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Сентябрь — месяц свершений. Мне 
всегда казалось, что я в это время 

должен задать первоначальный им-
пульс, который задаст моему жизнен-
ному темпу высокую планку. Скажу 
честно, воодушевление со временем 
угасает, а первичный заряд к середине 
осени включает внутри меня  режим 
«автопилот». Но! Это только я, ваш по-
корный слуга (и, прошу заметить, све-
жеиспеченный главный редактор на-
шей любимой газеты).

Очень хочется пуститься в лирику и 
непременно рассказать, как же хорошо 
и весело жить нам, студентам Уральско-
го федерального, а точнее, радиофака. 
Ведь осень очень часто навевает грусть, 
а мы, ярые противники всякого вида уны-
лости, просто обязаны с этим бороться. 
Именно поэтому всё полезное, интерес-
ное и просто забавное вы можете найти 
уже на следующей странице. Остается 
пожелать вам успешного учебного года, 
увлекательной жизни да приятного вре-
мяпровождения с бумажным изданием в 
ваших руках. Сентябрь — месяц сверше-
ний, и кто знает, может быть, именно ты, 
любезный читатель, появишься в следу-
ющем номере!

Спойлер: далее вы будете иметь 
честь познакомиться с деятельностью 
разных ребят, чьи истории вполне до-
стойны упоминаться в стенах родного 
института.

Михаил Нуров

*Ad opus! — за дело! ( лат.)

Ad opus!* Паяльником по голове

Традиционное посвящение в студен-
ты кафедры ТОР состоялось в конце 

первой учебной недели. Оно проходило 
в форме квеста, который помог ребятам 
познакомиться с ключевыми местами 
университета.

Первокурсники бегали по точкам:  
расшифровывали их названия, пользуясь 
коммуникативными навыками, находили 
эти точки, выполняли задания. Это были 
совсем не простые задачи. Например, 
всем полезно знать, где находится место, 
описываемое фразой: «Каким месяцем 
был апрель у Октавиана Августа?» Это IV 
Римская — а вы бы догадались? 

Были конкурсы, направленные на гиб-
кость тела и ума, на творческие способно-
сти. На паркете предлагалось станцевать 
массовый танец: ребята не растерялись 
и выполнили это задание, а все проходя-
щие мимо студенты улыбались им в ответ. 

Кроме всего прочего, конкурсы пред-
упредили первокурсников о возможных 
трудностях, с которыми они могут стол-
кнуться во время обучения, сблизили их 
и дали понять, что залог успеха при про-
хождении всяческих препятствий — не 
только заданий квеста, но и трудностей 
жизни — это единство и дружба, ведь ког-
да мы едины, мы непобедимы!

После прохождения всех контроль-
ных пунктов ребятам осталось самое 
сложное — разгадать шифр-клятву с по-
мощью подсказок, полученных на точ-
ках. Они долго колдовали с данными им 
материалами и в конце концов разгадали 
торжественную клятву! Отметим, что не 
каждый студент УрФУ способен разгадать 

такое: тут-то и определяется истинный ра-
дист!

Под конец дня усталые, но довольные, 
первокурсники готовились к завершаю-
щему этапу — прочтению клятвы. После 
того, как студенты пообещали служить 
своему институту и своей кафедре и уча-
ствовать в жизни радиофака, они произ-
несли тройное «Клянусь!», и их клятву за-
крепили паяльником. Да-да, паяльником! 
Как известно, это старая традиция кафе-
дры ТОР.

Ознакомившись со всеми заданиями, 
загадками, шифрами, точками — всей 
организацией квеста — можно сделать 
вывод, что ребята старших курсов поста-
рались на славу! Все задания были ориги-
нальными — студенты сами их придумы-
вали. Стоит отметить, что первые встречи 
по подготовке к посвящению состоялись 
уже в конце лета. Ребята ответственно 
готовились к своей миссии и успешно вы-
полнили ее!

Лиля Галимзянова

Посвящение первокурсников ТОР прошло на ура

Разбор полётов: а ты уже выбрал траекторию?

За что вы любите свою страну? Счи-
таете ли себя патриотом? Я люблю 

Россию. За ее природу, за русский язык, 
за литературное наследие, за  противо-
речивость в менталитете народа. Но всё 
это не делает меня патриотом. Потому 
что всем известные проблемы и боляч-
ки страны некому лечить. «Голове» госу-
дарства уже никто не верит, а граждане 
равнодушны и беспечны, хотя бесконеч-
но жалуются на судьбинушку. 

Интересно, что находится в вашей но-
востной ленте в соцсетях? У меня, напри-
мер, куча новостных каналов, языковые  
и спортивные группы. За последние пол-
года с меня хватит новостей. Сплошные 
споры, негатив, нападки на церковь, ее от-
ветные оправдания, события, связанные 
с выборами — хочется всё это не читать 
больше, а радоваться всяким интернет-
шуточкам. Но новости — это политика, 
это народ, и поэтому они затягивают, уже 
жить будто без них не можешь. Не толь-
ко потому что это очередные скандалы, 
которые будоражат наши умы, вызывают 
любопытство, но и потому что это наше 
будущее, то, с чем мы будем жить с наши-
ми детьми и внуками.

Так всё-таки, за кем стоит наша стра-
на? Где неравнодушные? Оппозиционе-
ры? Можно назвать их таковыми, они хоть 
что-то делают, а не просто флудят в ком-
ментариях к новостям. (Хотя мы редко на-
блюдаем положительные повороты собы-
тий для противников системы). Видимо, 
поэтому люди опускают руки (плюс рус-
ская лень). Хорошая смесь для того, чтобы 
народ не противился и не вносил никакой 
лепты в свою жизнь и жизнь страны.

Очень важно, когда народ начинает 
задумываться над серьезными вещами 
еще в школьном возрасте. Ведь перед 
нами стоит выбор, выбор именно для не-
равнодушных к  своему будущему людей. 
Но к этому еще надо прийти. К решению о 
том, чего хочешь. Что очень сложно в на-
шем студенческом возрасте, когда вокруг 
всего так много, распирает от амбиций и 
эмоций.

Тут встает такой вопрос: все ли в ва-
шей жизни вас устраивает? Конечно, пока 
у нас есть только ответственность перед 
родителями за нашу учебу, мы лишь кос-
венно сталкиваемся с недостатками на-
шей системы. А если и сталкиваемся, то 
миримся с этим. Например, школы и боль-
ницы, надоевшая тема маленьких зарплат 
преподавателям, учителям и врачам. На-
верное, поэтому свою мечту стать ученым 
я оставила на потом и решила, что прежде 

всего мне надо работать в такой сфере, 
в которой я буду в состоянии отправить 
своих детей в нормальные школы, сады, 
университеты. Доля инвестирования в на-
уку и без голых цифр налицо — она мала 
настолько, что «brain drain» неизбежен в 
течение многих ближайших десятилетий. 

Так вот, вернемся к выбору. Вариант 
первый: оставаться равнодушным к своей 
судьбе и судьбе страны, и, в дальнейшем, 
при появлении ребенка в вашей семье 
ждать своей очереди в детском саду; ру-
гаться с некомпетентными учителями (от-
куда они вообще возьмутся в будущем, 
непонятно, ведь никто не хочет зарабаты-
вать минимум, необходимый для прожи-
вания); мечтать о появлении прекрасного 
Президента на белом коне, который из-
менит все порядки в нашем обществе, и в 
будущем жить на «большую» пенсию. Вто-
рой вариант: стать «декабристом», «пер-
вооткрывателем», «матерью Терезой» для 
себя и для своих сограждан, стать полити-
чески и социально активным человеком 
и мотивировать народ. Третий вариант: 
найти более подходящее для себя место 
проживания. 

