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Втупление

Что у нас сегодня на по
вестке дня? Конечно, 

весна. Птички летают, зелень 
цветет, юные и не очень сту
денты срываются с пар и 
бегут. Впрочем, куда бегут? 
Каждый по своему разуме
нию и в меру своей фантазии 
насчет теплых дней. Кто-то в 
компании друзей болтается 
по городу, вдыхая совер
шенно новые по ощущениям 
запахи мокрого асфальта и 
машинного масла. Кто-то спе
шит работать, одни рефлек- 
торно тянутся к компьютеру, 
другие пишут статьи. Весен
няя пора манит, и, равно как 
и праздники, дает время по
святить себя всему тому, чего 
очень хотелось. И вот вы в 
марте начинаете разгон, за
кручиваясь в калейдоскопе 
азарта и вдохновений. Тут 
появляемся мы, подключаем 
ваше внимание к страницам 
наших мыслей, выкручиваем 
громкость на максимум. И 
вы уже не только слышите, 
вы всеми чувствами ощуща
ете эту странную музыку ин
формации, фраз и оборотов. 
Что ж, настоящее втупление, 
не так ли?

Странно, как быстро идет 
время. Вот простучал лед об 
асфальт, а вот и зима кончилась. 
Давно отгремела сессия, остав
ляя за собой неровный шлейф 
студенческих долгов и стра
даний. Забылись всякие мете
ориты, дни влюбленных. Ещё 
совсем недавно девочки дари
ли подарки мальчикам, те же, 
в свою очередь, благодарили 
их за существование. События 
в мире набирают какую-то не
вероятную скорость. Новости 
через тридцать секунд после 
анонса становятся неактуаль
ными и скучными, я бы даже 
сказал, «баянами». Далеко хо
дить не буду, приведу, так ска
зать, долгосрочный пример. 
В марте 1998 года появилась 
наша газета. А на дворе 2013 
год. Вдумайтесь в эти числа. А 
сколько вам лет? Вы помните 
прошлую весну? А пятнадцать 
лет назад? Втупление, или по
казалось?

Что нас ждет? Понятия не 
имею, да и зачем об этом ду
мать. Я только знаю, что ещё 
долго буду радоваться тепло
му асфальту под ногами, сниму 
наконец-то шапку и буду чаще 
улыбаться.

Михаил Нуров

IT helps*
Q  предыдущих статьях я 
D  рассказал почти всё, чем 
могу поделиться с будущими 
полиглотами с помощью этой 
газеты. Остались последние, 
но, как говорится, не по зна
чению, советы начинающим и 
продолжающим.

Мы живем в век высоких 
технологий, и порой полезно 
бывает до них дотягиваться. Я 
поведаю вам о нескольких спо
собах учить английский —  и 
любой другой —  язык с приме
нением электронных устройств 
и Сети.

Думаю, очевидно, что поль
за высоких технологий при 
обучении неоспорима. Так, 
заменив словарь-талмуд на 
электронный или просто уста
новив программу на ваш теле
фон/планшет, вы освободите 
пару килограммов в инвентаре 
сумке/рюкзаке/карманах. Да и 
искать перевод станет намного 
легче.

Второе hi-tech предложе
ние: загрузите одну или не
сколько программ, которые 
помогут вам в обучении. Все 
любят игры и котиков, по
этому очевидный выбор — 
LinguaLeo. Даже не покупая (о 
доводящий до отчаяния никак 
не загнивающий до конца ка
питализм...) «золотой» аккаунт, 
вы сможете выучить приличное 
количество слов. А повторять 
их советую в Anki — програм
ме, основанной на методике 
обучения по карточкам. С ее 
помощью вы можете повторять 
всё, что угодно, если это можно 
представить в виде набора карт 
«вопрос-ответ». В нашем слу
чае — слова и их перевод. Нуж
но лишь создать или скачать 
«колоду», настроить программу 
под себя — и готово! Все, что вы 
уже «прошли», вам придется пе
риодически вспоминать. И чем 
хуже у вас это будет получаться, 
тем больше придется «зубрить». 
Зато долго не забудете.

Но это только слова. А когда 
нужно будет перейти к делу — 
заговорить, начать применять 
знания на практике — реко
мендую, помимо множества 
тематических сайтов для само
обучения, несколько групп 
ВКонтакте. (У сторонников со
циально-сетевой самоизоляции, 
думаю, появилась еще одна при
чина окунуться в мейнстрим**, 
пучину котиков, бессмысленных 
споров и несмешных шуток.) 
Первая — представительство 
Клуба иностранных языков 
УрФУ (vk.com/club_urfu) и груп
па «Учим языки» (vk.com/u4yaz). 
По сути это «онлайн-посоль
ство» героя прошлой части, где 
можно найти расписание за
нятий, контакты преподавате
лей и управляющих и полезную 
информацию, а также задать 
вопросы и просто пообщать
ся. Вторая — одна из наиболее 
популярных (более 200 тысяч 
участников) и полезных (по 
мнению автора, конечно) для 
изучающих иностранные языки. 
Здесь регулярно размещаются 
теоретические материалы по 
нескольким десяткам языков, 
есть «филиалы», ориентирован
ные на каждый из них, а также 
имеется специально приложе
ние, позволяющее вживую по
общаться с владеющими (или 
овладевающими) любым из этих 
языков. Да здравствует Интер
нет!

