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Слово редактора
Опять на часах два часа ночи. Который раз обещаю
себе впредь тщательнее всё планировать, чаще пинать
журналистов, не откладывать написание слова редактора на последний день…
Но всё это мелочи по сравнению с почти уже готовым
номером.
Мы изо всех сил старались сделать номер по возможности праздничным и весёлым, ведь уже совсем скоро
Новый год и Рождество! И никакие выматывающие и
сложные зачёты и приближающиеся экзамены не могут омрачить этих самых светлых, самых замечательных
праздников!
Новогодний «Сачок» получился чем-то вроде справочника, плана на жизнь: здесь и руководство по списыванию и изготовлению самого необходимого на экзамене — шпаргалок, и напоминание второкурсникам о
приближающемся распределении по кафедрам, а интервью с капитаном команды «Люби» Иваном Ямщиковым
напоминает нам о том, что ДФ-то приближается!
Много, много ещё интересного и трудного ожидает
нас в новом году, да и в последующие, самые лучшие,
студенческие годы нашей жизни!
С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!

В номере:
Заняться наукой? Было бы желание! (стр. 3)
Сказка (стр. 4)

Очередная (надеемся, что последняя) порция извинений «Сачка»:
Рассыпаемся в прах в извинениях перед всеми нашими дорогими читателями за крайне досадную ошибку в названии кладбища в прошлом номере. Главный
редактор обещает впредь, внимательнее относиться к
собственным статьям.

Как списать на экзамене (стр. 6)
Интервью с Ямщиковым (стр. 8)
Зимний вечер джаза и классики. Новые традиции
(стр. 9)
Вечер песни. Как обычно (стр. 10)
Новости с Большого адронного коллайдера (стр. 11)

Первокурсница
Мои ЕГЭ, диплом олимпиады
И сны про Питер… Верно это знак…
Собрав все документы и награды,
Приехала. Привет тебе, физфак!
И закружили ветры жизни новой…
Таких проблем никто из нас не ждал…
Что надо быть к любой беде готовой,
Никто меня ведь не предупреждал!
Вот что за загогулину кривую
Опять рисует лектор на доске?
Лабораторную, пусть даже нулевую,
Который час строчу я на листке.
Решать пределы — что за наказанье!
Я производные как крепости беру!
Ведь про матан ужасные сказанья
Я слышала, и даже на физ-ру
Ходить приходится. Известно, что халява
На первом курсе точно не живёт.
Долгов полно налево и направо,
И час расплаты — сессия — грядёт!
Я — первокурсница! Мне только восемнадцать!
Но в жизни видела я очень много зла.
Вы спросите: «О чём ей волноваться?»
Ребята, я коллоквиум сдала!
Вы правы, здесь совсем не то, что в школе…
Порою забываю, где живу.
Бывает, что случайно, поневоле
Я семинар уроком назову.

Лена Загребина

Хранят страницы школьного альбома
Улыбку детского совсем ещё лица.
Теперь мне трудности студенчества знакомы:
Ряды забот не ведают конца.
Ещё беда: желание сердечка
До дома дозвониться, наконец.
Спросить у мамы, сколько варят гречку,
Как гвоздь забить, подскажет пусть отец.
Но дуют в трубку питерские ветры,
Цена минуты очень велика!
Я знаю: за семь сотен километров
Ждут моего звонка наверняка.
Я верю в жизнь! Разобраны конспекты,
Доделаю контрольную, и вновь
Неправильно напишет что-то лектор,
А я задумаюсь, конечно, про любовь.
Никто ошибки этой не заметит,
И будет на экзамене скандал,
Когда, дублируя ошибку при ответе,
Получит кто-нибудь один болонский балл…
Во мне живёт наивная надежда,
Что жертвой будет кто-нибудь другой,
А я, всё сдав отлично, как и прежде,
Поеду на каникулы домой.
Пусти меня, физфак, в свою ты душу:
Даруй зачёт, добавь меня в друзья!
Я физику собою не разрушу!
Ну максимум её украшу я.
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ЗАНЯТЬСЯ НАУКОЙ? БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ!

