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Слово 
Редактора

Восемь часов вечера. Физический 
факультет. Пятый этаж. На столе стоп-
кой лежат отчитанные материалы. Ря-
дом — зелёная папка с архивом. От 
голода сводит желудок, а замерзшие 
пальцы никак не хотят попадать по нуж-
ным кнопкам клавиатуры…

Так создавался ОН — второй перва-
ковский выпуск «Сачка».
Ведь, несмотря на то, что на улице так 
зловеще воет ветер и температура в ау-
диториях родного факультета сохранит 
нас от старости ещё на долгие годы, 
Дню первокурсника — БЫТЬ!

Только ради вас, дорогие перваки, 
не спят ночей организаторы, и именно 
ваше присутствие необходимо, чтобы 
праздник состоялся! И пусть наверня-
ка вас уже запугали бесчеловечностью 
старшекурсников с их жаждой поизде-
ваться, не воспринимайте это всерьёз. 
Смело идите на свой праздник. Не упу-
стите возможность первый и, к сожале-
нию, последний раз собраться всем вме-
сте, целым первым курсом.

С НАСТУПАЮЩИМ ДП!!
Уважаемый читатель, просим тебя 

оценить наш, не побоюсь этого слова, 
подвиг. Мы попытались собрать исто-
рию ДП, описать какими они были. При-
знаемся, что было трудно найти тех, кто 
после своего первого ДФа может вспом-
нить свой ДП, но мы справились. Ищите 
материал на страницах 4—5.

«Сижу у Пламеневского — 
всё понимаю, уронил руч-
ку, нагнулся, смотрю на до-
ску — и как чистый лист.»

Александр Сергеевич: Наверно, вы 
знаете, что статус нашего университета в 
ближайшее время будет сильно изменён 
и, по сути, приблизиться к статусу мини-
стерства. Университет будет финансиро-
ваться не через министерство образова-
ния, а отдельной строкой. Такой статус 
подразумевает возможность существова-
ния внутри университета юридических 
лиц, т. е. лиц, которые имеют свой счёт 
и статус, весьма близкий к статусу, ко-
торый сегодня имеют высшие учебные 
заведения. Существует множество ситуа-
ций, в которых быть юридическим лицом 
намного выгоднее с экономической точ-
ки зрения. Но это означает ещё и очень 
серьезную ответственность за свои ре-
шения и действия.

Например, сейчас все помещения об-
служиваются централизованно, а дело 
идёт к тому, что они будут розданы фа-
культетам. Как только мы получим по-
мещение в свою юрисдикцию, мы сами 
должны будем выкраивать деньги на ре-
монты. Сами понимаете, пока всё разру-
шается, это нам не нужно.

Будет полностью меняться устав уни-
верситета, это будет происходить в бли-
жайшие 3—4 месяца. Каждый факультет 
будет практически самостоятельным ву-
зом в финансовом отношении, а универ-
ситет будем чем-то похож на союз неза-
висимых государств. При этом структура 
скорей всего будет такая: будет единый 
центр с директором во главе, который бу-
дет не избираться, а назначаться ректо-

ром; а внутри этого центра будут факуль-
теты и институты. Деканы факультетов и 
директора институтов могут быть изби-
раемыми. Распоряжаться деньгами будут 
не деканы и директора, а глава центра. 
Вот примерно такой вариант структуры 
мне кажется весьма вероятным.

Ещё у нас в ближайшее время долж-
ны появиться новые правила обучения и 
новый учебный стандарт. Вы, наверно, 
слышали, что СПбГУ и МГУ должны иметь 
свой учебный стандарт, который должен 
превосходить обязательный для других 
учебных заведений государственный 
стандарт. Что значит превосходить, на 
практике не совсем понятно. Но я ду-
маю, что мы попытаемся в этот учебный 
стандарт внести то хорошее, что у нас 
уже есть и что отличает нас от других 
высших учебных заведений. Например, 
у нас есть многопоточная система ве-
дения лекций: усиленный, нормальный 
и более простой потоки. Строго гово-
ря, такая многопоточная система сей-
час существует фактически подпольно. 
Пользуясь возможностью, мы можем по-
пытаться легализовать её на самом высо-
ком уровне и сделать на физфаке не так 
как везде, а так, как нам хочется. С дру-
гой стороны, хочется в этой же системе 
ввести усиленные и облегчённые курсы 
по лабораторным работам и по компью-
терному практикуму. Это будет означать, 
что мы переходим на систему кредитов: 
студент каждый семестр должен набрать 
определённое количество очков за про-
слушанные курсы. Естественно, усилен-
ные курсы дают больше кредитов, а об-
легчённые — меньше. 

