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РтФ News: Podcast IT-Планета глазами салагиНаши «потаники»

Салют радистам! 25 февраля нашему 
институту исполнилось 60 лет, и ко‑

нечно, выпуск посвящен именно этому 
знаменательному событию: предлага‑
ем открыть страницы 7–10, окунуться в 
историю и узнать, каким был радиофак 
60 лет назад.

Читатели спрашивают, а есть ли в вы-
пуске что-то практичное и полезное для 
студентов? Отвечаем: информация на 
страницах 16, 11–13 и 4–5 может помочь 
определиться с планами на ближайшее 
будущее.

Читатели также интересуются, поче-
му первый номер в году выходит только 
сейчас? Отдел верстки и дизайна рисо-
ватель комиксов незнамо с кем посо-
вещался и решил свалить всю вину на 
любимого главреда. На самом деле со 
всеми нами этой зимой происходило то 
же самое, и содержание самого первого 
номера было бы примерно таким:

От редакции

РтФ News №0 (125½) зима 2012

Здравствуй, дорогой друг! В новом, 2012‑м, году ученые из секретных лаборато‑
рий «РтФ News» подготовили новое оружие массового оповещения! Над пробле‑

мой бились лучшие умы со всего света, но решить ее смогли лишь наши новаторы. 
«Бомба» представляет из себя последовательность рядов Фурье, которые с легко-

стью воспринимаются человеческим ухом (ввиду физиологических особенностей), 
совершая преобразование Фурье в  реальном времени*. Для «ручной» декодировки 
потребуется несколько лет упорно изучать МатАн, вследствие чего инопланетные ци-
вилизации против данного оружия бессильны.

Конечно, нам еще далеко до титанов отечественного подка-
стинга, но мы будем совершенствовать свои навыки! Засунь его 
себе в ухо! © rpod.ru

Каждую неделю мы будем собирать всю самую интересную 
информацию и  представлять ее в  виде mp3-файла. Так что ка-
чайте и слушайте нас!

vk.com/rtfpod 
rtfpod.rpod.ru 

*Преобразование Фурье вычисляется всякий раз, когда мы слышим звук. Ухо автоматически 
выполняет вычисление, проделать которое наш сознательный ум способен лишь после нескольких 
лет обучения математике. Орган слуха строит преобразование, представляя звук — колебательное 
движение частиц упругой среды, распространяющееся в виде волн в газообразной, жидкой или 
твердой среде, — в виде спектра последовательных значений громкости для тонов различной вы-
соты. Мозг превращает эту информацию в воспринимаемый звук.

Информация с bit.ly/LearnFourier

Сначала была она! Сессия...    Затем внезапно навалились праздники...
Сначала у мальчиков   Потом и у девочек!

Появился подкаст Не менее внезапно      И даже буфет не работал    Зато в лишний день февраля

Как здорово! 
Может, с такой 
аудиослужбой и 

газета не 
нужна?..

навалил снег         состоялась встреча с ректором

Ну не, сессию завалить 
нельзя. Собралась. 
Учусь!

По секрету сказать, оба праздника в группе были добросовестно слиты... 
Сейчас, говорят, не модно: вот День святого Патрика — это да...

 Послушаем-с... Перемещаться            Правда, недолго:
   стало весьма трудно

По большей части 
морально

Ровно столько, сколько 
нужно, чтобы решить-

ся на журналистское 
расследование. 

Что ж, в другой раз...

Все желающие узнали всё о 
стипендиях, ремонте, переводе на 

бюджет, учебном плане...
Вы тоже можете: bit.ly/rector0212

27–28  февраля на  базе Института ра‑
диоэлектроники и  информационных 
технологий состоялся региональный 
финал Международной олимпиады 
в  сфере информационных технологий 
«IT‑Планета 2011/12». На  два дня фа‑
культет был заполнен студентами‑ай‑
тишниками со  всего Уральского феде‑
рального округа — всего 86 участников.

После двух лет упоминаний этого кон-
курса в нашей газете я подумала: а не по-
участвовать  ли и  мне? В  случае провала 
я ничего не теряю. Заявлено, что студен-
ты, показавшие лучшие результаты, будут 
включены в базу талантливых студентов, 
к  которой имеют доступ более 200  ком-
паний-партнеров IT-олимпиады (про чер-
ные списки показавших худшие результа-
ты ничего не сказано).

Решив принять участие сама, я  выяс-
нила некоторые особенности данного ме-
роприятия, о  которых раньше не  знала. 
Например, я привыкла, что олимпиада — 
это соревнование на сообразительность, 
для которого нужны базовые теоретиче-
ские знания по  какому-то курсу. А  в  «IT-
Планете» нет никакого базового, обя-
зательного конкурса. Каждый участник 
выбирает из списка в качестве основного 
конкурса один понравившийся и с участ-
никами остальных не конкурирует. В этом 
году студенты соревновались в  пяти но-
минациях:
— «Инновационные программные проекты»,
— «Использование ПО  и  администриро-
вание»,
— «Навстречу играм в Сочи»,
— «Телеком»,
— «Программирование».

В каждой номинации  — несколько 
конкурсов, все довольно узконаправлен-
ные, ориентированные больше на  кон-
кретные задачи работодателей (то  есть 
в  большинстве случаев вузовскими 
знаниями не  обойтись  — нужно знать 
определенную платформу разработки 
или особенности определенного обору-
дования). У каждого конкурса есть феде-
ральный партнер, скорее всего, тематика 
определяется как раз исходя из его инте-
ресов.

Я выбрала конкурс Cisco «Техноло-
гии передачи данных в локальных и гло-
бальных сетях»: основы сетей по  учеб-
ному плану к  декабрю прошлого года 
(когда состоялся заочный тур) уже были 
пройдены. Первый тур представлял со-
бой теоретический тест. Баллов вышло 
не  очень много  — однако в  очный тур 
я прошла. Судя по списку участников (он 

в  открытом доступе), это произошло ба-
нально из-за отсутствия конкуренции: 
в  Свердловской области участников 
(не только этого конкурса, а вообще) было 
очень мало. Надеюсь, это не  станет тен-
денцией (за  родину-то обидно), и  в  сле-
дующем году хотя  бы екатеринбургский 
состав увеличится: это более чем реально 
при должном освещении события.

Очный тур 27 февраля представлял 
собой практическое задание (в  моем 
случае нужно было настроить уже суще-
ствующую модельку сети предприятия 
в  программном симуляторе). Здесь я  по-
чувствовала себя (среди шести подготов-
ленных тюменцев) абсолютной салагой, 
однако на  следующий день узнала, что 
заняла 4-е место и одна из  компаний  — 
уральских партнеров олимпиады — при-
глашает меня на  собеседование. Такой 
вот карьерный лифт.

28 февраля состоялось торжествен-
ное награждение победителей. Призы 
студентам-победителям вручала министр 
информационных технологий и  связи 
Свердловской области И. А. Богданович. 
На  ИРИТ-РтФ отличились двое: четверо-
курсник Александр Фоменко занял вто-
рое место в  конкурсе «Протоколы, сер-
висы и  оборудование», а  второкурсник 
Сергей Целовальников — первое место 
в конкурсе «Разработка приложений для 
Windows Phone»! Всероссийский финал 
состоится в апреле в Казани, после этого 
победителей ждет еще и международный 
финал.

От лица редакции  — искренние по-
здравления финалистам!

Мария Хорькова, 5‑й курс 

Стипендия Благотворительного фон‑
да В. Потанина назначается по  ре‑

зультатам конкурсов, в  которых уча‑
ствуют студенты дневных отделений, 
сдавшие две последних сессии на отлич‑
но. В  2011–2012  учебном году размер 
стипендии — 4000 рублей. Она будет вы‑
плачиваться ежемесячно в течение все‑
го календарного года. Конкурс в  УрФУ 
проходил 12  и  13  марта, а  14‑го были 
объявлены его результаты.

Наши победители:
Александр Борисов, 
Марина Мезенцева 
и Константин Новокрещенов 
(третьекурсники ИРИТ-РтФ).
От всей души поздравляем! Молодцы!

Небольшое интервью с Александром 
Борисовым:
— Много было участников на конкурсе?
— Очень много: на  первый тур (это был 
тест на  интеллект и  эрудицию из  75  во-
просов) пришло человек триста. После 
него выбирали 150 человек, которые до-
пускались на второй тур, и из них выби-
рали победителей.
— Как проходили туры? При отборе учи‑
тывалась научная работа, что‑нибудь 
еще?
— Про первый тур я  уже говорил, 
а во втором оценивались только деловые 
качества, командная работа, взаимодей-
ствие с  незнакомыми людьми, решение 
задач. Команды были большие  — чело-
век по 25, люди постоянно перемешива-
лись. Надо было суметь в этой обстанов-
ке решать задачи — не сколько научные, 
сколько игровые.
— Сколько всего было победителей?
— Выбирали 30  человек из  150. Было 
неважно, побеждает ваша команда или 
проигрывает в  конкурсе. На  протяжении 
всего конкурса за  нами следили экспер-
ты, которые отмечали работу отдельных 
людей, и потом они уже составили список.
— Как думаешь, почему ты вошел в круг 
победителей?
— Честно — было внезапно, сам не ожи-
дал. Обычно не  участвовал в  таких кон-
курсах, где командная работа нужна.
— А почему тогда решил пойти?
— Ну, вот решил, смотрю  — 12-е число. 
Думаю, почему бы и не сходить? Было ин-
тересно — пришел, проверил свои силы, 
оказалось, что способен... Я доволен.

Гоша Кекс, 3‑й курс 

фото: Кристина Щур (urfu.ru)
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РтФ News: Podcast IT-Планета глазами салагиНаши «потаники»

Салют радистам! 25 февраля нашему 
институту исполнилось 60 лет, и ко‑

нечно, выпуск посвящен именно этому 
знаменательному событию: предлага‑
ем открыть страницы 7–10, окунуться в 
историю и узнать, каким был радиофак 
60 лет назад.

Читатели спрашивают, а есть ли в вы-
пуске что-то практичное и полезное для 
студентов? Отвечаем: информация на 
страницах 16, 11–13 и 4–5 может помочь 
определиться с планами на ближайшее 
будущее.

Читатели также интересуются, поче-
му первый номер в году выходит только 
сейчас? Отдел верстки и дизайна рисо-
ватель комиксов незнамо с кем посо-
вещался и решил свалить всю вину на 
любимого главреда. На самом деле со 
всеми нами этой зимой происходило то 
же самое, и содержание самого первого 
номера было бы примерно таким:

От редакции

РтФ News №0 (125½) зима 2012

Здравствуй, дорогой друг! В новом, 2012‑м, году ученые из секретных лаборато‑
рий «РтФ News» подготовили новое оружие массового оповещения! Над пробле‑

мой бились лучшие умы со всего света, но решить ее смогли лишь наши новаторы. 
«Бомба» представляет из себя последовательность рядов Фурье, которые с легко-

стью воспринимаются человеческим ухом (ввиду физиологических особенностей), 
совершая преобразование Фурье в  реальном времени*. Для «ручной» декодировки 
потребуется несколько лет упорно изучать МатАн, вследствие чего инопланетные ци-
вилизации против данного оружия бессильны.

Конечно, нам еще далеко до титанов отечественного подка-
стинга, но мы будем совершенствовать свои навыки! Засунь его 
себе в ухо! © rpod.ru

Каждую неделю мы будем собирать всю самую интересную 
информацию и  представлять ее в  виде mp3-файла. Так что ка-
чайте и слушайте нас!

vk.com/rtfpod 
rtfpod.rpod.ru 

*Преобразование Фурье вычисляется всякий раз, когда мы слышим звук. Ухо автоматически 
выполняет вычисление, проделать которое наш сознательный ум способен лишь после нескольких 
лет обучения математике. Орган слуха строит преобразование, представляя звук — колебательное 
движение частиц упругой среды, распространяющееся в виде волн в газообразной, жидкой или 
твердой среде, — в виде спектра последовательных значений громкости для тонов различной вы-
соты. Мозг превращает эту информацию в воспринимаемый звук.

Информация с bit.ly/LearnFourier

Сначала была она! Сессия...    Затем внезапно навалились праздники...
Сначала у мальчиков   Потом и у девочек!

Появился подкаст Не менее внезапно      И даже буфет не работал    Зато в лишний день февраля

Как здорово! 
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Учусь!

По секрету сказать, оба праздника в группе были добросовестно слиты... 
Сейчас, говорят, не модно: вот День святого Патрика — это да...

 Послушаем-с... Перемещаться            Правда, недолго:
   стало весьма трудно

По большей части 
морально
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нужно, чтобы решить-
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Все желающие узнали всё о 
стипендиях, ремонте, переводе на 

бюджет, учебном плане...
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диоэлектроники и  информационных 
технологий состоялся региональный 
финал Международной олимпиады 
в  сфере информационных технологий 
«IT‑Планета 2011/12». На  два дня фа‑
культет был заполнен студентами‑ай‑
тишниками со  всего Уральского феде‑
рального округа — всего 86 участников.

После двух лет упоминаний этого кон-
курса в нашей газете я подумала: а не по-
участвовать  ли и  мне? В  случае провала 
я ничего не теряю. Заявлено, что студен-
ты, показавшие лучшие результаты, будут 
включены в базу талантливых студентов, 
к  которой имеют доступ более 200  ком-
паний-партнеров IT-олимпиады (про чер-
ные списки показавших худшие результа-
ты ничего не сказано).

Решив принять участие сама, я  выяс-
нила некоторые особенности данного ме-
роприятия, о  которых раньше не  знала. 
Например, я привыкла, что олимпиада — 
это соревнование на сообразительность, 
для которого нужны базовые теоретиче-
ские знания по  какому-то курсу. А  в  «IT-
Планете» нет никакого базового, обя-
зательного конкурса. Каждый участник 
выбирает из списка в качестве основного 
конкурса один понравившийся и с участ-
никами остальных не конкурирует. В этом 
году студенты соревновались в  пяти но-
минациях:
— «Инновационные программные проекты»,
— «Использование ПО  и  администриро-
вание»,
— «Навстречу играм в Сочи»,
— «Телеком»,
— «Программирование».

В каждой номинации  — несколько 
конкурсов, все довольно узконаправлен-
ные, ориентированные больше на  кон-
кретные задачи работодателей (то  есть 
в  большинстве случаев вузовскими 
знаниями не  обойтись  — нужно знать 
определенную платформу разработки 
или особенности определенного обору-
дования). У каждого конкурса есть феде-
ральный партнер, скорее всего, тематика 
определяется как раз исходя из его инте-
ресов.

Я выбрала конкурс Cisco «Техноло-
гии передачи данных в локальных и гло-
бальных сетях»: основы сетей по  учеб-
ному плану к  декабрю прошлого года 
(когда состоялся заочный тур) уже были 
пройдены. Первый тур представлял со-
бой теоретический тест. Баллов вышло 
не  очень много  — однако в  очный тур 
я прошла. Судя по списку участников (он 

в  открытом доступе), это произошло ба-
нально из-за отсутствия конкуренции: 
в  Свердловской области участников 
(не только этого конкурса, а вообще) было 
очень мало. Надеюсь, это не  станет тен-
денцией (за  родину-то обидно), и  в  сле-
дующем году хотя  бы екатеринбургский 
состав увеличится: это более чем реально 
при должном освещении события.

Очный тур 27 февраля представлял 
собой практическое задание (в  моем 
случае нужно было настроить уже суще-
ствующую модельку сети предприятия 
в  программном симуляторе). Здесь я  по-
чувствовала себя (среди шести подготов-
ленных тюменцев) абсолютной салагой, 
однако на  следующий день узнала, что 
заняла 4-е место и одна из  компаний  — 
уральских партнеров олимпиады — при-
глашает меня на  собеседование. Такой 
вот карьерный лифт.

28 февраля состоялось торжествен-
ное награждение победителей. Призы 
студентам-победителям вручала министр 
информационных технологий и  связи 
Свердловской области И. А. Богданович. 
На  ИРИТ-РтФ отличились двое: четверо-
курсник Александр Фоменко занял вто-
рое место в  конкурсе «Протоколы, сер-
висы и  оборудование», а  второкурсник 
Сергей Целовальников — первое место 
в конкурсе «Разработка приложений для 
Windows Phone»! Всероссийский финал 
состоится в апреле в Казани, после этого 
победителей ждет еще и международный 
финал.

От лица редакции  — искренние по-
здравления финалистам!

Мария Хорькова, 5‑й курс 

Стипендия Благотворительного фон‑
да В. Потанина назначается по  ре‑

зультатам конкурсов, в  которых уча‑
ствуют студенты дневных отделений, 
сдавшие две последних сессии на отлич‑
но. В  2011–2012  учебном году размер 
стипендии — 4000 рублей. Она будет вы‑
плачиваться ежемесячно в течение все‑
го календарного года. Конкурс в  УрФУ 
проходил 12  и  13  марта, а  14‑го были 
объявлены его результаты.

Наши победители:
Александр Борисов, 
Марина Мезенцева 
и Константин Новокрещенов 
(третьекурсники ИРИТ-РтФ).
От всей души поздравляем! Молодцы!

Небольшое интервью с Александром 
Борисовым:
— Много было участников на конкурсе?
— Очень много: на  первый тур (это был 
тест на  интеллект и  эрудицию из  75  во-
просов) пришло человек триста. После 
него выбирали 150 человек, которые до-
пускались на второй тур, и из них выби-
рали победителей.
— Как проходили туры? При отборе учи‑
тывалась научная работа, что‑нибудь 
еще?
— Про первый тур я  уже говорил, 
а во втором оценивались только деловые 
качества, командная работа, взаимодей-
ствие с  незнакомыми людьми, решение 
задач. Команды были большие  — чело-
век по 25, люди постоянно перемешива-
лись. Надо было суметь в этой обстанов-
ке решать задачи — не сколько научные, 
сколько игровые.
— Сколько всего было победителей?
— Выбирали 30  человек из  150. Было 
неважно, побеждает ваша команда или 
проигрывает в  конкурсе. На  протяжении 
всего конкурса за  нами следили экспер-
ты, которые отмечали работу отдельных 
людей, и потом они уже составили список.
— Как думаешь, почему ты вошел в круг 
победителей?
— Честно — было внезапно, сам не ожи-
дал. Обычно не  участвовал в  таких кон-
курсах, где командная работа нужна.
— А почему тогда решил пойти?
— Ну, вот решил, смотрю  — 12-е число. 
Думаю, почему бы и не сходить? Было ин-
тересно — пришел, проверил свои силы, 
оказалось, что способен... Я доволен.

Гоша Кекс, 3‑й курс 

фото: Кристина Щур (urfu.ru)
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Первый шаг к успешной карьере

Приближается середина семестра: старшекурсникам пора 
задуматься о летней производственной практике. А мыс‑

ли о  будущем и  работе по  специальности кого‑то посещают 
вообще постоянно. Нет смысла скрывать, что система взаимо‑
действия с работодателями в нашем вузе пока не очень глад‑
кая. Студентам некоторых кафедр приходится искать место 
для практики самостоятельно. Мы решили помочь им (а так‑
же просто ищущим и амбициозным) и сделали для радистов 
небольшую подборку интересных предложений.

Группа компаний ХОСТ предлагает ста-
жировку для студентов 3–6-го курсов вузов 
по направлениям:
— программных разработок, 
— системного администрирования, 
— инженерного обслуживания и  проекти-
рования, 
— менеджеров продаж IT-услуг, 
— технические специалисты по  продукто-
вым и  пре-сейловым направлениям ком-
пании (HP, IBM, Cisco, информационная без-
опасность и т. д.) 

Можно пройти ее в  качестве летней 
производственной практики, хотя студенты 
могут получать боевой опыт и  без отрыва 
от учебного процесса — таких стажеров в ГК 
ХОСТ много.

Чтобы поучаствовать в  данной про-
грамме, отправить свое резюме по  адресу 
job@hostco.ru с  пометкой «Стажировка» 
или связаться с  менеджером по  персона-
лу по  телефону 216–16–30. «При общении 
с кандидатами мы смотрим на уровень ака-
демической подготовки, способность к обу-
чению, а также оцениваем те компетенции, 
которые определяют успех в  конкретной 
должности. Хотя, пожалуй, наибольшее для 
нас значение при выборе кандидатов имеет 
их горящие глаза и  ненасытная жажда но-
вых открытий и свершений».

Как проходит стажировка?
Cтажировка имеет три основных этапа: 

знакомство с  компанией и  направлением 
деятельности — 2 недели, 

 — специализация (более глубокое погру-
жение в специальность) — 2 месяца, 

 — производственная практика (практиче-
ская деятельность по выбранной специали-
зации) — 3–5 месяцев.

Для каждого стажера назначается на-
ставник из штатных сотрудников. По ходу 
всей стажировки он направляет и  помо-
гает «сориентироваться на  местности», 
ставит задачи и  дает обратную связь 
по итогам их выполнения.

Студенты участвуют в реальных бизнес-
кейсах компании. Рабочие задачи сильно 
разняться в  зависимости от  выбранного 
направления специализации. Так, для ста-
жеров инженерного обслуживания и  про-
ектирования рабочей задачей может стать 
составление письменного обзора совре-
менных серверных технологий и их приме-
нения, ремонт оборудования или диагно-
стика неисправностей. При этом у студентов 
есть широкие возможности в  освоении 
новых знаний и  технологий, в  том числе 
с помощью виртуальной «песочницы» — де-
мо-стенда компании. Также нередки случаи 
сдачи студентами сертификационных экза-
менов различных вендоров — IBM, HP, Cisco.

