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Кто-то целится в пятер-
ки, кто-то - в «яблочко», 
а ФизТех  работает в 
двух направлениях 
 сразу! В среду, 23 
 сентября, в фойе 
 института проходил тур-
нир по дартсу. Эта игра 
собрала не только 
масте ров своего дела и 
любителей, но и нович-
ков, тех, кто ни разу в 
своей жизни не целился 
в мишень. Атмосфера 

соперничества, под-
держка игроков  и связь 
ведущего с участника-
ми не давали пройти 
мимо себя, что 
 прив лекло большое 
число тех, кто хотел ис-
пытать свою ловкость. 
СМК проявила свой 
профессионализм, соз-
дала уютную дружес-
кую  обстановку, а сей-
час спешит порадовать 
итогами этого крутого 

мероприятия.  Самыми 
меткими в бросании 
дротиков стали следую-
щие участники:
Среди юношей :
1 место - Серяков 
Георгий Фт-240301;
2 место - Каюмов 
Абдукаюм Фт-150101;
3 место - Щур Владимир 
Фт-150020.
Среди девушек:    
1 место - Устинова 
Татьяна Фт-240015;
2 место - Шишляева 
Татьяна Фт-330801;
3 место - Колмакова 
 Елена Фт-240020.

Поздравляем победи-
телей! Правда, жаль, 
что выбивают очки, а не 
баллы БРС… 

Журналист: 
Татьяна Устинова

 Так, значит, вы дротист?

Дорогие читатели, перед вами экспериментальный 
выпуск газеты «ФоТон». Наши журналисты побывали 
практически на каждом значимом мероприятии 
физтеха, чтобы запечатлеть в истории все ваши 
достижения и эмоции! Представляете, как они 
заморочились! Уму непостижимо!
Я им такой: «Давайте, может, не будем?»
Они мне такие: «У нас в редакции 15 девушек, ты 
правда думаешь, что что-то решаешь?»
Приятного чтения)

От редактора...
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ФизТех 
Weekend: 

воскресенье 
мамонтов

Осенью часто бывает так, что 
вместе с погодой портится и 

настроение… Но только не у студентов 
Физтеха! Несмотря на пасмурное утро 
20 сентября, на долгожданное меро-
приятие «Физтех-weekend» пришло 
рекордное количество человек! Кстати, 
Профбюро не в первый раз проводит 
выходные для студентов на природе.

По прибытии на озеро Шарташ, 
расположившись и разбив лагерь, 
ребята с удовольствием окунулись в 
мир игр и веселья.Одни играли в фут-
бол (не только юношам, но и девуш-
кам пришлась по душе эта забава), 
другие в волейбол, третьи кидали 
фрисби. Пускать тарелку оказалось 
настолько забавным занятием, что 
вскоре собрался огромный круг, а 
в игру вступили вторая и третья та-
релки. Но на этом фантазия не оста-

новилась! Запуская тарелку, каждый 
игрок называл свое имя и имена всех 
предыдущий бросающих, так поч-
ти все ребята познакомились друг с 
другом. 

Пока основная масса играла, 
 организаторы не теряли времени: 
развели костер и подготовили мас-
совую игру «Охота на мамонтов». 
Всех участников разбили на команды 
по 6 человек. Целью было как мож-
но скорее принести определенное 
количество тонн «мяса» на базу, а в 
качестве мамонтов оказались самые 
ловкие и выносливые из организато-
ров, каждый из которых имел опре-
деленный «вес». Никто не ожидал, 
что эта игра так захватит буквально 
всех! Одни снимали свое «мясо» с 
деревьев, другие бегали по кустам, 
третьи окружали добычу. 
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В то время как организаторы меро-
приятия жарили сосиски и готовили 
обеденное место, ребята отдыхали, 
пели песни под гитару, фотографи-
ровались. Один из первокурсников 
принёс снаряжение, и самые отваж-
ные покатались на тросе. 

После вкусного перекуса ещё 
 немного времени ребята пообща-
лись друг с другом, сделали общее 
фото и, зарядившись энергией и 
 позитивом, отправились домой. 

В который раз физтехи доказали, 
что нужно уметь не только учиться, 
но и отдыхать! Думаю, что никто не 
пожалел о времени, проведенном 
на природе с друзьями из института, 
и все обязательно ещё не раз повто-
рят такие выходные, потому что дух 

 Физтеха проникает внутрь каждого 
на долгие годы и входит в  привычку, в 
жизненную необходимость  студента 
ФТИ.