И тут важно, чтобы этот выбор никто 
не смог осудить. В блогах, обсуждениях 
насущных политических вопросов есть 
много высказываний по поводу третьего 
варианта. Кого-то просто достала полити-
ческая и гражданская ситуация в стране, и 
такие люди уже готовы собирать чемода-
ны, лишь бы жить спокойно и благососто-
ятельно. В ответ же на такие взгляды мы 
слышим: «ну и катись отсюда, скатертью 
дорожка». Да, это типичный менталитет 
человека, являющегося якобы патриотом. 
Такой гражданин сидит перед монито-
ром, попивает винно-водочные изделия 
и ничего не делает для того, чтобы хоть 
что-то в его жизни поменялось (а это уже 

пример первого варианта). Потому что 
люди, которых можно считать настоящи-
ми патриотами, не говорят таких вещей. 
Они понимают, насколько сложно жить 
по второму варианту в нашей стране. 
Нужно за всё бороться, отстаивать пра-
ва, мириться с нелепыми законами, идти 
против окружающих и общественного 
мнения. Не каждый может взять на себя 
такую ношу. И людей, желающих собрать 
чемоданы, нельзя осуждать, мы должны 
брать на себя посильные задачи, для на-
чала расставляя приоритеты. Что для 
нас важнее: мы сами или будущее нашей 
страны? Это всего лишь трезвый подход.

И еще, ведь мы имеем неполное 
представление о том, что творится в 
других странах. Видим лишь верхушку: 
там-то среднемесячная заработная пла-
та такая-то, в такой-то стране уровень 
вложений в развитие техники такой-то 
и так далее. Да, этого недостаточно для 
того, чтобы понять, где лучше, а где хуже. 
Но, к сожалению, когда начинаешь срав-
нивать, то наша родина в подобных по-
казателях всегда проигрывает. То есть 
даже элементарные экономические и 
социальные показатели говорят нам, что 
условия могут быть лучше.

Заключение: делать выбор придется, 
рано или поздно. Так почему бы не заду-
маться сейчас? Не оставаться в стороне. 
Наш возраст — самый лучший для таких 
начинаний. Начать думать — начать дей-
ствовать. А как — каждый решает сам.

Настя Егармина
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Сентябрь — месяц свершений. Мне 
всегда казалось, что я в это время 

должен задать первоначальный им-
пульс, который задаст моему жизнен-
ному темпу высокую планку. Скажу 
честно, воодушевление со временем 
угасает, а первичный заряд к середине 
осени включает внутри меня  режим 
«автопилот». Но! Это только я, ваш по-
корный слуга (и, прошу заметить, све-
жеиспеченный главный редактор на-
шей любимой газеты).

Очень хочется пуститься в лирику и 
непременно рассказать, как же хорошо 
и весело жить нам, студентам Уральско-
го федерального, а точнее, радиофака. 
Ведь осень очень часто навевает грусть, 
а мы, ярые противники всякого вида уны-
лости, просто обязаны с этим бороться. 
Именно поэтому всё полезное, интерес-
ное и просто забавное вы можете найти 
уже на следующей странице. Остается 
пожелать вам успешного учебного года, 
увлекательной жизни да приятного вре-
мяпровождения с бумажным изданием в 
ваших руках. Сентябрь — месяц сверше-
ний, и кто знает, может быть, именно ты, 
любезный читатель, появишься в следу-
ющем номере!

Спойлер: далее вы будете иметь 
честь познакомиться с деятельностью 
разных ребят, чьи истории вполне до-
стойны упоминаться в стенах родного 
института.

Михаил Нуров

*Ad opus! — за дело! ( лат.)

Ad opus!* Паяльником по голове

Традиционное посвящение в студен-
ты кафедры ТОР состоялось в конце 

первой учебной недели. Оно проходило 
в форме квеста, который помог ребятам 
познакомиться с ключевыми местами 
университета.

Первокурсники бегали по точкам:  
расшифровывали их названия, пользуясь 
коммуникативными навыками, находили 
эти точки, выполняли задания. Это были 
совсем не простые задачи. Например, 
всем полезно знать, где находится место, 
описываемое фразой: «Каким месяцем 
был апрель у Октавиана Августа?» Это IV 
Римская — а вы бы догадались? 

Были конкурсы, направленные на гиб-
кость тела и ума, на творческие способно-
сти. На паркете предлагалось станцевать 
массовый танец: ребята не растерялись 
и выполнили это задание, а все проходя-
щие мимо студенты улыбались им в ответ. 

Кроме всего прочего, конкурсы пред-
упредили первокурсников о возможных 
трудностях, с которыми они могут стол-
кнуться во время обучения, сблизили их 
и дали понять, что залог успеха при про-
хождении всяческих препятствий — не 
только заданий квеста, но и трудностей 
жизни — это единство и дружба, ведь ког-
да мы едины, мы непобедимы!

После прохождения всех контроль-
ных пунктов ребятам осталось самое 
сложное — разгадать шифр-клятву с по-
мощью подсказок, полученных на точ-
ках. Они долго колдовали с данными им 
материалами и в конце концов разгадали 
торжественную клятву! Отметим, что не 
каждый студент УрФУ способен разгадать 

такое: тут-то и определяется истинный ра-
дист!

Под конец дня усталые, но довольные, 
первокурсники готовились к завершаю-
щему этапу — прочтению клятвы. После 
того, как студенты пообещали служить 
своему институту и своей кафедре и уча-
ствовать в жизни радиофака, они произ-
несли тройное «Клянусь!», и их клятву за-
крепили паяльником. Да-да, паяльником! 
Как известно, это старая традиция кафе-
дры ТОР.

Ознакомившись со всеми заданиями, 
загадками, шифрами, точками — всей 
организацией квеста — можно сделать 
вывод, что ребята старших курсов поста-
рались на славу! Все задания были ориги-
нальными — студенты сами их придумы-
вали. Стоит отметить, что первые встречи 
по подготовке к посвящению состоялись 
уже в конце лета. Ребята ответственно 
готовились к своей миссии и успешно вы-
полнили ее!

Лиля Галимзянова

Посвящение первокурсников ТОР прошло на ура

Разбор полётов: а ты уже выбрал траекторию?

За что вы любите свою страну? Счи-
таете ли себя патриотом? Я люблю 

Россию. За ее природу, за русский язык, 
за литературное наследие, за  противо-
речивость в менталитете народа. Но всё 
это не делает меня патриотом. Потому 
что всем известные проблемы и боляч-
ки страны некому лечить. «Голове» госу-
дарства уже никто не верит, а граждане 
равнодушны и беспечны, хотя бесконеч-
но жалуются на судьбинушку. 

Интересно, что находится в вашей но-
востной ленте в соцсетях? У меня, напри-
мер, куча новостных каналов, языковые  
и спортивные группы. За последние пол-
года с меня хватит новостей. Сплошные 
споры, негатив, нападки на церковь, ее от-
ветные оправдания, события, связанные 
с выборами — хочется всё это не читать 
больше, а радоваться всяким интернет-
шуточкам. Но новости — это политика, 
это народ, и поэтому они затягивают, уже 
жить будто без них не можешь. Не толь-
ко потому что это очередные скандалы, 
которые будоражат наши умы, вызывают 
любопытство, но и потому что это наше 
будущее, то, с чем мы будем жить с наши-
ми детьми и внуками.

Так всё-таки, за кем стоит наша стра-
на? Где неравнодушные? Оппозиционе-
ры? Можно назвать их таковыми, они хоть 
что-то делают, а не просто флудят в ком-
ментариях к новостям. (Хотя мы редко на-
блюдаем положительные повороты собы-
тий для противников системы). Видимо, 
поэтому люди опускают руки (плюс рус-
ская лень). Хорошая смесь для того, чтобы 
народ не противился и не вносил никакой 
лепты в свою жизнь и жизнь страны.

Очень важно, когда народ начинает 
задумываться над серьезными вещами 
еще в школьном возрасте. Ведь перед 
нами стоит выбор, выбор именно для не-
равнодушных к  своему будущему людей. 
Но к этому еще надо прийти. К решению о 
том, чего хочешь. Что очень сложно в на-
шем студенческом возрасте, когда вокруг 
всего так много, распирает от амбиций и 
эмоций.

