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Слово Редактора
Вот и долгожданный первый после довольно долгого перерыва выпуск
«Сачка».
Многие спрашивают, почему я взялась
за это, почему не сменила название, ведь
проще начать что-то новое, чем поднять
старое. Возможно, они правы, но я считаю, что намного лучше создавать, сохраняя традиции, а не разрушать все предыдущие. Само слово «сачок» неотъемлемо
связано с физфаком. А газета за годы выпуска стала традицией.
Это мой первый номер «Сачка», но я
уже с уверенностью могу сказать, что для
меня и для тех, кто принимает участие в

создании, это не просто газета, а что-то
большее, что-то, что является частью нашей жизни. Я попала в окружение людей
с активной жизненной позицией, с интересными идеями и желанием их реализации, в окружение людей, переживающих
за родной физфак, желающих сделать
жизнь ярче и интересней.
Я надеюсь, что, несмотря на все
трудности, «Сачок» снова оживёт и непременно будет у всех своих читателей
вызывать массу положительных эмоций,
которые обязательно перерастут в желание творить!
С возвращением, «Сачок»!
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Интервью с деканом
Сачок: Довольны ли Вы результатами приёма на первый курс?
Александр Сергеевич: Реальное
количество студентов упало по сравнению с прошлыми годами. Мы хотели расширить приём на 10 человек,
а в результате приняли на 35 человек
меньше, чем в прошлом году. В количественном смысле я не сильно доволен.
А в качественном — это будет понятно
после коллоквиума и сессии. На самом
деле меня приятно удивило, что довольно много ребят на тесте по математике
получили высокие оценки. Что должно
означать, что на коллоквиуме и на сессии у нас будет всё успешно по математике.
С.: Расскажите про новую 116-ю
группу.
А. С.: У нас есть группа Г. А. Феофилова, теперь даже не группа, а лаборатория физики высоких энергий, которая
активно сотрудничает с ЦЕРН: данные
с Большого адронного коллайдера будут поступать на наши
компьютеры. Эта группа у
нас всегда испытывала затруднения с

финансированием, имеющихся грантов
(теперь вся наука финансируется преимущественно грантами) было недостаточно. В этом году мы обратились к ректорату, и в результате нам был выдан
грант в 1,5 млн рублей с целью активизировать работу по участию университета в этом проекте. Нами было решено
в первую очередь поддержать группу
Феофилова. Также этот грант пойдёт на
поддержку работы по созданию магистерских программ на английском языке
на кафедре физики высоких энергий.
Кроме того, фирмой «Sun» нам был
подарен дисплейный класс и класс
предварительных вычислений, ориентированный на вычисление всех данных
с ЦЕРН. Поэтому было принято решение
сделать целевую группу на первом курсе, чтобы ребята с самого начала обучались программированию с уклоном
на распределённые вычисления. Вот
так была создана 116-я группа, ориентированная на работу по эксперименту,
который может продлиться 20 лет. Это
далёкая и долгая программа. А оживет
она или нет, во многом зависит от тех
кафедр и тех научных коллективов, которые заинтересованы в ней.

Сачок
С.: Какие изменения на факультете
ждут нас в этом году?
А. С.: На ремонты мы получаем порядка 4 млн рублей в год. В прошлом
году сверх этих денег удалось достать
ещё такую же сумму. И в результате мы
начали приводить в порядок физкультурный зал: починили крышу, заменили
окна; для дальнейшего ремонта надо ещё
миллионов шесть. Если удастся в этом
году достать дополнительные средства,
то была бы возможность продолжить.
Кроме того, мы реализуем концепцию «тропы», т. е. планируется сделать такую нормальную туристическую
«тропу», по которой можно будет водить гостей, чтобы это выглядело если
не «евро», то приближалось к евровиду, а потом уже вокруг этой тропы наращивать всё остальное. В этом году мы
решили практически каждой кафедре по
одной аудитории отремонтировать. Что
касается будущих планов, то мне хотелось бы переместить дисплейный класс
вычфизики, который на втором этаже в
коридоре стоит, в более подходящее и
удобное помещение, естественно отремонтированное. А на его месте сделать
следующее. Мы сейчас стали покупать
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новое лабораторное оборудование, которое можно использовать как демонстрационное на лекциях, так и лабораторное в первой физической. Идея
состоит в том, чтобы в этом переходе
сделать полуфизический кабинет-полумузей, чтобы это новое оборудование
было на выкатывающихся столах, укомплектованных мультимедийными экранами, где бы показывалось, как этим
оборудованием пользоваться. И если
нужно, они могли бы привозиться в ауд.
В–02 или В–04, откуда можно транслировать их демонстрацию в ауд. 107
и 108. Однако любая демонстративная
работа год стоит и только один раз выкатывается, что наверно плохо, поэтому
хотелось бы, чтобы через неё студенты
проходили на первом — втором курсе.
Но понятно, что если через эти работы
пустить всех студентов, то на следующий год уже выкатывать будет нечего,
потому что есть второе начало термодинамики: что попало в руки студентам,
становится хуже.
В связи с этим, на первом курсе в качестве эксперимента создан усиленный
поток по лабораторной практике, где
студентов попытаются заставить делать
лабораторные работы так, как это надо
делать, а не как сегодня делают студенты. Студенты должны выполнять лабораторные работы по одному, каждая точка
должна сниматься 5 раз, и считаться по-