Журналист: Анна Коснырева
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Не перевелись еще 
на Физтехе богатыри 
 русские да девицы- 
красавицы, коней 
останавливающие и в 
 горящую избу входя-
щие. Убедиться в этом 
можно было 9 сентября 
в фойе ФТИ.  Профбюро 
решило показать пер-
вокурсникам, что, если 
немного постараться, 
можно разбудить в себе 
Халка и стать чемпио-
ном по армрестлингу. 

Тем же, от кого в этот 
раз удача отвернулась, 
оставалось только 
 пожать руку сопернику 
по поединку и с гордо 
поднятой головой от-
правиться на станции 
к стройотряду, чтобы 
хорошенько повесе-
литься, вспомнить пес-
ню Kaoma-Lambada или 
Bamboleo, кому что бли-
же, и поиграть в лимбо. 

Также в этот раз у физ-
теховских  армрестлеров 

была возможность из-
мерить свою мощь с 
помощь специального 
прибора - манометра. 

Эта могучая среда по-
казала нам, что студен-
ты физтеха могут быть 
не только умными, но 
и сильными, за что они 
были вознаграждены 
вкусными коктейлями. 

Журналист: 
Анна Шулепова 

«Гиннес шоу»
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Несмотря 
на захва-
тывающие 
дух чемпио-

наты, настоль-
ный теннис 

 всё-таки принято счи-
тать игрой развлекательной и не тре-
бующей особой физической подго-
товки от участников. Однако 6 
октября на втором этаже Физтеха 
была настоящая пинг-понг разборка 
среди студентов. Белые снаряды ле-
тали в разные стороны, а участники 
двигались как Джеки Чан в молодые 
годы. Единственное, что мешало 
игрокам, – это броуновское движе-
ние непосвященных в технику 
настоль ного тенниса людей между 

 столиками с сеткой, но, с другой сто-
роны, согласитесь, что и поединок 
один на один мало похож на настоя-
щую китайскую разборку в стиле 
«Пинг-понг»!

Юноши
1 место - Мулюгин Николай 
Фт-150015
2 место - Никулин Андрей 
Фт-240018
3 место - Щепкин Владимир 
Фт-330501

Девушки:

1 место - Путова Елена Фт-150101

2 место - Мышкина Екатерина 
Фт-420701
3 место - Боброва Екатерина 
Фт-240008

Журналист: 
Евгений Кузнецов

Разборка в Чайна-Физтех-Тауне
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Ещё в детстве, взрых-
лив свои умы бо-

роздой глубокой, дали 
рост мудрости наши до-
рогие физтехи. А осень 
- самая благодатная 
пора для сбора такого 
урожая, и, зная это, 
 активисты Профбюро 
устроили Шахматный 
Турнир. «Топливо» из 
плодов амброзии раци-
онализма оказалось 
выше всяких похвал, и 
баталии, разгоревшие-
ся на шахматных полях, 
заставили изрядно по-
нервничать участников 
и зрителей. Увлекатель-
но, нетривиально, 
 весело - и Лужину, в об-
щем, не снилось!

Спешим представить 
лучших поставщиков 
острых идей и метких 
выстрелов. 

Победители среди 
 юношей:
1 место- Курзюков 
 Андрей Фт-330303;
2 место- Гладков 
 Дмитрий Фт-330303;
3 место- Рычков 
 Дмитрий Фт-240006.
И среди девушек:
1 место- Кулижникова; 
Анастасия Фт-150008
2 место- Устимовская; 
Жанна Фт-150012;
3 место- Кузнецова 
Александра Фт-150013.

Журналист:  
Сергей Корнилов

Шах, Мат и ты.
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20 октября в тире 
 состоялся традицион-
ный ежегодный тур-
нир ФТИ по стрельбе. 
Участников в этом году 
оказалось немало: 70 
человек, среди которых 
больше 20 девушек, не-
смотря на то, что стрель-
ба - преиму щественно 
мужской вид спорта. 
Каждый желающий 
 регистрировался и в 

 порядке живой очереди 
производил 5 выстре-
лов. Первые два из них 
были пробными, а по-
следующие шли в зачет, 
по итогам которого и 
выявляли самых метких 
физтехов и  физтешечек. 

Кто-то из участников 
до этого дня имел опыт 
стрельбы по мишеням 
из винтовок или писто-
лета, а кто-то делал это 
впервые, но по лицам и 
тех, и других было оче-
видно: никто не пожа-
лел, что провел время 
в тире, и обязательно 
вернется туда вновь. 