Тут встает такой вопрос: все ли в ва-
шей жизни вас устраивает? Конечно, пока 
у нас есть только ответственность перед 
родителями за нашу учебу, мы лишь кос-
венно сталкиваемся с недостатками на-
шей системы. А если и сталкиваемся, то 
миримся с этим. Например, школы и боль-
ницы, надоевшая тема маленьких зарплат 
преподавателям, учителям и врачам. На-
верное, поэтому свою мечту стать ученым 
я оставила на потом и решила, что прежде 

всего мне надо работать в такой сфере, 
в которой я буду в состоянии отправить 
своих детей в нормальные школы, сады, 
университеты. Доля инвестирования в на-
уку и без голых цифр налицо — она мала 
настолько, что «brain drain» неизбежен в 
течение многих ближайших десятилетий. 

Так вот, вернемся к выбору. Вариант 
первый: оставаться равнодушным к своей 
судьбе и судьбе страны, и, в дальнейшем, 
при появлении ребенка в вашей семье 
ждать своей очереди в детском саду; ру-
гаться с некомпетентными учителями (от-
куда они вообще возьмутся в будущем, 
непонятно, ведь никто не хочет зарабаты-
вать минимум, необходимый для прожи-
вания); мечтать о появлении прекрасного 
Президента на белом коне, который из-
менит все порядки в нашем обществе, и в 
будущем жить на «большую» пенсию. Вто-
рой вариант: стать «декабристом», «пер-
вооткрывателем», «матерью Терезой» для 
себя и для своих сограждан, стать полити-
чески и социально активным человеком 
и мотивировать народ. Третий вариант: 
найти более подходящее для себя место 
проживания. 

И тут важно, чтобы этот выбор никто 
не смог осудить. В блогах, обсуждениях 
насущных политических вопросов есть 
много высказываний по поводу третьего 
варианта. Кого-то просто достала полити-
ческая и гражданская ситуация в стране, и 
такие люди уже готовы собирать чемода-
ны, лишь бы жить спокойно и благососто-
ятельно. В ответ же на такие взгляды мы 
слышим: «ну и катись отсюда, скатертью 
дорожка». Да, это типичный менталитет 
человека, являющегося якобы патриотом. 
Такой гражданин сидит перед монито-
ром, попивает винно-водочные изделия 
и ничего не делает для того, чтобы хоть 
что-то в его жизни поменялось (а это уже 

пример первого варианта). Потому что 
люди, которых можно считать настоящи-
ми патриотами, не говорят таких вещей. 
Они понимают, насколько сложно жить 
по второму варианту в нашей стране. 
Нужно за всё бороться, отстаивать пра-
ва, мириться с нелепыми законами, идти 
против окружающих и общественного 
мнения. Не каждый может взять на себя 
такую ношу. И людей, желающих собрать 
чемоданы, нельзя осуждать, мы должны 
брать на себя посильные задачи, для на-
чала расставляя приоритеты. Что для 
нас важнее: мы сами или будущее нашей 
страны? Это всего лишь трезвый подход.

И еще, ведь мы имеем неполное 
представление о том, что творится в 
других странах. Видим лишь верхушку: 
там-то среднемесячная заработная пла-
та такая-то, в такой-то стране уровень 
вложений в развитие техники такой-то 
и так далее. Да, этого недостаточно для 
того, чтобы понять, где лучше, а где хуже. 
Но, к сожалению, когда начинаешь срав-
нивать, то наша родина в подобных по-
казателях всегда проигрывает. То есть 
даже элементарные экономические и 
социальные показатели говорят нам, что 
условия могут быть лучше.

Заключение: делать выбор придется, 
рано или поздно. Так почему бы не заду-
маться сейчас? Не оставаться в стороне. 
Наш возраст — самый лучший для таких 
начинаний. Начать думать — начать дей-
ствовать. А как — каждый решает сам.

Настя Егармина
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 —  Кирилл, расскажи, где и как прохо-
дила твоя практика? 

 — В январе этого года я проходил 
практику в Италии, в городе Генуя 
(Universita degli Studi di’Genova) на ин-
женерном факультете. Надо сказать, что 
города Генуя и Екатеринбург вообще яв-
ляются городами-побратимами. Поездка 
стала возможной благодаря сотрудниче-
ству наших университетов и инициативе 
деканов. 

 — Ты первый из студентов и препо-
давателей, кто поехал получать подоб-
ный опыт?

 — Да, задача предстояла непростая: 
нужно было показать, чему научился на 
радиофаке, и не ударить в грязь лицом 
перед зарубежными коллегами; дис-
кредитировать преподавателей не хо-
телось. Зачастую приходилось, кроме 
усвоения нового материала, повторять 
темы, подзабытые с первых курсов, но 
это того стоило. Пригодился и год рабо-
ты на предприятии «Вектор».

Вообще, это не была программа об-
мена: тему проекта предложили на кафе-
дре, и предстояло поработать над ней под 
руководством итальянского профессора 
Mirco Raffetto. С ним предварительно свя-
зывались по «Скайпу», общались, я пред-
ставлял свое резюме. После того, как все 
необходимые формальности были обго-
ворены, отправился в Италию на месяц.

 — Чем примечательны университеты 
Италии? 

 — Учебные планы университетов со-
впадают, то есть итальянские студенты в 
январе тоже отдыхают после сессии, по-
этому во время каникул в институте на-
ходятся только те, кто сдает хвосты, либо 
ребята, занятые научной деятельностью. 
Студент в Италии свободен в плане ор-
ганизационных моментов: есть нацелен-
ность на результат, но если по каким-то 
причинам ты его не достигаешь, никаких 
оценок ставить не будут. Просто начнут 
изучать вопрос дальше либо с другим че-
ловеком. Посмотрел на самых прилежных 

студентов, какие только могут быть, ведь 
обучение у них платное, бюджетных мест 
нет, поэтому все ответственно относятся к 
учебе, они заинтересованы в получении 
опыта и знаний.  

Что касается оборудования, на нём 
итальянцы экономят. Наши лаборатории 
оборудованы зачастую техникой более 
новой, чем в Италии, хотя в плане самих 
зданий и аудиторий они, пожалуй, вы-
игрывают. В аудиториях уютно, архитек-
тура необычная, красивая. Университет 
разделен на множество корпусов — их 
около пятидесяти — в отдельные корпуса 
вынесены не только факультеты, но и ад-
министративные, организационные зда-
ния, библиотеки.

 — Запомнилось что-то из опыта обще-
ния с итальянцами? 

 — Когда я только приехал, на вокзале 
встретился с сотрудником международ-
ного отдела, меня  проводили до общежи-
тия, но вахтер не говорила по-английски, 
а я — по-итальянски. Итальянцы принци-
пиальны и патриотичны, поэтому знания 
английского можно было ожидать только 
в стенах университета. Но они очень весе-
лые и добродушные, легко поддерживают 
разговор и стараются помочь, если мо-
гут — причем как молодые студенты, так и 
пожилые люди. Поэтому проблем с обще-
нием почти не возникало, и с общежитием 
общими усилиями все вопросы решили. 

Общался с итальянскими студентами 
преимущественно в столовых, где, как и в 
любой точке земного шара, есть очереди 
и голодные студенты.

Из минусов — итальянцы достаточно 
ленивы и неспешны. Так, например, ланч 
(обед) по расписанию может занимать 
час, но в действительности сильно затяги-
вается, и для всех это норма. Встретился и 
со стереотипами о русских: «водка, медве-
ди, балалайка» — но всё это было сказано 
с юмором, добродушно. 

Конечно, запомнилась и итальянская 

Начало на стр. 4 

кухня: даже в обычной студенческой сто-
ловой можно было встретить те блюда, 
которые в наших итальянских рестора-
нах продают за высокие цены. Итальянцы 
скептически относятся к фастфуду, таких 
точек питания очень мало, и многих зна-
комых блюд там нет, потому что они и 
не нужны. В Италии удобные кафетерии, 
ничего лишнего, можно просто и быстро 
забежать, заказать у бариста вкуснейший 
кофе и пойти по своим делам дальше. 