Вот несколько советов, а 
станут ли они полезными —  за
висит от вас. Заметьте, что ни 
один из этих способов изучения 
языка не требует (при желании 
и уже оплаченном «безлимите») 
ни копейки. А знания, которые 
вы можете получить — бесцен
ны. Остается только пересилить 
себя и начать. А потом переси
ливать себя регулярно, чтобы 
не останавливаться. Успехов. 
Спикфром ёр харт.

Вова Куляшов, 
магистратура

* Фразу можно перевести с английского и как «Это помогает», и как «ИТ 
помогает», т.к. «it» — «это», а «ІТ» (Information Technology) — ИТ (Инфор
мационные технологии). Феерическая игра слов.
** Мейнстрим (от англ. main stream) — массовая тенденция, преобладаю
щее направление в культуре, искусстве и т.д. (прим. зануды)



Студактив

Предыдущие выходные запомнились 
мне IV зимним выездным Фестива

лем студенческого актива Уральского 
федерального университета, который 
прошел в ФОК «Гагаринский» в Перво
уральске. Длился он три дня: с раннего 
утра 22-го до вечера 24 февраля. В фе
стивале приняли участие актив Союза 
студентов (представители профбюро 
институтов УрФУ), советы студенческих 
корпусов (ССК), ребята из Клуба ино
странных языков, Студенческая орга
низация объединенных наций, а также 
представители студенческих отрядов 
университета.

Фестиваль носил в основном обра
зовательный характер. Первый день был 
почти полностью занят лекциями при
глашенных экспертов, в числе которых 
присутствовали: Раиса Людвиговна Ива
ницкая, проректор УрФУ по информаци
онной политике; Дмитрий Анатольевич 
Мельник, начальник управления страте
гического развития и маркетинга; Влади
мир Сергеевич Шаврин, эксперт в обла
сти качества образования, и другие. Мне, 
как и многим другим, очень понравилась 
презентация акции «Тест-драйв. 3 дня в 
Уральском федеральном», которую бле
стяще провел Алексей Фаюстов, директор 
медиацентра УрФУ. Также было интересно 
принять участие в мастер-классе, прове
денном начальником отдела партнерских 
отношений УрФУ Леонидом Скобелиным, 
где мы могли выработать свои идеи, ка
сающиеся проведения торжественной 
церемонии вручения дипломов выпуск
никам УрФУ этого года.

Продуктивный и содержательный 
день завершился насыщенной творче-

Группа студентов в развлекательной программе Перцева

-
тором Департамента философии ИСПН 
Александром Владимировичем Перце- 
вым, и танцами, где все могли зарядиться 
положительными эмоциями.

Второй день был отведен для работы 
внутри своей комиссии. Да, забыл сказать, 
что в фестивале я принимал участие в 
составе Студенческой организации объ
единенных наций (СООН). Каждая из ко
миссий и организаций Союза студентов 
думала над своими целями, задачами и 
проектами, которые предстоит реали
зовать в скором будущем. Было приятно 
получать ответы на вопросы и консульти
роваться с приглашенными экспертами, 
которые охотно делились своим опытом. 
СООН, в свою очередь, обсуждала план 
мероприятий, направленных на укре
пление дружеских отношений между

Песни в конференцзале

нациями, обучающимися в Уральском 
федеральном университете. Главной 
темой обсуждения была работа земля
честв студентов, приехавших из разных 
стран мира (которых на сегодняшний 
день в нашем университете пять). В этот 
же день был проведен увлекательный 
квест. А в конце мы получали поздравле
ния от наших милых девушек в виде со
чиненной ими песни и пускали воздуш
ные фонарики в честь празднования Дня 
защитника Отечества.

В последний день нас порадовал 
сюрприз организаторов фестиваля: в 
конце второго дня каждому составу 
профбюро институтов было дано зада
ние разработать проект —  программу 
мероприятий, которые будут проведе
ны в рамках «Недели студенческого са
моуправления 2013» в сентябре этого 
года, и защитить его перед экспертами, 
проректорами университета. Но следу
ющий день проходил несколько иначе: в 
форме ролевой игры, где организаторы 
выступали в роли администрации уни
верситета, а представители профбюро 
институтов должны были согласовать 
комплекс запланированных мероприя
тий.

