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Поздравляем!

С Новым годом!

Новый год — особенное время. Время, ког-
да сбываются самые сокровенные меч-
ты. Мы делаем еще один шаг вперед. Шаг 
навстречу новым открытиям и сверше-
ниям, и каким бы трудным он ни был, его 
нужно совершить. Новый год означает 
новый этап в жизни каждого студента. 
Для кого-то этот этап  — завершение 
учебы, для кого-то — первая сессия.

В Новый год принято надеяться и 
ждать чуда. Но чудеса случаются, толь-
ко если верить в них. Изменения проис-
ходят тогда, когда прилагаешь усилия. 
А усилия основываются на применении 
накопленных знаний и опыта. Кому-то 
еще предстоит набираться их и учить-
ся. Пусть новый год станет для вас пре-
красной возможностью накопить и при-
умножить всё то хорошее, что было в 
уходящем году. 

Желаю вам хорошего настроения, 
крепкого здоровья, ярких и запоминаю-
щихся моментов и желания двигаться 
вперед. А самое главное — успешной сда-
чи сессии!

С Новым годом ВАС, 
 ДОРОГИЕ НАШИ СТУДЕНТЫ!

Сергей Тихонович Князев,
директор ИРИТ-РтФ

Новый год  — время волшебства. Имен-
но в этот семейный праздник принято 
загадывать желания, ведь каждое из них  
должно сбыться в следующем году. А ещё 
это время смотреть в будущее, и мы, от-
дел по работе со студентами ИРИТ-РтФ, 
знаем, какие вас ждут трудности. Именно 
поэтому мы хотим пожелать вам успеш-
ной сдачи экзаменов. 

Новый год  — время улыбок. Пусть 
ваши близкие будут здоровы, друзья всег-
да рядом, а любовь греет сердце, ведь всё 
это  — главные элементы счастья. 

Каждый следующий год всегда полон 
больших планов и будущих свершений. 
Мы на пороге следующего года, и хочется 
пожелать вам удачи. Пусть ваши мечты 
сбываются. Знайте, что мы также будем 
работать с вами и бок о бок двигаться 
вперед.

Пусть у вас не будет долгов, а экзаме-
ны сдаются легко и с улыбкой. Желаем вам 
новых радостей в жизни и успехов в новом 
году.

С праздником!

От деканата
                                                                                                           

 Отдел по работе со студентами 
ИРИТ-РтФ

Как получилось, что снова декабрь, и ско-
ро уже 2013 (!) год. Как-то всё быстро и 
непонятно. А мы и не успеваем даже на 
мгновенье почувствовать, что праздник 
рядом. Всё получается автоматически: 
вот мы сдаем зачеты, вот мы дома, а вот 
и праздник. Хоп! И уже сессия, и подумать 
не успели, а что же всё-таки было? Как 
уловить момент, который так безжа-
лостно утекает из настоящего?

Мы стали задавать друг другу эти 
вопросы. И, конечно, все предлагали или 
дыхательные упражнения, или здоровый 
сон или регулярное питание. Да вы и сами 
знаете, что нужно делать в таких ситуа-
циях. Но всё это требует усилий, а под ко-
нец года силы остаются только для того, 
чтобы забраться на диван. 

Но на носу уже Новый год, и, если пра-
вильно поймать волну, можно просто и 
без лишних телодвижений зарядиться 
так, что до 2014 года точно хватит. Бе-
рем себя в руки и делаем праздник! Для вас, 
ждущие праздник читатели, мы приго-
товили новогодний номер. И мы очень на-
деемся, что хотя бы грамм праздничного 
настроения вы примете вовнутрь вме-
сте с дозой слов-и-изображений на полях 
этого выпуска. 

Хотелось бы  пожелать вам настоя-
щей удачи, ведь именно в ногу с ней должна 
идти вся наша жизнь. И замечательных 
вам праздников. 

От редакции
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Премудрости нового года

Однажды, играясь с греческими сло-

вами-символами, ещё за несколько 

лет до поступления в институт, я собрал 

в голове слово «витасофия», то есть 

«мудрость жизни». На самом деле не-

плохое открытие, особенно для малы-

ша-старшеклассника, ничего толком не 

знающего ни о мудрости, ни о жизни. Но 

мне было плевать, и я стал думать, в чём 

же конфетка этого слова, так приятно 

скользящего по языку.

Конечно же, всё это происходило в ка-
нун Нового года, вокруг царило беззабот-
ное состояние предстоящего праздника, 
и только шумные люди на улице, разгова-
ривающие чуть громче прежнего, посто-
янно спешили за стрелкой часов. Там же, 
за окном, какой-то чудак цеплял гирлян-
ды на фасад продуктового магазина, по 
небу гулял морозный сумрак, предвещаю-
щий скорый конец дня, и Фрэнк Синатра с 
неподдельной откровенностью подпевал 
этой предпраздничной затее. Я уселся за 
стол, включил настольную лампу и запи-
сал первую фразу:

1. Витасофия — учение о том, как знать 
жизнь со всех сторон, одновременно ощу-
щая себя в любом состоянии.

Через пять минут я оказался на ули-
це. В руках сокровенно прятались деньги 
на не менее сокровенные мандарины и 
яблочный сок. Нос мгновенно покраснел, 
и под равномерный скрип снега под сапо-
гами я думал о том, что кто-то смотрит на 
меня из окна теплой светлой комнаты. И 
понимание того, что я ощущаю нас обо-
их, подтвердило мои догадки. Я первый и 
настоящий витасоф или витасофист. Над 
этим предстояло еще поработать.

Скоро пальцы стало покалывать, и 
мне пришлось прибавить темпа. После 
недолгого анализа оказалось, что прохо-
жие ведут себя точно так же. Странно, а я 
о них никогда и не думал. И я — еще один 
силуэт в картине бегущих на праздник. И 
мы все бежим как одна волна. Без единой 
общей цели, без единого смысла, бессоз-
нательной и бестолковой  — такой мне 
она казалась в тот момент. 

Я подскользнулся и упал в сугроб. 
Почему-то именно так было теплее. Смо-
трел на звезды, которые не видел уже не-
сколько холодных месяцев. Укутываясь 
в шарф, очень неудобно смотреть выше 
горизонта: сразу продувает. Может быть, 
именно из-за этого люди считают зиму 
грустной порой. Но я лежал и улыбался 
звездам, а в ответ одна из них подмигнула 
мне. Вернувшись домой, я записал:
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2. Витасофия  — это когда 
живешь полной жизнью, когда ды-
шишь вместе с этим миром, когда 
ты знаешь, что всё вокруг  — твоя 
жизнь.

Новый год обещал быть веселым, 
и праздник царил не только в кварти-
рах, он наполнил собой все подъез-
ды и дворы, дороги и взрывающееся 
каждую секунду петардами небо. Не-
знакомые люди целовались и поздравля-
ли друг друга, вот кто-то уже разбил проб-
кой стекло. Всё это продолжалось в таком 
же невероятном темпе где-то  до пяти ча-
сов ночи. Мне же спать не хотелось. 

Когда все уснули и в доме воцарилась 
тишина, мир вдруг принял новые черты. 
Кислый запах алкоголя и мандаринов, 
слабый оттенок миллиона закусок и сала-
тов, уже забытая всеми ёлка, которую убе-
рут только к апрелю — всё это смешалось 
в одно послепраздничное месиво. 

Когда на горизонте стали пробивать-
ся первые лучи света, я пошел к своему 
приятелю, и, не успели мы поздравить 
друг друга, как меня осенило! Да, у него 
всё было примерно так же: те же бокалы 
шампанского, те же везде разбросанные 
конфетти и шкурки цитрусовых фруктов, 
тот же яблочный сок на столе и 
минералка в холодильнике. 
Конечно! Вот он, праздник, он 
всегда был и будет со мной! 
Он живет внутри нас. Да-да, по-
этому «как Новый год проведешь, 
так и будет весь год». Мы ставим но-
вую точку отсчета своего праздника-жиз-
ни. Ты вроде бы и не 
замечаешь этого, 
но стоит нам по 
традиции начать 
развешивать гир-

лянды, как уже ощущаешь приближение 
чего-то большого и важного, так ожидае-
мого целый год. Ты выпускаешь на волю 
себя, и за эти короткие дни ты должен 
успеть понять всю мудрость своей жиз-
ни. Пусть тебе еще нет двадцати/тридца-
ти и ты не знаешь, что такое жизнь, пусть 
иногда тебе не везет и невыносимо пло-
хо, но, перефразировав Хэмингуэя, «этот 
праздник всегда с тобой». Вот такая но-
вогодняя витасофия.

В снегу теплее

С Новым годом!

Михаил Нуров
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Рим будет восстановлен

Начну издалека, а точнее с ИМКН. 

Когда я поступал в 2008 году, было 

два желания  — тогдашний РИ-РтФ УГ-

ТУ-УПИ или матмех УрГУ. По результа-

там ЕГЭ я попадал в оба замечательных 

заведения, но решил остаться на РтФ. 

При поступлении у меня была инфор-

мация о том, как протекает жизнь на 

математико-механическом факульте-

те и я, даже будучи учеником 10/11-го 

класса, посещал лекции «ХакерДома». 

