все эти футу-
ристические для начала XX века пейзажи 
напоминали мне своими строгостью и мо-
гуществом о том подвиге, что совершал 
каждый житель моей любимой страны. Ах, 
эта кирпичная кладка… Простите за ли-
рическое отступление — свернув от по-
сёлка, мы двинулись в лес, по извилистой 
дорожке. Добрались! Пристегнув велики 
к сосёнке (все шесть к одному дереву) 
возле тропинки, отошли вглубь и распо-
ложились на каменной плите, слегка воз-
вышавшейся над общим рельефом. По-
ловина пути позади, все слегка утомились 
дорогой и проголодались — привал. По-
глотив съестные припасы, облегчив рюк-
заки, мы полезли на скалы искать клад. 
Задача не из простых: за городом нет со-
товых вышек, а значит,нет и возможности 
оперативно подгрузить карту и коорди-
наты в приложении от русскоязычного 
сообщества кешеров. На днях был ураган, 
об этом свидетельствовали выкорчеван-
ные деревья и перевёрнутые каменные 
плиты. Масштаб трудно описать слова-
ми, взгляните лучше на фотографию! Мы 
видели воочию всю мощь природы — не 

цунами и не землетрясения, а простого 
форсированного перемещения воздуш-
ных масс, — и ощущали трепет. Как я уже 
сказал, перевёрнуты были даже некото-
рые плиты, посему мы пришли к выводу, 
что клад утерян! Искали более получаса, 
быть может, даже час — и всё впустую. 
Как выяснилось позже, клад был на ме-
сте: после нас пришли другие кешеры и 
нашли капсулу, о чём отписались в ком-
ментариях на сайте. Не везёт! 

Но было уже около 16 часов, и нас 
ждало Чёртово городище — я должен 
был взять реванш! Находится оно бук-
вально в 3-4 км от скал Малые черти. 
Место весьма популярное, не только у 
любителей полюбоваться, но и у про-
фессиональных скалолазов — здесь 
проходят постоянные тренировки. Мы 
зашли с «пологой» стороны, где мож-
но без снаряжения добраться до вер-
шины, дабы осмотреть окрестности. С 
противоположной же стороны, человек 
50-70, — все были скалолазами. Мой од-
ногруппник Толя рассказывал, что тоже 
покорял отвесную стену Чёртова.

Единственное, что действительно 
расстраивало во внешнем виде, — нали-
чие надписей «Здесь был Вася!». И поче-
му каждый, сколь угодно никчёмный, че-
ловек считает своим долгом рассказать 
всем окружающим, что он здесь был? 
Почему человек считает себя настолько 
важным, что позволяет себе портить то, 
что ему не принадлежит, то, что было 
создано не им? Почему? Человек ужасен 
— где бы ни появился, везде несёт раз-
рушение и разлад. Он бы лучше в космо-
се такие «теги» рисовал, на астероидах, 
скажем. А то тут — прямо «достижение 
жизни». Пф-ф… А что о нас подумают 
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Ищем клады, использую GPS-навигатор

Скородумова Ирина, Жданова Светлана, Бавыкин Павел, Пыжьянов Вячеслав, Бадтрдинов Линар

Ураган выкорчевал деревья
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Велосипед. Часть вторая

За окном уже май, а значит, осталось 
немного до Майской прогулки! По-

стараюсь подогреть ваш интерес к 
велокатанию и расскажу про вторую 
(и немного про третью) экспедицию, 
устроенную летом 2012 года.

С места в обрыв! Целью второй 
экспедиции было Чёртово городище 
(56.94158,60.346954). Вспомнив пары 
по радиолокации (спасибо Никите По-
номарёву за доклад), я решил внести 
кое-что новенькое в наши покатушки. 
А именно — игру «ГеоКешинг». Раскры-

вать сущность я не стану (будет повод 
заглянуть в Википедию), а лишь оставлю 
ссылку на русскоязычное сообщество 
geocaching.su (меня можете найти под 
ником chrns) и намекну, что нужно искать 
клады, используя GPS-навигатор.

