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«Однажды я просто написал стих, и тут 
понеслось», — пишет в своем дневни-
ке А. С.  Пушкин. Он как никто другой 
влюбил людей в поэзию, мимолетно 
потерев пером у носа читателя. И стоит 
он, бронзовый, улыбается людям. Сту-
денты же, как самый активный народ, 
сочиняют стихи повально, упиваясь 
рифмами, пытаясь скрыть между стро-
чек самые верные мысли. То же самое 
происходит с музыкой, те же методы 
используют художники. Всё это  — 
продукты пережитого, это актуально 
и сегодня. Не только писатели  — все 
творящие в душевном порыве создают 
мир образов и звуков, оборачивая их в 
формы букв, нот, штрихов. 

Меня всегда удивляли активисты. Их 
можно найти везде, где бы ты ни был. И 
при встрече невозможно не заметить 
этот огонь в глазах, пляшущую идею, ко-

От редактора
торая вот-вот родится и обретет матери-
альный вид. И этот энтузиазм не вырвать 
с корнями непониманием и антипатией, 
не потушить препятствиями и обстоятель-
ствами. Многие относятся к таким людям 
с долей иронии и скепсиса, делая упор на 
то, что занимаются активисты чем-то не-
нужным и бесполезным. Но часто за этими 
словами прячется неуверенность. 

Самореализация же сама по себе явля-
ется не только высшей ступенью пирами-
ды потребностей Маслоу, но и хорошим 
времяпрепровождением. Конечно, вы-
ставлять себя на суд общественности или 
хранить всё в кармашке у сердца — дело 
индивидуальное. Никто не станет спорить 
с тем, что критикой можно не только оби-
деть человека, но и морально покалечить. 
Активисты же, скорее всего, в большин-
стве своем даже не думают о критике. Они 
просто действуют, создают, творят. 

В русском языке сохранилось слово 
«сварганить», уже ставшее архаизмом. 
Слово относилось к древнему богу Сва-
рогу, «сварганившему», по преданиям, 
этот мир. Конечно, я не хочу сравнивать 
студентов-активистов с богами Древней 
Руси, но думаю, что процесс создания 
чего-либо всегда заключает в себе нечто 
сакральное и сильное. Не зря ведь глаза 
горят, не зря ребята реализуют свои воз-
можности, криком молодых максимали-
стов призывая всех и вся смотреть имен-
но на их работы, на их потенциал.

А наша газета призвана рассказать 
вам о духе времени, института и студен-
тов. В этом номере «музыка» наших кор-
респондентов будет радовать ваши «уши». 
Садитесь поудобнее, ставьте пластинку и 
получайте удовольствие.

Михаил Нуров, 3-й курс

Ура! Свежие 
фотки!

 Велозабег. Что может быть лучше покатушки в солнечный осенний 
уикенд? 14 октября

Абитура в стенах родного РтФ. Эх, если бы на 
парах все смотрели так же заинтересованно... 

20 октября

Танцы на «Шоу талантов первокурсников». 
22 октября

 Традиционно. Хоровод. 26 октября
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Победители шоу. 22 октября

Акробатика на том же шоу. 22 октября

Эта статья неявно призывает понять, чего хочешь, и что-то уже сделать со своей 
жизнью.

Studera i Sverige*

Uppsala Universitet

Привет, радиофак! Я сбыл давнюю 
мечту: переселился в Швецию и 

живу теперь в городе Стокгольме. В 
ближайшие два года мне предстоит 
магистратура Королевского техниче-
ского университета (Kungliga Tekniska 
Högskolan) по двум специальностям: 
основная — «проектирование пользо-
вательских интерфейсов», дополнитель-
ная — «предпринимательство и новше-
ства». На выходе будет дважды мастер 
наук: один инженерный диплом и один 
экономический. Двухэтажная квадрат-
ная шляпа, ооок. Ниже предлагаю не-
большой обзор наших замечательных 
университетов, основанный на собст-
венных поступлениях.

Uppsala Universitet — старейший уни-
верситет Скандинавии, открыт с 1477 
года. Находится в Уппсале, бывшей столи-
це Швеции, в 30 минутах езды на поезде 
от Стокгольма. Треть населения Уппса-
лы — студенты. Универ гордится тем, что 
имеет 8 нобелевских лауреатов. С ним 
связаны такие имена, как Линней, Цель-
сий, Ангстрем, Аррениус, в нём с момента 
основания обучались шведские короли 
и элита страны. Славится классическим 
образованием, академическими традици-
ями, гуманитарными школами, в том чис-
ле по обществоведению, антропологии, 
языкознанию. Очень сильная медицин-
ская школа. Хорошо поставлено обучение 
естественным наукам. Техническая и «ай-
тишная» школы тоже есть, и хотя сделаны 
они «чтобы тоже было», получились весь-
ма хорошо.

Университет, однако, не гарантирует 
трудоустройство после окончания ин-
женерных специальностей, и случаются 

странности. Например, такая стран-
ность, что специальность проектиро-
вание интерфейсов они поместили на 
социологический факультет (видимо, не 
знали куда), и получается, что инжене-
ры-дизайнеры выпускаются магистрами 
социологии. При этом сама по себе про-
грамма составлена адекватно и даже ве-
ликолепно.

Уппсальский универ долгое время 
был моей мечтой и первым приорите-
том. Поступил я сразу и с максимальным 
рейтингом, со всеми подружился, и уже 
ждали, что я поеду туда осенью. Но по-
ступить в универ мало. Мне не удалось 
выиграть стипендию. Без стипендии об-
учение стоит 1  100  000 р. за два года, а 
всего денег вместе с проживанием надо 
1 820 000 р. 

Umeå Universitet — мой второй при-
оритет — прекраснейший молодой уни-
вер. Открыт с 1965-го, славится на весь 
мир школами промышленного дизайна 
и архитектуры. Находится в небольшом 
городе Умео, в северной части страны. 
Умео объявлен культурной столицей Ев-
ропы в 2014 году. Весь год будут прохо-
дить мероприятия, выставки, концерты 
и обмен опытом среди творческих лю-
дей. Это как олимпиада, только о твор-
честве вместо спорта. Сейчас, прожив 
в Стокгольме месяц, понимаю, что надо 
было Умео ставить первым приоритетом 
и хотеть туда больше всего. Простран-
ство очень и очень моё.

В Умео я поступил с трудностями, но 
тоже с высоким рейтингом. Формально 
требовалось 60 ECTS кредитов информа-
тики, которых, конечно, не было, потому 
что у нас не бывает так, чтобы один пред-
мет был как целый год по академической 
нагрузке. Вместо этого у нас была рассы-
пуха мелких курсов: если их посчитать за 
разделы информатики и просуммиро-
вать, то получится 67 ECTS. Помню, как 
я из командировки в Качканаре пере-
убеждал правильных шведов, доказывая 
свою праведность. Документы пересмо-
трели и засчитали. Обучение по моей 
специальности там стоит 1 350 000 р. за 
два года. Стипендию я тоже не выиграл, 
так что в Умео только в гости…

*Учеба в Швеции (перевод со шведского)
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Blekinge Tekniska Högskolan — про 
этот вуз я очень мало знаю. Упомяну 
лишь для полноты картины, что он был 
моим третьим приоритетом. Поступил 
сразу, с максимальным рейтингом, сти-
пендию не дали.