Студенты: Вопрос про повышенную 
стипендию. Будет ли она, если да, то ког-
да и как?

А. С.: Ректорат чуть меньше чем год 
назад решил, что надо разделить сти-
пендионный фонд, который приходит в 
университет, по факультетам пропорци-
онально числу студентов и дать возмож-
ность факультетам самим решать, как с 
этими деньгами поступать. Я считаю, что 
нужно было бы всем хорошистам увели-
чить стипендию в 1,5 раза, хорошистам 
с одной четвёркой — в 2 раза, а отлич-
никам — в 3 раза. Всё это можно было 
бы делать, если бы мы эти деньги полу-
чили.

Вчера я беседовал с проректором по 
экономическим делам, и он обрисовал 

Зависли после пар в Пите-
ре — спали на Московском 
вокзале на рекламном сто-
лике МТС вчетвером.

встреча декана фф со студен-
тами лучшего факультета
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13 октября на физическом фа-
культете состоялась встреча Декана 
со студентами, на которой он отве-
тил на некоторые вопросы.
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Бежала на кухню ужинать, 
встретила соседей — ушла 
спать в восемь утра, ибо на 
семичасовую электричку на 
Ваську уже не успевала.

реальную ситуацию, которая возникла в 
университете. Дело в том, что у нас есть 
факультеты, которые оценивают студен-
тов достаточно строго, это, например, 
экономический, физический факультеты, 
и у них есть излишки, из которых мож-
но было бы платить по такой системе. А 
есть факультеты добрые, как то биоло-
гический, филологический факультеты, 
где всем ставят четвёрки, а более чем 
половине — пятёрки. Как вы понимае-
те, всем, кто учится без троек, а там у 
всех нет троек, по приказу министерства 
обязаны выплачивать минимальную сти-
пендию и поэтому, если стипендиаль-
ный фонд пропорционально разделить 
между факультетами, этим факультетам 
просто не хватит денег, чтобы выплачи-
вать минимум. Поэтому университет на 
сегодняшний день решил поступить сле-
дующим образом: как минимум до конца 
года оставить всё по-прежнему. А в кон-
це года всем отличникам возможно на-
числят по 1000 рублей, а хорошистам с 
одной четвёркой по 500 рублей. Может 
быть, это сделают, а может быть, и нет. 
Если только общая система деления сти-
пендиальных денег между факультетами 
пропорционально численности студен-
тов будет утверждена, мы сразу будем 
обсуждать варианты на каких долях эти 
дополнительные деньги распределять 
между отличниками и хорошистами.

С.: Зачем физкультура на 4-м курсе?
А. С.: Можно, конечно, сократить и 

физкультуру, и английский язык, и фи-
лософию. Только это будет означать, что 
эти предметы будут необязательными и 

государство не будет оплачивать их про-
ведение. И тогда, если кто-то из вас за-
хочет изучить философию, чтобы сдать 
государственный экзамен в аспирантуру, 
или английский, или физкультуру, то вы 
должны будете платить. Если что-то есть 
в госстандарте, это государство обещает 
делать бесплатно, а если мы из госстан-
дарта убираем, скажем, физкультуру на 
четвёртом курсе, то студенты 4-го курса, 
должны будут платить за пользование 
спортзалом.

С.: Нужно ли будет сдавать вступи-
тельные экзамены в магистратуру или 
всё будет как раньше?

А. С.: Это будет зависеть от того, ка-
кое положение о факультете мы будем 
писать. Это будет происходить после Но-
вого года, когда будет введено новое по-
ложение и новый устав университета и, в 
связи с ним, новое положение о факуль-
тете. Министерство считает, что при по-
ступлении в магистратуру должна быть 
организована такая же процедура, как и 
при поступлении на первый курс. Долж-
ны быть созданы и приёмная комиссия, и 
предметная комиссия и т. д., и т. п. Смо-
жем ли мы засчитывать выпускные экза-
мены бакалавриата как вступительные 
в магистратуру? У нас будет несколько 
больше степеней свободы, чем у других 
вузов. Я думаю, что стоит бороться за то, 
чтобы четвёрки и пятёрки за выпускной 
государственной экзамен были засчита-
ны как вступительные. 

С.: Почему на факультете холодно?
А. С.: Зима знаете. Поток солнечной 

энергии — это скалярное произведение 
вектора Пойнтинга на вектор площади. 
С течением времени косинус меняется, 
поэтому средняя кинетическая энергия 
молекул воздуха уменьшается. В резуль-
тате этого химические реакции в вашем 
организме приостанавливаются, и орга-
низм начинает дрожать.

С.: Так то же на улице! А в по-
мещении почему холодно?