На производственном этапе в  случае 
выполнения поставленных задач стажеру 
выплачивается стипендия. Если он хорошо 
себя зарекомендовал и успешно справлялся 
с поставленными задачами, то вероятность 
зачисления его в  штат высока. В  компании 
работает по меньшей мере десяток бывших 
практикантов.

Комментарии радистов 
Станислав Беляев, системный анали‑

тик отдела комплексных решений ГК ХОСТ, 
бывший стажер ГК ХОСТ и выпускник РтФ:

— В Группу компаний ХОСТ на стажировку 
я  пришел, когда учился на  третьем курсе. 
Практически сразу мне поручили «боевую 
задачу» создания внутренней информаци-
онной системы для компании. Ее решением 
я занимался на протяжении трех месяцев. 
Получившаяся система оказалась настоль-
ко успешной, что продолжает активно жить 
в компании уже 5 лет.

Полученный мной опыт лег в  осно-
ву двух курсовых работ, которые были 
написаны по  результатам практики в  ГК 
ХОСТ. Сама  же стажировка и  коллектив 
компании понравились настолько, что 
я  знал точно, когда и  куда буду выходить 
на работу.

В отделе комплексных проектов ГК 
ХОСТ стажируется один из  студентов РтФ 
Артур Мукминов (магистрант):
— В начале стажировки всё казалось слож-
ным. Но  наставник и  коллеги по  комнате 
всегда были готовы прийти мне на помощь.

Сейчас Артур под руководством своего 
наставника реализует пилотный проект ин-
теграционной системы для одного из круп-
нейших банков Урала.

Что об  этом думают ради‑
сты (нынешние программи‑
сты‑разработчики «Контура»)?

Александр Лиханов, выпуск‑
ник (бакалавр) ИРИТ‑РтФ:
— В первый раз здесь больше 
всего поражает то, как относят-
ся к  сотрудникам! Цель компа-
нии — сделать твое пребывание 
на  рабочем месте максимально 
комфортным: тебе дадут и мощ-
ный комп, и  удобное кресло, 

и  нормальные наушники, чай, 
кофе, печеньки, фрукты  — по-
жалуйста, всё это есть на  кухне 
в достаточном количестве.

Уровень задач и  подход 
к ним приятно удивляет. Есть над 
чем поломать голову. Здесь я уз-
нал в  реале, что такое Extreme 
Programming, Agile и Scrum.

По большей части проекты 
«Контура» — это Windows Shop. 
Я же попал в немного «нетипич-
ный» проект, который работает 
на Linux, серверная часть его на-
писана на  Erlang, клиентская  — 
на  всяком зоопарке из  HTML, 
XSLT, EHTML, JavaScript, а вместо 
студии  — немного суровые 
Emacs или Vim.

Вообще, попасть на  стажи-
ровку сложно, но  вполне воз-
можно. Задание, которое я  ре-
шал на  отборе, было написано 
на .NET, который я  в  то  время 
почти не знал. За несколько дней 
до  окончания приема заявок 
всё-таки собрался и  сделал его. 
Сначала стал стажером, а теперь 
сотрудником «Контура».

Галина Лёзина, выпускница 
(магистр) ИРИТ‑РтФ:
— Мне кажется, «Контуру» 
и  пиар не  нужен. Когда я  год 
назад решила подать заяв-
ку на  стажировку, и  так знала, 
что это крутое место. Другое 
дело  — увидеть всё изнутри. 
Компания, которая не  только 
работает на себя, но и занимает-
ся IT-образованием — это сразу 
создает хорошее впечатление. 
Сколько компаний в  городе 
готовы набирать и  обучать со-
трудников среди студентов, да 
еще и платить за это деньги? Все 
хотят найти гуру-выпускника. 
Хочу акцентировать свое внима-
ние именно на слове «обучать». 
К началу стажировки у меня был 
опыт подобной работы в  круп-
ной  IT-компании. Тем не  менее, 
порог вхождения в  процесс 
разработки для меня оказался 
не таким низким, как я ожидала. 
На  многие вещи пришлось по-
смотреть по-новому, многому 
пришлось научиться.

Все понимают: программи-
ровать олимпиадные задачки 
или делать курсовые работы 
на самых модных языках — это 
одно дело. Другое  — влиться 
в  разработку крупного проек-
та. Поэтому считаю, что обяза-
тельно нужно воспользоваться 
возможностью, которую дает 
стажировка. Бояться и терять же 
нечего. Стоит поработать в  од-
ной команде с  профессионала-
ми и  получить крутой опыт, ко-
торого все IT-компании так ждут 
от выпускников.

Сергей Галкин, выпускник (ба‑
калавр) радиофака УрФУ:
— О летней стажировке в «Кон-
туре» я узнал на 3-м курсе от дру-
га. В первый раз не получилось 

на  нее попасть  — провалил 
тестовое. Я, конечно, огорчил-
ся, но  не  стал опускать руки  — 
в следующем году больше сидел 
за  книжками по  C#. И  прошел! 
Как сейчас помню, счастью 
не  было границ, когда мне по-
звонили и сообщили: «Поздрав-
ляем, ты прошел отборочный 
тур, теперь ты будешь стажиро-
ваться в проекте «Эврика».

В нашем проекте частично 
соблюдаются принципы экстре-
мального программирования: 
TDD, парное программирова-
ние, планирование итераций… 
И  если ты с  чем-то не  можешь 
сразу справится, все готовы по-
мочь, посоветовать, как лучше 
подойти к решению задачи.

Два месяца стажировки про-
мелькнули незаметно. И  мне 
не  хотелось покидать эту ма-
ленькую семью «Контур-Эври-
ка». Но  оказалось, расставаться 
было и  не  нужно. После стажи-
ровки меня пригласили на  по-
стоянную работу!

Мнения руководителей 
о студентах радиофака 

Алексей Могильников, ру‑
ководитель команды разра‑
ботчиков проекта «Эксперт»:
— В моей команде стажировал-
ся и сейчас работает выпускник 
радиофака Саша Лиханов. Он 
хороший студент и  разработ-
чик, и  в  дальнейшем, если бу-
дет продолжать развиваться, 
его ждет успех. Но  объективно 
судить по  одному человеку 
обо всех студентах РтФ невоз-
можно. Сейчас по  качеству 
и  количеству программистов, 
которые выходят сегодня из ву-
зов Екатеринбурга, лидирует 
матмех бывшего УрГУ  — он 
дает «Контуру» около 80% про-

В «СКБ Контур» предусмотрена спецпрограмма летней ста-
жировки по  четырем направлениям: разработчик, тестировщик, 
проектировщик интерфейсов и  front-end разработчик. Занятость 
на  июль и  август с  фиксированной зарплатой. Для участия в  ста-
жировке нужно подать заявку до  15  мая на  сайте СКБ Контур 
(skbkontur.ru/education/programs/intern), успешно выполнить тесто-
вое задание и пройти собеседование.

Что дает стажировка в «Контуре»?
Возможность погрузиться в  настоящий  IT-мир. Все ребята уча-

ствуют в решении нетривиальных задач по разработке и улучшению 
продуктов компании в одной команде с нашими опытными специ-
алистами.

В «СКБ Контур» можно не только прокачать свои профессиональ-
ные скиллы, но и собрать много полезного материала для исследо-
вательских работ, курсовых и диплома. Все прошедшие стажировку 
попадают в кадровый резерв компании. Самым успешным студентам 
предлагают устроиться в  штат. Иногородним студентам компания 
помогает с поиском временного жилья и компенсирует его оплату 
на период стажировки.

граммистов. На  втором месте 
РтФ — оттуда примерно 10–15%. 
Оставшиеся проценты составляет 
целая вереница разных специ-
альностей, в  том числе физтех 
УрФУ. Вполне возможно, что если 
про нас радиофак будет знать 
чуть больше, процентное соотно-
шение изменится. На самом деле 
для хорошего разработчика клю-
чевое значение имеет не столько 
образование, сколько способ-
ность и  стремление развиваться, 
вкладывать в  себя, профессио-
нально расти.

Александр Казаков, инже‑
нер‑программист проекта «Кон‑
тур‑Экстерн»:
— Под моим непосредственным 
руководством работает студент 
радиофака Илья Локтионов. У нас 
не много радистов, но все эти ребя-
та способные и сообразительные. 
Илья, например, пришел к  нам 
без опыта работы, но имел непло-
хой багаж знаний, которые сразу 
смог применить. Сейчас он быстро 
развивается и  решает серьезные 
задачи в самых ответственных ча-
стях «Контур-Экстерна».СКБ Контур

Пошаманить перед ГУКом

Группа компаний ХОСТ

Уральский оптико-механический завод
На ОАО «ПО «Уральский оптико-механический» завод» имени Э. С. Яламова» требуются 

студенты выпускных курсов ИРИТ-РтФ для прохождения практики с последующим трудоу-
стройством.

Радиоинженер, схемотехник 
Разработка и проектирование малошумящей ВЧ аналоговой техники. Знание микропро-

цессорной техники, основ электроники, современной элементной базы. Умение самостоя-
тельно разобраться в аналоговой и цифровой схемотехнике, монтаж и отладка спроектиро-
ванных cхем, работа с современными измерительными приборами.

Радиоинженер, схемотехник, программист 
Знание и  владение языками программирования AVR Assembler, C, C++. Знание сре-

ды PCad2006, AVR Studio, IAR Workbench, OrCad. Желательно знание SolidEdge, Unigraphics 
NX. Работа с аналого-цифровыми схемами (программирование), с датчиками углов, последо-
вательными промышленными каналами передачи данных (RS485/232/422), программирова-
ние микроконтроллеров; управления двигателями. Разработка документации.

По всем вопросам можно обращаться по тел. 229–85–89 к начальнику отдела по работе 
с образовательными учреждениями Светлане Петровне Паньковой (stadis@uomz.com).
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Первый шаг к успешной карьере

Приближается середина семестра: старшекурсникам пора 
задуматься о летней производственной практике. А мыс‑

ли о  будущем и  работе по  специальности кого‑то посещают 
вообще постоянно. Нет смысла скрывать, что система взаимо‑
действия с работодателями в нашем вузе пока не очень глад‑
кая. Студентам некоторых кафедр приходится искать место 
для практики самостоятельно. Мы решили помочь им (а так‑
же просто ищущим и амбициозным) и сделали для радистов 
небольшую подборку интересных предложений.

Группа компаний ХОСТ предлагает ста-
жировку для студентов 3–6-го курсов вузов 
по направлениям:
— программных разработок, 
— системного администрирования, 
— инженерного обслуживания и  проекти-
рования, 
— менеджеров продаж IT-услуг, 
— технические специалисты по  продукто-
вым и  пре-сейловым направлениям ком-
пании (HP, IBM, Cisco, информационная без-
опасность и т. д.) 

Можно пройти ее в  качестве летней 
производственной практики, хотя студенты 
могут получать боевой опыт и  без отрыва 
от учебного процесса — таких стажеров в ГК 
ХОСТ много.

Чтобы поучаствовать в  данной про-
грамме, отправить свое резюме по  адресу 
job@hostco.ru с  пометкой «Стажировка» 
или связаться с  менеджером по  персона-
лу по  телефону 216–16–30. «При общении 
с кандидатами мы смотрим на уровень ака-
демической подготовки, способность к обу-
чению, а также оцениваем те компетенции, 
которые определяют успех в  конкретной 
должности. Хотя, пожалуй, наибольшее для 
нас значение при выборе кандидатов имеет 
их горящие глаза и  ненасытная жажда но-
вых открытий и свершений».

Как проходит стажировка?
Cтажировка имеет три основных этапа: 

знакомство с  компанией и  направлением 
деятельности — 2 недели, 

 — специализация (более глубокое погру-
жение в специальность) — 2 месяца, 

 — производственная практика (практиче-
ская деятельность по выбранной специали-
зации) — 3–5 месяцев.

Для каждого стажера назначается на-
ставник из штатных сотрудников. По ходу 
всей стажировки он направляет и  помо-
гает «сориентироваться на  местности», 
ставит задачи и  дает обратную связь 
по итогам их выполнения.

Студенты участвуют в реальных бизнес-
кейсах компании. Рабочие задачи сильно 
разняться в  зависимости от  выбранного 
направления специализации. Так, для ста-
жеров инженерного обслуживания и  про-
ектирования рабочей задачей может стать 
составление письменного обзора совре-
менных серверных технологий и их приме-
нения, ремонт оборудования или диагно-
стика неисправностей. При этом у студентов 
есть широкие возможности в  освоении 
новых знаний и  технологий, в  том числе 
с помощью виртуальной «песочницы» — де-
мо-стенда компании. Также нередки случаи 
сдачи студентами сертификационных экза-
менов различных вендоров — IBM, HP, Cisco.

На производственном этапе в  случае 
выполнения поставленных задач стажеру 
выплачивается стипендия. Если он хорошо 
себя зарекомендовал и успешно справлялся 
с поставленными задачами, то вероятность 
зачисления его в  штат высока. В  компании 
работает по меньшей мере десяток бывших 
практикантов.

Комментарии радистов 
Станислав Беляев, системный анали‑

тик отдела комплексных решений ГК ХОСТ, 
бывший стажер ГК ХОСТ и выпускник РтФ:

— В Группу компаний ХОСТ на стажировку 
я  пришел, когда учился на  третьем курсе. 
Практически сразу мне поручили «боевую 
задачу» создания внутренней информаци-
онной системы для компании. Ее решением 
я занимался на протяжении трех месяцев. 
Получившаяся система оказалась настоль-
ко успешной, что продолжает активно жить 
в компании уже 5 лет.

Полученный мной опыт лег в  осно-
ву двух курсовых работ, которые были 
написаны по  результатам практики в  ГК 
ХОСТ. Сама  же стажировка и  коллектив 
компании понравились настолько, что 
я  знал точно, когда и  куда буду выходить 
на работу.

В отделе комплексных проектов ГК 
ХОСТ стажируется один из  студентов РтФ 
Артур Мукминов (магистрант):
— В начале стажировки всё казалось слож-
ным. Но  наставник и  коллеги по  комнате 
всегда были готовы прийти мне на помощь.

Сейчас Артур под руководством своего 
наставника реализует пилотный проект ин-
теграционной системы для одного из круп-
нейших банков Урала.

Что об  этом думают ради‑
сты (нынешние программи‑
сты‑разработчики «Контура»)?

Александр Лиханов, выпуск‑
ник (бакалавр) ИРИТ‑РтФ:
— В первый раз здесь больше 
всего поражает то, как относят-
ся к  сотрудникам! Цель компа-
нии — сделать твое пребывание 
на  рабочем месте максимально 
комфортным: тебе дадут и мощ-
ный комп, и  удобное кресло, 

и  нормальные наушники, чай, 
кофе, печеньки, фрукты  — по-
жалуйста, всё это есть на  кухне 
в достаточном количестве.

Уровень задач и  подход 
к ним приятно удивляет. Есть над 
чем поломать голову. Здесь я уз-
нал в  реале, что такое Extreme 
Programming, Agile и Scrum.

По большей части проекты 
«Контура» — это Windows Shop. 
Я же попал в немного «нетипич-
ный» проект, который работает 
на Linux, серверная часть его на-
писана на  Erlang, клиентская  — 
на  всяком зоопарке из  HTML, 
XSLT, EHTML, JavaScript, а вместо 
студии  — немного суровые 
Emacs или Vim.

Вообще, попасть на  стажи-
ровку сложно, но  вполне воз-
можно. Задание, которое я  ре-
шал на  отборе, было написано 
на .NET, который я  в  то  время 
почти не знал. За несколько дней 
до  окончания приема заявок 
всё-таки собрался и  сделал его. 
Сначала стал стажером, а теперь 
сотрудником «Контура».

Галина Лёзина, выпускница 
(магистр) ИРИТ‑РтФ:
— Мне кажется, «Контуру» 
и  пиар не  нужен. Когда я  год 
назад решила подать заяв-
ку на  стажировку, и  так знала, 
что это крутое место. Другое 
дело  — увидеть всё изнутри. 
Компания, которая не  только 
работает на себя, но и занимает-
ся IT-образованием — это сразу 
создает хорошее впечатление. 
Сколько компаний в  городе 
готовы набирать и  обучать со-
трудников среди студентов, да 
еще и платить за это деньги? Все 
хотят найти гуру-выпускника. 
Хочу акцентировать свое внима-
ние именно на слове «обучать». 
К началу стажировки у меня был 
опыт подобной работы в  круп-
ной  IT-компании. Тем не  менее, 
порог вхождения в  процесс 
разработки для меня оказался 
не таким низким, как я ожидала. 
На  многие вещи пришлось по-
смотреть по-новому, многому 
пришлось научиться.

Все понимают: программи-
ровать олимпиадные задачки 
или делать курсовые работы 
на самых модных языках — это 
одно дело. Другое  — влиться 
в  разработку крупного проек-
та. Поэтому считаю, что обяза-
тельно нужно воспользоваться 
возможностью, которую дает 
стажировка. Бояться и терять же 
нечего. Стоит поработать в  од-
ной команде с  профессионала-
ми и  получить крутой опыт, ко-
торого все IT-компании так ждут 
от выпускников.

Сергей Галкин, выпускник (ба‑
калавр) радиофака УрФУ:
— О летней стажировке в «Кон-
туре» я узнал на 3-м курсе от дру-
га. В первый раз не получилось 

на  нее попасть  — провалил 
тестовое. Я, конечно, огорчил-
ся, но  не  стал опускать руки  — 
в следующем году больше сидел 
за  книжками по  C#. И  прошел! 
Как сейчас помню, счастью 
не  было границ, когда мне по-
звонили и сообщили: «Поздрав-
ляем, ты прошел отборочный 
тур, теперь ты будешь стажиро-
ваться в проекте «Эврика».

В нашем проекте частично 
соблюдаются принципы экстре-
мального программирования: 
TDD, парное программирова-
ние, планирование итераций… 
И  если ты с  чем-то не  можешь 
сразу справится, все готовы по-
мочь, посоветовать, как лучше 
подойти к решению задачи.

Два месяца стажировки про-
мелькнули незаметно. И  мне 
не  хотелось покидать эту ма-
ленькую семью «Контур-Эври-
ка». Но  оказалось, расставаться 
было и  не  нужно. После стажи-
ровки меня пригласили на  по-
стоянную работу!

Мнения руководителей 
о студентах радиофака 

Алексей Могильников, ру‑
ководитель команды разра‑
ботчиков проекта «Эксперт»:
— В моей команде стажировал-
ся и сейчас работает выпускник 
радиофака Саша Лиханов. Он 
хороший студент и  разработ-
чик, и  в  дальнейшем, если бу-
дет продолжать развиваться, 
его ждет успех. Но  объективно 
судить по  одному человеку 
обо всех студентах РтФ невоз-
можно. Сейчас по  качеству 
и  количеству программистов, 
которые выходят сегодня из ву-
зов Екатеринбурга, лидирует 
матмех бывшего УрГУ  — он 
дает «Контуру» около 80% про-

В «СКБ Контур» предусмотрена спецпрограмма летней ста-
жировки по  четырем направлениям: разработчик, тестировщик, 
проектировщик интерфейсов и  front-end разработчик. Занятость 
на  июль и  август с  фиксированной зарплатой. Для участия в  ста-
жировке нужно подать заявку до  15  мая на  сайте СКБ Контур 
(skbkontur.ru/education/programs/intern), успешно выполнить тесто-
вое задание и пройти собеседование.

Что дает стажировка в «Контуре»?
Возможность погрузиться в  настоящий  IT-мир. Все ребята уча-

ствуют в решении нетривиальных задач по разработке и улучшению 
продуктов компании в одной команде с нашими опытными специ-
алистами.

В «СКБ Контур» можно не только прокачать свои профессиональ-
ные скиллы, но и собрать много полезного материала для исследо-
вательских работ, курсовых и диплома. Все прошедшие стажировку 
попадают в кадровый резерв компании. Самым успешным студентам 
предлагают устроиться в  штат. Иногородним студентам компания 
помогает с поиском временного жилья и компенсирует его оплату 
на период стажировки.

граммистов. На  втором месте 
РтФ — оттуда примерно 10–15%. 
Оставшиеся проценты составляет 
целая вереница разных специ-
альностей, в  том числе физтех 
УрФУ. Вполне возможно, что если 
про нас радиофак будет знать 
чуть больше, процентное соотно-
шение изменится. На самом деле 
для хорошего разработчика клю-
чевое значение имеет не столько 
образование, сколько способ-
ность и  стремление развиваться, 
вкладывать в  себя, профессио-
нально расти.

Александр Казаков, инже‑
нер‑программист проекта «Кон‑
тур‑Экстерн»:
— Под моим непосредственным 
руководством работает студент 
радиофака Илья Локтионов. У нас 
не много радистов, но все эти ребя-
та способные и сообразительные. 
Илья, например, пришел к  нам 
без опыта работы, но имел непло-
хой багаж знаний, которые сразу 
смог применить. Сейчас он быстро 
развивается и  решает серьезные 
задачи в самых ответственных ча-
стях «Контур-Экстерна».СКБ Контур

Пошаманить перед ГУКом

Группа компаний ХОСТ

Уральский оптико-механический завод
На ОАО «ПО «Уральский оптико-механический» завод» имени Э. С. Яламова» требуются 

студенты выпускных курсов ИРИТ-РтФ для прохождения практики с последующим трудоу-
стройством.