Chalmer Tekniska Högskolan — это 
самый крупный частный университет 
в стране, находится в большом горо-
де Гётеборге. Частично финансируется 
промышленными компаниями и дает 
наиболее вероятные шансы по трудоу-
стройству после обучения. Готовит ин-
женеров всех направлений, в том числе 
ядерной физики, архитектуры, космиче-
ских и радиофизических наук, сигналов 
и систем, робототехники, компьютерной 
безопасности, промышленной автомати-
ки. Он престижный и элитный, конкурсы 
весьма серьезны, требуется портфолио 
и опыт работы по специальности даже 
до поступления. Все программы только 
на английском, так что даже шведы здесь 
как иностранцы, но у шведов обычно с 
английским всё очень хорошо.

Я не очень надеялся поступить в 
Чалмерс без конкурентоспособного 
портфолио, поэтому поставил его чет-
вертым приоритетом (просто потому что 
приоритетов четыре). Опасно было по-
ступить туда и не получить стипендию: 
в таком случае перепоступить на более 
нижний приоритет нельзя, заявки удаля-
ются, а платное обучение в Чалмерс сто-
ит 1 400 000 р. за два года. Не поступил.

Luleå Tekniska Högskolan — выбор 
настоящих викингов. Весьма немалый 
технический университет, находится в 

крохотном городе Луллео, в приполярной 
части страны. Зимой там почти не восхо-
дит солнце, но зато восходят искусствен-
ные спутники. Сильные специальности 
аэрокосмоса, ракетостроения. Студенты 
практикуются на настоящем действую-
щем ракетном полигоне в заполярье, де-
лают реальные старты, а еще катаются на 
лыжах, потому что там снега навалом. Я в 
Луллео не поступал, потому что нет моей 
специальности. Так бы, может, и того…

European Institute for Innovation and 
Technology — это тот самый мистический 
университет, который меня выручил. Он 
был запасным вариантом на случай, если 
не получится поступить ни в один из че-
тырех шведских университетов нормаль-
ным образом через приемную комиссию. 
Я таки поступил в три из четырех, но не 
выиграл ни одну из университетских сти-
пендий, ни государственную стипендию 
Висби, поэтому пришлось отказаться. 

EIT — это виртуальный университет, 
который сам в материальном мире от-
сутствует, но обучает студентов на базе 
реально существующих европейских уни-
верситетов. Даются две специальности — 
инженерная и экономическая, в каждой 
инженерной специальности можно вы-
брать еще какой-нибудь уклон. От выбора 
инженерной специальности и уклона за-
висит, в каких университетах будет учеба. 
Чтобы, оставаясь в пределах проектиро-
вания интерфейсов, попасть в Швецию, я 
выбрал уклон «мобильные и вездесущие 
интерфейсы», что, кроме того, было са-
мым привлекательным из списка. 

Со второго года должна быть обяза-
тельная стажировка на одном из пред-

приятий-партнеров с возможностью по-
следующего трудоустройства. Каждому 
студенту назначается специальный пре-
подаватель от предприятия, который, 
вроде как, следит за тем, чтобы подготов-
ка студента была адекватна нуждам инду-
стрии и руководит стажировкой студента 
на фирме. Пока что мне не верится, пото-
му что это невероятно круто и делает EIT 
лучше многих универов вот так сразу.

Кроме этого, у нас есть замечательный 
офис в Стокгольме, в котором приятно 
проводить время. Еще отмечу, что боль-
шинство преподавателей — настоящие 
профессионалы в своей области и одно-
временно с этим великолепные учителя. 
Их хочется слушать, у них хочется учиться.

Обучение в EIT не бесплатно даже для 
европейцев и стоит 240 000 р. за два года, 
а иностранцам и вовсе 640 000 р. Тем не 
менее, если сравнить с учебой в магистра-
туре того же KTH, то получится дешевле 
более, чем вдвое, а учитывая динамику 
евро, дешевле и дешевле с каждым днем. 
Если, конечно, у вас деньги хранятся в 
кронах или в макаронах.

Большинству студентов, в том числе 
мне, дали ежемесячные стипендии, если 
просуммировать, в том же размере, что и 
оплата за обучение, то есть оплата за об-
учение возвращается, если хорошо учить-
ся. Кого-то еще освободили от оплаты за 
обучение.

Kungliga Tekniska Högskolan — основанa 
в 1827 для подготовки элитных инженер-
ных кадров, почти с той же целью и в то 
же время, что и Чалмерс, но тот богаче. 
KTH имеет славу одного из лучших тех-
нических университетов в Европе, счита-
ется лучшим в Скандинавии, или, может 
быть, вторым лучшим после университета 
Аалто в Хельсинках. Сильные школы ин-
форматики и связи, микропроцессорной 
электроники, автоматики и систем управ-
ления, ещё архитектуры и химии. Обуче-
ние в магистратуре стоит 1 460 000 р. за 
два года.

Далеко не всё вокруг идеально. Иде-
альная Швеция — это иллюзия, но Шве-
ция столь близка к идеалу и идеал столь 
очевиден, что, кажется, еще немного улуч-
шить, и будет вообще прекрасно. Поэтому 
улучшать хочется. Прибрать раскиданные 
бумажки, сделать фотовыставку на улице, 
купить вкусняшки в офис, устроить вокруг 
плиты дизайн-конкурс, выступить от име-
ни универа на конференции, спроектиро-
вать для него самый удобный веб-сервис. 
Желание улучшать настолько живое еще 
и потому, что велик шанс, что примут, одо-
брят, поймут, поддержат, не скажут, что «в 
связи с наличием отсутствия инноваци-Chalmer Tekniska Högskolan
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онной политики поддержки программы 
креативности приходите со своими улуч-
шениями лет через пицот, окда? А пока 
мы закрываемся на учет». Велик шанс, что 
сделанную тобой работу не сломают че-
рез день. В шведском обществе чувствует-
ся желание созидать, строить, заботиться, 
сохранять и думать на десятки лет вперед. 
Надо только отыскать шведское обще-
ство, и в этом неидеальность Стокгольма 
(преувеличиваю, конечно, но меня попро-
сили добавить элементы эмоционально-
сти).