Более того — присутствовал на между-

народном соревновании CTF, где Ур-

ГУшники заняли 3-е место. Что я знал о 

радиофаке? Ничего, и мог лишь пред-

полагать, что у нас должны быть какие-

нибудь подобные объединения сту-

дентов, занимающихся разработками 

в определенной области науки и тех-

ники. Я сейчас не говорю о профбюро, 

RMedia или про данную газету  — это 

всё замечательно и здорово, но немно-

го другое. Если вы сходите на матмех, 

вы сразу почувствуете иную атмосферу 

бытности студенческого сообщества.

 — «ХакерДом»  — абсорбирует вокруг 
себя людей, занимающихся компьютер-
ной безопасностью и взломом систем.

 — Cisco networking academy  — люди, 
занимающиеся сетями, в том числе и 
безопасностью, многие активисты вхо-
дят и в первое объединение.

 — AI&R — студенты и аспиранты, зани-
мающиеся ИИ и робототехникой.

 — Developers сlub  — сообщество раз-
работчиков для мобильных платформ.

 — ACM  — «олимпийское движение», 
подготовка к спортивному программи-
рованию.

 — Computer science club — отделение-
Санкт-Петербургского клуба компьютер-
ных наук, организующее мини-курсы от 
ведущих специалистов России в области 
IT.

И это не весь список. В чём же причина? 
Думаю, в «экосистеме», которую предо-
ставляет классический университет и 
деканат матмеха, в частности. За все 
четыре года бакалавриата я поражался 
такой дисциплине, самоорганизации и 
заинтересованности этих ребят. Не стоит 
забывать и тот факт, что по количеству 
студентов  — их меньше. В этой связи 
крики «РтФ —чемпион!» лично мне ка-
жутся уж совсем какими-то смешными. 

В какой области? Я не спорю, здесь много 
умных и толковых ребят, но почему нет 
такой же структуры? «Кружки» — это, по-
жалуй, самый лучший способ самосовер-
шенствования, а разве не для этого мы 
появились в этом мире?

Можно опустить нос и разрыдаться, 
но... но это не по-нашему! Разве мы хуже? 
Разве мы не можем создать подобную эко-
систему? Невольно вспоминаются слова 
Н. С. Хрущёва с ассамблеи ООН:

«Нам нужно ещё хорошенько порабо-
тать и попотеть, чтоб вас догнать! 
Поднарядим! Догоним! Обгоним! И вперёд 
пойдём!»

Да! Наступит время, будет время! Не 
забывайте — ведь под ногами весь мир! У 
нас будут свои кружки, с блэкджеком и… 
культурными особенностями. Итак, с чего 
начать? С землицы под ногами начнём и 
обратимся к семантике словосочетания 
«радиотехнический факультет», посему 
первым клубом станет [HEC] | Hardware 

Engineers Club! Все подготовительные ме-
роприятия уже проведены, добровольцы 
в армию набраны, и со следующего семе-
стра мы начинаем работу. В этой статье я 
изложу свои мысли по поводу организа-
ции, целей и будущего.

Во-первых, кто мы и кто за нами стоит? 
В современном мире стало мало инжене-
ров, самых простых и обычных, которые 
не чураются что-то спаять и сделать соб-
ственными руками. И это печально. Ни-
банки, ни политика, ни религия не делают 
жизнь лучше, потому что они не способны 
решать реальные проблемы. Я считаю, что 
именно учёные и инженеры развивают 
общество и человеческую цивилизацию 
в целом. Именно они придумывают такие 
классные вещи, как сотовый телефон, без 
которого ты не выходишь из дома. Имен-
но инженеры и учёные придумывают и 
создают лекарства от страшных болезней. 
Именно человек интеллектуального тру-
да смог покорить космос. Именно он, а 
не группа «профессиональных юристов и 
экономистов», которых сейчас стало мно-
го. Возвращаясь к первому вопросу, мы — 
это люди, которые хотят быть инженера-
ми, настоящими и без всяких оговорок.

Во-вторых, для чего это делается? Я 
хочу создать для студентов ИРИТ-РтФ «от-
крытую лабораторию», где будет всё необ-
ходимое оборудование для реализации 
их идей. Железо железом, но главное  — 
атмосфера. И эта задача самая сложная. 
Я хочу, чтобы это было не просто поме-
щением с паяльными станциями, микро-
схемами и прочим добром, а чем-то боль-

шим — местом, где любой желающий смог 
бы получить практические навыки, само-
образовываться и учить других, делиться 
личным опытом.

В-третьих, какая от нас польза? Я ду-
маю, мы обязательно должны участвовать 
в соревнованиях, таких как EuroBot, дабы 
прославлять свой университет! А ещё 
мы будем писать статьи по электронике 
и готовить обучающие курсы для наших 
последователей и соискателей. Также мы 
постараемся организовать «техноблог» в 
данной газете, чтобы «РтФ News» был дей-
ствительно газетой радиотехнического 
факультета. А так как статей у нас навер-
няка будет немало — можно будет выпу-
скать специальные номера, посвященные 
радиоэлектронике или тому, что летает на 
близлежащих орбитах. Пока всё только в 
планах, но мы не исключаем возможность 
проведения каких-нибудь соревнований!

В-четвертых, что имеется и что будем 
делать в начале? Нам уже выделили ау-
диторию и некоторое оборудование, ко-
торое необходимо для работы: паяльные 
станции, мультиметры и осциллограф. 
Есть возможность достать макетные пла-
ты и программаторы для процессоров 
ARM/Cortex. Начнём мы с простых вещей, 
чтобы сразу же не отбить интерес. Капля 
камень точит!

И напоследок  — кто наш спонсор? 
Здесь хочу выразить огромную благодар-
ность Сергею Тихоновичу Князеву, Сергею 
Николаевичу Шабунину, Олегу Алексан-
дровичу Гусеву и Андрею Владимировичу 
Гусеву, а также Вячеславу Элизбаровичу 
Иванову, за предоставление материаль-
ного обеспечения. А вот компоненты мы 
будем покупать на собственные средства. 
В этих целях мною организован фонд клу-
ба, где будут храниться пожертвования на 
наши общие нужды. 

В наших планах — в течение следующе-
го семестра пройти стадию «адаптации», 
сработаться коллективом и получить пер-
вые плоды. Если ты неравнодушен и каж-
дый атом твоего тела пропитан желанием 
сделать что-нибудь настоящее — вступай 
в наши бравые ряды! Учись и развивайся 
вместе с нами! Ты нужен нам!

Заходи к нам на сайт heclub.ru или в 
группу «В контакте» vk.com/hardeclub.

В. В. Познер

 — Рим? О каком Риме идёт речь?
 — Да уж точно не о том, что в Италии!
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Иностранность
Я достаю из потертых штанин
Не словарика толстое пузо.
Учить языки собираюсь я
С билетом профсоюза.

И снова здравствуйте. На семи язы-

ках. Именно столько можно учить 

благодаря Клубу иностранных языков 

УрФУ. Да-да, никто вас не ограничивает, 

можете учить хоть все сразу, нужен толь-

ко профсоюзный билет. Так что хватайте 

свой (или получайте его) — и бегом рас-

ширять круг потенциальных собеседни-

ков и друзей.

И неважно, что уже декабрь, а занятия 
начались в сентябре. Неважно, что скоро 
конец света (если вы читаете это после 21 
декабря и остались живы, то можете до-
вольно ухмыльнуться, если, конечно, вам 
не сожгло ядерным взрывом кожу или 
еще чего). Ведь, во-первых, в клубе мно-
го таких же поначалу неосведомленных и 
сомневающихся; во-вторых, вас никто не 
контролирует, вы можете свободно по-
сещать занятия; ну и в-третьих, в Клубе 
не только учатся, там общаются, смотрят 
фильмы, слушают музыку, даже танцуют 
(как минимум — раз в год) и многое дру-
гое  — словом, делают всё то же, что и 
всегда, только на иностранном языке.

А теперь, если вам стало хоть немного 
интересно, думаю, нужно сразу развеять 
все возможные сомнения по порядку:

1. «Преподают» в клубе хорошие 
ребята. В кавычках, потому что они скорее 
«задают тон», «выбирают тему» занятия. 
Тут их называют модераторами. Если не 
считать уровня владения языком, они та-
кие же студенты, как и вы, и просто следят 
за ходом обсуждения, отвечают на вопро-
сы, поддерживают. В Клубе все помогают 
друг другу, делятся знаниями, впечатле-
ниями и опытом, ведь вполне естествен-
но, что каждый участник может знать то, о 
чем «преподаватель» и не догадывается. В 
клубе все равны.

2. Учиться не сложно. Даже если вы 
хотите изучать язык, для которого в Клубе 
нет деления на «уровни», от вас требуется 
только желание и старание. Как и везде. 
Никто не собирается мучить вас зада-
ниями, угрожать «изгнанием» и тому по-
добным. Можете ходить хоть раз в месяц, 
можете не делать заданий — вы учитесь в 
первую очередь для себя. Клуб — это вам 
не пары личный и осознанный выбор.

3. Занятия сами по себе бесплатны. 
Заплатили членский взнос профсоюза  — 
можете спать учиться спокойно. Даже 

распечатывать задания не заставят. По 
крайней мере, при мне такого не случа-
лось. Остерегайтесь мошенников!