Итак, возвращаясь к нашим байкам, 
скажу сразу, что вторая экспедиция за-
кончилась провалом, не полным, но 
очень крупным! Попасть в конечную точ-
ку (ехало нас на этот раз всего трое: я, 
Медведев Александр и Плясунов Андрей) 

нам не удалось! Проблема заключалась в 
том, что когда я строил маршрут, даже и 
не мог предположить, что вырубленную 
под ЛЭП полосу затопит, и лужа будет про-
тяжённостью метров 150-200. Рисковать, 
перебираясь по затопленной низине, мы 
не захотели: во-первых, было «глубоко» (с 
полметра воды точно); во-вторых, не хоте-
лось пачкаться. До Чёртова городища (там 
есть клад) оставалось от силы километра 
три. Всего три километра — и такая на-
пасть. Ландшафт не располагал к мысли, 
что можно быстро обойти препятствие, и 
мы решили двинуться дальше по лесной 
тропе в надежде объехать просеку. Про-
ехав километров пять по разбитой доро-
ге, временами засыпанной песком (колёса 
проворачивались), мы решили свериться 
с картой, и… оказалось, что мой телефон 
почти сел, GPS-модуль отрубился (энер-
госбережение), и мы слабо представляли, 
где же мы. К ужасу я обнаружил, что забыл 
data-кабель и не мог воспользоваться 
внешним блоком питания для зарядки. 
Настроение упало. Но у нас был ещё 2GIS 
и триангуляция положения по сигналу от 
сотовых вышек, которых в лесу, как вы до-
гадались, — мало! Так или иначе, нам уда-
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сто! Кстати, моя верующая знакомая по-
просила повторить заезд в этом году — не 
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цунами и не землетрясения, а простого 
форсированного перемещения воздуш-
ных масс, — и ощущали трепет. Как я уже 
сказал, перевёрнуты были даже некото-
рые плиты, посему мы пришли к выводу, 
что клад утерян! Искали более получаса, 
быть может, даже час — и всё впустую. 
Как выяснилось позже, клад был на ме-
сте: после нас пришли другие кешеры и 
нашли капсулу, о чём отписались в ком-
ментариях на сайте. Не везёт! 

Но было уже около 16 часов, и нас 
ждало Чёртово городище — я должен 
был взять реванш! Находится оно бук-
вально в 3-4 км от скал Малые черти. 
Место весьма популярное, не только у 
любителей полюбоваться, но и у про-
фессиональных скалолазов — здесь 
проходят постоянные тренировки. Мы 
зашли с «пологой» стороны, где мож-
но без снаряжения добраться до вер-
шины, дабы осмотреть окрестности. С 
противоположной же стороны, человек 
50-70, — все были скалолазами. Мой од-
ногруппник Толя рассказывал, что тоже 
покорял отвесную стену Чёртова.

Единственное, что действительно 
расстраивало во внешнем виде, — нали-
чие надписей «Здесь был Вася!». И поче-
му каждый, сколь угодно никчёмный, че-
ловек считает своим долгом рассказать 
всем окружающим, что он здесь был? 
Почему человек считает себя настолько 
важным, что позволяет себе портить то, 
что ему не принадлежит, то, что было 
создано не им? Почему? Человек ужасен 
— где бы ни появился, везде несёт раз-
рушение и разлад. Он бы лучше в космо-
се такие «теги» рисовал, на астероидах, 
скажем. А то тут — прямо «достижение 
жизни». Пф-ф… А что о нас подумают 

Н
а 

бу
ду

щ
ее

Н
а 

бу
ду

щ
ее

Ищем клады, использую GPS-навигатор

Скородумова Ирина, Жданова Светлана, Бавыкин Павел, Пыжьянов Вячеслав, Бадтрдинов Линар

Ураган выкорчевал деревья
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Что такое Imagine Cup?

