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Нелегкая	это	работа	—	быть	деканом	РтФ!

Л. Г. Доросинский родился в 1945 году. 
В 1962 году окончил школу с золотой 
медалью, сразу после этого поступил 
на РтФ. 

В 1967 году с отличием закончил 
радиотехнический факультет Ураль-
ского политехнического института по 
специальности «радиоэлектронные 
системы».

В 1973 году закончил аспирантуру 
Московского авиационного института 
по специальности «радиолокация и 
радионавигация» и защитил в срок кан-
дидатскую диссертацию. После оконча-
ния аспирантуры работал в Уральском 
государственном техническом универ-
ситете – УПИ в должностях старшего 
преподавателя, доцента, профессора. 
В 1997 году в совете Московского авиа-
ционного института защитил доктор-
скую диссертацию. Имеет ученое зва-
ние профессора. 

С 1999 года работает в должности 
заведующего кафедрой автоматизиро-
ванных систем управления. В январе 
2009 года по приказу был назначен на 
должность руководителя (декана) Ра-
диотехнического института – РтФ.

Все слышали о недавно прошедших 
выборах декана РтФ. И о том, что 

победу одержал уже действующий 
декан — Л.Г. Доросинский. Дабы 
разузнать всё в подробностях, мы 
отправились прямиком в кабинет к 
самому Леониду Григорьевичу. Там 
руководитель факультета нам поведал 
обо всём понемногу.

 — Вы рады своей победе на выборах?

Л.Г.:  Да. В противном случае зачем же уча-
ствовать в выборах. И хотя в должности 
декана РтФ я пробыл всего полгода, дея-
тельность такого рода мне нравится. Не 
так давно я много времени уделял работе 
в компании «Мегафон» и меньше — обще-
нию со студентами. А именно такое обще-
ние дает приток сил, позволяет зарядить-
ся энергией молодости. Мне доставляет 
большое удовольствие наблюдать и уча-
ствовать в жюри различных студенческих 
конкурсов:  «Мистер и Мисс РтФ», «Дебют 
первокурсников», «Мисс телекоммуника-
ции» и т. д. 

 — Какие ощущения вы испытывали на 
самих выборах?

Л.Г.:  Ну, это всё-таки не в президенты 
страны. Выборы прошли достаточно спо-
койно. В принципе, любое признание кол-
лектива, коллег — это приятная вещь. По 
ощущениям это можно сравнить со сда-
чей экзамена.

 — А с точки зрения психологической 
нагрузки, как для вас прошли выборы?

Л.Г.:  Я бы не сказал, что нагрузка была ве-
лика. На мой взгляд, выборы проводились 
корректно, достойно и честно. Поэтому 
особых переживаний я не испытывал. Ко-
нечно, в какие-то переломные моменты 
был дискомфорт, но не настолько, чтобы 
переживания были очень значительны.

 — Вы верили в то, что победите?

Л.Г.:  В общем, с определенной долей ве-
роятности считал, что это вполне возмож-
но. Скажем, я оценивал свои шансы не-
много более, чем в 50 процентов. Дело в 
том, что было предварительное собрание 
трудового коллектива. И хотя оно не ока-
зывало никакого официального влияния 
на результаты выборов, там тоже была 
определенная поддержка. На этом собра-
нии я набрал половину голосов. Поэтому 
моя уверенность в собственной победе 
была вполне обоснованной.

 — Планируете производить радикаль-
ные изменения на факультете? В студен-
ческой жизни?

Л.Г.:  Нет. Даже трудно себе представить, 
что можно сделать радикального. Тако-
вым можно назвать движение, которое я 

сейчас поддерживаю, и, в общем-то, став-
лю себе в заслугу. Это известные фамилии: 
Ковалёв, Фетисов, Якоб — они занимают-
ся спортивным программированием. Ещё 
есть ребята, которые организуют курсы 
по 3D Max. Недавно на кафедре ТиСС я 
вручал награды студентам, которые заня-
ли призовые места на олимпиаде по про-
граммированию.

Моя задача, а точнее, это даже задача 
студенческого актива — каким-то обра-
зом объединить все усилия в продвину-
тых сферах деятельности. Возможно, в 
рамках малых предприятий. Чтобы мы, в 
дополнение к учебным планам, создали 
самосовершенствующуюся, самообучаю-
щуюся и в перспективе зарабатывающую 
интеллектуальную структуру. Чтобы каж-
дый мог реализовать свои интеллектуаль-
ные и творческие способности.

Вот, к примеру, 3D Max: ведь если захо-
теть и научиться, можно многого добиться 
в этой сфере. Можно создавать какие-то 
клипы, игры или даже полноценные муль-
тфильмы. Почему бы не реализовывать 
свои способности? И реализовывать так, 
чтобы это приносило славу факультету, 
удовлетворенность участникам и, может 
быть, даже некие материальные префе-
ренции. 

Пожалуй, это то, что возможно сделать 
в сегодняшней действительности. А де-
лать какие-то совершенно радикальные 
перемены вряд ли целесообразно. Кстати, 
переход к федеральному университету в 
какой-то степени может сузить демокра-
тические принципы руководства. И, хотя 
ректор обещал, что мнение трудового 
коллектива будет учитываться, но всё же 
тут надо быть начеку. То есть отстаивать 
интересы факультета; возможно, про-
талкивать какие-то идеи… Но вот чтобы 
разрубить, революция и так далее — я не 
вижу для этого оснований. Ни внешних, 
ни внутренних. Да и по природе я «шаш-
кой махать» не очень люблю.

А вот постепенные изменения надо 
делать. Есть мысли по методической 
работе, по учебной работе. Кое-что по 
внеучебной. Я уже говорил, что хотелось 
бы усилить творческую составляющую 
всех праздников. Вот я был на «Дебюте 
первокурсников». Скажу откровенно: не 
впечатляет.  Всё весьма скромно и очень 
традиционно. В общем, конечно, неплохо, 
но явно не хватало какой-то изюминки, 
чего-то юморного, чисто студенческого, 
возможно, связанного с литературой. Это-
го не было.

Я считаю, что у студентов в лучшие 

годы их жизни есть резерв для более пол-
ной реализации творческих и интеллекту-
альных способностей.

 — Как получилось, что именно вас 
назначали на должность декана около 
года назад?

Л.Г.:  Там всё было просто. В связи с тем, 
что проректор по учебной работе А. С. Со-
болев ушел на должность министра обра-
зования Свердловской области, его место 
занял бывший декан нашего факультета 
С. Т. Князев. И занял вполне заслуженно. 
Сергей Тихонович много сделал для фа-
культета. К тому же, благодаря иннова-
ционной программе была возможность 
повышения общего уровня факультета. И 
я считаю, что он воспользовался ею очень 
разумно и рационально.

Организовывать внеочередные выбо-
ры было неразумно. И я полностью согла-
сен с этим,  так как мне хотелось немного 
себя попробовать себя на деканском по-
прище. Тем более, что возможность такая 
была. Система простая: ректор издает 
приказ, и по этому приказу я какое-то вре-
мя, полгода–год,  работаю в должности де-
кана. А после этого объявляются выборы.

И если я вижу, что не справляюсь, то 
имею возможность спокойно, без каких-
либо специальных мероприятий, уйти 

в сторону, и всё. А если я выбран, то это 
уже совсем другая ситуация. Это доверие 
сотрудников. А оно дорогого стоит. И тут, 
хочешь не хочешь, надо его оправдать.

Ну а сейчас время достаточно нео-
пределенное. Меняется структура вуза, 
меняется схема выборов. Вполне воз-
можно, что в новом уставе будут только 
назначения. То есть демократическая со-
ставляющая будет несколько уменьшена. 
И если будет так, то результат будет зави-
сеть в большей степени от вышестоящего 
руководства и в меньшей степени — от 
коллектива.

 — И напоследок — пожелание студен-
там.

Л.Г.:  Одна из основных проблем нашего 
вуза — острая нехватка молодых кадров. 
Почему же нет преподавателей возраста 
27–35 лет? Дело в том, что отраслевая на-
учная деятельность в стране практически 
остановилась, и взаимная связь между 
наукой, производством и вузом порва-
лась. Отсутствие этой связи — колоссаль-
ная потеря. И получается, что молодому 
человеку, который занимается передо-
выми технологиями, в данном случае ин-
формационными, нет никакой подпитки 
со стороны промышленности. Страна не 
занимается разработкой телекоммуника-

Доросинский Л.Г.

ционной, информационной и прочей ап-
паратуры. У нас нет своих компьютеров, 
программ, операционных систем. 

Но даже в этой ситуации у нашего 
студента есть шанс подняться на долж-
ный уровень. Нужно постоянно самоо-
бучаться, изучать новые технологии, ис-
кать собственную нишу и в ней работать. 
Поэтому я сто раз повторяю: на скрипке 
не научишься играть, пока просто смо-
тришь на ноты. Упражнения, самосовер-
шенствование и самообразование — это 
то, в чём сегодня нуждается каждый сту-
дент. Потому что молодой человек дол-
жен строить свою жизнь так, чтобы мож-
но было максимально реализовать свои 
возможности.

На этой позитивной, но заставляющей 
задуматься ноте закончилось наша 
встреча с новым деканом РИ–РтФ. На-
деюсь, те, кто прочел это интервью до 
конца, извлекут для себя полезную ин-
формацию. Думается, если даже частич-
но уразумеют ту мысль, что пытался до-
нести Леонид Григорьевич, — это уже 
очень неплохо. Ведь родной декан пло-
хого не посоветует ;)

Александр Наумов, 4 курс

Председатель профбюро Андрей Крагель также сказал несколько добрых слов пре-
подавателям и студентам: 

«Уходит 2009 год… НО ПРИХОДИТ НОВЫЙ, 2010 год, в котором всё должно быть лучше! И 
хочется пожелать всем сотрудникам и преподавателям РтФ счастья, крепкого здоро-
вья, достижения намеченных целей. А студентам - самых ярких чувств и впечатлений 
от студенческой жизни, и чтобы, несмотря на сессии, наш коллектив не уменьшался!»

С	Новым	годомй!
Приближается долгожданный Новый год и накануне этого праздника проректор 

по учебной работе Сергей  Тихонович  Князев  поздравил наш факультет:

«Студентам хочется пожалеть успешной сдачи зачетной недели  и, в дальнейшем, — 
сессии. Желаю весело встретить Новый год  и с пользой  провести  новогодние празд-
ники. Преподавательскому составу, в предверие больших перемен в университете, 
желаю мудрости, терпения и крепкого здоровья».

Князев С.Т.

Крагель А.
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Л. Г. Доросинский родился в 1945 году. 
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выборах декана РтФ. И о том, что 

победу одержал уже действующий 
декан — Л.Г. Доросинский. Дабы 
разузнать всё в подробностях, мы 
отправились прямиком в кабинет к 
самому Леониду Григорьевичу. Там 
руководитель факультета нам поведал 
обо всём понемногу.

 — Вы рады своей победе на выборах?

Л.Г.:  Да. В противном случае зачем же уча-
ствовать в выборах. И хотя в должности 
декана РтФ я пробыл всего полгода, дея-
тельность такого рода мне нравится. Не 
так давно я много времени уделял работе 
в компании «Мегафон» и меньше — обще-
нию со студентами. А именно такое обще-
ние дает приток сил, позволяет зарядить-
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лектива, коллег — это приятная вещь. По 
ощущениям это можно сравнить со сда-
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нечно, в какие-то переломные моменты 
был дискомфорт, но не настолько, чтобы 
переживания были очень значительны.

 — Вы верили в то, что победите?

Л.Г.:  В общем, с определенной долей ве-
роятности считал, что это вполне возмож-
но. Скажем, я оценивал свои шансы не-
много более, чем в 50 процентов. Дело в 
том, что было предварительное собрание 
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была вполне обоснованной.
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ческой жизни?
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интеллектуальную структуру. Чтобы каж-
дый мог реализовать свои интеллектуаль-
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Вот, к примеру, 3D Max: ведь если захо-
теть и научиться, можно многого добиться 
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в сегодняшней действительности. А де-
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переход к федеральному университету в 
какой-то степени может сузить демокра-
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ректор обещал, что мнение трудового 
коллектива будет учитываться, но всё же 
тут надо быть начеку. То есть отстаивать 
интересы факультета; возможно, про-
талкивать какие-то идеи… Но вот чтобы 
разрубить, революция и так далее — я не 
вижу для этого оснований. Ни внешних, 
ни внутренних. Да и по природе я «шаш-
кой махать» не очень люблю.

А вот постепенные изменения надо 
делать. Есть мысли по методической 
работе, по учебной работе. Кое-что по 
внеучебной. Я уже говорил, что хотелось 
бы усилить творческую составляющую 
всех праздников. Вот я был на «Дебюте 
первокурсников». Скажу откровенно: не 
впечатляет.  Всё весьма скромно и очень 
традиционно. В общем, конечно, неплохо, 
но явно не хватало какой-то изюминки, 
чего-то юморного, чисто студенческого, 
возможно, связанного с литературой. Это-
го не было.

Я считаю, что у студентов в лучшие 

годы их жизни есть резерв для более пол-
ной реализации творческих и интеллекту-
альных способностей.

 — Как получилось, что именно вас 
назначали на должность декана около 
года назад?

Л.Г.:  Там всё было просто. В связи с тем, 
что проректор по учебной работе А. С. Со-
болев ушел на должность министра обра-
зования Свердловской области, его место 
занял бывший декан нашего факультета 
С. Т. Князев. И занял вполне заслуженно. 
Сергей Тихонович много сделал для фа-
культета. К тому же, благодаря иннова-
ционной программе была возможность 
повышения общего уровня факультета. И 
я считаю, что он воспользовался ею очень 
разумно и рационально.

Организовывать внеочередные выбо-
ры было неразумно. И я полностью согла-
сен с этим,  так как мне хотелось немного 
себя попробовать себя на деканском по-
прище. Тем более, что возможность такая 
была. Система простая: ректор издает 
приказ, и по этому приказу я какое-то вре-
мя, полгода–год,  работаю в должности де-
кана. А после этого объявляются выборы.

И если я вижу, что не справляюсь, то 
имею возможность спокойно, без каких-
либо специальных мероприятий, уйти 

в сторону, и всё. А если я выбран, то это 
уже совсем другая ситуация. Это доверие 
сотрудников. А оно дорогого стоит. И тут, 
хочешь не хочешь, надо его оправдать.

Ну а сейчас время достаточно нео-
пределенное. Меняется структура вуза, 
меняется схема выборов. Вполне воз-
можно, что в новом уставе будут только 
назначения. То есть демократическая со-
ставляющая будет несколько уменьшена. 
И если будет так, то результат будет зави-
сеть в большей степени от вышестоящего 
руководства и в меньшей степени — от 
коллектива.

 — И напоследок — пожелание студен-
там.

Л.Г.:  Одна из основных проблем нашего 
вуза — острая нехватка молодых кадров. 
Почему же нет преподавателей возраста 
27–35 лет? Дело в том, что отраслевая на-
учная деятельность в стране практически 
остановилась, и взаимная связь между 
наукой, производством и вузом порва-
лась. Отсутствие этой связи — колоссаль-
ная потеря. И получается, что молодому 
человеку, который занимается передо-
выми технологиями, в данном случае ин-
формационными, нет никакой подпитки 
со стороны промышленности. Страна не 
занимается разработкой телекоммуника-

Доросинский Л.Г.

ционной, информационной и прочей ап-
паратуры. У нас нет своих компьютеров, 
программ, операционных систем. 

Но даже в этой ситуации у нашего 
студента есть шанс подняться на долж-
ный уровень. Нужно постоянно самоо-
бучаться, изучать новые технологии, ис-
кать собственную нишу и в ней работать. 
Поэтому я сто раз повторяю: на скрипке 
не научишься играть, пока просто смо-
тришь на ноты. Упражнения, самосовер-
шенствование и самообразование — это 
то, в чём сегодня нуждается каждый сту-
дент. Потому что молодой человек дол-
жен строить свою жизнь так, чтобы мож-
но было максимально реализовать свои 
возможности.