Беседу вела Катя Тарасова

Совсем скоро нынешним второкурсникам придётся делать серьёзный выбор: определяться с кафедрой. Вот и настал момент побольше узнать о
научной жизни факультета. Как обстоят дела с наукой и что надо делать, чтобы ей заниматься, нам
рассказал заместитель декана по научной работе
Сергей Фёдорович БУРЕЙКО.
Что делать, чтобы заниматься наукой?
Во-первых, надо хотеть ею заниматься. Из-под палки ничего хорошего не получится. Если студент имеет
интерес к науке, то он проявляет его ещё на младших
курсах в бакалавриате. Например, я помню, как ещё на
втором курсе ко мне пришли две девушки, поработали.
Потом я отправил их на другие кафедры — чтобы походили, посмотрели, может, где больше понравится. Но
они всё-таки вернулись на нашу кафедру молекулярной
спектроскопии, окончили её, пошли в аспирантуру и защитились. Это люди, с самого начала проявившие интерес. Правда, это было давно.
Сейчас у 15—20 % студентов я вижу искорку в глазах.
Они хотят и в общем уже представляют, в какой области
будут заниматься наукой. Потому как если не проявлять
особого желания, то и при распределении попадёшь не
туда, куда писал. Затем необходимо принять участие в
какой-то научной работе. Это бакалаврские работы, а
потом и магистерские. Но ничего хорошего из этих работ,
как правило, не получается. Благодаря преподавателю
ты в лучшем случае выполнишь поставленную перед тобой задачу, в худшем — еле-еле выполнишь.
Во-вторых, надо иметь основу, какие-то знания. Если
ты по какой-либо причине не очень серьёзно относишься
к учёбе, то из тебя в лучшем случае получится «середнячок». Можно, конечно, пойти работать в какую-нибудь
фирму, совершенно не связанную с физикой, но это уже
ваш выбор. Чтобы заниматься наукой, надо стараться
поднабраться знаний.
Про талант уж и говорить не будем. Есть люди, которые практически впитывают знания и сами генерируют
какие-то идеи (ну, наполовину завиральные, конечно).
С такими студентами труднее работать, но зато приятнее — видишь реакцию.
Наконец, надо иметь возможность заниматься наукой.
То есть, чтобы делать что-то интересное, экспериментатору важно иметь соответствующее оборудование, желательно не времён середины прошлого века. Тогда появляется интерес.
Для теоретиков надо иметь такого руководителя, ко-

торый сам живёт наукой, у которого есть интересы и хорошие наработки. И тогда, глядишь, к магистерской диссертации можно стать соавтором не только тезисов на
нашей славной конференции (конференция «Физика и
прогресс» — прим. ред.), а соавтором статьи.
Что такое наука на физфаке?
Это уникальная ситуация. Я думаю, что наш университет не случайно получил специальное положение вместе с москвичами, потому что, если говорить про физический факультет, у нас есть вся физика и пограничные
с ней науки. Такого нигде в других университетах нет:
от физики атмосферы до физики Земли, от физики высоких энергий и теории струн до оптики и ядерной физики.
Всеохватность. Поэтому очень важно, чтобы студент выбирал кафедру в конце второго курса не потому, что туда
пошла подруга или друг, и не потому, что её порекомендовали, а сам старался немножко понять, пощупать, походить, посмотреть, почувствовать, что интересно.
Наука у нас не так слаба, как об этом иногда говорят.
Наша наука интернациональна, и если у нас действительно нет каких-то возможностей, то есть замечательные сотрудничества со многими точками мира (старшие
студенты тоже имеют возможность поехать за границу).
Я всегда говорю, что физикам нужно давать максимум
свободы, как и всем остальным естественникам, они создают имидж университета. Я глубоко уважаю представителей гуманитарных факультетов, но у них нет того
мирового признания, как у естественников и прежде
всего физиков. Года два назад мы получили достаточно много новейшего оборудования, и довольно большие
суммы физики потратили на современные приборы. Тем
не менее, с экспериментальной техникой очень тяжело.
Выход — колаборация.
Теоретикам, с моей точки зрения, проще. У нас очень
достойные и сильные теоретики. Поэтому я считаю, что
уровень науки у нас на факультете не ниже, а в некоторых случаях и выше, чем во многих других университетах, прежде всего зарубежных. Здесь очень важно
понятие школы, которого практически нигде нет — ни в
Финляндии, ни в Германии, где периодически меняется
тематика.
У нас успешно развивается школа, заложенная ещё
великими классиками. И это, на мой взгляд, очень хорошо. Главное, чтобы молодёжь шла. А настоящий учёный
всегда с удовольствием будет работать с молодыми. Это
бодрит.