 — Как проходил твой день? 
 — Я мог заниматься как в институте, так 

и в общежитии, где была комфортная для 
жизни комната. Но удобней стала при-
вычка приходить в институт и работать 
над проектом там, а если возникали во-
просы — спускаться в офис профессора. 
Mirco Raffetto всегда старался помочь, 
даже если был занят важными делами. На 
выходные можно было уехать в ближай-
шие города, например, в Милан (150 км от 
Генуи), но в основном я всё время прово-
дил над проектом. Тем более что погода в 
Генуе в этот январь была похожа на нашу 
ноябрьскую осень.

 — К какому результату ты пришел за 
этот месяц?

 — Изучение свойств рассеяния на вра-
щающихся объектах привело к созданию 
метода расчета, аналогов которому еще 
не было. Эта часть практики вошла в мою 
магистерскую диссертацию, которую я 
защитил этим летом. Изученная тема ак-
туальна для авиапромышленности, где и 
будут применяться все полученные ре-
зультаты. 

Также меня пригласили проходить 
аспирантскую практику в этом же универ-
ситете целый учебный семестр — ну, это, 
конечно, если в аспирантуре продолжу 
деятельность.

 — Как считаешь, студентам радиофака 
подходит такой вариант практики? 

 — Практика подходит магистрам, кото-
рые более свободны в плане лекций и мо-
гут без ущерба основной учебе получить 
опыт за рубежом. 

Что могу рекомендовать студентам: 
если у вас есть реальное желание полу-
чить уникальный опыт и знания, прежде 
всего нужно сказать об этом заведующему 
кафедрой либо научным руководителям: 
обычно существуют актуальные темы для 
изучения или проектирования чего-либо. 
Конечно, необходимо знание английского 
технического языка, без этого будет слож-
но за рубежом. Варианты всегда есть!

Дерзайте, пробуйте, настройтесь на 
нужную волну и ищите свой путь — у вас 
обязательно всё получится!

Юля Колеватых, магистрант

Привет, студент! Приветствую тебя в 
первом выпуске нового учебного 

года.  Все мы начали учиться, а вместе 
с нами по тернистому пути к знаниям 
идут иностранные студенты. В этом году 
в наш университет приехали 13 ребят из 
Китая, Австрии, Германии, Чехии и  Ита-
лии. Учиться они будут  лишь семестр, 
но всё это время им будет необходима 
помощь. Для преодолении всех тягот и 
невзгод к ним, так же как и нашим пер-
вокурсникам, прикреплены тьюторы. 
Именно об этом мне бы и хотелось рас-
сказать.

Итак, кто же такой тьютор? Говоря 
простым языком, это наставник. Тьютор-
ство иностранных студентов —  широко 
развитое в зарубежных университетах 
направление студенческой активности, 
призванное помочь иностранным сту-
дентам справиться с трудностями пре-
бывания в чужой стране в первые две-три 
недели после приезда.  В обязанности 
тьютора входит помощь в заселении в 
общежитие, знакомстве с университе-
том и городом и социальными реалиями 
страны в целом. Требования совсем не 
сложные: ответственность, знание ино-
странного языка (если студент не говорит 
по-русски), возраст старше 18 лет и нали-
чие свободного времени. Тьютором мо-
жет стать любой желающий.  В основном 
это ребята с ВШЭМ или из бывшего УрГУ. 

Звучит это всё, конечно, проще, чем 
есть на самом деле. Первое, что получает 
будущий наставник —  большую памят-
ку, что и как нужно сделать.  Подходить к 
этому делу нужно со всей серьезностью 
и ответственностью. В голове сразу воз-
никают вопросы: «Как? Что? Куда?» Сама 
я знакома с этим 
не понаслышке. 
Я тьютор замеча-
тельной немецкой 
студентки Ольги 
Мауль. Наше зна-
комство состоя-
лось в аэропорту, 
куда я поехала 
ее встречать. И 
в тот же день на-
чалась беготня 
по выполнению 
различных бюро-
кратических тре-
бований.  К чести 
нашего вуза ска-
жу, что нам везде 
шли навстречу, 
помогали и от-

носились хорошо. Медицинский осмотр 
мы прошли без всяких проблем. Сейчас 
Ольге осталось лишь продлить визу и 
сдать требуемые документы для зачис-
ления.

В первый же день мы обошли почти 
весь центр города, сделали много фото-
графий. Массу положительных эмоций и 
впечатлений получила не только Ольга, 
но и я. Так как сама по себе я человек 
стеснительный (хоть и решившийся на 
столь серьезный эксперимент), понача-
лу у нас возникали неловкие паузы. Но 
спустя некоторое время мы раскрепо-
стились и начали прекрасно общаться. 
Очень занимательно было сходить с ней 
на лекцию в УрГУ. Курс должен был чи-
таться на английском, но студенты как-то 
не очень этого хотели, так что препода-
ватель говорил по-русски.  Поэтому бед-
ная студентка понимала не всё. Но если 
учесть, что это был лишь второй день 
ее пребывания здесь, то всё прошло от-
лично.  Кстати, живет она с такой же ино-
странной студенткой —  Кристиной из 
Чехии. Вместе они привыкают в два раза 
быстрее, уже ездили в «Икею» и ходили 
в кино.

Конечно, первые несколько дней па-
даешь с ног от кучи забот, свалившихся 
на тебя, но это того стоит! Тьюторство, 
действительно, отличная возможность 
не только получить бесценный опыт 
общения с людьми, но и возможность 
найти новых друзей по всему миру, улуч-
шить знание иностранного языка и, что 
немаловажно, иметь больше шансов 
самому принять участие в обменной 
программе. Инициатива не всегда губит 
инициатора!

Лиза Урусова

Контакт с иным разумом налажен

Радиофак — место удивительное, а  время производственной практики часто ста-
новится шансом найти свое направление и расставить приоритеты. Для кого-то 
открываются двери на заводы с тремя уровнями допуска к гостайнам и возможно-
стью внести свой вклад в развитие космической индустрии, ведь это так здорово, 
когда крохотный чип в новом спутнике — твоих рук дело! Кому-то практика дарит 
небо и самолеты, возможность почувствовать на себе ответственность за жизни 
людей. НПО автоматики, «Вектор», аэропорт Кольцово — всё это довольно клас-
сические места для приобретения опыта по специальности. Но есть и уникальные 
примеры. Перед вами интервью с Кириллом Зейде — выпускником магистратуры 

кафедры ВЧСРТ.
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 После долгих поисков мы отыскали медведей в РоссииОдин из корпусов факультета
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 —  Кирилл, расскажи, где и как прохо-
дила твоя практика? 

 — В январе этого года я проходил 
практику в Италии, в городе Генуя 
(Universita degli Studi di’Genova) на ин-
женерном факультете. Надо сказать, что 
города Генуя и Екатеринбург вообще яв-
ляются городами-побратимами. Поездка 
стала возможной благодаря сотрудниче-
ству наших университетов и инициативе 
деканов. 

 — Ты первый из студентов и препо-
давателей, кто поехал получать подоб-
ный опыт?

 — Да, задача предстояла непростая: 
нужно было показать, чему научился на 
радиофаке, и не ударить в грязь лицом 
перед зарубежными коллегами; дис-
кредитировать преподавателей не хо-
телось. Зачастую приходилось, кроме 
усвоения нового материала, повторять 
темы, подзабытые с первых курсов, но 
это того стоило. Пригодился и год рабо-
ты на предприятии «Вектор».

Вообще, это не была программа об-
мена: тему проекта предложили на кафе-
дре, и предстояло поработать над ней под 
руководством итальянского профессора 
Mirco Raffetto. С ним предварительно свя-
зывались по «Скайпу», общались, я пред-
ставлял свое резюме. После того, как все 
необходимые формальности были обго-
ворены, отправился в Италию на месяц.

 — Чем примечательны университеты 
Италии? 