Радиоинженер, схемотехник 
Разработка и проектирование малошумящей ВЧ аналоговой техники. Знание микропро-

цессорной техники, основ электроники, современной элементной базы. Умение самостоя-
тельно разобраться в аналоговой и цифровой схемотехнике, монтаж и отладка спроектиро-
ванных cхем, работа с современными измерительными приборами.

Радиоинженер, схемотехник, программист 
Знание и  владение языками программирования AVR Assembler, C, C++. Знание сре-

ды PCad2006, AVR Studio, IAR Workbench, OrCad. Желательно знание SolidEdge, Unigraphics 
NX. Работа с аналого-цифровыми схемами (программирование), с датчиками углов, последо-
вательными промышленными каналами передачи данных (RS485/232/422), программирова-
ние микроконтроллеров; управления двигателями. Разработка документации.

По всем вопросам можно обращаться по тел. 229–85–89 к начальнику отдела по работе 
с образовательными учреждениями Светлане Петровне Паньковой (stadis@uomz.com).
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Что является одним из  сильнейших 
двигателей прогресса? Лень  — 

а  точнее, желание лениться и  ничего 
не  делать! Сегодня я  расскажу об  од‑
ной из  технологий, придуманных, 
несомненно, под влиянием этого же‑
лания: технологии RFID (от  англ. Radio 
Frequency  IDentification)  — радиоча‑
стотной идентификации.

RFID использует радиочастотное 
электромагнитное излучение для чтения 
или записи информации на  небольшое 
устройство, обычно называемое транс-
пондером (transponder). Задачей RFID-
технологии является хранение инфор-
мации об  объекте (к  примеру, о  пакете 
с  печенюшками в  супермаркете) с  воз-
можностью её удобного считывания. 
Информация может быть разная, в  зави-
симости от  области применения  — слу-
жебный или инвентарный номер, стои-
мость или, быть может, вес. Существуют 
активные метки (со  встроенным источ-
ником энергии) и  пассивные (без него). 
Мы рассмотрим второй тип. Такие RFID-
системы обычно включают в себя следу-
ющие компоненты:

 — считывающее устройство (reader);
 — антенна;
 — сама радиочастотная метка.

Считывающее устройство может быть 
как в  виде простого переносного скане-
ра, так и  в  виде стационарного туннель-
ного устройства. Антенна излучает элек-
тромагнитные волны и передает энергию 
на  RFID-метку. Под таким воздействием 
метка активизируется и  позволяет ри-
деру считать информацию, хранящейся 
на ней.

Сами антенны могут сильно отли-
чаться по  размерам и  форме. Они могут 
быть встроены в  специальные сканеры, 
в ворота, турникеты или даже в дверные 
проемы. Когда объект попадает в  зону 
действия такой антенны, считывающее 
устройство принимает сигнал (получен-
ный из  энергии, переданной антенной), 
который демодулируется, расшифровы-
вается и  передается через стандартный 
интерфейс в  компьютер для дальней-
шей обработки. Таким образом, получив 
информацию с  метки, можно найти или 
не найти её в существующей базе данных 
и принять какое-то решение.

Дальность считывания RFID-систем 
также может быть разной; например, си-
стемы ближней идентификации считыва-
ют информацию на расстоянии до 20 см, 
а  системы дальней идентификации ино-
гда могут «дотянуться» и  до  удаленного 

на 100 метров объекта.
Информация в  устройство памяти 

RFID-метки заносится различными спо-
собами, которые зависят от конструктив-
ных особенностей. Выделяют три вида:

 — Read only — как понятно из названия, 
такие метки работают только на считыва-
ние информации. Информация вводится 
при изготовлении и не может быть изме-
нена в процессе эксплуатации.

 — WORM  — метки (Write Once Read 
Many) с  однократной записью и  много-
кратным считыванием информации. Не-
обходимая информация записывается са-
мим пользователем, но только один раз.

 — R/W — метки (Read/Write) многократ-
ной записи и многократного считывания 
информации.

Как я  уже отметил раньше, область 
применения RFID-технологии весьма 
и весьма обширна. Так, изначально ради-
очастотная идентификация применялась 
только в ВВС союзников во время Второй 
мировой войны для обнаружения своих 
летательных аппаратов в небе. Сейчас же 
технология хорошо прижилась и в граж-
данских сферах. Сложно, наверное, пред-
ставить супермаркеты без «магнитных 
рамок» для обнаружения украденных 
товаров. Многие системы безопасности 
построены с  использованием радиоча-
стотного опознавания объектов. Одним 
из явных методов являются системы кон-
троля доступа с использованием «пласти-
ковых карточек». На  самом деле внутри 
данных карт спрятана теперь известная 
нам интегральная схема, при наведении 
на которую ЭМВ со считывающего устрой-
ства формируется опознавательный сиг-
нал. Полученный идентификационный 
номер поступает на  центральный блок, 
компьютер, где сверяется с базой данных, 
и  если сотрудник с  таким номером име-
ется в БД, дверь волшебным образом от-
крывается. Всё гениальное просто.

А теперь перейдём к  очень интерес-
ному вопросу  — хотел  бы ты, дорогой 
читатель, выбросить свой уже затре-
панный бумажный студенческий билет 
и воспользоваться чудом современности 
RFID? Лично я — очень! Имея считываю-
щее устройство со  средней дальностью 
идентификации, можно вообще не  до-
ставать карточку из  кармана джинсов 
или рюкзака. Просто проходишь рядом, 
и система сама пускает тебя — разве это 
не  здорово? Особенно в  зимнее время, 
когда, заходя с мороза, начинаешь копо-
шиться и  искать свою корочку... А  ведь 
этого можно избежать!

Как у всего на свете, у данного ново-
введения есть и  темная сторона, впро-
чем, добросовестного студента она 
не  коснется. Используя такую систему, 
можно без труда составить статистику по-
сещаемости, а значит, прогуливать станет 
сложнее. Но ведь ты ходишь на пары?

В УрГЭУ уже давно применяется та-
кая система, как минимум с  2008  года. 
Многие студенты уже и  не  знают, что та-
кое студенческий билет в  привычном 
понимании, и не ходят в университет без 
«белого прямоугольника». Иронично, 
не  правда  ли? На  радиофаке до  сих пор 
ходят по бумажкам, хотя идея технологии 
берет корни аж в 1937 году. Надеюсь, дан-
ная статья побудит кого-нибудь взяться 
за данную проблему (в виде дипломного 
проекта), разобраться и, быть может, от-
крыть свое маленькое инновационное 
предприятие при университете, чтобы 
оборудовать каждый институт и  каждый 
дверной проем УрФУ! Нет ничего сложно-
го, всё в твоих руках!

Конкуренция на  Российском рынке 
не так уж и велика, есть три центра по из-
готовлению, принадлежащие «РОСНАНО» 
и находятся в Санкт-Петербурге. Приведу 
небольшую цитату из «Википедии»:

По мнению экспертов, рынок RFID‑
систем в России еще только зарождается, 
так что предложение в этом сегменте су‑
щественно превышает спрос. Из‑за этого 
отставания отечественный рынок раз‑
вивается опережающими темпами  — 
совокупный среднегодовой темп роста 
в  период с  2008  по  2010  год превышает 
19%. Тогда как среднегодовой темп роста 
мирового RFID рынка (CAGR) превышает 
15%. По оценкам участников рынка, объем 
мирового рынка RFID продукции в 2008 году 
составил $5,29  млрд. Ожидается, что 
к 2018 году он вырастет более чем в 5 раз.

Оливер Хевисайд

Волны против картонок Самый первый
(из хроники радиофака)
1952 год
29  января приказом по  Уральскому 

политехническому институту на РтФ была 
образована кафедра теории автоматиза-
ции процессов.

21  февраля приказом по  УПИ из-
вещалось, что 18  января 1952  года при-
казом №  22  К  по  Главному управлению 
политехнических вузов Министерства 
высшего образования СССР деканом 
радиотехнического факультета УПИ на-
значен В. Г. Степанов. Этим  же приказом 
по УПИ до 1 марта В. Г. Степанову предпи-
сано представить «план развития радио-
технического факультета.

25  февраля приказом №  332  мини-
стра высшего образования СССР было 
объявлено о  создании в  УПИ радиотех-
нического факультета. (Бюрократическую 
чехарду с датами появления приказов вы-
звало то, что В. Г. Степанову приходилось 
писать их самому в  процессе периоди-
ческих наездов в Москву, а следить за их 
своевременным прохождением в  аппа-
рате министерства было некому.) Прика-
зом предписано организовать в УПИ три 
кафедры: основ радиотехники (ТОР), ап-
паратуры автоматического управления 
(ААУ), автоматики и телемеханики (АиТ).

На первый курс принято 200 студен-
тов, из них 50 — по специальности «авто-
матика и телемеханика», 150 — по специ-
альности «радиотехника».

Валентин Георгиевич Степанов родил‑
ся в  1913  году в  Санкт‑Петербурге. 

В  1918  году вместе с  семьей переехал 
в Свердловск. Высшее образование полу‑
чил в Уральском индустриальном институ‑
те (1936 г.) В 1939 году был призван в Рабо‑
че‑Крестьянскую Красную Армию. Прошел 
в  ее рядах всю Великую Отечественную 
войну: служил начальником гарнизона 
электростанции 17  Армии (Монголия) 
и  главным энергетиком завода №  73  НКБ 
СССР. После демобилизации в  1946  г. воз‑
вращается в  родной институт и  поступа‑
ет в  аспирантуру энергофака. За  два года 
подготовил кандидатскую диссертацию 
и  получил степень кандидата технических 
наук. Во время учебы и по окончании аспи-
рантуры активно участвует в общественной 
жизни факультета и института. Его выбирают 
сначала секретарем партбюро энергофака, 
затем членом парткома. В 1949 г. доцент ка-
федры электропривода В. Г. Степанов коман-
дируется директором института А. С. Качко 
в  Московский энергетический институт 
с формулировкой «Для ознакомления с по-

становкой учебной работы и  организации 
лаборатории в  связи с  организацией в  на-
шем институте инженерного физико-хими-
ческого факультета».

1  ноября 1949  года В. Г. Степанов пере-
водится на  физико-технический факультет 
доцентом, а затем назначается заведующим 
еще официально не  созданной кафедры 
№  24. В  1951  году кафедра получает офи-
циальный статус, и  штат ее увеличивает-
ся на  единицу. На  кафедру приходит еще 
один кандидат технических наук  — доцент 
И. Н. Печорина.

В 1952  году Валентин Георгиевич одно-
временно назначается деканом нового ради-
отехнического факультета и много делает для 
комплектования новых кафедр и разработки 
учебных планов РтФ на его начальном этапе.

«Май 1951  года. Меня, заведующего ка-
федрой физико-технического факультета, 
вызвал директор [института] А. С. Качко: 
в  Уральском политехническом институте 
надо создать радиотехнический факультет. 
Я  не  стал говорить, что для организации 
такого факультета ничего нет, что кадров 
радиотехников нет не  только в  институте, 
но  и  в  Свердловске. Это он знал сам. Знал 
и то, что когда в 1949 году создавался физтех, 
для его организации тоже ничего не  было. 
Но факультет был организован, и страна по-
лучила первый выпуск инженеров.

Сейчас на  Урале должен быть радио-
фак… Способных, энергичных молодых уче-
ных-электротехников оторвали, как живую 
ткань с  кафедр, «увели» с  энергофака. Они 
сами хотели создавать новую технику  — 
и они пошли. Ими возмущались, и их люби-
ли. Потом поняли и простили».

Большая организационная работа по на-
лаживанию учебного процесса, техниче-
скому оснащению лабораторий («головную 
боль» доставляют ускорители) совмещается 
с общественной партийной работой: В. Г. Сте-
панов избирается секретарем партбюро 
ФтФ. Энергичность и  организаторский та-
лант молодого заведующего высоко оцени-
ваются руководством института. В 1952 году 
Валентин Георгиевич одновременно назна-
чается деканом нового факультета  — ра-
диотехнического. В  1955  году В. Г. Степанов 
оформляется в  докторантуру и  освобожда-
ется от должности декана.

Научная работа кафедры в  1951–52  гг. 
ограничивается небольшим хоздоговором 
по исследованию, проектированию и налад-
ке прибора для автоматического измерения 
температуры в болванках прокатного стана. 
А  сам Валентин Георгиевич с  упоением ра-
ботает над своим любимым проектом. Это 
ускоритель нового типа, названный им «Чел-

нок». К  сожалению, созданный им ускори-
тель не заработал. Была ли в проекте прин-
ципиальная ошибка или требовалось еще 
время для завершения конструкции — сей-
час об  этом можно только гадать. Научная 
неудача и  непонимание со  стороны руко-
водства факультета привели к тому, что 2 ян-
варя 1959 г. В. Г. Степанов подает заявление 
об освобождении от заведования кафедрой.

15  января 1959  г. в  соответствии 
с  письмом Председателя Президиума 
УФАН Н. В. Деменева В. Г. Степанов переве-
ден в Институт физики металлов. В дальней-
шем В. Г. Степанов организует в УФАН отдел 
физико-технических проблем энергетики 
и  работает над созданием МГД-генератора; 
в  итоге МГД-генератор на  парах ртути соз-
дается в подвале физтеха. Но и этот проект 
успеха не имел. Тем не менее, работа в этом 
направлении велась в  УФАН до  1973  года, 
пока В. Г. Степанов руководил отделом физи-
ко-технических проблем энергетики.

По материалам книги 
«А мы еще не старики… (кафедра 

экспериментальной физики УПИ, 1951–2001 гг.)» 

Валентин Георгиевич Степанов на демон-
страции первого мая 1953 года

Первый декан радиофака в молодости
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Что является одним из  сильнейших 
двигателей прогресса? Лень  — 

а  точнее, желание лениться и  ничего 
не  делать! Сегодня я  расскажу об  од‑
ной из  технологий, придуманных, 
несомненно, под влиянием этого же‑
лания: технологии RFID (от  англ. Radio 
Frequency  IDentification)  — радиоча‑
стотной идентификации.

RFID использует радиочастотное 
электромагнитное излучение для чтения 
или записи информации на  небольшое 
устройство, обычно называемое транс-
пондером (transponder). Задачей RFID-
технологии является хранение инфор-
мации об  объекте (к  примеру, о  пакете 
с  печенюшками в  супермаркете) с  воз-
можностью её удобного считывания. 
Информация может быть разная, в  зави-
симости от  области применения  — слу-
жебный или инвентарный номер, стои-
мость или, быть может, вес. Существуют 
активные метки (со  встроенным источ-
ником энергии) и  пассивные (без него). 
Мы рассмотрим второй тип. Такие RFID-
системы обычно включают в себя следу-
ющие компоненты:

 — считывающее устройство (reader);
 — антенна;
 — сама радиочастотная метка.

Считывающее устройство может быть 
как в  виде простого переносного скане-
ра, так и  в  виде стационарного туннель-
ного устройства. Антенна излучает элек-
тромагнитные волны и передает энергию 
на  RFID-метку. Под таким воздействием 
метка активизируется и  позволяет ри-
деру считать информацию, хранящейся 
на ней.

Сами антенны могут сильно отли-
чаться по  размерам и  форме. Они могут 
быть встроены в  специальные сканеры, 
в ворота, турникеты или даже в дверные 
проемы. Когда объект попадает в  зону 
действия такой антенны, считывающее 
устройство принимает сигнал (получен-
ный из  энергии, переданной антенной), 
который демодулируется, расшифровы-
вается и  передается через стандартный 
интерфейс в  компьютер для дальней-
шей обработки. Таким образом, получив 
информацию с  метки, можно найти или 
не найти её в существующей базе данных 
и принять какое-то решение.

Дальность считывания RFID-систем 
также может быть разной; например, си-
стемы ближней идентификации считыва-
ют информацию на расстоянии до 20 см, 
а  системы дальней идентификации ино-
гда могут «дотянуться» и  до  удаленного 

на 100 метров объекта.
Информация в  устройство памяти 

RFID-метки заносится различными спо-
собами, которые зависят от конструктив-
ных особенностей. Выделяют три вида:

 — Read only — как понятно из названия, 
такие метки работают только на считыва-
ние информации. Информация вводится 
при изготовлении и не может быть изме-
нена в процессе эксплуатации.

 — WORM  — метки (Write Once Read 
Many) с  однократной записью и  много-
кратным считыванием информации. Не-
обходимая информация записывается са-
мим пользователем, но только один раз.

 — R/W — метки (Read/Write) многократ-
ной записи и многократного считывания 
информации.

Как я  уже отметил раньше, область 
применения RFID-технологии весьма 
и весьма обширна. Так, изначально ради-
очастотная идентификация применялась 
только в ВВС союзников во время Второй 
мировой войны для обнаружения своих 
летательных аппаратов в небе. Сейчас же 
технология хорошо прижилась и в граж-
данских сферах. Сложно, наверное, пред-
ставить супермаркеты без «магнитных 
рамок» для обнаружения украденных 
товаров. Многие системы безопасности 
построены с  использованием радиоча-
стотного опознавания объектов. Одним 
из явных методов являются системы кон-
троля доступа с использованием «пласти-
ковых карточек». На  самом деле внутри 
данных карт спрятана теперь известная 
нам интегральная схема, при наведении 
на которую ЭМВ со считывающего устрой-
ства формируется опознавательный сиг-
нал. Полученный идентификационный 
номер поступает на  центральный блок, 
компьютер, где сверяется с базой данных, 
и  если сотрудник с  таким номером име-
ется в БД, дверь волшебным образом от-
крывается. Всё гениальное просто.

А теперь перейдём к  очень интерес-
ному вопросу  — хотел  бы ты, дорогой 
читатель, выбросить свой уже затре-
панный бумажный студенческий билет 
и воспользоваться чудом современности 
RFID? Лично я — очень! Имея считываю-
щее устройство со  средней дальностью 
идентификации, можно вообще не  до-
ставать карточку из  кармана джинсов 
или рюкзака. Просто проходишь рядом, 
и система сама пускает тебя — разве это 
не  здорово? Особенно в  зимнее время, 
когда, заходя с мороза, начинаешь копо-
шиться и  искать свою корочку... А  ведь 
этого можно избежать!

Как у всего на свете, у данного ново-
введения есть и  темная сторона, впро-
чем, добросовестного студента она 
не  коснется. Используя такую систему, 
можно без труда составить статистику по-
сещаемости, а значит, прогуливать станет 
сложнее. Но ведь ты ходишь на пары?

В УрГЭУ уже давно применяется та-
кая система, как минимум с  2008  года. 
Многие студенты уже и  не  знают, что та-
кое студенческий билет в  привычном 
понимании, и не ходят в университет без 
«белого прямоугольника». Иронично, 
не  правда  ли? На  радиофаке до  сих пор 
ходят по бумажкам, хотя идея технологии 
берет корни аж в 1937 году. Надеюсь, дан-
ная статья побудит кого-нибудь взяться 
за данную проблему (в виде дипломного 
проекта), разобраться и, быть может, от-
крыть свое маленькое инновационное 
предприятие при университете, чтобы 
оборудовать каждый институт и  каждый 
дверной проем УрФУ! Нет ничего сложно-
го, всё в твоих руках!

Конкуренция на  Российском рынке 
не так уж и велика, есть три центра по из-
готовлению, принадлежащие «РОСНАНО» 
и находятся в Санкт-Петербурге. Приведу 
небольшую цитату из «Википедии»:

По мнению экспертов, рынок RFID‑
систем в России еще только зарождается, 
так что предложение в этом сегменте су‑
щественно превышает спрос. Из‑за этого 
отставания отечественный рынок раз‑
вивается опережающими темпами  — 
совокупный среднегодовой темп роста 
в  период с  2008  по  2010  год превышает 
19%. Тогда как среднегодовой темп роста 
мирового RFID рынка (CAGR) превышает 
15%. По оценкам участников рынка, объем 
мирового рынка RFID продукции в 2008 году 
составил $5,29  млрд. Ожидается, что 
к 2018 году он вырастет более чем в 5 раз.

Оливер Хевисайд

Волны против картонок Самый первый
(из хроники радиофака)
1952 год
29  января приказом по  Уральскому 

политехническому институту на РтФ была 
образована кафедра теории автоматиза-
ции процессов.

21  февраля приказом по  УПИ из-
вещалось, что 18  января 1952  года при-
казом №  22  К  по  Главному управлению 
политехнических вузов Министерства 
высшего образования СССР деканом 
радиотехнического факультета УПИ на-
значен В. Г. Степанов. Этим  же приказом 
по УПИ до 1 марта В. Г. Степанову предпи-
сано представить «план развития радио-
технического факультета.

25  февраля приказом №  332  мини-
стра высшего образования СССР было 
объявлено о  создании в  УПИ радиотех-
нического факультета. (Бюрократическую 
чехарду с датами появления приказов вы-
звало то, что В. Г. Степанову приходилось 
писать их самому в  процессе периоди-
ческих наездов в Москву, а следить за их 
своевременным прохождением в  аппа-
рате министерства было некому.) Прика-
зом предписано организовать в УПИ три 
кафедры: основ радиотехники (ТОР), ап-
паратуры автоматического управления 
(ААУ), автоматики и телемеханики (АиТ).

На первый курс принято 200 студен-
тов, из них 50 — по специальности «авто-
матика и телемеханика», 150 — по специ-
альности «радиотехника».