Мой первый Новый год в общежитии

Профессиональная снегурочка Таня Воложанова

Как это было…
Всё началось как всегда: праздничная суматоха, надевание вечерних платьев, приготовление салатов. Мы
с соседкой готовились долго и успели всё сделать ещё
до восьми вечера 31 декабря. Получилось замечательно,
по-домашнему. Мы уселись втроём: позвали ещё нашего
общего друга и решили отпраздновать не как все, в 24, а
в 22 часа — уральский Новый год (а почему бы и нет, тем
более разница с городом на Неве — два часа).
Уселись. Начали праздновать. И как-то праздник не
пошёл… Наверно чего-то экстремального не хватало!
Тогда мы решили по общаге пойти, посмотреть, кто как
празднует.
Случайно мы зашли на 14-й этаж. Почему случайно?
Потому что в общежитии не известно, где окажешься
завтра! Народ очень добродушный и гостеприимный! Там
классно отпраздновали Новый год с почти незнакомыми
людьми. Было очень весело!

Затем мы решили поехать вниз и посмотреть на салют. Поехали в грузовом лифте вчетвером. И что-то нам
так захотелось по полной прочувствовать Новый год, что
мы решили попрыгать внутри!
В итоге мы застряли. В 0:10. Это был просто кошмар!
Ни до кого дозвониться нельзя, все же поздравляют друг
друга. Мы начали долбить в дверь — никто не слышит.
Все веселятся! Из еды у нас была только бутылка вермута. И всё. Сели и стали ждать спасения. А за дверью
праздник, все нас поздравляют!
Только через полчаса нас вытащили. Это было нечто!
За время ожидания вся жизнь перед глазами пронеслась. Но наши друзья не дали нам расстроиться, и мы
пошли праздновать украинский Новый год.
Да… та ночь запомнилась многим.
Новогодняя ночь в общежитие — каждый студент
должен хоть раз это пережить!
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Сказка
С НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ И НОВЫМ ГОДОМ!
Этой сказкой недавно угостила меня одна моя
знакомая. Признаюсь: начала читать её с недоумением, но, дочитав до конца, невольно подумала о
том, как полезна она всем — и молодым, и старым,
и малым.
Возможно, кому-то она поможет увидеть себя
со стороны или глубоко задуматься. Ведь все мы
действительно как бы заколдованы и очень редко
кто ясно видит, как деградировали наши души. И
сейчас, анализируя прошедший год, у нас есть отличная возможность в новом году стать немножко
лучше.
С уважением, Катя Тарасова.
СКАЗКА
У одного короля был сын. Звали его принц Фредерик.
Принцу было уже десять лет, а он до сих пор не умел
себя вести. Его очень избаловали, потому что других детей у короля не было, а королева умерла. От природы у
Фредерика было доброе сердце, поэтому ничего особенно плохого он не делал. Но он просто не думал о других,
никому не помогал, да и держать себя не умел: сидел
развалясь, перебивал старших, брал горстями со стола
всё, что ему хотелось, надменно говорил с придворными.
А если приставленный к его особе камер-лакей чем-нибудь ему не угождал, то он мог его ударить.
И вот накануне Рождества король получил известие,
что другой король, его сосед, владеющий огромной страной, созывает к себе молодых королевичей на смотр. У
него нет наследника, и он желает, пока жив, выбрать
жениха для своей внучки, принцессы Ильзы. Когда он
выберет того, кто ему понравится своим характером, поведением и воспитанностью, то он обручит его с принцессой, а через несколько лет после этого всё королевство
перейдет к мужу принцессы, и он сам станет королем.
— Боже мой! — вскричал король-отец. — Что нам теперь делать? До смотра осталось всего десять дней. Я
сам понимаю, что принц, мой сын, так дурно воспитан,
что его сразу забракуют! А как бы мне хотелось присоединить эту страну к своей! Скорее созовите лучших учителей хороших манер, и пусть принц Фредерик учится с
утра до вечера!
Главный церемониймейстер двора призвал лучших
учителей, и под его наблюдением они начали один за
другим говорить принцу:
— Нельзя так сидеть, нельзя так ходить, нельзя так
кланяться, нельзя класть локти на стол, нельзя громко
есть, нельзя свистеть в комнате. Нельзя, нельзя, нельзя…
У принца была плохая память. Ему самому хотелось
понравиться королю, дедушке Ильзы. Но он не мог запомнить всего, что ему говорили. Ведь ему надо было
выучить в десять дней то, что другие дети выучивали
за десять лет. Только он запомнит, что надо спросить
«можно?», входя в чужую комнату, как забудет, что надо
предложить стул вошедшему. Только он запомнит и это,
как ему говорят:
— Нельзя так стучать ногами! Нельзя так разглядывать костюм вошедшего… Всё это неуважительно. Нельзя
молчать, когда тебя спрашивают. Нельзя держать руки в
карманах… И опять «нельзя…»
— Сколько же правил я должен запомнить? — спросил принц.
— Мы их не считали, Ваше высочество, — сказали
учителя, — но, наверное, их несколько тысяч.
Тогда принц страшно рассердился, затопал ногами и