 — Учебные планы университетов со-
впадают, то есть итальянские студенты в 
январе тоже отдыхают после сессии, по-
этому во время каникул в институте на-
ходятся только те, кто сдает хвосты, либо 
ребята, занятые научной деятельностью. 
Студент в Италии свободен в плане ор-
ганизационных моментов: есть нацелен-
ность на результат, но если по каким-то 
причинам ты его не достигаешь, никаких 
оценок ставить не будут. Просто начнут 
изучать вопрос дальше либо с другим че-
ловеком. Посмотрел на самых прилежных 

студентов, какие только могут быть, ведь 
обучение у них платное, бюджетных мест 
нет, поэтому все ответственно относятся к 
учебе, они заинтересованы в получении 
опыта и знаний.  

Что касается оборудования, на нём 
итальянцы экономят. Наши лаборатории 
оборудованы зачастую техникой более 
новой, чем в Италии, хотя в плане самих 
зданий и аудиторий они, пожалуй, вы-
игрывают. В аудиториях уютно, архитек-
тура необычная, красивая. Университет 
разделен на множество корпусов — их 
около пятидесяти — в отдельные корпуса 
вынесены не только факультеты, но и ад-
министративные, организационные зда-
ния, библиотеки.

 — Запомнилось что-то из опыта обще-
ния с итальянцами? 

 — Когда я только приехал, на вокзале 
встретился с сотрудником международ-
ного отдела, меня  проводили до общежи-
тия, но вахтер не говорила по-английски, 
а я — по-итальянски. Итальянцы принци-
пиальны и патриотичны, поэтому знания 
английского можно было ожидать только 
в стенах университета. Но они очень весе-
лые и добродушные, легко поддерживают 
разговор и стараются помочь, если мо-
гут — причем как молодые студенты, так и 
пожилые люди. Поэтому проблем с обще-
нием почти не возникало, и с общежитием 
общими усилиями все вопросы решили. 

Общался с итальянскими студентами 
преимущественно в столовых, где, как и в 
любой точке земного шара, есть очереди 
и голодные студенты.

Из минусов — итальянцы достаточно 
ленивы и неспешны. Так, например, ланч 
(обед) по расписанию может занимать 
час, но в действительности сильно затяги-
вается, и для всех это норма. Встретился и 
со стереотипами о русских: «водка, медве-
ди, балалайка» — но всё это было сказано 
с юмором, добродушно. 

Конечно, запомнилась и итальянская 

Начало на стр. 4 

кухня: даже в обычной студенческой сто-
ловой можно было встретить те блюда, 
которые в наших итальянских рестора-
нах продают за высокие цены. Итальянцы 
скептически относятся к фастфуду, таких 
точек питания очень мало, и многих зна-
комых блюд там нет, потому что они и 
не нужны. В Италии удобные кафетерии, 
ничего лишнего, можно просто и быстро 
забежать, заказать у бариста вкуснейший 
кофе и пойти по своим делам дальше. 

 — Как проходил твой день? 
 — Я мог заниматься как в институте, так 

и в общежитии, где была комфортная для 
жизни комната. Но удобней стала при-
вычка приходить в институт и работать 
над проектом там, а если возникали во-
просы — спускаться в офис профессора. 
Mirco Raffetto всегда старался помочь, 
даже если был занят важными делами. На 
выходные можно было уехать в ближай-
шие города, например, в Милан (150 км от 
Генуи), но в основном я всё время прово-
дил над проектом. Тем более что погода в 
Генуе в этот январь была похожа на нашу 
ноябрьскую осень.

 — К какому результату ты пришел за 
этот месяц?

 — Изучение свойств рассеяния на вра-
щающихся объектах привело к созданию 
метода расчета, аналогов которому еще 
не было. Эта часть практики вошла в мою 
магистерскую диссертацию, которую я 
защитил этим летом. Изученная тема ак-
туальна для авиапромышленности, где и 
будут применяться все полученные ре-
зультаты. 

Также меня пригласили проходить 
аспирантскую практику в этом же универ-
ситете целый учебный семестр — ну, это, 
конечно, если в аспирантуре продолжу 
деятельность.

 — Как считаешь, студентам радиофака 
подходит такой вариант практики? 

 — Практика подходит магистрам, кото-
рые более свободны в плане лекций и мо-
гут без ущерба основной учебе получить 
опыт за рубежом. 

Что могу рекомендовать студентам: 
если у вас есть реальное желание полу-
чить уникальный опыт и знания, прежде 
всего нужно сказать об этом заведующему 
кафедрой либо научным руководителям: 
обычно существуют актуальные темы для 
изучения или проектирования чего-либо. 
Конечно, необходимо знание английского 
технического языка, без этого будет слож-
но за рубежом. Варианты всегда есть!

Дерзайте, пробуйте, настройтесь на 
нужную волну и ищите свой путь — у вас 
обязательно всё получится!

Юля Колеватых, магистрант

Привет, студент! Приветствую тебя в 
первом выпуске нового учебного 

года.  Все мы начали учиться, а вместе 
с нами по тернистому пути к знаниям 
идут иностранные студенты. В этом году 
в наш университет приехали 13 ребят из 
Китая, Австрии, Германии, Чехии и  Ита-
лии. Учиться они будут  лишь семестр, 
но всё это время им будет необходима 
помощь. Для преодолении всех тягот и 
невзгод к ним, так же как и нашим пер-
вокурсникам, прикреплены тьюторы. 
Именно об этом мне бы и хотелось рас-
сказать.

Итак, кто же такой тьютор? Говоря 
простым языком, это наставник. Тьютор-
ство иностранных студентов —  широко 
развитое в зарубежных университетах 
направление студенческой активности, 
призванное помочь иностранным сту-
дентам справиться с трудностями пре-
бывания в чужой стране в первые две-три 
недели после приезда.  В обязанности 
тьютора входит помощь в заселении в 
общежитие, знакомстве с университе-
том и городом и социальными реалиями 
страны в целом. Требования совсем не 
сложные: ответственность, знание ино-
странного языка (если студент не говорит 
по-русски), возраст старше 18 лет и нали-
чие свободного времени. Тьютором мо-
жет стать любой желающий.  В основном 
это ребята с ВШЭМ или из бывшего УрГУ. 

Звучит это всё, конечно, проще, чем 
есть на самом деле. Первое, что получает 
будущий наставник —  большую памят-
ку, что и как нужно сделать.  Подходить к 
этому делу нужно со всей серьезностью 
и ответственностью. В голове сразу воз-
никают вопросы: «Как? Что? Куда?» Сама 
я знакома с этим 
не понаслышке. 
Я тьютор замеча-
тельной немецкой 
студентки Ольги 
Мауль. Наше зна-
комство состоя-
лось в аэропорту, 
куда я поехала 
ее встречать. И 
в тот же день на-
чалась беготня 
по выполнению 
различных бюро-
кратических тре-
бований.  К чести 
нашего вуза ска-
жу, что нам везде 
шли навстречу, 
помогали и от-

носились хорошо. Медицинский осмотр 
мы прошли без всяких проблем. Сейчас 
Ольге осталось лишь продлить визу и 
сдать требуемые документы для зачис-
ления.

В первый же день мы обошли почти 
весь центр города, сделали много фото-
графий. Массу положительных эмоций и 
впечатлений получила не только Ольга, 
но и я. Так как сама по себе я человек 
стеснительный (хоть и решившийся на 
столь серьезный эксперимент), понача-
лу у нас возникали неловкие паузы. Но 
спустя некоторое время мы раскрепо-
стились и начали прекрасно общаться. 
Очень занимательно было сходить с ней 
на лекцию в УрГУ. Курс должен был чи-
таться на английском, но студенты как-то 
не очень этого хотели, так что препода-
ватель говорил по-русски.  Поэтому бед-
ная студентка понимала не всё. Но если 
учесть, что это был лишь второй день 
ее пребывания здесь, то всё прошло от-
лично.  Кстати, живет она с такой же ино-
странной студенткой —  Кристиной из 
Чехии. Вместе они привыкают в два раза 
быстрее, уже ездили в «Икею» и ходили 
в кино.