На этой позитивной, но заставляющей 
задуматься ноте закончилось наша 
встреча с новым деканом РИ–РтФ. На-
деюсь, те, кто прочел это интервью до 
конца, извлекут для себя полезную ин-
формацию. Думается, если даже частич-
но уразумеют ту мысль, что пытался до-
нести Леонид Григорьевич, — это уже 
очень неплохо. Ведь родной декан пло-
хого не посоветует ;)

Александр Наумов, 4 курс

Председатель профбюро Андрей Крагель также сказал несколько добрых слов пре-
подавателям и студентам: 

«Уходит 2009 год… НО ПРИХОДИТ НОВЫЙ, 2010 год, в котором всё должно быть лучше! И 
хочется пожелать всем сотрудникам и преподавателям РтФ счастья, крепкого здоро-
вья, достижения намеченных целей. А студентам - самых ярких чувств и впечатлений 
от студенческой жизни, и чтобы, несмотря на сессии, наш коллектив не уменьшался!»

С	Новым	годомй!
Приближается долгожданный Новый год и накануне этого праздника проректор 

по учебной работе Сергей  Тихонович  Князев  поздравил наш факультет:

«Студентам хочется пожалеть успешной сдачи зачетной недели  и, в дальнейшем, — 
сессии. Желаю весело встретить Новый год  и с пользой  провести  новогодние празд-
ники. Преподавательскому составу, в предверие больших перемен в университете, 
желаю мудрости, терпения и крепкого здоровья».

Князев С.Т.

Крагель А.
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Зимнее небо. Очень хорошо видно 
здоровенный ковш с яркой звездой 

на конце ручки и «волосы Вероники», 
или как там это созвездие называется. 
Это потому, что за сотню метров во-
круг нет ни одного фонаря, ни одной 
неоновой вывески, только голые бе-
резы и высоченные сосны. Ну, еще эти 
два козла глухих на снегоходе, ездят — 
не оглядываются, и не докричаться до 
них, хоть кадык вырви! 

Валяться в сугробе становилось хо-
лодно, и Крым, выбросив, наконец, уже 
не нужный кусок веревки длиной ме-
тра полтора, медленно приподнялся на 
локтях. Поглядел на сломанную правую 
лыжу и начал отломанный кусок искать. 
Зеленую полулыжу, воткнутую в сугроб, 
он увидел в пяти метрах от себя и пополз 
в ее сторону. Получалось очень медлен-
но (надетые лыжи здорово мешают пол-
зать!), и Крым перевернулся на правый 
бок, чтобы снять сперва левую лыжу. 
Дотянулся рукой до крепления, расстег-
нул его и, тряхнув ногой, скинул беспо-
лезную теперь деревяшку. Начал было 
переворачиваться на другой бок, но по-
чувствовал вдруг нестерпимую острую 
боль в правой ноге.

Игорь не мог придумать, чем ему еще 
заняться в этом специфическом месте, 
которое в перспективе будет оставаться 
его обителью целых четырнадцать (уже 
почти тринадцать) дней. Играть в «го-
рода» в одиночку надоело еще вчера в 
обед, а географических познаний мест-

Для каждого нормального малень-
кого мальчика нет на свете ничего 

важнее родителей. Иногда, правда, важ-
нее может стать, например, радиоуправ-
ляемый вертолетик, да и то только пару 
недель после покупки. Но герой нашего 
рассказа, как и любой другой герой лю-
бого другого рассказа, конечно, не был 
нормальным. Он очень любил своих 
маму и папу, но на один-единственный 
день весь мир, и они в том числе, отхо-
дили на второй план. В тот день, а точ-
нее, ночь пред новым годом весь мир 
мерк перед большими, как шестикласс-
ник, и древними, как дедушка, часами. 
Эти часы никогда не тикали и не такали, 
даже в обычное время их ленивый гро-
хот заставлял все остальные часы дро-
жать в страхе. Но это не главное. Глав-
ное то, что именно их звон возвещал о 
начале самого волшебного мгновения 
за целый год!
— Сынок, мы приготовили тебе подарок — 
этот Новый год будет самым особенным в 
твоей жизни. Мы поедем отдыхать с кучей 
друзей за город, в огромный коттедж! Там 
будут все твои друзья, даже Денис поедет.

Что-то не так. Очень не так. Много дру-
зей — это конечно классно, но… Да. Часы. 
Они останутся здесь. Это неправильно. 
Да, друзья будут рядом, но Новый год без 
часов ведь не случится! Или случится? 
Максим побежал спросить совета к чело-
веку, который знал всё-всё на свете — к 
своему дедушке.
— Дорогой малыш. Даже в самых дале-
ких и хранимых традициях вещи — всего 
лишь вещи. Главное — это то, что ты хра-
нишь в своем сердце, то особенное на-
строение, которое ты создаешь вокруг в 
праздничные дни. Беги с радостью, а часы 
сами за собой присмотрят.

 
Ничто на свете так не близко сердцу ста-
рика, как скрип уютного кресла и взгляд 
любимого внука. Но в этот раз, выбирая 
между первым и вторым, я остановился 
на спокойствии и одиночестве. Может, 
когда вам стукнет столько же, сколько 
мне сейчас, вы поймете, почему я остал-
ся в такой день один. Обманом, сослав-
шись на массу внезапных и, конечно, не 
существующих болезней, я заставил всех 
родственников уехать и оставить меня 
праздновать одного. Если такое время-
препровождение вообще можно назвать 
праздником. Заботливые родственники 
поставили мое кресло прямо напротив 
телевизора, чтоб я ни в коем случае не 
пропустил ни единого слова нашего до-

отапливаемое помещение с шершавыми 
стенами и жутким эхом; отсутствие какой-
либо связи с внешним миром и наличие 
напряженной атмосферы в дружном кол-
лективе, состоящем из зазнавшихся ис-
полнителей и озлобленных штрафников. 
Но тяжелее всего было смириться с тем, 
что он уже договорился о сегодняшней 
встрече, когда к нему подошли двое, же-
лая одолжить табачных изделий, а значит, 
он не явится на встречу, которую сам же 
и назначил. А еще обидней то, что двоих 
этих выпустили еще вчера, как потерпев-
ших, а Игоря, ни в чём не виновного, по-
хоже, собираются выпустить не раньше, 
чем по истечении пятнадцати суток от 
позавчерашнего вечера.

Долбаные камни! Долбаная веревка! 
Долбаное лесничество! Долбаный Новый 
год! Чтоб Крым еще раз на такое подпи-
сался! Нога болит дико. Дубак страшный. 
Следы замело. Чё теперь делать? Да где 
угодно лучше, чем здесь!

Объяснять что-либо этим представите-
лям правопорядка бесполезно — это 
Игорь понял давно и совсем не был рад 
очередному визиту граждан в погонах к 
его клетке, как и приглашению зафикси-
ровать на бумаге во всех деталях события 
того зимнего вечера.

Ветер усилился и снег начал лететь в лицо 
с такой силой, что Крым зажмурился (ну, 
в смысле, глаза закрыл), а когда открыл, 
понял, что погорячился — хрен его знает, 

где лучше под но-
вый год: в лесу 

му составу на Крымовские пальцы, похо-
же, было наплевать — их гораздо больше 
интересовало, почему Филатов Игорь 
Олегович резко прервал свой занима-
тельный рассказ. Поскольку кроме Ф.И.О. 
Крымовского предшественника ничего у 
старлея в начатом протоколе написано не 
было, Крым решил, как Матроскин, допол-
нить текст документа несколькими пред-
ложениями от себя.

Игорь тем временем уже принял решение 
двигаться на север, найдя его по Поляр-
ной звезде, и медленно ковылял вперед, 
опираясь на лыжу, как на трость, и слушая 
новогоднюю песню, звучащую откуда-то 
издалека не очень отчетливо, но очень 
красиво. Снег приятно хрустел под нога-
ми, свежий ветер обдувал лицо, и одна 
только мысль не давала Игорю в полной 
мере насладиться вечерней прогулкой по 
зимнему лесу: если он здесь, в лесу, зани-
мает чье-то место, то там, в КПЗ, кто-то си-
дит вместо него. И значит, он, фактически, 
испортил праздник еще одному человеку, 
которого даже не знает.

«С моих слов записано верно и мною про-
читано» — нацарапал Крым в конце про-
токола, а вместо своей подписи написал 
фамилию «Филатов», чтобы не палить кон-
тору. Солидный опыт в таких делах давал 
о себе знать, и старлей со словами «ладно, 
мол, иди, Новый год всё-таки» уже отдавал 
Крыму пальто, ремень и лопатник Игоря. 
А Игорь извалял в снегу любителей та-
бачных изделий и даже забрал у них свой 
телефон, они же, не особо этому сопро-
тивляясь, повезли его в ту сторону, откуда 
продолжали звучать новогодние песни, 
на своем снегоходе. После того, как всё 
вернулось обратно, снегоходники попали 
еще и под раздачу от Крыма за то, что так 
долго искали его в лесу, а Игорь, застегнув 
те пуговицы на пальто, которые не успел 
Крым, бросился на трамвай — двенадцати 
еще нет, а значит, он еще не опоздал.

Внимание! Сказка НЕ основана на ре-
альных событиях — верьте в себя, а не в 
новогоднее чудо! :)

Роман Раков, 3 курс

Новогоднее	испытание Неправильный	новый	год

рогого президента, поэтому тащить тяже-
лое сиденье до гостевой было довольно 
утомительно. Наконец я устало рухнул в 
него и опустил взгляд на старые, обветша-
лые, но даже сейчас великие и несколько 
пугающие часы. Стрелки уже показывали 
без десяти двенадцать — с моими наруч-
ными расходилось на две минуты. И те, 
и другие никогда не врали — поэтому я, 
взволнованный и заинтересованный, на-
чал шариться по креслу в поисках пульта. 
Наконец, куранты. Раз. Два. Грохот разнес-
ся по всей квартире. А на часах без двух 
минут, да и стрелка, похоже, застряла. Всё, 
накрылись они. Вот приедут родственни-
ки, обязательно скажу, чтобы в ремонт от-
дали…

—   Наливаааааай!
БАМ!!

—   Уррраааа!
Да, взрослым было весело. Максим 

прижал колени к груди и устроился чуть 
теплее и уютнее. Глупые взрослые кри-
чали, веселились и упрямо отказывались 
верить, что этот Новый год абсолютно 
ненастоящий. Максим уткнулся носом в 
свои ноги и тихонько заплакал. Видимо 
именно так кончается детство. И вдруг во-
круг разлилась глухая, неловкая тишина. 

Последний, двенадцатый удар грохнул, 
но не случилось ровным счетом ничего. 
В такой тишине даже тихий шепот ма-
ленького мальчика прозвучал как вопль:

— Он совсем неправильный…

Я разочарованно откинулся на спинку 
кресла. Одиночество не принесло сча-
стья и удовлетворения, лишь неловкость 
и скуку. И только часы передо мной не-
слись вперед, к полуночи, как будто 
веря, что они могут успеть, что в этом 
всё еще есть смысл. Часовая стрелка 
окончательно встала, и, как бастующий 
работник, отказалась двигаться дальше, 
пока ее основательно не почистят и не 
отремонтируют. Но, ознаменовав этот 
момент душераздирающим скрипом, ей 
пришлось всё же проскочить пару мил-
лиметров — за нее зацепилась юркая, 
смотрящая лишь вперед стрелка минут-
ная. На считанные мгновения они за-
стряли на месте, и лишь боги знают, что в 
эти минуты испытывала неодухотворен-
ная медь. Я тогда уже решил, что на этом 
они вообще встанут в насмешку над не-
лепым праздником, который так никогда 
и не свершится, но через очень долгое 
время механизм взял свое. Чудовищно 
изгибаясь, минутная стрелка протолкну-
ла свою товарку и ринулась вместе с ней 
в новый день, огласив всю окрестность 
диким грохотом. Откуда ни возьмись в 
руке моей появился бокал искрящегося 
шампанского, с чужой двери потянуло 
запахом мандаринов. На лице заиграла 
улыбка, и я впервые за весь год вздохнул 
спокойно.

Как всесметающая волна, пролетел 
шелест над городом, вдребезги разнося 
стекло молчания, бросая в дрожь стены 
неловкости. Людей как будто вырывали 
из сна, одного за другим, и окунали в 
счастливое празднество, в великую ра-
дость, в волшебство древних традиций. 
Дети заспешили под елки за подарками, 
молодые нежно целовали друг друга, а 
взрослые то там, то здесь начали запе-
вать старые добрые песни Нового года.

И даже до загородного домика до-
неслось это цунами, взметнув кудри 
маленького Максима, волна пронеслась 
мимо, унося за собой всё плохое, что 
успело накопиться за целый год, всё ста-
рое и не нужное более, оставляя лишь 
наивность, простоту и радость. 
—  Вот теперь он правильный.

Иван Чернавцев, 3 курс

ного контингента 
хватит на две мину-
ты максимум, при 
условии, что они 
вообще согласятся 
на такую интеллек-
туальную игру. Та-
кая встреча Нового 
года грозила стать 
для Игоря серьез-
ным испытанием: 
замкнутое, сырое, 
н е -

или в одной 
комнате с двумя 

представителями 
родной милиции. За-

кончив осматривать инте-
рьер кабинета, Крым обратил 
внимание на свою одежду, а 
потом и на то, что она совсем 
не его. Вскоре выяснилось, 
что здесь вообще нет ниче-

го, принадлежащего ему 
самому — даже руки 

вместо его крупных и 
мозолистых пре-

вратились в 
тонкие и длин-

ные, как у ин-
теллигента какого-

то. Крыму это совсем 
не понравилось, а вот 

младшему офицерско-

Древние часы

Учись, школота!
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Зимнее небо. Очень хорошо видно 
здоровенный ковш с яркой звездой 

на конце ручки и «волосы Вероники», 
или как там это созвездие называется. 
Это потому, что за сотню метров во-
круг нет ни одного фонаря, ни одной 
неоновой вывески, только голые бе-
резы и высоченные сосны. Ну, еще эти 
два козла глухих на снегоходе, ездят — 
не оглядываются, и не докричаться до 
них, хоть кадык вырви! 

Валяться в сугробе становилось хо-
лодно, и Крым, выбросив, наконец, уже 
не нужный кусок веревки длиной ме-
тра полтора, медленно приподнялся на 
локтях. Поглядел на сломанную правую 
лыжу и начал отломанный кусок искать. 
Зеленую полулыжу, воткнутую в сугроб, 
он увидел в пяти метрах от себя и пополз 
в ее сторону. Получалось очень медлен-
но (надетые лыжи здорово мешают пол-
зать!), и Крым перевернулся на правый 
бок, чтобы снять сперва левую лыжу. 
Дотянулся рукой до крепления, расстег-
нул его и, тряхнув ногой, скинул беспо-
лезную теперь деревяшку. Начал было 
переворачиваться на другой бок, но по-
чувствовал вдруг нестерпимую острую 
боль в правой ноге.

Игорь не мог придумать, чем ему еще 
заняться в этом специфическом месте, 
которое в перспективе будет оставаться 
его обителью целых четырнадцать (уже 
почти тринадцать) дней. Играть в «го-
рода» в одиночку надоело еще вчера в 
обед, а географических познаний мест-

Для каждого нормального малень-
кого мальчика нет на свете ничего 

важнее родителей. Иногда, правда, важ-
нее может стать, например, радиоуправ-
ляемый вертолетик, да и то только пару 
недель после покупки. Но герой нашего 
рассказа, как и любой другой герой лю-
бого другого рассказа, конечно, не был 
нормальным. Он очень любил своих 
маму и папу, но на один-единственный 
день весь мир, и они в том числе, отхо-
дили на второй план. В тот день, а точ-
нее, ночь пред новым годом весь мир 
мерк перед большими, как шестикласс-
ник, и древними, как дедушка, часами. 
Эти часы никогда не тикали и не такали, 
даже в обычное время их ленивый гро-
хот заставлял все остальные часы дро-
жать в страхе. Но это не главное. Глав-
ное то, что именно их звон возвещал о 
начале самого волшебного мгновения 
за целый год!
— Сынок, мы приготовили тебе подарок — 
этот Новый год будет самым особенным в 
твоей жизни. Мы поедем отдыхать с кучей 
друзей за город, в огромный коттедж! Там 
будут все твои друзья, даже Денис поедет.