грешность должна, и отчёты должны не
с интернета скачиваться, а писаться, и
т. д. Вот для этих ребят и будут новые
лабораторные. А на втором и третьем
курсе этот поток прошёл бы практику на
настоящих приборах, на которых будут
работать те, кто планирует заниматься
экспериментальной физикой в XXI веке.
А все остальные пусть отдыхают и продолжают сдавать отчёты из интернета.
С.: Каким должен быть факультет с
Вашей точки зрения?
А. С.: Я думаю, что глобальные изменения на факультете произойдут в районе Нового года, когда будет подписан
закон о двух университетах. Сейчас он
практически одобрен в первом чтении.
Подписание этого закона, скорей всего,
потребует очень серьёзного изменения
устава университета, а значит, и правил
жизни и, возможно, некоторого изменения традиций, которые у нас есть. Я не
исключаю возможность, что в результате этого финансирование и факультета,
и университета приблизится к тем объёмам, которые должны быть. Но любое
увеличение подобного финансирования
требует увеличения ответственности.
Я думаю, что самым главным изменением должно быть разделение, как
теперь принято говорить, образовательных услуг на две группы. Те, кто хочет в
будущем стать сильными физиками. Им
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должны предоставляться одни
образовательные услуги и спрос с
них должен быть один. И те, которые хотят просто получить высшее образование, не становясь физиками. Они
должны знать некоторый бэкграунд,
чтобы могли работать нормальными инженерами, программистами. Такое разделение, я думаю, было бы полезно.
Второе — решение транспортной
проблемы и проблемы двух площадок.
Я думаю, что мы уже в этом году попытаемся оптимизировать ситуацию так,
чтобы петергофским студентам и студентам из общежития минимизировать
поездки в город, а городским студентам
по возможности минимизировать поездки в Петергоф.
Кроме того, понятно, что современная наука — экспериментальная, она
требует дорогих приборов. Приборы мы
получили. Величайшая задача, чтобы
эти приборы сейчас заработали, и на
их базе выросло новое экспериментально оборудование ФФ. Проблема эта не
простая. Мало иметь хорошие приборы,
но нужно ещё иметь людей, которые на
них будут работать день и ночь, и задачи, достойные этих приборов. В течение
20 лет физфаковцы говорили, вот мы бы
занимались отличной наукой на мировом уровне, если бы нам дали приборы.
Приборы теперь есть.

С широко открытыми глазами
Екатерина Маева
У любого студента первокурсника всё
начиналось с посвящения. 31-го числа
мой организм отчаянно отказывался понимать, что сейчас надо встать, и да,
именно сейчас, хотя ещё нет одиннадцати. Но, думаю, как и у всех включилась
автоматика, отработанная за школьные
годы, и через 20 минут я вновь спала
в маршрутке. Немного спросонок поблуждав по Питеру, мы с однокурсниками всё же выбродили на площадь
Сахарова, ориентируясь больше по гулу
толпы. И началось наше посвящение.
Письма высокопоставленных лиц и их
выступления, гаудеамус, клятва, гимн
университета, а потом было абсолютно
неожиданно увидеть салют на утреннем
питерском небе.
Первого сентября мы писали тест.
По идее всё должно было бы быть хорошо, вроде он был не очень сложным,
но вновь рано разбуженный мозг выдавал самые краткие решения и как
можно сильнее сокращал определения,
а о законах лучше вообще помолчать,
слишком много разных F всплывало в
голове… Хотя в результате получились
очень даже оригинальные формулировки. Закон Всемирного тяготения: «Ни
одно тело не останется одиноким». К
тому же в этот день мы познакомились
со многими преподавателями, с которыми нам придётся жить бок о бок с этого
года. А ещё получили бесценный артефакт — карту местности и глоссарий
вместе с ещё кучей полезной информации, которая так бы просто в голову не
поместилась. С шести же часов вечера
лестница 14-го общежития была доста-

точно оживлённым местом: первокурсники бегали на первый этаж в ожидании
результатов распределения. Где-то ближе к полуночи всё закончилось, и народ
ушёл засыпать, вспоминая, кто какую
группу писал первой.
Со второго числа и дальше каждый
учебный день начинался с квеста: найди свой кабинет и опознай свою группу. Сложность состоит в том, что группы
постоянно разные: английский — одна,
физика — другая, а математика — вообще третья. И ещё надо успеть перед
первой парой забежать к расписанию
и глянуть изменения. Запомнила алгоритм действий с первого же попадания
вместо распределительного теста по английскому на лекцию для второго курса
к Чирцову. Посмотрев на электрические
разряды во время показа опытов по закону Кулона (а у нас-то ещё механика
на лекциях), поняла, что что-то не так…
В общем, минус ещё 5 минут сна по
утрам.
Наше знакомство с лабами началось
со стенда с картинкой и подписью: «Не
запихивайте выпавшие органы обратно
в человека». Думаю, комментарии излишни.
Дни, когда нужно ездить на Василеостровскую, заставляют встать намного
раньше, зато учат засыпать стоя в метро, главное, чтобы подфартило и сосед
попался помягче. Также уже научились
распознавать нужный поток людей, а
дальше остаётся только влиться в него,
и вынесет куда надо.
Лекторы на ФФ делятся на добрых
сказочников и людей-энерджайзеров.