Впервые в истории международный фи-
нал крупнейшего и самого популярного 
конкурса информационных технологий 
Imagine Cup 2013 приходит в Россию. 
Это международная интеллектуальная 
олимпиада, открывающая участникам 
дорогу в большую успешную карьеру. 
Участники Imagine Cup получают не 
просто диплом или медаль — они от-
крывают для себя возможность показать 
себя перед руководителями ведущих 
IT-компаний мира. При поддержке Май-
крософт конкурс проходит с 2003 года. 
За последние десять лет более 1650 ты-
сяч студентов более чем из 190 стран 
мира приняли участие в Imagine Cup. За-
дача участников: используя свои знания 
и воображение, продемонстрировать, 
как ИТ могут помочь в решении совре-
менных глобальных проблем. 

В экспертное жюри вошли представи-
тели Агентства стратегических инициатив, 
фонда «Сколково», компаний МТС, Nokia, 
Mail.ru Group и другие. Эксперт конкурса 
в области социальных проектов Дмитрий 
Сошников поделился мнением: «Нужно 
любить свой проект, это ваше наследие!».  
Кроме этого студентам дали возможность 
познакомиться со всеми экспертами кон-
курса, научили презентовать свой про-
дукт за 1 минуту в формате «Lift pitch» 
(Речь для лифта). Это короткий рассказ 
о концепции продукта, который можно 
успеть рассказать потенциальному инве-
стору за время поездки в лифте. Самые 
интересные из таких выступлений легко 
найти на канале Microsoft на Youtube. 

В качестве экспертов и лекторов вы-
ступали известные «евангелисты» компа-
нии Майкрософт, такие как Гайдар Магда-
нуров. Если представится возможность, 
обязательно посетите его выступление, 
пусть даже речь будет идти о малознако-
мых технологиях. Получите огромное удо-
вольствие. «Евангелисты» Майкрософт 
знают, о чем говорят. Причем если обыч-
ные маркетологи продукт только хвалят, 
то ИТ-евангелист говорит и о недостатках, 
показывая пути их преодоления. 

Российский финал, проходивший на 
третий день, был построен наподобие 
международного — команды выступали 
перед жюри в небольших залах, а широ-
кая публика могла ознакомиться с про-
ектами на специальной выставке, либо 
наблюдать онлайн-трансляцию.  Для по-
каза игры Spiders была задействована вся 
техника, что была в распоряжении коман-
ды, пригодились и телефоны, которыми 
ребят поощрили в финале регионального 
уровня.  

Проекты

Организаторы конкурса знают, что соз-
данная участниками интеллектуальная 
собственность имеет большой коммер-
ческий потенциал, поднимает рейтинг на 
рынке труда и способствует карьерному 
росту.

В этом году проекты были поделены 
на 3 ключевые категории: «Социальное 
направление», «Игры» и «Инновации».

В номинации социальных проектов по-
бедила команда из Череповца Gesis — про-
ект Kinect-игр с дополнительным устрой-
ством вибрационной обратной связи для 
лечения детей с заболеваниями ЦНС. Жюри 
оценило вклад, который способен внести 
проект, в случае его успешного внедрения. 
В этой номинации было много сильных 
команд и интересных идей. Так, девушки 
оценили программу «Карманный дието-
лог» школьников из Владивостока, которая 

Windows 8, Windows Azure, Windows 
Phone. Особенность этого блока — 
онлайн-тест (на английском языке), 
проверяющий знания соответствующей 
платформы Windows для разработчика.  

Все проекты запомнились экспертам 
благодаря важным темам, крутым тех-
нологиям и эффектным демонстрациям. 
Все выступления можно увидеть на сай-
те TechDays.ru и на официальном сайте 
конкурса.