Что-то не так. Очень не так. Много дру-
зей — это конечно классно, но… Да. Часы. 
Они останутся здесь. Это неправильно. 
Да, друзья будут рядом, но Новый год без 
часов ведь не случится! Или случится? 
Максим побежал спросить совета к чело-
веку, который знал всё-всё на свете — к 
своему дедушке.
— Дорогой малыш. Даже в самых дале-
ких и хранимых традициях вещи — всего 
лишь вещи. Главное — это то, что ты хра-
нишь в своем сердце, то особенное на-
строение, которое ты создаешь вокруг в 
праздничные дни. Беги с радостью, а часы 
сами за собой присмотрят.

 
Ничто на свете так не близко сердцу ста-
рика, как скрип уютного кресла и взгляд 
любимого внука. Но в этот раз, выбирая 
между первым и вторым, я остановился 
на спокойствии и одиночестве. Может, 
когда вам стукнет столько же, сколько 
мне сейчас, вы поймете, почему я остал-
ся в такой день один. Обманом, сослав-
шись на массу внезапных и, конечно, не 
существующих болезней, я заставил всех 
родственников уехать и оставить меня 
праздновать одного. Если такое время-
препровождение вообще можно назвать 
праздником. Заботливые родственники 
поставили мое кресло прямо напротив 
телевизора, чтоб я ни в коем случае не 
пропустил ни единого слова нашего до-

отапливаемое помещение с шершавыми 
стенами и жутким эхом; отсутствие какой-
либо связи с внешним миром и наличие 
напряженной атмосферы в дружном кол-
лективе, состоящем из зазнавшихся ис-
полнителей и озлобленных штрафников. 
Но тяжелее всего было смириться с тем, 
что он уже договорился о сегодняшней 
встрече, когда к нему подошли двое, же-
лая одолжить табачных изделий, а значит, 
он не явится на встречу, которую сам же 
и назначил. А еще обидней то, что двоих 
этих выпустили еще вчера, как потерпев-
ших, а Игоря, ни в чём не виновного, по-
хоже, собираются выпустить не раньше, 
чем по истечении пятнадцати суток от 
позавчерашнего вечера.

Долбаные камни! Долбаная веревка! 
Долбаное лесничество! Долбаный Новый 
год! Чтоб Крым еще раз на такое подпи-
сался! Нога болит дико. Дубак страшный. 
Следы замело. Чё теперь делать? Да где 
угодно лучше, чем здесь!

Объяснять что-либо этим представите-
лям правопорядка бесполезно — это 
Игорь понял давно и совсем не был рад 
очередному визиту граждан в погонах к 
его клетке, как и приглашению зафикси-
ровать на бумаге во всех деталях события 
того зимнего вечера.

Ветер усилился и снег начал лететь в лицо 
с такой силой, что Крым зажмурился (ну, 
в смысле, глаза закрыл), а когда открыл, 
понял, что погорячился — хрен его знает, 

где лучше под но-
вый год: в лесу 

му составу на Крымовские пальцы, похо-
же, было наплевать — их гораздо больше 
интересовало, почему Филатов Игорь 
Олегович резко прервал свой занима-
тельный рассказ. Поскольку кроме Ф.И.О. 
Крымовского предшественника ничего у 
старлея в начатом протоколе написано не 
было, Крым решил, как Матроскин, допол-
нить текст документа несколькими пред-
ложениями от себя.

Игорь тем временем уже принял решение 
двигаться на север, найдя его по Поляр-
ной звезде, и медленно ковылял вперед, 
опираясь на лыжу, как на трость, и слушая 
новогоднюю песню, звучащую откуда-то 
издалека не очень отчетливо, но очень 
красиво. Снег приятно хрустел под нога-
ми, свежий ветер обдувал лицо, и одна 
только мысль не давала Игорю в полной 
мере насладиться вечерней прогулкой по 
зимнему лесу: если он здесь, в лесу, зани-
мает чье-то место, то там, в КПЗ, кто-то си-
дит вместо него. И значит, он, фактически, 
испортил праздник еще одному человеку, 
которого даже не знает.

«С моих слов записано верно и мною про-
читано» — нацарапал Крым в конце про-
токола, а вместо своей подписи написал 
фамилию «Филатов», чтобы не палить кон-
тору. Солидный опыт в таких делах давал 
о себе знать, и старлей со словами «ладно, 
мол, иди, Новый год всё-таки» уже отдавал 
Крыму пальто, ремень и лопатник Игоря. 
А Игорь извалял в снегу любителей та-
бачных изделий и даже забрал у них свой 
телефон, они же, не особо этому сопро-
тивляясь, повезли его в ту сторону, откуда 
продолжали звучать новогодние песни, 
на своем снегоходе. После того, как всё 
вернулось обратно, снегоходники попали 
еще и под раздачу от Крыма за то, что так 
долго искали его в лесу, а Игорь, застегнув 
те пуговицы на пальто, которые не успел 
Крым, бросился на трамвай — двенадцати 
еще нет, а значит, он еще не опоздал.

Внимание! Сказка НЕ основана на ре-
альных событиях — верьте в себя, а не в 
новогоднее чудо! :)

Роман Раков, 3 курс

Новогоднее	испытание Неправильный	новый	год

рогого президента, поэтому тащить тяже-
лое сиденье до гостевой было довольно 
утомительно. Наконец я устало рухнул в 
него и опустил взгляд на старые, обветша-
лые, но даже сейчас великие и несколько 
пугающие часы. Стрелки уже показывали 
без десяти двенадцать — с моими наруч-
ными расходилось на две минуты. И те, 
и другие никогда не врали — поэтому я, 
взволнованный и заинтересованный, на-
чал шариться по креслу в поисках пульта. 
Наконец, куранты. Раз. Два. Грохот разнес-
ся по всей квартире. А на часах без двух 
минут, да и стрелка, похоже, застряла. Всё, 
накрылись они. Вот приедут родственни-
ки, обязательно скажу, чтобы в ремонт от-
дали…

—   Наливаааааай!
БАМ!!

—   Уррраааа!
Да, взрослым было весело. Максим 

прижал колени к груди и устроился чуть 
теплее и уютнее. Глупые взрослые кри-
чали, веселились и упрямо отказывались 
верить, что этот Новый год абсолютно 
ненастоящий. Максим уткнулся носом в 
свои ноги и тихонько заплакал. Видимо 
именно так кончается детство. И вдруг во-
круг разлилась глухая, неловкая тишина. 

Последний, двенадцатый удар грохнул, 
но не случилось ровным счетом ничего. 
В такой тишине даже тихий шепот ма-
ленького мальчика прозвучал как вопль:

— Он совсем неправильный…

Я разочарованно откинулся на спинку 
кресла. Одиночество не принесло сча-
стья и удовлетворения, лишь неловкость 
и скуку. И только часы передо мной не-
слись вперед, к полуночи, как будто 
веря, что они могут успеть, что в этом 
всё еще есть смысл. Часовая стрелка 
окончательно встала, и, как бастующий 
работник, отказалась двигаться дальше, 
пока ее основательно не почистят и не 
отремонтируют. Но, ознаменовав этот 
момент душераздирающим скрипом, ей 
пришлось всё же проскочить пару мил-
лиметров — за нее зацепилась юркая, 
смотрящая лишь вперед стрелка минут-
ная. На считанные мгновения они за-
стряли на месте, и лишь боги знают, что в 
эти минуты испытывала неодухотворен-
ная медь. Я тогда уже решил, что на этом 
они вообще встанут в насмешку над не-
лепым праздником, который так никогда 
и не свершится, но через очень долгое 
время механизм взял свое. Чудовищно 
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мимо, унося за собой всё плохое, что 
успело накопиться за целый год, всё ста-
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Последнее время рубрика «Лики Ра-
диофака» пропала со страниц на-

шей газеты. С этого момента мы вновь 
возродим ее, ибо на нашем  факультете 
работают десятки выдающихся людей, 
о которых стыдно не знать. На этот раз 
частичками своей биографии с нами 
поделилась Надежда Васильевна Бы-
кова, старший преподаватель кафедры 
вычислительных методов и уравнений 
математической физики. Мы задали ей 
несколько вопросов касательно лич-
ной жизни и не только.

но сбыться. В 1963 году у меня родилась 
вторая дочь. И конечно, с рождением до-
чери на работу с диссертацией времени 
не оставалось. 

Потом еще раз появлялась возмож-
ность написать кандидатскую диссерта-
цию. Мне было 45 лет, когда к нам на ка-
федру пришла Валентина Александровна 
Табуева. Она-то и подготавливала к «мо-
ральному подвигу». Но муж был против. 
Он очень часто ездил в командировки, и 
считал, что моя работа над диссертацией 
отнимет много времени и помешает вос-
питанию детей.

Дети у меня хорошие, умные, воспи-
танные выросли; получили высшее об-
разование, очень умные девочки. Одна 
дочка — экономист, другая — математик. 
Вторая дочь закончила еще два европей-
ских университета, и сейчас работает фи-
нансовым директором в одной из фирм 
и преподает в университете финансовые 
дисциплины. Так что я считаю, что воспи-
тала прекрасных детей!

 — Какая книга у вас самая любимая?

Н.В.: Знаете, у меня нет какой-то одной 
любимой книги. Но у меня есть любимые 
поэты! В первую очередь это Сергей Есе-
нин и Игорь Северянин. О Есенине я впер-
вые услышала в УрГУ на первом курсе. В 
то время он был запрещенным поэтом, 
и мы переписывали его стихи вручную и 
заучивали наизусть. С  произведениями 
Игоря Северянина я познакомилась на-
много позже, он тоже был запрещенным.

Конечно, есть очень много хорошей 
литературы, но какой-то одной любимой 

Лики	Радиофака:	Надежда	Васильевна	Быкова

 — Где вы получили высшее образова-
ние?

Н.В.: Я закончила УрГУ, физико-
математический факультет, по специаль-
ности «алгебра».

 — Когда вы поступали, вы сразу хотели 
в УрГУ, или были другие варианты?

Н.В.: Я всю жизнь хотела быть учителем, 
как моя мама. Поэтому сначала я хотела 
поступить в педагогический институт. 
Когда я училась в десятом классе, к нам из 
Свердловска приехала учительница мате-
матики и сказала: «Зачем тебе в пединсти-
тут, иди в УрГУ!». Ну, вот я и пошла в УрГУ.

Жили мы на прииске Косья Свердлов-
ской области, далеко от железной дороги. 
Первый раз я приехала в Свердловск при 
поступлении в институт в 1954 году.

В УрГУ мы сдавали восемь экзаменов, 
конкурс был восемь человек на место. Из 
всех экзаменов я получила две четверки 
и шесть пятерок. По результатам вступи-
тельных экзаменов была второй. Меня 
второй пригласили к ректору на зачисле-
ние.

 — Много студентов было в вашей груп-
пе?

Н.В.: В моей группе было 25 человек (тог-
да группы набирались только по 25 чело-
век), а закончило 11 человек.

 — Вы хорошо учились?

Н.В.: Да, на старших курсах у меня были 
«4» и «5». Но на первом курсе учиться было 
тяжело. Первую сессию группа сдала пло-
хо. И не потому, что мы не хотели или не 
могли учиться, а потому, что мы не умели 

вет на билет даже в читальном зале, по-
тому что за один–два часа нельзя было 
подготовить ответ и решить задачу даже с 
учебником, если ты не владеешь теорети-
ческим материалом.

 — Что вам больше всего запомнилось 
за время вашего обучения?

Н.В.: Больше всего запомнилась свобода 
нашего пребывания в УрГУ! Наш универ-
ситет был очень демократичным. Мы не 
боялись преподавателей, сотрудничали с 
ними, не стеснялись задавать им многие 
вопросы, общались. Я занималась в чи-
тальном зале допоздна. Там прекрасная 
библиотека! В читальном зале я в основ-
ном читала художественные журналы. В 
университете наверстывала всё то, чего 
мне не хватало на прииске. Читала это всё 
с особой жадностью, так что некоторые 
меня так и запомнили — по «читальному 
залу».  Ведь тогда книги на дом из него не 
давали. 

Ходила почти каждую неделю в театр 
на галерку. Билеты покупала самые деше-
вые. Я оказалась такой театралкой! Очень 
любила оперный театр и в филармонию. 
Кстати, в филармонию мы с мужем ходим 
до сих пор. 

С мужем мы познакомились на втором 
курсе, а на третьем поженились. На чет-
вертом у нас родилась дочка.

 — У вас никогда не возникало желания 
сменить место работы?

Н.В.: Нет, никогда! Единственное, что хо-
телось бы поменять, если бы начать с на-
чала, так это защитить кандидатскую. Воз-
можность защититься была, кандидатские 
экзамены уже сданы, был руководитель, 
но моим желаниям оказалось не сужде-

29 мая, 1965 год

 — Есть ли у вас хобби?

Н.В.: Мое хобби — это цветоводство! У 
меня есть дача, 15 соток земли, и более 
чем на одну треть она занята цветами. 
Каких только цветов у меня нет! Раньше 
я вышивала, у меня очень много поде-
лок… Потом у меня много раз менялось 
хобби, но сейчас, с годами, я стала очень 
увлекаться цветоводством. Мои люби-
мые цветы — розы.

 — А цветоводством занимаетесь еще 
со времен учебы?

Н.В.: Нет. Раньше им почти не занима-
лись. Ведь люди жили очень бедно, и 
каждый клочок земли использовался 
под картошку, морковку и другие ово-
щи. Впроголодь жили. И сажать цветы не 
было ни времени, ни возможности.

А потом мы с мужем купили сад, боль-
шой дом и много земли. Сначала сад у нас 
был небольшой, всего четыре сотки, и я 
каждый клочок земли использовала под 
цветы. А сейчас он большой и проблем с 
размещением цветочных клумб нет.

Н.В.: Не знаю… В жизни много глупых 
поступков. К тому же я по натуре холе-
рик, и бывает, скажешь или сделаешь 
что-нибудь, а потом понимаешь, что не 
стоило бы этого делать. Случается, вы-
гоню студента с лекции, а потом думаю: 
зачем? Он и так ничего не знает, а теперь 
еще и лекцию пропустит. Если я в чём-то 
неправа — даже извиняюсь перед сту-
дентами.

 — Есть ли у вас какие-нибудь фобии?

Н.В.: Нет, как ни странно, ничего не бо-
юсь. Когда жила в деревне, могла спо-
койно ночью открыть ворота, если 
кто-то постучит. Бывало, ночью зимой 
ходила за водой в лес. У нас был родни-
чок за километр от дома. Единственное, 
чего боялась — встречи с волком ночью 
в лесу. 

Однажды в малиннике я встретила 
медвежонка и побежала от него, боясь 
встречи с мамой-медведицей.

Наш поселок был расположен между 
двух гор, одна из них — гора Качканар. 
По другую сторону этой горы вырос го-
род Качканар. И если подниматься вверх 
по горе, то вначале идет березняк, потом 
ёлка, потом кедр, и вот  там мы «шишка-
рили» в детстве, то есть собирали шиш-
ки, потом «шелушили» орехи. Их сдавали 
за деньги, тем самым пополняя скудный 
семейный бюджет. Это было во время 
войны и в тяжелые послевоенные годы.

Александр Наумов, 4 курс

книги выделить не могу. Знаете, в пятом 
классе я прочитала книгу «Хижина дяди 
Тома». Я так рыдала! В то время меня эта 
книга потрясла до глубины души. Потом в 
десятом классе я прочитала книгу «Джейн 
Эйр». Я очень сопереживала главной ге-
роине, так как тоже была влюблена. Но 
все эти потрясения от книг были времен-
ные, а книги, которую могла бы перечиты-
вать много раз, у меня нет.

 — Как вы относитесь к современному 
кинематографу?

Н.В.: В кино хожу очень редко. Раньше 

1995 год

сдавать экзамены так, 
как с нас требовали. 
Первый свой экзамен 
я даже не сдала с пер-
вого раза.

 — Ш п а р г а л к а м и 
пользовались?

Н.В.: На первых двух 
курсах — нет. У нас и в 
мыслях этого не было. 
А потом, на старших 
курсах, готовили от-

2007 год

Н. В. Быкова (слева) и В. А. Табуева (справа), 
1986 год

был период, когда часто посещала кино-
театры. Последний раз я ходила на фильм 
«Стиляги», он мне совсем не понравился. 