Как мы все знаем, студенчество яв
ляется самым ярким, увлекательным и 
незабываемым периодом нашей жизни, 
поскольку именно в это время человек 
выбирает вектор своего дальнейшего 
развития. По моему мнению, его нуж
но провести так, чтобы потом было что 
вспомнить. Нужно использовать каждую 
минуту этого прекрасного времени, из
влекая для себя что-то новое и полезное.

Рустам Муллозода, 3-й курс
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Премия «Студент года» на Инфофоруме-2013
или Как заслужить комплимент от начальника 

управления «К» МВД России

День первый. 
Награждение 

и мастер-классы

Утро, улица, фонарь, зда
ние правительства Москвы.

Начало регистрации в 9, 
а в 8:45 уже немало народа 
мерзнет возле входа.

Перед пленарным за
седанием, назначенным на 
10 часов утра, можно было 
ознакомиться со стендами 
партнеров национального 
форума информационной 
безопасности «Инфофорум», 
среди которых присутствова
ли Софтлайн, КРОК, Лабора
тория Касперского, Samsung, 
Microsoft, Fujitsu, Huawei,
ИТЦ «СканЭкс», Код Безопас
ности, СИС, VMware, Positive 
Technologies, IBM, PHT, ArcSite, 
МТС, АйТи, S-Terra, GiS, РОСА, 
Check Point, Информзащита, 
SafeNet и другие.

Интересные стенды
—  Microsoft представи
ли новые планшеты с ОС 
Windows 8.
—  Samsung анонсировали 
выпуск смартфонов с дву

мя ОС, переключение между 
которыми происходит про
граммным методом, одна ОС 
для бытовых нужд, вторая — в 
защищенном исполнении для 
работы.
—  VMware представили ли
нейку продуктов для облач
ных технологий vCloud.

Награждение
В 10 утра всех участников, 

а это 1200 человек, собрали в 
большом конференц-зале и 
провели пленарное заседа
ние на тему «Инновационные 
решения для безопасности 
России». Докладывали пред
ставители Госдумы, МВД, ге
неральный секретарь ОДКБ, 
директор ФСТЭК. Все как один 
говорили о назревающих по
требностях в инновациях, что, 
безусловно, нашей информа
ционной инфраструктуре не
обходимы как воздух.

Ровно 15 минут, с 12:00 
до 12:15 и ни секундой боль
ше, было потрачено на вру
чение памятных дипломов и 
бронзовых медалей лауреа
там премий. Диплом вручал 
начальник управления «К»

^ ^ т б о р  кандидатов на премию «Студент года. Инфофорум —
-

боре достойнейших подсчитывают баллы, начисляемые по 
многим параметрам: от публикаций в научных изданиях до 
внеучебной деятельности. Если говорить простым языком —  
собрались ученые дяди и тети из Госдумы, МВД, ФСБ и научно
исследовательских центров и, скрупулёзно подсчитав баллы, 
выбрали мою скромную кандидатуру, из сотни таких же, на 
роль лауреата премии. Так или иначе, второго февраля мне по
звонил мой научный руководитель и сообщил, что я выиграла 
премию «Студент года».

Алексей Николаевич Мошков, 
сказавший мне лишь четыре 
слова: «Хорошая работа, так 
держать», что, впрочем, из уст 
такого человека уже немало.

Конференция
Ну а с 13 до 18 часов мож

но было выбрать кружок по 
интересам: безопасный Ин
тернет, безопасный город, 
электронная платежная систе
ма или мастер-классы. Я вы
брала мастер-классы, потому 
что они обещали быть самыми 
ценными в сфере практиче
ских знаний по информацион
ной безопасности.

Первый мастер-класс на
зывался «Холодная война или 
мягкая сила», где Анатолий 
Иванович Смирнов, президент 
Национального института ис
следований глобальной безо
пасности (НИИГлоБ), рассказал 
о том, что Америка покорила 
всех своими феминистками, 
МакДоналдсом, мультиками, 
международной валютой и 
Интернетом —  то есть «Мяг
кой силой». Было предложено 
и нашу страну сделать при
влекательной для мирового

сообщества, но как — пока не
понятно, и над этим вопросом 
стоит ка к следует поработать.

Второй мастер-класс был 
выше всяких похвал. Небе
зызвестная компания Positive 
Technologies, которую пред
ставлял руководитель отдела 
анализа защищенности Дми
трий Евтеев, продемонстриро
вала мастер-класс по взлому 
удостоверяющего центра на 
базе ОС Microsoft Windows. 
Слушателям предоставили 
ноутбуки с установленным ПО 
для анализа уязвимостей без
опасности Metasploit и пред
ложили серию лабораторных 
работ, демонстрирующих воз
можности:
—  проникновения на веб
портал,
—  получения на нем адми
нистративных прав доступа,
—  удаленного выполнения 
команд,

проникновения на уда
ленный компьютер с базами 
данных,
— взлома базы данных и 
взлом виртуальной машины с 
установленным центром сер
тификации.