Валентин Георгиевич Степанов родил‑
ся в  1913  году в  Санкт‑Петербурге. 

В  1918  году вместе с  семьей переехал 
в Свердловск. Высшее образование полу‑
чил в Уральском индустриальном институ‑
те (1936 г.) В 1939 году был призван в Рабо‑
че‑Крестьянскую Красную Армию. Прошел 
в  ее рядах всю Великую Отечественную 
войну: служил начальником гарнизона 
электростанции 17  Армии (Монголия) 
и  главным энергетиком завода №  73  НКБ 
СССР. После демобилизации в  1946  г. воз‑
вращается в  родной институт и  поступа‑
ет в  аспирантуру энергофака. За  два года 
подготовил кандидатскую диссертацию 
и  получил степень кандидата технических 
наук. Во время учебы и по окончании аспи-
рантуры активно участвует в общественной 
жизни факультета и института. Его выбирают 
сначала секретарем партбюро энергофака, 
затем членом парткома. В 1949 г. доцент ка-
федры электропривода В. Г. Степанов коман-
дируется директором института А. С. Качко 
в  Московский энергетический институт 
с формулировкой «Для ознакомления с по-

становкой учебной работы и  организации 
лаборатории в  связи с  организацией в  на-
шем институте инженерного физико-хими-
ческого факультета».

1  ноября 1949  года В. Г. Степанов пере-
водится на  физико-технический факультет 
доцентом, а затем назначается заведующим 
еще официально не  созданной кафедры 
№  24. В  1951  году кафедра получает офи-
циальный статус, и  штат ее увеличивает-
ся на  единицу. На  кафедру приходит еще 
один кандидат технических наук  — доцент 
И. Н. Печорина.

В 1952  году Валентин Георгиевич одно-
временно назначается деканом нового ради-
отехнического факультета и много делает для 
комплектования новых кафедр и разработки 
учебных планов РтФ на его начальном этапе.

«Май 1951  года. Меня, заведующего ка-
федрой физико-технического факультета, 
вызвал директор [института] А. С. Качко: 
в  Уральском политехническом институте 
надо создать радиотехнический факультет. 
Я  не  стал говорить, что для организации 
такого факультета ничего нет, что кадров 
радиотехников нет не  только в  институте, 
но  и  в  Свердловске. Это он знал сам. Знал 
и то, что когда в 1949 году создавался физтех, 
для его организации тоже ничего не  было. 
Но факультет был организован, и страна по-
лучила первый выпуск инженеров.

Сейчас на  Урале должен быть радио-
фак… Способных, энергичных молодых уче-
ных-электротехников оторвали, как живую 
ткань с  кафедр, «увели» с  энергофака. Они 
сами хотели создавать новую технику  — 
и они пошли. Ими возмущались, и их люби-
ли. Потом поняли и простили».

Большая организационная работа по на-
лаживанию учебного процесса, техниче-
скому оснащению лабораторий («головную 
боль» доставляют ускорители) совмещается 
с общественной партийной работой: В. Г. Сте-
панов избирается секретарем партбюро 
ФтФ. Энергичность и  организаторский та-
лант молодого заведующего высоко оцени-
ваются руководством института. В 1952 году 
Валентин Георгиевич одновременно назна-
чается деканом нового факультета  — ра-
диотехнического. В  1955  году В. Г. Степанов 
оформляется в  докторантуру и  освобожда-
ется от должности декана.

Научная работа кафедры в  1951–52  гг. 
ограничивается небольшим хоздоговором 
по исследованию, проектированию и налад-
ке прибора для автоматического измерения 
температуры в болванках прокатного стана. 
А  сам Валентин Георгиевич с  упоением ра-
ботает над своим любимым проектом. Это 
ускоритель нового типа, названный им «Чел-

нок». К  сожалению, созданный им ускори-
тель не заработал. Была ли в проекте прин-
ципиальная ошибка или требовалось еще 
время для завершения конструкции — сей-
час об  этом можно только гадать. Научная 
неудача и  непонимание со  стороны руко-
водства факультета привели к тому, что 2 ян-
варя 1959 г. В. Г. Степанов подает заявление 
об освобождении от заведования кафедрой.

15  января 1959  г. в  соответствии 
с  письмом Председателя Президиума 
УФАН Н. В. Деменева В. Г. Степанов переве-
ден в Институт физики металлов. В дальней-
шем В. Г. Степанов организует в УФАН отдел 
физико-технических проблем энергетики 
и  работает над созданием МГД-генератора; 
в  итоге МГД-генератор на  парах ртути соз-
дается в подвале физтеха. Но и этот проект 
успеха не имел. Тем не менее, работа в этом 
направлении велась в  УФАН до  1973  года, 
пока В. Г. Степанов руководил отделом физи-
ко-технических проблем энергетики.

По материалам книги 
«А мы еще не старики… (кафедра 

экспериментальной физики УПИ, 1951–2001 гг.)» 

Валентин Георгиевич Степанов на демон-
страции первого мая 1953 года

Первый декан радиофака в молодости
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Они помнят, как всё начиналось
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юС днем рождения, РтФ! Прошло 60 лет 
с  момента твоего образования. 

60  лет со  времени твоего осознания 
себя как творца. Творца пусть не очень 
знаменитых, но  великих людей. Три 
кафедры и  двести студентов  — с  это‑
го ты начал свой путь. И. Н. Печорина, 
В. Г. Степанов, В. П. Шашерин, О. П. Сит‑
ников, В. М. Парамонов  — именно они 
прокладывали путь молодому еще тог‑
да радиотехническому факультету, они 
и сотни других увлеченных своим делом 
студентов и преподавателей. Среди этих 
студентов  — старший преподаватель 
кафедры автоматизированных систем 
управления Виктор Аркадьевич Гу‑
бин. Один из  первых выпускников РтФ 
и один из тех, кто грудью пробивал до‑
рогу радиоэлектронике. Именно к нему 
я и пришел в гости.

— Расскажите, пожалуйста, когда Вы 
окончили институт? Сколько учились? 
Сколько человек было в группе?
— 1955  год. Учились пять лет. Это был 
первый полный выпуск. Специальность 
тогда была «аппаратура автоматическо-
го управления», кафедра называлась 
так же — ААУ. В группе было человек 20. 

Факультет образовался в  52-м году, и  мы 
учились не  с  первого курса. Я  поступил 
с третьего курса энергофака.

— Почему Вы решили поступить на  ра‑
диотехнический факультет?
— Я приехал из города Пыштым, где нахо-
дится известное предприятие «Маяк». Там 
радиоэлектроника была популярна. Осо-
бенно после войны. Я  давно хотел зани-
маться радиоэлектроникой и  автомати-
кой, выписывал журнал «Радио». Собирал 
радиоприемники, ремонтировал их сосе-
дям — если что-то где ломалось, тащили 
ко мне. Радиотехника на Урале в то время 
была совсем не  развита. Была металлур-
гия, машиностроение, а  радиотехники 
не  было. И  радиотехнический факультет 
был создан исключительно для поддер-
жания нового направления в науке.

— Получается, Вы были одним из перво‑
проходцев!.. И каково быть в числе пер‑
вых выпускников РтФ?
— Было большое желание сделать ла-
боратории, переоборудовать их… Соб-
ственно говоря, переоборудовать было 
нечего. Ничего не  было, никакой лабо-
раторной базы. Если вспомнить, какую 
радиотехнику и автоматику мы изучали — 
это просто смешно. Операции сложе-
ния, умножения и  деления мы осваива-
ли на  двух потенциометрах, батарейке 
и  нескольких вольтметрах. Мы собирали 
на столе схемы сложения-вычитания ана-
логовых переменных. Вот в этом была вся 
вычислительная техника.

— Вы хорошо учились?
— Поступил я с одной тройкой... по лите-
ратуре. Учился в  целом неплохо. Ирина 
Николаевна Печорина хоть и  поставила 
мне хорошую оценку, но я чувствовал, что 
плохо занимался. Видимо, молодые еще 
очень были, не  понимали серьезности 
того, чем мы занимались.

— Были ли востребованы в то время вы‑
пускники факультета?
— Безусловно! Они все работали на  са-
мых выдающихся местах.

— А чем занимались Вы после оконча‑
ния вуза?
— Руководство кафедры видимо, за-
метило мое увлечение реальными 
делами. Хотелось быстрее поста-
вить на  ноги кафедру  — и  выбор пал 
на меня. И с новыми силами и возмож-
ностями я взялся за оснащение лабора-
торной базы. Разовые сервосистемы, 
микродвигатели, вычислительные по-

тенциометры, усилители и так далее — 
всего этого у нас не было. И вот, вместо 
того чтобы защищать диссертацию, 
я десять лет занимался созданием этих 
лабораторий. У нас на кафедре не было 
даже осциллографа. Поэтому я  начал 
с  того, что сделал специальный осцил-
лограф на  базе электронно-лучевой 
трубки радиолокатора с  длительным 
послесвечением. Такие осциллографы, 
по  моей разработке, дальше выпускал 
экспериментальный цех в  институте 
по просьбе других кафедр.

1955 год
На факультете открыта специ-

альность «конструирование и  тех-
нология производства радиоаппа-
ратуры», на  которую переведены 
семь групп студентов, учившихся 
на специальности «радиотехника».

Деканом факультета стал до-
цент, кандидат технических наук 
В. В. Мельников.

1957 год
Первый выпуск специальности 

«Конструирование и технология 
производства радиоаппаратуры» 
(82 специалиста).

В результате успешной органи-
заторской деятельности В. В. Мель-
никова начаты две крупные на-
учно-исследовательские работы, 
выполняемые по хозяйственным 
договорам с одним из управле-
ний Министерства обороны СССР. 
После их успешного выполнения 
были заключены договоры на про-
ведение новых исследований. Они 
продолжались и после назначе-
ния В. В Мельникова в 1962 году 
ректором Челябинского политех-
нического института. По резуль-
татам выполнения первых работ 
несколько преподавателей подго-
товили и защитили кандидатские 
диссертации. Среди них — заведу-
ющие кафедрами В. А. Лосев и Н. А. 
Нехонов.

Об этом человеке можно рассказы‑
вать очень долго. Бориса Алексе‑

евича Панченко тоже можно назвать 
ровесником факультета: выпускник 
1957  года, поступивший на  РтФ в  год 
его основания. Заведующий кафедрой 
РПУ (ВЧСРТ) с 1969 по 2006 год. В 1972–
1973  годах  — декан РтФ. Основатель 
и  научный руководитель уральской 
школы в области теории антенн.
На этом закончим перечисление фактов 
и послушаем рассказ из первых уст.

— Борис Алексеевич, как Вы поступили 
на радиофак?
— Я окончил среднюю школу в  Челя-
бинске, поступал по  конкурсу, получил 
28 баллов из 30 — а конкурс был 20 чело-
век на место.
— Что было после студенческих лет?
— В 1957 году я закончил РтФ с отличием 
и был распределен на работу в «Вектор». 

Тогда было обязательное распределе-
ние после выпуска, я  отработал там три 
положенных года, и  в  ноябре 1960-го 
поступил в  очную аспирантуру Москов-
ского энергетического института. Тогда 
радиофак этого института был, пожалуй, 
самым мощным, все кафедры возглавля-
ли профессора. Я  поступил на  кафедру 
антенн, и  в  1963  году окончил там аспи-
рантуру и  защитил диссертацию. После 
этого в  декабре приехал в  Екатеринбург 
для работы в УПИ — меня распределили 
после окончания аспирантуры  — и  вот 
до нынешнего времени я связан с радио-
факом. В 1971 году я защитил уже доктор-
скую диссертацию в Москве, но несколь-
ко раньше, в  1969  году, я  был избран 
завкафедрой, которая теперь называ-
ется ВЧСРТ (была  — радиопередающих 
устройств). После защиты докторской 
диссертации в  1971  году получил зва-
ние профессора и  продолжал работать. 
С 1969 год по 2005 год был членом Учено-
го совета.

— Каково быть деканом?
— Декан факультета  — самый высокий 
административный, учебный, научный 

начальник в  институте. К  сожалению, эта 
работа больше чем наполовину адми-
нистративная, потому что в  сферу ответ-
ственности декана входит всё: от деятель-
ности технических работников (уборщиц) 
и  ремонта здания до  организации прак-
тик и учебной работы (учебного процесса, 
сессий). Пока УПИ не превратился в феде-
ральный университет, должность декана 
была выборной. Их выбирали сроком 
на пять лет на Ученом совете факультета, 
потом университета. Как правило, деканы 
факультета работали один или два срока. 
Я  знаю всех деканов: от  В. В. Мельнико-
ва, который потом стал ректором Челя-
бинского политехнического института, 
ну и до последнего (сейчас он уже счита-
ется директором)  —  С. Т. Князева. Рабо-
та тяжелая, хлопотная, ответственная. 
Я  не  проработал полный срок: меня из-
брали в  1972  году, когда получил ученое 
звание профессора, но  потом решением 
министерства я  был отправлен на  из-
учение языков и  уехал за  границу. Там 
я  не  только занимался учебной работой, 

— Вы всю жизнь работаете на  кафедре 
АСУ?
— Да. Кафедра прошла долгий путь. Сна-
чала она называлась кафедрой аппарату-
ры автоматического управления, потом 
стала называться АСУ, разделилась на две. 
А  сейчас направление кафедры меняет-
ся на  «информационные технологии», 
по требованию времени.

— Скажите, чем отличается система об‑
разования периода вашего студенче‑
ства от современной?
— Ну, это очень сложный вопрос. В то вре-
мя было большое желание учиться. Сейчас 
я такого желания не вижу. Люди стали более 
хитрыми. Сейчас главное желание — полу-
чить скорее какую-нибудь хорошую долж-
ность с  хорошей зарплатой. А  в  то  время 
люди о  зарплате даже и  не  думали. Когда 
я  закончил радиотехнический факультет, 
зарплата у меня была 105 рублей.

— Расскажите о своих увлечениях.
— Мое увлечение  — это работа. На  моих 
глазах вычислительная техника прошла 
путь от  самого начала и  буквально до  со-
временного состояния. Мне приходилось 
следовать за  прогрессом и  менять обору-
дование. Появились, скажем, транзисторы: 
мы уже стали их внедрять в  вычислитель-
ную технику. У нас были триггеры, счетчики, 
сумматоры — всё это изучалось на курсах. 
На факультете была группа из дипломников 
под моим руководством, которая создавала 
учебные микропроцессоры. Это была се-
рьезная работа. Я  разработал настольный 
микроЭВМ, который работал в  шестнад-
цатеричной системе. На  нём можно было 
изучать всевозможные алгоритмы, интер-
фейсы с внешними устройствами, програм-
мировать их. Я ходил по заводам с мешком, 
собирал радиодетали. Таким образом мы 
сделали штук восемь таких машин.

— А кроме осциллографа и  ЭВМ у  Вас 
есть еще какие‑то уникальные разра‑
ботки?
— Ну, там было много всего. Первой рабо-
той, с которой я начинал, был бесконтакт-
ный измеритель скорости микродвигате-
лей.

— Что бы Вы могли пожелать студентам 
РтФ?
— Что пожелать?.. Учиться лучше. С инте-
ресом. Искать свою тему, свою специаль-
ность, которую можно и нужно развивать 
дальше.

Есенин, 1‑й курс 

Мое увлечение — это работа. На моих глазах вычислительная 
техника прошла путь от самого начала и буквально 
до современного состояния. Мне приходилось следовать 
за прогрессом и менять оборудование. Появились 
транзисторы — и мы стали внедрять их в вычтехнику

1969–1970 гг.
РтФ переехал в  новый (шестой) 
учебный корпус УПИ на  углу улиц 
Малышева и Мира. (Изначально фа-
культет располагался в  четвертом 
учебном корпусе, где ныне разме-
щается стройфак.) 

1972 год 
РтФ  — 20  лет. Выпущено 
186 групп — 5113 инженеров пяти 
специальностей по  очной, вечер-
ней и  заочной формам обучения. 
На  факультете девять кафедр. Об-
учаются 1450  студентов, рабо-
тают более 400  преподавателей 
и  научных сотрудников. Радио-
фак занимает отдельных учебный 
корпус с  площадью лабораторий 
4540  кв. м. Ряд преподавателей 
и  студентов участвует в  работе 
СКБ-1, лучшего в УПИ.
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с  момента твоего образования. 

60  лет со  времени твоего осознания 
себя как творца. Творца пусть не очень 
знаменитых, но  великих людей. Три 
кафедры и  двести студентов  — с  это‑
го ты начал свой путь. И. Н. Печорина, 
В. Г. Степанов, В. П. Шашерин, О. П. Сит‑
ников, В. М. Парамонов  — именно они 
прокладывали путь молодому еще тог‑
да радиотехническому факультету, они 
и сотни других увлеченных своим делом 
студентов и преподавателей. Среди этих 
студентов  — старший преподаватель 
кафедры автоматизированных систем 
управления Виктор Аркадьевич Гу‑
бин. Один из  первых выпускников РтФ 
и один из тех, кто грудью пробивал до‑
рогу радиоэлектронике. Именно к нему 
я и пришел в гости.

— Расскажите, пожалуйста, когда Вы 
окончили институт? Сколько учились? 
Сколько человек было в группе?
— 1955  год. Учились пять лет. Это был 
первый полный выпуск. Специальность 
тогда была «аппаратура автоматическо-
го управления», кафедра называлась 
так же — ААУ. В группе было человек 20. 

Факультет образовался в  52-м году, и  мы 
учились не  с  первого курса. Я  поступил 
с третьего курса энергофака.

— Почему Вы решили поступить на  ра‑
диотехнический факультет?
— Я приехал из города Пыштым, где нахо-
дится известное предприятие «Маяк». Там 
радиоэлектроника была популярна. Осо-
бенно после войны. Я  давно хотел зани-
маться радиоэлектроникой и  автомати-
кой, выписывал журнал «Радио». Собирал 
радиоприемники, ремонтировал их сосе-
дям — если что-то где ломалось, тащили 
ко мне. Радиотехника на Урале в то время 
была совсем не  развита. Была металлур-
гия, машиностроение, а  радиотехники 
не  было. И  радиотехнический факультет 
был создан исключительно для поддер-
жания нового направления в науке.

— Получается, Вы были одним из перво‑
проходцев!.. И каково быть в числе пер‑
вых выпускников РтФ?
— Было большое желание сделать ла-
боратории, переоборудовать их… Соб-
ственно говоря, переоборудовать было 
нечего. Ничего не  было, никакой лабо-
раторной базы. Если вспомнить, какую 
радиотехнику и автоматику мы изучали — 
это просто смешно. Операции сложе-
ния, умножения и  деления мы осваива-
ли на  двух потенциометрах, батарейке 
и  нескольких вольтметрах. Мы собирали 
на столе схемы сложения-вычитания ана-
логовых переменных. Вот в этом была вся 
вычислительная техника.

— Вы хорошо учились?
— Поступил я с одной тройкой... по лите-
ратуре. Учился в  целом неплохо. Ирина 
Николаевна Печорина хоть и  поставила 
мне хорошую оценку, но я чувствовал, что 
плохо занимался. Видимо, молодые еще 
очень были, не  понимали серьезности 
того, чем мы занимались.

— Были ли востребованы в то время вы‑
пускники факультета?
— Безусловно! Они все работали на  са-
мых выдающихся местах.

— А чем занимались Вы после оконча‑
ния вуза?
— Руководство кафедры видимо, за-
метило мое увлечение реальными 
делами. Хотелось быстрее поста-
вить на  ноги кафедру  — и  выбор пал 
на меня. И с новыми силами и возмож-
ностями я взялся за оснащение лабора-
торной базы. Разовые сервосистемы, 
микродвигатели, вычислительные по-

тенциометры, усилители и так далее — 
всего этого у нас не было. И вот, вместо 
того чтобы защищать диссертацию, 
я десять лет занимался созданием этих 
лабораторий. У нас на кафедре не было 
даже осциллографа. Поэтому я  начал 
с  того, что сделал специальный осцил-
лограф на  базе электронно-лучевой 
трубки радиолокатора с  длительным 
послесвечением. Такие осциллографы, 
по  моей разработке, дальше выпускал 
экспериментальный цех в  институте 
по просьбе других кафедр.

1955 год
На факультете открыта специ-

альность «конструирование и  тех-
нология производства радиоаппа-
ратуры», на  которую переведены 
семь групп студентов, учившихся 
на специальности «радиотехника».

Деканом факультета стал до-
цент, кандидат технических наук 
В. В. Мельников.

1957 год
Первый выпуск специальности 

«Конструирование и технология 
производства радиоаппаратуры» 
(82 специалиста).

В результате успешной органи-
заторской деятельности В. В. Мель-
никова начаты две крупные на-
учно-исследовательские работы, 
выполняемые по хозяйственным 
договорам с одним из управле-
ний Министерства обороны СССР. 
После их успешного выполнения 
были заключены договоры на про-
ведение новых исследований. Они 
продолжались и после назначе-
ния В. В Мельникова в 1962 году 
ректором Челябинского политех-
нического института. По резуль-
татам выполнения первых работ 
несколько преподавателей подго-
товили и защитили кандидатские 
диссертации. Среди них — заведу-
ющие кафедрами В. А. Лосев и Н. А. 
Нехонов.