Чтобы поступить в магистратуру 
Швеции, надо закончить бакланавриат 
или специалитет почти где угодно или 
обучаться последний год с намерением 
закончить. Желательно иметь хороший 
средний балл — чем выше, тем лучше. 
Нужно сдать международный экзамен по 
английскому языку, подготовить особым 
образом документы и особым образом 
отправить их в бумажном виде в при-
емную комиссию — один комплект на 
четыре выбранных приоритета. Никакие 
экзамены, кроме английского, сдавать не 
надо, но очень многое решают мотиваци-
онные сочинения. Подача документов на 
стипендию, в большинстве случаев, — от-
дельный от поступления и независимый 
процесс, на Visby документы подаются в 
электронном виде: резюме, рекоменда-
ция и краткое, почти как твит, мотиваци-
онное письмо. На внутренние универси-
тетские стипендии достаточно заполнить 
простую форму на сайте универа. Кроме 
того, есть множество «неизведанных» 
стипендий. Например, от «Volvo cars» или 
от «Тайного общества по стипендиям, ко-
торое фиг найдешь». Если не заниматься 
поиском стипендий регулярно, то они 
всегда находятся в день дедлайна. Важно 
считать, что вы всегда знаете меньше воз-
можностей, чем может понадобиться, по-
этому искать-искать-искать. Буквально го-
воря, надо прочитать интернет до конца. 

Есть много особенностей в том, что пи-
сать, что присылать, как оформлять, с кем 
и как связываться и какие мысли думать. 
В целом, процесс поступления трудоем-
кий, требует перекапывания кучи инфор-
мации, немного денег и эмоциональной 
стойкости. Занимает это чуть больше по-
ловины года, если активно работать, но 
шансы на успех достаточно высоки. 

Эту и другие истории о Швеции можно 
читать в моем блоге 
angieskazka.blogspot.se

Миша Морозов, выпускник

Скрепляя союз
Наш любимый УрФУ представляет со-

бой брак УГТУ-УПИ и УрГУ: это попытка 
смешать в «однородную массу» два по сути 
разных вида образования, техническое 
и классическое. Конечно, современная 
наука развивается на стыке различных, 
быть может, даже несочетаемых, с первого 
взгляда, направлений. Не сомневаюсь, что 
у тех, кто задумал объединения, были бла-
гие намерения, однако в данный момент 
они не совсем внятны. Если же говорить о 
том, что лежит на поверхности, то погло-
щение — самый короткий путь к поднятию 
вуза в рейтинге, а это уже не так классно, 
если это самоцель. Другой стороной моне-
ты является оптимизация финансовых по-
токов. Так или иначе, очевидных и значи-
тельных плюсов пока не наблюдается.

Напомню, что УрФУ образован в 2009 
году на базе УГТУ-УПИ. Несмотря на то, что 
само формирование УрФУ подразумевало 
объединение двух крупнейших вузов Урала, 
произошло оно лишь в 2011 году. Два года 
понадобилось, чтобы это реализовать. Два 
года! А ведь это лишь формальная, бюро-
кратическая работа.

А на дворе, тем временем, уже конец 
2012-го, и что мы имеем по факту? Немно-
гие знают (потому что, опять же, физические 
и духовные расстояния между студентами 
слишком велики), но швы на теле старины 
Фрэнки УрФУ можно обнаружить даже в 
таком бытовом вопросе, как расписание. 
«Правильный» механизм должен работать 
как часы, всё должно быть выверено и на 
сто раз проверено, я уж не говорю о такой 
банальности, как единые правила для всех 
членов одной организации. Реальность пра-
вит курс, и судно под именем «Расписание» 
садится на мель. Первая пара в «УПИшной» 
части УрФУ начинается в 8:30, и вы все это 
прекрасно знаете. А что же в классической 
части университета? Вы будете (не)приятно 
удивлены, но первая пара там начинается в 
9:00. Да-да, именно так! Закономерный во-
прос: о каком едином вузе может идти речь, 
если даже учатся студенты в разное время?

Спустя год после «формально-бумажно-
го» объединения в ректорате вуза решили 
исправить данный казус.

И вроде бы хорошо, в таком направлении 
и должна двигаться «власть», стандартизо-
вать и управлять. Но… как всегда, чёрт кро-
ется в деталях. Вот как на это отреагировали 
наши товарищи с мат-меха (ИМКН):

«Неожиданно выяснилось, что урфушное на-
чальство собирается перевести университет на 
упийское расписание. То есть пары с 8:30 до 22:10, 8 
штук, с перерывом 5 минут между академически-
ми часами и 10 минут между парами. А также об-

щее время обеда для всех факультетов. Кроме 
того, в УПИ аудиторий совсем не хватает, 
поэтому они учатся СМЕНАМИ, в связи с чем 
расписание меняется дважды в семестр. Под-
писать петицию против этого беспредела 
можно у Ростислава Кириллова (КН-302) или 
у Дениса Акимова. Сбор подписей — до обеда 
пятницы!»

Откуда такой протест? Активисты 
«РтФ News» решили провести неболь-
шое расследование и пообщались со 
студентами ИМКН, а также некоторыми 
преподавателями. Дело в том, что кор-
пуса бывшего УрГУ располагаются менее 
компактно, порой требуется добираться 
по полчаса общественным транспортом. 
Так, например, некоторые лекции про-
ходят на Софьи Ковалевской (здание Ин-
ститута математики и механики), что на-
ходится за ГУКом УПИ, то есть неблизко. 
Еще хуже дело обстоит с физкультурой. В 
связи с этим, дабы и студенты, и препода-
ватели могли успеть на пару, расписание 
не совсем тривиальное и даже между 
корпусами оно разнится (имеются сме-
щения по времени). Как пояснили сту-
денты, если такое смещение уберут — им 
просто придется прогуливать пары. На-
сколько подготовленный указ учитывает 
столь пикантную ситуацию  — неизвест-
но, никаких комментариев ректорат не 
давал. Разве можно иначе? Разве можно 
не возмутиться? Если бы позиция адми-
нистрации университета была изложена 
в понятной для всех форме, то, наверное, 
нет, однако что есть, то есть.

Как видно из цитаты, у «классиков» 
расписание составляется раз в семестр. 
Рассуждения на данную тему оставим на 
следующий раз, отмечу лишь то, что «по-
лусеместровая» система, на мой взгляд, 
не позволяет равномерно распределить 
нагрузку, что пагубно сказывается на 
успеваемости. Нам хотелось бы узнать 
ваше мнение по этому поводу, участвуйте 
в голосовании в группе газеты vk.com/ rtf_
news, а в следующем выпуске мы опубли-
куем результаты и приведем их анализ 
— пускай вольный, но не менее от этого 
интересный.

Такие дела. Всего вам доброго!
Билли Пилигрим, магистрант
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Шоумены первого курса

Как известно, в начале каждого 
учебного года проходит одно из 

самых ярких мероприятий института: 
на сцену выпускают первокурсников, 
и они показывают себя во всей красе. 
Нынешний год стал особенным: теперь 
это не дебют, а «Шоу талантов перво-
курсников», но «в народе» его всё же 
называют по-старому — коротко и по-
нятно.