 — Какие у вас любимые блюда?

Н.В.: Моя любимая кухня — это всё, что 
готовит муж! Сама готовлю очень редко, а 
муж — прекрасный кулинар! И всё, что он 
готовит, получается очень вкусно!

Когда мы с мужем и детьми ходим в 
филармонию, то обычно после концерта 

заходим в «Суши». Там заказываем 
роллы и вино сливовое, мне 
нравится. Но сказать что лю-
блю — нет.

 — Какой ваш самый 
глупый поступок?
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Последнее время рубрика «Лики Ра-
диофака» пропала со страниц на-

шей газеты. С этого момента мы вновь 
возродим ее, ибо на нашем  факультете 
работают десятки выдающихся людей, 
о которых стыдно не знать. На этот раз 
частичками своей биографии с нами 
поделилась Надежда Васильевна Бы-
кова, старший преподаватель кафедры 
вычислительных методов и уравнений 
математической физики. Мы задали ей 
несколько вопросов касательно лич-
ной жизни и не только.

но сбыться. В 1963 году у меня родилась 
вторая дочь. И конечно, с рождением до-
чери на работу с диссертацией времени 
не оставалось. 

Потом еще раз появлялась возмож-
ность написать кандидатскую диссерта-
цию. Мне было 45 лет, когда к нам на ка-
федру пришла Валентина Александровна 
Табуева. Она-то и подготавливала к «мо-
ральному подвигу». Но муж был против. 
Он очень часто ездил в командировки, и 
считал, что моя работа над диссертацией 
отнимет много времени и помешает вос-
питанию детей.

Дети у меня хорошие, умные, воспи-
танные выросли; получили высшее об-
разование, очень умные девочки. Одна 
дочка — экономист, другая — математик. 
Вторая дочь закончила еще два европей-
ских университета, и сейчас работает фи-
нансовым директором в одной из фирм 
и преподает в университете финансовые 
дисциплины. Так что я считаю, что воспи-
тала прекрасных детей!

 — Какая книга у вас самая любимая?

Н.В.: Знаете, у меня нет какой-то одной 
любимой книги. Но у меня есть любимые 
поэты! В первую очередь это Сергей Есе-
нин и Игорь Северянин. О Есенине я впер-
вые услышала в УрГУ на первом курсе. В 
то время он был запрещенным поэтом, 
и мы переписывали его стихи вручную и 
заучивали наизусть. С  произведениями 
Игоря Северянина я познакомилась на-
много позже, он тоже был запрещенным.

Конечно, есть очень много хорошей 
литературы, но какой-то одной любимой 

Лики	Радиофака:	Надежда	Васильевна	Быкова

 — Где вы получили высшее образова-
ние?

Н.В.: Я закончила УрГУ, физико-
математический факультет, по специаль-
ности «алгебра».

 — Когда вы поступали, вы сразу хотели 
в УрГУ, или были другие варианты?

Н.В.: Я всю жизнь хотела быть учителем, 
как моя мама. Поэтому сначала я хотела 
поступить в педагогический институт. 
Когда я училась в десятом классе, к нам из 
Свердловска приехала учительница мате-
матики и сказала: «Зачем тебе в пединсти-
тут, иди в УрГУ!». Ну, вот я и пошла в УрГУ.

Жили мы на прииске Косья Свердлов-
ской области, далеко от железной дороги. 
Первый раз я приехала в Свердловск при 
поступлении в институт в 1954 году.

В УрГУ мы сдавали восемь экзаменов, 
конкурс был восемь человек на место. Из 
всех экзаменов я получила две четверки 
и шесть пятерок. По результатам вступи-
тельных экзаменов была второй. Меня 
второй пригласили к ректору на зачисле-
ние.

 — Много студентов было в вашей груп-
пе?

Н.В.: В моей группе было 25 человек (тог-
да группы набирались только по 25 чело-
век), а закончило 11 человек.

 — Вы хорошо учились?

Н.В.: Да, на старших курсах у меня были 
«4» и «5». Но на первом курсе учиться было 
тяжело. Первую сессию группа сдала пло-
хо. И не потому, что мы не хотели или не 
могли учиться, а потому, что мы не умели 

вет на билет даже в читальном зале, по-
тому что за один–два часа нельзя было 
подготовить ответ и решить задачу даже с 
учебником, если ты не владеешь теорети-
ческим материалом.

 — Что вам больше всего запомнилось 
за время вашего обучения?

Н.В.: Больше всего запомнилась свобода 
нашего пребывания в УрГУ! Наш универ-
ситет был очень демократичным. Мы не 
боялись преподавателей, сотрудничали с 
ними, не стеснялись задавать им многие 
вопросы, общались. Я занималась в чи-
тальном зале допоздна. Там прекрасная 
библиотека! В читальном зале я в основ-
ном читала художественные журналы. В 
университете наверстывала всё то, чего 
мне не хватало на прииске. Читала это всё 
с особой жадностью, так что некоторые 
меня так и запомнили — по «читальному 
залу».  Ведь тогда книги на дом из него не 
давали. 

Ходила почти каждую неделю в театр 
на галерку. Билеты покупала самые деше-
вые. Я оказалась такой театралкой! Очень 
любила оперный театр и в филармонию. 
Кстати, в филармонию мы с мужем ходим 
до сих пор. 

С мужем мы познакомились на втором 
курсе, а на третьем поженились. На чет-
вертом у нас родилась дочка.

 — У вас никогда не возникало желания 
сменить место работы?

Н.В.: Нет, никогда! Единственное, что хо-
телось бы поменять, если бы начать с на-
чала, так это защитить кандидатскую. Воз-
можность защититься была, кандидатские 
экзамены уже сданы, был руководитель, 
но моим желаниям оказалось не сужде-

29 мая, 1965 год

 — Есть ли у вас хобби?

Н.В.: Мое хобби — это цветоводство! У 
меня есть дача, 15 соток земли, и более 
чем на одну треть она занята цветами. 
Каких только цветов у меня нет! Раньше 
я вышивала, у меня очень много поде-
лок… Потом у меня много раз менялось 
хобби, но сейчас, с годами, я стала очень 
увлекаться цветоводством. Мои люби-
мые цветы — розы.

 — А цветоводством занимаетесь еще 
со времен учебы?

Н.В.: Нет. Раньше им почти не занима-
лись. Ведь люди жили очень бедно, и 
каждый клочок земли использовался 
под картошку, морковку и другие ово-
щи. Впроголодь жили. И сажать цветы не 
было ни времени, ни возможности.

А потом мы с мужем купили сад, боль-
шой дом и много земли. Сначала сад у нас 
был небольшой, всего четыре сотки, и я 
каждый клочок земли использовала под 
цветы. А сейчас он большой и проблем с 
размещением цветочных клумб нет.

Н.В.: Не знаю… В жизни много глупых 
поступков. К тому же я по натуре холе-
рик, и бывает, скажешь или сделаешь 
что-нибудь, а потом понимаешь, что не 
стоило бы этого делать. Случается, вы-
гоню студента с лекции, а потом думаю: 
зачем? Он и так ничего не знает, а теперь 
еще и лекцию пропустит. Если я в чём-то 
неправа — даже извиняюсь перед сту-
дентами.

 — Есть ли у вас какие-нибудь фобии?

Н.В.: Нет, как ни странно, ничего не бо-
юсь. Когда жила в деревне, могла спо-
койно ночью открыть ворота, если 
кто-то постучит. Бывало, ночью зимой 
ходила за водой в лес. У нас был родни-
чок за километр от дома. Единственное, 
чего боялась — встречи с волком ночью 
в лесу. 

Однажды в малиннике я встретила 
медвежонка и побежала от него, боясь 
встречи с мамой-медведицей.

Наш поселок был расположен между 
двух гор, одна из них — гора Качканар. 
По другую сторону этой горы вырос го-
род Качканар. И если подниматься вверх 
по горе, то вначале идет березняк, потом 
ёлка, потом кедр, и вот  там мы «шишка-
рили» в детстве, то есть собирали шиш-
ки, потом «шелушили» орехи. Их сдавали 
за деньги, тем самым пополняя скудный 
семейный бюджет. Это было во время 
войны и в тяжелые послевоенные годы.

Александр Наумов, 4 курс

книги выделить не могу. Знаете, в пятом 
классе я прочитала книгу «Хижина дяди 
Тома». Я так рыдала! В то время меня эта 
книга потрясла до глубины души. Потом в 
десятом классе я прочитала книгу «Джейн 
Эйр». Я очень сопереживала главной ге-
роине, так как тоже была влюблена. Но 
все эти потрясения от книг были времен-
ные, а книги, которую могла бы перечиты-
вать много раз, у меня нет.

 — Как вы относитесь к современному 
кинематографу?

Н.В.: В кино хожу очень редко. Раньше 

1995 год

сдавать экзамены так, 
как с нас требовали. 
Первый свой экзамен 
я даже не сдала с пер-
вого раза.

 — Ш п а р г а л к а м и 
пользовались?

Н.В.: На первых двух 
курсах — нет. У нас и в 
мыслях этого не было. 
А потом, на старших 
курсах, готовили от-

2007 год

Н. В. Быкова (слева) и В. А. Табуева (справа), 
1986 год

был период, когда часто посещала кино-
театры. Последний раз я ходила на фильм 
«Стиляги», он мне совсем не понравился. 

 — Какие у вас любимые блюда?

Н.В.: Моя любимая кухня — это всё, что 
готовит муж! Сама готовлю очень редко, а 
муж — прекрасный кулинар! И всё, что он 
готовит, получается очень вкусно!

Когда мы с мужем и детьми ходим в 
филармонию, то обычно после концерта 

заходим в «Суши». Там заказываем 
роллы и вино сливовое, мне 
нравится. Но сказать что лю-
блю — нет.

 — Какой ваш самый 
глупый поступок?
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А. Крагель: а этот молодой че-
ловек — Андрей Крагель, пред-
седатель нашего профбюро, 
выбранный на пост весной. 

Л. Г. Доросинский: Если кто-то еще не знает — знакомьтесь. Лео-
нид Григорьевич Доросинский, — выбранный 7 декабря декан 
радиотехнического факультета.  Все подробности об этом значи-
тельном событии читайте на второй странице.

Вручение красных дипломов: 
Самые талантливые студенты 
получали дипломы отдельно от 
других. Ну еще бы! Ведь это не 
просто дипломы, а самые что 
ни на есть красные. 

7 мая: 14 организованный по-
ход к памятнику А. С. Попова. 
Все, как обычно, началось на 
аллее у радиофака, где уже со-
брались студенты, выпускники 
и просто желающие пройти по 
перекрытым улицам и разде-
лить веселье толпы.  Фейервер-
ков в этот раз было запущено 
раза два больше, чем обычно =)

Выпускной: относительно новая традиция фа-
культета (появилась три года назад) — выпускной 
вечер в декабре. Выпускников поздравляет руко-
водство нашего факультета и студенты. Ну и, ко-
нечно, традиционные выступления для них.

Смотр самодеятельности: И не только первокурсникам удаётся пока-
зать на что они способны. В феврале на смотре самодеятельности сту-
денты всех курсов и даже некоторые выпускники показали, насколько 
богат талантами наш факультет. Так что мы и перед задачками не пасуем, 
и честь факультета где угодно отстоим =) 

Дебют: На протяжении всего 
осеннего семестра мы наблюдали 
на радиофаке новые лица — лица 
наших первокурсников. А вот во 
время дебюта наконец смогли 
разглядеть и их таланты. А ребя-
та и в правду очень талантливы: 
танцы, акробатические номера, 
хорошие голоса, умение играть 
на музыкальных инструментах… 
- это первое, что приходит в го-
лову, но не все далеко. И, кстати, 
времени на подготовку в связи с 
карантином у нынешних абитури-
ентов было много больше, благо-
даря карантину.

16 марта 2009 исполнилось 
150 лет со дня рождения А. 
С. Попова: Такое событие не 
могло остаться незамеченным 
радиофаком! И руководители 
факультета вместе со студен-
тами отправились поздравить 
изобретателя радио. Народа 
собралось не так много, как 
обычно бывает 7 мая, но, ду-
маю, Александ Степанович все 
равно был рад вниманию.

Авторы фотографий:
Дмитрий Казаков
Михаил Морозов
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«ААА! Как круто, как круто! Я буду 
рок-звездой! ААААА», — бук-

вально подпрыгивала на каждом шагу 
по дороге домой. Низко висящие грозо-
вые тучи стали необыкновенно радуж-
ными, а каждая дождинка буквально 
улыбалась, подбадривая и одобряя мое 
решение. С тех пор, как меня приняли в 
группу «ИNside Out», прошло уже полго-
да, и за это время пришлось понять, что 
быть вокалистом рок-группы не так уж 
просто и весело, как хотелось бы. 

Наверное, каждый в детстве мечтает 
стать известным и знаменитым и видит 
себя или великим актером, или популяр-
ным телеведущим, или хотя бы музыкан-
том. Когда мы вырастаем, наши мечты рас-
сеиваются и приобретают более четкие 
формы. Актер плавно становится врачом, 
телеведущий — учителем, а музыкант 
превращается в полиграфиста. Однако 
даже отказавшись от твердого намерения 
добиться популярности, мы иногда заду-
мываемся об ее притягательных возмож-
ностях. 

Я, бывало, думала о том, как было бы 
здорово петь перед многотысячной тол-
пой какого-нибудь стадиона в Лондоне, 
но понимала, что эту идейку стоит отло-
жить до следующей жизни. Мечты мечта-
ми, а когда в начале этого лета появилась 
возможность пройти прослушивание на 
«должность» вокалиста, вместе со слад-
ким предвкушением родился страх. Про-
слушивание проходило совсем не так, как 
я себе это представляла. Пела песню Avril 
Lavigne, без всякого микрофона, находясь 
при этом в ремонтируемом детском саду 
на Уралмаше и чувствуя на себе любопыт-
ные взгляды трех людей, которые выгля-
дели не так молодо, как я ожидала. Они 
очень серьезно и сухо оповестили меня 
о том, что я принята и что на следующий 
день они ждут меня на репетиции. 

Детский сад теперь вспоминаю с но-
стальгией, ведь именно там проходили 
все наши летние репетиции. Предыдущая 
вокалистка оставила группу не в самом 
лучшем положении, забрав у них право 
на использование ее текстов, а значит, 
мне предстояла куча работы. Переде-
лывать пришлось не только слова, но и 
«линию вокала»: мелодию, которую ведет 
вокалист. Дело оказалось очень интерес-
ным, но трудным. Еще одна трудность, с 
которой я столкнулась — все музыканты 
оказались профессионалами, учащими-
ся в музыкальном колледже, из-за чего я 
очень часто чувствовала себя совершен-
но глупой в вопросах музыки. Попробуй 

В общем, многие фамилии можно назвать. 
Но больше всех впечатлил, пожалуй, В. И. 
Гадзиковский. Он поражал выносливостью. 
Мог до двух-трех часов ночи принимать за-
чет по устройству телевизора. Это до сих 
пор вызывает восхищение.  

Максим: У меня преподавателей было 
очень много, потому что два раза отчис-
лялся. Любимая преподавательница была 
по математике, но, к сожалению, не могу 
вспомнить имени. Она преподавала только 
один год. 

 — Что вам запомнилось больше всего из 
учебы на радиофаке?

Максим: У меня запало в память получение 
хвостовок. Это было самым трудным.

Владимир: В первую очередь, конечно, за-
щита и получение диплома. Но это еще не 
всё. На втором курсе по ночам я сторожил 
факультет. Однажды ночью не пустил ре-
бят из «Радиотехника» (настенной газеты). 
Почему-то именно ночью они хотели про-
никнуть на радиофак и делать там газету. Но 
чуть позже обнаружил, что они спокойно 
сидят в редакции. Оказывается, ребята зна-
ли еще один способ попасть на факультет, 
кроме известных входов. Мы с ними потом 
подружились. Так же было и с группой «Ага-
та Кристи». Они в 239-й аудитории сидели и 
репетировали. Мешали мне спать — охра-
нять факультет. 

 — Как появилась «Красная бурда»?