Каждый участник — уже в каком-то 
смысле победитель. Сама победа часто 
зависит от случая, но талант и знания 
обязательно заметят. Не зря участников 
конкурса часто приглашают на стажи-
ровки, инвесторы замечают перспек-
тивные проекты. В год, когда финал 
проходит на нашей родине, мы обяза-
ны выиграть международный финал. 
Imagine Cup вдохновляет на создание 
инноваций, придает уверенности в сво-
их силах, знаниях и способностях. Мы 
точно знаем, что можем составить до-
стойную конкуренцию не только рос-
сийским участникам конкурса, но и за-
рубежным студентам. 

Инфографика

Самые крупные призы в истории Imagine 
Cup: 

 $50 000 — 1 место,
 $10 000 — 2 место,
 $5 000   — 3 место.

Хронология

До  декабря — Конкурс идей.
До февраля — регистрация на он-

лайн-конкурсы и конкурсы программ-
ных проектов.

Февраль-март — региональные фи-
налы.

Апрель —  Школа для финалистов, 
финал среди участников из России.

Июль — Международный финал.

Юлия Колеватых, 
2 курс магистратуры

Imagine Cup. Ваш шанс повлиять на мир

люди из будущего? Наскальные рисунки 
местных аборигенов…

Итак, клад.Осталась последняя по-
пытка уйти не с пустыми руками: час, 
может два, мы провели в городище и 
ничего не нашли! Опять! Запомните:GPS 
на телефоне — это фигня! Настоящий 
Garmin-навигатор появился у нас только 
на пятой по счёту экспедиции — спасибо 
большое Анатолию Гришину! Времени 
уже было много, седьмой час, поэтому 
мы не стали заморачиваться — походи-
ли вокруг скал, слазали на вершину и от-
правились домой.

И тут началось самое неприятное! 
Первым с горы на велосипеде скатился 
Линар. С велосипедом всё было в поряд-
ке, однако через некоторое время сло-
мался петушок. В итоге педали потеряли 
всякую семантическую значимость, т.е. 
не формировали тягу. Это было ужасно 
— до города ехать километров 40-45, а 
велосипед сломан. Чтож, решили поэк-
спериментировать: собрали из трех зам-
ков трос. Буксировать было сложно — 
ехали мы не по асфальту. Километра два 
я смог протащить Линара. Постоянные 
неровности лесной дороги (бугры) ме-
шали ехать равномерно и сильно выма-
тывали. Мы разделились на две группы: 
я и Линар пошли пешком, все остальные 
двинулись дальше. Затем вернулся Паша 
и продолжил буксировать, так было 
пройдено ещё 2-3 км. Но это капля в 
море — времени было уже без десяти 

восемь. Пораскинув мозгами, я вспомнил, 
что по пути мы видели электричку. Я оста-
вил Пашу и Линара и отправился искать 
«местных», дабы разузнать пронее. Благо 
на пути я встретил бабушку, спешно шед-
шую в сторону ж.-д.ветки. По её словам, 
последняя электричка уходит в 20:11 от 
посёлка Исеть. Расстояние — 5 км. Вре-
мени — 15 минут. Велосипед сломан. Что 
делать?! На протяжении всего рассказа я 
не упомянул ни разу о бежевом «еразике»! 
И вправду: когда мы ехали к Малым чер-
тям, перед нами пронеслось инженерное 
чудо Ереванского Автозавода. Пируя там, 
мы вновь видели его проезжавшим мимо 
наших велосипедов. Затем на Чёртовом 
городище. Он преследовал нас! И в са-
мый трудный час мы вновь встретили его! 
Благо водитель оказался не маньяком, он 
любезно согласился подбросить Линара и 

его двухколёсного коня до станции. Итак, 
вышедший из строя юнит был отправлен 
в Екатеринбург, а нас ждала ещё долгая 
35-километровая дорога домой.

Несмотря на все «неудачи» в поис-
ке кладов и поломанный велосипед, все 
остались довольны. Даже физическая из-
мотанность под конец дня была чем-то 
приятным. В этот день я заснул на удивле-
ние легко, а проснулся с мыслью — нужно 
повторить! Кто знает, может мы возьмём 
реванш ещё раз и в этом году найдём клад 
на Чёртовом городище?!