Также я не могу не поблагодарить 
всех, кто приложил к созданию Клуба 
руку, сердце и/или голову: Союз студен-
тов, кафедру иностранных языков и, ко-
нечно же, тех, кто нас в этом клубе учит, 
учится с нами и, я уверен, учится у нас — 
не только говорить на другом языке, но и 
общаться, радоваться, думать. 

Надеюсь, вы, как и я, решите-таки про-
сто попробовать, «вопреки» Бродскому, 
не сольетесь лицом с обоями и выйдете 
из комнаты, покинете коридор. Увидите 
солнце… А вечером вернетесь из Клуба, 
из пробки, из шубы, не изувеченными, а 
бодрыми и веселыми, да еще и с новыми 
знаниями. 

Ну и в заключение скажу: любимый 
УрФУ организовал, силами студентов, 
один из наиболее свободных и полезных 

Ever close your eyes,
Ever stop and listen. 
Ever feel alive
And you’ve nothing missing. 
You don't need a reason,
Let the day go on and on. 

Let the rain fall down
Everywhere around you.
Give into it now,
Let the day surround you.
You don't need a reason 
Let the rain go on and on 

[Chorus]
What a day, what a day to take to,
What a way, what a way to make it through,
What a day, what a day to take to a wild child.

Only take the time
From the helter-skelter.
Every day you find
Everything's in kilter. 
You don't need a reason. 
Let the day go on and on. 

Every summer sun,
Every winter evening,
Every spring to come,
Every autumn leaving.
You don't need a reason,
Let it all go on and on. 
[Chorus]

Закрывал ли ты хоть раз глаза,
Останавливался и вслушивался?
Чувствовал ли ты когда-нибудь, что жив,
Что ничего не упускаешь?
Не нужна причина,
Просто позволь дню продолжаться.

Позволь дождю пролиться
Повсюду вокруг тебя.
Отдайся настоящему, 
Позволь дню окружить тебя.
Не нужна причина,
Просто позволь дождю продолжаться.

[Припев]
Какой день, какой прекрасный день ты 
  можешь прожить,
Какой путь, какой прекрасный путь ты 

можешь пройти,
Какой день, какой прекрасный день ты 

можешь прожить, дитя природы.

Просто найди время
Во всей этой суматохе.
Каждый день ты понимаешь,
Что всё в порядке. 
Не нужна причина,
Просто позволь дню продолжаться.

Каждый летний день,
Каждый зимний вечер,
Каждое наступление весны,
Каждый конец осени.
Не нужна причина,
Просто позволь всему продолжаться.
[Припев]

клубов, в котором от вас не требуется 
ничего, кроме желания туда ходить. Ну 
и профбилета. 30 рублей в месяц за воз-
можность изучать семь языков с братья-
ми и сестрами по альма-матер — это, как 
говорит Пирс Броснан, splendid!

Владимир Куляшов

Enya — Wild Child
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Фестиваль культур

Формирование личности начинает-

ся с рождения, а заканчивается с 

последним ударом сердца. Внутренний 

мир человека вбирает в себя сложно-

сти и тонкости менталитета того места, 

где он родился. Воспитывая чувство 

достоинства и уважения к своему этно-

су, к своей малой Родине, можно воспи-

тать в людях чувство любви и к Родине 

большой. Сохранение национальных 

традиций  — это путь, позволяющий 

сберечь имеющееся у нас богатство 

истории. 

В Уральском федеральном универ-
ситете учатся студенты более чем из 40 
разных стран. Представители разных 
национальностей приняли участие в 
фестивале национальных культур, кото-
рый организовал  Союз студентов и Сту-
денческая организация объединённых 
наций УрФУ. Он состоялся 4 декабря в 
актовом зале главного управленческого 
корпуса нашего университета. Нас ожи-
дал просмотр большого яркого концер-
та  с участием коллективов из более пят-
надцати стран, представители которых 
обучаются в Уральском федеральном 
университете.

Сначала, на знаменитом паркете ГУКа, 
зрители могли увидеть  презентацию 
и выступления творческих коллекти-
вов, представляющих  русскую культуру.  
«Подготовка к этому мероприятию была 
интенсивной и сложной. Мы пытались 
ознакомить иностранных студентов с рус-
ской культурой»,  — говорит участница 
творческого коллектива Елизавета Соро-
колетова.

 В народных костюмах, с музыкой, 
песнями и танцами открывают представ-
ление студенты из Узбекистана, Гвинеи, 
Соединённых Штатов Америки и Египта. 
Имя, данное при «рождении» столице 
Таиланда — Бангкоку, попало в Книгу ре-
кордов Гиннесса как самое длинное на-
звание города в мире. С тайского языка 
это звучит как «город ангелов, великий 
город, город  — вечное сокровище, не-
приступный город Бога Индры, величе-
ственная столица мира, одаренная девя-
тью драгоценными камнями, счастливый 
город, полный изобилия грандиозный 
Королевский Дворец, напоминающий 
божественную обитель, где царствует 
перевоплощенный бог, город, пода-
ренный Индрой и построенный Вишва-
карманом». Вот и участница фестиваля 
Хеисакун Чанунпорн говорит, что изна-
чально не видела сходства России и Та-
иланда — две абсолютно разные страны. 

Но только когда  пообщалась с русским 
народом, поняла, что кое-что общее всё-
таки есть. Это и общительность, и добро-
та, и понимание.

Представитель Книги рекордов Гинне-
са Дэвид Чемберс вручил Президенту Тад-
жикистана Эмомали Рахмону сертификат 
о признании самым высоким в мире флаг-
штока, открытого в Ташкенте. Государ-
ственный флаг длиною 60 и шириною 30 
метров водружен на вершину 165-метро-
вого флагштока с правой стороны Дворца 
наций. Студенты из этой страны показали 
нам свой танец. 

Первый космонавт Юрий Гагарин со-
вершил свой полет в космос именно с 
территории этой страны. Песню о люб-
ви и национальный танец нам подарили 
представители Казахстана. Равнодушным 
также не оставил никого казахский Майкл 
Джексон, поразив всех своей пластикой 
и умением демонстрировать знаменитую 
«лунную походку».

Всех впечатляют размеры Великой ки-
тайской стены, которые составляют 8 ты-
сяч 851 километр и 800 метров. А величи-
на талантов студентов из этой прекрасной 
страны Китая не имеет границ. На этом 
празднике они порадовали нас песней 
на родном языке. Также на сцене пели 
студенты из Вьетнама и Южной Кореи, а 
ребята из Монголии, Армении, Тайваня и 
Азербайджана доставили нам  удоволь-
ствие своими танцами. 

В завершение все представители раз-
ных стран собрались на одной сцене в 
своих национальных костюмах. Фести-
валь прошел очень ярко, дружно, коло-
ритно. Студенты продемонстрировали 
многообразие, уникальность и самобыт-
ность народов со всех концов света. Все 
участники фестиваля, выступая на сцене, 
представляли свою страну и гордились 
ей.

«Подобные мероприятия проводят-
ся, прежде всего, для формирования в 
молодежной среде межнационального 
взаимопонимания и согласия», — говорит 
Салтанат Айкынбекова из Казахстана.

Глядя на великолепие происходящего 
на сцене действия, невольно задумыва-
ешься: «Все мы — дети одной планеты».

Виктория Молодикова

Тайские девушки исполняют «танец лебедей»

Китайское трио, песня «О любви к родине»

Колоритный гвинеец в экстазе от своего танца
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Спасибо!

Прошел год, и сколько всего было! Вы 

помните? Я  — не очень. Но вот что 

обязательно нужно вспомнить  — это 

имена тех, кто работал со мной бок о 

бок! Итак, встречайте:

Юля Колеватых  — генератор идей, 
один из самых позитивных работников га-
зеты (магистратура);

Дима Иванов, проучившийся полгода 
на радике, тем не менее успев написать 
ряд статей;

Гоша Киреев — самый веселый участ-
ник газеты (4-й курс);

Настя Жукова  — настоящий критик, 
интервьюер и просто хороший корре-
спондент (3-й курс); 

Алиса Сидоренко — идейный вдохно-
витель и наилучший критик;

Настя Сибирякова  — позапрошлый 
главред;

Даша Шукшина — наш любимый вер-
стальщик и иллюстратор (магистратура);

Филипп Мясников  — заврубрикой 
«Киноуголок», самый добрый участник 
редакции (4-й курс);

Димка Колясников  — мировой чело-
век, выпускник РтФ;

Кирилл Жаркевич  — человек, кото-
рый когда-то меня спас (5-й курс);

Сашка Трофимова — кроссвордер (3-й 
курс);

Маша Хорькова  — бывший главред, 
заодно редактор нынешнего главреда 
(6-й курс);

Вова Куляшов  — новоявленный ли-
тред (которого Маша так долго ждала), за-
врубрикой «Музыка» и убийца драконов 
(магистратура);

Лиза Урусова  — корректор, неуныва-
ющая участница редакции, всегда готовая 
помочь (2-й курс); 

Лиля Галимзянова — член R-Media (3-й 
курс);

Сергей Юхно, Иван Корелин и Даша 
Бакирова — выпускники РтФ. 