А. С.: По тем же причинам!
Ситуация в следующем. Университет 

готов был распределить деньги между 
факультетами к началу года, но потом 
начался кризис. Университет начал пе-
рераспределение денег. Перераспреде-
ление денег было осуществлено к нача-
лу мая. После получения денег надо ещё 
конкурс провести, чтобы их потратить. 
Конкурсы были проведены хозяйствен-
ными службами где-то в середине авгу-
ста. Не починить подводные трубы фа-
культету было нельзя, иначе всю зиму 
ничего бы не было, в смысле обогрева-
ния. А потом произошло всё как всегда: 
ремонтная организация, имея неделю 
до начала срока отопительного сезона, 
не уложилась в этот срок. Там тоже есть 
студенты, которые на занятиях по тех-
нике сваривания труб поступают также 
как наши студенты в первой и второй 
физической. Не получилось у них. И все 
трубы пришлось переваривать. Сейчас 
они вроде закончили, и система напол-
няется теплом.

Продолжаем поиски новых 
халявных путей к Ваське, 
правда, иногда попадаем на 
двойную плату. 
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Помнится, его в тот 
год называли не День 
первокурсника, а День 
первокурсницы. Именно 

в канун Дня первокурсницы умер какой-
то партийный лидер. По этой причине 
дискотеку после праздника запретили. 
На этом празднике была впервые по-
казана первая часть оперы «Страсти по 
физфаку». Тот, кто это видел и слышал, 
поймёт, как это было здорово. Особен-
но для первокурсников. Тем более, по 
сюжету этой оперы некие тёмные силы 
пытаются повлиять на замдекана, что-
бы он запретил танцы. Первая часть, 
которую показывали, как раз и закачи-
валась словами замдекана: «И посему 
решил я праздник запретить». Это был 
просто фурор — это было так смело, так 
понятно, так замечательно — безуслов-
но, праздник продолжился. Все были 
наполнены чувством гордости и сопри-
частности. Гордости за то, что мы здесь 
учимся, за то, что мы такие умные и сме-
лые. Никогда и нигде я не видела ниче-
го подобного.

Рассказывала Вероника Трунина, project-
manager компании «Bridge quest».

С моего Дня первокурс-
ника прошло уже шесть 
долгих учебных лет. В 
один прекрасный день, не 

помню, как и когда, я, будучи счастли-
вой студенткой первого курса физиче-
ского факультета, узнала, что ДП будет. 
И безумно этому обрадовалась, потому 
как все старшекурсники наперебой кри-
чали, что «ДП — это круто, офигеть…» 
На некоторое время я и мои однокурсни-
ки замерли в ожидании, и вот появилось 
первое объявление о том, что 10 октя-
бря на ФФ будет ДП. Факультет стал на-
полняться всякими интересными плака-
тами странного содержания (странным 
оно казалось мне — первокурснице). 
Позднее появилось расписание ДП, и мы 
узнали, что нас ждут конкурсы групп, 
посвящение и какое-то развлекательное 
шоу по мотивам фильма «Гарри Поттер 
и Тайная комната» (или «Философский 
камень» — всего и не припомнишь). По-
том мы узнали, что первокурсникам от-
меняют четвёртую и пятую пары, и ещё 
больше возрадовались.

В день ДП все находились в радост-
ном нетерпении. После занятий мы пош-
ли на конкурсы и что-то там выигрыва-
ли. Потом огромной толпой нас привели 
к входу в спортзал и сказали ждать оче-
реди на посвящение. Посвящение пом-
ню плохо (в те времена на факультете 
можно было пить пиво, но дело было не 
в нём…). Первым делом мне завязали 
глаза…
Рассказывала Даша Кудрявцева.

День первокурсника 
у нас был 13 октября, в 
пятницу. В пятницу три-
надцатого! Но тема была 

совсем не зловещая, точно название не 
скажу — что-то в русском стиле. Стар-
шекурсники были одеты в русские на-
родные костюмы: девушки с косами и в 
платьях, парни в рубахах, лаптях, даже 
с мечами. И забавы были соответствую-
щие. Перетягивание каната запомни-
лось особенно, наверно, потому что в 
группе моей было всего две девушки. 
А вот у других их было побольше, при-
шлось побороться. Ещё была рыбалка. 

Импровизированной удочкой ловили не 
сомов, не щук и даже не старые баш-
маки, а пластиковые бутылки! Всех кон-
курсов я уже не помню. Было интересно 
и весело. Познакомились поближе с ре-
бятами, посмотрели, кто на что спосо-
бен. За конкурсы нам платили «деньги». 
Группа, собравшая больше всего денег, 
объявлялась победителем. На сколько 
я помню, мы не победили. Победители 
завоевали победу обманным путём (хо-
дили слухи, что просто отксерили де-
нежки). Не знаю, что там было на самом 
деле, но с тех пор «деньги» несколько 
модернизировали.