Владимир: Как раз из стенных газет «Радио-
техник» и «Физикотехник» вышла «Красная 
бурда». Газеты пользовались большой попу-
лярностью среди студентов. Люди толпами 
стояли возле этих газет и читали. Практи-

отличи триоль от дуоли, сразу пойми, что 
такое фермата и тутти, и сочини припев с 
затактом! Поэтому осенью ребята устрои-
ли меня на уроки сольфеджио и теории 
музыки в их колледж. 

Во время первого выступления я толь-
ко и думала, что бы такое сказать между 
песнями, куда бы поставить ногу, как дви-
гаться, чтобы не было глупо… В общем, 
дико волновалась. Кроме того, гитарист 
в группе оказался ужасно придирчивым, 
и к моим собственным переживаниям о 
некачественно спетой песне прибавились 
его упреки и вечное недовольство. Нель-
зя сказать, что он доволен хотя бы собой: 
по-моему, главная задача Ромы в группе 
— быть вечно недовольным.

Не скажу, что сразу стала получать 
удовольствие от концертов. Наоборот, 
сначала они выматывали и только пор-
тили настроение, ведь кому понравится 
стараться, выкладывать душу и видеть, 
что люди тебя не очень-то понимают, при-
ходят на концерт, только чтобы выпить с 
друзьями, и не обращают внимания ни 
на тебя, ни на твою музыку. Очень по-
могли друзья, которые приходили на все 
первые концерты и поддерживали, как 
могли! Если вы читаете сейчас эту статью, 
Маша, Леша, Никита или Боря, то хочу 
подчеркнуть — спасибо вам большу-
щее! На концертах, бывало, происходила 
всякая ерунда. Например, однажды мы 
выступали в клубе «Loft» (надеюсь, боль-
ше такого не повторится), и нам выпало 
играть последними, то есть ждать восемь 

групп — а концерт начинался в 
восемь вечера. И вот когда по-

сле пяти часов ожидания мы в час 
ночи вышли на сцену, прожекторы, 
освещавшие сцену, вдруг погасли, 
а питание выключилось. После 
пяти минут непонятных разбира-
тельств выяснилось, что концерт 

закончен и времени для нашего 
выступления не осталось. В 

итоге нам всё же удалось 
уговорить организаторов 
дать несколько минут, и мы 
сыграли три песни.

Но всё-таки со време-
нем стало нравиться высту-

пать всё больше и больше! В конце ноя-
бря группа ездила в тур и, надо сказать, 
выступления в других городах привили 
умение получать радость от концертов, 
насколько бы удачными они ни были. 
Поездка прошла на ура! И хотя пере-
двигаться, спать и есть нам пришлось 
в небольшой «Газели», а выступления в 
нескольких городах, которые мы плани-
ровали посетить, сорвались, тур принес 
много положительных эмоций и поль-
зы.

Идея устроить тур пришла к нам 
после того, как группа прошла отбор 
на всероссийский фестиваль «Рок-
интеллект» в городе Химки. Краткий 
урок географии: Химки находятся, мож-
но сказать, даже не рядом, а в самой 
Москве, а значит, чтобы посетить фести-
валь, нам пришлось бы проделать не-
близкий путь — около 1800 километров 
туда и столько же обратно. А раз мы 
будем находиться рядом с Москвой, то 
уж грех не заглянуть в Питер… и пошло-
поехало — в итоге мы насобирали семь 
городов, готовых принять нас, и двину-
лись в путь! Нельзя сказать, что две не-
дели, которые меня не было на радике, 
прошли даром. Долгов накопилось к за-
четной неделе просто Джомолунгма. И 
неплохо бы трансформировать эту гору 
хотя бы в Хуаншань, не дождавшись 
превращения ее в вулкан. 

Анна Дьячок, 3 курс
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И	«Агату	Кристи»	выгоняли

Двухтарифная бригада отделочников: 
ночью в два раза дешевле! Вы ре-

ально экономите за счет доплаты ваших 
соседей по подъезду!

Многие из нас видели по телевизору, а 
кто-то и ходил на выступления Владимира 
Логинова и Владимира Маурина, авторов 
многих шуток от «Красной бурды». Ав-
торский коллектив журнала ежемесячно 
делает жизнь своих читателей веселее и 
позитивнее, даря минуты смеха. Спросите, 
почему мы решили написать о них в нашей 
газете? А знаете ли вы, что четыре челове-
ка из авторского коллектива — выпускни-
ки нашего факультета? То-то же. 

Звоним в редакцию. Просим позвать к 
телефону Владимира Логинова. На прось-
бу об интервью — сразу положительный 
ответ. 

 — Насколько известно, в редакции ра-
ботают еще двое выпускников радиотех-
нического факультета?

Владимир: В самой редакции двое, а в 
авторском коллективе — четверо. Только 
вот всех сразу застать не получится. На-
верное, вдвоем ответим на ваши вопросы.

Кабинет маленький, но довольно уютный. 
Владимира Логинова — редактора и одно-
го из выпускников нашего факультета, 
окончившего кафедру ТОР — узнаем сра-
зу. Чуть позже подходит Максим Шишма-
рин, директор и также выпускник нашей 
кафедры КПРА. Итак, начинаем беседу.

 — Помните ли вы свой первый учеб-
ный день?

Владимир: Я даже помню свой первый 
учебный час. Вернее, первую пару. Было 
очень жутко. Первой была лекция Мах-
нева по линейной алгебре. И мне из 
этой лекции были понятны только слова 
«здравствуйте» и «до свидания». Я очень 
испугался и подумал: куда это попал и за-
чем? Но потом, на следующий день, приш-
ли на практику, и преподавательница, по-
смотрев лекцию и выслушав признания о 
том, что мы ничего не поняли, пообещала 
научить. И научила. На следующей лек-
ции нам было чуть понятнее и уже не так 
страшно. 

 — Какие преподаватели вам больше 
всего запомнились?

Владимир: Многие. Это и Белых, и Боло-
тов, и Булатов, и Астрецов, и Гайнанов… 

чески к каждому значимому празднику вы-
ходили общие творения, иногда это были 
совместные номера «Радиотехника» и «Фи-
зикотехника».

Еще участвовали в КВН. Потом уже не-
которые авторы решили организовать что-
нибудь свое и создали в 1991 году газету 
«Красная бурда». Это были А. А. Соколов 
(физтех), Ю. А. Исаков (радиофак) и В. А. Мау-
рин (физтех). В 1993-м в редакцию приняли 
нас с Максимом. 

 — Как вы попали в «Камеди»?

Владимир: Нам позвонил продюсер и при-
гласил, в 2005 году. Мы поехали и поуча-
ствовали в нескольких съемочных сессиях.

 — А часто ли выступаете?

Владимир: Не так часто, к счастью. Ведь 
выступления с творчеством никак не свя-
заны. Целенаправленно не гастролируем. 
Творчество происходит здесь, в редак-
ции. Если будем много гастролировать, не 
будет времени издавать журнал. 

 — Сложно ли было, окончив техниче-
скую специальность, уйти в гуманитарную 
профессию?

Владимир: Мы же раньше участвовали в 
жизни стройотрядов. А там увеселительные 
мероприятия проводятся без алкоголя. Зна-
чит, чтобы делать жизнь интересной, надо 
что-то сочинять, что-то придумывать. Этим 
мы и занимались. Через газету, КВН, стройо-
тряды начали понемногу заниматься сочи-
нительством. Так что это было привычным 
делом.

Анастасия Кокшарова, 2 курс
Александр Наумов, 4 курс 

Дуоли,	Химки	и	сон	в	«Газели»

Роман Обоскалов (ударные), Роман Бондарев (гитара), 
Анна Дьячок (вокал), Сергей Кузнецов (бас)
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«ААА! Как круто, как круто! Я буду 
рок-звездой! ААААА», — бук-

вально подпрыгивала на каждом шагу 
по дороге домой. Низко висящие грозо-
вые тучи стали необыкновенно радуж-
ными, а каждая дождинка буквально 
улыбалась, подбадривая и одобряя мое 
решение. С тех пор, как меня приняли в 
группу «ИNside Out», прошло уже полго-
да, и за это время пришлось понять, что 
быть вокалистом рок-группы не так уж 
просто и весело, как хотелось бы. 

Наверное, каждый в детстве мечтает 
стать известным и знаменитым и видит 
себя или великим актером, или популяр-
ным телеведущим, или хотя бы музыкан-
том. Когда мы вырастаем, наши мечты рас-
сеиваются и приобретают более четкие 
формы. Актер плавно становится врачом, 
телеведущий — учителем, а музыкант 
превращается в полиграфиста. Однако 
даже отказавшись от твердого намерения 
добиться популярности, мы иногда заду-
мываемся об ее притягательных возмож-
ностях. 

Я, бывало, думала о том, как было бы 
здорово петь перед многотысячной тол-
пой какого-нибудь стадиона в Лондоне, 
но понимала, что эту идейку стоит отло-
жить до следующей жизни. Мечты мечта-
ми, а когда в начале этого лета появилась 
возможность пройти прослушивание на 
«должность» вокалиста, вместе со слад-
ким предвкушением родился страх. Про-
слушивание проходило совсем не так, как 
я себе это представляла. Пела песню Avril 
Lavigne, без всякого микрофона, находясь 
при этом в ремонтируемом детском саду 
на Уралмаше и чувствуя на себе любопыт-
ные взгляды трех людей, которые выгля-
дели не так молодо, как я ожидала. Они 
очень серьезно и сухо оповестили меня 
о том, что я принята и что на следующий 
день они ждут меня на репетиции. 

Детский сад теперь вспоминаю с но-
стальгией, ведь именно там проходили 
все наши летние репетиции. Предыдущая 
вокалистка оставила группу не в самом 
лучшем положении, забрав у них право 
на использование ее текстов, а значит, 
мне предстояла куча работы. Переде-
лывать пришлось не только слова, но и 
«линию вокала»: мелодию, которую ведет 
вокалист. Дело оказалось очень интерес-
ным, но трудным. Еще одна трудность, с 
которой я столкнулась — все музыканты 
оказались профессионалами, учащими-
ся в музыкальном колледже, из-за чего я 
очень часто чувствовала себя совершен-
но глупой в вопросах музыки. Попробуй 

В общем, многие фамилии можно назвать. 
Но больше всех впечатлил, пожалуй, В. И. 
Гадзиковский. Он поражал выносливостью. 
Мог до двух-трех часов ночи принимать за-
чет по устройству телевизора. Это до сих 
пор вызывает восхищение.  

Максим: У меня преподавателей было 
очень много, потому что два раза отчис-
лялся. Любимая преподавательница была 
по математике, но, к сожалению, не могу 
вспомнить имени. Она преподавала только 
один год. 

 — Что вам запомнилось больше всего из 
учебы на радиофаке?

Максим: У меня запало в память получение 
хвостовок. Это было самым трудным.

Владимир: В первую очередь, конечно, за-
щита и получение диплома. Но это еще не 
всё. На втором курсе по ночам я сторожил 
факультет. Однажды ночью не пустил ре-
бят из «Радиотехника» (настенной газеты). 
Почему-то именно ночью они хотели про-
никнуть на радиофак и делать там газету. Но 
чуть позже обнаружил, что они спокойно 
сидят в редакции. Оказывается, ребята зна-
ли еще один способ попасть на факультет, 
кроме известных входов. Мы с ними потом 
подружились. Так же было и с группой «Ага-
та Кристи». Они в 239-й аудитории сидели и 
репетировали. Мешали мне спать — охра-
нять факультет. 

 — Как появилась «Красная бурда»?

Владимир: Как раз из стенных газет «Радио-
техник» и «Физикотехник» вышла «Красная 
бурда». Газеты пользовались большой попу-
лярностью среди студентов. Люди толпами 
стояли возле этих газет и читали. Практи-

отличи триоль от дуоли, сразу пойми, что 
такое фермата и тутти, и сочини припев с 
затактом! Поэтому осенью ребята устрои-
ли меня на уроки сольфеджио и теории 
музыки в их колледж. 

Во время первого выступления я толь-
ко и думала, что бы такое сказать между 
песнями, куда бы поставить ногу, как дви-
гаться, чтобы не было глупо… В общем, 
дико волновалась. Кроме того, гитарист 
в группе оказался ужасно придирчивым, 
и к моим собственным переживаниям о 
некачественно спетой песне прибавились 
его упреки и вечное недовольство. Нель-
зя сказать, что он доволен хотя бы собой: 
по-моему, главная задача Ромы в группе 
— быть вечно недовольным.

Не скажу, что сразу стала получать 
удовольствие от концертов. Наоборот, 
сначала они выматывали и только пор-
тили настроение, ведь кому понравится 
стараться, выкладывать душу и видеть, 
что люди тебя не очень-то понимают, при-
ходят на концерт, только чтобы выпить с 
друзьями, и не обращают внимания ни 
на тебя, ни на твою музыку. Очень по-
могли друзья, которые приходили на все 
первые концерты и поддерживали, как 
могли! Если вы читаете сейчас эту статью, 
Маша, Леша, Никита или Боря, то хочу 
подчеркнуть — спасибо вам большу-
щее! На концертах, бывало, происходила 
всякая ерунда. Например, однажды мы 
выступали в клубе «Loft» (надеюсь, боль-
ше такого не повторится), и нам выпало 
играть последними, то есть ждать восемь 

групп — а концерт начинался в 
восемь вечера. И вот когда по-

сле пяти часов ожидания мы в час 
ночи вышли на сцену, прожекторы, 
освещавшие сцену, вдруг погасли, 
а питание выключилось. После 
пяти минут непонятных разбира-
тельств выяснилось, что концерт 

закончен и времени для нашего 
выступления не осталось. В 

итоге нам всё же удалось 
уговорить организаторов 
дать несколько минут, и мы 
сыграли три песни.

Но всё-таки со време-
нем стало нравиться высту-

пать всё больше и больше! В конце ноя-
бря группа ездила в тур и, надо сказать, 
выступления в других городах привили 
умение получать радость от концертов, 
насколько бы удачными они ни были. 
Поездка прошла на ура! И хотя пере-
двигаться, спать и есть нам пришлось 
в небольшой «Газели», а выступления в 
нескольких городах, которые мы плани-
ровали посетить, сорвались, тур принес 
много положительных эмоций и поль-
зы.

Идея устроить тур пришла к нам 
после того, как группа прошла отбор 
на всероссийский фестиваль «Рок-
интеллект» в городе Химки. Краткий 
урок географии: Химки находятся, мож-
но сказать, даже не рядом, а в самой 
Москве, а значит, чтобы посетить фести-
валь, нам пришлось бы проделать не-
близкий путь — около 1800 километров 
туда и столько же обратно. А раз мы 
будем находиться рядом с Москвой, то 
уж грех не заглянуть в Питер… и пошло-
поехало — в итоге мы насобирали семь 
городов, готовых принять нас, и двину-
лись в путь! Нельзя сказать, что две не-
дели, которые меня не было на радике, 
прошли даром. Долгов накопилось к за-
четной неделе просто Джомолунгма. И 
неплохо бы трансформировать эту гору 
хотя бы в Хуаншань, не дождавшись 
превращения ее в вулкан. 

Анна Дьячок, 3 курс
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И	«Агату	Кристи»	выгоняли

Двухтарифная бригада отделочников: 
ночью в два раза дешевле! Вы ре-

ально экономите за счет доплаты ваших 
соседей по подъезду!

Многие из нас видели по телевизору, а 
кто-то и ходил на выступления Владимира 
Логинова и Владимира Маурина, авторов 
многих шуток от «Красной бурды». Ав-
торский коллектив журнала ежемесячно 
делает жизнь своих читателей веселее и 
позитивнее, даря минуты смеха. Спросите, 
почему мы решили написать о них в нашей 
газете? А знаете ли вы, что четыре челове-
ка из авторского коллектива — выпускни-
ки нашего факультета? То-то же. 

Звоним в редакцию. Просим позвать к 
телефону Владимира Логинова. На прось-
бу об интервью — сразу положительный 
ответ. 

 — Насколько известно, в редакции ра-
ботают еще двое выпускников радиотех-
нического факультета?

Владимир: В самой редакции двое, а в 
авторском коллективе — четверо. Только 
вот всех сразу застать не получится. На-
верное, вдвоем ответим на ваши вопросы.