Тут уж как повезёт, но кофе помогает в
обоих случаях: в первом — не уснуть, во
втором — успевать думать с минимальным запаздыванием за лектором.
А вообще, ФФ отличается дружелюбностью и юмором. Здесь достаточно просто завести новые знакомства. В моём
случае, стоило в первый день выйти за
колой, и через час обнаружила себя на
баскетбольной площадке играющей три
на три. Так что, просыпаясь с утра, никогда не знаешь, что именно принесёт
вечер.
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Студент, как рыба — на море, как в своей стихии
Илья Блашков

Наверняка что-то есть, но об этом в
следующем номере, а пока об университетской базе отдыха «Горизонт», что находится в 27 км от Туапсе на побережье
Чёрного моря. Наш факультет получил
45 путёвок на четыре заезда с начала
июля по конец августа. Каждый заезд
длился две недели. Путёвка бесплатна,
а дорога до сего рая за свой счёт. Мне
посчастливилось попасть на четвёртый
заезд в конце августа, впечатления о котором я вам и постараюсь изобразить.
Несмотря на некоторые бытовые
микронеудобства, впечатления только
положительные. Местоположение УОБ
«Горизонт» (Универский откровенный
балдёж — неофициальное название, но
отражает действительность, по крайней
мере) — превосходное. Какая-то сотня
метров от корпуса — и уже пляж. Складывалось впечатление, что море — это
твой личный бассейн, настолько он был
близок. Хотя пляж, как вы понимаете,
далеко не дикий, вода чарует своей
прозрачностью. Даже при глубине шести-семи метров было чётко видно дно.
Погода весь конец августа была замечательная: ясная и солнечная. Поэтому
времяпрепровождение на пляже можно

сти до второй
космической
включительно.
«Горизонт»
включает в себя: пять корпусов, оборудованных по
пред-предпоследнему писку моды интерьера; здание
столовой, оборудованное
несколькими
поварами;
и
спортивные
площадки: волейбольную,
баскетбольную, футбольную и теннисную. Большой
теннис стоил
200 рублей в
час, настольный — 20 р./ч, подстольный — бесплатно. Бесплатный баскетбольный мяч в 3-м корпусе был настолько не очень новый и бесплатный, что
из всех предназначенных ему функций
умел только скакать и был абсолютно
лыс. Но как мудро заметила вахтерша
того же корпуса: «Главное, что круглый». И с этим, разумеется, не поспо-

было совершенно точно назвать обалденным, если бы не развлекательный
центр «Марлин», который каждые пять
минут в рупор зазывал воспользоваться их услугами и покататься на
двухпалубном, трёхмачтовом,
четырёхъярусном бананегидроцикле на скоро-

ришь. Вообще, конечно, было здорово,
что наблюдалось разнообразие в предлагаемых видах спорта.
Номера во всех корпусах двух- и
трёхместные. Я жил в трёхместном на
первом этаже, где не было, к сожалению, балкона. Вещи не высыхали вообще. Очень «порадовала» ванная комна-

Что может быть
прекраснее на свете,
Чем море, солнце,
которое бесплатно светит?

та, особенно душ и санузел. Если кран
повернуть в положение над раковиной,
то от кончика крана до самой раковины
оставался 1 см свободного пространства, и руки, таким образом, не удавалось помыть, только под душем. Горячая вода была два часа в день: утром
час и вечером час. В целом от комнаты
впечатления положительные. Ведь многое зависело от жильцов, насколько те
смогли обустроиться и создать свой собственный уют (холодильник в комнате
не оставил бы равнодушным никого).
В столовой кормили очень неплохо и
практически разнообразно, только гречка и перец часто попадались в моционе,
я бы даже сказал постоянно. Ужин был
в 18:30 и был довольно лёгким — только немного щекотал горло.
Каждый вечер на сцене под открытым
небом, которую привезли аж из нашей
«Шайбы», были какие-нибудь культурные мероприятия: вечер авторской песни, на который приезжал местный бард
(кстати, наши студенты Ямщиков Иван
и Городецкий Алексей приняли в нём
участие со своими песнями и были подвержены громкому аплодисментингу),
камерный оркестр, игравший известнейшие произведения джаза, дискотеки и КВН, устроенный нами, студентами-физиками. Вообще, побывав в месте
скопления студентов с разных факультетов СПбГУ (филфак, химфак, психфак, соцфак, матмех, ПМ-ПУ и др.) могу
с уверенностью заявить, что самые социально-приспособленные именно физики, которые объединяли вокруг себя
все факультеты и были душой компании
на протяжении всех 14 дней.
Всем, кому в дальнейшем достанутся
путевки в УОБ «Горизонт», советую радоваться жизни и быть уверенным, что
вы едете в по-настоящему солнечное
место, где качество отдыха будет в первую очередь зависеть от вас самих.
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Не отчётом единым

Если верить классической теории эволюции, то труд сделал из обезьяны трудящуюся обезьяну. После того как она
освоила первичные навыки проведения
эксперимента, из неё получилась обезьяна-экспериментатор. А вот последние-то
и вырастили из своих собратьев человека, сами между делом превратившись в
философов, физиков, химиков и пр. Вот
поэтому на физическом факультете такое
внимание уделяется его величеству Эксперименту, а будет он натурным, как на
прикладных кафедрах, или мысленным,
как на теоретических, это не столь важно.
И вот порог I-й физической лаборатории
переступает новое поколение студентов,
переполненных надеждой постигать таинства науки и…
В общем если бы это был сценарий к
видеоролику, то по плану должен был возникнуть закадровый голос: «Стойте! Какие таинства? Какое постижение наук?!..»
И отчасти он будет прав. Таинств в учебной лаборатории более чем достаточно.