закричал, что больше учиться не будет: всё равно он не
может запомнить столько правил. Король был вне себя.
До отъезда оставалось уже только три дня, а поведение
и манеры принца по-прежнему никуда не годились. Тогда король созвал совет своих министров. На этом совете
было решено обратиться к одному старому-старому мудрецу и спросить его, нельзя ли сократить число правил
поведения хотя бы до пятидесяти самых главных.
Мудрец на это ответил так:
— Можно сократить число этих правил до одного. Кто
знает только одно это правило — знает все остальные,
хотя бы число их было сто тысяч. Я научу принца Фредерика за один час.
Все были поражены. Мудреца пригласили во дворец,
и он сказал принцу:
— Для того чтобы быть не только хорошим, но и даже
воспитанным, как полагается принцу, ты должен только считать, что все другие лучше тебя, и потому
всех надо любить и уважать. Если будешь думать
прежде всего о других, а потом о себе, ты ничего
не сможешь сделать плохого или неприятного, а
это и будет хорошим поведением. Все правила, которые
ты не смог запомнить, будут исполняться сами собой.
— Это всё-таки очень трудно, — сказал принц. — Как
же я смогу думать, что наш шут, горбатый карлик, лучше
меня? Как я могу его полюбить, когда он мне так противен? Даже моего камер-лакея с его длинным носом,
который гораздо лучше карлика, я никогда не смогу полюбить.
— А ты поступай вот так, — сказал мудрец, — помни,
что карлик в действительности вовсе не карлик, а прекрасный принц, только его заколдовала злая волшебница. Когда ты будешь говорить с ним, не обращай внимания на его горб, говори не с карликом, а с принцем,
который в нём заколдован.
— А лакей тоже заколдован? — спросил Фредерик.
— Да, и лакей, и все другие, — отвечал мудрец.
Принц очень удивился и обещал попробовать.
— Только смотри, — прибавил мудрец, — никогда не
отступай от этого правила. Оно действует не сразу. Если
будешь его твёрдо помнить и ничем не смущаться, то, в
конце концов, ты сможешь снять колдовство этой волшебницы, и с тобой вместо шутов и лакеев будут разговаривать только принцы и принцессы.
Тогда принц побежал искать карлика. По дороге он
открыл дверь и дал пройти вперёд министру, который
шёл с докладом к королю, потом поднял платок придворной даме, заметив, что она его уронила. Проходя по
зале, полной придворных, он было громко запел, по своему обыкновению, но быстро спохватился, подумав, что
это, наверное, будет неприятно другим, таким серьёзным
и важным людям, которые все, как сказал мудрец, лучше
его. Принц виновато улыбнулся и сказал:
— Простите, пожалуйста, я забыл, что я не один.
— Что за чудеса! — зашептали придворные, когда за
Фредериком закрылась дверь. — Сколько новых правил
вежливости успел выучить Его Высочество за какие-нибудь полчаса. Интересно, что за способ обучения у этого
мудреца? Ведь когда мы обучали принца сами, он не мог
запомнить больше одного правила за урок.
А Фредерик между тем, пройдя двадцать пять зал
дворца, встретил, наконец, в двадцать шестой зале горбатого карлика и сказал ему «здравствуйте» с приветливым видом. Раньше он никогда не говорил ему этого и
часто его дразнил. Шут подумал, что Фредерик и сейчас
смеётся над ним. Он тряхнул бубенчиками своего колпака и стал кривляться и по обыкновению болтать всякий
вздор. Он нарочно делал гримасы, прыгал и катался по
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полу, чтобы рассмешить Фредерика. Но Фредерику совсем не было смешно — наоборот, ему было грустно. Он
старался не смотреть на тупое противное лицо шута и
приказал ему встать. Шут продолжал кривляться. «Если
правда, что это заколдованный принц, то как ему, наверное, тяжело ходить в дурацком колпаке и сносить насмешки, — подумал Фредерик, — и как ему больно делать все эти фокусы с его горбатой спиной. Попробую
заговорить с этим принцем».
— Встаньте, пожалуйста, прошу вас, — сказал Фредерик, — ведь я знаю, что в действительности вы такой
же принц, как и я. Как это ужасно, что вам приходится
быть шутом. Мне очень стыдно, что я мучил вас. Простите меня. Я тогда ничего не понимал.
Карлик вскочил и бросил на него быстрый и умный
взгляд. Он всё ещё не знал, шутка ли это. Но Фредерик
подошёл, положил ему руки на плечи и ласково посмотрел ему в лицо. И тогда лицо карлика вдруг изменилось,
и его глаза наполнились слезами. И глаза эти были так
прекрасны, так непохожи на те, которые раньше знал
Фредерик, что он увидел в нём совсем другого человека.
Это были глаза заколдованного принца.
Потом свет в глазах шута потух, но Фредерик уже
знал, что этот свет может загореться. Он разговорился с
карликом, и с тех пор навсегда полюбил его. Больше он
не позволял никому обращаться с ним жестоко. А карлик
сделался самым преданным из подданных принца и про-

