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Весна полноправно вступила в свои права! 

Световой день увеличивается, а значит, появляется боль-
ше энергии и сил на работу. Это утверждение блестяще 
подтверждают наши студенты. Спортивные мероприя-
тия, благотворительность, субботники и даже концерт 
– и всё это только за март. В апрельском выпуске расска-
зываем о главных героях прошедших событий, вдохновля-
емся историей одной песни и разбираемся с технологией 
беспроводной зарядки. А также обратите внимание на 
конкурс от Рэфика на последней странице выпуска.

- редакция газеты «Радиовестник»
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Мечты о той самой… песне

Закат
Это основа всех основ,

Но снова я, без всяких слов,
Стою в траве перед тобой -

Зову тебя вперед, с собой.
И ясный день не омрачая,

Ты за мной пойти согласна.
Шар алый небо озаряет

Тысячей оттенков красных...
Плывём мы в поле цветочном,

Вдвоём, недолго до ночи.
И в рыжем заката свете,
Бежим, смеёмся, как дети.
Придумал всё уже давно,

Считаю, это решено.
Пойдем с тобой туда, где ты
Исполнишь все свои мечты.

Сядем в тени мы где-то,
И взгляну раз в глаза твои.

Вот, моей мечты лето!
Многое нас ждёт впереди...

Это основа всех основ,
Но снова я, без всяких слов,

Стою в траве перед тобой -
Зову тебя вперед, с собой.
Скоро наступят холода,
Но буду я с тобой всегда!

И в моем сердце будут ты,
Закат, деревья и цветы...

Максим Димов
автор статьи 

Давным-давно в далёкой-далёкой Бурятии я влюбился в девушку. Лет мне 
было немного, около шестнадцати, и я был глубоко убеждён, что эту де-
вушку нужно завоевать. Какие для этого доступны пути? Мне быстро при-
шла в голову поэзия. Так на свет появились мои первые «стихи». Очень 
наивные, с рифмой через строку, нарушавшие все возможные правила, о 
которых я в тот момент даже не задумывался. Однако насколько они были 
наивными, настолько же они были искренними.

Скорее всего именно это и помогло мне покорить сердце возлюблен-
ной. В общем, цели своей я добился и время от времени радовал уже свою 
девушку новыми произведениями. Да, качество у них слегка возросло – 
стало рифмоваться всё, что должно. С одним из этих образцов «раннего 
творчества» я даже выступил на «Первом шаге».

Как часто бывает в подростковой любви, закончилось всё спустя не-
сколько месяцев. Вместе с этими отношениями пропало и моё желание 
писать… пока я не переехал в Томск. Резкие и положительные перемены 
в жизни вдохновили создавать что-нибудь своё. Уже 11 августа 2018 года 
на свет появилась первая версия того, что мы недавно спели с подругой 
на концерте. Называлось оно «Закат», хотя о закате было всего четыре 
строки из шестнадцати.

На втором курсе, уже после знакомства с вышеупомянутой подругой (и 
её умением играть на гитаре) у меня появилась маленькая мечта -  спеть 
что-нибудь из своего творчества на сцене. И сцена нашего актового зала 
меня вполне устраивала. К сожалению, в это же время случилась знаме-
нитая дистанционка, и сцена стала казаться недосягаемой. Но сдаваться 
никто не собирался. На том же втором курсе мы с подругой начали писать 
песню. Я выбрал текст «Заката», что-то ей напел, и завертелось.

Шёл третий курс, песня совершенствовалась, а где-то на горизонте по-
казалась надежда в виде «Новогоднего концерта». И вот мы репетируем 
уже не у меня дома, а в том самом актовом зале, записываем какие-то 
промежуточные версии, добавляем новые инструменты. Время было ве-
сёлое и интересное. В последнюю очередь в тексте прибавилось восемь 
новых строк, за что хочу выразить благодарность своим друзьям, потому 
что мне добавить было нечего, а песня казалось слишком уж короткой.

Что из всего этого получилось Вы можете посмотреть и послушать на 
YouTube-канале нашего факультета. От себя скажу, что исполнить её я 
мог и лучше, но маленькая мечта всё равно сбылась. А это главное.