P.S. Все оценили моею идею с гидрато-
ром, ведь для того, чтобы пить, не нужно 
было останавливаться. Поэтому мне зака-
зали закупить медицинского шланга (:

Иван Сусанин

География проекта

Международные финалы проходили на 
всех континентах нашей планеты. 4 года 
назад участники защищали свои проекты 
в специальных шатрах на фоне Египетских 
пирамид. В 2013 Международный финал 
пройдет в Санкт-Петербурге, и это бу-
дет грандиозный по масштабу праздник, 
обещающий стать одним из ярких и ув-
лекательнейших событий. На правах ор-
ганизаторов Россию будут представлять 
3 лучшие команды, победившие в своих 
направлениях, вместо одной, что приня-
то правилами конкурса. Это увеличивает 
наши шансы на победу в несколько раз.

«Представить мир, в котором техноло-
гии помогают жить …»

4-6 апреля в Москве, в Гиперкубе Сколко-
во, прошел финал конкурса, где опреде-

лились команды, которые будут представ-
лять Россию на международном уровне. 
Наш город и университет представляли 
две команды: «SkyChroma» и «State of Art». 
Своими впечатлениями поделился сту-
дент 3 курса ИРИТ-РТФ Сергей Целоваль-
ников (автор проекта «Spiders» в катего-
рии «Игры»). «В первые два дня проходили 
захватывающие лекции и мастер классы 
от гуру ИТ-индустрии. Они поделились со-
ветами по организации своего стартапа и 
рассказали о том, где искать вдохновение 
для новых проектов: «Оглянитесь вокруг, 
обратите внимание на то, что вас не устра-
ивает в существующих технологиях, что 
можно сделать качественно лучше. Идея 
для будущего проекта где-то рядом. Об-
ратите внимание на области, где уже дав-
но не было прорывов. Постарайтесь не 
бросаться в крайности. Джордано Бруно, 
например, тоже был инноватором, но его 
не поняли, и история закончилась плохо».
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Карта путешествия

Команда State of the Art, их проект — игра «Spiders» — и юная фанатка

позволяет бороться 
с лишним весом за 
счет рекомендаций 
по выбранной диете 
и физическим на-
грузкам.

Для участия в 
категории «Игры» 
необходимо было 
придумать и реа-
лизовать ориги-
нальную игру на 
любой из игровых 
платформ Майкро-
софт: Windows, Windows Phone, XBox Indie 
Games, Kinect SDK. Оценивалась иннова-
ционность игры, развлекательная и биз-
нес-составляющие. Создание игры — это 
очень интересная задача. С одной сторо-
ны, это увлекательно, но с другой — изо-
билует сложностями различного характе-
ра. Победа досталась проекту LaserCraft 
из МАИ, который ребята представляют 
на конкурс уже второй год подряд. При-
влекательность этой игры в том, что она 
сочетает в себе элемент реальности и 
виртуальности — игра разворачивается 
в реальном мире, с дополненной реаль-
ностью на экранах смартфонов. В этой 
категории были и другие качественные 
проекты: челябинские студенты создали 
творческий сплав тетриса и Angry Birds 
(в котором необходимо высаживать на 
Марс инопланетян по определенным пра-
вилам). 

В категории «Инновации» участни-
ки воплощали программные проекты 
на платформе Майкрософт (используя 
Windows, Kinect, Windows Phone, ASP.NET, 
XBox или другие технологии).  Инноваци-
онный сервис, качественный программ-
ный прототип и достойная бизнес-модель 
гарантировала победу в этой номинации. 
Эксперты оценивали новизну проекта, 
его влияние и охват.  