Спасибо вам большое, ребята, вас 
должны знать в лицо и по статьям! 

Также хочу поблагодарить весь фото-
клуб РтФ, а именно Никиту Смирнова, 
Илью Сафарова, Илью Караченко, Ми-

хаила Морозова, Кирилла Шайдурова, 
Екатерину Сущевскую и Анюту Зябло-
ву. Ваши фотографии были и остаются 
очень важной частью нашей газеты.

Не менее важно упомянуть и побла-
годарить участников газеты, которые 
учатся в других институтах: Степан Ли-
хачёв, Максим Кукарин, Настя Егармина 
и Карина Горчакова. Ваш вклад в газету 
порой жизненно важен и не остается не-
замеченным.

А ещё в редакции есть аноним, по-
этому я хочу выразить благодарность 
лично Левитану, Иммануилу Канту, Вла-
димиру Владимировичу Познеру, Тол-
стому МакФью и Билли Пилигриму.

Спасибо всем большое за поддержку 
и вдохновение. Мы продолжаем рабо-
тать, а значит, всё ещё впереди!

ГлаВредактор «РтФ News»

Как это было

А теперь давайте окунемся в прошлое 

и посмотрим, как праздновали Но-

вый год в УПИ. Музей УрФУ раскрыл не 

все секреты праздничных балов, но кое-

что мы смогли добыть.
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2012 год

Прошлый Новый год был приурочен к 60-летию радиофака. На фото ле-
дяная статуя нашего института, вокруг которой Дед Мороз, Снегурочка и 
замдиректора ИРИТ-РтФ по внеучебной работе Олег Александрович Гусев.

В апреле и мае 
проходил празд-
ник «Весна УПИ в 
Уральском Феде-
ральном», имев-
ший большой ре-
зонанс не только в 
университете, но и 
по всей России.

Открытие «Весны» ознаменовалось множеством 
шоу-выступлений, в которых участвовали радисты.

7 мая — грандиозное шествие радистов до памятника По-
пову! Салюты, танцы, музыка, настоящий  праздник.

Парад в честь Дня Победы. Вечная память тем, кто кровью и 
потом создал нам будущее.

Выпускной в июне.  
До сих пор в ушах этот 
радостный крик «Я 
ИНЖЕНЕР!» и сопут-
ствующий вопль по-
бедителя. В этом году 
ребятам сделали ман-
тии и конфедератки. 
А организация вру-
чения была преоб-
разована в ещё один 
праздник для выпуск-
ников.
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Кросс Наций 19 сентября. Участвовал весь 
город, не исключая радистов. А Ира Дзю-
ба с третьего курса умудрилась попасть на 
агитобложку этого мероприятия.

Хоровод УрФУ. Новый рекорд! Несмотря на 
мороз и учебу, тысячи студентов радостно 
водили хоровод, после чего получали в 
подарок булочки и кофе. На фотографиях 
радисты-хороводоводисты :)

Шоу первокурсников, на котором было не 
менее весело, чем на предыдущем меропри-
ятии. Замечательные представления, танцы 
и песни, юмор и просто таланты ребят — всё 
это раскрывалось на сцене совсем ещё юны-
ми первокурсниками-радистами.

Велозабег РтФ! Количество участников можете оценить по фотографиям! Очень 
радует, что на родном факультете так много велолюбителей. Так держать!

Halloween на радиофаке! В этот раз 
темой праздника была хипстер-пати. 
Профбюро придумало замечательный 
квест, а участники получили кучу эмо-
ций и удовольствия.
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MUSIC III

Именно таким образом назва-

ны первые четыре альбома Led 

Zeppelin  — после имени группы идет 

римская цифра от «I» (которая неявно 

подразумевается) до «IV». Уже необыч-

но, не правда ли? Вообще же эта груп-

па внесла огромный вклад в развитие 

хард-рока и хеви-метала. Без титулов в 

наше время никуда, так что сообщу, что 

издано свыше 300 миллионов копий их 

альбомов, они занимают первые места 

во многих рейтингах «тяжелых» групп, 

например, журналов VH1 и Rolling 

Stone, имеют «Грэмми» за вклад в раз-

витие музыки и аналог Нобелевской 

премии  — Polar Music Prize. Но хватит 

«копипасты». Led Zeppelin forever.

История группы во многом интерес-
на. Начнем с виртуоза Джимми Пейджа. 
Побыв ведущим гитаристом в небе-
зызвестной Yardbirds (вместе с Эриком 
Клэптоном и Джеффом Бэком), Джимми 
при помощи менеджера своей «старой» 
группы Питера Гранта создал новую 
группу: Джон Пол Джонс стал басистом и 
играл на клавишах, Роберт Плант — не-
забываемым вокалистом и ценителем 
творчества Толкина (влияние которого 
прослеживается в текстах песен группы, 
например, Ramble On), Джон Бонэм  — 
ударником. Стоит отметить, что все они 
уже были опытными участниками других 
проектов и «не прогадали», собравшись 
вместе. Квартет получился отборный, 
немаловажно было и взаимопонимание 
участников, которые чувствовали, что 
грядет нечто потрясающее.

Вскоре, после первой и крайне важ-
ной репетиции 7 сентября 1968 года 
ребята, под очевидным названием The 

New Yardbirds, дали первый концерт в 
Копенгагене, решив выполнить контракт 
на тур по Скандинавии уже распавшейся 
«старой» Yardbirds, попутно попрактико-
вавшись. 

Считается, что к названию группы 
приложил свою бесподобную руку ба-
рабанщик The Who  — до которых еще 
доберемся — Кит Мун, сказав, что ребя-

та провалятся как «lead balloon» (то есть 
«свинцовый шар», выражение такое). Ну а 
отсюда недалеко до «Lead Zeppelin», букву 
«a» в котором убрали, по одной из версий, 
чтобы «тупые американцы» произносили 
не «лид», а «лед» (что не лишено смысла, 
посмотрите транскрипцию в пыльном 
словарике). 

Ну а дальше начался их путь к успеху. 
Незаметные выступления, проблемы «но-
вой группы», контракт с Atlantic Records, 
короткое американское турне, начало 
признания. Еще бы  — новое звучание 
словно «заполнило вакуум» концертных 
залов.

Работа над первым альбомом, вообще 
говоря, началась уже давно, когда груп-
па не имела привычного названия. В него 
вошли, в том числе, кавер-версии Dazed 

and Confuzed и Babe, I’m Gonna Leave You, 
хотя, конечно, многие и не знают, что это 
«переработка», а не оригинал. Итак, аль-
бом, названный именем группы, вышел в 
свет 12 января 1969 года, и эту дату мно-
гие отмечают как день рождения хеви-ме-
тала. «Музыкальным мозгом» группы стал 
Джимми Пейдж, во многом ответственный 
за уникальное звучание Led Zeppelin. Де-
бютный альбом был крайне успешен, но 
начал непрекращающуюся вражду группы 
и критиков, обвинявших ребят в плагиате, 
«издевательствах» над классикой, <до-
бавьте нытье по вкусу>. Людям нравится, 
дядькам из лейбла нравится  — что еще 
нужно?

Новые композиции, новые выступле-
ния. И Led Zeppelin давала слушателям то, 
чего они хотели. Группа играла концерты, 
постоянно импровизируя, отношение к 
ней улучшалось. Пейдж и Плант чувство-
вали себя все увереннее на сцене и в 
творчестве. Альбом Led Zeppelin II уже на 
следующий день после выхода разошелся 
тиражом более полумиллиона копий, став 
золотым. Нужно отметить, что участники 
группы, в отличие от многих других ис-
полнителей, не признавали издание син-
глов — либо альбом, либо ничего. Правда, 
издатели не слушались и расстраивали 
ребят. Справедливости ради скажу также, 
что многие узнаваемые композиции груп-
пы «оказывались» переработкой класси-
ки блюза. Конечно, все исполнители так 
или иначе равняются на других, никто не 
творит истинно независимо — это просто 
невозможно. Но вот указывать авторство 
нужно честно, чего они часто не делали и 
за что платили исками в суд и негодовани-
ем удивленных критиков. Фанаты же про-
сто наслаждались.

1970 год был богат событиями. Плант 
попал в автокатастрофу, успев поправить-
ся до концертов; Пейдж завел бурный 
роман; Ева фон Цеппелин, родственница 
создателя того самого цеппелина, кото-
рый был на обложке первого альбома 
группы, да и вообще проходит красной 
нитью через всю связанную с ними атри-
бутику, заявила, что отсудит у группы пра-
во на название, но обошлось. Выход Led 

Zeppelin III, незабываемый концерт в Ми-
лане с участием полиции, всё растущее 
количество слухов и домыслов…

Время шло, фургоны в турах смени-
ли на самолет и лимузины, номера  — на 
целые этажи отелей, группу окутала ат-
мосфера таинственности. Выступления 
вызывали восторг, сообщения в газетах — 
подозрения. Казалось, что СМИ восстали 
против ребят — приписывали им участие 
в мистических ритуалах, оргиях и тому 
подобное. Конечно, слухи не растут на пу-
стом месте — их вызывали тексты песен, 
символика группы, Пейдж с его магази-
ном по продаже оккультной литературы. 
На обложке Led Zeppelin IV у каждого 
участника был «странный» символ, при-
чем Пейдж и Плант придумали свои само-
стоятельно. Главным же событием стала 
Stairway to Heaven — квинтэссенция Led 
Zeppelin, синтез рока и мифологии. Чет-
вертый альбом остался в истории как са-
мый продаваемый в жанре «хард-рок».