После подведения 
итогов результаты ока-
зались  следующими: 
среди юношей  самым 

метким оказался 
 Ильиных  Константин, 
набрав 24 балла;  второе 
место занял  Симонов 
 Михаил (20 баллов), 
а третье -  Бородин 
 Кирилл (20 баллов). 

 Девушки показали ре-
зультаты ничуть не хуже: 
золото получила Сини-
цына Наталия (21 балл), 
второе место досталось 
 Екатерине  Кротовой 
(21 балл), а 3 место 
разделили  Скрягина 
 Анастасия и Зубарева 
Ольга,  набравшие по 16 
 баллов.

Журналист:
 Анна Коснырева

Стрельба в переходе
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Пропитанный тесто-
стероном баскет-

больный зал  теплофака 
в воскресенье 25.10 
стал местом сбора 
любителей не просто 
 покидать мяч, а забро-
сить его в кольцо под 
отборный рок и «афро-
американский» рэп, 
доносящийся из коло-
нок Профбюро физтеха. 
Скрип кроссовок и стук 
мячей одновременно с 
двух сторон одной пло-
щадки – вот две отличи-
тельные  черты стрит-

бола от  баскетбола на 
теплофаке.  Но какой 
же вид игры  круче? 
 Давайте разделим 
 команды на два лагеря. 

Команды, чьи назва-
ния начинаются на 
букву «Б», будут оли-
цетворять баскетбол: 
«Бирки», «Бешеные 
псы», «BadStreetBoys», 
«Боброметатели», 
«Битуха».

А команды на  букву 
«С» - стритбол:  «С 
Горы», «Сборная 
 Солянка», «Старый Фт», 

«CMD».
Остальные коман-

ды будут наблюдате-
лями: «Луни тюнз», 
«TMNT», «THE EAGLES», 
« Яблочный купец».

Соревнования состо-
яли из двух этапов: 
группового и финаль-
ного. На первом этапе 
все команды были раз-
делены на три  груп-
пы, в которых играли 
друг против друга. По 
результатам игр из 
группы выходили 2 ко-
манды с  наибольшим 
коли чеством очков. 
На финальном этапе 
была составлена сетка 
плей-офф, в которой 
команды, вышедшие из 
групп, играли навылет.  

Неожиданно для ре-
дакции, финальная 
борьба развернулась 
между командами на 
букву «Б» и на букву 
«С». 

Итог таков:
«Бешеные псы» 11 – 4 «TMNT» ,
«Бирки» 9 – 10 «Сборная солянка»
«Старый ФТ» 8 – 7 «С Горы»
За 3-е место:
«Сборная солянка» 5 – 9 «Бирки»
Финал:
«Старый ФТ» 11 – 7 «Бешеные псы»

Победила буква «С», победил 
стритбол и команда «Старый ФТ», с 
чем редакция газеты «ФоТон» её и 
 поздравляет!

Журналист: Евгений Кузнецов

Одно кольцо, чтоб править всеми, 
одно кольцо найдет их всех...
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Пока ЦСКА вырывал 
победу у ПСВ, команда 
«Kazakh Power» стала 
лучшей в Первенстве 
ФТИ по футболу.

Данное мероприятие 
состоялось 30  сентября. 
Как это было и что из 
этого получилось, мы 
решили узнать у его 
участников и организа-
торов. Начнем с того, что 
всего в турнире приня-
ли участие 13 мужских 
команд и 1 женская.

Сборная « Профоргия» 
стала настоящим укра-
шением вечера, упор-
ство и бесстрашие, с 
которым играли дев-
чонки, заслуживают 
настоящего уваже-
ния. Нам  удалось за-
дать пару вопросов 
их капитану Илоне 
 Хайбуллиной:
- Как чувствовала себя 
на поле?

- На поле царила не-
передаваемая атмосфе-
ра, нам было безумно 

 весело, мы заражали 
всех вокруг своим по-
зитивом. Наши игры 
всегда собирали очень 
много зрителей, и, ко-
нечно, это стимулиро-
вало играть лучше и 
лучше.
- Тяжело было проти-
востоять мужскому 
полу?

- Противостоять было 
несложно, мальчики не 
играли с нами в полную 
силу, они берегли нас, 
за что им спасибо.

Футбол: девчачий дриблинг
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- Есть, что сказать 
организаторам?
- Большое спасибо всем 
организаторам за то, 
что разбавляют  нашу 
учебную  деятельность!

В свою очередь хо-
чется выразить слова 
благодарности сбор-
ной «Профоргия» за их 
стара ние, волю к по-
беде и женственность, 
 которая скрасила суро-
вые мужские соревно-
вания.