Любой прибор, что выжил под «нежными
и чуткими» руками студентов несколько
сезонов, уже сплошная тайна. А если при
этом год его выпуска — трёхзначное число!.. (Шутка, таких в лаборатории не держат) Так что студентам остаётся только
постижение наук. Да и тут не всё гладко.
Со школы мы привыкли, что «серьёзные»
предметы имеют и «серьёзные» процедуры изучения: многочасовые сидения
за партами, грозных педагогов, тишину в
аудитории. Ну а какая серьёзность может
быть во время занятий в I-й физической,
где можно покрутить, повертеть, а иногда даже воткнуть в розетку? Да и преподаватель не грозно молчит у доски, а
радостно отвечает на твои вопросы. Вот
и получается, что в тот момент, когда на
теле студента появляются первые бугорки, грозящие перерасти в полноценные
хвосты, студенты занимаются в первую
очередь дисциплинами математическими,
затем общей физикой, и только потом лабами, английским и физкультурой, при-

Экономическая задачка
Пояснение об изпользуемой орфографии.
Современные правила русского языка
в приставках «без-», «воз-», «из-», «раз-»
перед шипящим и глухими согласными требуют
звонкую «з» заменять глухой «с», а в корнях,
начинающихся на «и», после некоторых
приставок заменять первую букву корня на
«ы». Однако при этом теряется их смысл. Мы
против безсмысленной орфографии, поэтому
пишем приставки и корни без изменения,
сохраняя их смысл.

Представим себе некоторую страну
с денежной единицей «деньга». В этой
стране есть Центральный Банк (ЦБ), являющийся частным юридическим лицом.
Предположим, ЦБ напечатал купюры,
отчеканил монеты и создал электронные
счета на общую сумму в 100 денег.
В начале года Банк выдал все эти
деньги различным юридическим и физическим лицам, а также Правительству
страны. И назначил ставку рефинансирования: 11 %.
Вопрос: станет ли через год в стране
больше денег?
Ответ: нет. Самостоятельный выпуск
денег карается законом, и фальшивые
деньги изъимаются. Ситуацию, когда ЦБ
выпускает дополнительные деньги разсмотрим чуть позже. Итак, спустя год
в стране так и осталось 100 денег, они
как-то переразпределились, но их не
стало больше.
Вопрос: сколько денег ЦБ хочет, чтобы ему вернули?
Ответ: 111 денег. Поскольку назначенная ставка рефинансирования равна
11 %, Центральный Банк, отдавая 100
денег, требует вернуть ему 111.
Вопрос: сможет ли страна разсчитаться с ЦБ?
Ответ: нет. Имеющихся в стране денег не хватит, чтобы вернуть взятые под
процент деньги. Какие-то отдельно взя-

тые юридические или физические лица
смогут это сделать, но обязательно будут и должники. Подчеркнём, как бы хорошо и добросовестно не работали все
отрасли в стране, вся страна в целом к
концу года будет должна ЦБ.
Вопрос: что произходит дальше?
Ответ: возможен один из сценариев:
1. Центральный Банк забирает себе
собственность должников и/или заставляет их частично или полностью работать на себя, отрабатывая долги. В этом
случае статистически предопределённо
через несколько лет ЦБ станет единоличным собственником всего в стране,
а всё её население будет работать на
Центральный Банк.
2. Центральный Банк допечатывает
недостающие 11 денег и выдаёт их под
проценты. Вновь напечатанные деньги
ни чем не обезпечены — в стране инфляция. Изначально для совершения
товарооборота и оказания услуг изпользовалось 100 денег, теперь — 111. На
каждую деньгу приходится меньше товаров и услуг — деньги обезцениваются.
Подчеркнём, ставка рефинансирования
(ссудный процент) является причиной
инфляции, а не наоборот.
3. Комбинация первых двух сценариев.
Вопрос: если бы вы жили в такой стране, устроил бы вас какой-нибудь из предложенных сценариев развития событий?
Ответ: …
Вопрос: есть ли альтернатива?
Ответ: да. Национализировать Центральный Банк и законодательно установить нулевое значение ссудного процента.
Вопрос: откуда растут корни ростовщичества?
Ответ: из Библии:
«Не давай в рост брату твоему (по
контексту единоплеменнику — иудею)

5
Александр Надолинский
чём далеко не всегда именно в этой последовательности.
Как попытка скорректировать сложившуюся ситуацию в этом году на направлении ПМФ была сформирована специальная группа на лабораторных работах,
к которой будут предъявляться все классические требования по оформлению,
расчётам величин и погрешностей, построению графиков. А кроме того требования, прописанные в правилах обучения
в учебных лабораториях физического факультета (утверждены в прошлом учебном
году), которые определяют сроки сдачи
отчётов, уровень подготовки студента к
работе, порядок ликвидации им задолжностей и многое другое. Есть надежда, что
повышение уровня требований к студенту повысит и общий уровень выполнения
работ. Идеальным результатом было бы
появление у студентов желания не просто
обойтись сдачей отчёта, а понять саму работу, её физический смысл и математический аппарат, что встречается в ней.