День второй. Круглый стол 
«ЦОДы, облака и безопасность»

Круглый стол был в малом 
конференц-зале и, если уж 
придираться, по факту был 
прямоугольным.

А если серьезно, для меня 
это заседание было, пожалуй, 
самым продуктивным из всех

(вторым было «Электронное 
правительство», третьим — 
«Кадровый заказ в сфере 
ИТ»). Выступали представите
ли Samsung, Fujitsu, VMware, 
Check Point, S-Terra, MTC, 
КРОК, Код Безопасности,

Мошков А.Н. вручает премии



SafeNet. И все они предлагали различные 
решения для построения ЦОДа (центра 
обработки данных) с помощью облачных 
технологий.
— Компания РОСА продемонстриро
вала операционную систему отечествен
ной разработки на базе ядра Linux 2.6 с 
интерфейсом рабочего стола KDE в двух 
вариантах: пользовательская ОС с неко
торым набором встроенных вариантов 
серверов (да-да, серверные решения в со
ставе пользовательской ОС) и серверная 
ОС на базе Red Hat Enterprise Linux Server 
(даже называется —  ROSA Enterprise Linux 
Server). Представители компании упомя
нули о возможности внедрения ОС РОСА 
в государственные структуры, очевидно, 
на замену безвременно почившей из
вестной только в узких кругах военной 
ОС МСВС (в которой, к слову, вместо «Ок» 
и «Отмена» на кнопках — «Есть» и «Отста
вить»). :)
—  Представитель Samsung рассказал о 
системе безопасности мобильных терми
налов при доступе к облачным сервисам.
—  Компания Fujitsu представила реше
ние для хранения данных в облаке Eternus 
DX.
— VMware предложила схему построе
ния облачного ЦОДа с помощью сервисов 
vCloud.
—  Представители S-Terra и Check Point 
продемонстрировали возможность аппа
ратной и криптографической защиты об
лачных сервисов.
— Генеральный менеджер компании 
SafeNet рассказал о возможностях без
опасной аутентификации при доступе 
к облакам, а также о новом типе услуг 
Authentication As A Service (AAAS).

Все доклады читали производители и 
системные интеграторы, целью которых 
было продвижение продукта/услуги, и 
остро чувствовалась необходимость вы
слушать мнения заказчиков, которым, 
возможно, и не нужны были все эти об
лачные сервисы.

Все презентации можно найти на сай
те 2013.infoforum.ru.

В заключение могу добавить, что опыт 
оказался весьма интересным и во всех 
смыслах полезным (в профессиональном 
и интеллектуальном), и спасибо моей лю
бимой кафедре ТОР за предоставленную 
возможность участия в мероприятии об
щероссийского уровня (и за возможность 
воочию увидеть влиятельных людей стра
ны, неустанно трудящихся на поприще 
обеспечения безопасности информаци
онного пространства нашей Родины).

Светлана Володина, 6-й курс

ІТ-Планета 2012/13: смена локации
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нальный тур международной студенче
ской олимпиады «ІТ-Планета 2012/13» 
по Уральскому федеральному округу. 
Я, как и год назад, стала его участницей, 
пройдя заочный тур в декабре.

До этого года региональный тур олим
пиады всегда проводился в УрФУ. Нынче 
концепция изменилась, и организатором 
становится тот университет, студенты кото
рого в прошлом году показали самые высо
кие результаты.

Как и Света (см. предыдущую статью), я к 
моменту очного тура уже защитила диплом 
и находилась на каникулах, но мне почему- 
то повезло больше, чем ей, и мне наравне со 
всеми остальными участниками ІТ-Планеты 
из УрФУ возместили затраты на поездку в 
Челябинск и проживание в гостинице.

Утро 5 марта началось с коллективной 
перевозки в газельке участников олимпи
ады из гостиницы в театральный корпус 
Чел ГУ, где п роходила церемония открытия. 
После приветственных слов участники 
приступили к выполнению олимпиадных 
заданий, на которые отводилось 4 часа. 
Правда, в моей секции (Cisco) кое-какое 
время отнял поиск файла с заданием — 
помимо текстовой версии, в качестве ис
ходника использовалась топология сети в 
программном эмуляторе PacketTracer —  а 
также скачивание из Интернета нужной 
версии этого самого эмулятора.

Все конкурсы олимпиады были основа
ны на технологиях таких лидеров ИТ-рынка, 
как «Oracle», «Cisco», «D-Link», «1C» и «Linux- 
Center», которые являются спонсорами 
олимпиады. Естественно, по каждому на
правлению — отдельный конкурс. Все зада
ния, как заявлено в пресс-релизе, основаны 
на реальных бизнес-задачах, с которыми сту
дентам предстоит столкнуться после окон
чания обучения. И действительно, участники 
из секции D-Link, например, проектировали 
сеть для некоего коттеджного поселка, для 
сбора информации о котором нужно было 
посетить его реальный интернет-сайт.