А сейчас самое 
 интересное. Узна-

ем, кто же стал призе-
рами турнира:

3 место заняла коман-
да Cloud 9. Еще в начале 
игр ребята признались, 
что очень  тщательно 

скрывают свой боевой 
настрой и, как оказа-
лось, ребята действи-
тельно очень стара-
лись, благодаря чему 
завоевали Бронзовую 
медаль.

На 2 месте оказалась 
команда «Vish City 
MFC». Своим  мнением 
о футболе  поделился 

 капитан команды 
 Захаров Дмитрий:

- Что для тебя фут-
бол?

Футбол - это моя 
жизнь. Я уже 10 лет 
профессионально зани-
маюсь мини-футболом.
- Какая игра была са-
мой тяжелой, и как вы 
оцениваете уровень 
команд?

- Все команды в ос-
новном были равны, в 
финале нашим ребятам 
не удалось сыграть как 
нужно, были проблемы 
с техникой и тактикой, 
но ребята старались, 
они молодцы.
- Что можете 
 сказать по поводу 
 организации?

- Хорошо, что есть 
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 ребята, которые мо-
гут организовать по-
добные мероприятия, 
было очень интересно. 
 Организаторы хорошо 
сработали.

А 1 место завоева-
ла команда «Kazakh 
Power». Эти ребята как 
никто другой заслужи-
ли победу. Команда 
может похвастаться 
собственной группой 
поддержки. Девушки 
не испугались холода, 
и с самых первых минут 
до окончания соревно-
вания болели за ребят. 

Владимир  Кузнецов, 
капитан сборной 
«Кazakh Power», по по-
воду первенства по фут-
болу и оказанной им 
поддержки высказался 
так:

- Болельщики нам 
очень помогли, мы 
им очень благодарны, 
ведь они -  часть нашей 
 победы!

 - Ожидали ли вы, 
что займете первое 
 место?

- Да, мы изначально 
верили в свои силы и 
легко добились желае-
мого результата.

Каждая игра была 
 насыщена эмоциями и 
интригами. Поражало 
то, как серьезно отнес-
лись ко всему ребята. 
После такого верит-
ся, что спорт, на каком 
бы уровне он ни был, 
дает каждому возмож-
ность раскрыть свой 
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потенциал, вспомнить 
былые времена или 
же просто отвлечься от 
повседневной суеты. 
Такой же точки зрения 
придерживается глав-
ный по спорту на Физ-
техе, Улитин  Николай 
 Владимирович:

- Сейчас мы стараемся 
делать акцент на массо-
вость, то есть пытаемся 
проводить как можно 
больше спортивно-мас-
совых мероприятий, 
это помогает развивать 
спорт, а также мы смо-

трим на перспективных 
ребят, чтобы  пополнять 
резервы сборных. Глав-
ной же целью всех спор-
тивных мероприятий 
является   пропаганда 

здорового образа жиз-
ни и отвлечение ребят 
от безделия  и повсед-
невной суеты, ведь 
спорт  – это разрядка  
после тяжелого учебно-
го дня.

В заключение хочет-
ся сказать, что все ко-
манды были достойны 
 победы. Поэтому боль-
шое спасибо участни-
кам за их упорство и 
борьбу, за желание 
развивать студенческий 
спорт. Для кого-то спорт 
- это изнуряющие тре-
нировки каждый день, 
для кого-то - работа, для 
других - развлечение. И 
только для  некоторых 
спорт - это жизнь!
#спортэтожизнь

Журналист: 
Олеся Шурыгина



Выпуск №2 (8)Газета «ФоТон»

14

Гугл зачехлен! Смахнув пыль со 
 своей сообразительности (интуи-
ции?), студенты Физико-Технологи-
ческого прошли сквозь огонь, воду, 
медные трубы и самое массовое 
 мероприятие от учебно-научной ко-
миссии – интеллектуальную игру 
«Что? Где? Когда?».

В первой игре сезона нас встрети-
ли коалы и Черчилль, полная под 
 завязку 201-ая аудитория и фавори-
ты игры – ведущий Михаил Кочнев 
и тарелки с печеньем. Несмотря на 
многолюдность, непопадания по от-
ветам, забавные оговорки ведущего, 
событие, сыграв на нервах органи-
заторов, прошло на «ура»! «Тамада 
хороший, конкурсы веселые», - под-
вела итог одна из команд. 