07 «воздушная»
зарядка

08 конкурс «Физика 
и Лирика»
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4 марта в спортивном клубе ТГУ прошли соревнования по многоборью, посвящённые Междуна-
родному женскому дню. Студенты радиофизического факультета в очередной раз показали вы-
сокий уровень спортивной подготовки и отлично выступили на соревновании. Честь факультета 
на соревнованиях защищали Кутявин Максим, 729 гр., Корчемагин Александр, 723 гр., Сафонов 
Данила, 798 гр., Седов Никита, 798 гр., Короленко Виктория, 729 гр., Абрамов Дмитрий, 799 гр.

Студенты отметили достойный уровень проведения мероприятия, но без замечаний не обо-
шлось. Главное пожелание судейской комиссии – быть внимательнее к правильности выполнения 
упражнений. Из положительных моментов участники отмечают большое количество волонтёров.

Многоборье проходило по следующим дисциплинам: подтягивания из виса на высокой (парни) 
и низкой (девушки) перекладине, отжимания на брусьях (парни) и от пола (девушки), планка. Ко-
роленко Виктория заняла I место в общем зачёте среди девушек, завоевав «Золото» во всех дис-
циплинах. Корчемагин Александр занял I место в общем зачёте среди парней, заняв при этом I 
место в дисциплинах «Подтягивание на высокой перекладине» и «Отжимания на брусьях». Седов 
Никита, в свою очередь, занял II место в общем зачёте среди парней, III место в дисциплине «От-
жимания на брусьях» и II место в дисциплине «Планка». Также Абрамов Дмитрий занял I место в 
дисциплине «Подтягивание на высокой перекладине».

Такой результат оказался неожиданным для Корчемагина Александра и Седова Никиты. По сло-
вам Александра, на соревнования он шёл «из интереса», чтобы разнообразить учебные будни. А 
для Виктории Короленко, напротив, результат оказался вполне ожидаемым. Виктория делится: 
она 10 лет занималась дзюдо, сейчас занимается волейболом и регулярно тренируется в спортив-
ном зале. В ее планах продолжить участие в спортивных мероприятиях университета и не только.

Поздравляем ребят и желаем дальнейших спортивных побед!

Победители спортивного 
многоборья 

Нежные оладьи

Облачко 
Яйцо — 1 шт.
Сыр — 50 гр.
Зелень
Любимые овощи

1. Отделяем белок от желтка.
2. Белок взбивается до острых пиков 
(до воздушного состояния).
3. Формируем на противне облачка и 
запекаем в духовке до золотистости 
при 200°.
4. Вытаскиваем, аккуратно кладём 
желток на уже румяное облачко и сно-
ва отправляем на 1-1,5 минуты.
5. Достаём и посыпаем тёртым сыром 
и зеленью.
6. Яичные облачка подать с овощами - 
так вкуснее! 

С 13 по 20 марта проходил самый вкусный 
флешмоб от Спортивной комиссии РФФ — 
«Здоровый завтрак на РФФ». Участники на 
протяжении недели готовили здоровый за-
втрак и делились в Instagram фотографиями 
своих оригинальных аппетитных блюд.

Повар недели - Краева Дарья.
Самое красивое оформление - Агаронян Гаяне.
Самая креативная подача - Диана Пидотова.
Оригинальный и индивидуальный рецепт - 
Короленко Виктория.
Самый низкокалорийный/полезный завтрак 
- Попова Алина.

Одна из победительниц конкурса, Краева Да-
рья, поделилась своими любимыми рецептами, 
которые предлагает повторить и вам!

Мука пшеничная — 110 гр.
Разрыхлитель — 10 гр.
Сахар — 20 гр.
Сметана 20% — 60 гр.
Сливочное масло — 20 гр.
Яйцо — 1 шт.
Соль — щепотка
Ягоды и фрукты

1. Яйцо размешиваем со сметаной, 
затем добавляем все остальные ин-
гредиенты, масло должно быть рас-
топленным. Даём тесту постоять 5 
минут.
2. Выкладываем на сковороду ложкой 
тесто, жарим до румянца.
3. Оладьи готовы, осталось украсить, 
добавив ягоды и фрукты.

