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Слово редактора
1) Если вы старше первого курса.
Дорогой наш и любимый физфако-

вец! Добро пожаловать в новый учеб-
ный год! Надеемся, что он принесёт 
тебе массу новых знаний, что ты ощу-
тишь энергию доброжелательности и 
что твоё взаимодействие с окружаю-
щими принесёт тебе исключительно 
положительные эмоции.

Это наш первый номер после дол-
гого перерыва. А для многих, кто сей-
час пробегает глазами эту статью, это 
номер — первый в жизни. Да, речь 
идёт о первокурсниках. Именно им 
посвящён наш номер за сентябрь — 
октябрь 2012 года. Поэтому наша 
редакция решила, что стопка листов, 
которую вы держите в руках, долж-
на рассказать нашим новоявленным 
коллегам о том, чтó их ждёт в течение 
первого курса. Потом они повзросле-
ют и сами смогут рассказать много 
интересного. А пока что пусть чита-
ют и учатся на опыте старших, кото-
рые, надеемся, будут помогать им по 

мере возможностей. С возвращением 
в стены родного факультета!

2) Если вы не проходили через 
коллоквиум, сессию, до сих пор не 
знаете, чтó находится между сто-ле-
вой и сто-правой, и вообще не в кур-
се, чтó вы читаете.

Дорогой первокурсник! Поздрав-
ляем тебя с поступлением на физфак. 
Тебя ждут четыре (или шесть (или 
больше)) года обучения в стенах это-
го факультета. Ты наверняка полон 
новых впечатлений. У тебя уже поя-
вились новые друзья. Ведь это новая 
жизнь и, если верить статистике, для 
80 % первокурсников — вылет из ро-
дительского гнезда. Скоро ты погру-
зишься в действительно захватываю-
щую атмосферу физфака так, что за 
уши не вытащишь. И первым этапом 
этого погружения послужит не что 
иное, как День первокурсника.

Да, это будет праздник, который 
запомнится на весь период обучения, 
если не на всю жизнь. Прекрасные 

кураторы, весёлые конкурсы и... по-
священие! Посвящение — это то, 
что для всех новичков остаётся за-
гадкой до момента его наступления, 
но именно оно запоминается лучше 
всего и вызывает бурю эмоции до са-
мой старости. И нововведение этого 
года — поездка на университетскую 
базу, где можно будет вдоволь наоб-
щаться, узнать много нового и инте-
ресного и прекрасно провести время 
в компании людей, которые не уточ-
нят: «А физический факультет — это 
физкультурный, да?» А затем будут 
Вечер песни, Сакэ, Мисска, Challen-
ge cup... и много чего ещё.

Так что, первокурсник, готовься 
принимать самое активное участие 
в жизни факультета, будь его частью, 
проникнись его духом. Ведь физ-
фак — чемпион!

С уважением и безграничной лю-
бовью, главред «Сачка» Диана Кон-
динская.
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Интервью с деканом
Томаш Сыч

Здравствуйте, Сергей Фёдорович. 
Наш выпуск будет посвящён Дню 
первокурсника и самим первокурсни-
кам как таковым, и, думаю, им было 
бы интересно узнать, прежде всего, 
о своих перспективах на физическом 
факультете. Что вы можете рас-
сказать по этому поводу?

Я считаю, что говорить о том, 
что ждёт студентов-первокурсников 
немного странно, потому что они 
выбрали свою стезю — поступили 
на факультет и их ждёт обучение и 
занятие физикой, это прежде всего. 
Второе. Их ожидает довольно напря-
жённая работа, особенно учитывая, 
что в ближайшие дни начнутся кол-
локвиумы. И вот здесь будет видно, 
кто из них самоуспокоился, успешно 
поступив, а кто серьёзно относится к 
тому, чему его учат.

Я хочу предостеречь ребят, ибо, к 
сожалению, традиционно первая сес-
сия — самое серьёзное испытание. 
Следующая веха — третий курс.

Расслабляться, конечно же, не 
только можно, но и нужно, в частно-
сти, на таких мероприятиях как День 
первокурсника или День физика, од-
нако нельзя расслабляться до беспре-
дела.

Далее, я совершенно серьёзно 
говорю: первокурсники — это наша 
надежда. Сейчас Университет и фи-
зический факультет получили очень 
большое количество самого совре-
менного оборудования. Так что это 
будет в первую очередь касаться тех, 
кто выберет экспериментальный 
путь. Если раньше студентам и аспи-
рантам приходилось ездить в Герма-
нию, Польшу, Финляндию и ряд дру-
гих стран для того, чтобы поработать 
на оборудовании требуемого класса, 
то теперь этого не нужно. Теперь 
такого сорта современные приборы 
поступили (или поступят в скором 
времени) в наши ресурсные центры. 
К работе на них будут допущены, в 
том числе, и студенты.

Что же касается теоретиков, то 

тайны тёмной материи и дру-
гие серьёзные проблемы су-
ществования нашего Мира, 
их осознание и раскрытие 
сути тоже во многом зависят 
от наших молодых ребят.

Конечно, на данный мо-
мент ещё рано говорить кон-
кретно, но я призываю перво-
курсников — не ленитесь, 
походите по кафедрам. Вам 
будут рады. Посмотрите, что 
происходит на разных кафе-
драх. Походите по кафедрам с 
целью увидеть, поговорить с 
работниками и потрогать ру-
ками оборудование для того, 
чтобы к концу второго курса, когда 
вы будете выбирать себе кафедру, где 
будет происходить ваше дальнейшее 
обучение, вы бы пошли туда осознан-
но. Конечно, вам может показаться, 
что времени ещё очень много и это 
всегда успеется, но, к сожалению, 
каждый год приходят люди, которые 
хотят перейти на другую кафедру, 
что не всегда бывает возможно.

Готовьтесь к экзаменам. Не толь-
ко к математике, но и ко всем осталь-
ным. Не надо пугаться. Преподава-
тели — не враги. И они хотят, чтобы 
вы стали физиками, специалистами 
высокого класса. А вот хотите ли 
вы — это уже вопрос только к вам. 
Но раз вы поступили на ФФ — вы 
хотите связать свою жизнь именно 
с физикой. И на этом я бы хотел за-
острить особое внимание.

Я думаю, наши первокурсники за-
думаются после таких всеобъемлю-
щих слов. А если немного отложить 
учёбу и посмотреть на мир вокруг, 
то чем могут занять себя студен-
ты? 

