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Вступление Социсследование: расписание

В прошлом выпуске мы писали о проблеме, с которой столкнулись наши друзья на 
матмехе: изменение в регламенте формирования расписания. И мы пообещали 

узнать, какое расписание больше устраивает студентов. Благодаря социальной сети 
«В контакте» мы смогли собрать мнение 2365 (по состоянию на 26 ноября) человек! 
(Большинство из них — студенты УрФУ). Вопрос, который мы задали, звучит следую-
щим образом:

В бывшем УГТУ-УПИ расписание меняется раз в полусеместр, сменяя лекции се-
минарами. Первая пара начинается в 8:30. В бывшемУрГУ расписание составляется 
один раз на семестр и не меняется. Первая пара начинается в 9:00. Ввиду указа рек-
торатао переводе бывшего УрГУ на УПИшное расписание, нам хотелось бы узнать, 
какое расписание вам больше по душе? (Просьба отвечать объективно, любовь к 
своему университету можете излагать в другом месте, здесь только факты). Какое 
расписание лучше?

1. УГТУ-УПИ: первая пара в 8:30, смена раз в полусеместр
2. УрГУ: первая пара в 9:00, расписание постоянное

Собственно, как я и ожидал. А ты, мой 
юный друг, оказался в большинстве или в 
меньшинстве? Интересно…

Сейчас я позволю себе немного порас-
суждать о результатах, а для этого поясню, 
почему меня не устраивает смена распи-
сания.

Во-первых, это не позволяет мне пла-
нировать своё личное время на семестр 
вперед. Так, например, я посещаю неко-
торые спецкурсы на матмехе (о них я по-
стараюсь написать статью в ближайшее 
время), их расписание фиксированно. 
В первом полусеместре я могу ходить и 
получать актуальные и нужные для моей 
будущей профессии знания (обработка 
изображений). И всё бы хорошо, но тут 
меняется расписание. Естественно, по за-
кону подлости выходит так, что во время 
нужных мне курсов ставят лабораторные 
работы, которые, к сожалению, нельзя 
пропустить. Что же мне делать? Правиль-
но: «забить» и ходить на лабы (вопрос о 
целесообразности которых подлежит от-
дельному обсуждению). В этом семестре я 
хотел посещать три интересных для меня 
предмета, два из которых стали жертвами 
«удобного» расписания. Печаль.

Во-вторых, я хотел бы коснуться во-
проса о самом смысле такой системы. 
Давайте скажем честно: такая система 
сказывается на уровне знаний студента. 
Поясню: первый полусеместр  — лекци-
онный, а это значит, что, начиная курса 
со второго, посещаемость резко падает 
(факт: на поточном занятии из 4–5 групп 
сидит человек десять), люди занимаются 

своими делами. Повторения материала не 
происходит, поскольку все практики ло-
кализуются во втором полусеместре. По 
моему личному мнению — и я не лукавлю 
ни в коем разе  — первый полусеместр, 
вообще говоря, не имеет особого смыс-
ла. Достаточно прочитать про «кривую 
забывания» Эббингауза, чтобы понять 
всю беспощадность реальности. Ладно, 
первый полусеместр мы прошляпили, 
занимались ерундой, но что же нас ждёт 
во втором? А тут начинается «интересная 
жизнь»! На голову студента сваливаются 
лабораторные, по которым нужно лепить 
бессмысленные (по крайней мере, с точки 
зрения студента) отчёты, курсовые, РГР и 
всякие домашки по материалу, который 
уже забылся с первого полусеместра. Так 
что приходится проходить «по верхам» 
во второй раз (это к утверждению о бес-
смысленности первого полусеместра). 
Здорово, правда? Ой, да ладно, всё нор-
мально! В учёбу ты включишься не сра-
зу, и к зачётной неделе у тебя будет куча 
интересных всячин, которые, безусловно, 
способствуют уничтожению нервных кле-
ток. А про то, что при этом нужно сдавать 
по два зачёта в день для успешного закры-
тия сессии, я вообще молчу.