Если вы по какой-то нелепой при-
чине не попали на эту интеллек-
туальную вакханалию, в утешение 
вам – краткое ее описание (и волни-
тельное ожидание следующей игры). 
Начало всему положил обкатанный 
еще в прошлом сезоне фото-блиц, 
приправленный здоровой долей 
юмора и цитрусов. Дальше после-
довала стандартная цепь далеко не 
стандартных вопросов. Анатолий 
Генералов грациозно вынес черный 
ящик, который, в свою очередь, вы-
нес мозг участников своим содер-
жимым;  видеовопросы тянули на 
«Оскар».

Потряс ажиотаж, который  вызвала 
игра среди первокурсников. То ли 
вдохновенные речи профоргов 
все-таки оказались услышаны их 

Что? Где? Когда?: 
интеллект нынче в моде
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одногруппниками, то ли перспекти-
ва превратить мозг в кубик Рубика 
прельщала студентов сама по себе… 
Но такого в истории ФТИ еще не 
было! Готова поспорить, что даже во 
время пар эта аудитория не видела 
такого количества людей: мальчишки 
и девчонки составили в итоге 36 (!!!) 
команд. ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ!

Разумеется, только лучшим из этих 
(по моим приблизительным подсче-
там) двухсот человек удалось тяже-
лой тернистой дорогой добраться до 
красной ковровой:
1 место – «Innoguys»
2 место – «Те, кого нельзя  называть» 
3 место – «Вежливые люди»

Отдельно хочу отметить креа-
тив команд, выделившихся сво-
ими  названиями. В частности (а 
судя по их хитрости, и в особенно-
сти), «Моя любимая команда» по-
корила даже неподкупных судей. 
« Тетрораданомеркурат натрия» явно 
пытался саботировать игру, ломая 
язык ведущему. «Биполярные бло-

хи», «Биквадратный кактус»… тут 
и так, думаю, все ясно. А «Самец 
лосося» мне просто понравился… 
 Серьезно, нужно ввести уже эту пусть 
и субъективную, но такую нужную 
номинацию «Самое оригинальное 
название»!

Думаю, всего вышесказанного до-
статочно, чтобы вы ждали следующей 
игры сезона, кусая ногти и успока-
ивая нервишки литрами ромашко-
вого чая. Спасибо всем, кто раскалил 
 201-ую аудиторию активным тепло-
вым движением своего серого ве-
щества! Ждем вас вновь: приводите 
друзей, назначайте интеллектуаль-
ные дуэли врагам, ни в чем себе не 
отказывайте! Хотите действительно 
ощутить себя венцом эволюции? Или 
надеетесь просто весело провести 
время и посмеяться над собственны-
ми нелепыми ответами? Игра «Что? 
Где? Когда?» готова побить рекорд в 
36 команд. Готовы ли вы?..

Журналист:  Анна Лапина
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Нашу группу Фт-240021 выдви-
нули на конкурс УрФУ «Лучшая 
 академическая группа», дабы мы от-
стояли честь родного Физтеха, высту-
пили достойно и, если захотим, спас-
ли принцессу из лап Горыныча! 

Предложение было принято с улыб-
ками и большим энтузиазмом! И от-
правилась дружина из 15 могучих 
воинов в долгий путь через земли 
побед, поражений, ярких эмоций, ко-
лючих нервов, усердных репетиций и 
новых впечатлений! 

Без намеков на похвалу и тщесла-
вие Кощея – у Богатырей и Иванов 
было всего три испытания, нашей 
же группе нужно было преодолеть 
целых ШЕСТЬ: «Что? Где? Когда?», 
танцевальный конкурс, спортивные 

состязания,  «Доброе дело», визитки 
старосты и группы! Ни в сказке ска-
зать, ни пером описать! 

Дабы не пугать читателя описания-
ми треснувших щитов переживаний, 
лязгов мечей подготовки, красок же-
стоких сражений, кратко обо всех ис-
пытаниях со слов участников: 

 X Интеллектуальный конкурс  дался 
тяжело, первая половина вопросов 
была глупо «слита» из-за волнения, 
невнимательности, может, ядовитой 
усталости, но, разозлившись, нам 
удалось заточить копья мыслей - 
мы взяли почти все вопросы второй 
 половины, вошли в кураж! С первого 
конкурса ушли довольные, захватив с 
собой хорошее настроение! 