Конечно, первые несколько дней па-
даешь с ног от кучи забот, свалившихся 
на тебя, но это того стоит! Тьюторство, 
действительно, отличная возможность 
не только получить бесценный опыт 
общения с людьми, но и возможность 
найти новых друзей по всему миру, улуч-
шить знание иностранного языка и, что 
немаловажно, иметь больше шансов 
самому принять участие в обменной 
программе. Инициатива не всегда губит 
инициатора!

Лиза Урусова

Контакт с иным разумом налажен

Радиофак — место удивительное, а  время производственной практики часто ста-
новится шансом найти свое направление и расставить приоритеты. Для кого-то 
открываются двери на заводы с тремя уровнями допуска к гостайнам и возможно-
стью внести свой вклад в развитие космической индустрии, ведь это так здорово, 
когда крохотный чип в новом спутнике — твоих рук дело! Кому-то практика дарит 
небо и самолеты, возможность почувствовать на себе ответственность за жизни 
людей. НПО автоматики, «Вектор», аэропорт Кольцово — всё это довольно клас-
сические места для приобретения опыта по специальности. Но есть и уникальные 
примеры. Перед вами интервью с Кириллом Зейде — выпускником магистратуры 

кафедры ВЧСРТ.
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 После долгих поисков мы отыскали медведей в РоссииОдин из корпусов факультета
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Из столицы танков и металла

Это лето выдалось весьма инте-
ресным и богатым на события. Я 

наконец-таки получил диплом, про-
шелся лунной походкой по второму 
машинному залу Белоярской атомной 
электростанции, исколесил на вело-
сипеде больше тысячи километров в 
окрестностях Екатеринбурга, устроил 
пять неплохих экспедиций, побывал в 
долгожелаемом мной Аркаиме и уви-
дел вожделенный Челябинск! О по-
следнем я и хотел бы рассказать тебе, 
мой юный друг.

Нет, речь пойдет не о самом городе, 
хотя, безусловно, он просто замечатель-
ный, и я могу привести много критичных 
сравнений и параллелей с нашим. Я хочу 
рассказать о первопричине, о том собы-
тии, благодаря которому я там оказался.

В конце июля я подал заявку на уча-
стие в летней школе по компьютерно-
му зрению от компании 3DiVi, и… меня 
взяли. Итак, 5 августа в 14:50 по времени 
GMT+6 автобус за номером 589М отпра-
вился от Южного автовокзала города 
Екатеринбурга в город Челябинск.

Об организаторе
3DiVi является дочкой одной из крупней-
ших в мире компаний по производству 
биометрических систем (это распознава-
ние отпечатков пальцев, сканирование 
сетчатки глаза и другие не менее классные 
средства идентификации) — компании 
«Папилон». (Кстати говоря, «Папилон»  — 
одна из немногих успешных российских 
компаний, которая торгует интеллекту-
альной продукций не только у нас, но и 
по всему миру. В России же она является 
официальным поставщиком оборудова-
ния для МВД и ФСБ и создателем базы от-
печатков пальцев преступников.) Партне-
ром и площадкой выступил Челябинский 
государственный университет (ЧелГУ), а 
точнее, одна из кафедр матфака.

О городе
Поселили меня неподалеку от главного 
учебного корпуса ЧелГУ, на Молодогвар-
дейцев 37Б, в гостинице «Планета». Все 

издержки оплатила приглашающая сто-
рона, что меня очень порадовало.

За день до приезда я составил экс-
курсионные маршруты по достопри-
мечательностям танкограда, используя 
сервисы Google. Это было очень удачным 
решением: используя смартфон, можно 
было в любое время загрузить маршрут и 
гулять «дикарем» по городу, не боясь за-
блудиться. К сожалению, не удалось прой-
ти все проложенные маршруты — заня-
тия в школе были достаточно плотные и 
заканчивались в 18–19 часов. В день при-
езда я лишь сходил в магазин за продукта-
ми и замерил, сколько времени у меня за-
ймет прогулка до ЧелГУ — оказалось, ни 
много ни мало 15 минут. На второй день 
после занятий совершил небольшое пе-
шее путешествие на 16 километров. Всё, 
что увидел, очень понравилось. Особенно 
поразили широкие дороги: так, например, 
улица Братьев Кашириных, на которой на-
ходится ЧелГУ, имеет по пять полос в каж-
дую сторону! Вообще, планировка города 
во многом лучше, чем в Екатеринбурге, 
замечу это как водитель.

Оставшиеся три маршрута пришлось 
опустить — но ничего страшного, в нача-
ле октября мы с друзьями отправимся в 
автоэкспедицию в те края, еще будет вре-
мя всё увидеть! (:
О самом главном
Нет, не о космосе! Есть такое направление 
в компьютерных науках, как «компью-
терное зрение» (Computer Vision или CV) 
— раздел, где исследуются возможности 
научить компьютер понимать визуальные 
объекты, как это делает человек. Такие 
технологии, которые позволят машине на-
ходить, отслеживать и классифицировать 

объекты. Но не всё так просто — никто 
пока не знает, как функционирует мозг, в 
каком виде передается к нему информа-
ция от глазного яблока, и как, по каким 
алгоритмам эта информация обрабаты-
вается. В данный момент «компьютерное 
зрение» — это не что иное, как наивное и, 
быть может, даже неправильное представ-
ление того, как нужно «смотреть».

Так или иначе, в современности CV — 
достаточно бурно развивающееся направ-
ление. Применение знаний этой области 
относится не только к распознанию объек-
тов в видеопотоке камеры, потому что дат-
чик в целом может быть не только видео/
фотокамерой. Например, можно исполь-
зовать как «видящий орган» сонар, радио-
локатор или какой-нибудь спектровизор. 
Таким образом, компьютерное зрение вос-
требовано не только в бытовых ситуациях, 
но и в военных, и в промышленных.

Целью летней школы было знакомство 
студентов с библиотекой OpenCV (англ. 
Open source computer vision library). Дан-
ная библиотека алгоритмов начала свой 
путь в недалеком 2000 году в компании 
Intel. Однако имеет очень даже русские 
корни, так как разрабатывалась в нижего-
родском отделении компании. Сейчас же 
библиотека находится в свободном пла-
вании и, по существу, никому не принад-
лежит, то есть она подобна Linux — разра-
батывается сообществом и доступна для 
бесплатного скачивания и использования 
(лицензия BSD).

Продолжение следует! В следующем 
выпуске я расскажу, какие лекции мне 
прочли, что мы делали на практике и, 
быть может, что-нибудь еще (:

Толстый Мак-Фью

«Что нам лето принесло»

Признавайтесь, кто сколько раз за 
лето был в кинотеатре? Десять, 

пятнадцать, двадцать раз? Кто больше? 
Лично я точно и не посчитаю (почти 
весь июль я провел на кинофестивале в 
Одессе). Лето всегда дарит прекрасную 
возможность, которую никак нельзя 
упускать, а именно — ходить в кино хоть 
каждый день. И поэтому  предлагаю 
вспомнить самые запомнившиеся филь-
мы этого лета, которые кто-то, возмож-
но, посмотрел уже и не по разу, а кто-то 
так и не сходил на них. А я в скобочках 
буду писать, сколько раз я посмотрел 
тот или иной фильм.