Кому нужен этот дебют? — этим во-
просом задается большая часть перво-
курсников. И правда, кому? Зачем его 
проводят? 

До дебюта ребята не понимают, ка-
кую серьезную миссию выполняет сие 
мероприятие. И важен не сам концерт — 
не то, что кто-то забыл слова или сбился 
в танце, недотянул ноту или вступил не-
вовремя — важен сам процесс подготов-
ки. А она требует времени и сил, пусть и 
начинается за неделю до выступления. 
Студенты собираются вместе, думают и 
продумывают; показывают себя с новой, 
ранее не известной никому, даже им са-
мим, стороны; блещут талантами, о кото-
рых никто и не догадывался; начинают 
ценить друг друга, сближаются. В итоге 
они понимают,что группа — это одно це-
лое, одна команда! Они жаждут победы, 
переживают! А ведь это очень важно, это 
основа студенческой жизни!

Получается, шоу талантов убивает 
сразу двух зайцев: и первокурсники из-
влекают невидимую для себя пользу, и 
досуг студентам старших курсов и пре-
подавателям обеспечен!

Что касается непосредственно шоу, 
скажу, что выступления ребят очень по-
радовали зрителей: танцевали на уров-
не, была видна авторская постановка, 
порадовало разнообразие стилей. Отме-
чу, что наши студенты — в тренде: сразу 

несколько групп использовали компози-
цию PSY — GangnamStyle, покорившую 
весь Интернет, причем каждая обыграла 
ее по-своему: кто-то танцевал в армей-
ской форме, кто-то в деловых костюмах 
с очками, а кто-то просто так — всех и не 
упомнишь. Также зал оценил любовь на-
ших студентов к гитаре, и опять — каждая 
группа удивляла: кто-то душевно пел под 
нее, а кто-то покорял зрителей аккорда-
ми. 

Танцы, музыка… а что еще было? А 
еще был КВН! Пусть не все шутки покори-
ли зал, но одна запомнилась точно: ребя-
та показывали миниатюру про обычный 
день среднестатистического студента 
нашего института, а он делится на две 
важные составляющие: сон и столовую. И 
как же тут без любимой всеми Фаины За-
харовны?..

 Не побоюсь написать, что в этом году 
номера были действительно сильными 
и интересными в сравнении с прошлым 
годом, в каждом был свой «изюм», а это 
говорит о том, что к нам поступили во-
истину талантливые ребята. Призовые 
места распределили так: первое заняла 
группа РИ-121101, второе взяли ребята 
из РИ-120702, а третье досталось РИ-
120804. Студенты с кафедры полиграфии 
и веб-дизайна покорили весь зал, номер 
был действительно впечатляющим. Идея 
оказалась актуальной — настоящую кни-
гу не заменить новомодным гаджетом.
Ребята отработали на все 100%: показали 
красивое дефиле, слаженно оттанцевали. 
Студенты ИБТС, помимо почетного 2-го 
места, получили номинацию «самый луч-
ший сценарий» за переосмысление сказ-
ки «Три богатыря». Вспомните: камень 
и три пути, ребята же поставили вместо 
камня плату, которую паял будущий сту-
дент, тем самый выбирая себе жизненный 

путь. Плата с зажигающейся буквой У — 
символом УрФУ  — фонарики, ленточки, 
костюмы, насыщенное ассорти музыки 
и шикарные танцы — всё это покорило 
публику! Не менее интересный номер по-
казала и группа РИ-120804: просто и со 
вкусом! Видно, что ребята чувствовали 
себя на сцене раскрепощенно (может, в 
этом и состояла причина успеха?) Пение, 
танцы и простая истина — вот что понра-
вилось жюри. Каждая группа подошла к 
делу ответственно, и получилось просто 
отлично!

От себя же хочу добавить, что маль-
чишки и девчонки — молодцы! Находясь 
за кулисами, было приятно видеть, как все 
заботились друг о друге, подсказывали, 
когда кому выходить, желали удачи, пере-
живали. Думаю, главная миссия шоу  — 
сплотить ребят, сделать из них одну мощ-
ную команду — была выполнена.

Лиля Галимзянова, 3-й курс
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О профбюро

Дорогие мои, кхм… читатели, чем же 
вы развлекаетесь в институте? Куда 

прикладываете свою энергию, куда ухо-
дит ваш потенциал? Мне, конечно, не с 
чем сравнивать, но думаю, что у нас на 
радиофаке, да и просто в университете, 
достаточно мест, где можно занимать-
ся чем-то помимо учебы. И берут туда 
прямо-таки всех желающих и всем рады, 
сама знаю. А этот рассказ будет посвя-
щен нашему единственному и неповто-
римому профбюро, а конкретно  — его 
председателю Сергею Автуховичу.

 — Сергей, расскажи, пожалуйста, как 
ты попал в профбюро и как стал пред-
седателем.

 — Довольно просто: на первом курсе 
пришел, заполнил анкету и потихоньку 
втянулся в процесс.

 — Интересно, то, что ты председатель, 
помогает или мешает учиться?

 — Мешает, иногда очень. Нет, конечно, 
с сессией у меня всё в порядке, но ино-
гда из-за дел приходится пропускать 
пары, а если кто-то из группы говорит 
преподавателю, что я из профбюро, 
обычно дело заканчивается так: «Ага, ты 
из профбюро — тогда с тебя в два раза 
больше спрос». 

 — Сочувствую… В чем же заключает-
ся твоя работа?

 — К сожалению, почти всё — бумажная 
работа, очень много всяких бланков, за-
явлений, анкет. Но есть и приятные мо-
менты, когда мы придумываем меропри-
ятия и организовываем их или просто 
людям помогаем. 

 — А летом?
 — Да, в общем, то же самое…

 — Нужны ли тебе помощники? Людей 
с какими наклонностями, интересами 
ты бы хотел видеть в профбюро?

 — Знаешь, нам очень нужны люди, что 
бы они ни умели, главное, чтобы жела-
ние было, ведь у нас можно заниматься 
чем угодно, любая твоя идея может реа-
лизоваться. Но дело в том, что нас сейчас 
работает всего четыре человека, и очень 
бы хотелось, чтобы откуда-нибудь при-
шла помощь. Так что приходите, запол-
няйте анкеты, будем рады.

Вот с этого-то я и начинала! При всей 
своей наивности, при всем вашем скеп-
тицизме, могу сказать, что в профбюро 
можно, при желании, заниматься важ-
ными и нужными делами. (А можно и 
не заниматься   — уж больно диванчик 
хороший).

 Надо сказать, что одной из моих за-
дач, было собрать мнения о профбюро, 
но в ответ на мои вопросы, как это ни 
странно, никто ничего внятного сказать 
не смог, большинство вообще с про-
фбюро сталкивались только на первом 
курсе, при поступлении. Но всё же я при-
зываю  — в первую очередь первокурс-
ников, которые ещё не определились, 
к какому месту им свои таланты прило-
жить — заглянуть в профбюро. Могу по 
собственному опыту сказать, что органи-
зовывать мероприятия и участвовать в 
них намного интереснее, чем наблюдать 
из зала, и уж тем более  — чем сидеть 
дома, не отводя глаз от монитора.