Повесть «физтеховских» лет.
Участие в смотре лучших академических 

групп, или «С легким ЛАГом!»
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 X Танцевальный, наверное, самый 
щедрый на эмоции, переживания, 
нервы и радостные визги конкурс! 
Репетировать всей дружиной было 
сложно благодаря редкой возмож-
ности собраться и тяжелым доспе-
хам, но, к счастью, все получилось 
довольно-таки неплохо! Именно этот 
конкурс показал всю сплоченность, 
теплоту и искренность не только 
 группы, но целого Физтеха! Ведь по-
мочь, поддержать и агрессивно побо-
леть за нас пришли ребята с разных 
групп и курсов! Было  очень-очень 
здорово и взрывоопасно! 

 X Доброе дело. Пролив немало 
крови, мы захотели еще. Мы решили, 
что все вместе сходим в пункт приема 
донорской крови, чтобы последняя 
сделала жизнь другого человека чуть 
легче и радостней! Сдавшие кровь 
герои достойно выдержали слабость 
и головокружение! 

 X Несмотря на запрет использова-
ния богатырских коней, наша группа 

честно, отчаянно и со всей силы боро-
лась в спортивном конкурсе.  Полоса 
препятствий – вот что нам предсто-
яло! Кто-то вспомнил детскую ра-
дость, карабкаясь в надувных замках, 
кому-то посчастливилось носить ра-
кету, кататься в надувном шаре и го-
нять на лыжах,  рассчитанных на 5-ых 
человек! Не добившись желанного 
результата, мы, к сожалению, ушли 
с испытания расстроенные и «кис-
лые».

 X Наша староста-воевода – не про-
мах! На конкурсе старост она показа-
ла себя в оригинальном и молодом 
для России жанре – стендапе! Ей 
удалось пощекотать зал своим остро-
умием, своей способностью к пара-
доксам и шуткам, своей открытостью 
и искренностью! Вирус смеха был 
выпущен! 

 X Визитка группы – финальное и 
самое-самое сложное испытание! 
Ух, сколько идей, мыслей и нервов 
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было кровожадно перемолото во 
время подготовки! Усталость давала 
о себе знать, переламывая кости тер-
пения и усидчивости! К счастью, мы 
справились и во время выступления 
подарили залу смертельную дозу 
непонимания, каламбура и «трэ-
ша»! Ощущение легкости и свободы 
 пьянило! 

К сожалению, нашей дружине прин-
цессу так и не удалось спасти, заняли 
мы только второе место, но, как нам 
кажется, не это самое главное, ведь 
получили мы гораздо больше!

Во-первых, это опыт, который 
 ценится на протяжении всей жизни!

Во-вторых, это человеческие отно-
шения! Новые герои-участники с дру-
гих институтов, с которыми, несмотря 
на дух соперничества, мы подру-
жились – все это новые знакомства, 
которые еще не раз согреют своей 
улыбкой.  

В-третьих, каждый из нас получил 
львиную долю впечатлений, драй-

ва, переживаний и восторга! Серые 
 будни были разбавлены яркими кра-
сками подготовки и новых впечатле-
ний! Многие в группе раскрылись, на 
них можно было посмотреть со всех 
4 измерений, они стали эмоциональ-
но богаче! 

Но, самое главное, по мнению ле-
тописца, это то, что каждый участник 
теперь знает, что его группа явля-
ется самой лучшей академической 
 группой! 

Достижения  дружины:

1) ЧГК  - 1 место.

2) Звезда танцпола – 1 место.

3) Спорт – 4 место.

4) Визитка старосты – 4 место.

Журналист: Рудольф Коптев

И у новаторов 

есть свои «вечеринки»
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«Инновационный дайвинг» 
- это комплекс мероприятий, 
 направленный на поиск, поддерж-
ку, обучение и продвижение лю-
дей, имеющих свою идею или 
 научно-техническую разработку. В 
нескольких словах: если у тебя есть 
своя идея, то на «Инновационном 
дайвинге» тебя научат сделать из 
этого бизнес. 

С 29 октября по 1 ноября состо-
ялся первый выездной этап обра-
зовательной программы «Иннова-
ционный дайвинг». В этом году 18 
команд до 5 человек в каждой пред-
ставили перспективные и разно-
плановые проекты:  медицинские, 
наукоемкие,  технические, 

 профориентационные, IT. Напри-
мер, дроны, спасающие от пира-
тов, или приложения для вызова 
попутки – все было очень интерес-
но.  Ребят вывезли   в ФОК «Гагарин-
ский», позволив им сосредоточить-
ся на работе, совершить полное 
погружение в океан экономики, 
бизнес-моделирования, проработ-
ки идеи и ее защиты.