Совсем недавно прошла олимпи-
ада, в которой команда наших ребят 
взяла одно первое, два вторых и два 
третьих места. Это отличный резуль-
тат. Я призываю к тому, чтобы вы 
пробовали свои силы. Не надо бо-

яться неудач. Надо пробовать, про-
биваться и в итоге пожинать плоды. 
Добавлю: ребята, которые ездят и 
побеждают, заняты не только учёбой, 
но и разноплановыми внеучебными 
событиями. К чему я это говорю? А 
к тому, что призываю вас развивать-
ся во все стороны. Нельзя с головой 
уходить в учёбу. Надо давать отдых 
мозгам, но это должен быть культур-
ный, направленный на саморазвитие 
отдых.

Также, чтобы совсем не сгорбить-
ся и не потерять форму и выносли-
вость, я рекомендую заниматься 
спортом. Очень показательным явля-
ется пример наших убелённых седи-
нами профессоров и преподавателей, 
которые каждый вторник идут в зал 
и, не побоюсь этих слов, дают фору 
студентам. Баскетбол, футбол, тен-
нис — список можно продолжать. 
Вообще говоря, спорт — это здоро-
во. И не важно, какой именно. Важен 
результат, прежде всего.

Отдельно отмечу, что совсем не-
давно Университету дали добро на 
постройку за ПУНКом большого 
культурно-массового и спортивного 
комплекса. Там будут спортивные 
залы, рассчитанные на много чело-
век, будут различные секции и круж-
ки по интересам. Но, видимо, к тому 
времени, как закончится строитель-

Начался новый учебный год, и вновь открылись двери факультета. Кто-то видит их открытие первый раз, 
и не знает, какие здесь обычаи, традиции, что можно, а что нельзя. И никто не расскажет этого лучше, чем 
главный в этих стенах, декан нашего факультета — Сергей Фёдорович Бурейко.



№ 1 (59) октябрь 2012/13 3

ство, многие из тех, кто будут читать 
эти слова, уже окончат университет.

Надеюсь, что наши ребята да-
дут фору и на олимпиадном попро-
ще, и на спортивном. А что есть в 
культурном плане?

Что же касается культурных ме-
роприятий самого ФФ, то тут, конеч-
но же, предстоит яркий и запомина-
ющийся День первокурсника. Далее 
будет Вечер песни, а в апреле месяце 
состоится кульминация — День фи-
зика, большой и красивый праздник, 
который длится несколько дней. Я 
призываю всех приложить свои уси-
лия и принимать активное участие в 
подобного рода мероприятиях.

И напоследок, скажите пару на-
путствующих слов первокурсникам 
от декана ФФ. Что бы вы могли им 
пожелать?

Be healthy and happy! Надо быть 
здоровым, стараться не болеть. Так-
же я желаю удачи, потому что из неё 
протекают все остальные пожела-

ния. Говорить банальные слова по 
примеру «Ребята, учитесь!» — это 
глупо, потому что я обращаюсь не к 
детям, а к универсантам. А вот уда-
ча — это именно то, что нужно. Она 
пригодится везде: и в сессии, и в на-
писании всевозможных контрольных 
работ. Удачи в хорошей дружествен-
ной атмосфере при общении, удачи 
в личных взаимоотношениях между 
студентами. Конечно же, я не призы-
ваю торопиться, но, вспоминая свою 
молодость, могу с гордостью сказать: 
мне есть что вспомнить!

Я также не желаю студентам увле-
каться работой на стороне. Жить на 
стипендию невозможно без помощи 
родителей и других источников. Но 
стоит быть осторожным — работа 
затягивает. Я знаю много печальных 
примеров, когда хорошие ребята, от-
личные студенты из-за работы бро-
сали учиться. А такого рода проис-
шествий нам не надо.

Кроме того, я хочу пожелать вести 
себя достойно. Особенно это касает-
ся тех, кто живёт в общежитиях. Не 

секрет, что в дни праздников и ме-
роприятий в общежитиях возникают 
различного рода эксцессы. Вплоть 
до того, что кухонная техника по-
кидает стены общежитий, причём 
весьма некорректным способом. Это 
уже вызывает серьёзный резонанс на 
уровне ректората СПбГУ. Я искрен-
не не желаю расслабляться до такой 
степени.

Также я желаю больше читать. 
Поднимайте свой уровень культу-
ры и в особенности культуры речи. 
Русской речи. Я также настоятельно 
рекомендую учить язык, ведь зани-
маться физикой без знания как ми-
нимум английского языка — это не-
серьёзно.

В заключение отдельно замечу, 
что звание универсанта СПбГУ — это 
престижно. Само название СПбГУ — 
это марка на мировом рынке. И если 
у вас всё же появляются проблемы, 
то не надо стесняться, деканат всегда 
рад вас принять (разумеется, в приём-
ные часы).

Напутственные слова
Дорогие друзья, в этом году каж-

дый из вас сделал непростой выбор, 
открывая для себя Университет и фи-
зический факультет. Сдавая выпуск-
ные экзамены в школе, принимая 
участие в олимпиадах школьников, 
становясь победителями, призёрами 
и участниками этих олимпиад, инте-
ресуясь этим миром и смотря на него 
уже другими глазами, вы заработали 
право получить возможность реали-
зовать свою мечту. У каждого она 
своя, но уж поверьте, в рамках физи-

ки найти её воплощение — это более 
чем реально.

Конечно, впереди годы не самого 
лёгкого обучения на факультете, но 
от этого оно только выигрывает, при-
обретая свой неповторимый вкус и 
цвет. Но физический факультет — это 
не только обучение. Внимательно по-
смотрите по сторонам: те, кто сегодня 
сидит с вами за одной партой, а в буду-
щем окажется на передовом крае на-
уки — это ваши друзья на всю жизнь. 
Берегите друзей, цените радость 

общения, получайте удовольствие от 
жизни на физическом факультете. Вы 
стоите на пороге больших открытий 
и достижений и делаете для этого 
первые шаги во взрослую жизнь, и 
тем отраднее понимать, что эти шаги 
делаются в стенах Университета на 
физическом факультете.

В добрый путь!

Ответственный секретарь ко-
миссии по приёму документов Лебе-
дев Сергей Витальевич.

27-го сентября не стало Александра Константиновича Старчикова — преподавателя по безопасности жизнедея-
тельности. В течение многих лет он вёл этот предмет на нашем факультете, даже у нынешних магистров в зачётке 
стоит его подпись. Этот человек с богатой биографией имел при себе множество забавных и грустных историй из 
жизни и рассказывал их всем тем немногочисленным студентам, которые приходили на субботние пары на первом 
курсе. Он любил поговорить о жизни и футболе, на его парах можно было как отдохнуть, так и узнать много ново-
го.