Ano Nymous
ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо
другого, что возможно отдавать в рост;
иноземцу (т. е. не-иудею) отдавай в
рост, чтобы господь бог твой (т. е. дьявол, если по совести смотреть на существо рекомендаций) благословил тебя
во всём, что делается руками твоими на
земле, в которую ты идёшь, чтобы владеть ею.» — Второзаконие, 23:19, 20.
В то время как в Коране ростовщичество запрещается:
«Те, которые пожирают рост, восстанут <в судный день> только такими же,
как восстанет тот, кого повергает сатана своим прикосновением. Это — за то,
что они говорили: «Ведь торговля — то
же, что рост». А Бог разрешил торговлю
и запретил рост. К кому приходит увещание от его Господа, и он удержится,
тому (прощено), что предшествовало:
дело его принадлежит Богу; а кто повторит, те — обитатели огня <ада>, они
в нём вечно пребывают!
Уничтожает Бог рост и выращивает
милостыню. Поистине, Бог не любит всякого неверного грешника! Те же, которые
уверовали, и творили благое, и выстаивали молитву, и давали очищение, — им
их награда у Господа их, и нет страха над
ними, и не будут они печальны!
О вы, которые уверовали! Бойтесь
Бога и оставьте то, что осталось из роста,
если вы верующие.» — Сура 2:276–278.
Выберите для себя, какой путь вы
считаете приемлемым.
Более подробно по данной тематике советуем прочитать книги «Краткий
курс…», «Форд и Сталин: О том, как
жить по-человечески», «„Грыжу“ экономики следует „вырезать“», электронные
версии которых можно найти на
сайте www.vodaspb.ru.
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Правда об алкоголе
Алкоголь — это яд, причём мутагенный, нейротропный и, конечно же, наркотический. Звучит мудрёно, а если по-простому, то опаснее для жизни будет только
героин. Так в чём же вред этой алкогольной отравы? Забавно, но конкретно и точно мало кто с ходу сразу сможет ответить.
Самые «осведомлённые» решаются ответить на этот вопрос так: «Ну, возникают
проблемы с почками и печенью, да и то
не у всех». Официально заявляем, что в
организме нет ни одного органа, который
бы не был атакован молекулами спирта.
Но самые лакомые для них объекты — это
наши нейроны. 30 процентов всего введённого в организм алкоголя сразу засасывается в мозг. А дальше история не для
слабонервных.
Итак, спирт, как известно ещё со
школьных уроков, является прекрасным
растворителем, т. е., проникнув в конечном итоге в кровяной поток, молекулы
спирта снимают жировой слой с красных
кровяных клеток (эритроцитов, имеющих
размер 7 мкм) и тем самым провоцируют
их на слипание в группы, по форме напоминающие виноградные гроздья. Вот и
получается, что при минимальном размере
наших капилляров в 8 мкм эритроцитные
гроздья до 1000 штук в комке напрочь
закупоривают узкие капиллярные протоки. Результат: кислородное голодание
и через семь-восемь минут — смерть тех
клеток, к которым эритроциты доставляли кислород. В нашем случае — это нервные клетки мозга. Вот уж поистине, алкоголь — пожиратель нашего мозга.

Итог, стоит нам выпить хотя бы рюмку вина, как тысячи нервных клеток исчезают навсегда! Для студентов клетки
головного мозга — это очень нужная и полезная вещь. Исследования показали, что
если учиться 5 дней, а на 6-й день ввести
в организм алкоголь, то информация, при-

обретенная за эти дни, будет безвозвратно потеряна. Тогда спрашивается, к чему
такая учёба? Ведь всё равно на последней
пьянке вы пропьёте какую-то часть своего
мозга. На это следует такая реакция: «Но
мы же в жизни используем только 3 % нашего мозга». Это-то конечно да, но откуда
вы можете знать, какая часть будет поражена. Кому-то повезёт, а кому-то и нет, и
он забудет, например, свежую тропинку к
своей возлюбленной.

Литературный уголок
Ты помнишь?..

А. М.
Ты помнишь комнату в старом доме,
А в ней — гитара, стихи, вино?..
И как обшарпанный подоконник
Держал распахнутое окно,
Как ветер рвал паруса занавески,
Сбивал всё в кучу и был таков!
На потолке нам протечек фрески
Сменяли роспись чужих дворцов…
Как всё в том доме казалось вечным —
И пол паркетный, и стол в цветах!
Как стены слушали наши песни,
И половицы скрипели в такт.
По тротуарам бежала слякоть
И заползала в дверной проём,
И я тогда разучилась плакать.
Только от счастья, что мы — вдвоём…
Порою в доме шатались стены,
И чай пролитый был на столе —
Наш дом ночами летал по небу
И редко был параллелен земле.
И наших кошек смешное племя
Сбивалось в угол, боясь грозы,
И где-то там же разбилось время,
Когда упали на пол часы…
С тех пор перестали считать секунды,
И вечно не знали, который час,
Зато каждый день превращался
в чудо,
Как будто весь мир был придуман для нас —

За
За
За
За

то,
то,
то,
то,

что
что
что
что

ценили мы всё, что имели,
нам некого было винить,
мы добрые песни пели,
сумели любовь сохранить.