Победила команда Out of Focus из НИУ 
ВШЭ, сделавшая систему для коллектив-
ного рассказа историй, презентаций и 
даже театральных представлений на ос-
нове Kinect. Среди интересных проектов 
привлекали внимание роботы, например, 
робот-хирург, способный автоматически 
накладывать швы пациенту после опера-
ции. Томская команда «Северные Дятлы» 
представила свое творение «Presentation 
Trainer» — программу, позволяющую на-
чинающему оратору совершенствовать 
искусство презентации за счет автомати-
ческого анализа позы и голоса с помощью 
Kinect.

Кроме того, у любого студента была 
возможность принять участие в онлайн-
конкурсе, проекты в котором привяза-
ны к одной из популярных технологий: 
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В качестве экспертов и лекторов вы-
ступали известные «евангелисты» компа-
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вольствие. «Евангелисты» Майкрософт 
знают, о чем говорят. Причем если обыч-
ные маркетологи продукт только хвалят, 
то ИТ-евангелист говорит и о недостатках, 
показывая пути их преодоления. 

Российский финал, проходивший на 
третий день, был построен наподобие 
международного — команды выступали 
перед жюри в небольших залах, а широ-
кая публика могла ознакомиться с про-
ектами на специальной выставке, либо 
наблюдать онлайн-трансляцию.  Для по-
каза игры Spiders была задействована вся 
техника, что была в распоряжении коман-
ды, пригодились и телефоны, которыми 
ребят поощрили в финале регионального 
уровня.  

Проекты

Организаторы конкурса знают, что соз-
данная участниками интеллектуальная 
собственность имеет большой коммер-
ческий потенциал, поднимает рейтинг на 
рынке труда и способствует карьерному 
росту.

В этом году проекты были поделены 
на 3 ключевые категории: «Социальное 
направление», «Игры» и «Инновации».

В номинации социальных проектов по-
бедила команда из Череповца Gesis — про-
ект Kinect-игр с дополнительным устрой-
ством вибрационной обратной связи для 
лечения детей с заболеваниями ЦНС. Жюри 
оценило вклад, который способен внести 
проект, в случае его успешного внедрения. 
В этой номинации было много сильных 
команд и интересных идей. Так, девушки 
оценили программу «Карманный дието-
лог» школьников из Владивостока, которая 

Windows 8, Windows Azure, Windows 
Phone. Особенность этого блока — 
онлайн-тест (на английском языке), 
проверяющий знания соответствующей 
платформы Windows для разработчика.  

Все проекты запомнились экспертам 
благодаря важным темам, крутым тех-
нологиям и эффектным демонстрациям. 
Все выступления можно увидеть на сай-
те TechDays.ru и на официальном сайте 
конкурса.

Каждый участник — уже в каком-то 
смысле победитель. Сама победа часто 
зависит от случая, но талант и знания 
обязательно заметят. Не зря участников 
конкурса часто приглашают на стажи-
ровки, инвесторы замечают перспек-
тивные проекты. В год, когда финал 
проходит на нашей родине, мы обяза-
ны выиграть международный финал. 
Imagine Cup вдохновляет на создание 
инноваций, придает уверенности в сво-
их силах, знаниях и способностях. Мы 
точно знаем, что можем составить до-
стойную конкуренцию не только рос-
сийским участникам конкурса, но и за-
рубежным студентам. 

Инфографика

Самые крупные призы в истории Imagine 
Cup: 

 $50 000 — 1 место,
 $10 000 — 2 место,
 $5 000   — 3 место.

Хронология

До  декабря — Конкурс идей.
До февраля — регистрация на он-

лайн-конкурсы и конкурсы программ-
ных проектов.

Февраль-март — региональные фи-
налы.

Апрель —  Школа для финалистов, 
финал среди участников из России.

Июль — Международный финал.

Юлия Колеватых, 
2 курс магистратуры

Imagine Cup. Ваш шанс повлиять на мир

люди из будущего? Наскальные рисунки 
местных аборигенов…

Итак, клад.Осталась последняя по-
пытка уйти не с пустыми руками: час, 
может два, мы провели в городище и 
ничего не нашли! Опять! Запомните:GPS 
на телефоне — это фигня! Настоящий 
Garmin-навигатор появился у нас только 
на пятой по счёту экспедиции — спасибо 
большое Анатолию Гришину! Времени 
уже было много, седьмой час, поэтому 
мы не стали заморачиваться — походи-
ли вокруг скал, слазали на вершину и от-
правились домой.