Это был один из лояльнейших преподавателей, а точнее, учителей, ведь он относился к нам с отеческой добро-
той, никогда не настаивал на том, что его предмет — главный, всегда был готов помочь своим мудрым советом.

Вечная память, Александр Константинович.
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Волейболисты и Олимпик
Диана Кондинская

Ребята, как вы попали в сборную 
факультета?

Павел: У нас не было выбора.
Михаил: Просто у нас слаженная 

команда, и мы классные.
Павел: А на самом деле, я в своё 

время занимался в ДЮСШ, Маша 
тоже, а Мишу мы просто научили.

Михаил: Я просто месяц стучал 
мячиком в стеночку, потом слушал 
старших в течение двух лет.

Мария: Нужно уметь отличать во-
лейбольный мячик от бейсбольного.

Как же проходил Олимпик?
Павел: Я болел. Меня не было. 

Был для них как тренер. Но я всег-
да был готов вступиться за честь фа-
культета.

Мария: Было 16 команд. Это очень 
много, в прошлом году было всего 
четыре мужских и три женских. В 
этом году все команды были смешан-
ные — две девушки и четыре юно-
ши. Сначала было две игры на вылет, 

а затем — три круговых. 
На жеребьевке мы вытя-
нули первый номер и за-
няли первое место.

А как судейство, были 
спорные моменты?

Павел: Судила только 
одна тренерша. А вооб-
ще, была честная игра, 
все признавали свои 
ошибки.

Мария: Спорных мо-
ментов не было, до драки ни разу не 
дошло. Был только один напряжён-
ный момент, когда у двух команд в 
игре на вылет был счёт 24:24, а игра 
велась до 25 без разницы в два очка. 
Все болельщики шумели, что-то кри-
чали, да и сами игроки были на взво-
де. А так всё прошло спокойно.

У вас были на этих соревнованиях 
сложные игры?

Мария: Я бы не сказала. Мы сво-

их соперников даже из 20 не выпу-
стили.

Михаил: Даже Пашу задейство-
вать не пришлось. Сами справились.

А что-нибудь хорошее вам за это 
было?

Мария: Футболочка лишней не 
бывает. Да и кубок тоже. Шабаев 
счастлив.

Тренер у вас есть? И где вы со-
бираетесь и тренируетесь, каким 
составом?

Мария: Нет. Мы всё сами. На пер-
вом курсе был кандидат наук с кафе-
дры квантовой механики, а теперь 
никого нет. Собираемся мы в зале 
физфака по вторникам и пятницам 
в 18:00 и на матмехе по вторникам, 
четвергам и субботам с 19:00. При-
ходят туда все, кто хочет, и дедушки 
в том числе.

Какие можете дать напутствия 
в качестве победителей?

Павел: Если вы приходите трени-
роваться, вполне возможно, что вас 
не сразу поставят в игру. Многим это 
не нравится, и они уходят. Мой со-
вет — потерпите, мы скоро кончимся, 
а вы уже будете всё уметь и займёте 
освободившиеся места. Приходите, 
мы всему научим.

Совсем недавно, а именно, 16 сентября, прошёл традиционный студенческий спортивный праздник спорта 
«Петергофский Олимпик». Для сборной нашего факультета по волейболу он прошёл особенно успешно — ре-
бята и девушки (смешанная команда) заняли первое место. «Сачку» удалось пообщаться с некоторыми чле-
нами нашей прекрасной сборной: с Марией Русиновой (4-й курс), Павлом Коженковым и Михаилом Варшав-
ским (оба — пятикурсники).
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Го, ребята, я создал
Семён Поздняков

Го — это восточная игра, которой 
5000 лет. Наполненная восточными 
пословицами, рассказами и леген-
дами, она привлекает многих своей 
медитативной природой, Го — это 
интеллектуальная игра, в её прави-
лах нет нечего, что не смог бы понять 
четырёхлетний ребёнок, важна лишь 
неописуемая и завораживающая глу-
бина, стоящая за каждым камнем на 
доске. Го многогранно: есть много 
легенд о полководцах и правителей 
востока, решавших споры за доской. 
Миура Ясуюки (успешный предпри-
ниматель) писал: «Бизнес — это не 
война, считают в Японии — стране, 
показавшей миру своё «экономиче-
ское чудо». Бизнес, как и Го, — это гар-
моничное сосуществование». Рань- 
ше в Го играли императоры и полко-
водцы, теперь — политики и бизнес-
мены.

О КЛУБЕ
Го клуб СПбГУ «Нигири» начал 

работу в феврале 2007 года в ДКиН 
«Шайба» в Петергофе при поддерж-
ке Федерации го Санкт-Петербурга. 
Изначально клуб планировался как 
место, куда можно просто прийти 
и поиграть в го. Однако на первое 
вводное занятие пришло почти 20 
человек, из которых лишь парочка 
умели играть и ещё некоторые толь-

ко слышали об игре. Таким образом, 
в клубе были организованы занятия 
для новичков, состоящие:

– из лекций по теории го, а также 
на сопутствующие темы;

– разбора партий профессиона-
лов, сильных любителей, а так-
же учебных партий;

– проведения сеансов одновре-
менной игры с мастерами го;

– решения классических и ориги-
нальных задач;

– учебных партий для новичков.
На данный момент через клуб 

прошло более трёхсот пятидесяти 
человек. Все они познакомились с го. 
Было проведено пятнадцать квали-
фикационных внутренних турниров, 
а также около десятка студенческих 
турниров городского масштаба. Уче-
ники го клуба СПбГУ показывали и 
продолжают показывать достойные 
результаты.

Последние годы наш клуб укре-
пился, как наиболее крупное и силь-
ное студенческое формирование сре-
ди го клубов Петербурга, таких на 
сегодняшний день пять. Мы активно 
принимаем участие в развитии сту-
денческого го и проводим дружеские 
встречи-соревнования.

С сентября 2008 г. клуб переехал 
из «Шайбы» на физический факуль-
тет, в ноябре 2009 г. открыто новое 

помещение, специально оборудован-
ное под го клуб. Достигнута дого-
воренность с кафедрой физического 
воспитания и спорта об организации 
официальной секции го в СПбГУ. 
Осенью 2008 г. впервые три студен-
та получили зачёт по физкультуре на 
секции го. Продолжается плодотвор-
ное сотрудничество с Федерацией го 
Санкт-Петербурга.