сто жить без него не мог. «Как я раньше не видел, какой
он милый, добрый и умный?» — думал Фредерик.
Через день после встречи с карликом Фредерик с
пышной свитой отправился на смотр. Он уже понимал,
что мудрец сказал правду. Поэтому он совсем переменил свое обращение с людьми. Все заметили, что он стал
скромным, ласковым, внимательным, не говорил того,
что могло обидеть, а, наоборот, старался каждому сделать что-нибудь приятное.
— Как хорошо воспитан принц Фредерик! — сказала
принцесса Ильза, когда познакомилась с ним.
Впрочем, другие королевичи тоже были хорошо воспитаны. Они кланялись, танцевали, подносили принцессе букеты, читали ей стихи и отвечали на вопросы короля по всем правилам вежливости. Они были любезны и
приятны. Однако друг друга они не любили, а с низшими обращались свысока. Принц же Фредерик верил, что
другие принцы лучше его. Поэтому он почти не надеялся, что будет выбран.
«Принцесса слишком хороша для меня!» — думал он.
Он от души хвалил других, а когда раздавали подарки, не спешил получать самые лучшие. Старый король
всё это заметил. Когда он спросил внучку, кто лучше
всех, она воскликнула:
— Конечно, принц Фредерик! Он такой добрый, что
его нельзя не полюбить!

про сессию

Илья Блашков

Студент! Тебе необходимо знать!
Что в январе экзамены сдавать.
Неважно, сколько тебе лет,
Какой ты курс, во что одет.
Идти придётся всё равно.
Известно это всем давно.
Советы мудрые послушай
И перед сдачей обязательно покушай!

На сессию, конечно, можете явиться,
Но и на ней вы продолжайте веселиться.
Не бойтесь, что экзаменатор не поймёт,
Толкайте всё, что в голову взбредёт.
Профессора вы сильно удивите,
Оставшейся жевачкой угостите.
И выслушав весь ваш научный бред,
Я отвечаю, он поставит 5 вам за ответ!

Когда узнаешь ты предметы,
То не спеши учить билеты!
К чему?! Подумай сам разумно!
Ведь жизнь тогда совсем занудна.
Ты отложи их на потом.
Сейчас гулять! Пошло всё вон!
А, да ты забыл, что значит погулять.
М-да, так слушай дальше, это нужно знать!

Ведь вы его жевачкой угощали,
И жидкостью бутылочной чуть-чуть воняли.
Свои студенческие годы сразу вспомнит,
И сердце сладкой ностальгиею наполнит.
Он улыбнётся, вы уже друзья навек!
Препод — он тоже человек!
Благодаря чему профессора ты раздобрил?
Жевачка, дурошлёпство — я же говорил!

Надень ботинки поприличней,
Штаны и шляпу не забудь,
Купи жевачки земляничной,
Чтоб пахло, как от кустика в лесу.
Бутылку вкусную за пазухой припрячь
И к девушке красивой прыгай, словно мяч.
(О том, как с девушкой себя вести
Писать не буду, места нет, уж извини.)