После олимпиады челябинский уни

верситет проявил свое гостеприимство, 
не только накормив участников обедом, 
но и показав им концерт самодеятельно
сти, собранный из выступлений лучших 
коллективов универа —  пары вокальных, 
пары танцевальных, а также сборной по 
черлидингу. Концертная программа оста
вила у меня столько впечатлений, что я 
лучше промолчу.:)

Программа второго дня начиналась с 
мастер-классов, которые в основном пред
ставляли собой разбор заданий дня перво
го. Для некоторых секций была возмож
ность уже на мастер-классе узнать свой 
результат и сравнить его с остальными. 
Лично меня порадовал возросший сред
ний уровень и меньший разрыв по баллам 
по сравнению с прошлым годом. Заверши
ла региональный тур церемония награж
дения, на которой партнеры наградили по
бедителей по своим конкурсам медалями, 
дипломами и различными призами.

В итоге УрФУ, а особенно радиофак, по
казал себя достойнейшим образом. Та-дам! 
Представляю список наших победителей.

3-е место по конкурсу компании Cisco 
«Технологии передачи данных в локаль
ных и глобальных сетях»: Илья Бобры
шев, ИРИТ-РтФ, 4-й курс.

2-е место по конкурсу «Администри
рование Linux»: Иван Якушев, ИВТОБ.

1-е место по конкурсу «Программи
рование 1C: Предприятие 8»: Павел Кале- 
гин, ИРИТ-РтФ, 3-й курс.

1-е место по конкурсу компании 
D-Link «Протоколы, сервисы и оборудо
вание»: Александр Фоменко, ИРИТ-РтФ, 
магистратура.

Победителей, занявших I и II места, 
ждет участие в национальном финале, 
который пройдет в апреле в новом техно
парке «Жигулевская долина», располага
ющемся в Тольятти.

Также сразу из заочного тура в нацио
нальный финал по конкурсу «Разработка 
мобильных приложений», как и в про
шлом году, вышел Сергей Целовальни
ков (ИРИТ-РтФ, 3-й курс).

Мария Хорькова, 6-й курс
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ской России был роспуск постоянной 
армии. «Но как так, ведь это неизбежно 
приведёт к потере суверенитета стра
ны?» —  спросите вы. А ничего удиви
тельного —  почти вся оппозиция, и 
это не секрет, активно спонсировалась 
зарубежными спецслужбами Японии, 
Германии, Великобритании и США. 
Впрочем, это совершенно другая исто
рия. А сегодня я хотел бы рассказать о 
появлении праздника Дня защитника 
Отечества. Дочитав статью, вы пойме
те, почему я начал с такой преамбулы. 
Процитирую писателя-историка Н. Ста
рикова:

« ... Нужно понимать, что под сло
вом «реформа» наши либералы уже 
на протяжении 150 лет понимают  
исключительно уничтожение рус
ской армии. Началась эта «добрая» 
традиция с декабристов, которые 
в манифесте Трубецкого требовали 
роспуска постоянной армии. Дальше 
этот пункт плавно перекочевал в 
программу народовольцев, «Земли и 
Воли». Потом это знамя уничтоже
ния армии с формулировкой «роспуск 
постоянной армии и всеобщее воору
жение народа» подхватили эсеры и 
большевики...»

Даже не проводя опросов, можно 
смело утверждать, что большинство моих 
сверстников, как, впрочем, и людей стар
шего поколения, не знают причин празд
нования 23 февраля. Его скорее ставят в 
противовес Международному женскому 
дню, не более. Давайте немножко окунём
ся в недра нашей с вами истории.

Начало XX века для России было весь
ма и весьма страшным временем. «Бого- 
убийцы» с одной стороны и «кровавые 
диктаторы» с другой. Гражданская война 
терзала империю. Мы не будем выяснять, 
кто прав, а кто виноват. Всё это весьма не
однозначно, интересно и поучительно, 
но вопрос заключается в другом. Итак, 
после свержения самодержавия по всей 
территории бывшей Российской Импе
рии началась беспорядочная чехарда. 
Красные отказались от постоянной армии 
и сформировали добровольные воору
жённые отряды (команды, группы, ячей
ки) — Красную гвардию. Орган был на
столько неэффективен, что правительству 
пришлось создать Рабоче-крестьянскую 
Красную армию. Декрет о создании был 
опубликован 20 января (2 февраля по но
вому стилю). На фронте началась запись 
в новую армию, но в Петрограде первый 
пункт записи был открыт лишь 21 февра
ля, то есть после начала наступления сил 
кайзеровской Германии.