С марта 2012 г. клуб вернулся в 
«Шайбу».

Руководитель клуба — Семён 
Поздняков, 2 кю. В качестве гостей 
для чтения лекций и проведения 
сеансов одновременной игры за-
глядывают Максим Подоляк, 2 кю 
(президент Федерации го Санкт-Пе-
тербурга), Алексей Симонов, 5 дан 
(мастер спорта России, президент 
Федерации го Ленинградской обла-
сти), Тимур Санкин, 5 дан (гроссмей-
стер России), Станислев Восинский, 
1 дан (перспективный преподаватель 
го) и др. В 2008 г. почтил нас честью 
своим визитом Георгий Иванович 
Нилов, 5 дан, один из тех, кто стоял у 
истоков го в нашей стране в середине 
ХХ века.

Занятия проводятся в ДКиН 
СПбГУ в нижнем кафе по вторникам 
и пятницам с 18:00 до 21:00. Занятия 
бесплатные. Приходите!

Шахматы
Артём Зубрицкий, капитан сборной СПбГУ

Шахматы — одна из древнейших 
игр на планете: ей более двух тысяч 
лет. 32 фигуры на 64 полях — всё, 
что необходимо для создания кра-
сивейших партий. Многообразие 
ходов и вариантов, а также скрытые 
от поверхностного взгляда геоме-
трические возможности позволили 
шахматам не только существовать 
на протяжении такого количества 
времени в качестве просто интерес-
ной игры, но и стать одним из по-
пулярнейших в мире видов спорта. 
Наш университет не прошёл мимо 
него: СПбГУ ежегодно участвует в 
высшей лиге чемпионата Санкт-Пе-

тербурга по шахматам среди вузов 
и регулярно входит в тройку призё-
ров. Игроки сборной подтверждают 
свой класс и в личных соревновани-
ях, многие являются победителями и 
призёрами турниров российского и 
международного уровня.

В СПбГУ существует шахматная 
учебная группа (руководитель: Соло-
мон Семёнович Гершт), однако тре-
неров по шахматам нет. Для занятий 
шахматами существует множество 
клубов по всему городу. Например, 
шахматный клуб им. Чигорина (Боль-
шая Конюшенная, 25), городской 
дворец творчества юных (Невский 

пр., 39), василеостровский шахмат-
ный клуб (Морская наб., 15).

Весомый плюс шахмат: в них 
никогда не поздно начать играть, 
они покорны любому возрасту. К 
сожалению, у СПбГУ нет обще-
университетского шахматного клу-
ба, однако желающим играть место 
всегда найдётся. Стоит отметить 
студентов-журналистов, открывшим 
в прошлом году по собственной ини-
циативе шахматный клуб на своём 
факультете. Ребята принимают всех, 
так что можно смело приходить. Ин-
формация доступна «В контакте» 
http://vk.com/club35480852.
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ФБР
Святослав Савельев

Андрей, скажи, что такое ФБР.
А.: ФБР — это факультетское 

бюро рекламы, но, если честно, в 
двух словах так и не скажешь.

Тогда по порядку. Расскажи, как 
началось твое знакомство с ФБР.

А.: Я увидел объявление в «Сач-
ке». Позвонил по телефону, мне ска-
зали, чтобы я пришёл в ближайшую 
пятницу. Ну, я и пришёл. Там были 
какие-то люди, они что-то обсужда-
ли, но самое главное — я увидел пе-
ченьки.

В чем заключалась цель этого со-
брания, помимо поедания печенек?

А.: Мы решили оформить факуль-
тет, нужно было расписание, и оно 
должно было быть таким же необыч-
ным, каким было в предыдущем году. 
У нас была тема «Стимпанк и Жюль 
Верн», и мы сошлись на идее сделать 
бочонки, шестерёнки и прочие атри-
буты этого направления.

Я помню, как мы потратили кучу 
времени, множество дней и ночей, 
чтобы это всё склеить, вырезать, 
раскрасить. Получалось не всё, не-
которые детали пришлось выкинуть, 
но само придумывание композиции, 
структуры, процесс воплощения — 
это просто потрясно, но самое класс-
ное чувство, когда видишь готовую 

работу, эту «большую эпическую 
фиготню» — это круто.

Что интересного случилось за 
время твоего пребывания в ФБР?

А.: Бывший директор ФБР часто 
травил интересные истории о про-
шлом, да и вообще, старые фэбээ-
ровцы часто вспоминали истории 
ушедших лет. При мне, помню, Вера 
села на боковину, которая только что 
была покрашена, и она (боковина) 
отпечаталась у неё на пятой точке. А 
так, в основном мы только работали. 
А ещё некто сильно ударился об сте-
ну и сколол себе зуб.

Неплохо. Почему у вас назначено 
два директора?

В.: Это традиция, она длится ко-
торый год, точнее, первый.

Кем можно стать после ФБР? 
Зачем туда идти?

В.: Вот Дима, начинал у нас, а 
теперь — председатель студсовета. 
Ещё можно стать маляром, а ещё 
раньше была традиция: если хочешь 
стать организатором мероприятия, 
то иди работай в ФБР. Целый год. Да 
и вообще всё хорошее начинается с 
ФБР. Старый директор, например, 
говорил, что будет ломать людям 
ноги, если они не будут туда ходить. 
С юмором был. Особым.

Варь, а какими были твои первые 
впечатления от ФБР?

В.: У Вовчика (босса) была самая 
большая кружка. А ещё все слегка 
смеялась, когда я написала заявку, а 
только где-то через полгода мне по-
звонил человек и сказал, что нашёл 
её. Поэтому, если кто хочет пойти в 
ФБР, то идите сразу к директору.

Фирон, ты, как старожил, расска-
жи, почему ёжик — эмблема ФБР?

Ф.: Давным-давно существовала 
девочка, которая управляла этим ба-
лаганом, она нарисовала одного из 
первых ежей.

В.: А ещё была традиция, рисовать 
себе ежа, чтобы не подписываться, и 
все знали, чей это ёж.

Ф.: Кстати, все известные лично-
сти на физфаке были в ФБР.

А почему ФБР, собственно, назы-
вается ФБР?