Теперь же оглядись вокруг.
Наверняка к экзамену готовился какой-нибудь твой друг.
И что? Он получил лишь хорошо?
Ха-ха, хотя ему, наверно, не смешно.
Ну ничего, его ты тоже научи.
Не прячь залог успеха, не молчи!
Я ж не скрывал от вас бесценный сей секрет.
Мы все с ФФ, и, кстати, всем привет!

Ах да, ведь есть и девушки у нас на факультете.
Я не забуду вас в своём совете.
Штаны и шляпа не нужны.
Они не так как «земляничная» важны.
Присядьте, подождите вы с ухмылкой,
Когда прискачет «фрукт» с бутылкой.
Приятно вечер проведёте
И, кстати, на экзамены плюёте.

Я был последователен — это плюс.
За справедливость в жизни я борюсь!
Бороться ещё долго всё равно,
И есть одно большое НО!
У нас преподы плохо помнят юность,
Поэтому пойду-ка я учить.
Ты тоже не ведись на эту тупость.
Ах да, о чём хотел сказать — бросайте люди пить!
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Как списать
на экзамене
kvnru.ru

Сессия идёт вовсю, и для многих она не проходит бесследно. Кто-то загружает свою голову за два дня данными на 50 гигабайт, кто-то внук Вассермана, а кому-то
проходится усиленно заниматься шпаргалками. Но преподаватели не лыком шиты, и все студенческие трюки со
шпорами палят на раз. Чтобы вооружить списывающих
по последнему слову техники, участники разминки придумали массу нестандартных способов, как добыть нужную информацию на экзамене. Итак, списываем!
Высокотехнологичные способы
Мелкий шрифт на потолке и мощные контактные линзы.
Нанороботы на кончике карандаша сами всё спишут
с наношпаргалок.
Списывать — прошлый век. Сканируйте информацию
с сетчатки глаза преподавателя.
Садитесь перед преподом, читайте вопрос и между
делом попросите его прислать СМС с текстом «галлюцинирую» на короткий номер декана. Тут вам и шпоры в
руки.
Эпатирующие
Надеть розовый шарфик, накрасить глаза чёрным и
исцарапать все руки теоремами. Не нужно недооценивать людскую жалость.
Встать и громко крикнуть: «Спасибо, товарищи студенты, экзамен окончен, сдавайте листочки!». Затем с
одной из сданных работ быстренько списать. После этого
сказать, что вы пошутили, и экзамен продолжается. А,
вообще, серьёзнее надо быть, вы же преподаватель.
Возьмите листок бумаги и напишите на нём «СПИСЫВАТЬ НЕХОРОШО!». Во время экзамена, особо не
скрываясь, подглядывайте в этот листок. Как правило,
отобрав у вас три-четыре таких листка, растроганный
преподаватель оставит вас в покое, и вы сможете списывать сколько угодно и откуда угодно.
Подкупающие своей простотой
Нужно написать ответ на вопрос на лоб, и тогда препод скажет: «Я вижу, вы всё знаете — у вас это на лбу
написано».
За день до экзамена приходишь в аудиторию, пишешь
на обратной стороне стола все шпоры и на экзамене регулярно завязываешь шнурки.
Отличным способом списать на любом экзамене может стать классическая шпаргалка в рукаве на резинке. Только при изготовлении такой шпаргалки ни в коем
случае не просите о помощи свою бабушку, иначе из
другого рукава в самый неподходящий момент выскочит
варежка.
Удобнее всего списать на экзамене и остаться не замеченным — быть экзаменатором.
Не сдать экзамен, уйти на год в армию, там за год всё
выучить и сдать.