И начну я,  пожалуй, с самого мило-
го фильма этого лета, а может, даже и 
года  — с «Королевства полной луны» (2 
раза). Уэс Андерсон всегда был сказочни-
ком — вспомнить хотя бы «Бесподобного 
мистера Фокса» или «Водную жизнь». Ска-
зочником не в плане выдумки, а в плане 
того, что каждую его историю хочется 
слушать и не упускать ни слова. Будь то 
океанограф, мстящий акуле, или лис, защи-
щающий свое семейство. И «Королевство» 
здесь не исключение. Это чудесное кино о 
любви, юности, благородстве. Несомнен-
но, фильм приковывает к себе внимание 
блистательным актерским составом, в ко-
тором присутствуют Брюс Уиллис, Эдвард 
Нортон и нестареющий Билл Мюррей. Но 
не звездный состав делает этот фильм ве-
ликолепным, хотя его заслугу я отрицать 
не стану, а дети, которые местами на голо-
ву переигрывают своих именитых коллег. 
Этот фильм стоит смотреть тем, кто хочет 
отдохнуть от серой обыденности и увидеть 
перед собой яркую палитру красок, ведь, 
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помимо всего, фильм чертовски красивый.
Любой фильм Вуди Аллена — это со-

бытие, и поэтому этот фильм великого 
мэтра я ждал с нетерпением. Конечно же, 
я про «Римские приключения» (1 раз). За 
почти 50 лет Вуди выработал свой непо-
вторимый стиль, и тем не менее каждый 
его фильм открывает что-то новое. Если 
пробежаться по его фильмографии, мож-
но увидеть, как из эксцентричного и дерз-
кого, не стесняющегося поставить на ти-
тры стриптиз, Вуди превратился в вечного 
меланхолика. Актерский ансамбль как на 
подбор: Пенелопа Крус, Роберто Бениньи, 
Алек Болдуин, Джесси Айзенберг. Фильм, 
насквозь пропитанный иронией и милым 
алленовским юмором, слегка абсурдный, 
местами глупый, но заставляющий улы-
баться.

Сложно представить фильм, который 
я ждал так сильно, как следующий. Не 
надо лишних слов, вы и так поняли, о чём 
я. «Темный рыцарь: возрождение леген-
ды» (2 раза). Фильмы Нолана, как хоро-
шее вино, с каждым годом становятся всё 
лучше и лучше. В свое время я был в вос-
торге от «Помни», затем от «Престижа», 
а после  — великолепный «Темный ры-
царь», «Начало», которое я с ходу назвал 
лучшим фильмом десятилетия, и вот — 
«Возрождение». В этом фильме куча изъ-
янов,  но все они уходят на второй план, 
ведь «Возрождение» — это шедевр. Это 
фильм о борьбе с самым сильным врагом 
— самим собой. Когда-то тебе приходится 
снять маску, и кто окажется под ней, это 
уже другой вопрос. Обворожительная 
Марион Котийяр, Джозеф Горден-Левитт, 
от фильма к фильму становящийся всё 

лучше и лучше, Том Харди, который од-
ними глазами переиграл Кристен Стюарт 
во всех частях «Сумерек». А о музыке тут 
и говорить нечего —  это Ханс Циммер, 
ребятки. 

И, наконец, последний фильм нашего 
обзора. Но не по значению и уж никак не 
по общему возрасту снявшихся в нём ак-
теров. Речь о взрывоопасном возвраще-
нии героев видеосалонов 90-х, о фильме 
«Неудержимые 2» (2 раза). Со времен 
первой части Слай принял несколько 
правильных решений. Во-первых, отдал 
режиссерское кресло правильному че-
ловеку, а именно Саймону Уэсту, снявше-
му один из лучших фильмов 90-х — «Воз-
душную тюрьму». Во-вторых, выделил 
больше экранного времени Шварцу и 
Брюсу. А в-третьих, пригласил в проект 
не кого-нибудь, а самого Чака Норри-
са. Кстати, момент, как он появляется в 
фильме, можно пересматривать часами, 
раз за разом прыгая на месте от дикого 
восторга. У фильма достаточно стандарт-
ный сюжет — ну и наплевать. Я шел на 
этот фильм ради того, чтобы увидеть, как 
мои кумиры детства разносят врагов в 
пух и прах, отпуская при этом шутки друг 
о друге. Если вы пропустили этот фильм, 
то у меня только два предположения: а) 
вы не жили в 90-е; б) вы девушка. Если ни 
то, ни другое не подходит, то какого чёр-
та вы читаете эту статью и тратите вре-
мя? Бросайте газету и бегите в ближай-
ший кинотеатр, пока еще есть сеансы. 
Потому что это нельзя пропустить.
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Традиционное развлечение редак-
ции — считать по осени несомненно 

умных и талантли-
вых юношей и деву-
шек, поступивших в 
родной ИРИТ–РтФ.

Итак, в этом году 
приемная комис-

сия институ-
та работала 
не хуже 
строителей 
БАМа. Циф-
ры вы може-
те видеть на 
диаграмме, 

а теперь несколько слов о специально-
стях-рекордсменах.

Больше всего заявлений было пода-
но на направление подготовки «радио-
техника», где бюджетных мест 40.

По соотношению бюджетных мест 
и заявлений на поступление первое 
место занимает специальность «инфор-
мационная безопасность телекоммуни-
кационных систем» с 15-ю бюджетными 
местами.

Больше всего девушек, как и всегда, 
поступило на направление «технология 
полиграфического и упаковочного про-
изводства»: 18 из 26 человек в группе.

Показатели в норме
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Из столицы танков и металла

Это лето выдалось весьма инте-
ресным и богатым на события. Я 

наконец-таки получил диплом, про-
шелся лунной походкой по второму 
машинному залу Белоярской атомной 
электростанции, исколесил на вело-
сипеде больше тысячи километров в 
окрестностях Екатеринбурга, устроил 
пять неплохих экспедиций, побывал в 
долгожелаемом мной Аркаиме и уви-
дел вожделенный Челябинск! О по-
следнем я и хотел бы рассказать тебе, 
мой юный друг.

Нет, речь пойдет не о самом городе, 
хотя, безусловно, он просто замечатель-
ный, и я могу привести много критичных 
сравнений и параллелей с нашим. Я хочу 
рассказать о первопричине, о том собы-
тии, благодаря которому я там оказался.

В конце июля я подал заявку на уча-
стие в летней школе по компьютерно-
му зрению от компании 3DiVi, и… меня 
взяли. Итак, 5 августа в 14:50 по времени 
GMT+6 автобус за номером 589М отпра-
вился от Южного автовокзала города 
Екатеринбурга в город Челябинск.

Об организаторе
3DiVi является дочкой одной из крупней-
ших в мире компаний по производству 
биометрических систем (это распознава-
ние отпечатков пальцев, сканирование 
сетчатки глаза и другие не менее классные 
средства идентификации) — компании 
«Папилон». (Кстати говоря, «Папилон»  — 
одна из немногих успешных российских 
компаний, которая торгует интеллекту-
альной продукций не только у нас, но и 
по всему миру. В России же она является 
официальным поставщиком оборудова-
ния для МВД и ФСБ и создателем базы от-
печатков пальцев преступников.) Партне-
ром и площадкой выступил Челябинский 
государственный университет (ЧелГУ), а 
точнее, одна из кафедр матфака.

О городе
Поселили меня неподалеку от главного 
учебного корпуса ЧелГУ, на Молодогвар-
дейцев 37Б, в гостинице «Планета». Все 

издержки оплатила приглашающая сто-
рона, что меня очень порадовало.

За день до приезда я составил экс-
курсионные маршруты по достопри-
мечательностям танкограда, используя 
сервисы Google. Это было очень удачным 
решением: используя смартфон, можно 
было в любое время загрузить маршрут и 
гулять «дикарем» по городу, не боясь за-
блудиться. К сожалению, не удалось прой-
ти все проложенные маршруты — заня-
тия в школе были достаточно плотные и 
заканчивались в 18–19 часов. В день при-
езда я лишь сходил в магазин за продукта-
ми и замерил, сколько времени у меня за-
ймет прогулка до ЧелГУ — оказалось, ни 
много ни мало 15 минут. На второй день 
после занятий совершил небольшое пе-
шее путешествие на 16 километров. Всё, 
что увидел, очень понравилось. Особенно 
поразили широкие дороги: так, например, 
улица Братьев Кашириных, на которой на-
ходится ЧелГУ, имеет по пять полос в каж-
дую сторону! Вообще, планировка города 
во многом лучше, чем в Екатеринбурге, 
замечу это как водитель.