Впрочем, быть может, я не прав  — 
один из «флагманов» ИРИТ–РтФ (по успе-
ваемости) Виктор Чечёткин прокоммен-
тировал вопрос так:

«…у нас после смены расписания сто-
ят лабораторные работы, теоретиче-
ский материал к которым читается в 
первом полусеместре. Ставить практи-

Не знаю как у вас, но каждый новый 
день в моей жизни начинается с 

громких аккордов группы The Frattelis 
«Got Ma Nuts from hippy» из динамиков 
телефона. Конечно, песня дико надо-
ела уже год назад, но огромная доза 
позитива, которой заряжены до отказа 
две минуты трека, каким-то образом 
отражается на моем настроении. Во-
обще, для меня музыка  — постоян-
ный верный спутник. В плеере около 
двух тысяч песен, и каждую я обожаю 
по-своему. Совершенно непонятно по-
чему, но все они вызывают какие-то 
эмоции. И конечно же, было бы глупо 
не понимать тексты песен — то, что пы-
тается передать нам автор, пусть ино-
гда не на родном нам языке. И каждая 
песня вдохновляет что-то делать, как-
то жить, чем-то постоянно заниматься.

В этом месяце очень порадовали 
события на радиофаке. От футбола до 
междугородних олимпиад мы вдруг ока-
зались лучшими. И эти ребята находятся 
рядом с вами, может быть, даже в вашей 
группе. Не забыли их поздравить? Но 
если посмотреть глубже, ведь каждый 
что-то умеет? Так? Как-то раз я услышал 
мнение, что в нашем институте нет ме-
ста искусству, что здесь все заточены 
на техническо-сером мышлении, будто 
радисты  — живые роботы, способные 
только анализировать и выполнять зада-
ния. Что ж, с этим мы можем поспорить. 
Так мы решили сделать упор на интере-
сах студентов. Что мы умеем? Чем увле-
каемся? Что нам нравится, а что нет? Мы 
попытались раскрыть жизнь студентов и 
показать вам же. Это на самом деле ин-
тересно. И на каждый из заданных выше 
вопросов в этом номере вы скорее всего 
найдете ответы.

Михаил Нуров

УГТУ-УПИ

УрГУ
34,6%

65,4%
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Понимаете, о чем я*? Переводить не нужно? 
Даже если вы учите, учили, собираетесь 

учить другой язык, вы легко можете вспом-
нить или представить похожую ситуацию в 
реальной жизни. Да, нам говорят, что владе-
ние иностранным — одна из гарантий успеш-
ного трудоустройства, что это уже не «предмет 
роскоши», а необходимость. Но можно ли ут-
верждать, что знаний, которые мы получим в 
школе и вузе, будет достаточно для того, чтобы 
гордо заявлять (в резюме): «знание английско-
го (далее для удобства будем ориентироваться 
на него) языка на уровне выше среднего»?

А на что, собственно, указывает достижение 
этого уровня? Если согласиться с большинством 
сайтов и статей, посвященных изучению англий-
ского, на этом уровне человек может эффективно 
использовать языковые навыки в большинстве 
бытовых и профессиональных ситуаций, на ули-
це, дома и на работе. Также важным показателем 
является способность понимать не только «по 
тексту», но еще и «на слух». Словарный запас че-
ловека при этом насчитывает 3–4 тысячи слов, 
чего, согласно исследованиям лингвиста Эрика 
Гуннемарка, достаточно, в частности, для практи-
чески свободного чтения специализированной 
литературы. 

После обучения в школе словарный запас 
«будущего студента» составляет, по некоторым 
оценкам, до 2500 слов. Очевидно, что бакалавр 
должен на протяжении всех четырех лет про-
должать его пополнять. И, конечно, совершен-
ствовать языковые навыки, в особенности уме-
ние выражать свои мысли и говорить.

Но для этого, по данным того же Гуннемар-
ка, нужен словарный запас в 8000 слов, по-
зволяющий свободно читать и писать, а также 
вести диалог на любые темы. Получается, что 
за четыре года нужно выучить в два раза боль-
ше слов, чем в школе. Но не обманывайте себя 

«сложностью» — се-
милетний ребенок, 
для которого ан-
глийский является 
родным, уже знает 
больше 8000 слов! 
Да, мы уже взрос-
лые, не в Англии 
и не в Америке, а 
«Comedy Club» и 
«Универ» идут на 
русском. Но ведь 
школьники бросили 
нам вызов. Нам, по-
лучающим высшее 
образование! Не по-
срамим, так сказать, 
честь родного УрФУ, 
достигнем уровня 
первоклассника!

Но не тут-то было. Наши амбиции (опять) раз-
биваются о будничные проблемы:

1. Расписание. Бывает, что все пары англий-
ского за неделю ставят в один день, да еще и так, 
что больше в этот день занятий нет. Разве что 
физкультура. Это позволяет нерадивым студен-
там успешно игнорировать предмет. 