Настя Жукова, 3-й курс
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Из столицы танков и металла
(начало в прошлом выпуске)

Напомню, что речь идет о летней 
школе по компьютерному зрению 

от компании 3DiVi, на которой я вне-
запно оказался этим летом.

Итак, занятия проходили на чет-
вертом этаже ЧелГУ на той самой кафе-
дре-организаторе. В первый день нам 
выдали футболки, ручки и блокноты с 
символикой 3DiVi — так прошла реги-
страция участников (около 20 человек). 
Контингент был достаточно разнообраз-
ным: от аспиранта-математика и препо-
давателя химии ЮУрГУ до первокурсни-
ков направления «компьютерные науки» 
и меня, технаря.

Далее прошло «торжественное» от-
крытие, где перед нами выступили со-
трудники компании, а также некоторые 
преподаватели университета.

Первую лекцию — «Основные ме-
тоды обработки изображений»  — про-
читал бывший заведующей кафедрой 
ТОР ИРИТ-РтФ Валерий Григорьевич 
Лабунец. В лекции рассказывалось, как, 
используя фильтры, можно добиться 
лучшего визуального качества изобра-
жения. Стоит понимать, что «хорошее 
качество» — понятие не математиче-
ское, а субъективное, и то, что для меня 
хорошо, может быть нехорошо для тебя! 
Также задели вопросы сегментации изо-
бражений и, вскользь, работу с гисто-
граммой.

Вторую лекцию прочитал Владимир 
Горшенин — человек, который встретил 
меня на автовокзале и довез до гости-
ницы на классной раритетной «Волге» 
1969 года выпуска! Целью выступления 
было показать возможности 3D-сканера, 
которые доступны каждому. Да-да! Даже 
ты можешь собрать 3D-сканер дома из 

подручных средств: просто вбей в строку 
поисковой машины «David LaserScanner». 
Еще одной прикольной штукой, которую 
нам продемонстрировали, стал новый 
сервис от AutoDESK — Catch 123D. Для 
создания трехмерной модели объекта  
тебе всего-то нужно сделать фотографии 
с разных ракурсов, отправить их в обла-
ко  — и через некоторое время ты полу-
чишь впечатляющий результат!

После обеда нас ждала практика по 
использованию библиотеки OpenCV. В ка-
честве преподавателя выступил Грегорий 
Фёдоров, программист компании 3DiVi. 
В качестве среды разработки мы исполь-
зовали Eclipse с плагином CDT под управ-
лением операционной системы Ubuntu. 
В целом практика прошла задорно и ве-
село, мы рассмотрели базовые возмож-
ности — генерирование матриц, вводы/
вывод изображений — а также поигра-
лись с видеофайлом и его параметрами 
отображения.

Завершающей была лекция «У-шу для 
изобретателей». Ты что-нибудь понял? 
Нет? А я тоже сначала не понял! На самом 
деле это ТРИЗ — теория решения изобре-
тательских задач, а лекцию вёл извест-
ный в узких кругах широких челябинцев 
Борис Васильевич Шмаков. К сожалению, 
на летней школе нам предоставили всего 
лишь 6 часов занятий, поэтому всё, что мы 
успели,  — это научиться делить поле от-
ветов пополам на примере простейшей 
игры «да-нетки». Вот одна классическая 
задачка для тебя, читатель! Попроси сво-
его друга прочитать условие (вслух) и 
ответ в скобках (про себя) и попробуй за 
минимальное количество вопросов пре-
вратить ситуацию в понятную и логичную. 
И помни: каждым вопросом ты должен 

отсекать «половину» неправильных от-
ветов. Например, ответ на вопрос «Это 
реальный человек?», если это «да», избав-
ляет от всех вариантов с вымышленным 
человеком, а если «нет» — с реальным:

Бар под открытым небом. Ковбой 
приезжает на коне, просит бармена 
принести стакан воды. Бармен до-
стает револьвер, стреляет в воздух, 
после чего ковбой говорит «спасибо» 
и уезжает. Вопрос: в чём, собственно, 
дело?

Последующие дни (за вычетом второ-
го и последнего) были построены по ана-
логичному принципу: теория — практи-
ка — ТРИЗ. Структура подачи материала 
была построена необычайно гармонич-
но, так что скучать не пришлось! Каждую 
минуту можно было узнать что-то новое 
и, логически достраивая некоторые при-
обретённые знания, получить ответы на 
интересующие тебя вопросы. Так, напри-
мер, было со мной. К сожалению, формат 
данной статьи не позволяет мне описать 
все тонкости и нюансы которые нам изло-
жили, да это, наверное, сейчас и не нужно 
(позже расскажу, почему). Но рассказать, 
что же было еще, всё-таки стоит.

Конечно же, были обозначены основы 
«машинного зрения», базовые подходы и 
методы работы со статическими изобра-
жениями (серые, цветные, то есть трехка-
нальные RGB и гиперспектральные). 

Не менее интересной была лекция 
«Работа с видео, оптический поток и тре-
кинг», где продемонстрировали работу 
программы (доморощенной), которую ис-
пользуют на лыжном курорте компании 
«Папилон». Идея заключается в том, чтобы 
отслеживать клиента-лыжника на трассе и 
направлять на него камеру, дабы в конце 
подарить ему диск с записью его потряса-
ющего спуска! Я специально не буду рас-
сказывать, как же там это реализовано, 
дабы оставить тебе возможность подумать 
на эту тему. Ведь предложить реализацию 
в разы сложнее, если тебе известен ответ. 
Так устроен мозг: пытаясь «придумывать», 
будешь топтаться вокруг готовой реали-
зации. А вот на практике мы средствами 
OpenCV поработали с видеофайлом, всё 

Paintball

(Ответ: ковбой икал; испуг от неожиданно-
го выстрела «вылечил» его прежде, чем он 
получил стакан воды)
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оказалось просто и легко. В предпослед-
ний день школы изучали «обобщенный 
интерфейс» OpenNI: его цель — облегчить 
жизнь разработчикам при общении с раз-
ными железяками, такими как Microsoft 
Kinect. С одной стороны было понятно, 
для чего это надо и как оно работает, но 
с другой — это был, пожалуй, самым сум-
бурный материал из всего представлен-
ного. Связано это с тем, что трудно всё это 
представить, не используя на практике. 
Плюс ко всему, было много математики, 
которую, как сказал лектор, понимать не 
обязательно, когда с ней работаешь (всё 
уже реализовано за тебя, нужно лишь 
уметь пользоваться инструментом и знать, 
когда и где его применить). Хотя... я лу-
кавлю про практику — она всё-таки была, 
но, пожалуй, тоже самой непонятной для 
меня. Для работы мы использовать запись 
«карты глубины» с MS Kinect. Ну и послед-
няя лекция была «расслабляющей» — на-
учно-популярный рассказ о том, как, пред-
положительно, работает человеческое 
зрение — не только глазное яблоко, но и 
мозг, и как терабайты информации бегают 
от нейрона к нейрону. Науке о мозге пока 
что понятно лишь то, что науке о мозге 
пока ничего не понятно о человеческом 
мозге. Вы хотели квантовый компьютер? 
Не надо далеко ходить, вообще ходить не 
надо, потому что он в вашей черепушке. 
Все интересующиеся могут посмотреть 
лекцию от Google на эту тему, загуглив 
«Clarifying the Tubulin bit/qubit».