Потом нас вели на посвящение. Раз-
умеется, без имитации метро Василео-
стровская в девять утра не обошлось. На 
входе в «Пещеру духов» нам завязали 
глаза шарфиками с ашнюшкой...
Рассказывала Ирина Шихман.

Ира и Даша рассказали нам еще мно-
го интересного и да простят нас авторы 
за прерывание их статей на самом инте-
ресном месте, но этого требуют прави-
ла. Продолжение читатйте в электрон-
ной версии «Сачка» сразу после ДП.

О том, что будет прово-
диться День Первокурсника, 
стало известно примерно за 

неделю из творчества ФБР; вывешенный 
плакат активно зазывал посетить «Гран-
диозное, феерическое и незабываемое 
шоу в честь ДП» в сто-правой аудитории.

«Пришли мы туда, сели… Ощущение 
праздника создавалось при помощи про-
пущенной последней парой, несколькими 
студентами «в кондиции» и суетой каких-
то людей у доски. Кто-то что-то подклю-
чал, кто-то на кого-то орал.  Одним сло-
вом было нормальное начало праздника», 
рассказывает Александр Надолинский, 
«Я ещё тогда не знал, так начинается лю-
бое мероприятие. За 5 минут до начала 
внезапно кончается время на подготовку, 
а не сделано ещё почти ничего».

И вот начало! В аудиторию на руках 
выносят студента в «китайской» шапке и 
садят на один из столов. Мы смотрим на 
него, он на нас. Полная идиллия! После 
того как шок прошёл (и у него и у нас), он 
улыбнулся, кивнул головой и что-то там 
пролопотал… Ну в общем в номере была 
бездна смысла, но она прошла мимо нас. 
Потом была ещё примерно пара номеров 
похожего стиля и содержания, после чего 
нам объявили, что мы просмотрели пода-
рочную шоу-программу от команды сту-
дентов «Любители».

Потом началось самое интересное — 
розыгрыш пятёрки (не было тогда ещё 

Болонской системы) по любому пред-
мету на коллоквиуме. Конкурсы 

б ы ли примитивные, но азарт-
ные. В итоге выиграла 

ДП. КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Опрос проводили:
Данила Сергеев и Тарасова Екатерина.

моя одногруппница Ира. В восемь вече-
ра в аудиторию вошёл мужчина и начал 
что-то сердито говорить организаторам, 
указывая на дверь. Так я познакомился с 
ещё одной традицией факультета: «раз-
гон демонстраций Э. И. Спириным после 
20:00». 

Завершился  праздник дискотекой в 
«Шайбе». Но самым запоминающимся 
эпизодом стало моё возвращение к себе 
в комнату в общежитии. В нашей комнате 
к тому моменту ночевало уже 26 человек, 
я был — 27-м. Впервые видел, как люди 
могут спать ВДВОЁМ! сидя на ОДНОЙ! 
табуретке (вы это бодрствуя попробуй-
те проделать!), при этом третий человек 
спит, удобно устроившись между ножек 
этой самой табуретки, продолжает рас-
сказ Александр. «Люди на полу спят… на 
столах люди спят, на табуретках, на по-
доконнике, разумеется на кроватях тоже 
спят. Свободен только один стол. За ним 
сидит студент и готовится к контрольной… 
поэтому этот стол и был не занят спящими 
телами, все уважают его желание учится… 
Так как лечь спать мне было просто неку-
да, поэтому я попил чаю. Стоя. Чуть-чуть 
передохнул и отправился на пары. Вот та-
кой был у меня День Первокурсника».
Рассказывал Александр Надолинский.
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Иванова 
Ирина 

Понедельник, 
как известно, день 
тяжёлый. И про-
сыпаться после ве-
селых выходных 
особенно трудно. 
Самое трудное это 
— заставить себя подняться с кровати. 
Так вот, Ирина обладает такой силой 
воли, что смогла быстро и без проблем 
преодолеть сон. За пять минут она успе-
ла проснуться, подняться с кровати, 
умыться и одеться и при этом не опо-
здать в университет. Желаю всем иметь 
такое стремление к знаниям.

Тупикина 
Елена 

Уставшая и за-
мученная прилегла 
отдохнуть в субботу 
в 20:00 со слова-
ми: «Сейчас я часок 
вздремну…» Здоро-
вый сон был прерван 
будильником в воскресение в 16:00. В 
сумме благополучно проспав 20 часов, 
Елена умудрилась не выспаться.