Ф.: Раньше было такое акционер-
ное общество «Чёрная кошка», кото-
рое организовывало День физика, но 
брать денег на физфаке с физфаковцев 
было нельзя, и поэтому, чтобы попасть 
на Челлендж, нужно было помогать в 
организации: что-то изобразить или 
сделать, или нарисовать что-нибудь 
нехорошее на общаге ПМ-ПУ, и за 
это люди получали баллы, а потом и 
билеты. Вот и нужна была организа-
ция занимающаяся рекламой, и после 
девяти бутылок «Балтики-9» четыре 
всадника апокалипсиса нам сообщи-
ли название данной организации.

Помимо всадников, к вам обычные 
люди заходят?

Ф.: Конечно, разные.
А.: У нас мультинациональная 

организация, даже есть японская 
школьница.

Ф.: Правда, она к нам редко захо-
дит.

Что вообще такое ФБР и с чем его едят? Давайте попробуем это узнать у его молодых директоров Андрея 
Ситникова и Вари Андреевой, а так же у Филона — бессмертного участника ФБР.
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Расскажите про ваши «ночные 
посиделки».

В.: О, ночные — это когда выби-
вается куча бумажек, а потом нам 
кое-как разрешают остаться на ночь 
на факультете. И мы там рисуем 12 
часов, а потом идём на пары.

Ф.: Это безумие, когда у тебя не 
осталось краски, и директор в порыве 
отчаяния начинает рисовать космос 
сухой кисточкой, быстро-быстро!

Вы, ребята, ничего не получаете 
за свою работу, что же вас манит 
туда, рисовать?

В.: Атмосфера сама и манит.
Ф.: У меня появилось очень мно-

го знакомых. Безусловно, самое глав-
ное — общение.

В.: А ещё мы очень многому на-
учились.

Ф.: Я научился резать бумагу.

В.: Сначала я ходила только рисо-
вать, а потом втянулась, и теперь мне 
скучно если нет ФБР.

Ф.: Там я услышал очень много 
хорошей музыки. Ещё можно уви-
деть на плакате много отпечатков 
пальцев ног. Очень здорово было, 
когда посреди ночи появлялся Эду-
ард Иванович Спирин и уводил нас к 
себе пить чай.

Напоследок, может, есть пару 
слов читателям?

В.: В ФБР хорошо! Вот я со всеми 
вами познакомилась, и это замеча-
тельно.

Ф.: ФБР формирует глазомер.
В.: Помню, на первом курсе мне 

было очень плохо, но после Челлен-
джа, когда мы всё дорисовали, я по-
думала, что даже если это самое хо-
рошее что есть на физфаке, то на нём 

стоит учиться. И ещё, если есть люди, 
которые не умеют рисовать, но очень 
хотят, мы ждём их всех с распро-
стёртыми объятиями. Обращаться 
ко мне (http://vk.com/id3253972) или 
Андрею (http://vk.com/id84922611), 
да и ко всем, кто о нас слышал — вас 
с радостью приведут за ручку в нашу 
разрисованную каморку под лестни-
цей.

Спасибо, ребята!

Гороскоп
В выходные звёзды всем совету-

ют иногда выбираться в парки и обо-
гащать свой мозг кислородом, пока 
ещё есть листва на деревьях и погода 
благоприятствует.

Первый курс: в октябре 
станут стабильнее 
ваши отношения с 
высшей матема-
тикой и мате-
матическим 
анализом, в 
ко н ц е  м е -
сяца  ждёт 
п р и я т н ы й 
сюрприз, ко-
торый веро-
ятно облегчит 
вашу жизнь на 
сессии.

Второй курс : 
лекции по численным 
методам привнесут в вашу 
жизнь баланс и гармонию, а воз-
можно и изменят чьи-то взгляды на 
жизнь. В середине месяца будьте 
особенно осторожны, опасайтесь 
травм в первой физической.

Третий курс: контрольные по ма-
тематической физике докажут вам, 
что надо начинать учить теорию, но 
в целом пройдут удачно. Сильный 
квантовый шторм прояснит мысли к 

концу месяца.
Четвёртый курс: будь-

те внимательны 
на специальном 

лабораторном 
практикуме, 
что-то может 
пойти не так! 
Но в целом в 
этом месяце 
ничто не на-
рушит ваш 

покой и не вы-
бьет из колеи.

Магистратура: 
не забывайте вкла-

дывать все силы в на-
учную работу, ваши труды в 

будущем обернутся для вас большим 
плюсом, а так же восхищением и не-
большой завистью окружающих.

Аспирантура: ваша научная де-
ятельность идёт во всю, но не за-

бывайте и про отдых! Оглянитесь 
вокруг, возможно, есть люди, про ко-
торых вы забыли, сделайте неболь-
шой перерыв и встретьтесь со стары-
ми знакомыми.

Гороскоп составлен главной Ван-
гой нашего факультета Анастасией 
Антоненко.



8 № 1 (59) октябрь 2012/13

Слово первокурсникам
Катя Тымченко

Все старшекурсники уже ждут 
не дождутся, когда у них появится 
возможность посмотреть на перво-
курсников во всей красе на Дне перво-
курсника, вспоминают своё посвяще-
ние, кураторов, конкурсы и прочие 
радости этого дня. А чего же ждут 
первокурсники? Узнать об этом мы 
можем от лица одной из представи-
тельниц этого прекрасного класса.

Сентябрь как-то незаметно подо-
шёл к концу, и вот у первокурсников 
за плечами уже целый месяц студен-
ческой жизни. Но, несмотря на это и 
на то, что зачетки и билеты были вы-
даны ещё в первую неделю и «студа-
ки» уже успели стать непременными 
атрибутами содержимого карманов, 
полноправными студентами перваки 
станут только после Посвящения.

Посвящение в первокурсни-
ки — традиционный студенческий 

праздник, который сопровождается 
различными ритуалами. Набор по-
следних, как правило, зависит от 
традиций конкретного учебного за-
ведения и факультета, а также фанта-
зии старшекурсников, и первакам не 
разглашается (видимо, для пущего 
эффекта). В любом случае, бывалые 
студенты советуют «морально под-
готовиться» и «как следует пошер-
стить студенческие форумы и фото-
галереи».

На физфаке сие таинство состоит-
ся в конце ноября — начале декабря, 
а значит, ждать осталось совсем не-
много, ведь время, за исключением 
лекций, бежит в универе очень бы-
стро. А ждут Дня первокурсника, по-
жалуй, все с нетерпением, ведь это 
самый первый и самый запоминаю-
щийся студенческий праздник в жиз-
ни. И, как водится, слышать о своём 
Дне — все слышали, а толком никто 

ничего не знает. А ещё старшекурс-
ники в ответ на любые расспросы 
лишь таинственно и весьма коварно 
улыбаются и говорят что-то вроде 
«Готовьтесь...» Вот и появляются 
разные версии...