И у новаторов 

есть свои «вечеринки»
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Программа мероприятия началась 
с активного командного тренин-
га –  испытаний, которые проверяли 
участников на сплоченность, умение 
работать в команде, терпимость, 
смелость и способность быстро ре-
агировать на незаурядные задачи. 
Например, встать всей командой в 
сложное, неестественное положе-
ние и выдержать попытку разру-
шить вашу «пирамиду». Задача не 
из легких! Но героям-новаторам все 
оказалось по плечу. За этим после-
довала серия мастер-классов, на 
которых рассказывалось о разработ-
ке бизнес-модели инновационного 
проекта. На ночь ребята получили 
творческое задание: снять фильм с 

эпилогом, кульминацией, развязкой. 
Все как у классиков, но был один ню-
анс: главным героем фильма высту-
пал продукт и история его успеха.

После бессонной и продуктивной 
ночи второй день участников начал-
ся с задорной контактной импрови-
зации – зарядки. У ребят появилась 
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 возможность отточить свои театраль-
ные навыки: они постарались вжить-
ся в образы Наполеона, выгляды-
вающего из-за спин широкоплечих 
генералов, Ивана Дорна под водой, 
Джеки Чана под наркозом и многих 

других. Справились все на ура! После 
участники представили свое творче-
ское домашнее задание. Многогран-
ность творческой мысли ребят удив-
ляла и вызывала восторг! 

Большую часть дня участники по-
святили себя работе с проектами. 
Пытаясь оседлать искусство биз-
нес-моделирования, осваивая азы 
эффективной презентации проек-
та, ребята полностью погрузились 
в  атмосферу соперничества и раз-
работок. Закончился день физиче-
ской разгрузкой, участники всласть 
набегались и напрыгались в спорт-
зале: вышибалы, баскетбол, волей-
бол - каждый нашел свою игру. Зал 
 оказался в плену смеха, криков и 
азартного напряжения. 

Третий день уже традиционно на-
чался с зарядки: ламбада, макарена 
– танцевальное меню радовало. За 
физической разминкой последова-
ла разминка для мозгов. Курс «Эко-
номика инновационного проекта» 

помог участникам грамотно подой-
ти к решению проблем, возникших 
при работе. Кульминацией дня ста-
ли менторские сессии, где участни-
ки «Иннодайвинга» советовались с 
 маститыми менторами, представля-
ли им свои проекты, задавали вопро-
сы; тренинг командообразования, на 
котором ребятам пришлось испытать 
на себе всю тяжесть свалив шегося 
на них выбора, ведь «застрять» в 
тридцатом веке в машине-бункере, 
находясь под угрозой отравления - 
страшное дело! Участники поняли, 
что общность цели команды - это 
основополагающий критерий успе-
ха.  Вечером эксперты  оценивали 
защиту проектов: каждая команда 
 презентовала свой проект вновь, 
учтя и исправив ошибки. 
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Белоснежные рубашки, строгие 
костюмы, беспокойное ожидание 
перед выходом к экспертам и тре-
вожное подведение результатов 
– именно в такие цвета раскрашен 
последний день, ведь состоялась 
 финальная защита проектов. 

В самом конце, перед отъездом, ре-
бята дали обратную связь организа-
торам проекта, ответив на три вопро-
са: чему научился, что обещаешь, что 
посоветуешь. Как говорится, сколько 

людей, столько и мнений. Но самое 
главное - абсолютно все с теплотой 
отозвались об «Инновационном 
 дайвинге», который, несмотря на 
бессонные ночи, жесткую дисципли-
ну и категоричность менторов и ор-
ганизаторов, повысил их компетен-
ции, сорвал оковы мысли и позволил 
смотреть на Вселенную проектов, 
 бизнеса и человеческих возможно-
стей с другой стороны! 

Журналист: Рудольф Коптев

От автора: 

Несмотря на всю серьезность и масштаб мероприятия, позволю себе зая-
вить, что было в этом что-то волшебное! Если в городе Природа одевается 
в рабочую одежду, то в лесу (ФОК «Гагаринский» находится именно там) у 
нее выходной – она при параде и в вечернем платье! «Инновационный дай-
винг» и снег выпали в одно время, что добавляет щепотку символизма в ме-
роприятие! Самое удивительное, что на территории «Гагаринского» живет 
ручной лисенок, который украшает окрестности своими следами на белос-
нежном снегу и радует приезжих своими грацией и игривостью! Волшебное 
 мероприятие, волшебные люди! 
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21 октября произошло историческое событие: в  Екатеринбурге 
появилась первая официальная лига «Клуба Весёлых и 
 Находчивых» на базе Open Лиги КВН УрФУ. «Теперь и без того 
прославленную уральскую кузницу веселых и находчивых бу-

дут поддерживать сами Масляковы!», - пишет “Комсомольская правда”. А 
чтобы доказать Сан Санычу, что мы действительно готовы, был проведён 
« Открытый кубок КВН федеральных университетов», за который поборолись 
лучшие молодые команды нашего региона, а помогал им Дмитрий Юрьевич 
Колчин – редактор Высшей лиги КВН!
Пока команды готовились к этому судьбоносному событию, нашей редакции 
удалось протолкнуться к Маслякову Jr и задать ему несколько вопросов!