На второй день летней школы нас по-
везли в чудный, продолговатый, город 
Миасс. Здесь много чего можно расска-
зать, и мне не хотелось бы распылять-
ся. Все желающие могут почитать о го-
роде и предприятии «Папилон» более 
подробно у меня в блоге — chrns.com/
wordpress/?p=663. Несмотря на то, что сам 
город я видел мельком, из окна экскур-
сионного автобуса, я влюбился. Поясню 
почему: Миасс имеет вытянутую форму и 
это неспроста, всё дело в ландшафте — 
по сторонам разлеглись удивительной 
красоты горы, буквально пару кварталов 
от главной улицы и... высоченная гора, 
во всяком случае, выше десяти- или даже 
шестнадцатиэтажек. Это надо видеть, это 
надо видеть... Ммм... я хочу в Миасс (:

Мне волею судьбы удалось побывать 
на парочке заводов, которые производи-
ли удручающее впечатление. «Папилон» 
не такой, нам продемонстрировали весь 
производственный цикл, то есть не толь-
ко здание, где сидят программисты, но и 
цеха по изготовлению оборудования. Все 
станки новые, зарубежные, как, впрочем, 
и сырьё. О последнем они сказали так: 
«Мы пытались работать с теми матери-
алами, которые изготавливаются в Рос-

сии, даже пренебрегая более выгодными 
предложениями из Китая, но качество на-
ших, к сожалению, сильно страдает, и на 
такие жертвы мы не готовы». Не думаю, 
что это была попытка «обелить» себя, ведь 
стоит помнить, что компания находится и 
изготавливает оборудование в России, в 
то время как заказать на производстве в 
Китае было бы куда дешевле и менее хло-
потно. Так или иначе, «Папилон» — одна 
из немногих российских компаний, из-
вестных за рубежом, и более того — она 
занимает одну из лидирующих позиций 
в мире по биометрическим системам. 
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет! 
Если где-то и есть герои, то они в Миассе.

В последний день школы для всех 
участников устроили соревнования, зада-
ния: от определения центра масс объекта 
заданного цвета до детектирования вре-
мени на механических часах. Ты, впрочем, 
можешь скачать всё необходимое также 
с моего блога и проверить свои навыки. 
Победителем стал Андрей Парасич. Оно 
и не удивительно — гугление позволи-
ло установить, что персонаж АСМ’щик и 
активно участвует в олимпиадах по про-

граммированию. Победите-
лю вручили но-

венький, привезенный только что из 
США, MS Kinect. А в конце дня нас ждал 
пейнтбол с сотрудниками 3DiVi (:

Я впервые участвовал в подобном 
мероприятии, поэтому мне сложно ска-
зать что-то конкретное, сравнивать не с 
чем. Думаю, цель таких школ — не пода-
рить знания: в эпоху Интернета их можно 
получить и дома. Скорее, целью является 
вызвать у индивидов интерес к самосто-
ятельному более глубокому погружению 
в тему. 3DiVi, как мне кажется, удалось это 
сделать, во всяком случае, для меня. Если 
быть кратким, всё было круто и здорово!

P. S. После увлекательной поездки 
в Челябинск (в который я обязательно 
вернусь, когда появится машина), за 
мной приехали друзья из Екатеринбурга, 
и мы отправились в город-экспонат «Ар-
каим». Там я погружался в медитации, 
курил смеси (шутка-шутка) и пришел к 
выводу: клубу обработки изображений 
и сигналов быть! Что я имею в виду и 
что это за — расскажу в следующий раз. 
Всем спасибо и до встречи на РтФ! (:

Толстый Мак-Фью
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А потом уже ищите похожее. Да, каждая 
группа создает уникальное звучание и 
ощущение, но жанр  — неплохой ориен-
тир. Могу порекомендовать для этого 
last.fm, но и он, я думаю, не советчик. Как 
и в любом деле, здесь можно говорить о 
своеобразном «опыте» слушателя  — со 
временем появляется интерес к тому, «что 
дальше» или, в нашем случае, «что тяже-
лее» и, естественно, знание самых <вставь-
те прилагательное> групп в жанре.

А теперь то, чего многие ждали — на-
звания, «практика» будущего слушателя. 
Для первого раза хватит некоторых сведе-
ний о «типичных» исполнителях. Начнем 
с никому не известной ливерпульской 
четверки  — The Beatles. Пели про под-
водные лодки и клубничные поля, канули 
в Лету и ничем особо не запомнились, а 
вот Rolling Stones написали множество 
песен к иностранным сериалам. Солист 
The Doors Джим Моррисон сочинял не-
плохие стихи, но плохо кончил, певец из 
Queen вообще был бисексуалом (зато ка-
ким!), а одноименный (и однофамильный) 
фронтмен Alice Cooper чуть не повесился 
на концерте. The Who выпустили альбом 
с названием «Мы продаёмся» (как, кстати, 
и «Битлы»), Led Zeppelin выбрали такое 
название, чтобы американцы правильно 
произносили слово «свинцовый», Pink 
Floyd замечательны уже одними облож-
ками, а Sex Pistols не считали королеву 
Великобритании человеком. AC/DC приш-
ли к успеху из самой Австралии, а все 
участники System of a Down  — армяне. 
Бывший барабанщик Nirvana Дейв Грол 
жевал жвачку, когда пел на презентации 
iPhone 5, а солист Black Sabbath Оззи Ос-
борн сам удивляется, что еще жив…

Такие дела, ну а подробный рассказ 
о парнях из Beatles ищите, я всё еще на-
деюсь, в следующем номере. Пользуйтесь 
эквалайзером!

Владимир Куляшов, магистрант 

Итак, я не буду касаться общей исто-
рии музыки и, тем более, нотной грамо-
ты. Главной моей целью будет расска-
зать вам о семействе жанров, питающем 
меня денно и нощно, верно и мощно — 
рок-музыке.