Думаю, вы прекрасно понимаете, что такое 
«нагромождение» материала, причем не только 
при изучении иностранного языка, подрубает 
на корню все попытки организовать эффектив-
ное обучение — домашние задания делаются в 
спешке (если вообще делаются, их же так много 
на один раз), а материал за неделю быстро за-
бывается. 

Конечно, желающий учиться будет учиться 
не только в стенах университета, но даже такие 
«уникумы», думаю, будут попросту терять вре-
мя на занятиях в стиле «куча мала». Как вариант, 
студент может договориться с преподавателем 
о посещении занятий в другое время, но сраба-
тывает это не со всеми, не для всех и не всегда.

2. Сама программа. Не берусь утверждать, 
что смогу предложить более эффективную ме-
тодику, но по своему опыту знаю, что у каждого 
преподавателя, как и у студента, свой подход, 
рвение и характер. Так что успешность изуче-
ния языка во многом зависит от «удачливости», 
ведь нужно еще попасть к хорошему препода-
вателю.

Хороший преподаватель, в моем понима-
нии, не только дает переводы достаточных 
для усвоения лексики и грамматики объемов 
текстов, но и организует и всячески поощряет 
общение на изучаемом языке, как во время за-
нятий (ну не на русском же со студентами раз-
говаривать!), так и вне их. Мне очень помог со-
вет «от нечего делать» просто вспоминать или 
узнавать, как по-английски называть всё, что 
в данный момент видишь и слышишь вокруг. 
Конечно, без реального общения «на равных» 
с носителем языка сложно понять, как разгова-
ривают «реальные люди», например, обороты, 
произношение, но даже с самим собой болтать 
по-английски это очень даже полезно. И весело.

К сожалению, студенты, некоторые и так не 
особенно ретивые, часто даже не видят причин 
учиться на парах иностранного языка. «Слабым» 
не хочется даже начинать сокращать дистанцию, 
«сильные» работают «вхолостую». Преподава-
тели следуют «программе» и ориентируются на 
среднюю температуру по больнице…

Не я один, и не столько я, убеждаю вас, что 
знание английского открывает новые горизон-
ты. Эти слова можно услышать от многих пред-
ставителей и работников университета. Учить 
нужно, нас вроде как учат, но результаты не 
впечатляют. «Что же делать?»  — спросите вы. 
Ответить попробую в следующем номере.

See ya!*
Владимир Куляшов

Язык доведёт

*Немного режущий русское ухо перевод комикса:
 — Привет, меня зовут Дима!
 — Извини, не думаю, что с тобой стоит говорить…

 — Но… Лондон — столица Великобритании. И…
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ческие занятия после лекций 
считаю целесообразным, по-
скольку уже есть теоретиче-
ская база…»

  
Понимаешь, читатель, 

дело здесь не в дополнитель-
ных тридцати минутах сна по 
утрам. Дело в том, нужно тебе 
образование или нет. Дело в 
том, хочешь ты, чтобы твоя 
страна по праву считалась 
одной из мировых держав  — 
или нет. И дело, конечно же, 
в том, где ты хочешь жить  — 
в «Токио» или в «Салехарде». 
Всего вам доброго.

Билли Пилигрим 

Примечание редактора: 
В «Уральском Федеральном» 
тема расписания поднима-
лась (смотрите выпуск се-
редины ноября). Там ректор 
УрФУ В. А. Кокшаров встречал-
ся с представителями профко-
ма бывшего УрГУ. Последние 
вели дискуссию, в ходе ко-
торой были высказаны про-
блемы, которые автор данной 
статьи высказывал в прошлом 
выпуске (см. выпуск от 6 но-
ября). Далее в газете была 
приведена цитата, в которой 
В. А. Кокшаров пообещал не 
вводить новое расписание со 
следующего семестра, а оста-
вил этот вопрос до следующе-
го учебного года. От лица ре-
дакции хочу поздравить ребят 
из бывшего УрГУ с маленькой 
победой.

* Увидимся! — англ., разг.
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Олимпийское движение на нашем 
факультете развито слабо, но, к 

счастью, даже этот печальный факт 
не может помешать радистам. Первая 
в этом учебном году победа была вы-
рвана на Всероссийской олимпиаде 
по радиотехнике, электронике и теле-
коммуникационным системам. Меро-
приятие проходило на базе Казанского 
национального исследовательского 
технического университета им. А. Н. Ту-
полева с 29 октября по 1 ноября.