Пономаренко 
Елена

Естественная 
тяга к знаниям 
приводит к тому, 
что студенты начи-
наю предпочитать 
учёбу сну. Чтобы 
подучить матан 
ночью, Елена ре-
шила побороть сонливость с помощью 
кофе. Спать ей хотелось очень сильно, 
поэтому вместо одной ложки кофе Лена 
положила четыре. Тем самым превысив 
нормальную концентрацию кофе на 60 
%. О том, что было с ней потом, история 

Марьин
Александр

Как известно, ФФ 
славится не только сво-
ими умами, но и талан-
тами. Талант у всех про-
является по-разному. 
Вот Александр может 
без перерыва исполнять 
песни под гитару более четырёх часов 
подряд. Конечно, до опытных старше-
курсников ему далеко, но ведь главное 
не количество, а качество. А вот с каче-
ством у Александра всё отлично. Отра-
батывает он своё мастерство обычно по 
выходным в 14-м общежитии.

Андрей 
Шитиков

Или как его на-
зывают в кругу 
друзей «Капитан 
Очевидность», гене-
рирует пословицы и 
поговорки на задан-
ную тему со скоро-
стью 10 штук в минуту. Любой диалог 
с его участием становится культурным. 
Вот что делает со студентами культур-
ная столица России.

Фриш 
Владимир

О б л а д а т е л ь 
одной из самых 
знаменитых физ-
факовски фамилий. 
А является ли он 
родственником М. 
С. Фриш или нет, 
гадайте сами!! =)

Среди великого многообразия игр, при-
думанных неуемной фантазией человека, 
существует одна, на которую стоит обратить 
внимание.

Интересна эта игра тем, что участвуют 
в ней все до единого. Только далеко не все 
об этом знают. Чтобы исправить данное не-
доразумение, ниже приведены те немногие 
правила, по которым она ведется.

let's play!
Андрей Артемов

• В игу играют все, перестать играть 
нельзя.

• Не возможно выиграть, можно только 
проиграть.

• Каждый раз, когда вы вспоминаете 
про игру, вы проигрываете.

• Когда вы проигрываете, вы должны 
сообщить об этом хотя бы одному челове-
ку.

• После проигрывания вы не можете 
проигрывать снова с течение получаса.

• Игра заканчивается тогда, когда пре-
мьер министр Великобритании объявит в 
прямом эфире на весь мир «The game is 
up!»

Поздравляю, вы только 
что в первый раз прои-
грали!

Рекорды первокурсников

Полтора месяца ждал и вот 
сегодня оплатил общагу!!!

Немного о 
посвящениях

В преддверии дня первокурсника 
я решил узнать у своих друзей, а что 
же они помнят со своего посвящения в 
студенты. Очень многие ответили, что 
ничего запоминающегося не было. А у 
пары знакомых не было вообще ниче-
го. Некоторые: «Ну… клуб,» — обычное 
дело для экономистов. Кто-то спросил: 
«А с какого из этих самых посвяще-
ний?» А один знакомый сухо крякнул: 
«Меня посвящали в армии… ремнём по 
попе!» После такого признания почему-

то вспомнились байки про спускание по 
лестнице в тазу студента с завязанными 
глазами и про приковывание наручни-
ками в женском туалете. А один геолог 
в подробностях рассказал, как их за-
ставляли есть червяков (на самом деле 
— вымоченное в воде сало) и запивать 
их огненной водой (настоящей индей-
ской огненной водой). Были и другие 
сомнительные рассказы, в которых тема 
трэша, иногда переходящего в откро-
венную жесть для посвящаемых, про-
сматривалась довольно часто и в весьма 
изощрённых формах.

Но мы не такие…

Confident
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Сейчас на дворе сентябрь, и пер-
вый курс уже в полную силу ходит 
на семинары и лекции. Но мало сту-
дентов знают, кто работает в при-
ёмной комиссии (ПК) физического 
факультета. Вот я и решила побе-
седовать с работником ПК Семёном 
Дубиной.

Татьяна: Здравствуйте, Семён!
Семён: Здравствуйте, Татьяна!

Т.: Семён, а как вы попали на работу 
в приёмную комиссию?

С.: Я привык каждое лето работать, 
поэтому решил в этом году принести 
пользу родному факультету, а не про-
сто получить запись в трудовой книжке. 
Многие из моих коллег работали не пер-
вый год в ПК и имеют уникальный опыт, 
огромное им спасибо за то время, что 
мы провели вместе.

Т.: Чем этот год отличается от 
остальных?