Ты помнишь комнату в старом доме,
А в ней — гитара, стихи, вино?..
Порою мне кажется, будто кроме
Неё и не было ничего.
Мой трамвай
Звон рассыпав, словно морось,
По гранитной мостовой,
Мой трамвай срывался в пропасть
Над чернеющей Невой.
Дули, суетны и быстры,
Беспокойные ветра,
Мой трамвай летел, как искра,
В ярком пламени костра.
И отстукивали вечность
Стрелки всех часов земли,
В пустоте дороги млечной
Таял мой трамвай вдали…
Он летел, не уставая,
Метко пущенной стрелой,
Гулким звоном разбивая
Тишины покров ночной.
Из холодных подворотен,
Переулков, птичьих стай,

Анжелика Заварина
Если кого мы ещё недостаточно напугали, то продолжаем. Итак, вторая мишень для алкогольных охотников — это
наши половые клетки. И если мужчинам
ещё более или менее повезло (в том смысле, что поражённые у них клетки восстановятся через три месяца), то девушек
вынуждены огорчить до невозможного:
их половые клетки, сформированные раз
и на всегда на всю жизнь, не восстанавливаются никогда!!! И таким образом, если
будет оплодотворена пораженная спиртовой молекулой половая клетка, то на свет
появится ни в чём не повинный олигофрен. К сожалению, эта информация скрывается от общественности уже более ста
лет! Делайте выводы сами.
Ну и для полноты картины. Ещё раз напоминаем, что из-за снятия липидной защиты все соматические клетки становятся
уязвимыми перед любой внешней заразой. Таким образом, даже цирроз печени
уже не кажется катастрофой (шутка).
Ребята, подведём итог. Конечно же,
кайф от алкоголя никто не отменяет, но
перед вами выбор. Либо получить мощный заряд удовольствия за раз, а потом
расплачиваться всю короткую жизнь мучениями и болезнями, либо заслуживать
эти удовольствия трудом и творчеством,
пусть и в меньших дозах, но зато куда
в больших количествах и в бесконечно
длинной и счастливой жизни.

Светлана Бричёва
Невесом, почти бесплотен
Мой выскакивал трамвай.
Он взлетал на крыши зданий,
Обрывая провода,
И, задетая трамваем,
С неба падала звезда.
Петербургское
На сверкающий город безмолвная ночь
Опрокинула дождь темноты,
Я бегу из унылого города прочь,
За собою сжигая мосты…
Тишина, только в ней ещё звонче стучат
Безмятежные стрелки часов,
Да в печальной дали ещё тихо звучат
Звоны плачущих колоколов.
Не жалею, не верю, богам не молюсь,
Просыпаясь с зарёй поутру.
Я, наверно, теперь ничего не боюсь
И уже никогда не умру.
Мириады огней унося в пустоту,
Исчезает дорога вдали,
Мы остались с тобой провожать на мосту
Уходящие в ночь корабли…
Корабли, что уже не вернутся домой
Из крушений, ненастий и пург
В этот город, застывший над вечной Невой,
В наш холодный, святой Петербург.
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Го — древнейшая игра человечества

Анджей Асрян

Го Клуб СПбГУ «Нигири» начал работу в феврале 2007 года в ДКН «Шайба» в
Петергофе при поддержке Федерации Го
Санкт-Петербурга. Изначально клуб планировался как место, куда можно придти
и поиграть в Го. Однако на первое вводное занятие пришло почти двадцать человек, из которых лишь двое умели играть
и ещё несколько 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 профессионалов,
сильных любителей, а также учебных партий;
– проведения сеансов одновременной игры с мастерами Го;
– решения классических и оригинальных задач;
– учебных партий для новичков.
К середине 2007 г. в клубе образовалось ядро из активных участников, состав
которого постоянно изменялся. В клуб
пришли сильные игроки и появились ученики, быстро повышающие мастерство. К
концу 2007 г. произошло разделение учащихся на категории, или классы. В первый класс вошли несколько сильнейших
учеников клуба. Во второй класс — все
остальные. Кроме того, появилось несколько сильных игроков извне, которые
вошли в состав категории преподавателей.
На данный момент, за почти трёхлетний период, через нас прошло около
150 (!) человек. Все они познакомились с
Го и посещали несколько раз занятия, но
по большей части, разумеется, разбежались. Активных игроков в клубе в среднем
всегда было около 30 человек, средняя
посещаемость занятий 20 человек. Проведено семь квалификационных внутренних
турниров, а также около десятка студенческих турниров городского масштаба.
Ученики Го Клуба СПбГУ показывали и
продолжают показывать достойные результаты.
С сентября 2008 г. клуб переехал из
«Шайбы» на физический факультет. Достигнута договоренность с кафедрой физической культуры и спорта об организации официальной секции Го в СПбГУ.
Открыт официальный сайт и форум. Осенью 2008 г. впервые три студента получили зачёт по физкультуре на секции Го.
Продолжается плодотворное сотрудничество с Федерацией Го Санкт-Петербурга,
а также начата работа в тесном контакте
с недавно организованной Федерацией Го
Ленинградской области.
В рамках празднования «Дня физика — 2009» на физическом факультете
прошёл первый в истории клуба всероссийский межуниверситетский студенческий турнир, в котором приняло участие
55 человек со всей страны. Было представлено 17 высших учебных заведений
из пяти городов России. В личном зачёте
победу одержал воспитанник нашего Го
Клуба СПбГУ Максим Белов, учащийся
БГТУ «Военмех». В командном формате наш университет занял второе место,
уступив лишь дружной команде СГАУ (Самарского государственного аэрокосмического университета). В сентябре 2009 г.
у нас пройдёт первенство России среди
молодёжи до 25 лет, в основном студен-