Об этом человеке можно рассказы‑
вать очень долго. Бориса Алексе‑

евича Панченко тоже можно назвать 
ровесником факультета: выпускник 
1957  года, поступивший на  РтФ в  год 
его основания. Заведующий кафедрой 
РПУ (ВЧСРТ) с 1969 по 2006 год. В 1972–
1973  годах  — декан РтФ. Основатель 
и  научный руководитель уральской 
школы в области теории антенн.
На этом закончим перечисление фактов 
и послушаем рассказ из первых уст.

— Борис Алексеевич, как Вы поступили 
на радиофак?
— Я окончил среднюю школу в  Челя-
бинске, поступал по  конкурсу, получил 
28 баллов из 30 — а конкурс был 20 чело-
век на место.
— Что было после студенческих лет?
— В 1957 году я закончил РтФ с отличием 
и был распределен на работу в «Вектор». 

Тогда было обязательное распределе-
ние после выпуска, я  отработал там три 
положенных года, и  в  ноябре 1960-го 
поступил в  очную аспирантуру Москов-
ского энергетического института. Тогда 
радиофак этого института был, пожалуй, 
самым мощным, все кафедры возглавля-
ли профессора. Я  поступил на  кафедру 
антенн, и  в  1963  году окончил там аспи-
рантуру и  защитил диссертацию. После 
этого в  декабре приехал в  Екатеринбург 
для работы в УПИ — меня распределили 
после окончания аспирантуры  — и  вот 
до нынешнего времени я связан с радио-
факом. В 1971 году я защитил уже доктор-
скую диссертацию в Москве, но несколь-
ко раньше, в  1969  году, я  был избран 
завкафедрой, которая теперь называ-
ется ВЧСРТ (была  — радиопередающих 
устройств). После защиты докторской 
диссертации в  1971  году получил зва-
ние профессора и  продолжал работать. 
С 1969 год по 2005 год был членом Учено-
го совета.

— Каково быть деканом?
— Декан факультета  — самый высокий 
административный, учебный, научный 

начальник в  институте. К  сожалению, эта 
работа больше чем наполовину адми-
нистративная, потому что в  сферу ответ-
ственности декана входит всё: от деятель-
ности технических работников (уборщиц) 
и  ремонта здания до  организации прак-
тик и учебной работы (учебного процесса, 
сессий). Пока УПИ не превратился в феде-
ральный университет, должность декана 
была выборной. Их выбирали сроком 
на пять лет на Ученом совете факультета, 
потом университета. Как правило, деканы 
факультета работали один или два срока. 
Я  знаю всех деканов: от  В. В. Мельнико-
ва, который потом стал ректором Челя-
бинского политехнического института, 
ну и до последнего (сейчас он уже счита-
ется директором)  —  С. Т. Князева. Рабо-
та тяжелая, хлопотная, ответственная. 
Я  не  проработал полный срок: меня из-
брали в  1972  году, когда получил ученое 
звание профессора, но  потом решением 
министерства я  был отправлен на  из-
учение языков и  уехал за  границу. Там 
я  не  только занимался учебной работой, 

— Вы всю жизнь работаете на  кафедре 
АСУ?
— Да. Кафедра прошла долгий путь. Сна-
чала она называлась кафедрой аппарату-
ры автоматического управления, потом 
стала называться АСУ, разделилась на две. 
А  сейчас направление кафедры меняет-
ся на  «информационные технологии», 
по требованию времени.

— Скажите, чем отличается система об‑
разования периода вашего студенче‑
ства от современной?
— Ну, это очень сложный вопрос. В то вре-
мя было большое желание учиться. Сейчас 
я такого желания не вижу. Люди стали более 
хитрыми. Сейчас главное желание — полу-
чить скорее какую-нибудь хорошую долж-
ность с  хорошей зарплатой. А  в  то  время 
люди о  зарплате даже и  не  думали. Когда 
я  закончил радиотехнический факультет, 
зарплата у меня была 105 рублей.

— Расскажите о своих увлечениях.
— Мое увлечение  — это работа. На  моих 
глазах вычислительная техника прошла 
путь от  самого начала и  буквально до  со-
временного состояния. Мне приходилось 
следовать за  прогрессом и  менять обору-
дование. Появились, скажем, транзисторы: 
мы уже стали их внедрять в  вычислитель-
ную технику. У нас были триггеры, счетчики, 
сумматоры — всё это изучалось на курсах. 
На факультете была группа из дипломников 
под моим руководством, которая создавала 
учебные микропроцессоры. Это была се-
рьезная работа. Я  разработал настольный 
микроЭВМ, который работал в  шестнад-
цатеричной системе. На  нём можно было 
изучать всевозможные алгоритмы, интер-
фейсы с внешними устройствами, програм-
мировать их. Я ходил по заводам с мешком, 
собирал радиодетали. Таким образом мы 
сделали штук восемь таких машин.

— А кроме осциллографа и  ЭВМ у  Вас 
есть еще какие‑то уникальные разра‑
ботки?
— Ну, там было много всего. Первой рабо-
той, с которой я начинал, был бесконтакт-
ный измеритель скорости микродвигате-
лей.

— Что бы Вы могли пожелать студентам 
РтФ?
— Что пожелать?.. Учиться лучше. С инте-
ресом. Искать свою тему, свою специаль-
ность, которую можно и нужно развивать 
дальше.

Есенин, 1‑й курс 

Мое увлечение — это работа. На моих глазах вычислительная 
техника прошла путь от самого начала и буквально 
до современного состояния. Мне приходилось следовать 
за прогрессом и менять оборудование. Появились 
транзисторы — и мы стали внедрять их в вычтехнику

1969–1970 гг.
РтФ переехал в  новый (шестой) 
учебный корпус УПИ на  углу улиц 
Малышева и Мира. (Изначально фа-
культет располагался в  четвертом 
учебном корпусе, где ныне разме-
щается стройфак.) 

1972 год 
РтФ  — 20  лет. Выпущено 
186 групп — 5113 инженеров пяти 
специальностей по  очной, вечер-
ней и  заочной формам обучения. 
На  факультете девять кафедр. Об-
учаются 1450  студентов, рабо-
тают более 400  преподавателей 
и  научных сотрудников. Радио-
фак занимает отдельных учебный 
корпус с  площадью лабораторий 
4540  кв. м. Ряд преподавателей 
и  студентов участвует в  работе 
СКБ-1, лучшего в УПИ.
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«Всё начинается с любви: и озаренье, и работа…»

Все знают, что Уральский федеральный 
славится не  только своими инжене‑

рами: внеучебная жизнь в  университете 
кипит, бурлит и  не  собирается останав‑
ливаться! Хочешь окунуться в настоящую 
студенческую жизнь? Оглянись, вокруг 
море возможностей! Никогда не  поздно 
пробовать что‑то новое: история твоих 
успехов только в твоих руках.

48 лет назад в студенческой жизни на-
чалась новая эра. В 1964 году на неосвоен-
ные и  необработанные земли Казахстана, 
которые с  тех времен принято называть 
Целиной, уехали молодые и смелые ребя-
та. Среди первых строительных отрядов 
были ребята с  нашего радиофака: до  сих 
пор сохранилась электростанция, постро-
енная бойцами ССО «Импульс» с надписью 
«УПИ 1964»! ССО «Импульс» с  РтФ и  ССО 
«УПИ-Мезон» с ФТФ по праву считаются са-
мыми взрослыми действующими отряда-
ми нашего города. Что такое стройотряд? 
«Там придется на  дела променять уют»! 
Парни из ССО «Бриз» не знают страха высо-
ты: они единственный в своем роде студен-
ческий отряд альпинистов, который может 
работать на  высоких промышленных зда-
ниях. Девушки также не  редкость в  ССО: 
некоторые отряды даже известны своими 
династиями! На  лето студенческие строи-
тельные отряды разъезжаются по многим 
городам России: в  Свердловскую и  Челя-
бинскую области, на  Ямал, в  ХМАО, воз-
ведение олимпийских объектов в  Сочи. 
А  с  2011  года в  Екатеринбург приезжают 
отряды на  Всероссийскую студенческую 
стройку «Академический». Согретый лет-
ним солнцем, новый жилой район стал 
местом самых неожиданных встреч, при-
знаний в  любви и  крепкой дружбы ребят 
из 12 регионов нашей страны!

Благодаря инициативным людям отряд-
ное движение в советские годы развивалось 
быстро и весело. Уже с 1973 года началась 
официальная история студенческих отря-
дов проводников (СОП), когда 500 человек 
из  нескольких вузов Свердловска объеди-
нились в специализированный отряд «Экс-
пресс». Долгое время был известен объ-
единенный отряд проводников «Уралочка», 
который дал шанс многим юным девчонкам 
и  мальчишкам увидеть своими глазами 
Варшаву, Прагу, Берлин. Наверняка среди 
них были и ваши родители! На протяжении 
многих лет СОП держат марку и  являются 
настоящими хозяевами «многокупейного 
скорого дома на  колесах», бойцы слышат 
много искренних «спасибо» от  благодар-
ных пассажиров. С 2011 года отряды прово-
дников стали выезжать в  рейсы не  только 

из  Екатеринбурга, но  и  из  Москвы, Санкт-
Петербурга и Тамбова. Для людей, любящих 
приключения и романтику, дорог «каждый 
рейс, как вновь написанная повесть».

Через год после СОП появились пер-
вые студенческие педагогические отряды 
(СПО). Сбегая летом из  шумного города 
«в  объятия летних лагерей, среди девчо-
нок и  мальчишек мы пишем сказку наших 
дней» — так поют вожатые СПО «Эра» (ФтФ) 
после того, как лагерь засыпает, отдыхая по-
сле ярких концертов и карнавалов. Заявок 
от директоров лагерей на СПО в 2011 году 
было гораздо больше, чем самих отрядов! 
И это неудивительно, ведь мы действитель-
но любим свою работу: за  21  день у  тебя 
могут появиться 30–40  детишек, которых 
даже после всех бессонных ночей и  пере-
живаний тебе отпускать не захочется! А еще 
легко учишься петь и  танцевать, играть 
на  гитаре, придумывать гениальные номе-
ра за  10  минут, разбираться в  проблемах 
как маленьких карапузов, так и  почти уже 
взрослых личностей. РтФ может гордиться 
СПО «Астра»: за  30  лет девушки достигли 
многого и остаются одним из лучших жен-
ских отрядов нашего университета! Совсем 
скоро лето, а  значит, у  тебя тоже есть воз-
можность окунуться в  мир детства и  при-
ключений.

В 92–93  гг. после распада СССР для от-
рядов настали тяжелые времена: объемы 
работ упали, работа студентов стала менее 
востребованной. Но  благодаря энтузиаз-
му и  упорству ни  одного года перерыва 
не  было в  истории свердловских отрядов! 
До сих пор мы остаемся примером для тех, 
кто возрождает движение за  пределами 
Свердловской области. Осенью 2011  года 
Всероссийский слет студенческих отрядов 
проходил в  нашем городе! За  три дня мы 
успели познакомиться с  людьми от  Кали-
нинграда до Владивостока, поделились тра-
дициями и  рассказами о  Целине, радисты 
из Рязани оставили на память газету своего 
института, а как удивительно было слышать 
знакомые песни ССО «Вега» в  исполнении 
отрядов Алтая! На  прощание все ребята 
обещали еще не раз вернуться в Екатерин-
бург.  Следующий слёт пройдет осенью, 
но уже во Владивостоке! А ты уже был там?

Впереди много событий: 35-й фестиваль 
песни Знаменка, подаривший много отлич-
ных песен, авторы и исполнители которых 
никогда и не подозревали, что будут звезда-
ми! Так что если хочешь, чтобы твои песни 
услышали не только соседи по общаге или 
резиновые уточки в душе — еще есть вре-
мя заявить о себе! Зимой 23 февраля прово-
дится Зимняя Знаменка, где в  дополнение 

к стихам и песням отряды устраивают шоу 
на  льду. Осенью у  студентов, которые тан-
цуют или хотели  бы научиться танцевать, 
будет шанс принять участие в  фестивале 
танцев «Мариинка»: за  15  лет этого кон-
курса открылось немало талантов. Весной 
проводится конкурс агитбригад. В  своё 
время благодаря успешным выступлениям 
на  сцене в  этом конкурсе прославились 
звездные авторы и  игроки команды КВН 
«Уральские пельмени». Кроме этого, в  де-
кабре был запущен проект «Молодежный 
десант», ставший продолжением Алтайско-
го «Снежного десанта» в  нашей области. 
Этот выезд на неделю в Шалинский район 
оставил незабываемые впечатления: после 
презентации вузов Екатеринбурга сельские 
школьники перестали бояться трудностей 
поступления, и  в  два раза больше ребят 
согласились, что высшее образование по-
может им в жизни! Старики, которые оста-
лись одинокими или инвалидами, были 
до  слез растроганы помощью от  ребят, 
которые за  два часа успевали расколоть 
дрова на всю зиму! На вечерних концертах, 
которые десант показывал в местных домах 
культуры, залы были полны! От жителей мы 
слышали как слова благодарности за обще-
ние и помощь, так и удивление, что кого-то 
еще интересуют проблемы глубинки… От-
ряд «Молодежного десанта» «Вихрь» стал 
первопроходцем, но  привлек так много 
внимания к  деревням нашей области, что 
планируется запустить как минимум 3–4 от-
ряда, куда сможешь попасть и ты.

В современной России многие люди до-
биваются успеха благодаря школе жизни, 
которую даёт отряд — ты научишься ценить 
дружбу и  брать на  себя ответственность, 
ставить серьезные цели и  радоваться по-
бедам, получишь бесценный опыт и всегда 
будешь в центре событий!

Юлия Колеватых, 5‑й курс (СПО «Эра») 

1992 год 
РтФ — 40 лет. Выпущено 12 000 специ-
алистов. Подготовка ведется по  семи 
специальностям. Более 170 персональ-
ных ЭВМ используются студентами 
в  учебном процессе и  научных иссле-
дованиях.

2002 год 
РтФ — 50 лет. 1430 студентов обучают-
ся на  10  кафедрах. Среди 189  препо-
давателей — 18 докторов и 107 канди-
датов наук, включая пять академиков 
и  пять членов-корреспондентов раз-
личных академий наук. Факультет го-
товит специалистов по  14  специаль-
ностям. Разработаны учебные планы, 
соответствующие новым государствен-
ным стандартам высшего профессио-
нального образования.

…продолжение следует

1983 год 
100 000  инженеров выпущено УПИ, 
из  них 10 000  — радиофаком. 100-ты-
сячным выпускником РтФ стал Андрей 
Константинов.

а был еще деканом соответствующего фа-
культета и заведующим кафедрой. Конеч-
но, было много организационной работы 
в целом, но это не мой конек. Главные мои 
достижения связаны всё-таки с наукой.

— Расскажите о  своей научной и  учеб‑
ной деятельности.
— Моя научная специализация  — теория 
поля, классическая термодинамика и  ан-
тенные устройства СВЧ. В  плане педагоги-
ческой работы я читал студентам РтФ курсы, 
связанные с  электромагнитными полями: 
«Антенные устройства СВЧ», «Распростра-
нение радиоволн» и так далее. В плане на-
учной работы я занимался примерно тем же 
самым. И всё время был «на острие» науки 
в области «хай-тека». У меня порядка 300 на-
учных публикаций, из  них 4  монографии, 
последняя монография  — «Наноантенны»: 
это антенны, обладающие экстремально 
малыми геометрическими размерами по от-
ношению к длине волны. Моя деятельность 
в плане научном сопровождалось подготов-

кой специалистов. Мною в УПИ подготовле-
ны 4  доктора наук и  около 20  кандидатов 
наук. Среди моих учеников  —  С. Т. Князев, 
С. Н. Шабунин, В. Э. Иванов. Еще одна сторо-
на научной деятельности связана работой 
за границей. В 1973 году я закончил специ-
альный ускоренный факультет французско-
го языка Московского института иностран-
ных языков  — это было ведущее в  СССР 
предприятие в области зарубежной лингви-
стики — и поехал работать за границу. Там 
я работал без переводчика, было три зару-
бежных командировки протяженностью 
около семи лет. Из последней командиров-
ки я  вернулся в  1989  году. Работа за  рубе-
жом в  основном было учебной  — читал 
лекции, готовил специалистов. Мою работу 
высоко оценили: я  являюсь заслуженным 
деятелем науки Российской Федерации 
(указ о  присвоении был подписан первым 
президентом Б. Н. Ельциным), а также почет-
ным профессором УГТУ-УПИ и университета 
за рубежом.

— А чем‑то еще, кроме науки, вы инте‑
ресуетесь?
— Как у  любого живого человека, кроме 
работы, которой я  уделял очень много 
внимания, у меня есть еще и хобби. Я за-
нимался коллекционированием Felo 
Felitos (это сигары — прим. авт.), почтовых 
марок (у меня в коллекции несколько ты-
сяч марок). Еще одно хобби — охота и ры-

балка. Занимался спортивной стрельбой, 
даже получил разряд по  стрельбе по  та-
релочкам со  стенда. Самое мое большое 
спортивное увлечение  — игра в  теннис. 
Я  увлекаюсь теннисом почти 40  лет. Од-
нажды я  выиграл первенство города 
по большому теннису в своей весовой ка-
тегории. В общем, без хобби жить скучно, 
так же как и без знания языка. Обращаюсь 
к нашим студентам: находите хобби и учи-
те языки!

— Какова Ваша деятельность на  сегод‑
няшний день?
— С 2005 года являюсь профессором кафе-
дры ВЧСРТ. К сожалению, мой возраст (77 
лет) не позволяет работать с такой же про-
дуктивностью, как раньше. Тем не  менее, 
я работаю с аспирантами, читаю обзорные 
лекции для студентов-дипломников, явля-
юсь членом государственной экзаменаци-
онной комиссии на кафедре, председателем 
одного ученого совета по защите диссерта-
ций и членом ученых советов на РтФ, физ-
факе и в Новосибирске.

— А как Вы стали доктором наук?
— Когда я в 1963 году приехал из Москвы 
после защиты кандидатской диссертации, 
я до 1969 года я не занимался никакой ад-
министративной работой, был старшим 
преподавателем, потом доцентом. Жил 
довольно далеко и  всё свободное время 
занимался научными изысканиями. Тема 
моей докторской диссертации  — «Взаи-
модействие элементов больших антенных 
и  дифракционных решеток»: тогда как 
раз входили в  моду антенные решетки 
и  фазированные антенные решетки, ис-
пользующиеся для оборонной системы, 
радиолокации, системы космической свя-
зи и т. д. Это тема была очень актуальной. 
В  1971  году я  уже защитил диссертацию, 

в тот момент у меня было много публика-
ций и в академических журналах, резуль-
таты были показаны за  рубежом, на  кон-
ференции в Италии.
Кстати, эта деятельность за  рубежом 
является характерным признаком на-
учной работы нашей кафедры. С  моими 
учениками (Князевым, Шабуниным) мы 
объездили весь свет, выступая на  кон-

ференциях высокого уровня: в  Ницце, 
Испании, Берлине, Эдинбурге, Амстерда-
ме, Японии. Далее, когда здоровье уже 
не  позволяло, мои ученики представля-
ли работы в  Китае, Малайзии, Бразилии. 
То есть мы свои результаты не стеснялись 
афишировать, и  наши работы получали 
признание у  широкой общественности, 
так что этот раздел работы нашего фа-
культета представлен более широко, чем 
у других. Это, конечно, связано с дополни-
тельной работой, с  дополнительной тра-
той средств, потому что эти поездки были 
недешевыми (конечно, нас поддерживала 
и  поддерживает администрация универ-
ситета), но представлять результаты за ру-
бежом — дело почестное.

Кирилл Жаркевич, 4‑й курс 

1982 год 
РтФ  — 30  лет. На  девяти кафедрах, 
в  вычислительной лаборатории и  на-
учных подразделениях работают бо-
лее 400  сотрудников; на  пяти специ-
альностях обучаются 2973  студента 
по очной, вечерней и заочной формам 
обучения.

Я занимался коллекционированием Felo Felitos, почтовых 
марок (у меня в коллекции несколько тысяч марок). Еще одно 
хобби — охота и рыбалка. Занимался спортивной стрельбой, 
даже получил разряд по стрельбе по тарелочкам со стенда. 
Самое мое большое спортивное увлечение — игра в теннис. 
Я увлекаюсь теннисом почти 40 лет. Однажды я выиграл 
первенство города по большому теннису Прораб :)
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«Всё начинается с любви: и озаренье, и работа…»

Все знают, что Уральский федеральный 
славится не  только своими инжене‑

рами: внеучебная жизнь в  университете 
кипит, бурлит и  не  собирается останав‑
ливаться! Хочешь окунуться в настоящую 
студенческую жизнь? Оглянись, вокруг 
море возможностей! Никогда не  поздно 
пробовать что‑то новое: история твоих 
успехов только в твоих руках.