В соревновании приняли участие 
студенты из Самары, Нижнего Новгоро-
да, Казани и Екатеринбурга. В групповом 
зачете УрФУ занял второе место, уступив 
только лишь КНИТУ. В индивидуальном 
зачете секции «Электродинамика. Ан-
тенны и устройства СВЧ» Виктор Чечёт-
кин завоевал первое место. В секции 
«Инфокоммуникационные системы и 
сети» Анастасия Комиссарова и Алексей 
Долгих заняли почетные вторые места, а 
Станисталав Войтов — третье. Таким об-
разом, четверо из семи студентов ИРИТ-
РтФ стали призерами. А с 8 по 9 ноября 
на базе Самарского государственного 
аэрокосмическом университете имени 
академика С. П. Королева прошел меж-

вузовский конкурс «Цифровые устрой-
ства и прикладное программирование», 
где наши студенты и аспиранты также не 
обошли стороной пьедестал. Дипломов 
первой степени удостоились аспиранты 
Михаил Бабич, Константин Пуртов и ма-
гистранты Александр Агапов и Линар Бад-
ртдинов. Руководителем команды высту-
пил небезызвестный на ИРИТ-РтФ доцент 
кафедры технологий и средств связи Иван 
Владимирович Малыгин.

О последней олимпиаде мы поговори-
ли с одним из призеров — Линаром Бад-
ртдиновым.

 — Линар, расскажи нам про поездку: 
где вы жили, что ели? Как вообще всё 
происходило?

 — В Самару приехали мы в среду вече-
ром на поезде. С вокзала поехали в про-
филакторий, который и стал нашим до-
мом на время соревнований. Питались 
мы прямо в этом же здании, в местной 
столовой. Рацион очень даже неплохой, 
и всё было вкусно. Думаю, рассказывать, 
что именно там подавали, не столь важно. 
А еще есть столовая в общежитии местно-
го радиофака — она работает и вовсе до 
23 часов! Нам бы такое счастье…

 — Что же, вы в первый день больше 
ничего не успели сделать?

 — Ты знаешь, нет, это не так. После сыт-
ного ужина мы отправились погулять по 
вечерней Самаре. Посетили «Арбат» и 
прошлись по берегу Волги. Вид достаточ-
но специфический, почему-то мне набе-
режная напоминала пляжи из серии игр 
GTA. А вообще прибрежная зона очень 
«цивильная» — стоит множество спортив-
ных площадок сразу для нескольких игро-
вых видов спорта. Такого у нас в городе я 

не замечал. 

 — Я слышал, что вам должны были 
презентовать какое-то оборудование: 
можешь поподробнее рассказать на-
шим читателем, о чём идет речь?

 — На самом деле не совсем так. «Теле-
фончики»  — тебе некорректно сказали. 
На второй день мы прибыли на радиофак 
СГАУ, там сотрудник компании «Гамма» 
провел мастер-класс по микроконтролле-
ру Microchip PIC32 на тему USB и Ethernet. 
По работе я никогда не сталкивался с дан-
ными интерфейсами, поэтому информа-
ция для меня была новой и, как ты пони-
маешь, интересной.

 — Хорошо, и что же, была только лек-
ция?

 — Нет. Лично я считаю, что пока не за-
программируешь  — ты не поймешь и не 
усвоишь. Так и здесь было. Нас разбили 
по парам, выдали по плате PIC32 Starter 
Kit, и до обеда мы писали небольшую про-
граммку для управления светодиодами 
через эти интерфейсы. Мне понравилось.

 — Ты же знаешь, я люблю космос, по-
этому не могу не спросить. Ракета, на 
которой полетел Гагарин, была собрана 
именно в Самаре. Там, в городе, навер-
ное, много космической тематики?

 — Да-да, есть такое! Во-первых, мы при-
ехали в Самарский государственный аэро-
космический университет. При нём, кстати, 
располагается музей авиации и космонав-
тики. Во-вторых, конечно же, знаменитый 
монумент «Самара Космическая». Открыли 
его в 2001 году, вроде бы, и располагает-
ся он на площади Козлова около станции 
метро «Российская» в честь юбилея полета 
Юрия Гагарина в космос и ракеты Р-7 (вы-

Олимпийский мишка
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пускаемой в Самаре с 1958 года). Под ра-
кетой-носителем стоит здание музея, но, 
к сожалению, когда мы там оказались, он 
был уже закрыт. А ты там бывал?

 — К сожалению, в Самаре еще не до-
велось. Но был в Москве на ВДНХ, там, 
кстати, тоже памятник Р-7. А как тебе са-
марский метрополитен?

 — Те же девять станций, но народу 
меньше, чем у нас: ехали в вагоне шесть 
человек, четырьмя из которых были мы.