«18 февраля 1918 г. германские и 
австро-венгерские войска объявили о 
прекращении перемирия и начали на
ступление по всему Восточному фрон
ту. Как отмечает историк Юрий Фель- 
штинский, относительно небольшие 
немецкие отряды продвигались, почти 
не встречая сопротивления: «Из-за ца
рившей у  большевиков паники и слухов 
о приближении мифических германских 
войск города и станции оставлялись 
без боя ещё до прибытия противника. 
Двинск, например, был взят немецким 
отрядом в 60-100 человек. Псков был 
занят небольшим отрядом немцев, 
приехавших на мотоциклах. В Режице 
германский отряд был столь малочис
лен, что не смог занять телеграф, ко
торый работал ещё целые сутки»

Как вы уже поняли, без постоянной 
армии существование государства было 
просто невозможно! И 23 февраля камрад 
Ленин опубликовал в газете «Правда» ста
тью под названием «Мир или война», где 
окончательно признал необходимость 
регулярной армии:

«...готовить революционную ар
мию не фразами и возгласами (как 
готовили её те, кто с 7-го января не 
сделал ничего для того даже, чтобы 
попытаться остановить бегущие 
наши войска}, а организационной рабо
той, делом, созданием серьёзной, все
народной, могучей армии»

Так откуда же взялся праздник? На 
самом деле ниоткуда, во всяком случае, 
никакой исторической обоснованности 
он не имеет, так как сама дата ни к чему 
не привязана (даже к статье Ленина). Так, 
в 1933 году председатель Реввоенсовета 
СССР Клим Ворошилов на торжественном 
заседании 15-летия РККА признал:

«Кстати сказать, приурочива- 
ние празднества годовщины РККА к 23 
февраля носит довольно случайный и 
трудно объяснимый характер и не со
впадает с историческими датами»

Впервые празднование дня Красной 
армии и Флота предложил Председатель 
Высшей военной инспекции РККА Нико
лай Подвойский. Произошло это 10 янва
ря 1919 года. Однако его предложение о 
праздновании данного дня 28 января во 
ВЦИК (Всероссийский центральный ис
полнительный комитет) попадает лишь 
23 числа, и ввиду опоздания и краткости 
срока ВЦИК отказывает. Тем не менее, 24 
января Президиум Моссовета рассматри
вает вопрос «Об устройстве праздника 
в ознаменование годовщины создания 
Красной Армии» и совмещает празднова
ние с днём Красного подарка —  17 фев
раля. Но так как 17 февраля попало на 
понедельник, день Красного подарка, и, 
соответственно, годовщину РККА отложи
ли на ближайшее воскресенье, то есть на 
23 февраля.

Затем праздник был на несколько 
лет забыт и возобновлен в 1922 году. 27 
января того же года было опубликовано 
постановление Президиума ВЦИК о 4-й 
годовщине Красной армии, в котором го
ворилось:

«В соответствии с постановлени
ем IX  Всероссийского Съезда Советов о 
Красной армии Президиум ВЦИК обра
щает внимание исполкомов на насту
пающую годовщину создания Красной 
армии (23 февраля)»

Грибоедов

б



Велолето. Начало

Лето 2012 было самым ёмким на со
бытия, пожалуй, с 2005 года. Ко мне 

даже закралась мысль, что между двумя 
этими цифрами меня не существовало, 
но история не о том. Сегодня хотелось 
бы начать серию статей, посвящённых 
моему новому-старому увлечению —  
велосипеду.

Буду последовательным. До февраля 
2012 года на велосипеде я почти не катал
ся. Разве что в детстве: все дни проводил 
во дворе, гоняя на двухколёсном байке. 
Потом как-то вырос, переехал, изменились 
окружение и интересы, и «дух» полуспор
тивной забавы поугас. И вот как-то в конце 
2011 года, на еженедельной игре в волей- 
бол\баскетбол, мы с друзьями заговорили 
о двухколёсных товарищах. Тут выясни
лось, что я единственный, у кого железно
го коня не оказалось. Я слабо контролирую 
поток своих идей, поэтому сразу сказал: 
«Давайте, если я куплю, куда-нибудь сгоня
ем?!» И предложение нашло отклик. Так у 
меня зародилась идея. Впрочем, сразу же 
по магазинам рыскать я не стал. Вторым 
толчком стала «Майская прогулка». Такая 
детина, 21 год, да... и только про неё узнал! 
Оказалось, что из моих друзей никто на 
неё никогда не ездил. Но хотелось.

Так я стал счастливым обладателем 
Haro FL-2. На улице был ещё снег, но меня 
это не остановило. Буквально на той же 
неделе я поехал на Шарташ. М... нет... В 
Шарташ! Добрался я на велосипеде до 
середины озера! После этого неделю кое- 
как ковылял, ибо с непривычки да по су
гробам... Эх... «где мои семнадцать?»