С.: Всем! Вся система поступления 
претерпела изменения. Из-за возмож-
ности подавать документы в несколь-
ко вузов и на несколько факультетов, 
на все специальности возник огромный 
для физфака конкурс, в среднем шесть 
человек на место… Для абитуриента это 
означало необходимость очень чётко 
расставить приоритеты между вузами, 
в которые он подал документы, что 
многие не сделали. Среди нововведе-
ний была система «волн», когда ребята 
зачисляются не в порядке очереди, а 
дискретно, согласно количеству бюд-
жетных мест. Получилось, что ребята, 

шедшие целенаправленно к нам, 
не до-жидались, когда их 

включат в список на за-
числение, и уходили в 

другие учебные заведения. От подобных 
недостатков новой системы поступления 
пострадали многие престижные вузы, но 
об этом и так всё лето говорили в СМИ…

Т.: Что запомнилось?
С.: Регулярные проверки из ректора-

та, работа в субботу и воскресенье и, ко-
нечно, переживания за судьбу абитури-
ентов. Мы помогали им не только узнать 
о факультете, но и определить, чем они 
хотят заниматься в дальнейшем, что они 
хотят достичь в жизни. Думаю, что ещё 
долго буду помнить радость и недоуме-
ние ребят, когда им сообщали, что они 
являются студентами нашего факульте-
та и больше им ничего не надо делать 
до сентября.

Т.: Были ли смешные моменты? Ка-
кие?

С.: Когда по окончании второй волны 

поступления у нас оставался недобор, 
мы начали придумывать способы при-
влечь абитуриентов к себе. Там были 
и рекламные слоганы, например, «По-
мощь в получении отсрочки»

Т.: Ваши пожелания первому курсу?
С.: Друзья, у вас есть уникальные 

возможности, о которых многие и не 
мечтали: стать учёными, сделать откры-
тие, получить Нобелевскую премию… Не 
упустите свой шанс, старайтесь, ведь 
когда их включат в список на зачисле-
ние, и уходили в другие учебные заве-
дения. От подобных недостатков новой 
системы поступления пострадали мно-
гие престижные вузы, но об этом и так 
всё лето говорили в СМИ…

Т.: Хотели ли бы вы ещё раз порабо-
тать в ПК на следующий год?

С.: Конечно! Это уникальная воз-

можность помогать ребятам в опреде-
лении дальнейшего жизненного пути, 
общаться с интереснейшими людьми на-
шего времени, которые в последствии 
становятся нашими студентами.

Интересные факты для перваков
Татьяна Воложанова

Конференция проводится при под-
держке кампании «Gigabyte».

Формат конференции:
Конференция будет проводиться с 18 

по 20 ноября 2009 года на физическом 
факультете Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета в Петрод-
ворцовом учебно-научном комплексе.
Срок подачи тезисов доклада — до 2 ноя-
бря 2009 г. включительно. Заполненную 
анкету (www.phys.spbu.ru/content/File/
PhysicsAndProgress/anketa-08.doc) вы-
слать по адресу: studconf@gmail.com.

Рабочий язык конференции — рус-
ский. К рассмотрению принимаются как 
устные, так и стендовые доклады. Вид 
доклада определяется автором и указы-
вается в анкете. К началу проведения 
конференции публикуются печатные те-
зисы докладов.

По итогам конференции будет из-
дан сборник трудов конференции. Текст 
статьи в электронном и печатном видах 
передаётся в Оргкомитет не позднее 10 
дней после окончания конференции. 
Обязательным условием приёма к рас-
смотрению текста статьи является нали-
чие письменной рекомендации научного 
руководителя с подписью, заверенной 
по месту работы, а также участие авто-
ра (одного из соавторов) в работе кон-
ференции.

К участию в конференции пригла-
шаются студенты, аспиранты и молодые 
учёные.

Оргвзнос за участие в конференции 
составляет 200 руб. 

Физика и прогресс
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Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация — студенты,
Веселый и особенный народ!

Понять и изучить их очень сложно.
Ну что, к примеру, скажете, когда
Все то, что прочим людям невозможно,
Студенту — наплевать и ерунда!

Вот сколько в силах человек не спать?
Ну день, ну два... и кончено! Ломается!
Студент же может сессию сдавать,
Не спать неделю, шахмат не бросать
Да плюс еще влюбиться ухитряется.

А сколько спать способен человек?
Ну, пусть проспит он сутки на боку,
Потом, взглянув из-под опухших век,
Вздохнет и скажет:- Больше не могу!

А вот студента, если нет зачета,
В субботу положите на кровать,
И он проспит до следующей субботы,
А встав, еще и упрекнет кого-то:
- Ну что за черти! Не дали поспать!

А сколько может человек не есть?
Ну день, ну два... и тело ослабело...
И вот уже ни встать ему, ни сесть,
И он не вспомнит, сколько шестью шесть,
А вот студент — совсем другое дело.