Дальше — больше. Houses of the Holy, 
с его «подозрительной» обложкой, в оче-
редной раз вызвал негодование во многих 
слоях общества. Однако авторитет группы 
уже был неоспорим: они стали первыми, 
кому стали официально отчислять 90% 
доходов с продажи билетов и установили 
рекорд по кассовым сборам, ранее при-
надлежавший The Beatles. Выпущенный 
«по итогам» тура по США 1973 года фильм, 
а затем «живой» альбом, не очень-то пора-
довали ребят, ведь бывали выступления и 
получше. Да еще и потом из сейфа в отеле 
пропали 205 тысяч долларов, причем до 
сих пор неизвестно — куда.

Шестой альбом, Physical Graffiti, ве-
ликолепный Kashmir, в очередной раз 
показал разнообразие творчества Led 
Zeppelin, став синтезом многих музыкаль-
ных стилей. К сожалению, не обошлось 
без происшествий  — Пейдж прищемил 
средний палец левой руки (что крайне се-
рьезно для гитариста), Плант опять попал 
в аварию, причем сильно пострадала на-
ходившаяся с ним жена.

И всё же, оба смогли участвовать в 
записи альбома Presence, хотя Плант 
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все еще находился в инвалидном крес-
ле. Сами композиции создают цельное 
ощущение переживания и тревоги, чув-
ствовавшейся из-за происходящего с 
Робертом, со всей группой. Особенно в 
этом плане отмечу Achilles Last Stand и 
Nobody’s Fault But Mine. 

Вернувшись к выступлениям, группа 
собирала огромное количество слуша-
телей. Во время легендарного амери-
канского турне, 30 апреля 1977 года, на 
один из концертов пришли 76 229 чело-
век. В прессе постоянно судачили о том, 
что группа постоянно расплачивается за 
«сделку с темными силами». Пейдж бо-
ролся с героиновой зависимостью, Бонэм 
сломал в аварии три ребра, а Плант пере-
жил ужасную трагедию  — умер его сын. 
Из депрессии ему помогло выбраться 
рождение второго сына в 1979.

Таким образом, все участники, кроме 
Джонса, были изувечены. Поэтому на его 
плечи легла обязанность творить, он ак-
тивно участвовал в подготовке восьмого 
альбома, In Through the Out Door. Группа 
возобновила выступления, а Грант уволил 
гастрольного менеджера Ричарда Коула, 
имевшего серьезные проблемы с веще-
ствами. 

Так или иначе, их турне 1980 года стало 
последним. Джонсу пришлось стать лиде-
ром группы, и хоть Плант и Пейдж шли на 
поправку, здоровье Бонэма, часто теряв-
шего сознание, вызывало опасения. Виной 
всему, скорее всего, стал необузданный 
стиль жизни барабанщика. В конце концов 
Бонэм, как ни печально, после «обильно-
го возлияния» подавился рвотой во сне. 
Остальные участники единогласно реши-
ли, что друга заменить не смогут, и приня-
ли решение о прекращении существова-
ния группы. Такой вот финал.

Уже после распада, в 1982 году, Пейдж 
выпустил альбом с не вошедшими в студий-
ные альбомы записями Led Zeppelin под 
названием Coda (от музыкального терми-
на «кода»), участники начали сольную ка-
рьеру, но неоднократно работали вместе. 
В 1988 году на 40-летнем юбилее Atlantic 
Records они выступили «полным составом», 
с сыном Бонэма Джейсоном на ударных. 
Ссоры и примирения, новые сборники луч-
ших и «альтернативных» записей…

Много чего произошло потом, после 
Led Zeppelin, и это уже совсем другая 
история, и не одна. Для меня эта группа 
когда-то стала открытием. И если вы рань-
ше не слышали ничего, кроме пары-трой-
ки их песен, почему бы не попробовать? 
Как знать, может быть, Led Zeppelin на-
долго станет вашей любимой группой. Ну 
а пока — «песня остается прежней»…

Вова Куляшов

Новый год  — время чудес. Я помню, 

как первого января просыпался с 

утра пораньше и бежал к елке в надеж-

де найти там свой подарок. Обычно это 

были какие-нибудь машинки, игрушки 

или картриджи для «Сеги». Помню, как 

старался не уснуть ночью, чтобы уви-

деть, как Дед Мороз через балкон заби-

рается в квартиру и оставляет под елкой 

подарок. Помню, как писал письма Деду 

Морозу, старательно выводя каждую 

букву.

И до сих пор я каждый год жду чуда. 
Нет, не толстячка с оленьей упряжкой, 
чего-то менее конкретного. Чего-то, что 
перевернет мою жизнь. И ведь не я один.

Но что значит слово «чудо» для вас? 
Исполнение заветного желания? Осу-
ществление мечты? «Автомат» по самому 
сложному экзамену? Или возможность 
увидеть радость в глазах ребенка? А что 
если причиной этой радости будете вы 
сами?

И я хотел бы рассказать о благотвори-
тельной акции «Елка желаний», которая 
дает такую возможность. Около 7000 де-
тей из детских домов и неблагополучных 
семей написали свои открытки Деду Мо-
розу и Снегурочке и хотят, чтобы их же-
лание исполнилось. Суть акции проста: 
во всех крупных торговых центрах стояла 
елка, а на елке те самые письма, любой 

желающий мог подойти и взять с елки 
письмо, чтобы исполнить мечту ребенка. 

Ваш покорный слуга являлся участ-
ником этого чудесного мероприятия, по-
этому небольшой «взгляд изнутри».

Контингент торговых центров очень 
разный: это и мамы с маленькими деть-
ми; и подростки, пришедшие сюда по-
сле школы/института; и мужчины в до-
рогих костюмах, но всех их объединяло 
одно  — желание помочь. Кто-то прочи-
тал об акции в интернете, кто-то просто 
увидел елку и решил подойти. И зря я 
ругал молодежь, говоря, что им ничего 
не нужно, и все они зациклены лишь на 
себе. Я рад, что ошибался, ведь боль-
шинство тех, кто приносил и брал пись-
ма, были школьниками или студентами. 
Значит, поколение еще не потеряно.

Я помню женщину, которая подхо-
дила чуть ли не каждую неделю и бра-
ла по письму. Некоторые писали детям 
поздравительные открытки. Это и есть 
«чудо»: когда кто-то тратит свое время 
и деньги, чтобы помочь тому, кто в этом 
нуждается.

За то время, пока проходила акция 
(с 14 ноября по 24 декабря) удалось со-
брать достаточное количество подарков 
и пожертвований, чтобы устроить для 
детишек Новый год.

И хотелось бы поблагодарить всех и 
каждого, кто занимался этой акцией. Кто 
проводил по четыре часа на ногах, стоя 
на одном месте и принимая подарки; 
кто ходил и собирал пожертвования; кто 
распределял подарки и развозил их.

Пока на свете есть добрые люди, 
не всё потеряно. Быть Дедом Моро-
зом просто, нужно всего лишь захотеть 
этого. Ведь чтобы помогать детям, не 
обязательно иметь полный кошелек, до-
статочно иметь широкую душу. Чтобы 
исполнять мечты, не обязательно быть 
волшебником, достаточно просто быть 
самим собой. И чтобы творить чудеса на 
Новый год, не обязательно иметь крас-
ный нос, огромный мешок и пролазить 
в дымоход, достаточно лишь оставаться 
человеком.

С Новым годом. Любите тех, кто ря-
дом, и верьте в чудеса, ведь они случа-
ются, даже если мы их не замечаем. Не 
будьте черствыми, просто улыбнитесь 
тем, кто рядом, ведь как было в детском 
стишке: «С голубого ручейка начинается 
река, ну а дружба начинается с улыбки».

holden

Быть Дедом Морозом
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Почему-то многие студенты под 

конец семестра становятся рез-

ко суеверными: из окон общежитий 

слышится «Халява, приди!!!» или, того 

хуже, в голову летят чьи-нибудь баш-

маки…

Однако на меня ни приметы, ни суе-
верия не действуют или действуют как-
то неправильно. В одну из сессий я под-
стригся налысо и сдал всё не только без 
долгов, но еще и на четверки. А костюм 
мне никогда не помогал, наоборот  — в 
нём я почти всегда заваливал экзамены, 
а в повседневной одежде успешно сда-
вал. Хуже того — я всю жизнь прожил в 
доме под номером 13 и даже никогда не 
задумывался об этом.

Приведу самые распространенные 
студенческие суеверия:

 — Студентам не рекомендуют мыться, 
бриться, стричь ногти и волосы во время 
сессии. В этом даже есть какой-то смысл: 
преподаватель может не узнать вас и не 
поверит, что вы сидели на его лекциях!

 — Если одежда принесла удачу на пер-
вом экзамене, то на остальные экзамены 
надо одеваться так же (стирать костюм 
не рекомендуется).