А что ты знаешь о Дне первокурс-
ника на физфаке?

Влад: «Знаю, что он будет перед 
коллоквиумом. Думаю, что будет ка-
кое-нибудь мероприятие в универе, а 
ночью, кто хочет, поедет в клуб».

Алена: «Второкурсники говорили, 
что будет весело и надо обязатель-
но пойти, познакомиться с новыми 
людьми, отдохнуть от уже надоев-
шей учёбы».

Роман: «Я знаю только, что он 
будет после коллоквиума, где-то в 
конце октября, больше ничего. И что 
будет где-то в клубе».

Дмитрий: «Только то, что он су-
ществует».

Наташа: «Знаю, что он ещё не 
скоро. Их вроде несколько, факуль-
тетские, общегородской, универси-
тетский, чуть ли не каждую неделю. 
Но нормальный только физфаков-
ский (улыбается). А вообще все вро-
де как «тихарятся», первокурсники 
не должны ничего знать».

Саша: «Все говорят только, что 
будет весело, но подробностей никто 
не знает».

Что ж, ждём, когда он, наконец, 
настанет, и искренне надеемся на то, 
что человеколюбие старшекурсни-
ков окажется сильнее их же чувства 
юмора и фантазии...

Уважаемый старшекурсник! Помнишь ли ты свой День первокурсника? Да? А хочешь отомстить всему роду 
человеческому за то, что с тобой сделали в тот день? Или наоборот, отблагодарить? У тебя есть уникальная воз-
можность это сделать. Стань куратором! Помоги первокурснику: покажи ему родной факультет и расскажи байки 
про преподавателей. В подарок — много новых знакомств, поездка на турбазу и +100500 к чувству собственной 
значимости.

Если ты решил, что не можешь отказаться от этого прекрасного предложения, обращайся к Серёже Никифорову 
по телефону +7 953 350 05 78.
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Наши на Ленэкспо
Диана Кондинская

Фил, что же вы там делали?
Мы, а точнее: я, Павел Ульянов, Та-

тьяна Германовна Рудакова, наш про-
ректор по науке Николай 
Генрихович Горлинский 
и несколько представите-
лей санкт-петербургского 
филиала наших партнёров 
представляли совместную 
разработку Университета 
и компании NT-MDT, про-
изводящей микроскопы, — 
аппаратно-программный 
комплекс Solver Pipe. Он 
предназначен для выполне-
ния металлографических 
исследований на реальных 
объектах с помощью при-
менения методов атомно-
силовой микроскопий.

А как вы там оказа-
лись?

Мы три года трудились 
над этой разработкой, тру-
дились упорно, и пришло 
время представить её на 
суд людской.

В чём заключалась ваша 
работа?

Собственно говоря, разработан 
прибор, разработана программа. NT-
MDT занимались непосредственно 

разработкой аппарата. Наша лабо-
ратория занималась методическими 
разработками: как подготавливать 

образцы, как их обрабатывать, как 
измерять. Была разработана про-
грамма, которая анализирует атомно-

силовые изображения и может дать 
информацию о состоянии металла. 
Это нужно для методов неразруша-

ющего контроля. Простой 
пример: есть у тебя труба 
на объекте, тебе нужно её 
исследовать, но ты не мо-
жешь её просто распилить 
и исследовать. А наш при-
бор позволяет сделать это 
прямо на месте.

Какие вообще впечат-
ления у тебя остались по-
сле выставки?

Всё прошло отлично. 
Компетентные организа-
торы, много интересных 
разработок, много заинте-
ресованных людей. Под-
ходили часто, спрашивали, 
что представлено на нашем 
стенде. Я рассказывал, как 
именно всё это действует, 
как мы это используем и 
что это прекрасный метод, 
который идёт к успеху. И 
да, особенно приятно было, 
что нашу работу оценил 
губернатор Петербурга Ге-
оргий Сергеевич Полтав-

ченко. В общем, можно сказать, что 
выставка прошла на ура и продолже-
ние нашей работы следует.

С 25 по 28 сентября прошла очередная выставка в известном всем павильоне Ленэкспо. Вроде бы обычное 
событие, но в нём есть одна особенность — в этой выставке приняли участие люди, имеющие прямое отноше-
ние к нашему Университету и факультету, в частности. В связи с этим мы взяли интервью у одного из участни-
ков этого действа — Филиппа Николаева.

Семинары «Три картины»

Приглашаю всех поучаствовать в воскресных посещениях музеев. Целями се-
минаров являются живое общение и изучение русской культуры через картины, 
скульптуры и другие памятники истории.

Семинары проходят по следующей схеме. Выбирается тема и под неё подби-
раются три картины (или другие культурные объекты) в одном из музеев города. 
Каждый подготавливает рассказы по ним — интересные факты, события жизни 
создателя, связанные с картиной, история персонажей и т. п. А затем в музее мы 
делимся найденной информацией друг с другом. Событие ориентировочно на 3 ча-
са (по часу на картину).

Обсуждения и анонсы выкладываются в группе http://vk.com/russianseminar.
Антон Юрченко
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Алкоголь и психика людей

Для начала нам необходимо внести 
некоторые уточнения, т. к. мозг и ин-
теллект хоть и связанны между собой, 
но по сути это два разнокачественных 
понятия. Мозг является частью цен-
тральной нервной системы человека, 
состоящей из большого числа нейро-
нов, связанных между собой синапти-
ческими связями. Интеллект, в самом 
общем смысле, это процесс, представ-
ляющий собой самонастраивающуюся 
алгоритмику выборки и преобразо-
вания информации, в результате дей-
ствия которой возникают информаци-
онные модули, ранее данной системе 
неизвестные и в готовом виде в неё из-
вне не поступавшие. Интеллект это не-
кое общеприродное явление и поэтому 
связан не только с человеком.

Используя теорию колебаний, тео-
рию алгоритмов и теорию информации 
к психике человека можно подойти 
как информационно-алгоритмиче-
ской системе. Далее просто строим 
некоторую модель методом так назы-
ваемого «чёрного ящика», который ис-
пользуют в кибернетике, и нам вообще 
не нужны никакие особенные меди-
цинские исследования, чтобы сделать 
точный вывод о процессах протекаю-
щих внутри. Любой информационно-
алгоритимический процесс в психике 
индивида сопровождается какими-то 
биохимическими процессами, одно без 
другого просто не бывает, и наоборот.