На фото: Сафонов Данила, Корчемагин Александр, Кутявин Максим, 
Короленко Виктория, Седов Никита
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Добрые руки, счастливые хвостики 

Первое впечатление – это, конеч-
но, количество собак. Я восхища-
юсь людьми, которые на протя-
жении каждого дня стараются 
заботиться о них. Действительно 
– это очень тяжёлая работа. Мы 
потрудились достаточно весело, 
и это нас сплотило. Мне лично 
всё понравилось. Что касается 
состояния собак, я думал, будет 
хуже, но на самом деле все нор-
мально – кормят собак отлично. 
Такого рода благотворительную 
деятельность можно и нужно 
делать, и хотелось бы увидеть 
больше ребят в следующий раз.
- Нурбакыт Абылгазиев, 3 курс

У нас выдался насыщенный день. 
Мы кормили собачек, убирали за 
ними и просто делали их жизнь 
чуть-чуть лучше. Не забывайте 
совершать хорошие дела, ведь 
от них становится приятнее на 
душе. Всем спасибо за весёлую 
компанию! 
- Ольга Киселева, 2 курс

Я считаю, что день прошёл не 
зря. Пёсели клёвые. Я всегда рад 
помочь, но я не был готов мо-
рально к такому объёму работы. 
По сути сделали немного: покор-
мили, убрали опилки и выполни-
ли другие мелкие задачи. Но на 
деле... Кормили два или три часа, 
опилки – полтора часа. 
- Олег Хан, 2 курс

Когда мы только пришли, я уди-
вилась, как много собак, по-
скольку ещё ни разу не бывала в 
приютах для животных. Во время 
того как мы ходили и осматрива-
ли вольеры с собаками, я увиде-
ла, что среди них есть не только 
взрослые собаки, но и щенки, 
невероятно милые и забавные. 
После того как мы сделали всё, о 
чём нас попросили, на душе ста-
ло удивительно хорошо. 
- Настя Чехранова, 1 курс

Жаль, что приют долгое время 
находился в не очень хорошем 
состоянии, и здорово, что люди 
обратили на него внимание и 
помогают, чем могут. Я был рад в 
этом поучаствовать. 
- Сергей Пивоваров, 3 курс

Поездки в приют «Добрые 
руки» проводятся социальной 
комиссией РФФ, организатором 
является глава комиссии Пидо-
това Диана. Социальная комис-
сия не в первый раз посещает 
приюты для животных, и сейчас 
они приглашают всех желающих, 
не только студентов и препода-
вателей РФФ. Поездки планиру-
ются примерно раз в две недели, 
для участия в следующем выезде 
следите за новостями в груп-
пе РФФ ВКонтакте или пишите 
Пидотовой Диане. Если у вас нет 
возможности поехать, но есть 
большое желание помочь прию-
ту, для этого есть много спосо-
бов. Можно отправить денежные 
средства на счёт приюта, кото-
рые направляются на закупку 
еды и медикаментов для живот-
ных. В корпусе №11 ТГУ на первом 
этаже установлена коробка, в ко-
торую можно складывать корм, 
лекарства, средства для уборки 
– тряпки, ошейники, лопаты и 
другие вещи. 

Больше информации о приюте 
«Добрые руки»: 

20 марта состоялась поездка студентов радиофизического факультета в приют для 
животных «Добрые руки». 14 ребят провели этот день активно, подарив своё тепло 
пушистым друзьям человека. О том, как прошла поездка глазами ребят и о том, как 
можно помочь животным – далее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы привыкли считать, что смарт-
фоны и многие другие современные 
устройства являются беспроводны-
ми. Но на самом деле это не совсем 
верно, они постоянно нуждаются в 
подзарядке. На данный момент есть 
два пути «освобождения» устройств 
от проводов. Первый - производство 
более ёмких аккумуляторов, что весь-
ма проблематично, поскольку речь 
идёт об увеличении вместительности 
при тех же размерах. Или же второй 
путь - повышение эффективности 
зарядок: быстрые беспроводные ин-
дуктивные зарядки и новая техноло-
гия беспроводной зарядки «по возду-
ху». Хотя... новая ли?