 — Ладно, что-то мы отвлеклись, рас-
скажи о самой олимпиаде: как это было?

 — Ох, олимпиада… я уж и забыл! Са-
мара  — красивый город!.. Значится, на 
третий день пришли мы на радиофак к 
десяти часам утра. Задания мы получили 
в конвертах. Я не шучу, действительно в 
конвертах — так забавно было. Распечатав 
их, ознакомились с задачкой: нужно было 
отправить на электронную почту декана 
факультета письмо с сообщением от нашей 
команды — IP- и MAC-адрес платы. На ре-
шение нам отвели четыре часа. Этого ока-
залось даже много, в запасе осталось 30 
минут. Думаю, тебе код наш не нужен для 
газеты?..

 — Нет, думаю, люди нас не поймут! 
Большое спасибо за интервью!

 — Ааа… стой! Это не всё. Наградили 
нас не сразу: организаторы решили поде-
ржать интригу и прочитали лекции об ар-
хитектуре MIPS, на которой основаны все 
микроконтроллеры PIC32. В принципе, 
хоть я и знаком с PIC’ами курса с третьего, 
было интересно. Ну а после лекции про-
шла собственно церемония награждения, 
где нам вручили кубок!

Хочется еще раз поздравить призе-
ров, ведь они с честью бились за наш фа-
культет! Талантам — УРА!

Иммануил Кант

В прошлом выпуске (№4) вы, скорее 
всего, заметили кучу фотографий, 

которые мы бесцеремонно одолжили у 
наших штатных фотографов. Однако мы 
забыли озвучить их имена, что не де-
лает нам чести. Итак, встречайте: Илья 
Караченко, Сущевская Екатерина и Илья 
Сафаров! Спасибо вам, ребята. Без вас 
газета была бы серой словесной инфор-
мацией, а герои выпусков оставались 
«за кадром». Виват!

Благодарности и поздравления
Также поздравляем сборную ИРИТ-

РтФ по футболу, занявшую 6 место в об-
щем турнире. Вы старались для нашего 
институт, и мы вам благодарны!

Недавно в ГУКе на паркете проходи-
ло награждение лучших академических 
групп университета. В институте радио-
эктроники и информационных техно-
логий таковыми являются Р-301101 и 
Р-490901. Хотелось бы отдельно поздра-
вить их с этим событием.

***

Взор быстро покидают платье,
Прическа, макияж, парфюм.
Спешу за ними распознать я
Позывы сердца, омут дум.
 
В тебе себя я замечаю —
В мечтах, характере, делах.
Антично-мудро заключаю:
Одна душа, но в двух телах.
 
Живу, пусть для себя и новой,
Но вечной мыслию о том,
Что были мы давно знакомы,
А встретились уже потом.
 
Я буду лгун с длиннющим носом,
Сказав, что внешность не важна,
Но ты сама, не тело вовсе,
Так весела, добра, нежна.
 
И словно замирает время,
Улыбка, устремленный взор,
Глаза блестят, дыханье щемит
Не от изгибов, линий, форм.
 

                                   ***

Мой штурвал намечен на север, 
Я дышу в парус ветром густым,
На плечах не погоны, а клевер,
Что свободой моря храним.

Мой корабль — трезвый ханурик,
Я на нём беззаботно лежу,
Управление бейфутом ноги и руки
Держит так, что я еле дышу.

Но на мачте мой флаг черно-белый, 
И я зорко слежу за водой,
Чтобы сердце в секунду бессилья согрелось,
Чайкой, зовущей корабль домой.

Мочь Нузеев

Друзья, напоминаем, что у нас есть дик-
тор, который старается для вас! Подпи-
сывайтесь на наш подкаст на сайте rtfpod.
rpod.ru или в социальной сети [В]Контакте 
— vk.com/rtfpod

РтФ.pod

Не запах, вкус, прикосновенье,
Сознанье плавят, наконец,
А неизбывное мгновенье
Прекрасной близости сердец.
 
Ведь я уверен, что я знаю,
Что это ты, что ты моя,
И лишь с тобою рядом счастлив,
С тобой лишь рядом полон я.

Владимир Куляшов
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Меломан сказал  — меломан сде-
лал. Как и было обещано, встре-

чайте «Битлов». Пожалуйста, будьте 
гостеприимны. Да-да, ведь я узнал, что 
среди моих друзей и знакомых многие 
и имен-то их не слышали. И это печаль-
но. Что ж, я помогу.