Некоторые информационные 
низкочастотные процессы в психике 
имеют продолжительность соизме-
римую с продолжительностью всей 
жизни индивида. Когда концентрация 
алкоголя в крови выходит за пределы 
колебаний его естественного для ор-
ганизма уровня (а это до 0,022 ‰, что 

значит 0,022 мл на 
1 литр крови, всего в 
человеке 4–5 литров 
крови) происходит 
утрата информации в 
психике индивида на 
какое-то время или 
навсегда. Более того 
деятельность интел-
лекта будет извра-
щена на протяжении 
всего времени, пока 
уровень алкоголя и 
алкогольных токси-
нов не придёт к есте-
ственному фону.

И н ф о р м а ц и я , 
утраченная в связи с употреблением 
дозы алкоголя не восстановится. Но 
алгоритмы работы психики таковы, 
что после снятия воздействия алко-
гольного шока, начнётся процесс вос-
становления порушенной мозаичной 
картины мира: будут возобновляться 
утраченные смысловые единицы и 
связи между ними. Быстродействие 
этого процесса таково, что после 100 г 
водки, новогоднего или свадебно-
го фужера шампанского (200–250 г 
при крепости 12°), пол-литра пива 
(при крепости 6°) пройдёт примерно 
три года прежде, чем при интеллек-
туальной деятельности на пределе 
личных возможностей будет воспол-
нен ущерб, нанесённый однократной 
выпивкой — лёгкой по понятиям ны-
нешнего времени.

Всё это значит, что при моделиро-
вании психикой картины мира (миро-
воззрения), которое проходит непре-
рывно, при употреблении алкоголя и 
других дурманов исчезнут какие-то 
смысловые единицы и какие-то связи 
между ними порвутся или неизбежно 
извратятся. Это означает, что модели-
рование каких-то процессов с целью 
оценки ситуации и возможностей её 
изменения на основе повреждённой 
картины мира станет более грубым по 
точности параметров прогнозируемого 
будущего и менее детальным.

Из чуждых нормальной генетике 
информационных потоков возникают 
чуждые нормальной психике человече-
ства информационные модули, часть из 
которых, если проводить параллели с 
компьютерным миром, по своим функ-
циям и воздействию на психику ана-
логична программам-инсталляторам 
сложных информационных продуктов 

и компьютерным вирусам (некоторую 
часть из них в прошлые времена назы-
вали «бесами», одержащими индиви-
да, пострадавших от них — «одержи-
мыми»).

Соответственно этому сузится мно-
жество процессов, которыми способен 
управлять данный индивид, вслед-
ствие чего его попытки управлять те-
чением такого рода процессов, ошибки 
в моделировании которых превысили 
в его психике критический уровень, 
неминуемо завершатся крахом управ-
ления. И из управления какими-то до-
статочно продолжительными (низкоча-
стотными) процессами индивид будет 
выброшен на продолжительное время, 
которое должно будет пройти прежде, 
чем при интеллектуальной деятельно-
сти на пределе личных возможностей 
будет восполнен ущерб, нанесённый 
даже однократной выпивкой. За это 
время много что может произойти, и 
не во всякие процессы, выпав из них 
единожды, можно войти повторно.

Описанный механизм воздействия 
алкоголя приводит к тому, что с инди-
видом, который регулярно попива-
ет даже пиво, на многие темы про-
сто бесполезно говорить: вхождение 
в их проблематику требует от него 
определённого уровня детальности 
и достаточности количества связей 
между смысловыми единицами в 
его модели мира (мировоззернии), 
но этот уровень недостижим для 
него, вследствие разрушения систе-
матическими выпивками информа-
ционно-алгоритмических процессов 
большой длительности.

Именно поэтому на протяжении ве-
ков ислам и многие оккультно-магиче-
ские школы, настаивают на абсолют-
ной трезвости своих последователей, 
заботясь о поддержании своей наи-
высшей дееспособности. Есть и такие 
стандарты в культурах народов, в кото-
рых и однократное воздействие дурма-
на расценивается как невосполнимая 
утрата качества для какой определён-
ной деятельности.

Не секрет, что в жизни присутству-
ет противоборство различных социаль-
ных групп, что породило множество 
методов сдерживания, блокирования, 
нарушения, «осёдлывания» чужой ин-
теллектуальной деятельности и воли, 
а так же множество методов стимуля-
ции, псевдостимуляции и оттачивания 
культуры собственной интеллектуаль-
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ной деятельности. И алкоголь одно 
из средств такого воздействия на 
интеллектуальную культуру про-
тивников или тех, кого нужно «осед-
лать».

Далее, следует понимать, что с пси-
хикой одурманившего себя алкоголем, 
табаком или другими наркотиками 
происходит следующие: сознание сме-
шается в несколько иной частотный 
диапазон отличный от нормального.

Наглядный пример, что это из себя 
представляет. Бывает так, что в резуль-
тате сильного стресса в экстремальной 
ситуации или органических поврежде-
ниях происходят некие биохимические 
изменения в организме и сознание 
смешается в несколько иной частот-
ный диапазон. Так известный случай, 
когда солдат во время войны на фронте 
видел будто в замедленной киносъём-
ке как перед ним упал снаряд, по его 
корпусу медленно пошли трещины, на-
чали вырываться пороховые газы, как 
он разрывался на части и его осколки 
также медленно разлетались в разные 
стороны.

Что следует за тем, что сознание 
смешается в несколько иной частотный 
диапазон отличный от нормального?

Во-первых имеет место то, что опи-
сано выше, а во-вторых происходит 
несанкционированное самим индиви-
дом информационное замусоривание. 
Представим это образно и схематич-
но — бессознательные уровни пси-
хики представляют собой большой 
глубокий колодец, а сознание крышку 
закрывающую его. В нормальном со-
стоянии колодец прикрыт крышкой, а 
если мы курим и пьём крышка немно-
го приоткрывается и у кого-то может 
появится доступ к колодцу. То есть, 
образно говоря, сторож охраняющий 
крышку колодца, напился и спит под 
кустом, крышка — набекрень, а с са-
мим колодцем кто хочешь делай, что 
заблагорассудится.