Расскажите о Кубке федеральных 
университетов? 
Дело в том, что это не просто лига. 
 Будут соревноваться все Федераль-
ные университеты нашей страны. 
Такая постановка вопроса является 
новой и амбициозной. 

Открытый фестиваль 
КВН в УрФУ
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Надеюсь, что эта лига подарит новую 
известную команду, которая будет 
прославлять Уральский Федераль-
ный университет уже на Первом ка-
нале.

Вы член жюри Кубка федеральных 
университетов. По какой системе 
будет проходить судейство?
По такой системе, что в итоге должно 
остаться три победителя, и главный 
победитель получит 95 тысяч рублей.

По каким личным критериям 
 будете судить?
В основном стараюсь реагировать 
на зрителя, выражает зал свое удов-
летворение или нет, больше на это 
 обращаю внимание, меньше на лич-
ные симпатии. Потому что мы все 
 работаем на зрителя. 

Как можно попасть в Высшую 
Лигу студентам, которые сегодня 
 будут играть?
Очень просто, для этого нужно прие-
хать на зимний сочинский фестиваль, 
который пройдет с 12 по 25 января, 
и там, поразив всех, оказаться в чис-

ле 20 команд, которые и составят 
 Высшую Лигу.

Отличается ли, по вашему 
 мнению, юмор уральских КВНщи-
ков от юмора представителей из 
 других  регионов?
Да, очень сильно отличается. Урал и 
Екатеринбург - это столица такого не-
обычного, неформатного юмора. На 
мой взгляд, даже молодые КВНщики 
слишком увлечены каким-то нестан-
дартным подходом к юмору и КВНу. 

Пару слов о Екатеринбурге. Чем 
вам знаком этот город?
Мне знаком этот город тем, что в 
1941 году здесь родился мой отец.

Журналист: Наталья Лукиных

 � Чтобы не скучать, вот вам ёжик :)
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Анонс мероприятий

Киберспрорт в 10 с/к
Всех желающих ждет «Dota 2»

24.11 
20:00

Киберспрорт в на ФизТехе
 Сегодня «Flatout 2» и «FIFA 15»

-Игры два дня подряд! Вот так ни фифа себе!

25.11 
17:40

Квест ФТИ «Физvel vs Dтех» 
Прими участие в смертельной схватке 

двух вселенных, Marvel и DC, 
на территории студгородка!

18.12

Первенство ФТИ по мини-футболу
На площадке будет мини-бар с водой!

29.11

«Что? Где? Когда?»

Эта игра собирает больше студентов, чем 
потоковые лекции с проверкой посещаемости

17.12

Общий Дебют первокурсников

Поддержи наших ребят с ФизТеха в финале! 

27.11
Актовый 
зал УрФУ

Первенство ФТИ по боулингу
Попади девяткой в десятку!

03.12
ТЦ «Парк 

Хаус»

Первенство ФТИ по пейнтболу
Раскрась свое воскресенье

13.12

Город засыпает. 
Просыпается 
«Мафия» на ФизТехе. 
Опасные ребята будут 
поджидать тебя 
каждый вторник в 18:00 
в Ф-416. 
Смотри, не проспи!

«Игры разума» 
стартовали в прошлый 
четверг и планируют 
кипятить твой мозг раз 
в две недели в тот же 
день, в аудитории 
Фт-425 в 18:00. 
Разрядка для студента 
– зарядка для ума. 

Открытие «Школы 
фотографов» прошло 
19.11, и теперь каждый 
четверг в 18:00 в Ф-416 
тебя ждут вспышки 
новых знаний об этом 
ремесле. 

Каждую пятницу в 
Ф-416 будут проходить 
мастер-классы по игре 
в КВН на сцене и в 
жизни. Первое занятие 
состоится 4.12. в 18:00.

Главный редактор: Евгений Кузнецов 
Дизайн и верстка: Вячеслав Изгагин