И тут началось самое неприятное! 
Первым с горы на велосипеде скатился 
Линар. С велосипедом всё было в поряд-
ке, однако через некоторое время сло-
мался петушок. В итоге педали потеряли 
всякую семантическую значимость, т.е. 
не формировали тягу. Это было ужасно 
— до города ехать километров 40-45, а 
велосипед сломан. Чтож, решили поэк-
спериментировать: собрали из трех зам-
ков трос. Буксировать было сложно — 
ехали мы не по асфальту. Километра два 
я смог протащить Линара. Постоянные 
неровности лесной дороги (бугры) ме-
шали ехать равномерно и сильно выма-
тывали. Мы разделились на две группы: 
я и Линар пошли пешком, все остальные 
двинулись дальше. Затем вернулся Паша 
и продолжил буксировать, так было 
пройдено ещё 2-3 км. Но это капля в 
море — времени было уже без десяти 

восемь. Пораскинув мозгами, я вспомнил, 
что по пути мы видели электричку. Я оста-
вил Пашу и Линара и отправился искать 
«местных», дабы разузнать пронее. Благо 
на пути я встретил бабушку, спешно шед-
шую в сторону ж.-д.ветки. По её словам, 
последняя электричка уходит в 20:11 от 
посёлка Исеть. Расстояние — 5 км. Вре-
мени — 15 минут. Велосипед сломан. Что 
делать?! На протяжении всего рассказа я 
не упомянул ни разу о бежевом «еразике»! 
И вправду: когда мы ехали к Малым чер-
тям, перед нами пронеслось инженерное 
чудо Ереванского Автозавода. Пируя там, 
мы вновь видели его проезжавшим мимо 
наших велосипедов. Затем на Чёртовом 
городище. Он преследовал нас! И в са-
мый трудный час мы вновь встретили его! 
Благо водитель оказался не маньяком, он 
любезно согласился подбросить Линара и 

его двухколёсного коня до станции. Итак, 
вышедший из строя юнит был отправлен 
в Екатеринбург, а нас ждала ещё долгая 
35-километровая дорога домой.

Несмотря на все «неудачи» в поис-
ке кладов и поломанный велосипед, все 
остались довольны. Даже физическая из-
мотанность под конец дня была чем-то 
приятным. В этот день я заснул на удивле-
ние легко, а проснулся с мыслью — нужно 
повторить! Кто знает, может мы возьмём 
реванш ещё раз и в этом году найдём клад 
на Чёртовом городище?!

P.S. Все оценили моею идею с гидрато-
ром, ведь для того, чтобы пить, не нужно 
было останавливаться. Поэтому мне зака-
зали закупить медицинского шланга (:

Иван Сусанин

География проекта

Международные финалы проходили на 
всех континентах нашей планеты. 4 года 
назад участники защищали свои проекты 
в специальных шатрах на фоне Египетских 
пирамид. В 2013 Международный финал 
пройдет в Санкт-Петербурге, и это бу-
дет грандиозный по масштабу праздник, 
обещающий стать одним из ярких и ув-
лекательнейших событий. На правах ор-
ганизаторов Россию будут представлять 
3 лучшие команды, победившие в своих 
направлениях, вместо одной, что приня-
то правилами конкурса. Это увеличивает 
наши шансы на победу в несколько раз.