Для начала скажу, что The Beatles 
были первой группой, которой я серьез-
но увлекся. Помню, начал с альбома-
сборника “1” (именно таково его офи-
циальное название), он позволил мне 
получить общее представление о груп-
пе, рекомендую и вам. Однако если вы 
хотите ощутить всю многогранность та-
ланта этих ливерпульских ребят, начните 
с официальной дискографии. И опять, я 
не ошибся, с нее всё только начинает-
ся. Конечно, вы услышите многое  — от 
классических рок-н-ролльных I Saw 
Her Standing There и It Won't Be Long 
(дождитесь конца и передайте привет 
«Радио Си») до психоделического Lucy in 
the Sky with Diamonds (из-за которого у 
группы начались проблемы: посмотрите 
на первые буквы существительных в на-
звании) и одной из первый прото-метал-
лических композиций Helter Skelter, из-
за которой ребята опять настрадались: 
спасибо Чарльзу Мэнсону, убившему 
пять человек якобы под влиянием пес-
ни, да еще и Ринго палочками мозоли 
натер. Тем не менее, многие отличные 
вещи остались вне официальной диско-
графии. Так что советую обратить внима-
ние на сборники Blue Album, Red Album, 
Past Masters и Anthology. 

Кстати да, что же это я. Знакомьтесь: 
Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж 
Харрисон и Ринго Старр. Начав как про-
стые «подражатели» из Ливерпуля, что в 
Англии, они сменили несколько соста-
вов и названий, прежде чем стали теми 
The Beatles, которых полюбил весь мир. 
Название, между прочим, непростое: от 
«альфа-» и «бета-версий» осталось зву-
чание «beetles» («жуки»), переиначен-

ное с помощью «beat», что значит «удар», 
«ритм», да и стиль такой есть, причем 
«Битлы» — его явные представители.

Долог был их путь через «грязные 
бары» Гамбурга и более чистый Cavern в Ли-
верпуле, но они, наконец в окончательном 
составе (Ринго заменил довольно продол-
жительное время занимавшего место удар-
ника Пита Беста), усилиями своего заме-
чательного менеджера Брайна Эпстайна, 
заключили контракт с лейблом Parlophone 
компании EMI. Первым официальным син-
глом группы стал Love Me Do / P. S. I Love 
You, выпущенный 5 октября 1962 года.

А дальше, как вы можете догадаться, 
будничные трудности популярной рок-
группы: мировые гастроли, «битломания», 
бесконечные хиты: She Loves You, Can’t Buy 
Me Love, A Hard Day’s Night, Yesterday… 

Со временем ребята взрослели и на-
чинали относиться к творчеству серьез-
нее. Альбом Rubber Soul многие считают 
началом перехода от концертов к работе 
в студии. «Битлы» становятся эксперимен-
таторами, и результаты впечатляют. Чего 
стоит одна лишь Norwegian Wood, так 
понравившаяся Харуки Мураками, что он 
назвал в ее честь свой роман. Члены груп-
пы всё больше убеждались, что не могут 
разрываться между турне и серьезной 
работой над музыкой, и поэтому завязали 
с концертами. Последнее живое высту-
пление последнего турне прошло в Сан-
Франциско 29 августа 1966 года.

Отказ от выступлений перед публикой 
не был ошибкой. Доказательством стал ве-
ликий альбом Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band, изданный «от лица другой груп-
пы». Не только композиции  — обложка 
была великолепна и поэтому считается 
одной из лучших за всю историю, по сей 
день занимая места в первой десятке в со-
ответствующих рейтингах. И конечно, аль-
бом вызвал очередную волну фанатских 
интерпретаций — помимо уже упомянуто-
го скандала с наркотиками, распространи-
лась легенда о смерти Пола, «подтвержда-
емая» содержанием обложки и песен этого 
и других альбомов. Даже если и так, двой-
ника ему нашли отменного.

Так или иначе, «Битлы» оставались на 
вершине успеха и чартов, получили Ор-
дена Британской империи и стали первой 
группой, концерт которой передавали по 
спутниковому телевидению на весь мир. 
Однако, как и всему в этом мире, даже луч-
шему суждено исчезнуть. Так и The Beatles 
постепенно приближались к естественно-
му распаду. Разногласия в группе бывали 
и раньше, но их становилось всё больше, 

напряжение росло. Неожиданно умер 
верный менеджер Брайан Эпстайн. Каж-
дый из них ставил на первый план то, что 
считал важным для себя. Джон сблизился с 
Йоко Оно, своей будущей женой, которую 
«битломаны» часто считают основной при-
чиной распада группы (ее незабываемый 
голос вы можете услышать, например, в 
песне The Continuing Story Of Bungalow 
Bill знаменитого White Album). Ход работы 
над последними альбомами и высказыва-
ния музыкантов показывали, что они мед-
ленно, но верноотдалялись друг от друга, 
им было уже тесно вместе. Последней ка-
плей стал «самовольный» выпуск Полом 
сольного альбома McCartney, который так-
же публично заявил, что группы уже нет, и 
хотя это была лишь констатация факта, фа-
наты винили в развале Маккартни. 