Оставшиеся три маршрута пришлось 
опустить — но ничего страшного, в нача-
ле октября мы с друзьями отправимся в 
автоэкспедицию в те края, еще будет вре-
мя всё увидеть! (:
О самом главном
Нет, не о космосе! Есть такое направление 
в компьютерных науках, как «компью-
терное зрение» (Computer Vision или CV) 
— раздел, где исследуются возможности 
научить компьютер понимать визуальные 
объекты, как это делает человек. Такие 
технологии, которые позволят машине на-
ходить, отслеживать и классифицировать 

объекты. Но не всё так просто — никто 
пока не знает, как функционирует мозг, в 
каком виде передается к нему информа-
ция от глазного яблока, и как, по каким 
алгоритмам эта информация обрабаты-
вается. В данный момент «компьютерное 
зрение» — это не что иное, как наивное и, 
быть может, даже неправильное представ-
ление того, как нужно «смотреть».

Так или иначе, в современности CV — 
достаточно бурно развивающееся направ-
ление. Применение знаний этой области 
относится не только к распознанию объек-
тов в видеопотоке камеры, потому что дат-
чик в целом может быть не только видео/
фотокамерой. Например, можно исполь-
зовать как «видящий орган» сонар, радио-
локатор или какой-нибудь спектровизор. 
Таким образом, компьютерное зрение вос-
требовано не только в бытовых ситуациях, 
но и в военных, и в промышленных.

Целью летней школы было знакомство 
студентов с библиотекой OpenCV (англ. 
Open source computer vision library). Дан-
ная библиотека алгоритмов начала свой 
путь в недалеком 2000 году в компании 
Intel. Однако имеет очень даже русские 
корни, так как разрабатывалась в нижего-
родском отделении компании. Сейчас же 
библиотека находится в свободном пла-
вании и, по существу, никому не принад-
лежит, то есть она подобна Linux — разра-
батывается сообществом и доступна для 
бесплатного скачивания и использования 
(лицензия BSD).

Продолжение следует! В следующем 
выпуске я расскажу, какие лекции мне 
прочли, что мы делали на практике и, 
быть может, что-нибудь еще (:

Толстый Мак-Фью

«Что нам лето принесло»

Признавайтесь, кто сколько раз за 
лето был в кинотеатре? Десять, 

пятнадцать, двадцать раз? Кто больше? 
Лично я точно и не посчитаю (почти 
весь июль я провел на кинофестивале в 
Одессе). Лето всегда дарит прекрасную 
возможность, которую никак нельзя 
упускать, а именно — ходить в кино хоть 
каждый день. И поэтому  предлагаю 
вспомнить самые запомнившиеся филь-
мы этого лета, которые кто-то, возмож-
но, посмотрел уже и не по разу, а кто-то 
так и не сходил на них. А я в скобочках 
буду писать, сколько раз я посмотрел 
тот или иной фильм.

И начну я,  пожалуй, с самого мило-
го фильма этого лета, а может, даже и 
года  — с «Королевства полной луны» (2 
раза). Уэс Андерсон всегда был сказочни-
ком — вспомнить хотя бы «Бесподобного 
мистера Фокса» или «Водную жизнь». Ска-
зочником не в плане выдумки, а в плане 
того, что каждую его историю хочется 
слушать и не упускать ни слова. Будь то 
океанограф, мстящий акуле, или лис, защи-
щающий свое семейство. И «Королевство» 
здесь не исключение. Это чудесное кино о 
любви, юности, благородстве. Несомнен-
но, фильм приковывает к себе внимание 
блистательным актерским составом, в ко-
тором присутствуют Брюс Уиллис, Эдвард 
Нортон и нестареющий Билл Мюррей. Но 
не звездный состав делает этот фильм ве-
ликолепным, хотя его заслугу я отрицать 
не стану, а дети, которые местами на голо-
ву переигрывают своих именитых коллег. 
Этот фильм стоит смотреть тем, кто хочет 
отдохнуть от серой обыденности и увидеть 
перед собой яркую палитру красок, ведь, 
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помимо всего, фильм чертовски красивый.
Любой фильм Вуди Аллена — это со-

бытие, и поэтому этот фильм великого 
мэтра я ждал с нетерпением. Конечно же, 
я про «Римские приключения» (1 раз). За 
почти 50 лет Вуди выработал свой непо-
вторимый стиль, и тем не менее каждый 
его фильм открывает что-то новое. Если 
пробежаться по его фильмографии, мож-
но увидеть, как из эксцентричного и дерз-
кого, не стесняющегося поставить на ти-
тры стриптиз, Вуди превратился в вечного 
меланхолика. Актерский ансамбль как на 
подбор: Пенелопа Крус, Роберто Бениньи, 
Алек Болдуин, Джесси Айзенберг. Фильм, 
насквозь пропитанный иронией и милым 
алленовским юмором, слегка абсурдный, 
местами глупый, но заставляющий улы-
баться.

Сложно представить фильм, который 
я ждал так сильно, как следующий. Не 
надо лишних слов, вы и так поняли, о чём 
я. «Темный рыцарь: возрождение леген-
ды» (2 раза). Фильмы Нолана, как хоро-
шее вино, с каждым годом становятся всё 
лучше и лучше. В свое время я был в вос-
торге от «Помни», затем от «Престижа», 
а после  — великолепный «Темный ры-
царь», «Начало», которое я с ходу назвал 
лучшим фильмом десятилетия, и вот — 
«Возрождение». В этом фильме куча изъ-
янов,  но все они уходят на второй план, 
ведь «Возрождение» — это шедевр. Это 
фильм о борьбе с самым сильным врагом 
— самим собой. Когда-то тебе приходится 
снять маску, и кто окажется под ней, это 
уже другой вопрос. Обворожительная 
Марион Котийяр, Джозеф Горден-Левитт, 
от фильма к фильму становящийся всё 

лучше и лучше, Том Харди, который од-
ними глазами переиграл Кристен Стюарт 
во всех частях «Сумерек». А о музыке тут 
и говорить нечего —  это Ханс Циммер, 
ребятки. 

И, наконец, последний фильм нашего 
обзора. Но не по значению и уж никак не 
по общему возрасту снявшихся в нём ак-
теров. Речь о взрывоопасном возвраще-
нии героев видеосалонов 90-х, о фильме 
«Неудержимые 2» (2 раза). Со времен 
первой части Слай принял несколько 
правильных решений. Во-первых, отдал 
режиссерское кресло правильному че-
ловеку, а именно Саймону Уэсту, снявше-
му один из лучших фильмов 90-х — «Воз-
душную тюрьму». Во-вторых, выделил 
больше экранного времени Шварцу и 
Брюсу. А в-третьих, пригласил в проект 
не кого-нибудь, а самого Чака Норри-
са. Кстати, момент, как он появляется в 
фильме, можно пересматривать часами, 
раз за разом прыгая на месте от дикого 
восторга. У фильма достаточно стандарт-
ный сюжет — ну и наплевать. Я шел на 
этот фильм ради того, чтобы увидеть, как 
мои кумиры детства разносят врагов в 
пух и прах, отпуская при этом шутки друг 
о друге. Если вы пропустили этот фильм, 
то у меня только два предположения: а) 
вы не жили в 90-е; б) вы девушка. Если ни 
то, ни другое не подходит, то какого чёр-
та вы читаете эту статью и тратите вре-
мя? Бросайте газету и бегите в ближай-
ший кинотеатр, пока еще есть сеансы. 
Потому что это нельзя пропустить.
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Традиционное развлечение редак-
ции — считать по осени несомненно 

умных и талантли-
вых юношей и деву-
шек, поступивших в 
родной ИРИТ–РтФ.

Итак, в этом году 
приемная комис-

сия институ-
та работала 
не хуже 
строителей 
БАМа. Циф-
ры вы може-
те видеть на 
диаграмме, 

а теперь несколько слов о специально-
стях-рекордсменах.

Больше всего заявлений было пода-
но на направление подготовки «радио-
техника», где бюджетных мест 40.

По соотношению бюджетных мест 
и заявлений на поступление первое 
место занимает специальность «инфор-
мационная безопасность телекоммуни-
кационных систем» с 15-ю бюджетными 
местами.

Больше всего девушек, как и всегда, 
поступило на направление «технология 
полиграфического и упаковочного про-
изводства»: 18 из 26 человек в группе.

Показатели в норме
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