Коли случилось «на мели» остаться,
Студент не поникает головой.
Он будет храбро воздухом питаться
И плюс водопроводною водой!

Что был хвостатым в прошлом человек — 
Научный факт, а вовсе не поверье.
Но, хвост давно оставя на деревьях,
Живет он на земле за веком век.

И, гордо брея кожу на щеках,
Он пращура ни в чем не повторяет.
А вот студент, он и с хвостом бывает,
И даже есть при двух и трех хвостах!

Что значит дружба твердая, мужская?
На это мы ответим без труда:
Есть у студентов дружба и такая,
А есть еще иная иногда.

Все у ребят отлично разделяется,
И друга друг вовек не подведет.
Пока один с любимою встречается,
Другой идет сдавать его зачет...

Мечтая о туманностях галактик
И глядя в море сквозь прицелы призм,
Студент всегда отчаянный романтик!
Хоть может сдать на двойку романтизм.

Да, он живет задиристо и сложно,
Почти не унывая никогда.
И то, что прочим людям невозможно,
Студенту — наплевать и ерунда!

И, споря о стихах, о красоте,
Живет судьбой особенной своею.
Вот в горе лишь страдает, как и все,
А может, даже чуточку острее...

Так пусть же, обойдя все континенты,
Сухарь этнограф в труд свой занесет.
Что есть такая нация — студенты,
Живой и замечательный народ!

1) ходят группами по 4—5 человек. Пре-
имущественно на лекции;

2) здороваются со всеми преподавате-
лями, но обращаются к ним: «Здрав-
ствуйте, Извините»;

3) приезжают на 8:39 к первой паре;

4) ходят на физкультуру;

5) к ним проще всего зайти в общагу «на 
поесть»;

6) проверяют какая пара по расписа-
нию у деканата;

7) не оседают в сачке больше, чем на 
5 минут;

8) у них ещё никогда не было ДФ;

9)                        , где M — масса сум-

ки, а i — номер курса;

10) верят в жизнь после физфака.

10 признаков 
настоящих первокурсников Эдуард асадов

Проспала первую лекцию 
и в расстроенных чувствах 
поехала шопиться — надо 
ж настроение себе подни-
мать.

1 2

n

ii
M M

=∑

Общага место, где сильнее всего 
кипит студенческая жизнь. Полезно 
будет сказать пару слов о новых по-
рядках в отношении гостей.

Новый год — новый порядки. Это ка-
сается не только обучения на факульте-
те, но и «общажной жизни». Представим 
себе ситуацию: ваш друг, нежданно на-
грянувший в гости, заболтался и опо-
здал на последний автобус, а на марш-
рутку денег нет и занять до ближайшей 
стипендии не у кого. Раньше вы могли 
предложить ему остаться до утра без 
нанесения ущерба личному бюджету по-
сетителя в пользу администрации ПУНК. 
И за каждый месяц можно было предо-
ставлять семь таких бесплатных ночё-
вок. Сейчас мы, к всеобщему огорчению, 
такой возможности лишены. Теперь, 
приглашая гостей в общагу, необходи-
мо заранее планировать продолжитель-
ность их пребывания и заблаговременно 
оформлять гостевую (250 р. за ночь). 
Ждём вас в гости!

something new
Елена Соколова

приз первокурсника 
по волейболу

Мария Русинова
В воскресенье 4 октября состоялись 

соревнования по волейболу на приз 
первокурсника. Физический факультет 
на этих соревнованиях представляла 
команда девушек в составе шести чело-
век: Русинова Мария, Монахова Анаста-
сия, Белая Ирина, Иванова Эля, Бушма-
нова Вера, Бушманова Алена.

Первая игра была определена по-
средством жеребьёвки. Сказать честно, 
команда соперниц внушала страх. Пу-
гало в первую очередь то, что девушки 
с социологического факультета были в 
единой форме и чувствовали себя че-
ресчур уверенно. Показалось, будто по-
беда была уже у них в кармане. Но не 
тут-то было. Наши девушки оказались 
более дружными и подготовленными — 
без особых усилий команда одержала 
победу.

Следующая игра была с командой 
математико-механического факульте-
та. Страха перед игрой уже не было 
— его вытеснило стремление к победе. 
Это стремление способствовало победе 
и над математиками. В итоге команда 
первокурсников физического факуль-
тета заняла первое место в своей под-
группе и вышла в финал. Финальные 
игры состоялся 18 октября в спортив-
ном зале здания Двенадцати коллегий. 
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В ожидании 
концерта

20 ноября в стенах физического фа-
культета состоится концерт группы 
Андрея Тимко и Фреда Халитова. 
В ожидании этого события корре-
спонденты «Сачка» решили задать 
несколько вопросов.

Сачок: Как появилась идея играть 
вместе?