48 лет назад в студенческой жизни на-
чалась новая эра. В 1964 году на неосвоен-
ные и  необработанные земли Казахстана, 
которые с  тех времен принято называть 
Целиной, уехали молодые и смелые ребя-
та. Среди первых строительных отрядов 
были ребята с  нашего радиофака: до  сих 
пор сохранилась электростанция, постро-
енная бойцами ССО «Импульс» с надписью 
«УПИ 1964»! ССО «Импульс» с  РтФ и  ССО 
«УПИ-Мезон» с ФТФ по праву считаются са-
мыми взрослыми действующими отряда-
ми нашего города. Что такое стройотряд? 
«Там придется на  дела променять уют»! 
Парни из ССО «Бриз» не знают страха высо-
ты: они единственный в своем роде студен-
ческий отряд альпинистов, который может 
работать на  высоких промышленных зда-
ниях. Девушки также не  редкость в  ССО: 
некоторые отряды даже известны своими 
династиями! На  лето студенческие строи-
тельные отряды разъезжаются по многим 
городам России: в  Свердловскую и  Челя-
бинскую области, на  Ямал, в  ХМАО, воз-
ведение олимпийских объектов в  Сочи. 
А  с  2011  года в  Екатеринбург приезжают 
отряды на  Всероссийскую студенческую 
стройку «Академический». Согретый лет-
ним солнцем, новый жилой район стал 
местом самых неожиданных встреч, при-
знаний в  любви и  крепкой дружбы ребят 
из 12 регионов нашей страны!

Благодаря инициативным людям отряд-
ное движение в советские годы развивалось 
быстро и весело. Уже с 1973 года началась 
официальная история студенческих отря-
дов проводников (СОП), когда 500 человек 
из  нескольких вузов Свердловска объеди-
нились в специализированный отряд «Экс-
пресс». Долгое время был известен объ-
единенный отряд проводников «Уралочка», 
который дал шанс многим юным девчонкам 
и  мальчишкам увидеть своими глазами 
Варшаву, Прагу, Берлин. Наверняка среди 
них были и ваши родители! На протяжении 
многих лет СОП держат марку и  являются 
настоящими хозяевами «многокупейного 
скорого дома на  колесах», бойцы слышат 
много искренних «спасибо» от  благодар-
ных пассажиров. С 2011 года отряды прово-
дников стали выезжать в  рейсы не  только 

из  Екатеринбурга, но  и  из  Москвы, Санкт-
Петербурга и Тамбова. Для людей, любящих 
приключения и романтику, дорог «каждый 
рейс, как вновь написанная повесть».

Через год после СОП появились пер-
вые студенческие педагогические отряды 
(СПО). Сбегая летом из  шумного города 
«в  объятия летних лагерей, среди девчо-
нок и  мальчишек мы пишем сказку наших 
дней» — так поют вожатые СПО «Эра» (ФтФ) 
после того, как лагерь засыпает, отдыхая по-
сле ярких концертов и карнавалов. Заявок 
от директоров лагерей на СПО в 2011 году 
было гораздо больше, чем самих отрядов! 
И это неудивительно, ведь мы действитель-
но любим свою работу: за  21  день у  тебя 
могут появиться 30–40  детишек, которых 
даже после всех бессонных ночей и  пере-
живаний тебе отпускать не захочется! А еще 
легко учишься петь и  танцевать, играть 
на  гитаре, придумывать гениальные номе-
ра за  10  минут, разбираться в  проблемах 
как маленьких карапузов, так и  почти уже 
взрослых личностей. РтФ может гордиться 
СПО «Астра»: за  30  лет девушки достигли 
многого и остаются одним из лучших жен-
ских отрядов нашего университета! Совсем 
скоро лето, а  значит, у  тебя тоже есть воз-
можность окунуться в  мир детства и  при-
ключений.

В 92–93  гг. после распада СССР для от-
рядов настали тяжелые времена: объемы 
работ упали, работа студентов стала менее 
востребованной. Но  благодаря энтузиаз-
му и  упорству ни  одного года перерыва 
не  было в  истории свердловских отрядов! 
До сих пор мы остаемся примером для тех, 
кто возрождает движение за  пределами 
Свердловской области. Осенью 2011  года 
Всероссийский слет студенческих отрядов 
проходил в  нашем городе! За  три дня мы 
успели познакомиться с  людьми от  Кали-
нинграда до Владивостока, поделились тра-
дициями и  рассказами о  Целине, радисты 
из Рязани оставили на память газету своего 
института, а как удивительно было слышать 
знакомые песни ССО «Вега» в  исполнении 
отрядов Алтая! На  прощание все ребята 
обещали еще не раз вернуться в Екатерин-
бург.  Следующий слёт пройдет осенью, 
но уже во Владивостоке! А ты уже был там?

Впереди много событий: 35-й фестиваль 
песни Знаменка, подаривший много отлич-
ных песен, авторы и исполнители которых 
никогда и не подозревали, что будут звезда-
ми! Так что если хочешь, чтобы твои песни 
услышали не только соседи по общаге или 
резиновые уточки в душе — еще есть вре-
мя заявить о себе! Зимой 23 февраля прово-
дится Зимняя Знаменка, где в  дополнение 

к стихам и песням отряды устраивают шоу 
на  льду. Осенью у  студентов, которые тан-
цуют или хотели  бы научиться танцевать, 
будет шанс принять участие в  фестивале 
танцев «Мариинка»: за  15  лет этого кон-
курса открылось немало талантов. Весной 
проводится конкурс агитбригад. В  своё 
время благодаря успешным выступлениям 
на  сцене в  этом конкурсе прославились 
звездные авторы и  игроки команды КВН 
«Уральские пельмени». Кроме этого, в  де-
кабре был запущен проект «Молодежный 
десант», ставший продолжением Алтайско-
го «Снежного десанта» в  нашей области. 
Этот выезд на неделю в Шалинский район 
оставил незабываемые впечатления: после 
презентации вузов Екатеринбурга сельские 
школьники перестали бояться трудностей 
поступления, и  в  два раза больше ребят 
согласились, что высшее образование по-
может им в жизни! Старики, которые оста-
лись одинокими или инвалидами, были 
до  слез растроганы помощью от  ребят, 
которые за  два часа успевали расколоть 
дрова на всю зиму! На вечерних концертах, 
которые десант показывал в местных домах 
культуры, залы были полны! От жителей мы 
слышали как слова благодарности за обще-
ние и помощь, так и удивление, что кого-то 
еще интересуют проблемы глубинки… От-
ряд «Молодежного десанта» «Вихрь» стал 
первопроходцем, но  привлек так много 
внимания к  деревням нашей области, что 
планируется запустить как минимум 3–4 от-
ряда, куда сможешь попасть и ты.

В современной России многие люди до-
биваются успеха благодаря школе жизни, 
которую даёт отряд — ты научишься ценить 
дружбу и  брать на  себя ответственность, 
ставить серьезные цели и  радоваться по-
бедам, получишь бесценный опыт и всегда 
будешь в центре событий!

Юлия Колеватых, 5‑й курс (СПО «Эра») 

1992 год 
РтФ — 40 лет. Выпущено 12 000 специ-
алистов. Подготовка ведется по  семи 
специальностям. Более 170 персональ-
ных ЭВМ используются студентами 
в  учебном процессе и  научных иссле-
дованиях.

2002 год 
РтФ — 50 лет. 1430 студентов обучают-
ся на  10  кафедрах. Среди 189  препо-
давателей — 18 докторов и 107 канди-
датов наук, включая пять академиков 
и  пять членов-корреспондентов раз-
личных академий наук. Факультет го-
товит специалистов по  14  специаль-
ностям. Разработаны учебные планы, 
соответствующие новым государствен-
ным стандартам высшего профессио-
нального образования.

…продолжение следует

1983 год 
100 000  инженеров выпущено УПИ, 
из  них 10 000  — радиофаком. 100-ты-
сячным выпускником РтФ стал Андрей 
Константинов.

а был еще деканом соответствующего фа-
культета и заведующим кафедрой. Конеч-
но, было много организационной работы 
в целом, но это не мой конек. Главные мои 
достижения связаны всё-таки с наукой.

— Расскажите о  своей научной и  учеб‑
ной деятельности.
— Моя научная специализация  — теория 
поля, классическая термодинамика и  ан-
тенные устройства СВЧ. В  плане педагоги-
ческой работы я читал студентам РтФ курсы, 
связанные с  электромагнитными полями: 
«Антенные устройства СВЧ», «Распростра-
нение радиоволн» и так далее. В плане на-
учной работы я занимался примерно тем же 
самым. И всё время был «на острие» науки 
в области «хай-тека». У меня порядка 300 на-
учных публикаций, из  них 4  монографии, 
последняя монография  — «Наноантенны»: 
это антенны, обладающие экстремально 
малыми геометрическими размерами по от-
ношению к длине волны. Моя деятельность 
в плане научном сопровождалось подготов-

кой специалистов. Мною в УПИ подготовле-
ны 4  доктора наук и  около 20  кандидатов 
наук. Среди моих учеников  —  С. Т. Князев, 
С. Н. Шабунин, В. Э. Иванов. Еще одна сторо-
на научной деятельности связана работой 
за границей. В 1973 году я закончил специ-
альный ускоренный факультет французско-
го языка Московского института иностран-
ных языков  — это было ведущее в  СССР 
предприятие в области зарубежной лингви-
стики — и поехал работать за границу. Там 
я работал без переводчика, было три зару-
бежных командировки протяженностью 
около семи лет. Из последней командиров-
ки я  вернулся в  1989  году. Работа за  рубе-
жом в  основном было учебной  — читал 
лекции, готовил специалистов. Мою работу 
высоко оценили: я  являюсь заслуженным 
деятелем науки Российской Федерации 
(указ о  присвоении был подписан первым 
президентом Б. Н. Ельциным), а также почет-
ным профессором УГТУ-УПИ и университета 
за рубежом.

— А чем‑то еще, кроме науки, вы инте‑
ресуетесь?
— Как у  любого живого человека, кроме 
работы, которой я  уделял очень много 
внимания, у меня есть еще и хобби. Я за-
нимался коллекционированием Felo 
Felitos (это сигары — прим. авт.), почтовых 
марок (у меня в коллекции несколько ты-
сяч марок). Еще одно хобби — охота и ры-

балка. Занимался спортивной стрельбой, 
даже получил разряд по  стрельбе по  та-
релочкам со  стенда. Самое мое большое 
спортивное увлечение  — игра в  теннис. 
Я  увлекаюсь теннисом почти 40  лет. Од-
нажды я  выиграл первенство города 
по большому теннису в своей весовой ка-
тегории. В общем, без хобби жить скучно, 
так же как и без знания языка. Обращаюсь 
к нашим студентам: находите хобби и учи-
те языки!

— Какова Ваша деятельность на  сегод‑
няшний день?
— С 2005 года являюсь профессором кафе-
дры ВЧСРТ. К сожалению, мой возраст (77 
лет) не позволяет работать с такой же про-
дуктивностью, как раньше. Тем не  менее, 
я работаю с аспирантами, читаю обзорные 
лекции для студентов-дипломников, явля-
юсь членом государственной экзаменаци-
онной комиссии на кафедре, председателем 
одного ученого совета по защите диссерта-
ций и членом ученых советов на РтФ, физ-
факе и в Новосибирске.

— А как Вы стали доктором наук?
— Когда я в 1963 году приехал из Москвы 
после защиты кандидатской диссертации, 
я до 1969 года я не занимался никакой ад-
министративной работой, был старшим 
преподавателем, потом доцентом. Жил 
довольно далеко и  всё свободное время 
занимался научными изысканиями. Тема 
моей докторской диссертации  — «Взаи-
модействие элементов больших антенных 
и  дифракционных решеток»: тогда как 
раз входили в  моду антенные решетки 
и  фазированные антенные решетки, ис-
пользующиеся для оборонной системы, 
радиолокации, системы космической свя-
зи и т. д. Это тема была очень актуальной. 
В  1971  году я  уже защитил диссертацию, 

в тот момент у меня было много публика-
ций и в академических журналах, резуль-
таты были показаны за  рубежом, на  кон-
ференции в Италии.
Кстати, эта деятельность за  рубежом 
является характерным признаком на-
учной работы нашей кафедры. С  моими 
учениками (Князевым, Шабуниным) мы 
объездили весь свет, выступая на  кон-

ференциях высокого уровня: в  Ницце, 
Испании, Берлине, Эдинбурге, Амстерда-
ме, Японии. Далее, когда здоровье уже 
не  позволяло, мои ученики представля-
ли работы в  Китае, Малайзии, Бразилии. 
То есть мы свои результаты не стеснялись 
афишировать, и  наши работы получали 
признание у  широкой общественности, 
так что этот раздел работы нашего фа-
культета представлен более широко, чем 
у других. Это, конечно, связано с дополни-
тельной работой, с  дополнительной тра-
той средств, потому что эти поездки были 
недешевыми (конечно, нас поддерживала 
и  поддерживает администрация универ-
ситета), но представлять результаты за ру-
бежом — дело почестное.

Кирилл Жаркевич, 4‑й курс 

1982 год 
РтФ  — 30  лет. На  девяти кафедрах, 
в  вычислительной лаборатории и  на-
учных подразделениях работают бо-
лее 400  сотрудников; на  пяти специ-
альностях обучаются 2973  студента 
по очной, вечерней и заочной формам 
обучения.

Я занимался коллекционированием Felo Felitos, почтовых 
марок (у меня в коллекции несколько тысяч марок). Еще одно 
хобби — охота и рыбалка. Занимался спортивной стрельбой, 
даже получил разряд по стрельбе по тарелочкам со стенда. 
Самое мое большое спортивное увлечение — игра в теннис. 
Я увлекаюсь теннисом почти 40 лет. Однажды я выиграл 
первенство города по большому теннису Прораб :)
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Отрядная молодость: взгляд снаружи
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Скажите, с  чего обычно начинается 
поиск работы? Наверное, с  недо‑

статка денег и  наличия свободного 
времени, а это, в свою очередь, верные 
спутники студенческой жизни. Надо ска‑
зать, работодатели сейчас предлагают 
довольно гибкие графики работы для 
студентов. Но  зачем так далеко ходить, 
до каких‑то дяденек‑работодателей?..

Давным-давно студенты сами создали 
(и  продолжают создавать) студенческие 
отряды, в  которых каждому желающе-
му дается возможность применить себя 
к  делу и  заработать неплохие деньги 
и приятный бонус в виде большого коли-
чества новых друзей и  знакомых. Сразу 
надо сказать, что отряд  — это не  только 
работа, это целое сообщество со  сво-
ей культурой, историей и  обычаями 
(об  этом  — страницей ранее). Наверное, 
все замечали порой у нас на первом эта-
же круг из отрядников, распевающих свои 
песни. Достаточно, кстати, разнообразные 
и по музыке, и по содержанию; некоторые 
из  песен непонятны для людей, не  про-
шедших целину, а  некоторые настолько 
душевны, что являются моими любимыми 
уже многие годы. Меня, честно говоря, 
очень привлекает идея дальней поездки 
с  друзьями и  даже совместной работы 
на свежем, дай бог, воздухе. Так почему же 
я еще не в отряде? Во-первых, я не стрем-
люсь вписываться в  новый коллектив, 
во-вторых, могу заработать деньги не та-
ким тяжелым физическим трудом, как 

в стройотряде, к детям отношусь хорошо, 
но на расстоянии, а поезда не одобряю из-
за антисанитарной обстановки. А  с  дру-
зьями у костра с песнями под гитару могу 
посидеть и  без особого объявления нас 
отрядом. Также достоверно знаю: отряду 
в любое время года нужно уделять доста-
точно много времени, что тоже не являет-
ся преимуществом. Однако отрядников 
уважаю как людей сильных, выносливых 
и  самостоятельных и  с  радостью наблю-
даю столь редкое в наше время единение 
сердец, которое и  греет больше всего. 
Но  остальные, к  моему удивлению, к  от-
рядам относятся по-разному: некоторые 
считают их пережитком прошлого, неко-
торые — просто странными фанатиками, 
разгуливающими при случае и  без него 
в  зеленых куртках (я, меж тем, знаю, что 
они называются «целинки»), многие во-
все безразличны. Кстати, для тех, кто со-
всем не в курсе: существует четыре вида 
отрядов. Первый и  самый многочислен-
ный вид — стройотряды (ССО): в принци-
пе, ясно, чем они занимаются  — строят. 
Второй тоже немаленький  — педотряды 
(СПО), и тут без загадок: детей воспитыва-
ют в  лагерях и  на  близлежащих террито-
риях. Третий, чуть меньше, отряды прово-
дников (СОП): да-да, работают в  поездах 
проводниками. И  четвертый  — все про-
чие (сервисные, уборочные, туристиче-
ские…) Раскроет тему Дмитрий, который 
встретился с  бойцами отрядов радио-
фака, чтобы понять, что на  сегодняшний 

день представляет собой отрядное дви-
жение и что его ждет в будущем.

«Сначала я  побеседовал со  студен-
том Александром Пушниковым, экс-
коммисаром ССО «Импульс».

Д.: Александр, каков, по‑твоему, ста‑
тус отрядного движения сейчас?

А.: Сейчас статус отрядного движения 
несколько снизился: этому поспособство-
вало несколько причин. Во-первых, сту-
дентов стало меньше (мы сейчас пережи-
ваем последствия кризиса рождаемости 
начала-середины 90-х годов), поэтому на-
бор проводить сложнее.

Во-вторых, сейчас многие ссылают-
ся на  то, что в  городе можно заработать 
такие  же деньги, как и  на  целине. Это 
несколько обманчиво: далеко не  все 
могут вот так пойти и  с  ходу устроиться 
на  работу. А  отряд дает работу, так ска-
зать, автоматически  — на  время лета, 
но в семестре мы также стараемся подра-
батывать, и это является хорошей матери-
альной подпиткой для студента. 

В-третьих, сейчас нет той поддержки 
движения, какая была в советское время. 
Раньше отряды и профсоюзная организа-
ция очень тесно взаимодействовали, сей-
час же взаимодействие минимально, хотя 
определенные подвижки в  этом вопросе 
есть.

Д.: Почему люди идут в  строитель‑
ные, педагогические отряды и  отряды 
проводников?

А.: Расскажу вкратце про каждый тип:
Отряды проводников относительно 

немногочисленны, в бывшем УПИ их толь-
ко три, вместе с УрГУ в УрФУ четыре, всего 
в области их около 20. Зато они тесно об-
щаются между собой.

Особенности:
+ огромный опыт общения с разнообраз-
ными людьми
+ хороший заработок, особенно в послед-
нее время
+ возможность посмотреть страну факти-
чески бесплатно
– требуют больше времени на обучение
– их немного

Педагогические отряды имеют свою 
специфику: в  них идут не  за  деньгами. 
А за чем тогда, спросите вы?
+ детские лагеря — это место отдыха, оз-
доровления: получается работа и  отдых 
«два в одном» 
+ общение с  большим количеством лю-
дей, детей 
+ развитие индивидуальных личностных 
качеств (именно личности, а  не  работы 
в команде, как в ССО) 

– небольшой заработок 
– не подойдут тем, кто боится разноо-
бразного общения или детей 

Строительные отряды  — собствен-
но, то, с чего данное движение началось. 
Это не только работа или способ выжива-
ния, это образ жизни. Тут можно говорить 
очень много, приходите на  встречу, всё 
расскажем. 

Особенности:
+ хороший заработок 
+ вторая профессия: уметь что-то делать 
своими руками всегда полезно 
+ физическое развитие, «качалка» 
+ развитие личностных качеств (работа 
в команде, взросление человека, выбива-
ет «дурь» из головы) 
+ весь подготовительный период про-
ходят так называемые встречи-агитки: 
в этот период, кроме подработки, основ-
ная цель — это поиск девушки (мы гово-
рим о мужском отряде), а если и девушка 
из ССО, то ремонт в квартире она сделает 
на  раз (шутка). Да и  какая девушка отка-
жется от  крепкого, сильного, рукастого, 
взрослого, да еще и с деньгами?..
– не подойдет тем, кто боится стройки 
– большие физические нагрузки 

Д.: Что, по‑твоему, может получить 
человек, идущий в ССО (СОП, СПО)?

А.: Это огромный круг общения; если 
человек потом идет в комсостав, то имеет 
еще и  опыт деловых контактов (деканат, 
работодатели). Он получает большой жиз-
ненный опыт, опыт практической работы, 
опыт организаторской деятельности. Это 
существенный творческий скачок: чело-
век посещает различные мероприятия — 
танцы, песни, игры, — это интересно. И, 
возможно, самое главное  — в  отрядах 
люди находят свою любовь.

Д.: Каков твой прогноз на  будущее 
отрядного движения?

А.: Отряды будут жить; они выжили 
в  90-е, сейчас, безусловно, существуют 
проблемы с  количеством кандидатов, 
но мы преодолеем это период. Возможно, 
не все отряды останутся, а лишь те, кото-
рые смогут правильно организовать себя 
и других, найти нужных и лучших людей. 
Лучшие выживут благодаря традициям, 
идеям, давней истории, а худшие уйдут.

Д.: Отдельно по ССО: что нужно сде‑
лать, чтобы движение развивалось луч‑
ше?

А.: Здесь я  могу рассказать о  трудно-
стях, с  которыми мы столкнулись в  по-
следнее время.

Студентов не  отпускают на  целину 
во  время практики (а  ведь эта практика 
не  так  уж важна, а  на  целине он и  денег 
заработает, и больше опыта получит). Да-
лее, сейчас улучшается сотрудничество 
с  профсоюзной организацией. В  профсо-

юзе создана должность представителя 
от отрядов. Но нет методик, опыта работы 
по данному направлению в современных 
условиях.

А вот как ответил на  мои вопро-
сы Александр Лапин, экс-комиссар ССО 
«Спарта»:

Д.: Почему студенты идут в  строи‑
тельные отряды?

А.: Идут сюда, по  большей части, 
по незнанию. Просто делать людям нече-
го  — и  приходят. Потом затягивает их 
сюда, остаются. Интересно. Занимают 
свое свободное время плюс получают ра-
боту на лето с неплохим заработком.