 — Надевая обувь, чтобы пойти на эк-
замен, стоит положить советский пятак 
под пятку.

 — В полночь надо вылезти в форточ-
ку, махать зачеткой и кричать: «Халява, 
приди!» Затем необходимо захлопнуть 
зачетку и перевязать ее до экзамена.

 — Учебник или конспект кладется под 
подушку (так сказать, «диффузионный» 

стоит)? Если вы читаете эту статью сидя за 
столом, то советую оглянуться и сосчитать 
своих соседей  — возможно, вас тринад-
цать. В таком случае один из сидящих ум-
рет в течение года (так гласит суеверие).
Кто знает? Возможно, этот «счастливчик» 
не доживет до экзаменов, и этим «счаст-
ливчиком» окажетесь именно вы!

Всем трискаидекафобам, суеверным 
и особо волнительным людям сразу об-
легчу участь: в январе 2013 года пятницы 
тринадцатого нет (зато год какой!) Однако 
я уверен, что члены «Клуба тринадцати» 
не только бы не испугались такого дня, но 
еще и бросилиему вызов.

Вероятно, не все знают, кто такие три-
скаидекафобы, и что такое «Клуб тринад-
цати». Об этом подробно рассказывает 
книга «Чёртова дюжина. История одного 
суеверия» писателя Натаниэля Лакен-
майера. На нее я наткнулся совершенно 
случайно, когда переселился в конце 
прошлой зимы в другую комнату студен-
ческого общежития. Недоумеваю, как 
можно было оставить ТАКУЮ книжку?! 
Спасибо большое тому человеку!

Книга меня сразу привлекла: стиль-
ная черная обложка и многообещающее 
название (возможность окунуться в ро-
мантику числа тринадцать  — огромный 
соблазн!) За что абсолютно точно нужно 
похвалить автора: тема достаточно широ-
ко и глубоко раскрывается, притом вода 
не переливается из пустого в порожнее. 

Стоит отметить, что Натаниэль Лакен-
майер критично и с различных сторон 
подходит к расследованию: не ставит себе 
цель во что бы то ни стало разгромить су-
еверие, или, наоборот, запугать читателя, 
пустив пыль в глаза. Скорее, это расследо-
вание в собственных интересах. А начина-

ется оно с того, что в антикварной лавке 
автор покупает старый альбом с газетны-
ми вырезками…

Кстати, сейчас примета о тринадцати 
сидящих за столом благополучно забыта 
и канула в лету, но в XIX веке была самым 
распространенным суеверием в мире, 
даже куда более популярным, чем «пятни-
ца тринадцатое». Собственно, трискаиде-
кафобия — это боязнь числа тринадцать, 
а «Клуб тринадцати»  — это фактически 
«Разрушители мифов» XIX века. Этот клуб 
занимался опровержением различных су-
еверий, что делал опытным путем. Во гла-
ве  стоял ныне забытый капитан Фаулер: 
«Фаулер сражался в тринадцати битвах 
Гражданской войны, был ранен и вышел в 
отставку 13 августа 1863 года, а тринадца-
того числа следующего месяца он купил 
«Никербокер» — дом на Шестой авеню…»

 Капитан Фаулер опровергал суеве-
рие силами самого суеверия: например, 
чтобы развенчать примету «о тринадцати 
за столом», достаточно лишь собрать три-
надцать человек за одним столом и  подо-
ждать год. Если все по истечении времени 
останутся живы, то суеверие — пустышка. 
Если же один из членов клуба умрет, то 
оставшимся должно хватить храбрости 
повторить эксперимент.

 Вот как описывается в книге первая 
встреча клуба:

«…состоялась в пятницу 13 января 
1881 года в 8 часов 13 минут в комнате 
№13…  По пути к столу, сервированно-
му на тринадцать человек, члены клуба 
должны были пройти под приставной 
лестницей, на столе красовались горки 
просыпанной соли, а на каждой тарел-
ке лежали скрещенные вилки… Однако 
обед приятно удивил отсутствием собы-
тий: приятный разговор, хорошая еда и 
никто не падает неожиданно лицом в де-
серт».

В результате из этих тринадцати 
смельчаков не только все остались живы, 
еще и численность клуба возросла — с 13 
человек в 1882 году до 487 членов в 1887 
году. Более того, филиалы клуба открыва-
лись по всей Америке, появилось немало 
последователей, также и за рубежом. 
Смертность среди членов клуба была 
ниже средней того времени, несмотря 
на то, что собрания проводились каждую 
пятницу, тринадцатого числа, по 13 чело-
век за столом. В «клуб тринадцати» вхо-
дили самые разные видные и уважаемые 
люди того времени (даже несколько пре-
зидентов Америки). Самое интересное, 
что «Клуб тринадцати» кто-то подорвал 

Халява, приди!

способ усвоения материала).
 — Нельзя оставлять книжки и тетрад-

ки открытыми  — знания могут «выве-
триться».

 — Поцеловать своего одно-
группника в нос «на счастье» 

перед тем как тот, пойдет в ау-
диторию сдавать экзамен (наверное, 
смешно выглядит).

Можно загадать желание «всё 
сдать!!!», когда достанется счастливый 
билет в трамвае, когда чихаешь или 

проезжаешь под мостом, особен-
но если по нему едет электричка.

Интересно, какие у вас вза-
имоотношения с числом 13? Вы 

не суеверный человек? А вам слабо 
поставить экзамен на пятницу три-
надцатое (проверьте  — вдруг уже 
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Памятка трискаидекафоба (тринадцать примет):

1. 13 — несчастливое число.
2. Если тринадцать человек соберутся вместе за одним столом, один из них умрет в течение года.
3. Тринадцатый день месяца — несчастливый.
4. Пятница, выпавшая на тринадцатое число, — несчастливый день.
5. Если отправиться в путешествие тринадцатого числа — быть беде.
6. Тринадцатый этаж — несчастливый.
7. Тринадцатый номер в отеле — несчастливый.
8. Если в номере вашего дома есть число тринадцать — это к несчастью.
9. Тринадцать ступеней ведут к несчастью.
10. Если часы пробили тринадцать раз, это предвещает смерть одного из членов семьи.
11. Если в вашем имени тринадцать букв, это к несчастью.
12. Числа, цифры которых при сложении дают 13 (например, 454), — несчастливые.
13. Тринадцать монет в кошельке — к несчастью.

динамитом, но три человека, которые на-
ходились в это время в здании, выжили!

Писатель также рассказывает об исто-
рии возникновения выражения «чёртова 
дюжина». С английского Baker’s dozen  — 
дословно «пекарская дюжина». Обра-
зовалось оно от традиции пекарей того 
времени добавлять  бесплатно тринад-
цатую булочку (или две поменьше), если 
покупатель брал дюжину. Однако со вре-
менем страхи и подозрительность людей 
добрались и до этой традиции, придав вы-
ражению соответствующий смысл. Автор 
немало страниц также уделяет истории 
возникновения самого суеверия…

Все эти страхи породили архитектур-
ную традицию  — пропускать тринадца-
тый этаж (в лифте кнопка с номером 13 
часто отсутствует). Однако это лишь дей-
ственный прием, который помогает све-

сти к минимуму людские тревоги и финан-
совые убытки (примета может отпугнуть 
суеверных клиентов). Но как быть в здани-
ях с цокольным этажом? Считать от земли 
или от цоколя? И всё же часто тринадцато-
го этажа нет в гостиницах, пропускают его 
и в жилых, и офисных зданиях. Однако в 
книге акцентируется, что во время строи-
тельства тринадцатый этаж ЕСТЬ. Номера 
меняются уже после завершения проекта.

По сходным причинам тринадцатый 
ряд отсутствует и в самолетах многих 
авиакомпаний. А «пятница тринадцатое» 
сказывается больше всего на работе орга-
низаций, чья работа сопряжена с риском 
(например, биржевых рынков).

Что немаловажно, на числе 13 многие 
отлично наживаются: различные мошен-
ники и псевдоврачи, предлагающие ме-
тодики лечения; СМИ, которые не упуска-

А у вас есть волшебное слово?

Хочу рассказать вам небольшую жиз-

ненную историю о том, как «умные 

слова», выученные в институте, помога-

ли мне в жизни.

История первая, 

«инжекция и экстракция»:

Ох уж эти замечательные два слова! 
Они действительно не менее волшеб-
ны, чем «пожалуйста» и «абракадабра». 
Сколько раз они выручали! Сдать зачет по 
электронике? Они тут как тут. Показала, 
что знаешь это магическое заклинание — 
живи, дорогая, дальше, учись в нашем 
вузе. Сдала!

Устраивалась на работу — начальник 
на собеседовании, узнав, что я учусь на 

радиофаке, начал спрашивать меня про 
PNP-переход. Услышав «заклинание», ко-
торое я произнесла с улыбкой, он очень 
обрадовался, а выяснив, что я знаю, что 
такое паяльник, и умею им пользоваться, 
добавил, что я перспективный и нужный 
им работник. 

Палочка-выручалочка и волшебный 
порошочек зубной феи. 