Ещё в начале 20 века в небольшом 
городке Колорадо-Спрингс знамени-
тый учёный Никола Тесла построил 
огромную 30-метровую катушку, ко-
торая при включении зажигала лам-
почки в домах в радиусе чуть более 
трёх километров вокруг его лабора-
тории (опустим то, что этот экспе-
римент обесточил весь город и сжёг 
несколько динамо-машин). Из этого 
можно сделать простой вывод - ещё 
в прошлом веке стало понятно, что 
передача энергии на большие рассто-
яния без проводов возможна.

Да и в нынешнем столетии было 
множество попыток изобретения 
эффективной и, что важно, безопас-
ной беспроводной технологии пере-
дачи энергии. Сейчас, к примеру, су-
ществует стартап EMROD, который 
создаёт технологию, способную пе-
редавать электроэнергию в пределах 
прямой видимости. В рамках старта-
па уже имеется прототип, передаю-
щий несколько киловатт энергии на 
расстоянии двух метров.

EMROD использует в своей тех-
нологии микроволновые излучатели 
большой мощности с очень узким ка-
налом связи. Однако эти волны мо-
гут навредить животным (например, 
пролетающим мимо птицам), поэтому 
приходится использовать лазеры, ко-
торые при контакте с препятствием 
на пути волны отключают установки.

«Пусть тогда построят установки, 
генерирующие другие волны, кото-
рые не вредят живым существам, в 
чём проблема?» А проблема в том, что 
волны разной длины по-разному рас-
пространяются в пространстве, боль-
шая их часть вообще поглощается 
атмосферой Земли. Поэтому в таких 
разработках чаще всего используются 
микроволны.

Даже если применять другие, более 
безопасные типы волн, то возника-
ют другие проблемы. Технология от 
Xiaomi, использующая электромаг-
нитное излучение, действует на не-
большом расстоянии и имеет мощ-
ность в 5 ватт (что по сегодняшним 
меркам мало). К тому же она заряжает 
не все устройства, а только те, кото-
рые имеют специальный комплекс 
принимающих антенн.

Стартапы всё больше и больше ис-
пользуют в своей основе микроволны, 
которые не только более мощные, но и 
более опасные. Не столько для людей, 
сколько для различных устройств, на-
пример, кардиостимуляторов. Другие 
типы волн, по словам учёных, потен-
циально опасны для глаз и поверхно-
сти кожи.

Но всё же, несмотря на все суще-
ствующие проблемы, за беспрово-
дными зарядками будущее. Вполне 
возможно, что с приходом беспрово-
дных зарядок в будущем смартфоны 
в принципе лишатся аккумуляторов, 
или будут иметь экстренные аккуму-
ляторы небольшого объёма. Благода-
ря этому устройства станут ещё более 
лёгкими и компактными, а электро-
мобили будут иметь практически 
бесконечную энергию для поездок.

Будем надеяться, что компании в 
дальнейшем смогут учесть ошибки 
предыдущих проектов, отыскав ба-
ланс между мощностью, эффектив-
ностью и безопасностью, и, в конце 
концов, приблизят нас к тому самому 
будущему без кучи проводов и батарей. 
 
 
 
 
Источники:

«Воздушная» зарядка

Даниил Егоров
автор статьи 

В начале 2021 года компания Xiaomi представила технологию, способную заряжать устрой-
ства буквально «по воздуху» - Mi Air Charge. Какие ещё существуют инновационные реше-
ния на данный момент, насколько это безопасно и эффективно и как скоро эта технология 
станет доступна массовому потребителю – попробуем разобраться.
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Конкурс «Физика и лирика» Анонс рубрики «На одной волне»
Вот уже год длится дистанционное обучение, и это довольно сильно ограничивает общение пре-
подавателей и студентов. Для более близкого знакомства отлично подойдет новая еженедельная 
рубрика «На одной волне» от медиа комиссии. Главными героями роликов станут преподаватели 
радиофизического факультета. В ходе небольшого интервью они расскажут не только о своей ра-
боте, но и о внеучебных аспектах своей жизни. Первыми гостями новой рубрики станут Максим 

Леонидович Громов и Ольга Александровна Доценко.

Первые выпуски уже доступны в группе РФФ ВКонтак-
те. Чтобы не пропустить, следите за обновлениями и 
новостями. А если у вас есть предложения, кого пригла-
сить на интервью следующим или у вас есть конкретный 
вопрос, пишите пожелания в комментариях под постом.