Последним официальным совмест-
ным альбомом «Битлов» стал Let It Be, вы-
пущенный 8 мая 1970 года. Просущество-
вав «на бумаге» около восьми лет, группа 
распалась, оставив после себя десятки 
прекрасных песен.

Но результатом их творчества была 
не только музыка. Группа снялась в не-
скольких им же посвященных фильмах, в 
том числе неподражаемом мультфильме 
Yellow Submarine (правда, «живого» от них 
осталось немного  — лишь голоса нарисо-
ванных героев). Важно и то, что после рас-
пада каждый из них начал успешную соль-
ную карьеру, что лишний раз показало не 
только их талантливость, но и то, насколько 
они отличаются друг от друга. Пол  — ве-
сельчак и романтик, Джон  — пацифист, 
хиппи и мечтатель, Джордж  — ценитель 
восточной мудрости и «темная лошадка», и 
Ринго — шутник и актер.Если вы спросите 
меня, то наибольших «самостоятельных» 
успехов добились участники одного из луч-
ших музыкальных авторских дуэтов «Лен-
нон  — Маккартни». Ничем не хуже Ильфа 
и Петрова. Джон, на пару с Йоко, сварганил 
в том числе шедевральный Imagine. Пол со 
своей новой группой Wings, вместе с же-
ной (нет, не с той печально известной одно-
ногой, а с прекрасной Линдой, земля ей 
пухом), тоже спел немало, так что советую 
сразу послушать сборник Wingspan.

Ладно, заболтался я. В общем, пусть 
это и прозвучит банально, вклад этой чет-
верки в рок-музыку переоценить невоз-
можно. Они навсегда останутся в сердцах 
ценителей и будут вдохновлять еще мно-
гие поколения музыкантов. Я надеюсь. Ох, 
как я на это надеюсь. А пока — до встречи, 
ребята, не будьте моржами.

Куляшов Владимир

With the Beatles*
Музыка принадлежит всем, и лишь издатели думают иначе.

Джон Леннон
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* Название второго битловского альбома. Можно перевести как «Вместе с Битлз»
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Приветствую тебя, мой дорогой лю-
битель кино. В прошлый раз мы го-

ворили о кинематографе бывшей Югос-
лавии. На очереди еще одна страна, 
которой не стало — Чехословакия. 

И у меня вопрос: что ты знаешь о Че-
хии? Когда я начал писать статью, я пой-
мал себя на мысли, что понятие о Чехии 
у меня ограничивается тремя пунктами: 
пиво, Петр Чех и Крот из мультика. Но ис-
кусство Чехословакии (а именно кинема-
тограф) очень разнообразно и интересно. 
Начнем!

История чешского кинематографа на-
чалась более ста лет назад. На дворе сто-
ял лихой 1896-й: в Афинах прошли Летние 
олимпийские игры; старина Фрейд изо-
брел психоанализ; был коронован Нико-
лай II, а в Праге и Карловых Варах, бла-
годаря Яну Кршиженецкому, появились 
«движущиеся картинки».

Говорить о чешском кино следует, 
начиная с 60-х годов, времени расцвета 
творчества многих чешских режиссеров, 
времени, именуемом «Чехословацкая но-
вая волна».

И ярчайшим представителем это-
го времени является Милош Форман 
и его фильм «Бал пожарных». Картина 
представляет собой сатиру на социали-
стическое общество, где высмеивается 
обычный рабочий класс. Высмеивается 
фальшивость и наигранность людей, на-
ходящихся на балу. Через призму проис-
ходящего показываются не проблемы от-
дельно взятой деревеньки, а общества в 
целом. В городе горит дом, но пожарные 
чересчур заняты своим балом и даже не 
думают тушить пожар. Каждый зациклен 
лишь на себе. Даже секс здесь и тот под 
столом…

В свою очередь, фильм интересен еще 
и тем, что это последний фильм Формана, 
снятый в Чехословакии. Через год он уе-
дет в США, через восемь лет выйдет «Про-
летая над гнездом кукушки», но это уже 
совсем другая история.