Так что же такое этот рок? Википедия 
(как уж без неё) дает длинное и размы-
тое определение, но, в общем, можно 
сказать, что рок-музыка появляется в 
50-х годах XX века из блюза в виде всем 
известного рок-н-ролла, затем проходит 
долгий и извилистый путь через множе-
ство жанров, особенно «разветвляясь» в 
60–70-х. К этому времени рок становится 
всё более «открытым», теряет оставши-
еся элементы консерватизма (если они 
вообще когда-либо были ему присущи). 
В 70-80е обозначаются «пост-жанры», по-
иск новых направлений получает боль-
ший размах, волна экспериментов захле-
стывает весь мир, даже СССР, где из трех 
знаменитых составляющих жизни роке-
ра, как известно, кое-чего не хватало. Об-
щим же для всех направлений является 
некоторое «чувство ритма», которое и 
описывается словами «rock» («качаться»), 
«roll» («вертеться») и другими.

Знаю, звучит странно, и большинство 
групп без старой доброй шестиструн-
ной не обходится, но это так. В качестве 
переходного примера можно привести 
композиции, созданные с использовани-
ем «нестандартных» гитар (как пример — 
12-струнный участник фирмы Rickenbacker 
в руках Джорджа Харрисона во вступле-
нии к A Hard Day’s Night) и других струн-
ных: ситара, банджо, укулеле. Некоторые 
группы, например, Primus, предпочитают 

Roll over, Beethoven!* 

1. Вы можете плеваться (осторожно, бумага газеты плохо впитывает), но писать я буду толь-
ко про рок-музыку, так как считаю, что это основной (ядерный/ядрёный) жанр современной 
музыкальной индустрии. И если у вас в голове появилась мысль вроде «Не трожь Шопена/
Гуфа/<вставьте имя покойного>», успокойтесь и переверните страницу.
2. Если вам интересен рок, но нет времени читать, могу посоветовать отличный сайт, прав-
да, «металлической» направленности: mapofmetal.com — тут вам и история, и ролики с пес-
нями с YouTube.

Довольно пафосное начало для (я надеюсь) цикла статей о музыке. И сразу же во-
прос читателю: бегут ли у вас по спине мурашки от любимой музыки? Если нет, эта 

статья вам поможет, ведь я как раз попытаюсь подробно рассказать вам об одном из 
способов «поиска мурашек». Путь долог и тернист, но результат, поверьте, того стоит.

Не лезьте сразу в 
«hardcoremelodicdeathmetal», 

начните с «олдскульного» 
звучания рок-н-ролла, хард-

рока или хеви-метала

бас-гитару. Ну а послушав Depeche Mode, 
вы поймете, что ударных, клавишных и ду-
ховых вполне хватает. Используется всё, 
что музыканту угодно. Можно сказать, что 
сам инструмент  — второстепенный атри-
бут, хотя, конечно, более важный, чем их 
разбивание и сжигание, цветастые костю-
мы и грим, огонь и фейерверки. Главное 
же  — мелодия, упомянутый «роковый» 
ритм. Да, в любой музыке есть ритм и такое 
обособление спорно, но это тот случай, 
когда достаточно один раз послушать вме-
сто того, чтобы сто раз прочитать.

Но вернемся к главному. Первое, что 
замечает немного искушенный (а иногда 
еще и оглушенный) слушатель  — боль-
шинство групп поют на английском. Будь 
ты хоть скандинав, а «sing in English обя-
зан». На самом деле, конечно, никто не 
заставляет, но исполнение на английском, 
уже в силу его распространенности, яв-
ляется важным фактором популярности. 
Для слушателя в этом есть «минус» — не 
помешает, собственно, этот язык знать. 
Но это и плюс (уже без кавычек) — вы не-
вольно будете узнавать новые слова, за-
поминать произношение, грамматику. И 
вообще — тексты пишутся не просто так, 
часто они важнее самой музыки и вытяги-
вают в остальном плохую композицию.

Второе, как уже было замечено, это 
многообразие жанров. Автору самому 
приходилось с лупой со слуховым аппа-
ратом спрашивать себя: «Направление? 
Какое направление?» В спорах о принад-
лежности к определённому жанру той или 
иной группы сломано немало копий, кла-
виатур и зубов. 

Рок-музыка не подразумевает 
обязательное участие элек-

трогитары (и гитары вообще)

Без музыки жизнь была бы ошибкой.
Фридрих Ницше

*Подвинься, Бетховен! (допустимый перевод с английского)
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Приветствую вас, дорогие мои лю-
бители кино. У меня к вам вопрос: 

что вы знаете о Югославии, кроме того, 
что такого государства больше нет? Я 
не буду грузить вас историей, рассказы-
вать о распаде Югославии, вы прекрас-
но можете прочитать все это в Википе-
дии. Мне бы хотелось поговорить с вами 
о культуре этой страны, в частности, о 
кинематографе.

Говорим «Югославия»  — подраз-
умеваем «Кустурица», говорим «Кусту-
рица»  — подразумеваем «Югославия». 
Действительно, если мы взялись говорить 
о кинематографе бывшей Югославии, то 
главным действующим лицом выступит 
балканский принц Эмир Кустурица.

Кустурица  — человек, который даже 
после распада Югославии продолжает 
называть себя югославом. За свои поли-
тические взгляды Эмир часто подвергал-
ся нападкам. Взгляды Кустурицы на бал-
канскую войну отражают два его фильма 
на эту тему  — «Андерграунд» и «Жизнь 
как чудо». Дальнейший рассказ я поведу 
о первом из них. «Андерграунд» — исто-
рия любви и ненависти, предательства и 
дружбы, история страны, которой не ста-
ло. Трагизм и комизм переплетены друг 
с другом тонкой ниткой, а грань между 
реальностью и абсурдом настолько мала, 
что порой сложно отличить одно от дру-
гого, всё, за что мы так любим и ценим Ку-

стурицу. Он снял не просто кино о стране, 
которая распалась — он показал ее через 
душу своего народа. Ведь Югославии не 
может не быть, если она жива в сердцах и 
памяти людей.

Кустурица не только снимает сам, но 
и активно поддерживает своих сербских 
коллег и помогает им. Например, в следу-
ющем фильме Эмир выступил в качестве 
продюсера и засветился в небольшом 
камео. Речь идет о фильме «Клубничка в 
супермаркете». Нет, это не кино категории 
ХХХ. Это кино о двух одиноких людях, ко-
торые нашли друг друга и полюбили, пусть 
даже при странных обстоятельствах. А об-
стоятельства здесь более чем странные, я 
бы даже сказал, безумные. Но разве наша 
жизнь это не сплошное безумство?

Но вернемся к сюжету. В провинциаль-
ном городке под Белградом открывается 
самый настоящий американский супер-
маркет, со всем своим блеском и лоском. 
В конце рабочего дня в магазин приходит 
бабушка, желающая купить клубнички, 
чтобы испечь тортик для своего внучка, 
но получает отказ: «Магазин закрыт». И 
вот на следующий день в магазин врыва-
ется вооруженный террорист, который 
оказывается внучком той самой бабушки. 
Обычная история.