Как раз именно этим эффектом 
пользуются все шаманы употребляя 
всякий наркотик или почти всякий пси-
хотроп. Употребление этих веществ от-
крывает в свою психику некий инфор-
мационный канал. Этот канал может 
допускать двусторонне направленное 
движение информации. Если это так, 
то открыв такой канал, индивид через 
него сам сможет оказывать воздей-
ствие на окружающий мир, если у него 
есть воля и хватит самообладания. В 
этом случае он станет «шаманом», 

многие практики которых основаны 
на умышленной наркотизации себя и 
окружающих. Но шаманов — мало. 
Жертв шаманизма и шаманов — куда 
больше: индейцев на табак посадили 
шаманы, поскольку табак открывал 
для них свободный канал для входа в 
психику каждого более слабого и ме-
нее знающего члена племени, но всё 
завершилось крахом их цивилизации.

Если вы, читающий эти строки, 
принадлежите к категории регулярно, 
пусть и мало, пьющих, то, если вы не-
медленно примете для себя абсолют-
ную трезвость по отношению к алко-
голю, табаку и прочим дурманам, то 
пройдёт несколько лет прежде, чем 
вы поймёте, сколь многое стоит за 
настоящим текстом. Если не войдёте 
в абсолютную трезвость, то возможно 
будете считать сказанное как минимум 
преувеличенным, или не имеющим ни-
какого значения.

В дополнение к вопросу о воле пе-
реведём разговор в целом на наше го-
сударство. У нас и так в большинстве 
своём волевые качества индивидов не 
развиты в процессе воспитания, так 
помимо всего этого воля подавляется 
ещё и алкоголем, табаком и прочей ду-
рью, включая и морально-психологи-
ческое давление на психику личности 
СМИ, шоу-бизнеса, системы образо-
вания, тех или иных авторитетов пер-
сонально. Всё это лишает воли и акти-
визирует инстинктивную алгоритмику 
стадно-стайного поведения — проис-
ходит процесс деиндивидуализации. 
А подобными стаду скота людьми 
управлять на порядок легче, чем осо-
знающими себя и имеющими волю ин-
дивидами.

Поскольку к табаку, алкоголю в 
основном привержены психически 
неустойчивые и слабые индивиды, то 
даже получая налоги в казну с этой 
дури, тем самым государство призна-
ёт, что строит «свободное» общество, 
угнетая психически неустойчивых и 
слабых. Не говоря уж о том, что в быт-
ность СССР — при куда более низком, 
чем в постсоветской России уровне по-
требления алкоголя в расчёте на душу 
населения и государственной монопо-
лии на производство и продажу алко-
голя — на один рубль доходов бюдже-
та от продажи алкоголя приходилось 
от 3 до 5 рублей ущерба, поддающе-
гося бухгалтерскому учёту. Об ущер-
бе, не поддающемся бухгалтерскому 
учёту (который однако возникает и су-

щественно влияет на жизнь общества), 
речь вообще никогда не идёт.

Конечно индивид в праве избрать 
и алкогольный способ самоубийства. 
Но если речь идёт о кадровой полити-
ке, прежде всего, в сфере управления, 
состоянием дел в которой обусловлена 
жизнь всего общества, то поскольку 
последствия управления, угнетённого 
алкоголем, вынуждено расхлёбывать 
всё общество (а в России это так на 
протяжении всей памятной истории), 
то настанет такой момент, когда пью-
щие управленцы не вправе будут оби-
жаться, что они чего-то не знали и не 
были предупреждены... Этот текст — 
предупреждение.

Многим пьющим трудно оценить 
деградацию своих способностей, во-
первых потому что деградация про-
исходит относительно медленно, во-
вторых, это наиболее хорошо заметно 
при работе на пределе чувственных и 
интеллектуальных возможностей, а не 
каждый любит напрягаться по жизни 
в самоотверженном труде, в-третьих, 
просто не с чем сравнивать. Ведь буду-
чи пьющим уже невозможно сравнить 
себя с тем собой, который бы был, если 
бы ни капли в рот не взял. Если бы со-
всем не пили, то развитие шло бы точ-
но быстрее.

Многие бросившие пить и приняв-
шие на себя абсолютную трезвость 
сами не ожидают таких положитель-
ных сопутствующих эффектов. Лучше 
стала память, лучше работает сооб-
ражение, интеллектуальная культура 
повысилась, новые знакомства, новые 
увлечения. Они однозначно свидетель-
ствуют, что качество их жизни несоиз-
меримо возросло.

http://newyouthpolicy.org/ru/articles-ru/
85-notalcohol
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Кроссворд
Близится пора коллоквиумов и эк-

заменов, а в эту пору, да и вообще, 
полезно знать имена людей, которые 
самым прямым образом влияют на 
вашу судьбу. Как показывает практи-
ка, фамилии-то всем известны, а вот 
ИО остаётся за кадром.

В качестве вопросов приведены 
имена-отчества преподавателей пер-
вого курса. Ваша задача — вписать 
фамилии. Успехов!

По горизонтали:
2. Наталия Герогиевна
7. Сергей Фёдорович
8. Михаил Михайлович
9. Борис Алексеевич

11. Татьяна Александровна
13. Сергей Андреевич

По вертикали:
1. Евгений Александрович
3. Татьяна Вадимовна
4. Наталья Васильевна
5. Наталья Ивановна
6. Евгений Иванович
9. Елена Борисовна

10. Виктор Юрьевич
11. Владимир Анатольевич
12. Эдуард Иванович
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Дыхание
Сверлящим насквозь дыханием, 
Рождённым сотней таких как ты, 
Призванным к непониманию, 
Переходим запрет у черты.

Изголяясь в попытках выжить, 
Зачарованно глядя на вздох, 
Начинаешь латать и мурыжить
Свой измученный гнётом подвздох.

И метаться в ночных кошмарах
Все продолжат наверняка, 
Ибо душит в руках прохладных
Разъярённая ночью душа.

Вздох, и маленький выдох на вдохе, 
И играется тело с судьбой.
Но не сможет оно обесточить
И отправить себя на покой.

Дорога домой
Ночь, поезд «Москва — Петербург», 
Ты вновь возвращаешься к дому, 
Где ждут тебя много друзей и подруг, 
Родители, лица знакомых.

Устроишься ты поудобней в купе
И мысли по полкам разложишь, 
Что спать не дают твоей голове, 
Всё мерно дрожа и тревожась.

Знакомый маршрут и Московский вокзал, 
Потом на метро вдоль по ветке.
Так тысячи раз ты уже приезжал
Как будто по чьей-то повестке.

И будет здесь новое лето, друзья
И нервы по улицам гулким, 
И будут всё новые «Ты + Она», 
Ночные звонки пред прогулкой.

А ту, что тебя в душе берегла, 
Звонила, писала, скучала,
Проси, чтобы больше она не смогла, 
Чтобы действительно не приезжала.
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