Кабинет маленький, но довольно уютный. 
Владимира Логинова — редактора и одно-
го из выпускников нашего факультета, 
окончившего кафедру ТОР — узнаем сра-
зу. Чуть позже подходит Максим Шишма-
рин, директор и также выпускник нашей 
кафедры КПРА. Итак, начинаем беседу.

 — Помните ли вы свой первый учеб-
ный день?

Владимир: Я даже помню свой первый 
учебный час. Вернее, первую пару. Было 
очень жутко. Первой была лекция Мах-
нева по линейной алгебре. И мне из 
этой лекции были понятны только слова 
«здравствуйте» и «до свидания». Я очень 
испугался и подумал: куда это попал и за-
чем? Но потом, на следующий день, приш-
ли на практику, и преподавательница, по-
смотрев лекцию и выслушав признания о 
том, что мы ничего не поняли, пообещала 
научить. И научила. На следующей лек-
ции нам было чуть понятнее и уже не так 
страшно. 

 — Какие преподаватели вам больше 
всего запомнились?

Владимир: Многие. Это и Белых, и Боло-
тов, и Булатов, и Астрецов, и Гайнанов… 

чески к каждому значимому празднику вы-
ходили общие творения, иногда это были 
совместные номера «Радиотехника» и «Фи-
зикотехника».

Еще участвовали в КВН. Потом уже не-
которые авторы решили организовать что-
нибудь свое и создали в 1991 году газету 
«Красная бурда». Это были А. А. Соколов 
(физтех), Ю. А. Исаков (радиофак) и В. А. Мау-
рин (физтех). В 1993-м в редакцию приняли 
нас с Максимом. 

 — Как вы попали в «Камеди»?

Владимир: Нам позвонил продюсер и при-
гласил, в 2005 году. Мы поехали и поуча-
ствовали в нескольких съемочных сессиях.

 — А часто ли выступаете?

Владимир: Не так часто, к счастью. Ведь 
выступления с творчеством никак не свя-
заны. Целенаправленно не гастролируем. 
Творчество происходит здесь, в редак-
ции. Если будем много гастролировать, не 
будет времени издавать журнал. 

 — Сложно ли было, окончив техниче-
скую специальность, уйти в гуманитарную 
профессию?

Владимир: Мы же раньше участвовали в 
жизни стройотрядов. А там увеселительные 
мероприятия проводятся без алкоголя. Зна-
чит, чтобы делать жизнь интересной, надо 
что-то сочинять, что-то придумывать. Этим 
мы и занимались. Через газету, КВН, стройо-
тряды начали понемногу заниматься сочи-
нительством. Так что это было привычным 
делом.

Анастасия Кокшарова, 2 курс
Александр Наумов, 4 курс 

Дуоли,	Химки	и	сон	в	«Газели»

Роман Обоскалов (ударные), Роман Бондарев (гитара), 
Анна Дьячок (вокал), Сергей Кузнецов (бас)
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Проснулся утром. Услышал до боли 
знакомое щебетанье незнакомых 

птиц. Приоткрыв глаза, увидел, как лу-
чики уже давно взошедшего солнышка 
пробираются в комнату сквозь ветки со-
сен и раму окна. Тихонечко встал и босы-
ми ногами почувствовал холод лакиро-
ванного деревянного пола. Быстро взял 
одежду и медленно на цыпочках вышел 
из комнаты. Спускаясь по лестнице, об-
ходил скрипучие места и не брался за 
перила, чтобы никого не разбудить. По-
следний раз, затаив дыхание, открыл 
дверь и выскочил на улицу. Надетые на-
спех штаны и ботинки еще не застегну-
ты, а футболка и вовсе в руках… 

Большая бочка с холодной водой на-
крыта крышкой. Дойти до нее просто, 
если не спотыкаться. Глаза еще ничего не 
видят. С металлическим скрежетом крыш-
ка была снята. Сначала ладонью робко 
плеснул ледяную воду на землю. Пере-
дернулся от холода. Огляделся. Дойдя до 
веранды, положил футболку на перила. 
Вернувшись к «водопою», намочил руки 
и медленно умыл лицо. Повторяя зачер-
пывания воды, не осознавал, как простая 
«процедура» превратилась в веселье. 

От температуры воды хочется кричать, 
даже визжать, но вокруг так тихо, что даже 
страшно нарушить эту тишину. Мокрая 
чёлка и брови сохраняют влагу какое-то 
время. Присев на ступеньку, надел носки 
и застегнул, наконец-то, ботинки. Взял 
футболку с перил и, воспользовавшись ей 
как полотенцем, не торопясь двинулся в 
сторону леса. Сначала шаги по тропинке 
были размеренными, потом ускоренными, 
потом быстрыми. Не заметил почему, но 
бежал… 

Бежал, вдыхая свежий запах леса. 
Ноги, мокрые от росы, сами собой пере-
двигались. Лесная дорога шла налево, но 
с нее почему-то свернул. Обогнув топкое 
место, вышел на просеку и по ней добе-
жал до конца. Вот оно, поле. Овес мед-
ленно пригибался под слабым ветерком. 
Солнце уже начинало жарить, день обе-
щал быть горячим. Пройдя вдоль опушки, 
сел на сухие сосновые иголки и просто си-
дел. Отдохнув и подумав, оглянулся назад, 
в ту сторону, откуда пришел. Вдали вид-
нелись тонкие струйки дыма. Надо было 
возвращаться. Поднялся, слегка расстро-
енный тем, что опять проспал утреннюю 
рыбалку, медленно пошел назад, собирая 
и съедая по дороге редкие ягоды. 

Вернувшись домой, взял приготовлен-
ную с вечера снасть и прикорм. Схватил на 
кухне что попало и сунул в карман огурец 
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В декабре немало наших многоу-
важаемых ветеранов, работаю-

щих на радиофаке, отметили День 
рождения. Давайте поздравим их.

Иван Николаевич Верескун родился в 1926 году.
В декабре 1943 года семнадцатилетний Иван Вереску также был призван в армию и на-

правлен на учебу в 25-й учебный стрелковый полк. Несколько месяцев учебы, и он – млад-
ший командир. В сентябре 1944 года после окончания школы радиоспециалистов младший 
сержант Верескун был направлен на карельский фронт в 53-й гвардейский минометный 
полк радистом. Незадолго после ликования победы, полк по тревоге был переброшен на 
Восток. Надо было воевать с Японией. 

За активное участие в боях с японскими милитаристами в Маньчжурии И.Н. врескун 
приказом Верхнего Главнокомандующего была объявлена благодарность.

В 1949 году молодой коммунист И.Н. Верескун был направлен на учебу в Горьковское 
военно-политическое училище им. М.В. Фрунзе.

В августе 1973 года Верескун И. Н. по состоянию здоровья вышел в отставку, но уже че-
рез полгода пошел искать работу. И нашел работу по своей специальности на радиотехни-
ческом факультете заместителем декана по быту.

За боевые заслуги награжден: « орденом Отечественной войны второй степени», меда-
лями: «за боевые заслуги», « за оборону советского заполярья», «за безупречную службу 1 и 
2 степени»,  « За воинскую доблесть», «Г.Жукова», «за победу над Германией»

Виктория Павловна Нассонова родилась 15 декабря 1928 году в селе Разбегаево Курганской области. 
Великая Отечественная война застала ее в Кемеровской области на станции Кольчугино. 

С июля 1972 года и по июль 1985 Виктория Павловна работала на радиотехническом факульте-
те в студенческом конструкторском бюро секретарем-машинисткой. За долгий безупречный труд 
награждена медалями «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»,  знаком 
«Ударник коммунистического труда», почетными грамотами, благодарностями. «Но самая большая и 
дорогая награда для меня, - говорит она, - это уважение людей, моих товарищей по работе». 

В	декабре	Ваш	День	рожденья!	Нет	события	важнее.	
Дорогие,	не	болейте,	с	каждым	годом	здоровейте!!!

Эммануил Аркадьевич Лидский родился 1 декабря 1924 года, кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры «технология производства радиоаппаратуры».

В июле 1942 года после окончания средней школы Э.Л. Лидский поступил в Военно–воз-
душную инженерную академию имени проф. Н.Е.Жуковского и учился отлично. В 1943 году, 
после разгрома  немецко-фашистской армии под Сталинградом,  учебу отменили, и только в 
1948 завершил полный курс обучения  и получил высшее инженерное образование для воен-
ной авиации. В звании инженер-лейтенант был направлен на восток для прохождения службы 
в части дальней авиации. После 5 лет службы на дальнем Востоке был переведен в Уральский 
военный округ.

За заслуги перед Отечеством инженер-майор Лидский Эммануил Аркадьевич награжден 
11 медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную 
службу» второй степени, «За доблестный труд в ознаменовании 100 лет  со дня рождения 
В.И.Ленина.

В 1960 году поступил в качестве старшего преподавателя на кафедру «Электронные при-
боры управления» радиотехнического факультета в Уральский политехнический институт.

Феликс Васильевич Харитонов родился в 1936 году. 
 1954 году поступил на радиотехнический факультет УПИ им С.М. Кирова, который с отличием за-

кончил в 1959 году и был оставлен на кафедре радиопередающих устройств в должности инженера-
исследователя. 

Харитонов Ф.В. с 1959 по 1962 годы активно участвовал в выполнении научно - исследо-
вательских работ «Дым-МВО», «Заслон», целями которых являлась разработка аппаратуры 
для радиопротиводействия системами фронтовой и прифронтовой зоны потенциального 
противника. В 1960 году переведен в учебный штаб в связи с острой проблемой в препо-
давательских кадрах. С 1961 года и по настоящее время Харитонов Ф.В. является старшим 
преподавателем кафедры радиопередающих устройств (теперь кафедра «Высокочастат-
ные средства радиосвязи и телевидения» - ВЧСРТ). За одну из разработок радиозонда, де-
монстрировавшейся на ВДНХ СССР, он был награжден медалью выставки. 

В настоящее время продолжает преподавательскую деятельность на кафедре ВЧСРТ, яв-
ляясь одним из ведущих специалистов по курсу «устройства формирования и генерирова-
ния радиосигналов», является заместителем декана. За успешную работу отмечался благо-
дарностями в приказах ректора, награжден медалью «Ветеран труда», является ветераном 
УГТУ-УПИ, почетным выпускником УГТУ-УПИ.

Алимпиев Иван, Камельских Влад, 3 курс
Харитонов Ф.В.

Нассонова В.П.

Лидский Э.А.

Верескун И.Н.

и горбушку хлеба. 
Соль всегда была при 
нём, как и спички. 
Надел куртку и ши-
рокополую летнюю 
шляпу и вновь отпра-
вился лесной тропой. 
На этот раз путь лежал 
влево, вместе с лес-
ной дорогой. Бодрый 
шаг не ускорялся и 
не замедлялся. Прой-
дя пару километров, 
вспомнил, что забыл 
купленный на неделе 
новый поплавок. Но 
время не ждет: и так задержался. Прохо-
дя мимо домика лесничего, остановился у 
конуры, погладил ленивого сторожевого 
пса, но тот не желал подниматься — лишь 
приоткрыл глаза и прижал уши, пару раз 
медленно вильнул хвостом и, тявкнув, 
продолжил дремать. 

Дорога шла в гору, и идти стало не так 
просто. Если бы не камушек, закативший-
ся в ботинок, было бы еще быстрее. Гора 
была преодолена. Спуск с нее быстр, но 
не так уж прост. В самом низу остановил-
ся у оврага, аккуратно положил удочку. 
И снял всё-таки правый ботинок. (Такой 
маленький, а казался булыжником). В 
овраг можно и залезть, но грязь и глина 
не прельщают своим присутствием. По-
шел в обход. В самом узком месте решил 
перепрыгнуть. Застегнул куртку, прове-
рил карманы: вдруг что выпадет. Разбе-
жался и решительно перепрыгнул. По-
правил шляпу и двинулся дальше. Новая 
тропинка медленно, извиваясь, вышла 
на дорогу. Поглядев направо и налево, 
перешел. Уже слышен запах реки, и звуки 
леса уже исчезли. Пройдя метров сто от 
дороги, разулся и закатал штаны, медлен-
но, улыбаясь, вошел в теплую воду реки. 
Добросовестно укрепленное местными 
рыбаками сиденье было свободно. За-
бравшись, стал разматывать удочку. 

Минут десять спустя всё было настро-
ено, несмотря на то, что из-за течения не 
сразу удалось измерить глубину, и при-
шлось установить новый грузик. Куртка 
лежала на берегу, а банка с выкопанными 
с вечера червями была укреплена на гвоз-
де, торчащем прямо под доской, которая 
являлась импровизированным сиденьем.

Слабое утреннее солнце, отражаясь 
в плещущейся воде, медленно, но верно 
ползло вверх. Поплавок, будто отмеряя 
секунды, поднимался и опускался. Спать 
после путешествия не хотелось, но от 

блеска реки глаза закрывались. Щурясь 
и стараясь не пропустить ни малейшего 
движения красного перышка, он сидел, 
не замечая времени. Ветерок обдувал, 
принося запах коровника с той сторо-
ны реки, и тихонько шелестел травой за 
спиной.

Вдруг шелест травы усилился. Акку-
ратно ступая, словно настоящий хищник, 
на берег вышел местный разбойник по 
кличке Шмяк. Серая с черными пятныш-
кам, местами коричневатая шерсть была 
всклокочена, черное левое ухо как буд-
то было отведено назад, шикарные усы 
блестели, а нос уже был измазан чем-то 
украденным или найденным на помой-
ке. Шмяк жалостливо замяукал: он знал, 
что рыбаки могут кинуть что-нибудь 
очень вкусное. Но кидать было пока не-
чего. Помурчав еще несколько минут, 
кот понял, что ничего ему не обломится, 
и исчез так же аккуратно, как пришел. 

Время близилось к десятому часу, 
и совсем рядом с ногами, в садке, уже 
плавали несколько рыб. Солнце начало 
припекать довольно сильно. Вдали по-
слышался шум приближающегося ве-
лосипеда. Собрался было уходить, но 
передумал. Шелест травы смешался с 
шелестом платья. И вдруг раздался звон-
кий окрик: «Эй, рыбак, вода теплая?». 
Пробурчал: «А мне почем знать». Незна-
комка босиком вошла в воду; блестящая 
желтоватая вода не спеша опутывала ее 
длинные ноги, ветер закрыл шикарны-
ми светлыми волосами лицо, и, кроме 
улыбки, ничего было не разобрать. «А 
тут можно купаться?» — спросила она. 
«Купайся. Я ухожу уже. А то всю рыбу мне 
распугала». Наспех смотал удочку, выта-
щил садок, прыгнул в воду и быстро по-
шел назад. 

Master, 4 курс

Новое	лето

«в садке уже плавали несколько рыб»
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Проснулся утром. Услышал до боли 
знакомое щебетанье незнакомых 

птиц. Приоткрыв глаза, увидел, как лу-
чики уже давно взошедшего солнышка 
пробираются в комнату сквозь ветки со-
сен и раму окна. Тихонечко встал и босы-
ми ногами почувствовал холод лакиро-
ванного деревянного пола. Быстро взял 
одежду и медленно на цыпочках вышел 
из комнаты. Спускаясь по лестнице, об-
ходил скрипучие места и не брался за 
перила, чтобы никого не разбудить. По-
следний раз, затаив дыхание, открыл 
дверь и выскочил на улицу. Надетые на-
спех штаны и ботинки еще не застегну-
ты, а футболка и вовсе в руках… 

Большая бочка с холодной водой на-
крыта крышкой. Дойти до нее просто, 
если не спотыкаться. Глаза еще ничего не 
видят. С металлическим скрежетом крыш-
ка была снята. Сначала ладонью робко 
плеснул ледяную воду на землю. Пере-
дернулся от холода. Огляделся. Дойдя до 
веранды, положил футболку на перила. 
Вернувшись к «водопою», намочил руки 
и медленно умыл лицо. Повторяя зачер-
пывания воды, не осознавал, как простая 
«процедура» превратилась в веселье. 