Уехал не один Форман. В ответ на ок-
купацию Чехословакии страну покинуло 
огромное количество режиссеров того 
времени, остальные же замолчали на не-
сколько лет  — среди них и Иржи Мен-
цель, о котором я буду говорить далее.

В 1987 году, впервые за много лет, 
чешский фильм получает номинацию на 
«Оскар». И имя этому фильму «Деревень-
ка моя центральная», а режиссера зо-
вут  — да-да, правильно, Иржи Менцель. 
Я смотрел его на Фестивале чешского 
кино, после показа, кстати, очень хорошо 

побеседовал с чешским послом, он на ло-
маном русском и я на ломаном русском, а 
после пил вино на фуршете, но сейчас не 
об этом…

«Деревенька»  — из тех работ, после 
которых проникаешься духом Чехии, и 
хочется побывать там самому. В этой кар-
тине не стоит искать глубокого и скрытого 
смысла, здесь всё лежит на поверхности: 
искренность, простота и доброта — а что 
еще нужно для хорошей комедии? 

Картина Менцеля относится к той ко-
горте фильмов, коих сегодня мало, она 
помогает расслабиться в те моменты, 
когда на душе тяжело и грустно. Всё, что 
нужно — это сесть поудобней, и ты уже не 
заметишь, как погружаешься в атмосферу 
фильма, смеешься над старым добрым 
чешским юмором и находишь в сельском 
чудике Отике самого себя.

Как нельзя сказать о Югославии, про-
молчав о Кустурице, ровно так же нельзя 
сказать о Чехии, не упомянув главного 
сюрреалиста этой страны Яна Шванкмайе-
ра. А речь я поведу о его фильме «Алиса». 
Наверняка многие из вас в детстве читали 
произведение Льюиса Кэрролла «Алиса в 
стране чудес», но едва ли кто-то представ-
лял себе ее так, как представил и показал 
Шванкмайер. В своем первом полноме-
тражном фильме режиссер использовал 
не только «обычную» съемку, но и при-
правил всё это анимацией. До боли зна-
комые с детства герои здесь предстают 
совсем по-другому: гусеница — из носка, 
белый  — кролик выпотрошен. В графе 

«жанр» этого фильма написано «ужасы», 
но ждать крови и отрубания голов не 
следует, фильм пугает своей жуткой ат-
мосферой, которая отлично передана с 
помощью психоделических образов.

Шванкмайер учит нас главному, что-
бы увидеть что-то, нужно закрыть глаза, 
ведь удивительное происходит вокруг 
нас ежесекундно. 

Единственный минус: нет Чеширско-
го кота, а я уж больно люблю этого чер-
тягу…

Ну что же, от темного и страшного 
мы возвращаемся к светлому и добро-
му. А именно — к еще одному образчику 
чешского юмора, фильму «С тобой меня 
радует мир». Сейчас фильмов о том, как 
непутевые отцы пытаются управиться со 
своими детьми, наделано множество, но 
ни один из них не сделан с такой любо-
вью, как этот. 

Фильм о ценности семьи, о браке, о 
том, что отцы должны больше времени 
проводить со своими детьми (главное — 
не переборщить, и под присмотром 
женщин). Неудивительно, что такое за-
мечательно кино сняла именно женщи-
на — Мария Поледнякова. 

(Здесь шутка про кухню).
Государство может распасться, стра-

на может изменить название, но всегда 
будет то, что нас объединяет  — это ис-
кусство. До новых встреч. Любите кино, а 
главное, любите тех, кто рядом.

holden

Не пивом единым

Ки
но

уг
ол

ок



Учредитель газеты:
деканат и профбюро РИ-РтФ
Главный редактор: Михаил Нуров
Дизайн и вёрстка номера: Дарья Шукшина
Корректор: Мария Хорькова
Литературный редактор: Владимир Куляшов
Обложка: Александр Тарасов и Карина 
Горчакова

Над номером работали:  Филипп Мясников, 
Александр Тарасов, Владимир Куляшов, Илья 
Сафаров.
Наша группа: vk.com/rtf_news
Наша почта: rtf-news@mail.ru
Мнение авторов может не совпадать с мнени-
ем редакции.

Перепечатка материалов без письменного 
разрешения редакции запрещена.
Благодарность за помощь в выпуске номера 
Олегу Александровичу Гусеву

Тираж 500 экз., подп. в печать 05.12.12

8

Отпечатано в типографии ИПЦ УрФУ

РтФ News | декабрь 2012

А
но

нс
ы