История вторая,

«Ассемблер»:

Этим словом меня напугали старшие 
друзья, когда училась на первом курсе. 
Хотя тогда у меня и преобразование Тей-
лора не вызывало эйфории, а интеграл 
был исключительно похож на цаплю.

Мы вместе справляли Новый год в 
лесу, в заснеженном домике. Это слово 
преследовало каждый диалог и в итоге 
оказалось запретным.

Сейчас у меня весьма трогательные 
отношения с этим словом. Текст про-
граммы я читаю, как дамский  роман-
чик — всё время плачу от умиления. А на 
лекции — рыдаю взахлеб... Такой вот он 
трогательный, этот ваш Ассемблер…

Miss Daria

ют возможности «подогреть» публику, 
чтобы повысить рейтинги; бизнесмены, 
сделавшие число 13 «фишкой» своего 
бизнеса и даже аттракционом.

Психиатрия же считает 13 обычным 
числом и не признает трискаидекафо-
бию специфической  — люди куда чаще 
боятся других чисел или даже каких-то 
явлений. Эту точку зрения многие раз-
деляют и считают, что число 13 попросту 
оклеветали. Находятся и те, кто обожают 
число 13, считают его счастливым — три-
скаидекафилы. Однако вам, как и любо-
му человеку, рано или поздно придется 
ответить на вопрос:

КАКИМ ДЛЯ ВАС ЯВЛЯЕТСЯ ЧИСЛО 
13?..

Егор Киреев
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Что будет после нас?

Приветствую тебя, мой дорогой ки-

нозритель. Если ты сейчас читаешь 

эти строки, значит, конца света не про-

изошло, и нужно сдавать зачеты и эк-

замены. А если не читаешь, то ты либо 

не учишься на радиофаке, либо пробе-

жался по всем страницам, не вникая, 

либо он всё-таки произошел, а это зна-

чит, всем каникулы!

Предыдущие выпуски были посвя-
щены странам, которых больше не су-
ществует. А этот будет посвящен миру, 
которого не стало.

Представьте: бескрайняя пустыня; 
русские, захватившие Америку; Элвис — 
король Вегаса; Смерть, который (да-да, 
здесь Смерть  — мужчина) гонится за 
парнем, напоминающим Бадди Холли. 
«Абсурд!»  — скажете вы. «Совершенно 
точно  — абсурд»,  — отвечу я. Но абсо-
лютно великолепный абсурд, который, 
к моему великому сожалению, остался 
для многих незамеченным, впрочем, как 
и многие хорошие фильмы.

Имя этому абсурду  — «Шестиструн-

ный самурай». В далеком 1998 году Лэнс 
Манджиа за сущие копейки снял фильм, 
повествующий о гитаристе с самурай-
ским мечом, стремящемся в Вегас, чтобы 
стать новым королем, ведь предыдущий 
король  — Элвис  —  умер, а Вегас не мо-
жет без короля. На пути Бадди (так зовут 
нашего героя) встретится множество со-
перников, которые захотят отобрать его 
шестиструнку. Но самым главным и самым 
сильным соперником будет сам Смерть. 
А помощником Бадди в этом непростом 
путешествии будет маленький мальчик, 
боящийся шпинатного монстра, который 
в будущем станет… Впрочем, вы всё уви-
дите сами. 

Но чем же примечателен этот фильм 
помимо сюжета? Бесподобным саунд-
треком от русско-американской группы 

«Красные Элвисы». Замечательный при-
мер фильма, где идеально подобрано му-
зыкальное сопровождение. Настоятельно 
рекомендую потратить пару минут своего 
времени и найти замечательную группу 
Red Elvises, и вы не заметите, как минуты 
превратятся в часы.

«Шестиструнный самурай»  — фильм 
об одиночестве. Одиночестве, которое 
прекращается, если впускаешь кого-то в 
свою душу и сердце.

Нельзя говорить о фильмах про конец 
света и не упомянуть Брюса Уиллиса, кото-
рый занимался спасением человечества 
почти в каждой картине, где он снимался. 
Но сегодня я бы хотел поговорить о филь-
ме, вышедшем, кстати, в один год с «Ше-
стиструнным самураем» — «Армагеддон». 

Вновь вернемся в далекий 1998-й год: 
Майклу Бэю еще так долго до «Трансфор-
меров», а Бен Аффлек еще востребован-
ный актер. 

Сюжет у фильма, скажем так, не нов 
и не оригинален. В принципе его можно 
описать тремя словами: астероид, Земля, 
Брюс Уиллис. Тогда чем же так интересен 
фильм, если мы изначально знаем, что 
Брюс всех спасет?

В фильме отлично показан конфликт 
отцов и детей, который разворачивается 
на фоне надвигающейся на мир угрозы, 
что придает ему остроты. Но за всем этим 
непониманием скрывается любовь роди-
теля к своему ребенку.

Впечатляет и актерский ансамбль, по-
добранный для фильма. Крайне сложно 
поверить, что отлично сыгравшая свою 
роль Лив Тайлер получила место в филь-
ме только после третьей попытки. Также 
хотелось бы выделить «типичного рус-
ского» в шапке-ушанке, бьющего гаечным 
ключом по аппаратуре, когда что-то не 
работает, в исполнении Петера Стормаре. 
Говорить о Стиве Бушеми, думаю, лишний 
раз не стоит, ведь все и так знают, что он, 
на какой бы период ни появился в филь-
ме, обязательно отмочит пару шуток, сде-
лает пару необдуманных поступков и за-
помнится надолго.

«Армагеддон»  — крепкое кино с хо-
рошо продуманной драматической лини-
ей, отличными спецэффектами, богатым 
актерским ансамблем, но стандартным и 
глупым сюжетом.

Любой фильм про конец света под-
разумевает под собой вопрос: что будет 
после нас? Что мы оставим? И задача ге-
роя следующего фильма  — разгребать 
все то, что люди оставили после себя. 
Конечно же — это «ВАЛЛ-И». Прилежный 

робот-уборщик из года в год исполняет 
свое предназначение, чистит Землю от 
гор мусора, временами слушает Луи Арм-
стронга. До тех пор, пока не встречает 
свою любовь. Ну а дальше всё как обычно: 
женщина переворачивает его жизнь с ног 
на голову. И ВАЛЛ-И из простого служаще-
го превращается в чуть ли не спасителя 
всего человечества, вот что порой творит 
любовь. Но мультфильм затрагивает бо-
лее философские вопросы, чем может по-
казаться на первый взгляд. Хочет ли само 
человечество, чтобы его спасали? Ведь на 
космическом корабле ему вполне непло-
хо. Но там они всего лишь выживают. А как 
сказал один из героев мультфильма, «я не 
хочу выживать, я хочу жить!»

«ВАЛЛ-И»  — чисто Пиксаровский 
фильм, в том плане, что он сделан с боль-
шой любовью и заботой. Мультфильм, 
который не оставит равнодушным, а обя-
зательно вызовет улыбку и поднимет на-
строение.

Странно думать о том, что будет после 
нас, что будет со всеми нами. Но отбросим 
все эти мысли, ведь надвигается пора чу-
дес — Новый год. И поэтому я желаю вам 
в новом году больше хороших фильмов, 
ярких моментов, запоминающихся саунд-
треков, захватывающих сюжетов. Любите 
друг друга. Любите кино.

...Пройдет сессия, начнутся канику-
лы, а каникулы  — это отличный повод 
как пересмотреть все то, что любишь, так 
и открыть для себя новые фильмы. На-
пример, в январе выходит новый фильм 
одного из лучших режиссеров современ-
ности Квентина Тарантино  — «Освобож-
денный Джанго» с неподражаемыми Лео 
Ди Каприо и Кристофом Вальцем. Также 
в конце января на экраны выходит полу-
чивший кучу номинаций на «Золотой гло-
бус» байопик о шестнадцатом президенте 
США Аврааме Линкольне — «Линкольн» с 
Дэниэлом Дэй-Льюисом в главной роли. 
А с 14 февраля, в День всех влюбленных, 
старина Брюс в пятый раз предстанет в 
образе бравого полицейского Джона Ма-
клейна — на этот раз судьба занесла его в 
матушку-Россию.

А если ты не любитель кинотеатров, 
можно свернуться калачиком на диване 
и включить фильмографию Вуди Аллена. 
Его я могу смело рекомендовать  — смо-
треть при любом настроении. Сам же я 
собираюсь внести в свою копилку филь-
мографии Франсуа Озона и Леоса Карак-
са, уж больно хорошими вышли «Святые 
моторы».

holden
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По горизонтали:

1. Процесс «гибели» электрон-дырочной 
пары в полупроводнике.
2. Величина, характеризующаяся размером и 
направлением.
3. Возможность передачи информации на 
расстоянии.
4. Оценка отклонения измеренного значения 
величины от её истинного значения.
5. Электронный прибор, предназначенный 
для стабилизации тока или напряжения.
6. Один из дифференциальных операторов.
7. Вещество, плохо проводящее электриче-
ский ток.
8. Упорядоченное движение свободных элек-
трически заряженных частиц под воздействи-
ем электрического поля.
9. Физическое явление, при котором в p-n-
переходе в прилежащих к переходу областях 
создаются высокие концентрации неравновес-
ных носителей заряда.
10. Прибор для измерения силы тока.
11. Время между двумя последовательными 
прохождениями тела через одно и то же поло-
жение в одном и том же направлении.
12. Часть электротехники, включающая в себя 
технику радиопередачи и радиоприёма, обра-
ботку сигналов, проектирование и изготовле-
ние радиоаппаратуры.
13.  Русский физик и электротехник, профес-
сор, изобретатель радио.
14.  Директор Института радиоэлектроники и 
информационных технологий — РтФ.