Поздравляем с днем рождения!

В преддверии дня радио газета «Радиовестник» объявляет конкурс для чи-
тателей «Физика и лирика». Наш маскот, дельфинёнок Рэфик, подготовил 
для вас три задания для решения которых потребуется эрудиция и смекал-
ка. Но Рэфик уверен, что с ними под силу справиться каждому!

К участию приглашаются студенты и преподаватели. Авторов верных и, что 
не менее важно, оригинальных решений ждут приятные подарки!
Конкурс продлится до 1 мая. Итоги будут объявлены на праздничном концерте, посвященному дню 
радио. Свои ответы присылайте на почту paper.radiovestnik@gmail.com.

Желаем успеха!

ЗАДАНИЕ 1
Нередко идеи авторов научно-фантастической литературы опережают своё время на 
много лет вперед. Так, например, Рей Брэдбери в романе «451 градус по Фаренгейту», 
опубликованном в 1953 году, уже описал устройства, без которых сложно представить 
мир сегодня. Назовите по меньшей мере одно такое устройство, описанное в романе, и 
приведите подобный пример из другого произведения.

ЗАДАНИЕ 2
Эрнест Резерфорд, 1-й барон Резерфорд Нельсонский, 
известен как «отец» ядерной физики. Совместно с 
Фредериком Содди он считается первооткрывателем 
закона радиоактивного распада. На рисунке изобра-
жены кривые радиоактивного распада и восстановле-
ния, приведённые учёными в работе «Сравнительное 
изучение радиоактивности радия и тория», опублико-
ванной в 1903 году. Спустя 28 лет, Эрнест Резерфорд 
применил этот график в не совсем научных целях. 
Вопрос – для чего?

ЗАДАНИЕ 3
Перед вами расширенная мнемоника для запоминания диапазонов электромагнитного излучения: 
Расширив Мир Интересов, Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан, Утка, Рябчик 
и Гусь. Здесь диапазоны волн расположены в порядке возрастания частоты: радиоволны, микро-
волновое излучение, инфракрасное излучение, видимое излучение, ультрафиолетовое излучение, 
рентгеновское излучение, гамма-излучение
Предложите свой вариант подобного мнемонического выражения и объясните его.

Именинники апреля

1 апреля - Бородин Александр Семенович

2 апреля - Сусляев Валентин Иванович

6 апреля - Самохвалов Игнатий Викторович

9 апреля - Цепляев Илья Сергеевич

10 апреля - Дорофеев Игорь Олегович

13 апреля - Шапошников Альберт Игоревич

15 апреля - Лиленко Елена Петровна

16 апреля - Клоков Андрей Владимирович

17 апреля - Лосев Дмитрий Витальевич

17 апреля - Торгаев Станислав Николаевич

19 апреля - Абдрашитов Фарит Рахматуллович

19 апреля - Широкова Екатерина Владимировна

20 апреля - Дирко Владимир Владиславович

21 апреля - Червинская Анна Сергеевна

25 апреля - Гермогенов Валерий Петрович

27 апреля - Коханенко Андрей Павлович

Именинники февраля
3 февраля - Толбанов Олег Петрович
8 февраля - Третьяков Александр Сергеевич
8 февраля - Якубов Владимир Петрович
11 февраля - Хмелев Виталий Леонидович
13 февраля - Елисеева Наталья Александровна
15 февраля - Запасной Андрей Сергеевич
23 февраля - Завьялов Арнольд Семенович
24 февраля - Буянов Юрий Иннокентьевич
25 февраля - Яскевич Тамара Михайловна 

Именинники марта
1 марта - Нечаев Александр Николаевич
5 марта - Сарычев Валерий Тимофеевич
6 марта - Золотенков Виктор Васильевич
12 марта - Шипилов Сергей Эдуардович
15 марта - Котова Татьяна Петровна
19 марта - Кузьменко Иван Юрьевич
19 марта - Бурумбаева Кульшара
23 марта - Журавлев Виктор Алексеевич
23 марта - Завьялова Ксения Владимировна
30 марта - Ни Евгений Вячеславович
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