Помимо замечательного сценария, 
фильм обладает отличным звуковым со-
провождением. Впрочем, это сербы, до-

Из сердца Балкан 

 — Дружище, я, наконец, решился. Я сделаю это, — сказал он, 
не меняя своего спина.

 — Мы же обсуждали это с тобой тысячу раз, ты знаешь, что 
тебя ждет.

 — Да, знаю, но я не боюсь.
Электрон повернулся к своему другу. Они молча смотрели 

друг на друга, затем он снова заговорил.
 — Это ответственный шаг, но я собираюсь вступить с ней в p-n-

переход. Я все обдумал, и родители за.
 — Позитрон тебя подери, ты разве не понимаешь, что это погу-

бит тебя? Сколько хороших электронов мы знали? И сколько из 
них исчезло после вступления в p-n-переход? А я тебе отвечу — 
все! И с тобой будет то же самое. Ты больше не сможешь прово-

Электронная любовь
дить время с друзьями. Помнишь, как раньше мы собирались и 
смотрели на атомы? Так вот, этого больше не будет. P-n-переход 
еще никого до добра не доводил.

 — Мне плевать! — Электрон уже еле сдерживался, и переходил 
на крик. — Я люблю ее, понимаешь? Когда-нибудь и ты сгенери-
руешь с какой-нибудь дыркой, и тогда в твоем отрицательно за-
ряженном сердце тоже появится любовь, и ты поймешь меня. Она 
мой положительный заряд, и я хочу быть с ней.

 — Но ты же рекомбинируешь! Святой лептон, как ты этого не по-
нимаешь?

 — Я готов на это, ради бозона Хиггса.
Больше они не сказали друг другу ни слова. И просто стояли, 

глядя куда-то вдаль. Один, не понимающий смысла p-n-перехода, 
и считающий его оковами для мужика-электрона. И другой, влю-
бленный по самую кристаллическую решетку.

На следующий день Электрон инжектировал. Это был счастли-
вейший момент в его жизни. Он знал, что его ждет рекомбинация, 
но он был готов пойти на это, ради любви…

И ведь мы тоже (говоря «мы», я уже имею в виду людей), когда 
влюбляемся, готовы пойти на все ради любимого человека, ино-
гда даже во вред себе. Будьте счастливы, любите друг друга.

holden

Люди встречаются, влюбляются, женятся. У каждого в 
жизни наступает этот самый момент, когда понима-

ешь, что вот он, человек, с которым ты хочешь провести 
остаток своих дней.

Ну а мы-то с вами учимся в техническом институте, и 
пусть другие думают, что романтика нам чужда. Мы докажем 
им обратное. И поэтому, взглянем на любовь с другой точки 
зрения. С электронной.

рогие мои. Сербы знают толк в музыке. 
Тем более, эта же команда композиторов 
работала над горячо любимым всеми 
«Черной кошкой и белым котом» Кусту-
рицы.

Следующий фильм также связан с 
Кустурицей, ну а как без этого? Ведь ре-
жиссер следующего фильма является 
соавтором сценария «Андерграунда» 
Кустурицы, о котором я говорил выше. 
Представляю вашему вниманию фильм 
Душана Ковачевича «Профессионал». 
Сценарий не изобилует оригинально-
стью, но приковывает к себе на протяже-
нии всего фильма. Однажды в кабинете 
известного писателя-диссидента, ныне 
директора издательства и богатого пре-
успевающего бизнесмена, появляется 
старик с огромным чемоданом, который 
следил за ним на протяжении последних 
десяти лет. В фильме много историче-
ских справок, с документальными кадра-
ми. Но главное здесь — это то, как пере-
дана атмосфера эпохи, что, при всем ее 
драматизме, сделано это с жизнерадост-
ностью, без соплей и нытья. Замечатель-
ная сербская трагикомедия, которую 
просто стоит посмотреть.

Балканская земля всегда славилась 
своими талантами, и с каждым годом я 
не перестаю в этом убеждаться. Любите 
кино, до новых встреч!

holden, 4-й курс

*Подвинься, Бетховен! (допустимый перевод с английского)
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Универсиада в 
Казани, слыша-
ли?
Р е г и с т р а ц и я 
волонтеров на 
данное мероприятие 
з а к а н ч и в а е т с я 
10 ноября. Всем желаю-
щим следует поторопить-
ся. На сайте
makeureal.kazan2013.com 
можно оформить заявление 
и попасть в число волонтеров. 
Своими руками вы можете 
сделать универсиаду чуть-чуть 
лучше. Make u real, как говорится.

Russian 
AI Cup — 
открытое соревнова-
ние по программирова-
нию искусственного 
интеллекта. Попробуйте 
свои силы в программиро-
вании игровой стратегии! 
Это просто, наглядно и 
весело! Можно использовать 
любой из языков программи-
рования С++, Java, C#, Python 
или Pascal. Песочница уже 
открыта для всех желающих 
(до 2 декабря)! Первый раунд 
пройдет 10–11 ноября, второй 
— 17–18 ноября, финал — 
24–25 ноября. russianaicup.ru

До 9 ноября можно успеть 
зарегистрироваться на участие в Инженерных 

соревнованих BEST. Проект делится на 2 
категории:  Team Design (командное 

конструирование) пройдет  17 ноября,  Case 
Study (решение аналитической задачи) пройдет 

24 ноября. 
Подробности: http://vk.com/lbec_eka_urfu

C 1 по 30 ноября 
проходит регистра-
ция студентов на 
заочный тур 
международной 
о л и м п и а д ы 
«IT-Планета»: 
world-it-plane
t.org В профбюро 

п о я в и л и с ь 
билеты на XV област-

ной фестиваль КВН 
«Уральская Шызгара», 

который пройдет 8 ноября в 
18:30 во Дворце Молодежи. Билеты 

по 150 и 200 рублей.

С 12 по 16 ноября в 
Екатеринбурге состоится 
первая встреча участнков 
проекта «Актив» от 
«СКБ-Контура». В эти пять 
дней пройдет ряд тренингов, 
разработка плана развития 
для каждого, постановка 
задач. Если вы хотите 
принять участие в проекте 
— подавайте заявку до 
5 ноября. 
skbkontur.ru/education/p
rograms/aktiv

РтФ.pod

В ноябре-дека-
бре в Екатеринбурге прой-

дет чемпионат по решению бизнес-
кейсов - Changellenge Cup 

Ekaterinburg 2012! Для 
участия в Чемпионате Вам 

требуется зарегистриро-
вать команду на сайте 

ekt.changellenge.com
https://vk.com/chan

gellengeekt

9 ноября в 
Computer 

science club 
пройдет лекция на 

тему «Вероятност-
ные методы в вычис-

лениях»: 
compsciclub.ru/courses

/randomizedmethods
incomputations

Друзья, напоминаем, что 
у нас есть диктор, 
который старается для 
вас! Подписывайтесь на 
наш подкаст на сайте 
rtfpod.rpod.ru или в соци-
альной сети [В]Контакте 
— vk.com/rtfpod