15.  Элемент системы управления, предназна-
ченный для усиления входного сигнала.
16.  Отрицательно заряженная элементарная 
частица.
17.  Вектор, указывающий направление наи-
скорейшего возрастания некоторой величины, 
по величине равный быстроте роста этой вели-
чины в этом направлении.
18. Физическая величина, равная отношению 
работы электрического поля, совершаемой 
при переносе пробного электрического заряда 
из точки A в точку B, к величине этого заряда.
19. Величина, каждое значение которой может 
быть выражено одним числом.
20. Физическая величина, характеризующая 
свойства проводника препятствовать прохож-
дению электрического тока.
21. Устройство, вырабатывающее электриче-
скую энергию, сигнал и т. д.  А также устройство, 
преобразующее один вид энергии в другой.
22. Вещество, хорошо проводящее электриче-
ский ток.
23. Устройство, обладающее способностью 
длительно находиться в одном из двух устой-
чивых состояний и чередовать их под воздей-
ствием внешних сигналов
24. Физическая величина, равная числу пол-

ных циклов процесса, совершённых за едини-
цу времен.
25. p-n переход — это переход электрон-… .

По вертикали:

26. Искусственный или естественный канал, 
способный поддерживать распространяющи-
еся вдоль него волны.
27. Элемент электрический сети, включен-
ный в общую электрическую цепь, который 
делает полезную работу — полезная … .
28. Логическое устройство, выполняю-
щее преобразование позиционного кода в 
n-разрядный двоичный код.
29. Повторяющийся во времени процесс 
изменения состояний системы около точки 
равновесия.
30. Устройство для выделения желательных 
компонентов спектра аналогового сигнала и 
подавления нежелательных.
31. Английский физик, математик и астро-
ном, один из создателей классической фи-
зики. Автор трех законов механики, ставших 
основой классической механики.
32. Физическая скалярная величина, опре-
деляющая способность тел быть источником 
электромагнитных полей.
33. Электронный прибор, который преобра-
зует энергию фотонов в электрическую энер-
гию.
34. Произведению массы  тела на его ско-
рость.
35. Величина, равная отношению работы, вы-
полняемой за некоторый промежуток време-
ни, к этому промежутку времени.
36. Стадия процесса колебания в рассматри-
ваемый момент.
37. Совокупность устройств, элементов, 
предназначенных для протекания электриче-
ского тока.
38. Устройство для измерения напряжения.
39. Программа или техническое средство, 
выполняющее компиляцию.
40. Преобразующее устройство.
41. Материальный носитель информации, 
используемый для передачи сообщений в си-
стеме связи.
42. Двухэлектродный электронный прибор, 
обладающий различной проводимостью в 
зависимости от направления электрического 
тока.
43. Прибор, предназначенный для исследо-
вания амплитудных и временных параметров 
электрического сигнала.
44. Полупроводниковый триод.
45. Индуктивное устройство для преобра-
зования электрического тока. Имеет две или 
более индуктивно связанных обмотки.
46. Коэффициент самоиндукции.
47. Характеристика проводника, мера его спо-
собности накапливать электрический заряд.
48. Итальянский радиотехник и предприни-
матель, изобретатель радио.

Очень тяжело
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Благодарность за помощь в выпуске но-
мера Олегу Александровичу Гусеву

Каа-ментарии

Вместе со змейкой они вечно играют в 
танки. Стрелец так змейку натренировал, 
что она на ПТ кучу фрагов собирает! А для 
стрельца удача из игрушечных боев мате-
риализуется в настоящий успех на всех ли-
ниях фронта! Автоматов им светит уйма. И 
вообще, стрельцы в 2013 году самые оба-
ятельные и привлекательные, вежливые и 
великодушные. Это win, ребятки!

Стрелец

Стрельцу не придется 
скучать в год змеи. Он, как 
известно, малый не промах. 

П
ро

гн
оз

Она ведь тоже спокойная, как удав. Но 
в этом году змейка советует овнам быть 
смелее и демонстрировать всем свое мне-
ние. И тогда окружающие оценят их талан-
ты по достоинству. Только не переборщи-
те на экзамене — словесный диспут может 
завести вас в дебри дополнительных во-
просов. 

Овен

Как известно, овны  — 
милые и спокойные бараш-
ки. Змейка очень их любит. 

Телец

Тельцы всегда побаива-
лись змеек. Что совершен-
но зря, ибо они всегда по-

коряли змеиный народ своими добрыми 
глазками. Так что в новом году тельцам 
следует выйти из укрытия, и тогда все их 
скрытые таланты будут признаны. Актив-
нее, смелее. А еще, тельцы, будущий год 
для вас богат на открытия. Может быть, 
один из вас изобретет Гравицапу  и полу-
чит Нобелевскую премию!

Близнецы

Один радист  — хорошо, 
а два радиста — просто пес-

ня! Дела у них спорятся, и все получается. 
Новый 2013 год обещает быть для них го-
дом суперсессии. Однако близнецы  как 
две запчасти одной детали.  Поэтому осе-
нью их ждет период метаний между уче-
бой и… любовью! Но ничего, близнецы-
радисты найдут выход из любой ситуации. 

Рак

О-о-о, раки  — давние 
друзьяшки змейки. Извест-

но, что в детстве рачки и змейки жили 
вместе и купались сутки напролет. Но по-
том пришла пора учиться.  Вот тогда-то и 
стали раки краснеть время от времени. 
Но не стоит расстраиваться. Все зачеты 
будут сданы, экзамены написаны, препо-
даватели в восторге, а курсовые залами-
нируют и повесят на стенку, как образец 
для всея РтФ. Соберем волю в клешню — 
раки еще всем покажут!

Лев

Как известно, лев  — царь 
зверей. А царям свойствен-
но носик задирать. А так как 

змейка за толерантность, и ее девиз  — 
«Давайте жить дружно», она превратит 
льва в добренького кота Леопольда. Бла-
го это нетрудно — лев же просто большой 
кот. Многие преподаватели и студенты  
любят котов, поэтому грядущий год сулит 
много приятностей, дружбы, веселья и со-
всем мало сложностей с сессией. 

Дева

Дева недолюбливает 
змейку.  Это факт.  Кто-то го-
ворит, что она ее побаива-
ется, кто-то  — что дела не 

обошлось без мужчины. Тайно дева меч-
тает сделать из змеюшки сумочку. Да-да,  
женщины — они такие. В следующем году 
Девы ощутят жизнь сполна. Сначала они 
с легкостью завоюют сердце избранника, 
а то и нескольких одновременно. Это от-
влечет от слишком правильной жизни и 
окрылит для новых подвигов.

Весы

Весы в год Змеи будут ме-
таться как никогда. От них од-
новременно потребуют при-

нять решения по всем важным вопросам. 
Но наша змейка придет на помощь и под-
кинет весам камешек судьбы, дабы приве-
сти их в равновесное состояние успеха. А 
еще они научатся правильно взвешивать 
все за и портив, не обременив таким обра-
зом себя неправильным решением!

кусали или жалили исподтишка осталь-
ных знаков зодиака. Теперь же скорпи-
оны  — ребята взрослые и серьезные. 
Однако змейка-то знает, что скорпионы 
внутри еще дети. Да и сама она не прочь 
повеселиться. Поэтому в 2013 году их 
ждет веселье и игривость бытия.

Скорпион

Скорпиошки  — дальние 
родственники змей. Раньше 
они вместе хулиганили  —  

Рыбы

Рыбы хоть и молчуны, но 
на ус мотают. Именно за это 

наша змейка-радистка их и любит. По-
этому в этом году она будет их всячески 
вдохновлять на открытие нового. Так что 
ждите от них самых безумных и креатив-
ных идей. И вообще, змейка пообещала 
себе, что в этом году рыбки станут самыми 
коммуникабельными и активными.

Водолей

Что касается водолея, 
змейка-радистка сказала так: 
«Отличный парень. Выводы 

мне всегда в отчеты пишет. Как нальет воды, 
закрутит слова, завертит  — так просто 
нельзя не принять работу!» Каждый день у 
водолея будет принят с улыбкой, а сессия 
вообще с песнями. И кстати, приступы их 
трудоголизма стоит поощрять всякими при-
ятностями, поэтому змейка запаслась в бу-
фете и будет друга своего весь год радовать.

Козерог

Ходят слухи, что козероги 
ходят к змейке на сеансы пси-
хотерапии, чтобы усмирить 

свой пылкий нрав. Но змейка не считает 
это недостатком, даже наоборот, поощ-
ряет козерогов. Их импульсивная натура 
притягивает к себе все и вся. С учебой всё 
будет отлично;  глаза, рога — всё, словно 
антенна, будет поглощать информацию, а 
для преподавателей-козерогов 2013 год 
вообще будет самым благоприятным. 