Фред: Я играю на гитаре с третье-
го класса. Приехав в Питер, стал искать 
возможности играть в команде. Встре-
тился с Андреем, оказалось, что у нас 
много общего, решили играть вместе. У 
Андрея уже в школе была своя группа. 
Для него, как, в общем, и для меня, му-
зыка занимает особое место в жизни.
Конечно, было время, когда мы не мог-
ли найти постоянный состав, период 
застоя. Тем не менее, мы продолжали 
выступать вдвоем и писать песни. Но, 
в конце концов, этот этап позади. И те-
перь мы в полном составе хотим пред-
ставить свою программу 20 ноября.

С.: Как относитесь к поклонникам?
Ф.: К поклонникам относимся хоро-

шо. Замечательно, когда незнакомые 
люди поют на концерте наши песни. Это 
очень поддерживает, даёт стимул.

С.: Любимая группа?
Ф.: В музыке главное — драйв и кра-

сота. Музыка «Muse» наиболее близка 
нам по духу, настроению.

С.: Чем, по-твоему, физики отлича-
ются от всех остальных?

Ф.: Думаю, физики отличаются осо-
бым складом ума, способностью не-
ординарно мыслить. Физики наиболее 
талантливы и всесторонне развиты, за-
нимаются творческой, театральной, на-
учной деятельностью.

В 2002 году в г. Кирове один школь-
ник (Андрей Тимко) уже год учится 
играть на электрогитаре. Ближе к концу 
лета он записывает свою первую песню. 
После этой записи он со старшекласс-
никами организует панк-группу «HARD 
integrals», репетирующую   в школе. 

А в это время в г. Северодвинске 
другой школьник (Фред Халитов) пыта-
ется создать группу, но не найдя музы-
кантов, пишет все партии в домашних 
условиях на микрофон.

В ноябре 2003 Андрей Тимко и Лео-
нид Корнилов (Карефан) решают вновь 
создать группу. Ударником должен   был 
стать Карефан, играть на гитаре — Ан-
дрей Тимко, а вокалистом, после двух-
месячных попыток поиска, стал опять   
же Андрей Тимко. Группа «Zима» успе-
ла дать пару концертов в городе Кирове 
и области. 

В 2006 году школа закончилась.
Фред, Андрей и Карефан уехали в 

Питер учиться на физфаке. 
Приехав в Питер, ребята стали искать 

возможность самореализации. Фред по-
знакомился с однокурсником Алексеем 
Носовым, после чего было решено соз-
дать группу «Поколение». На вакансию 
гитариста откликнулся Андрей Тимко. 
Группа стала активным участником Пе-

тергофского Рок-клуба, успела высту-
пить на неделях факультетов, вечерах 
песни, на фестивале «Петергофская 
осень», где удостоилась приза «Лучшей 
новой группы».

В 2007 году из группы «Поколение» 
ушел ударник Евгений Снурников, и ре-
шено было распустить состав. Тем вре-
менем, Андрей и Фред стали работать 
в новом ключе: определив стиль и на-
правление своего творчества, ребята 
стали записывать накопленный ранее 
материал, писать новые песни и высту-
пать с электроакустическими програм-
мами на физфаке.

Параллельно, ДКН «Шайба» был соз-
дан коммерческий проект «Здравствуй, 
Элвис!» (Андрей Тимко, Халитов Фред, 
Игорь «Элвис» Абушаев, Снурников 
Евгений). Группа играла песни Элви-
са Пресли на различных мероприяти-
ях. А на днях факультетов этот состав 
выступал под названием «Ripped (for 
her pleasure)» с кавер-версиями песен 

групп MUSE, RHCP, Nirvana.
Осенью 2008 года после презента-

ции электроакустической программы 
«Radiohead» на ФФ, Андрею и Фреду по-
ступило предложение сыграть в несколь-
ких питерских клубах. Решив играть в 
полном звучании, Андрей предложил Ка-
рефану вновь играть в команде. Ребята 
вновь взяли название «Zима». (Андрей 
Тимко, Халитов Фред, Игорь Абушаев, 
Леонид Корнилов). Группа выступала с 
кавер-версиями песен групп MUSE, The 
Killers, Radiohead.

Между тем, копился свой материал. 
Летом 2009 года Андрей приглашает в 
группу постоянного гитариста — знако-
мого по Рок-клубу гитариста гр. «Импе-
рия» — Александра Болдина. Начинает-
ся работа над собственной программой. 
И новый этап в творчестве.
Нынешний состав:

Андрей Тимко — вокал, гитара.
Халитов Фред — бас, бэк-вокал.
Александр Болдин — гитара.
Леонид «Карефан» Корнилов — ударные.
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