Время летело, и я наматывал киломе
тры пройденного пути. Как-то незаметно 
прошла весна с её Майской прогулкой, на
ступила сессия, ГОСы, диплом. Параллель
но этому политическая обстановка в стра
не была сами знаете какой — насыщенной! 
Позорные по своему количеству марши 
«миллионов» «креативного класса» и про
чая ерунда. Я погрузился в изучение поли
тических хитросплетений, читал много ма
териалов по истории, чтобы разобраться. К 
чему я веду? К понятию «Большая игра», от
куда вытащил фразу «экспедиционный кор
пус». Таким образом, были созданы пред
посылки к появлению совершенно чудной 
идеи — вело-экспедиционному лету 2012! 
До этого было уже несколько увлекатель
ных поездок, но не хватало какой-то кол
лективности. И вот, посидев в Google Maps, 
придумал пару-тройку маршрутов, собрал 
друзей, и в июне, после диплома, мы отпра
вились в нашу первую экспедицию.

24 июня, где-то около 10 часов, собра

лись мы у памятника Кирову. В состав экс
педиции вошли собственно я, Ирина Ско- 
родумова (Филфак), Александр Медведев 
(УрТИСИ), Пашка Бавыкин (ФКМ) и Света 
Жданова (СИНХ). Конечной целью было го
родское водохранилище. По пути хотелось 
заскочить на острова Баран и Высокий, что 
находятся на Верх-Исетском пруду. Рассчи
танный путь был небольшим — всего 28 
километров... Однако не всё вышло так, 
как хотелось. Но обо всём по порядку!

Несмотря на сбор у памятникав 10 
утра, стартовали мы лишь в 11 и не со
всем от памятника. Заехали к школьному 
другу, Андрею, и экспроприировали его 
велосипед для Светы. Дальше нас ждала 
лёгкая прогулка по городу до улицы Тати
щева. Вы и сами можете убедиться в этом, 
посмотрев на карту. Там мы свернули 
на первый остров — Баран. Не знаю его 
предыстории и топонимики, но впадаю
щий в пруд участок суши оказался весь
ма популярным местом среди жителей. 
С холма открывался прекрасный вид не 
только на кучу мусора (что ж, гадить —  в 
природе рода человеческого, было бы 
глупо ожидать обратного), но и на город, 
а лицо обвевал приятный тёплый ветерок. 
Перекусив и половив в траве кузнечиков, 
мы отправились дальше, на соседний 
полуостров Высокий. Как оказалось, он 
принадлежит Горводоканалу и является 
охраняемым объектом. Нет, правда —  нас 
встретил человек с автоматом. Дедушка- 
пошляк с автоматом! Данный персонаж, 
кстати говоря, посоветовал нам смотреть 
телепередачу Анфисы Чеховой, дабы быть 
более осведомлёнными в делах плотских. 
Жаль, что не удалось попасть туда, издали 
Высокий кажется очень красивым —  его 
покрывают вечнозелёные ели на склоне и 
уютненькие строения.

От железных ворот КПП Высокого тя
нется, среди ЛЭП и сосен, бетонная дорога 
из плит. По таким удобно танком ездить!

Сама дорога не очень широкая, но там 
очень мало машин. По пути нам встрети
лась всего одна, и та — учебная. Хорошее 
место, чтобы в первый раз сесть за руль, 
подумал я тогда. А в конце бетонирован
ной тропинки мы настигли заветное во
дохранилище! Рядом с берегом стояло 
какое-то здание, откуда КамАЗы загружа
лись каким-то чёрным веществом.

От воды как-то особо неприятно 
пахло, так что мы не стали долго любо
ваться видом и решили совершить «круг 
почёта» вокруг хранилища питьевых 
(при отсутствии выбора) запасов города, 
но... Ну как же без «но»? Пройдя больше 
половины пути, мы уткнулись в забор. 
Возвращаться не хотелось, а лесная тро
пинка манила свежестью. Поначалу шли 
дачные домики, за которыми виднелась 
горка с уклоном в +10-15 градусов, дев
чонкам пришлось идти пешком метров 
500-700. Но где подъём, там и быстрый 
весёлый спуск! Промчавшись с ветерком 
ещё пол километра, мы выехали к авто
страде. Это был конец нашей экспеди
ции, впереди была лишь дорога домой. 
Конец, да не совсем! Дело в том, что за
метили мы вывеску ІКЕА, — и сразу же 
появилась идея о дешёвых хот-догах!

По пути домой у Ирины слетела цепь, 
пришлось играть в техно-аптекариеви 
быстренько латать неполадку. В целом 
всё было неплохо, нельзя даже сказать, 
что первый блин вышел комом. А вот 
второй... Но об этом в следующий раз! А 
под конец немного чисел:

Дистанция —  43,8 км.
Подъем —  258 м.
Общее время езды —  3 ч 33 мин. 

(ср. скорость 12,33 км/ч);
P.S. Для записи трека поездки ис

пользовался чудесный сервис strava. 
com, приложение доступно, как мини
мум, для Android-платформы —  так что 
устанавливайте и наслаждайтесь!