Д.: Что может получить человек, иду‑
щий в ССО?

А.: Жизненный опыт. Человек, который 
приходит учиться в  институт, хочет, пре-
жде всего, стать личностью либо развить 
личностные качества. Отряд дает такую 
возможность.

Д.: Какие проблемы есть в отрядном 
движении?

А.: Непонимание со  стороны осталь-
ных студентов. Считают это пережитком 
прошлого, хотят развлечения, ходят 
по клубам, думая, что у нас уровень раз-
вития их бабушек и дедушек.

Д.: Что нужно сделать, чтобы отряд‑
ное движение развивалось?

А.: Необходимо лучше информиро-
вать о том, что у нас происходит, освещать 
отрядные мероприятия.

Мое личное мнение (Д.):
У нас в  неделю по  расписанию 

18–20  пар в  неделю, поставим по  6  пар 
в  день  — и  они все уместятся в  3  дня. 
В  итоге те, кто ходит на  военку, будут 
иметь 2  дня для полноценной работы, 
а те, кто не ходит — 3 дня. Нужно органи-

зовать систему так, чтобы все дни были 
заняты разными группами. Так студенты 
смогут заработать денег, не отвлекая себя 
от  учебы. Возможно, это будет работа 
по  специальности, работа на  кафедре  — 
научная, или работа в стройотрядах. Толь-
ко стройотряды должны стать другими: 
почему нет тех, кто занимается проклад-
кой и  обжимкой оптоволокна? Студенты 
ЭтФ могут работать бригадами электри-
ков; и  можно привести много подобных 
примеров из  других специальностей. 
В  современных экономических услови-
ях дешевая рабочая сила не ценится, это 
должны быть высококвалифицированные 
рабочие кадры. Завтрашние бакалавры 
и  магистры с  ясным пониманием всего 
производственного процесса. Должность 
комиссара в отряде является пережитком 
прошлого: давайте ее просто переимену-
ем, а все обязанности оставим (а то возни-
кает большой пласт нехороших аналогий). 
Назовем ее так же, как и в армии: замком 
по  воспитательной работе. Тем самым 
устраним определенную процедуру дво-
евластия и разрешим исторические неяс-
ности».

Подведу небольшой итог.  Могу ба-
нально: каждый волен делать то, что ему 
заблагорассудится; могу оригинально: 
все в отряды — работать, учиться, взрос-
леть, обрастать друзьями!.. В  любом слу-
чае, каждый найдет свой путь самосо-
вершенствования и заработка, но отряды, 
по  моему мнению, один из  наиболее ро-
мантичных, интересных и запоминающих-
ся вариантов, и я спокойна за тех, кто из-
берет «отрядную» молодость.

Настя Жукова, 2‑й курс 
Дмитрий Колясников, 4‑й курс 

С фотокросса ВСС «Академический». Женская дружба существует!

С фотокросса ВСС «Академический»: ССО «Любава»
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Отрядная молодость: взгляд снаружи

Ст
уд

ен
че

ст
во

Скажите, с  чего обычно начинается 
поиск работы? Наверное, с  недо‑

статка денег и  наличия свободного 
времени, а это, в свою очередь, верные 
спутники студенческой жизни. Надо ска‑
зать, работодатели сейчас предлагают 
довольно гибкие графики работы для 
студентов. Но  зачем так далеко ходить, 
до каких‑то дяденек‑работодателей?..

Давным-давно студенты сами создали 
(и  продолжают создавать) студенческие 
отряды, в  которых каждому желающе-
му дается возможность применить себя 
к  делу и  заработать неплохие деньги 
и приятный бонус в виде большого коли-
чества новых друзей и  знакомых. Сразу 
надо сказать, что отряд  — это не  только 
работа, это целое сообщество со  сво-
ей культурой, историей и  обычаями 
(об  этом  — страницей ранее). Наверное, 
все замечали порой у нас на первом эта-
же круг из отрядников, распевающих свои 
песни. Достаточно, кстати, разнообразные 
и по музыке, и по содержанию; некоторые 
из  песен непонятны для людей, не  про-
шедших целину, а  некоторые настолько 
душевны, что являются моими любимыми 
уже многие годы. Меня, честно говоря, 
очень привлекает идея дальней поездки 
с  друзьями и  даже совместной работы 
на свежем, дай бог, воздухе. Так почему же 
я еще не в отряде? Во-первых, я не стрем-
люсь вписываться в  новый коллектив, 
во-вторых, могу заработать деньги не та-
ким тяжелым физическим трудом, как 

в стройотряде, к детям отношусь хорошо, 
но на расстоянии, а поезда не одобряю из-
за антисанитарной обстановки. А  с  дру-
зьями у костра с песнями под гитару могу 
посидеть и  без особого объявления нас 
отрядом. Также достоверно знаю: отряду 
в любое время года нужно уделять доста-
точно много времени, что тоже не являет-
ся преимуществом. Однако отрядников 
уважаю как людей сильных, выносливых 
и  самостоятельных и  с  радостью наблю-
даю столь редкое в наше время единение 
сердец, которое и  греет больше всего. 
Но  остальные, к  моему удивлению, к  от-
рядам относятся по-разному: некоторые 
считают их пережитком прошлого, неко-
торые — просто странными фанатиками, 
разгуливающими при случае и  без него 
в  зеленых куртках (я, меж тем, знаю, что 
они называются «целинки»), многие во-
все безразличны. Кстати, для тех, кто со-
всем не в курсе: существует четыре вида 
отрядов. Первый и  самый многочислен-
ный вид — стройотряды (ССО): в принци-
пе, ясно, чем они занимаются  — строят. 
Второй тоже немаленький  — педотряды 
(СПО), и тут без загадок: детей воспитыва-
ют в  лагерях и  на  близлежащих террито-
риях. Третий, чуть меньше, отряды прово-
дников (СОП): да-да, работают в  поездах 
проводниками. И  четвертый  — все про-
чие (сервисные, уборочные, туристиче-
ские…) Раскроет тему Дмитрий, который 
встретился с  бойцами отрядов радио-
фака, чтобы понять, что на  сегодняшний 

день представляет собой отрядное дви-
жение и что его ждет в будущем.

«Сначала я  побеседовал со  студен-
том Александром Пушниковым, экс-
коммисаром ССО «Импульс».

Д.: Александр, каков, по‑твоему, ста‑
тус отрядного движения сейчас?

А.: Сейчас статус отрядного движения 
несколько снизился: этому поспособство-
вало несколько причин. Во-первых, сту-
дентов стало меньше (мы сейчас пережи-
ваем последствия кризиса рождаемости 
начала-середины 90-х годов), поэтому на-
бор проводить сложнее.

Во-вторых, сейчас многие ссылают-
ся на  то, что в  городе можно заработать 
такие  же деньги, как и  на  целине. Это 
несколько обманчиво: далеко не  все 
могут вот так пойти и  с  ходу устроиться 
на  работу. А  отряд дает работу, так ска-
зать, автоматически  — на  время лета, 
но в семестре мы также стараемся подра-
батывать, и это является хорошей матери-
альной подпиткой для студента. 

В-третьих, сейчас нет той поддержки 
движения, какая была в советское время. 
Раньше отряды и профсоюзная организа-
ция очень тесно взаимодействовали, сей-
час же взаимодействие минимально, хотя 
определенные подвижки в  этом вопросе 
есть.

Д.: Почему люди идут в  строитель‑
ные, педагогические отряды и  отряды 
проводников?

А.: Расскажу вкратце про каждый тип:
Отряды проводников относительно 

немногочисленны, в бывшем УПИ их толь-
ко три, вместе с УрГУ в УрФУ четыре, всего 
в области их около 20. Зато они тесно об-
щаются между собой.

Особенности:
+ огромный опыт общения с разнообраз-
ными людьми
+ хороший заработок, особенно в послед-
нее время
+ возможность посмотреть страну факти-
чески бесплатно
– требуют больше времени на обучение
– их немного

Педагогические отряды имеют свою 
специфику: в  них идут не  за  деньгами. 
А за чем тогда, спросите вы?
+ детские лагеря — это место отдыха, оз-
доровления: получается работа и  отдых 
«два в одном» 
+ общение с  большим количеством лю-
дей, детей 
+ развитие индивидуальных личностных 
качеств (именно личности, а  не  работы 
в команде, как в ССО) 

– небольшой заработок 
– не подойдут тем, кто боится разноо-
бразного общения или детей 

Строительные отряды  — собствен-
но, то, с чего данное движение началось. 
Это не только работа или способ выжива-
ния, это образ жизни. Тут можно говорить 
очень много, приходите на  встречу, всё 
расскажем. 

Особенности:
+ хороший заработок 
+ вторая профессия: уметь что-то делать 
своими руками всегда полезно 
+ физическое развитие, «качалка» 
+ развитие личностных качеств (работа 
в команде, взросление человека, выбива-
ет «дурь» из головы) 
+ весь подготовительный период про-
ходят так называемые встречи-агитки: 
в этот период, кроме подработки, основ-
ная цель — это поиск девушки (мы гово-
рим о мужском отряде), а если и девушка 
из ССО, то ремонт в квартире она сделает 
на  раз (шутка). Да и  какая девушка отка-
жется от  крепкого, сильного, рукастого, 
взрослого, да еще и с деньгами?..
– не подойдет тем, кто боится стройки 
– большие физические нагрузки 

Д.: Что, по‑твоему, может получить 
человек, идущий в ССО (СОП, СПО)?

А.: Это огромный круг общения; если 
человек потом идет в комсостав, то имеет 
еще и  опыт деловых контактов (деканат, 
работодатели). Он получает большой жиз-
ненный опыт, опыт практической работы, 
опыт организаторской деятельности. Это 
существенный творческий скачок: чело-
век посещает различные мероприятия — 
танцы, песни, игры, — это интересно. И, 
возможно, самое главное  — в  отрядах 
люди находят свою любовь.

Д.: Каков твой прогноз на  будущее 
отрядного движения?

А.: Отряды будут жить; они выжили 
в  90-е, сейчас, безусловно, существуют 
проблемы с  количеством кандидатов, 
но мы преодолеем это период. Возможно, 
не все отряды останутся, а лишь те, кото-
рые смогут правильно организовать себя 
и других, найти нужных и лучших людей. 
Лучшие выживут благодаря традициям, 
идеям, давней истории, а худшие уйдут.

Д.: Отдельно по ССО: что нужно сде‑
лать, чтобы движение развивалось луч‑
ше?

А.: Здесь я  могу рассказать о  трудно-
стях, с  которыми мы столкнулись в  по-
следнее время.

Студентов не  отпускают на  целину 
во  время практики (а  ведь эта практика 
не  так  уж важна, а  на  целине он и  денег 
заработает, и больше опыта получит). Да-
лее, сейчас улучшается сотрудничество 
с  профсоюзной организацией. В  профсо-

юзе создана должность представителя 
от отрядов. Но нет методик, опыта работы 
по данному направлению в современных 
условиях.

А вот как ответил на  мои вопро-
сы Александр Лапин, экс-комиссар ССО 
«Спарта»:

Д.: Почему студенты идут в  строи‑
тельные отряды?

А.: Идут сюда, по  большей части, 
по незнанию. Просто делать людям нече-
го  — и  приходят. Потом затягивает их 
сюда, остаются. Интересно. Занимают 
свое свободное время плюс получают ра-
боту на лето с неплохим заработком.

Д.: Что может получить человек, иду‑
щий в ССО?

А.: Жизненный опыт. Человек, который 
приходит учиться в  институт, хочет, пре-
жде всего, стать личностью либо развить 
личностные качества. Отряд дает такую 
возможность.

Д.: Какие проблемы есть в отрядном 
движении?

А.: Непонимание со  стороны осталь-
ных студентов. Считают это пережитком 
прошлого, хотят развлечения, ходят 
по клубам, думая, что у нас уровень раз-
вития их бабушек и дедушек.

Д.: Что нужно сделать, чтобы отряд‑
ное движение развивалось?

А.: Необходимо лучше информиро-
вать о том, что у нас происходит, освещать 
отрядные мероприятия.

Мое личное мнение (Д.):
У нас в  неделю по  расписанию 

18–20  пар в  неделю, поставим по  6  пар 
в  день  — и  они все уместятся в  3  дня. 
В  итоге те, кто ходит на  военку, будут 
иметь 2  дня для полноценной работы, 
а те, кто не ходит — 3 дня. Нужно органи-

зовать систему так, чтобы все дни были 
заняты разными группами. Так студенты 
смогут заработать денег, не отвлекая себя 
от  учебы. Возможно, это будет работа 
по  специальности, работа на  кафедре  — 
научная, или работа в стройотрядах. Толь-
ко стройотряды должны стать другими: 
почему нет тех, кто занимается проклад-
кой и  обжимкой оптоволокна? Студенты 
ЭтФ могут работать бригадами электри-
ков; и  можно привести много подобных 
примеров из  других специальностей. 
В  современных экономических услови-
ях дешевая рабочая сила не ценится, это 
должны быть высококвалифицированные 
рабочие кадры. Завтрашние бакалавры 
и  магистры с  ясным пониманием всего 
производственного процесса. Должность 
комиссара в отряде является пережитком 
прошлого: давайте ее просто переимену-
ем, а все обязанности оставим (а то возни-
кает большой пласт нехороших аналогий). 
Назовем ее так же, как и в армии: замком 
по  воспитательной работе. Тем самым 
устраним определенную процедуру дво-
евластия и разрешим исторические неяс-
ности».

Подведу небольшой итог.  Могу ба-
нально: каждый волен делать то, что ему 
заблагорассудится; могу оригинально: 
все в отряды — работать, учиться, взрос-
леть, обрастать друзьями!.. В  любом слу-
чае, каждый найдет свой путь самосо-
вершенствования и заработка, но отряды, 
по  моему мнению, один из  наиболее ро-
мантичных, интересных и запоминающих-
ся вариантов, и я спокойна за тех, кто из-
берет «отрядную» молодость.

Настя Жукова, 2‑й курс 
Дмитрий Колясников, 4‑й курс 

С фотокросса ВСС «Академический». Женская дружба существует!

С фотокросса ВСС «Академический»: ССО «Любава»
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Внеучебная весна
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Черно-белый уголок

Добрый день, мой любимый киноз‑
ритель. А может, и не день, а вечер, 

или даже ночь. В  зависимости от  того, 
когда ты читаешь этот статью. Но ведь 
главное не  когда, а  главное, что ты ее 
всё‑таки читаешь.

Что ты знаешь о  немом кино? «Ча-
плин, старье, давным-давно, никто 
не смотрит» — вот нехитрый набор слов, 
который, возможно, возник у  тебя в  го-
лове. Это сейчас не составляет труда по-
тратить сто миллионов, взорвать пару 
самолетов, сделать всё это в 3D и зарабо-
тать двести миллионов сверху. А раньше, 
когда кинематограф только зарождался, 
всё это было лишь пределом мечтаний. 
Но, сказать честно, я  всегда предпочи-
тал черно-белое кино, потому что имен-
но оно позволяло увидеть всю глубину, 
всю, как бы глупо это ни звучало, гамму. 
А  немым кинематографом я  воистину 
восхищаюсь: представьте, как сложно 
без слов передать эмоции и  чувства… 
Да и  вообще, я  люблю всё черно-белое. 
Я бы и жену себе черно-белую нашел, да 
еще и  немую впридачу, чтобы на  мозги 
не капала…

Итак, помните нашу первую ассоци-
ацию? Чаплин. Этот выдающийся актер 
дарил людям улыбки и заставлял их пла-
кать. Его образ «маленького бродяги» 
вошел в историю и по сей день остается 
одним из самых узнаваемых в мире. Чар-
ли снялся в  огромном количестве пре-
красных фильмов, среди которых «Ма-
лыш», «Огни большого города», «Золотая 
лихорадка», «Новые времена». Но  я  хо-
тел бы рассказать вам еще об одном чу-
десном фильме, который люблю больше 
всего. Это «Цирк» (1928  г.) Чарли в  оче-
редной раз предстает в образе Бродяги. 
Чертовка-судьба заносит его в состав га-
стролирующего цирка, где он влюбляет-
ся и пробует свое мастерство хождения 
по канату. Это грустная лирическая тема, 
показывающая все внутренние черты 
Чарли. Он и  хвастлив, и  может зазнать-
ся. Но главное — он находчив и никогда 
не  унывает. Даже когда цирк уезжает, 
а  Бродяга остается совсем один, прохо-
дит немного времени — и он уже шага-
ет своей неизменной походкой куда-то 
вперед, навстречу светлому будущему.

Следующий фильм  — также с  чело-
веком, без которого немыслим совре-
менный кинематограф — Одри Хепберн. 
Я  влюбился в  Одри после «Завтрака 
у Тиффани», но раз уж у нас черно-белая 

подборка, расскажу о  фильме «Римские 
каникулы» (1953 г.) Тем более, он был ее 
первой значительной ролью. Это роман-
тическая комедия о  любви принцессы 
и циничного репортера. Для него всё это 
поначалу является лишь работой, но мы-
то знаем, что в таких случаях работа всег-
да перерастает в  нечто большее. Осо-
бенно если твоя «работа»  — красавица 
Одри Хепберн. Этот фильм в первую оче-
редь о  переосмыслении своих ценно-

стей, ведь каким бы ублюдком ты ни был 
и  как  бы ни  хотел заработать на  чужой 
славе, внутри тебя всегда найдется что-
то человеческое, готовое любить и быть 
любимым. И неслучайно действие филь-
ма происходит, как вы уже догадались 
из  названия, в  Риме. Как говорится, все 
дороги ведут в  Рим. А  все дороги этого 
фильма идут к нам в сердце, а Одри они 
привели к «Оскару».

Мы переходим к  следующему филь-
му, который снял горячо любимый мною 
Джим Джармуш, один из лидеров амери-

канского независимого кинематографа. 
Этот фильм  — «Вне закона». На  дворе 
1986  год, до  издевательства над крими-
нальными лентами (в лице фильма «Пес-
призрак — путь самурая») и вестернами 
(в  лице «Мертвеца») еще далеко. А  это 
уже третий полнометражный фильм 
Джима. Здесь, как и  во  многих других 
его фильмах, снялись Том Уэйтс, Джон 
Лури и  неподражаемый Роберто Бе-
ниньи. Именно благодаря последнему 
фильм получился не  просто отличным, 
а замечательным. Хриплый голос Уэйтса, 
красота Лури и ломаный английский Бе-
ниньи не  оставят равнодушным никого. 
Немного затянутое начало плавно пере-
растает в  затягивающее действие, и  ты 
уже не  можешь оторваться от  экрана. 
А потом повторяешь вместе с Роберто: «I 
scream, you scream, we all scream for ice-
cream». Фильм снят в  жанре роуд-муви, 
и я бы назвал его типичным джармушев-
ским: герои встретились, сделали свои 
дела и  разошлись каждый своей доро-
гой. Фильм показывает, что если быть 
простым и открытым, то у тебя всё полу-
чится, и  ты, возможно, встретишь свою 
принцессу. Как в случае с Роберто — он 
на ней, кстати, потом женился, уже в ре-
альной жизни ; ) 

И, как всё сладкое оставляют на  де-
серт, так и  я  оставил этот фильм напо-
следок. Вы думаете, что черно-белый, 
а уж тем более немой фильм, будет в наш 
с  вами век как минимум уступать ново-
модным блокбастерам а-ля «Аватар»? 
Скажите это «Артисту», который, прохо-
дя по  всем киноцеремониям, берет все 
главные награды. И, уверен, на  послед-
нем «Оскаре» получил то, что хотел*. 
«Артист» (2011 г.) — новый фильм Мише-
ля Хазанавичуса с  Жаном Дюжарденом 
в главной роли. Он повествует о перехо-
де от немого кинематографа к звуковому 
и нежелании одной из звезд немого кино 
совершать этот переход вместе со  все-
ми. Чертовски остроумный, чертовски 
веселый, с  чертовски хорошей игрой 
актеров и  еще с  тысячей этих «чертов-
ски» фильм. Это, не побоюсь этого слова, 
идеальное кино. В котором у всего есть 
свое место и  предназначение. «Артист» 
отсылает нас к  истокам, отдает им дань 
уважения и доказывает нам, что никакое 
3D, никакие компьютерные технологии 
не заменят отличный сценарий и актер-
скую игру.

holden

*лучший фильм, лучший режиссер (Хазанавичус), лучшая мужская роль (Дюжарден), лучшие костюмы и лучший саундтрек 

Самый яркий праздник в жизни сту‑
дента — в этом году, с 16 по 22 апре‑

ля и со 2 по 10 мая! Ты еще не знаешь, 
что такое «Весна УПИ»? Это 22‑й между‑
народный межвузовский фестиваль, а 
это значит, что к празднику в город при‑
езжает множество гостей со всей Рос‑
сии, из ближнего и дальнего зарубежья. 
Это настоящий фейерверк событий, со‑
ревнований, мероприятий.

Первый студенческий фестиваль (тог-
да он назывался «Праздник Весны») был 
проведен в мае 1956 года и был приуро-

чен к традиционной эстафете на приз га-
зеты ЗИК. Последние три фестиваля были 
особенно примечательными. В рамках 
фестиваля–2002 весь апрель и май по го-
роду курсировал желто-зеленый трамвай 
с надписью «Весна УПИ». Фестиваль 2005 
года, посвященный 60-летию Победы, за-
помнился самым большим количеством 
мероприятий — их было 43! И это первый 
фестиваль, который проходил в двух горо-
дах: в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. 21-й 
Международный межвузовский фестиваль 
«Весна УПИ 2009» был приурочен к самми-
ту ШОС. К нам приезжали гости из Казах-
стана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая… 
Тогда раз количество зрителей достигало 
50 тысяч человек, а участниками было бо-
лее 3 тысяч студентов.