тов. Подобные турниры планируется проводить и впредь.
Если говорить формально, то Го представляет собой восточную абстрактную
стратегическую настольную игру. Научиться в неё играть очень просто, освоить
несколько несложных правил под силу
любому. Однако достичь определённых
высот мастерства, и тем более совершенства, удаётся единицам. Играют двое, выставляя чёрные и белые фишки (традиционно называемые «камнями») на доску,
расчерченную прямыми линиями. Ходы
ставятся на пересечение линий, поочередно, камни после постановки на доску
перемещать нельзя, но можно их окружать
и пленять. Выигрывает тот, кто набирает
большее количество очков. Очки можно
получить, захватывая камни противоположного цвета. Однако основной источник очков — это окружённая территория.
Камни выставляются с целью огораживания части доски, скажем, в её центре
или в углу, и окружённые камнями точки
пересечения линий являются захваченной территорией. Концепция территории
в Го одновременно проста для понимания,
но в то же время невероятно сложна для
осмысления для начинающих, но именно
она придаёт игре оригинальность и дополнительное измерение. Го — одна из

редких игр, где камни (фишки) являются
второстепенным объектом по сравнению
с доской (полем). Можно вспомнить известные интеллектуальные игры, например, шахматы, шашки, реверси, любые
карточные игры и т. д. Везде поле играет
вспомогательную роль, а фишки являются
основным объектом игры. В Го же всё как
раз наоборот…
Традиционно игра у нас считается
японской, хотя зародилась она в Китае,
а последние десятки лет сильнейшими
игроками являются представители Кореи.
История Го берёт своё начало в Древнем
Китае по различным гипотезами и оценкам
в XXIII—XIX вв. до н. э. Таким образом,
возраст Го не меньше 3—4 тыс. лет, что
делает её старейшей настольной стратегической игрой человечества. Для сравнения можно привести более молодые игры.
Например, шахматы появились примерно
в VI веке н. э. Кстати, приблизительно
в это же время «вейчи» (так звучит название Го по-китайски) попало в Японию,
получило своё японское название «и-го»
и начало своё восхождение к вершинам
стратегического искусства. Золотой век Го
наступил в XVI веке, в эпоху милитаристской Средневековой Японии, раздираемой войнами и междоусобицами. Сёгунат,
высшие эшелоны власти, а также рядовые
самураи наряду с прочими обязательными дисциплинами занимались изучением

стратегии Го и применяли знания на поле
боя или в борьбе за власть. Были организованы школы Го, поддерживаемые государством. Многие величайшие мастера
того времени считаются признанными гениями игры, их теоретическими разработками и наследием восхищаются и по сей
день. К концу XIX века с распадом сёгуната Токугава в мире Го наступил кризис,
однако в начале XX века интерес к игре
начал возрождаться, и с тех пор началась
эпоха современного Го.
В это время Го попало на Запад: в Европу и Америку. Зарождением Го в СССР
принято считать 1965 год, когда в Ленинграде, в ДК им. Ленсовета появилась секция Го под руководством Юрия Филатова
и получила определенную популярность
в студенческой среде. Сейчас российская
школа Го является одной из сильнейших в
Европе, хотя с восточными коллегами соревноваться всё ещё тяжело.
На Востоке — в Японии, Китае и Корее — Го чрезвычайно популярно. Например, в Корее играет практически всё
взрослое мужское население страны,
«бадук» (название игры по-корейски) там
является национальным видом спорта.
Корейские мастера уже более 20 лет считаются сильнейшими на международной
Го сцене. В мире проводятся крупные турниры и чемпионаты по Го, в современном
виде: с контролем времени, рейтинговой
системой и т. д. В 2008 году прошла первая в истории Интеллиада в Пекине, где в
числе дисциплин значилось и Го.
Го — старейшая игра человечества,
но в тоже время современна и интеллектуальна. Она учит терпению, логическому
анализу, развивает счётные и умственные
способности, интуицию, художественное абстрактное мышление. Если же отступить на секунду от формальной составляющей, то Го — скорее философия,
проекция сознания на плоскость. Это инь
и янь, чёрное и белое, двойственное во
всём. Каждый найдёт в ней то, что ему по
душе. Это одновременно и бесконечная
простота правил, и невообразимая сложность следствий. Это и точный расчёт, и
абстрактное художественное мышление.
Это и древнейшая игра человечества, дух
Древнего Востока, и наиболее современная стратегическая модель, используемая
в бизнесе и менеджменте. Это и азартная
схватка, накал страстей, радость побед,
горечь поражений, но и спокойное философское созерцание Вселенной. Кого-то
Го заинтересует как досуг, кто-то найдёт
в ней смысл жизни.
Однажды пустив игру в своё сердце,
устоять её очарованию невозможно.
Ссылки:
Официальный сайт Го Клуба СПбГУ «Нигири»: www.nigiri.ru
Страничка турнира ДФ–09:
www.nigiri.ru/tournaments/df09.shtml
Страничка о клубе на сайте физического ф-та:
www.phys.spbu.ru/outeducational/go/
Ресурс о Го для начинающих:
go.hobby.ru
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А что выбрал ты?
Физический факультет заботится о вашем здоровье. В вашем распоряжении
огромное количество секций на любой вкус
и цвет. И заметьте, посещение данных секций приносит автоматический зачёт по физкультуре. Не упустите возможность быть в
хорошей форме и облегчить себе жизнь.
Регби СПбГУ
Тренировки: по вторникам и четвергам в 19:00 на стадионе «Шторм»; по субботам в 14:30 на ул. Очаковской, д. 9; и
по воскресеньям игры по назначению (ст.
«Шторм», ст. ЛТА или др.).
Секция регби работает как для студентов университета, так и для всех желающих. Сюда приходят и школьники старших
классов, и взрослые люди; не имеют значения ни вес, ни рост. Научиться играть в
регби может любой.
Занятия проводятся под руководством
опытного тренера Зари Александра Игоревича. По воскресеньям проходят тренировочные игры. Для занимающихся