Иван Сусанин
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Валентина Александровна

-
^ ^ с т и  В. А. Табуева, я узнала сразу на 
зачислении, получив вдобавок ком
плект страшилок про пересдачи, ми- 
ни-контроли и утраивающиеся исправ
ления ошибок. Не вполне поняв, что 
мне грозит, пришла домой, и, поведав 
маме о таинственном преподавателе, 
услышала: «А-а-а... Табуева...» Оказа
лось, что у мамы Валентина Алексан
дровна не вела, но вела у папы, а мама 
ему очень завидовала, так как все, кто 
учился у Табуевой, знали матан очень 
хорошо; также выяснилось, что систе
ма с мини-контролями и исправлени
ями снится папе в кошмарах и по сей 
день.

К сожалению, личное знакомство с 
Валентиной Александровной состоялась 
только на экзамене после первого семе
стра (не потому что я на пары не ходила, 
а потому, что она пока у нас не вела), и 
поскольку экзамен я написала сносно, то 
есть на 4 (ошиблась с интегралом), обще-
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ние наше свелось к про
верке билета и сетованию 
по поводу злосчастного 
последнего задания. А 
вот в следующем семе
стре начались её лек
ции. На них я в первую 
очередь запомнила, что 
нельзя рожать детей, не 
умея дифференцировать 
функции; тогда верилось 
слабо, сейчас понимаю 
— правда. И вот с тех 
пор передо мной стал 
постепенно раскрывать
ся мир матанализа. Ва
лентина Александровна, 
как бывалый проводник, 
открывала перед нами 
дорогу в это неизведан
ное измерение. Потом у 
нас создалось стойкое 
впечатление, что матана- 
лиз начался с Валентины 
Александровны, а Фурье, 
Лаплас и Коши — просто 
её псевдонимы, для раз
нообразия, потому как 

невозможно же одному человеку знать всё 
о том, что они имели в виду, как рассужда
ли и чего хотели от этих теорем. Вслед за 
этим, конечно же, наступило понимание, 
что мы не сдадим. Ну никак. Ни при каком, 
даже удачном, стечении обстоятельств. 
Ведь надо было убедить её, что ты знаешь, 
а как на её фоне можно что-то точно знать?

Через некоторое время, зайдя в свою 
школу, я обнаружила, что моя учитель
ница математики Табуеву тоже знает, но 
больше по рассказам бывших учеников. 
Так, одному их общему воспитаннику Ва
лентина Александровна поставила отлич
но со словами: «Матанализ ты не знаешь, 
но не знаешь ты его меньше других», — 
вот такой вердикт.

Надо сказать, что чувство юмора у неё 
было отменное, и в первую очередь это 
выражалось в её стиле решения задач. 
Не могу не вспомнить, что, используя не
стандартный приём, она всегда повторя
ла: «Без чувства юмора в математике ни
куда», — и постоянно грозила высмеять

в нашей любимой газете самых ленивых 
и недальновидных студентов, приводя 
особо «удавшиеся» примеры. Мы же часто 
употребляли это выражение, отчаявшись 
понять все тонкости высшей математики.

От неё всегда веяло добром теплотой 
и заботой, и она никогда не ругалась, раз
ве что посмеивалась над нами и воспи
тывала, стараясь сделать чуть разумнее. 
Вы наверняка встречали на своём пути 
«преподавателей», которым на вас и ваши 
знания наплевать. Возможно, у них просто 
кончились силы, ведь не все студенты, от
кровенно говоря, готовы отвечать взаим
ностью на их рвение; представляю, как это 
огрубляет. А если учитель не проявляет 
интереса к своему предмету, то чего ждать 
от учеников? Я считаю, что практически 
весь успех предмета зависит от препо
давателя, и очень рада, что мне на пути 
встретилось так мало равнодушных. То, 
что я и другие студенты всегда чувствова
ли в присутствии Валентины Александров
ны, можно описать одним словом — энер
гия. Невероятно, с каким энтузиазмом она 
боролась за наш разум, за наше будущее, 
заставляя мозги шевелиться, а порой и ки
петь.

Она, как и все хорошие учителя, лю
била двоечников, по-матерински к ним 
относилась, ну и, конечно, подшучивала. 
На каком-то университетском празднике 
радисты предполагали: «Зачем Табуева 
работает на радиофаке?» — «Должен же 
кто-то в армии служить». Лично я не знаю 
ни одного случая, чтобы кого-то отчисли
ли из-за нее. Говорят, она всегда разреша
ла пересдавать, а порой ставила оценки 
в ведомость заранее, заставляя «дотяги
вать» потом.

Я, пожалуй, могу вспомнить только 
одну вещь, которая её расстраивала, и это 
—  барабанная дробь — Министерство об
разования. Да, она иногда сетовала на то, 
что из нас хотят дураков сделать, управ
лять нами, глупыми, и боролась с глупо
стью, как могла.

Нет, она не умерла, о чём вы? Частички 
её души живут сейчас в её учениках, разъ
ехавшихся по всему свету, а наибольшая 
их концентрация, конечно же, на нашем 
родном радиофаке.

Настя Жукова, 3 курс
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