УрФУ усердно готовится к этому фе-
стивалю, и организация этого глобального 
праздника возлагается на самих студентов. 

Задействовано более 30 волонтерских 
служб! Ребята могут проводить экскурсии 
по городу для гостей фестиваля или плани-
ровать ночные мероприятия, быть дидже-
ями в клубе или организаторами банкета.

Что будет происходить в этом году? 
Вкратце: вторая половина апреля (пре-
пати, так сказать, посколько официальное 
открытие будет 3 мая) посвящена фестива-
лю студенческих драматических театров 
«Театральные встречи» и различным науч-
но-образовательным мероприятиям. В мае 
начнется всё самое интересное: ЧГК, КВН, 
фестиваль экстремальных видов спорта 
«X-Games», другие спортивные мероприя-
тия и рок-фестиваль.

Кое-кто из редакции уже вступил в 
ряды волонтеров — в мае ждите инсай-
дерских рассказов. Сайт vesnaupi.ru посте-
пенно оживает, так что заходите, читайте 
новости и знакомьтесь с программой.

Чтобы понять, что это за англоязычные 
аббревиатурки и как они могут повли‑

ять на эту самую свободу, введем неболь‑
шой разъясняющий топик.

SOPA (Stop online piracy act) — законопро-
ект, внесенный в США 26 октября 2011 года 
Ламаром Смитом и группой из 12 соавторов. 
Он расширяет возможности американских 
правоохранительных органов и правообла-
дателей в борьбе с нелегальным контентом 
в  Интернете, торговлей интеллектуальной 
собственностью, защищенной авторским 
правом, и  контрафактом. Заметим, что дан-
ный законопроект предполагает охват кон-
тента не только США, но и всего мира.

PIPA (Preventing real online threats to 
economic creativity and theft of  intellectual 
property act)  — закон 2011  года о  предот-
вращении реальных сетевых угроз экономи-
ческому творческому потенциалу и  кражи 
интеллектуальной собственности. В  Сенате 
США зарегистрирован под номером 968 
(Senate Bill 968); законопроект, цель которо-
го — дать правительству США и владельцам 
авторских прав дополнительные инструмен-
ты для блокирования «жульнических сай-
тов, предлагающих контрафактные товары 
и нарушающих авторское право», в особен-
ности зарегистрированных за  пределами 
США. Внесен в Сенат 12 мая 2011 года сена-
тором Патриком Лехи совместно с еще 11 со-
авторами от обеих ведущих партий 

Как только законопроект попал в  об-
щий доступ критиков и истеблишмента, на-

чалась большая буча. Первым делом прош-
ли акции протеста, в  авангарде которых 
стояли всем известные Facebook, Twitter, 
Wikipedia, Google, Tumblr, Youtube, Ebay, 
AOL, Mozilla Corporation, а также Лаборато-
рия Касперского, и  Пиратская партия Рос-
сии и другие. И все это происходила во вре-
мя нашей сессии, господа студенты.

Во что это вылилось? Да ни  во  что! 
Wikipedia на  время акции протеста закры-
ла англоязычный ресурс на  один день, 
оставив записку «Представьте себе мир 
без бесплатный знаний», Google собрал 
за  один день 4,5  миллонов подписей про-
тив законопроектов, другие более мягко 

дали понять, что дело пахнет керосином, 
а рассмотрение предложенных идей блоки-
ровали (Белый дом сказал, что такие законы 
будут плохими и вообще «а-та-та»), остави-
ли на  «потом», и  когрессмены, сенаторы, 
да и студенты пошли на зимние каникулы. 
Конечно, такие проекты никогда не  будут 
популярными, но  какая-то толика разум-
ного здесь есть. Что еще хуже, такие идеи 
становятся интересными в других странах. 
Например, на  Украине закрыли широко 
известный в тех краях ex.ua, а в Казахстане 

умудрились провести поправки в  законо-
дательстве (страшно подумать, но  в  уго-
ловном) «Нарушение авторских и  (или) 
смежных прав», где криминализируют лю-
бое несанкционированное использование 
творения чужих рук и  мозгов, заверенных 
авторским правом. И слава богу (или кому-
нибудь еще), что в России пока не захотели 
копировать неудачи наших болеющих де-
мократией друзей.

Кстати говоря, законопроекты в  США, 
скорее всего, будут переделываться и пере-
писываться, пока все не  придут к  компро-
миссу. И радует, что кто-то может защитить 
простых пользователей просторов Интер-

нета. Ведь если такие законы коснутся нас 
(а Казахстан с Украиной вообще-то совсем 
рядом), то будет грустно, но выход всё рав-
но найдется. Да, родные торрент-трекеры 
будет жалко, но еще никогда никого не ло-
вили за руку за хранение на флешке пары 
фильмов в плохом качестве, десятка песен 
из бонусного альбома какого-нибудь арти-
ста и  ломаного антивируса. Таковы наши 
реалии, и мало кто оспорит ситуацию.

М. Нуров, 2‑й курс

Wikipedia на время акции протеста закрыла англоязычный 
ресурс на один день, оставив записку «Представьте себе мир без 
бесплатный знаний», Google собрал за один день 4,5 миллонов 

подписей против законопроектов
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Черно-белый уголок

Добрый день, мой любимый киноз‑
ритель. А может, и не день, а вечер, 

или даже ночь. В  зависимости от  того, 
когда ты читаешь этот статью. Но ведь 
главное не  когда, а  главное, что ты ее 
всё‑таки читаешь.

Что ты знаешь о  немом кино? «Ча-
плин, старье, давным-давно, никто 
не смотрит» — вот нехитрый набор слов, 
который, возможно, возник у  тебя в  го-
лове. Это сейчас не составляет труда по-
тратить сто миллионов, взорвать пару 
самолетов, сделать всё это в 3D и зарабо-
тать двести миллионов сверху. А раньше, 
когда кинематограф только зарождался, 
всё это было лишь пределом мечтаний. 
Но, сказать честно, я  всегда предпочи-
тал черно-белое кино, потому что имен-
но оно позволяло увидеть всю глубину, 
всю, как бы глупо это ни звучало, гамму. 
А  немым кинематографом я  воистину 
восхищаюсь: представьте, как сложно 
без слов передать эмоции и  чувства… 
Да и  вообще, я  люблю всё черно-белое. 
Я бы и жену себе черно-белую нашел, да 
еще и  немую впридачу, чтобы на  мозги 
не капала…

Итак, помните нашу первую ассоци-
ацию? Чаплин. Этот выдающийся актер 
дарил людям улыбки и заставлял их пла-
кать. Его образ «маленького бродяги» 
вошел в историю и по сей день остается 
одним из самых узнаваемых в мире. Чар-
ли снялся в  огромном количестве пре-
красных фильмов, среди которых «Ма-
лыш», «Огни большого города», «Золотая 
лихорадка», «Новые времена». Но  я  хо-
тел бы рассказать вам еще об одном чу-
десном фильме, который люблю больше 
всего. Это «Цирк» (1928  г.) Чарли в  оче-
редной раз предстает в образе Бродяги. 
Чертовка-судьба заносит его в состав га-
стролирующего цирка, где он влюбляет-
ся и пробует свое мастерство хождения 
по канату. Это грустная лирическая тема, 
показывающая все внутренние черты 
Чарли. Он и  хвастлив, и  может зазнать-
ся. Но главное — он находчив и никогда 
не  унывает. Даже когда цирк уезжает, 
а  Бродяга остается совсем один, прохо-
дит немного времени — и он уже шага-
ет своей неизменной походкой куда-то 
вперед, навстречу светлому будущему.

Следующий фильм  — также с  чело-
веком, без которого немыслим совре-
менный кинематограф — Одри Хепберн. 
Я  влюбился в  Одри после «Завтрака 
у Тиффани», но раз уж у нас черно-белая 

подборка, расскажу о  фильме «Римские 
каникулы» (1953 г.) Тем более, он был ее 
первой значительной ролью. Это роман-
тическая комедия о  любви принцессы 
и циничного репортера. Для него всё это 
поначалу является лишь работой, но мы-
то знаем, что в таких случаях работа всег-
да перерастает в  нечто большее. Осо-
бенно если твоя «работа»  — красавица 
Одри Хепберн. Этот фильм в первую оче-
редь о  переосмыслении своих ценно-

стей, ведь каким бы ублюдком ты ни был 
и  как  бы ни  хотел заработать на  чужой 
славе, внутри тебя всегда найдется что-
то человеческое, готовое любить и быть 
любимым. И неслучайно действие филь-
ма происходит, как вы уже догадались 
из  названия, в  Риме. Как говорится, все 
дороги ведут в  Рим. А  все дороги этого 
фильма идут к нам в сердце, а Одри они 
привели к «Оскару».

Мы переходим к  следующему филь-
му, который снял горячо любимый мною 
Джим Джармуш, один из лидеров амери-

канского независимого кинематографа. 
Этот фильм  — «Вне закона». На  дворе 
1986  год, до  издевательства над крими-
нальными лентами (в лице фильма «Пес-
призрак — путь самурая») и вестернами 
(в  лице «Мертвеца») еще далеко. А  это 
уже третий полнометражный фильм 
Джима. Здесь, как и  во  многих других 
его фильмах, снялись Том Уэйтс, Джон 
Лури и  неподражаемый Роберто Бе-
ниньи. Именно благодаря последнему 
фильм получился не  просто отличным, 
а замечательным. Хриплый голос Уэйтса, 
красота Лури и ломаный английский Бе-
ниньи не  оставят равнодушным никого. 
Немного затянутое начало плавно пере-
растает в  затягивающее действие, и  ты 
уже не  можешь оторваться от  экрана. 
А потом повторяешь вместе с Роберто: «I 
scream, you scream, we all scream for ice-
cream». Фильм снят в  жанре роуд-муви, 
и я бы назвал его типичным джармушев-
ским: герои встретились, сделали свои 
дела и  разошлись каждый своей доро-
гой. Фильм показывает, что если быть 
простым и открытым, то у тебя всё полу-
чится, и  ты, возможно, встретишь свою 
принцессу. Как в случае с Роберто — он 
на ней, кстати, потом женился, уже в ре-
альной жизни ; ) 

И, как всё сладкое оставляют на  де-
серт, так и  я  оставил этот фильм напо-
следок. Вы думаете, что черно-белый, 
а уж тем более немой фильм, будет в наш 
с  вами век как минимум уступать ново-
модным блокбастерам а-ля «Аватар»? 
Скажите это «Артисту», который, прохо-
дя по  всем киноцеремониям, берет все 
главные награды. И, уверен, на  послед-
нем «Оскаре» получил то, что хотел*. 
«Артист» (2011 г.) — новый фильм Мише-
ля Хазанавичуса с  Жаном Дюжарденом 
в главной роли. Он повествует о перехо-
де от немого кинематографа к звуковому 
и нежелании одной из звезд немого кино 
совершать этот переход вместе со  все-
ми. Чертовски остроумный, чертовски 
веселый, с  чертовски хорошей игрой 
актеров и  еще с  тысячей этих «чертов-
ски» фильм. Это, не побоюсь этого слова, 
идеальное кино. В котором у всего есть 
свое место и  предназначение. «Артист» 
отсылает нас к  истокам, отдает им дань 
уважения и доказывает нам, что никакое 
3D, никакие компьютерные технологии 
не заменят отличный сценарий и актер-
скую игру.

holden

*лучший фильм, лучший режиссер (Хазанавичус), лучшая мужская роль (Дюжарден), лучшие костюмы и лучший саундтрек 

Самый яркий праздник в жизни сту‑
дента — в этом году, с 16 по 22 апре‑

ля и со 2 по 10 мая! Ты еще не знаешь, 
что такое «Весна УПИ»? Это 22‑й между‑
народный межвузовский фестиваль, а 
это значит, что к празднику в город при‑
езжает множество гостей со всей Рос‑
сии, из ближнего и дальнего зарубежья. 
Это настоящий фейерверк событий, со‑
ревнований, мероприятий.

Первый студенческий фестиваль (тог-
да он назывался «Праздник Весны») был 
проведен в мае 1956 года и был приуро-

чен к традиционной эстафете на приз га-
зеты ЗИК. Последние три фестиваля были 
особенно примечательными. В рамках 
фестиваля–2002 весь апрель и май по го-
роду курсировал желто-зеленый трамвай 
с надписью «Весна УПИ». Фестиваль 2005 
года, посвященный 60-летию Победы, за-
помнился самым большим количеством 
мероприятий — их было 43! И это первый 
фестиваль, который проходил в двух горо-
дах: в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. 21-й 
Международный межвузовский фестиваль 
«Весна УПИ 2009» был приурочен к самми-
ту ШОС. К нам приезжали гости из Казах-
стана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая… 
Тогда раз количество зрителей достигало 
50 тысяч человек, а участниками было бо-
лее 3 тысяч студентов.

УрФУ усердно готовится к этому фе-
стивалю, и организация этого глобального 
праздника возлагается на самих студентов. 

Задействовано более 30 волонтерских 
служб! Ребята могут проводить экскурсии 
по городу для гостей фестиваля или плани-
ровать ночные мероприятия, быть дидже-
ями в клубе или организаторами банкета.

Что будет происходить в этом году? 
Вкратце: вторая половина апреля (пре-
пати, так сказать, посколько официальное 
открытие будет 3 мая) посвящена фестива-
лю студенческих драматических театров 
«Театральные встречи» и различным науч-
но-образовательным мероприятиям. В мае 
начнется всё самое интересное: ЧГК, КВН, 
фестиваль экстремальных видов спорта 
«X-Games», другие спортивные мероприя-
тия и рок-фестиваль.

Кое-кто из редакции уже вступил в 
ряды волонтеров — в мае ждите инсай-
дерских рассказов. Сайт vesnaupi.ru посте-
пенно оживает, так что заходите, читайте 
новости и знакомьтесь с программой.

Чтобы понять, что это за англоязычные 
аббревиатурки и как они могут повли‑

ять на эту самую свободу, введем неболь‑
шой разъясняющий топик.

SOPA (Stop online piracy act) — законопро-
ект, внесенный в США 26 октября 2011 года 
Ламаром Смитом и группой из 12 соавторов. 
Он расширяет возможности американских 
правоохранительных органов и правообла-
дателей в борьбе с нелегальным контентом 
в  Интернете, торговлей интеллектуальной 
собственностью, защищенной авторским 
правом, и  контрафактом. Заметим, что дан-
ный законопроект предполагает охват кон-
тента не только США, но и всего мира.

PIPA (Preventing real online threats to 
economic creativity and theft of  intellectual 
property act)  — закон 2011  года о  предот-
вращении реальных сетевых угроз экономи-
ческому творческому потенциалу и  кражи 
интеллектуальной собственности. В  Сенате 
США зарегистрирован под номером 968 
(Senate Bill 968); законопроект, цель которо-
го — дать правительству США и владельцам 
авторских прав дополнительные инструмен-
ты для блокирования «жульнических сай-
тов, предлагающих контрафактные товары 
и нарушающих авторское право», в особен-
ности зарегистрированных за  пределами 
США. Внесен в Сенат 12 мая 2011 года сена-
тором Патриком Лехи совместно с еще 11 со-
авторами от обеих ведущих партий 

Как только законопроект попал в  об-
щий доступ критиков и истеблишмента, на-

чалась большая буча. Первым делом прош-
ли акции протеста, в  авангарде которых 
стояли всем известные Facebook, Twitter, 
Wikipedia, Google, Tumblr, Youtube, Ebay, 
AOL, Mozilla Corporation, а также Лаборато-
рия Касперского, и  Пиратская партия Рос-
сии и другие. И все это происходила во вре-
мя нашей сессии, господа студенты.

Во что это вылилось? Да ни  во  что! 
Wikipedia на  время акции протеста закры-
ла англоязычный ресурс на  один день, 
оставив записку «Представьте себе мир 
без бесплатный знаний», Google собрал 
за  один день 4,5  миллонов подписей про-
тив законопроектов, другие более мягко 

дали понять, что дело пахнет керосином, 
а рассмотрение предложенных идей блоки-
ровали (Белый дом сказал, что такие законы 
будут плохими и вообще «а-та-та»), остави-
ли на  «потом», и  когрессмены, сенаторы, 
да и студенты пошли на зимние каникулы. 
Конечно, такие проекты никогда не  будут 
популярными, но  какая-то толика разум-
ного здесь есть. Что еще хуже, такие идеи 
становятся интересными в других странах. 
Например, на  Украине закрыли широко 
известный в тех краях ex.ua, а в Казахстане 

умудрились провести поправки в  законо-
дательстве (страшно подумать, но  в  уго-
ловном) «Нарушение авторских и  (или) 
смежных прав», где криминализируют лю-
бое несанкционированное использование 
творения чужих рук и  мозгов, заверенных 
авторским правом. И слава богу (или кому-
нибудь еще), что в России пока не захотели 
копировать неудачи наших болеющих де-
мократией друзей.

Кстати говоря, законопроекты в  США, 
скорее всего, будут переделываться и пере-
писываться, пока все не  придут к  компро-
миссу. И радует, что кто-то может защитить 
простых пользователей просторов Интер-

нета. Ведь если такие законы коснутся нас 
(а Казахстан с Украиной вообще-то совсем 
рядом), то будет грустно, но выход всё рав-
но найдется. Да, родные торрент-трекеры 
будет жалко, но еще никогда никого не ло-
вили за руку за хранение на флешке пары 
фильмов в плохом качестве, десятка песен 
из бонусного альбома какого-нибудь арти-
ста и  ломаного антивируса. Таковы наши 
реалии, и мало кто оспорит ситуацию.

М. Нуров, 2‑й курс

Wikipedia на время акции протеста закрыла англоязычный 
ресурс на один день, оставив записку «Представьте себе мир без 
бесплатный знаний», Google собрал за один день 4,5 миллонов 

подписей против законопроектов
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до 12 апреля
Музей Б. У. Кашкина 
с проектом  

«Улитка на склоне» 
на       цокольном этаже 
ул. Ленина, 51. 

Выставка    арт-текстиля  
Маргариты      Халтуриной. 
Работы выполнены из 
войлока — древнего и 
очень пластичного материа-
ла. В руках мастера он 
превращается в уникальные 
скульптуры, объекты для меди-
тации.

1 апреля
Турнир по покеру на радиофаке, ауд. Р-217. С 13 до 14 
будет проходить обучение новичков, начало самого 
турнира в 14:30. Приглашаются все желающие.
Первенство по тайскому футболу. Тайбол — одна из 
вариаций футбола через сетку. Матч в УрФУ будет состо-
ять из одного сета до 15 очков. Состав команды — 3 
человека; высота сетки — 1 метр; будет разрешено 

одно касание мяча с землей. В остальном игра сильно 
напоминает волейбол. Заявки на участие 

принимаются в спортклубе, ауд. 
ГУК-216.

31 марта
Кафедральный кубок ИРИТ-РтФ по дартсу. 13:30, фойе радиофака.
А также: день открытых дверей ИРИТ-РтФ в актовом зале ГУКа, 14:00.
Выставка «Science Art — искусство для науки» на паркете ГУКа. 31 марта с 9 до 18 часов, 
1 апреля с 9 до 16. Экспонаты — передовые научные достижения уральских ученых, 
которые студенты сделали понятными и интересными. Главная «фишка» выставки — 

интерактивность, трогать можнонужно всё; посетители смогут управлять пого-
дой в виртуальном мире, преобразовать текст в рисунки, пройтись по 

лесу в окружении светлячков…

5 апреля
П о с л е д н и й 

день приема 
работ на конкурс 

молодежных инно-
вационных проектов 

в сфере телекоммуника-
ций «Телеком идея». Ваши 

проекты могут находиться на 
любой стадии разработки: от 

идеи до ее внедрения и эксплуатации.
telecomideas.ru

А также: последний день приема работ на 
конкурс «Восьмибитный университет». Всё 

просто: рисуете самую классную пиксель
ную картинку — получаете приз (игровая 

консоль за первое место).
bit.ly/8bitUrfu

3 апреля
С о б р а н и е 

( с о б е с е д о в а н и е ) 
участников 16-часового тренинга 

«Конфигурирование служб терминалов 
Windows Server 2008» в Центре инноваций 

Microsoft УрФУ. Ауд. 507 (Тургенева, 4), 18:00.
Для записи на курс нужно заполнить и 

отправить организаторам анкету. 
Анкета, e-mail и прочая инфор-

мация здесь:
    mic.usu.ru/node/227 

23 апреля
Смотр художественной самодеятельности ИРИТ-РтФ актовом зале ГУКа, 
18:00. Отбор лучших номеров будет проходить в начале 
апреля.

7 апреля
V Чемпионат 
УрФУ по
з и м н и м 
экстремальным 
видам спорта
Border- & Ski-Cross. 
ГЛК «Волчиха». Для 
участия нужно подать 
заявку в спортклубе 
(ГУК-216) или на сайте 
urfu.ru. Для участников — 
бесплатный трансфер от 
УрФУ и плюшки с чаем. 
Лучшие   сноубордисты 
попадают в  сборную области!
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