организована возможность посещения
тренажёрного зала. Два раза в год (в течение зимних и летних каникул) команда
проводит тренировочные сборы на базе
«Университетская».
Желающие получить какую-либо информацию по работе секции могут позвонить по телефону: 580–23–82 (желательно с 22:00 до 00:00) или на моб.: +7 921
578 67 92 (Заря Александр Игоревич), или
посетить сайт: www.rugby-club.ru.
Спортивное ориентирование — вид
спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны
пройти контрольные пункты (КП), расположенные на местности.
Ломова Ирина Александровна: +7 921
918 23 78, kosta-prn@mail.ru, www.univerteam.ru.

Ольга Голубева
крыта для всех, кому интересны морская
стихия и парусный спорт.
Её основной целью является популяризация яхтенного спорта среди молодежи. В течение учебного года для участников секции проводятся еженедельные
теоретические занятия по основам морского дела. Весной, перед началом навигационного сезона, слушатели принимают
участие в подготовке яхт к выходу в море.
В июне — сентябре студенты участвуют в
походах и соревнованиях.
Группа: vkontakte.ru/club491722, сайт:
groups.google.ru/group/yachting_spbsu.
Женский мини-футбол
Тренировки: по средам с 19:00 до
21:00 и воскресеньям с 11:00 до 13:00
в спортзале ФФ СПбГУ.
Группа: vkontakte.ru/club439526.

Отделение плавания работает в плавательном бассейне университета. Кроме
учебных занятий по плаванию, культивируются водное поло, оздоровительные
занятия по плаванию. На отделении работают 10 преподавателей. Заведующий
отделением — Леонтюк Алексей Михайлович, мастер спорта по современному пятиборью. Сайт: www.unibassein.ru.

Мужской футбол
Козырев Александр Витальевич: +7 960
280 30 96, Сачкова Ольга: +7 911 903 08
45. Почта: judfac@hotmail.com, allnast@rambler.ru. Сайт: www.fcspbu.ru/index.php.

Секция яхтинга СПбГУ на базе факультета географии и геоэкологии создана
в 2007 году силами студентов и выпускников факультета и в настоящее время от-

Внимание! Официально кафедры начинают работу с 1 октября. За более подробной информацией обращаться к преподавателям физкультуры.

Полный список секций на сайтах:
www.math.spbu.ru/sport/HTML/news.htm,
spbu.ru/culture, sport.phys.spbu.ru.

Календарь событий
20 сентября в 11:00 состоится турнир
первокурсника по женскому мини-футболу. Всем первокурсницам рекомендуем
попробовать. Обращаться в редакцию
или к преподавателям физкультуры. Особенно ждём болельщиков. Приходите, команде нужна ваша поддержка!
Потанинская стипендия
21 сентября в первой химической аудитории в 15 часов пройдёт отборочный
тур конкурса потанинских стипендиантов
(письменный тест). 22 сентября с 9:00 до
19:00 ролевые игры на межфаке. И 23
сентября третий тур, который пройдёт в
университетском центре (Биржевая, 6).
Для получения потанинской стипендии, составляющей 3500 р., необходимо
иметь: студентам — две последние сессии, закрытые на отлично; студентам 5-го
курса — красный диплом. И тем и другим
при себе иметь паспорт. По итогам трёх
туров отберут 40 счастливчиков со всего
университета. Не пропустите!
В октябре — ноябре наших дорогих
первокурсников ждут два наипервейших
и наиважнейших события: День первокурсника (ДП) и первый коллоквиум. Эти
два трудных, чего уж скрывать, мероприятия позволят вам познакомиться как со
студенческой стороной жизни, так и с
учебной. Единственная и неповторимая возможность собраться всем
курсом вместе и окончательно сплотиться группой.
Явка обязательна!

Деканат предупреждает злоупотребление первым (ДП) плохо сказывается
на результатах второго (коллоквиум).
Так что будьте бдительны и получайте
удовольствие!
Джаз-классика
Как известно, физики — народ не
только умный, но ещё и очень талантливый и на выдумки горазд.
Не удивительно, что в этих, казалось
бы далёких от искусства, умах родилась
идея о проведении вечера классической
музыки и джаза. Ведь если на физфаке
есть поэты, писатели, певцы, то почему
бы не быть и хорошим исполнителям, а
уж за слушателями дело не станет! Недолго думая перешли к организации, и
вот уже известно предварительное время проведения, а именно 12 декабря.
Если в твоей комнате пылится родной тебе музыкальный инструмент, если
не изгладились ещё воспоминания о
музыкальной школе, если ты просто талантлив или любишь красивую музыку,
то тебе просто необходимо принять участие в этом мероприятии!
Исполнителям обращаться к Ирине
Шихман (тел.: +7 911 771 25 72, vkontakte.ru/id102465) или Ивану Исакову
(vkontakte.ru/id82408).
Ценители живой музыки, желающие
всё это увидеть, услышать и почувствовать, следите за объявлениями на факультете! Просто приходите, не пожалеете.
Группа: vkontakte.ru/club11565215.
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