От температуры воды хочется кричать, 
даже визжать, но вокруг так тихо, что даже 
страшно нарушить эту тишину. Мокрая 
чёлка и брови сохраняют влагу какое-то 
время. Присев на ступеньку, надел носки 
и застегнул, наконец-то, ботинки. Взял 
футболку с перил и, воспользовавшись ей 
как полотенцем, не торопясь двинулся в 
сторону леса. Сначала шаги по тропинке 
были размеренными, потом ускоренными, 
потом быстрыми. Не заметил почему, но 
бежал… 

Бежал, вдыхая свежий запах леса. 
Ноги, мокрые от росы, сами собой пере-
двигались. Лесная дорога шла налево, но 
с нее почему-то свернул. Обогнув топкое 
место, вышел на просеку и по ней добе-
жал до конца. Вот оно, поле. Овес мед-
ленно пригибался под слабым ветерком. 
Солнце уже начинало жарить, день обе-
щал быть горячим. Пройдя вдоль опушки, 
сел на сухие сосновые иголки и просто си-
дел. Отдохнув и подумав, оглянулся назад, 
в ту сторону, откуда пришел. Вдали вид-
нелись тонкие струйки дыма. Надо было 
возвращаться. Поднялся, слегка расстро-
енный тем, что опять проспал утреннюю 
рыбалку, медленно пошел назад, собирая 
и съедая по дороге редкие ягоды. 

Вернувшись домой, взял приготовлен-
ную с вечера снасть и прикорм. Схватил на 
кухне что попало и сунул в карман огурец 
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В декабре немало наших многоу-
важаемых ветеранов, работаю-

щих на радиофаке, отметили День 
рождения. Давайте поздравим их.

Иван Николаевич Верескун родился в 1926 году.
В декабре 1943 года семнадцатилетний Иван Вереску также был призван в армию и на-

правлен на учебу в 25-й учебный стрелковый полк. Несколько месяцев учебы, и он – млад-
ший командир. В сентябре 1944 года после окончания школы радиоспециалистов младший 
сержант Верескун был направлен на карельский фронт в 53-й гвардейский минометный 
полк радистом. Незадолго после ликования победы, полк по тревоге был переброшен на 
Восток. Надо было воевать с Японией. 

За активное участие в боях с японскими милитаристами в Маньчжурии И.Н. врескун 
приказом Верхнего Главнокомандующего была объявлена благодарность.

В 1949 году молодой коммунист И.Н. Верескун был направлен на учебу в Горьковское 
военно-политическое училище им. М.В. Фрунзе.

В августе 1973 года Верескун И. Н. по состоянию здоровья вышел в отставку, но уже че-
рез полгода пошел искать работу. И нашел работу по своей специальности на радиотехни-
ческом факультете заместителем декана по быту.

За боевые заслуги награжден: « орденом Отечественной войны второй степени», меда-
лями: «за боевые заслуги», « за оборону советского заполярья», «за безупречную службу 1 и 
2 степени»,  « За воинскую доблесть», «Г.Жукова», «за победу над Германией»

Виктория Павловна Нассонова родилась 15 декабря 1928 году в селе Разбегаево Курганской области. 
Великая Отечественная война застала ее в Кемеровской области на станции Кольчугино. 

С июля 1972 года и по июль 1985 Виктория Павловна работала на радиотехническом факульте-
те в студенческом конструкторском бюро секретарем-машинисткой. За долгий безупречный труд 
награждена медалями «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»,  знаком 
«Ударник коммунистического труда», почетными грамотами, благодарностями. «Но самая большая и 
дорогая награда для меня, - говорит она, - это уважение людей, моих товарищей по работе». 

В	декабре	Ваш	День	рожденья!	Нет	события	важнее.	
Дорогие,	не	болейте,	с	каждым	годом	здоровейте!!!

Эммануил Аркадьевич Лидский родился 1 декабря 1924 года, кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры «технология производства радиоаппаратуры».

В июле 1942 года после окончания средней школы Э.Л. Лидский поступил в Военно–воз-
душную инженерную академию имени проф. Н.Е.Жуковского и учился отлично. В 1943 году, 
после разгрома  немецко-фашистской армии под Сталинградом,  учебу отменили, и только в 
1948 завершил полный курс обучения  и получил высшее инженерное образование для воен-
ной авиации. В звании инженер-лейтенант был направлен на восток для прохождения службы 
в части дальней авиации. После 5 лет службы на дальнем Востоке был переведен в Уральский 
военный округ.

За заслуги перед Отечеством инженер-майор Лидский Эммануил Аркадьевич награжден 
11 медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную 
службу» второй степени, «За доблестный труд в ознаменовании 100 лет  со дня рождения 
В.И.Ленина.

В 1960 году поступил в качестве старшего преподавателя на кафедру «Электронные при-
боры управления» радиотехнического факультета в Уральский политехнический институт.

Феликс Васильевич Харитонов родился в 1936 году. 
 1954 году поступил на радиотехнический факультет УПИ им С.М. Кирова, который с отличием за-

кончил в 1959 году и был оставлен на кафедре радиопередающих устройств в должности инженера-
исследователя. 

Харитонов Ф.В. с 1959 по 1962 годы активно участвовал в выполнении научно - исследо-
вательских работ «Дым-МВО», «Заслон», целями которых являлась разработка аппаратуры 
для радиопротиводействия системами фронтовой и прифронтовой зоны потенциального 
противника. В 1960 году переведен в учебный штаб в связи с острой проблемой в препо-
давательских кадрах. С 1961 года и по настоящее время Харитонов Ф.В. является старшим 
преподавателем кафедры радиопередающих устройств (теперь кафедра «Высокочастат-
ные средства радиосвязи и телевидения» - ВЧСРТ). За одну из разработок радиозонда, де-
монстрировавшейся на ВДНХ СССР, он был награжден медалью выставки. 

В настоящее время продолжает преподавательскую деятельность на кафедре ВЧСРТ, яв-
ляясь одним из ведущих специалистов по курсу «устройства формирования и генерирова-
ния радиосигналов», является заместителем декана. За успешную работу отмечался благо-
дарностями в приказах ректора, награжден медалью «Ветеран труда», является ветераном 
УГТУ-УПИ, почетным выпускником УГТУ-УПИ.

Алимпиев Иван, Камельских Влад, 3 курс
Харитонов Ф.В.

Нассонова В.П.

Лидский Э.А.

Верескун И.Н.

и горбушку хлеба. 
Соль всегда была при 
нём, как и спички. 
Надел куртку и ши-
рокополую летнюю 
шляпу и вновь отпра-
вился лесной тропой. 
На этот раз путь лежал 
влево, вместе с лес-
ной дорогой. Бодрый 
шаг не ускорялся и 
не замедлялся. Прой-
дя пару километров, 
вспомнил, что забыл 
купленный на неделе 
новый поплавок. Но 
время не ждет: и так задержался. Прохо-
дя мимо домика лесничего, остановился у 
конуры, погладил ленивого сторожевого 
пса, но тот не желал подниматься — лишь 
приоткрыл глаза и прижал уши, пару раз 
медленно вильнул хвостом и, тявкнув, 
продолжил дремать. 

Дорога шла в гору, и идти стало не так 
просто. Если бы не камушек, закативший-
ся в ботинок, было бы еще быстрее. Гора 
была преодолена. Спуск с нее быстр, но 
не так уж прост. В самом низу остановил-
ся у оврага, аккуратно положил удочку. 
И снял всё-таки правый ботинок. (Такой 
маленький, а казался булыжником). В 
овраг можно и залезть, но грязь и глина 
не прельщают своим присутствием. По-
шел в обход. В самом узком месте решил 
перепрыгнуть. Застегнул куртку, прове-
рил карманы: вдруг что выпадет. Разбе-
жался и решительно перепрыгнул. По-
правил шляпу и двинулся дальше. Новая 
тропинка медленно, извиваясь, вышла 
на дорогу. Поглядев направо и налево, 
перешел. Уже слышен запах реки, и звуки 
леса уже исчезли. Пройдя метров сто от 
дороги, разулся и закатал штаны, медлен-
но, улыбаясь, вошел в теплую воду реки. 
Добросовестно укрепленное местными 
рыбаками сиденье было свободно. За-
бравшись, стал разматывать удочку. 

Минут десять спустя всё было настро-
ено, несмотря на то, что из-за течения не 
сразу удалось измерить глубину, и при-
шлось установить новый грузик. Куртка 
лежала на берегу, а банка с выкопанными 
с вечера червями была укреплена на гвоз-
де, торчащем прямо под доской, которая 
являлась импровизированным сиденьем.

Слабое утреннее солнце, отражаясь 
в плещущейся воде, медленно, но верно 
ползло вверх. Поплавок, будто отмеряя 
секунды, поднимался и опускался. Спать 
после путешествия не хотелось, но от 

блеска реки глаза закрывались. Щурясь 
и стараясь не пропустить ни малейшего 
движения красного перышка, он сидел, 
не замечая времени. Ветерок обдувал, 
принося запах коровника с той сторо-
ны реки, и тихонько шелестел травой за 
спиной.

Вдруг шелест травы усилился. Акку-
ратно ступая, словно настоящий хищник, 
на берег вышел местный разбойник по 
кличке Шмяк. Серая с черными пятныш-
кам, местами коричневатая шерсть была 
всклокочена, черное левое ухо как буд-
то было отведено назад, шикарные усы 
блестели, а нос уже был измазан чем-то 
украденным или найденным на помой-
ке. Шмяк жалостливо замяукал: он знал, 
что рыбаки могут кинуть что-нибудь 
очень вкусное. Но кидать было пока не-
чего. Помурчав еще несколько минут, 
кот понял, что ничего ему не обломится, 
и исчез так же аккуратно, как пришел. 

Время близилось к десятому часу, 
и совсем рядом с ногами, в садке, уже 
плавали несколько рыб. Солнце начало 
припекать довольно сильно. Вдали по-
слышался шум приближающегося ве-
лосипеда. Собрался было уходить, но 
передумал. Шелест травы смешался с 
шелестом платья. И вдруг раздался звон-
кий окрик: «Эй, рыбак, вода теплая?». 
Пробурчал: «А мне почем знать». Незна-
комка босиком вошла в воду; блестящая 
желтоватая вода не спеша опутывала ее 
длинные ноги, ветер закрыл шикарны-
ми светлыми волосами лицо, и, кроме 
улыбки, ничего было не разобрать. «А 
тут можно купаться?» — спросила она. 
«Купайся. Я ухожу уже. А то всю рыбу мне 
распугала». Наспех смотал удочку, выта-
щил садок, прыгнул в воду и быстро по-
шел назад. 

Master, 4 курс

Новое	лето

«в садке уже плавали несколько рыб»
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Овен
Запускаешь ракеты, танцуешь рок-н-ролл. 
2010 км/с — это твой темп года. Но учти, 
вестибулярный аппарат требует трениро-
вок! Ты же в детстве мечтал о покорении 
галактики? Или балетной школе? Вперед! 
Подходящее время, чтобы оживить дет-
ские мечты. 

Телец
Поумерь пыл. Танковая броня не всегда 
спасает от катаклизмов. Гибкость, мяг-
кость и хитрость — вот твой девиз на этот 
год. Повезет в любви ;)

Близнецы
Возможно раздвоение личности. Попро-
буй найти себя среди такой толпы соб-
ственного Я. Слушай свое женское начало. 
В этом году тебе будут попадаться книги, 
которые ты запомнишь на всю жизнь.

Рак
«А что это за звуки, вот там? — спросила 
Алиса, кивнув на весьма укромные зарос-
ли какой-то симпатичной растительности 
на краю сада.

 — А это чудеса, — равнодушно пояснил 
Чеширский Кот.

 — И… и что же они там делают? — по-
интересовалась девочка, неминуемо 
краснея.

 — Как и положено, — Кот зевнул. — Слу-
чаются…»

Лев 
Обрати внимание: после среды для тебя 
сразу будет приходить пятница. Круго-
ворот вещей нарушится. Говори-говори-
говори. Может быть, случайно сказанная 
фраза перевернет чью-то жизнь. И ты по-
чувствуешь свою значимость в этом океа-
не.

Дева
Подумай о себе. Наверное, пришло время 
поссориться со своей головой и времен-
но прекратить общение с книжными чер-
вями. Старая добрая сказка про «свет мой 
зеркальце…» для тебя просто хит сезона.

Зашторь!
Спрячь в комнату!

Чтобы, рассеяв полуденный свет,
изобразить меньше резкости в 

облике,
которого нет.

Рой согревшихся мошек играл-
ся, теряя фокус пространства 

в своем перемещении. Поэтому 
всё, что они запоминали — это 
размытая поверхность зеленого 
волнистого камня, походящего на 
результат наложения изображений 
бурлящего ручья за время пере-
мещения их стаи. Иначе, в памяти 
оставалось засвеченное небо, ко-
торое благодаря своему неесте-
ственному сиянию выглядело еще 
большей надеждой, чем казалось 
недостижимым ранее. Впрочем, 
видимое в любом случае сводилось 
к доминирующему цвету и степе-
ни выгнутости-вогнутости поверх-
ностей, поэтому неестественность 
неопределенности взгляда в вооб-
ражаемый верх была даже лучше. 

Имя ее звучало «Мириада», что на 
сгустившемся звуке произносилось ме-
нее, чем в четыре слога (Миада). Про-
летая над вашими головами, эта стая 
мошек, как, впрочем, с немногим мень-
шей вероятностью любая другая, могла 
случайно произнести имя около двух 
раз. В силу бедности алфавита, отнюдь 
не языка, быстротечность разговоров 
просто изъедала душу впечатлительных 
созданий. И многие, если не все (ибо 
даже в этом сообществе смотреть в пер-
спективу — дар), мечтали, не сказать со-
кровенно, о встрече более длительной, 
чем время, пока голос слетающихся и 
разлетающихся мошек не окунется в 
общее шебуршание. Но вот беда, такое 
представлялась возможным лишь вну-
три оконных рам бездумных и, бесспор-
но, бездушных «человек». 

Таким образом, прислушавшись к 
чудесным воздухоплавателям, можно 
было различить:

 — Вшшшвшвш вжжжшвш?
 — Бззшвшвшв вшвшшввж…

(в переводе C. К.):
 — Изумительное очарование, даро-

ванное лучами того беспросветного, 
что в относительном верху, не поведае-
те ли историю вашего дня?

 — Поведаю, как есть поведаю. Спер-
ва мне снился осознанный сон, в кото-
ром, бесспорно, неосознанное во сне 

кошачье пыталось ухватить меня своими 
мохнатыми лапками. Ей (эта была бере-
менна от совершенно непотребного кота) 
удавалось поймать лишь накапливающую 
статичность росу, стелящуюся по живо-
трепещущему травяному. Кошка тут же 
останавливалась и начинала ее усердно 
слизывать, слизывать. Но вот беда, была 
бессильна убрать когти, из-за чего ранила 
язык.

А как я проснулась, то моих сестер, 
моих братьев пытались словить в сачок. 
Прежде всего, в обычный — для рыб, по-
сле — в светочувствительный. Это было 
так весело! так смешно! что, пролетая 
между дырками в сетке и кувыркаясь, я 
вывихнула крыло.

 —  Да-а, Ми(ри)ада! Ваши будни были не-
повторимы!

 — Неповторимы, пожалуй, неповтори-
мы.. 

 — Неповторимы были и предыдущие?
 — Как есть неповторимы, каждый раз, 

каждый день неповторим всегда..
 — Что есть повторимость.

И они разлетелись.

Котляров Семен, 2 курс

«Лет, может, через двадцать, 
а то и меньше, у каждого гражданина

 по цельной комнате будет. А ежели
 население шибко не увеличится и, 

например, всем аборты разрешат — 
то и по две. А то и по три на рыло.

С ванной».
Михаил Зощенко, рассказ «Кризис», 1925 г.

Кризис. Какое слово пугающее. Бо-
ятся все его. Жизнь — это, с моей 

точки зрения, нечто многогранное, не-
объяснимое, сложное. Можно быть про-
фессором и разбираться в неравновес-
ной термодинамике, но не переставать 
каждый день, каждую секунду, каждое 
мгновение изучать жизнь. 