«Представить мир, в котором техноло-
гии помогают жить …»

4-6 апреля в Москве, в Гиперкубе Сколко-
во, прошел финал конкурса, где опреде-

лились команды, которые будут представ-
лять Россию на международном уровне. 
Наш город и университет представляли 
две команды: «SkyChroma» и «State of Art». 
Своими впечатлениями поделился сту-
дент 3 курса ИРИТ-РТФ Сергей Целоваль-
ников (автор проекта «Spiders» в катего-
рии «Игры»). «В первые два дня проходили 
захватывающие лекции и мастер классы 
от гуру ИТ-индустрии. Они поделились со-
ветами по организации своего стартапа и 
рассказали о том, где искать вдохновение 
для новых проектов: «Оглянитесь вокруг, 
обратите внимание на то, что вас не устра-
ивает в существующих технологиях, что 
можно сделать качественно лучше. Идея 
для будущего проекта где-то рядом. Об-
ратите внимание на области, где уже дав-
но не было прорывов. Постарайтесь не 
бросаться в крайности. Джордано Бруно, 
например, тоже был инноватором, но его 
не поняли, и история закончилась плохо».
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Карта путешествия

Команда State of the Art, их проект — игра «Spiders» — и юная фанатка

позволяет бороться 
с лишним весом за 
счет рекомендаций 
по выбранной диете 
и физическим на-
грузкам.

Для участия в 
категории «Игры» 
необходимо было 
придумать и реа-
лизовать ориги-
нальную игру на 
любой из игровых 
платформ Майкро-
софт: Windows, Windows Phone, XBox Indie 
Games, Kinect SDK. Оценивалась иннова-
ционность игры, развлекательная и биз-
нес-составляющие. Создание игры — это 
очень интересная задача. С одной сторо-
ны, это увлекательно, но с другой — изо-
билует сложностями различного характе-
ра. Победа досталась проекту LaserCraft 
из МАИ, который ребята представляют 
на конкурс уже второй год подряд. При-
влекательность этой игры в том, что она 
сочетает в себе элемент реальности и 
виртуальности — игра разворачивается 
в реальном мире, с дополненной реаль-
ностью на экранах смартфонов. В этой 
категории были и другие качественные 
проекты: челябинские студенты создали 
творческий сплав тетриса и Angry Birds 
(в котором необходимо высаживать на 
Марс инопланетян по определенным пра-
вилам). 

В категории «Инновации» участни-
ки воплощали программные проекты 
на платформе Майкрософт (используя 
Windows, Kinect, Windows Phone, ASP.NET, 
XBox или другие технологии).  Инноваци-
онный сервис, качественный программ-
ный прототип и достойная бизнес-модель 
гарантировала победу в этой номинации. 
Эксперты оценивали новизну проекта, 
его влияние и охват.  

Победила команда Out of Focus из НИУ 
ВШЭ, сделавшая систему для коллектив-
ного рассказа историй, презентаций и 
даже театральных представлений на ос-
нове Kinect. Среди интересных проектов 
привлекали внимание роботы, например, 
робот-хирург, способный автоматически 
накладывать швы пациенту после опера-
ции. Томская команда «Северные Дятлы» 
представила свое творение «Presentation 
Trainer» — программу, позволяющую на-
чинающему оратору совершенствовать 
искусство презентации за счет автомати-
ческого анализа позы и голоса с помощью 
Kinect.

Кроме того, у любого студента была 
возможность принять участие в онлайн-
конкурсе, проекты в котором привяза-
ны к одной из популярных технологий: 
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Седьмое мая — 
день чудесный
Седьмое мая — день чудесный!
Ликуй, радист, твой праздник честный!
Концерты, конкурсы и встречи, 
Сегодня будет долгий вечер!

А ровно в девять всей толпой
С криком : «Попов — ты наш герой!»
Подняв повыше синий флаг,
Шагает весь Радиофак!

Салютов залы, крики, песни.
Нет в мире места интересней!
Проспект центральный перекрыт —
Радист к Попову так спешит!

Изобретатель поджидает
И только голову склоняет:
Из года в год седьмого мая
Радист свой праздник отмечает!

 Минина Любовь Викторовна

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 Александровна

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.

Соколов Сергей Сергеевич
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