В какой концепции развитие исто-
рии ни рассматривай «по кругу», «по 
спирали», «по синусоиде» — в любом 
случае найдутся локальные экстрему-
мы. Кризис — это точка раздвоения 
пути, перелома, в ней возникает нео-
пределенность: останется ли состояние 
системы хаотическим, или она перейдет 
на новый, более дифференцированный 
и высокий уровень упорядоченности. 
До него было хорошо. Задолго после 
него будет хорошо. А сам кризис… это 
просто часть жизненного пути. Такая же 
равноправная часть, такое же мгнове-

Весы
«Танцуй. Привет остывших дней. Пей 
колу, кровь огней Москвы. Осколки 
снов, слова, цветы, под снегом звезд 
забудут блеск витрин. Обманом став, 
дыши, учись терять. Хрусталь минут рас-
тает солью на губах поспешных в фразах 
не о том. Притворяйся comme il faut, oh 
techno, порно и вино, жги напрасные 
слова, жги дни. Жди. Жди. Жди. Жди. 
Жди. Жди». Обещание — Париж. Тссс.

Скорпион
«Не назову имени этой девчонки,
но ее слюни слаще сгущенки.
Мэрилин Монро по сравнению с ней
просто курит в сторонке,
и я бегу навстречу ей
босиком по щебенке».
(а вы во всех гороскопах находили этот 
самый смысл?)

Стрелец
Со временем практически невозможно 
договориться. В молодости ты погоня-
ешь его плеткой желаний, а оно плетет-
ся, как черепаха. Наверное, ускорение 
со знаком минус — это не просто так. Это 
нужно. Даже необходимо.

Козерог
 «А так хочется иногда пожить одними 
чувствами… но чувство юмора не по-
зволяет».

Водолей
Религиозные взгляды года — кофе. Слу-
чайные улыбки на улицах. Лови.

Рыбы 
С хорошим настроением, да. Помирись 
с головой. Иногда она говорит полезные 
вещи.

ние. Без него невозможна постоянная 
смена состояний, их равномерное или 
ускоренное течение.

Кризис может быть экономическим, 
политическим, кризисом формы или со-
держания, кризисом в отношениях. Как 
бы то ни было, нужно продолжать жить.

Сила, способная вывести страну из 
кризиса, может возникнуть в результа-
те объединения разрозненных частей в 
целое. Для этого нужно привести в дви-
жение социальные энергии. Это, в свою 
очередь, требует цельного мировоззре-
ния, дающего объяснение происходящим 
процессам, и носителей идеи, собравших-
ся в единую команду. Без идеи патриоты 
похожи на врача, многословно описываю-
щего болячки больного, но не ставящего 
диагноза и не предлагающего лечения. 
Нельзя бороться за «всё хорошее» и про-
тив «всего плохого», не уточнив прежде, 
что понимается под «хорошим» и «пло-
хим». И израильтяне, и палестинцы воюют 
за «хорошее».

Сегодня много говорят об идее, но 
никто не указывает, что же есть эта самая 
идея. В результате благие пожелания в 
духе «чтоб всем было хорошо, а плохо не 
было» принимаются за идею. 

Оказываясь в кризисной ситуации, 
люди обычно испытывают апатию, хан-
дру, тревогу. Но такие явления не долж-
ны вызывать депрессий. Во всём вокруг 
нужно искать положительные стороны. 
В конце концов, чего только не пере-
жили поколения наших предков, «мон-
голов» и «немцев»: крепостничество и 
нэп, военный коммунизм и застой, Вели-
кую Отечественную войну. У них было, 
зачем жить — и мы найдем, наша идея 
обязательно появится. Потому что если 
направления нет, страна уподобляется 
кораблю, плывущему неизвестно куда. 
Зачастую с экрана телевизора слышны 
очень верные, благие мысли. У власти в 
России, вопреки странному мнению, на-
ходятся очень умные, думающие люди. 
Но не достаточно иметь умную «голову». 
Люди — которых политики называют 
«народ» — должны быть инициаторами 
реформ, должны быть носителями той 
самой идеи. Реформы и вообще власть 
должны пронизывать страну тонкой ни-
тью, а не висеть над головой «карающим 
жезлом правосудия».

P. S. Читая рассказы Зощенко, обычно 
смеешься и улыбаешься, а вот «Кризис» 
заставил задуматься. Годы проходят, мно-
гое меняется, а вот кризисы остаются, как 
и экстремумы функций ;)

Master, 4 курс

Миада

Миады

Кризис
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Гороскоп	«сам	себе	дешифровщик»

Йа алень, а ты?



14 15

Рт
Ф

 N
ew

s 
| д

ек
аб

рь
 2

00
9

Овен
Запускаешь ракеты, танцуешь рок-н-ролл. 
2010 км/с — это твой темп года. Но учти, 
вестибулярный аппарат требует трениро-
вок! Ты же в детстве мечтал о покорении 
галактики? Или балетной школе? Вперед! 
Подходящее время, чтобы оживить дет-
ские мечты. 

Телец
Поумерь пыл. Танковая броня не всегда 
спасает от катаклизмов. Гибкость, мяг-
кость и хитрость — вот твой девиз на этот 
год. Повезет в любви ;)

Близнецы
Возможно раздвоение личности. Попро-
буй найти себя среди такой толпы соб-
ственного Я. Слушай свое женское начало. 
В этом году тебе будут попадаться книги, 
которые ты запомнишь на всю жизнь.

Рак
«А что это за звуки, вот там? — спросила 
Алиса, кивнув на весьма укромные зарос-
ли какой-то симпатичной растительности 
на краю сада.

 — А это чудеса, — равнодушно пояснил 
Чеширский Кот.

 — И… и что же они там делают? — по-
интересовалась девочка, неминуемо 
краснея.

 — Как и положено, — Кот зевнул. — Слу-
чаются…»

Лев 
Обрати внимание: после среды для тебя 
сразу будет приходить пятница. Круго-
ворот вещей нарушится. Говори-говори-
говори. Может быть, случайно сказанная 
фраза перевернет чью-то жизнь. И ты по-
чувствуешь свою значимость в этом океа-
не.

Дева
Подумай о себе. Наверное, пришло время 
поссориться со своей головой и времен-
но прекратить общение с книжными чер-
вями. Старая добрая сказка про «свет мой 
зеркальце…» для тебя просто хит сезона.

Зашторь!
Спрячь в комнату!

Чтобы, рассеяв полуденный свет,
изобразить меньше резкости в 

облике,
которого нет.

Рой согревшихся мошек играл-
ся, теряя фокус пространства 

в своем перемещении. Поэтому 
всё, что они запоминали — это 
размытая поверхность зеленого 
волнистого камня, походящего на 
результат наложения изображений 
бурлящего ручья за время пере-
мещения их стаи. Иначе, в памяти 
оставалось засвеченное небо, ко-
торое благодаря своему неесте-
ственному сиянию выглядело еще 
большей надеждой, чем казалось 
недостижимым ранее. Впрочем, 
видимое в любом случае сводилось 
к доминирующему цвету и степе-
ни выгнутости-вогнутости поверх-
ностей, поэтому неестественность 
неопределенности взгляда в вооб-
ражаемый верх была даже лучше. 

Имя ее звучало «Мириада», что на 
сгустившемся звуке произносилось ме-
нее, чем в четыре слога (Миада). Про-
летая над вашими головами, эта стая 
мошек, как, впрочем, с немногим мень-
шей вероятностью любая другая, могла 
случайно произнести имя около двух 
раз. В силу бедности алфавита, отнюдь 
не языка, быстротечность разговоров 
просто изъедала душу впечатлительных 
созданий. И многие, если не все (ибо 
даже в этом сообществе смотреть в пер-
спективу — дар), мечтали, не сказать со-
кровенно, о встрече более длительной, 
чем время, пока голос слетающихся и 
разлетающихся мошек не окунется в 
общее шебуршание. Но вот беда, такое 
представлялась возможным лишь вну-
три оконных рам бездумных и, бесспор-
но, бездушных «человек». 

Таким образом, прислушавшись к 
чудесным воздухоплавателям, можно 
было различить:

 — Вшшшвшвш вжжжшвш?
 — Бззшвшвшв вшвшшввж…

(в переводе C. К.):
 — Изумительное очарование, даро-

ванное лучами того беспросветного, 
что в относительном верху, не поведае-
те ли историю вашего дня?

 — Поведаю, как есть поведаю. Спер-
ва мне снился осознанный сон, в кото-
ром, бесспорно, неосознанное во сне 

кошачье пыталось ухватить меня своими 
мохнатыми лапками. Ей (эта была бере-
менна от совершенно непотребного кота) 
удавалось поймать лишь накапливающую 
статичность росу, стелящуюся по живо-
трепещущему травяному. Кошка тут же 
останавливалась и начинала ее усердно 
слизывать, слизывать. Но вот беда, была 
бессильна убрать когти, из-за чего ранила 
язык.

А как я проснулась, то моих сестер, 
моих братьев пытались словить в сачок. 
Прежде всего, в обычный — для рыб, по-
сле — в светочувствительный. Это было 
так весело! так смешно! что, пролетая 
между дырками в сетке и кувыркаясь, я 
вывихнула крыло.

 —  Да-а, Ми(ри)ада! Ваши будни были не-
повторимы!

 — Неповторимы, пожалуй, неповтори-
мы.. 

 — Неповторимы были и предыдущие?
 — Как есть неповторимы, каждый раз, 

каждый день неповторим всегда..
 — Что есть повторимость.

И они разлетелись.

Котляров Семен, 2 курс

«Лет, может, через двадцать, 
а то и меньше, у каждого гражданина

 по цельной комнате будет. А ежели
 население шибко не увеличится и, 

например, всем аборты разрешат — 
то и по две. А то и по три на рыло.

С ванной».
Михаил Зощенко, рассказ «Кризис», 1925 г.

Кризис. Какое слово пугающее. Бо-
ятся все его. Жизнь — это, с моей 

точки зрения, нечто многогранное, не-
объяснимое, сложное. Можно быть про-
фессором и разбираться в неравновес-
ной термодинамике, но не переставать 
каждый день, каждую секунду, каждое 
мгновение изучать жизнь. 

В какой концепции развитие исто-
рии ни рассматривай «по кругу», «по 
спирали», «по синусоиде» — в любом 
случае найдутся локальные экстрему-
мы. Кризис — это точка раздвоения 
пути, перелома, в ней возникает нео-
пределенность: останется ли состояние 
системы хаотическим, или она перейдет 
на новый, более дифференцированный 
и высокий уровень упорядоченности. 
До него было хорошо. Задолго после 
него будет хорошо. А сам кризис… это 
просто часть жизненного пути. Такая же 
равноправная часть, такое же мгнове-

Весы
«Танцуй. Привет остывших дней. Пей 
колу, кровь огней Москвы. Осколки 
снов, слова, цветы, под снегом звезд 
забудут блеск витрин. Обманом став, 
дыши, учись терять. Хрусталь минут рас-
тает солью на губах поспешных в фразах 
не о том. Притворяйся comme il faut, oh 
techno, порно и вино, жги напрасные 
слова, жги дни. Жди. Жди. Жди. Жди. 
Жди. Жди». Обещание — Париж. Тссс.

Скорпион
«Не назову имени этой девчонки,
но ее слюни слаще сгущенки.
Мэрилин Монро по сравнению с ней
просто курит в сторонке,
и я бегу навстречу ей
босиком по щебенке».
(а вы во всех гороскопах находили этот 
самый смысл?)

Стрелец
Со временем практически невозможно 
договориться. В молодости ты погоня-
ешь его плеткой желаний, а оно плетет-
ся, как черепаха. Наверное, ускорение 
со знаком минус — это не просто так. Это 
нужно. Даже необходимо.

Козерог
 «А так хочется иногда пожить одними 
чувствами… но чувство юмора не по-
зволяет».

Водолей
Религиозные взгляды года — кофе. Слу-
чайные улыбки на улицах. Лови.

Рыбы 
С хорошим настроением, да. Помирись 
с головой. Иногда она говорит полезные 
вещи.

ние. Без него невозможна постоянная 
смена состояний, их равномерное или 
ускоренное течение.

Кризис может быть экономическим, 
политическим, кризисом формы или со-
держания, кризисом в отношениях. Как 
бы то ни было, нужно продолжать жить.

Сила, способная вывести страну из 
кризиса, может возникнуть в результа-
те объединения разрозненных частей в 
целое. Для этого нужно привести в дви-
жение социальные энергии. Это, в свою 
очередь, требует цельного мировоззре-
ния, дающего объяснение происходящим 
процессам, и носителей идеи, собравших-
ся в единую команду. Без идеи патриоты 
похожи на врача, многословно описываю-
щего болячки больного, но не ставящего 
диагноза и не предлагающего лечения. 
Нельзя бороться за «всё хорошее» и про-
тив «всего плохого», не уточнив прежде, 
что понимается под «хорошим» и «пло-
хим». И израильтяне, и палестинцы воюют 
за «хорошее».

Сегодня много говорят об идее, но 
никто не указывает, что же есть эта самая 
идея. В результате благие пожелания в 
духе «чтоб всем было хорошо, а плохо не 
было» принимаются за идею. 

Оказываясь в кризисной ситуации, 
люди обычно испытывают апатию, хан-
дру, тревогу. Но такие явления не долж-
ны вызывать депрессий. Во всём вокруг 
нужно искать положительные стороны. 
В конце концов, чего только не пере-
жили поколения наших предков, «мон-
голов» и «немцев»: крепостничество и 
нэп, военный коммунизм и застой, Вели-
кую Отечественную войну. У них было, 
зачем жить — и мы найдем, наша идея 
обязательно появится. Потому что если 
направления нет, страна уподобляется 
кораблю, плывущему неизвестно куда. 
Зачастую с экрана телевизора слышны 
очень верные, благие мысли. У власти в 
России, вопреки странному мнению, на-
ходятся очень умные, думающие люди. 
Но не достаточно иметь умную «голову». 
Люди — которых политики называют 
«народ» — должны быть инициаторами 
реформ, должны быть носителями той 
самой идеи. Реформы и вообще власть 
должны пронизывать страну тонкой ни-
тью, а не висеть над головой «карающим 
жезлом правосудия».

P. S. Читая рассказы Зощенко, обычно 
смеешься и улыбаешься, а вот «Кризис» 
заставил задуматься. Годы проходят, мно-
гое меняется, а вот кризисы остаются, как 
и экстремумы функций ;)

Master, 4 курс

Миада

Миады

Кризис
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Гороскоп	«сам	себе	дешифровщик»

Йа алень, а ты?
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Перлы	преподов
П. С. Мартышко:

 — Те, до кого доходит, называются доходягами.
 — А ты знаешь, что нас сейчас снимают в прямом эфире и сразу показывают это в цирке?

В. Г. Лабунец:
 — Математики – они же подобны обезьяне…
 — Курс я буду читать на жаргоне, но не бойтесь, он вполне приличный.

Ю. Б. Мельников:
 — Скоро я буду давать вам задачи, в которых будет слово «шняга».
 — Зачем женщине цветы, если она их не ест?
 — Почему у вас генерал в такой странной позе? Ну дак заказывали на коне, а на коня денег не хватило.
 — Индюкатор.
 — Два кавказских ученых – оба русские.
 — Если нечетная функция симметрична относительно начала координат, то четная – относительно конца координат.

М. А. Альшанский:
 — Это не доказательство, а способ смирения с тем фактом, что функция линейная.
 — Надпись на доске: «Опр: п. z0 – и.о.т.а.ф. f»
 — Если у вас у кого-нибудь есть лишний ноутбук…

Д. А. Серков:
 — Я сам каждый год свои конспекты читаю, и каждый год нахожу что-то непонятное…
 — Эти алгоритмы были придуманы… Гастоном Гане, Бердзайетс… Бедняги, как им жилось с такими фамилиями!
 — …такая комбинация заставит нас колбаситься m*n раз
 — Ну все, я уже просто погиб в этой доске…

Е. Ф. Леликова:
 — Экономим государственный мел, скобки на доске не ставим!
 — Этот график выглядит как рюмочка, если обратиться к скорому празднованию Нового года.
 — Сокращаем все с помощью тряпки.

Ю. С. Лукач:
 — Полезный выхлоп программиста – 30 строк.
 — И через пять строк кода у вас начнутся чудеса.
 — Эта штука говорит компьютеру «успокойся».
 — У процессора теперь есть выходные.

С. И. Минеева:
 — У нас на кафедре три мужчины. Нет, один мужчина и два пенсионера

Е. В. Бедулев:
 — Нужно всего лишь посмотреть на это равенство и немного помедитировать
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