Надо прочитать весь материал и запомнить его у себя
в голове. Ни один препод не спалит.
Тематические
На экзамене по вождению списывать бесполезно.
Совет для будущих врачей. Распишите ручку и с этим
листком идите сдавать.
На экзамене богословия пишите всё, что Бог на душу
положит.
Для сдачи экзамена в музыкальном училище по классу аккордеона вам поможет шпаргалка-гармошка.
На экзамене по философии, следуя знаменитой фразе преподавателя «на 5 знаю только я и Бог» — стать
богом.
Скооперированные
Папа-ректор с лёгкостью занесёт шпаргалки на экзамен при преподавателе.
В ночь перед экзаменом на пояснице одногруппницы
набить все основные формулы и сесть сзади неё.
Если вы за семестр на парах были пару раз, то лучше
всего послать на экзамен отличника из соседнего вуза.
Ваше лицо препод всё равно не запомнил.
Экзотические
Шаолиньские ученики, чтобы списать на экзамене,
вступали с учителем в бой.
Можно поступить по совету Ницше: бросить шпаргалки в бездну и смотреть туда очень долго, и потом бездна
начнёт смотреть на вас умными глазами. А там, глядишь,
и подскажет.
Модные
Написать шпаргалку на веках с внутренней стороны.
Нанести необходимую информацию на себя под видом стильных татуировок. А вы думаете, с чего у Тимати
всё начиналось?
Поставить на стол портрет президента в рамочке. Вы
же не виноваты, что роспись Дмитрия Анатольевича совпадает с первым законом термодинамики.
А вообще, если честно, то вопрос «Как списать на экзамене?» — это всё равно что «Как порвать на разминке?». То есть, как повезёт.
Удачи и не палитесь! :)
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Поздравления
Дорогие физфаковцы!
Вот и ещё один год подходит к концу, а на пространственно-временном горизонте нас уже поджидает год
новый. Уходящий год не был очень простым, но я решусь
утверждать, что в целом он не обманул наших надежд…
Как всегда, в канун Нового года мы ожидаем от Будущего позитивных перемен, с которыми связываем свои
планы и надежды. Этот новый год по ряду причин может
стать для нас важным и судьбоносным.
Во-первых, в этом году осуществится переход нашего
университета на новые формы функционирования, обусловленные его новым статусом и финансированием.
Мечты об этом витали давно, проекты создавались и
пересматривались, а теперь такой переход реализуется,
и ожидания скоро превратятся в реальность. Я хочу пожелать нам всем, чтобы эта реальность с ожиданиями
совпала как можно точнее…
Во-вторых, грядущий год имеет особенность, напрямую касающуюся физфака. Ибо это будет год тигра. Ибо
тигр является прямым родственником кошки. Ибо его
чётные полосы имеют абсолютно поглощающую фотоны
раскраску. Раскраску, полностью соответствующую самому почитаемому на нашем факультете символу. Что
же касается нечётных полос тигра, то их спектральные
характеристики полностью соответствуют традиционному цвету фона, на котором принято изображать наш
символ. Но и это ещё не всё — кошко-тигр — это одно
из самых почитаемых животных на Дальнем Востоке, в
странах, к одной из которых сейчас обращено наше пристальное внимание. Я подразумеваю Южную Корею, я
подразумеваю свободную экономическую зону Инчеон,
с которой грядущий год даёт нам реальный шанс установить весьма эффективное сотрудничество. Хорошо это
или плохо — решать нам, физфаковцам. Станет ли реальностью новый проект — как минимум на 50 % зависит от
нас. И шансы на его успешную реализацию тоже совсем
не плохие — ровно 50 % (либо получится, либо — нет).
В любом случае я желаю в наступающем году всем
физфаковцам таких решений и действий, о которых мы
все будем с теплотой и удовлетворением вспоминать,
провожая первое десятилетие XXI века…
С наступающим Новым годом, дорогие физфаковцы! И пусть этот год окажется для всех нас
счастливым!
Александр Сергеевич Чирцов

получиться. Главное верить в себя и не бояться ставить
недостижимые цели, и тогда всё получиться! С наступающим Новым годом всех!
Ира Господчикова
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Новый год всегда несёт новые события и перемены в
жизни, как в жизни каждого из нас, так и в жизни страны,
университета, факультета. И я надеюсь, что эти события
и перемены по большей части будут позитивные и принесут радость. Но есть и плохие новости: праздновать долго
не получится, сессия в этом году начинается аж 29 декабря, и после 1 января особо разгуляться не удастся. Поэтому желаю всем, не увлекаясь долгим празднованием
Нового года, перейти к успешной сдаче экзаменов!
У меня есть ощущение, что многие из вас и не догадываются о моём существовании и моей роли на факультете.
Ведь это первый опыт избрания президента среди студентов, и, возможно, с меня начинается новая традиция. Роль
президента состоит в том, чтобы доносить мнения и настроения студентов до деканата и обеспечить обратную связь.
А тем, что наш факультет старается слушать мнение своих
студентов, он выгодно отличается от многих других. Ну, а
если кратко, то все и так знают, что физфак — чемпион!
Сейчас идёт оборудование сачка специальной курилкой, строительство которой и было начато в результате
многочисленных пожеланий студентов. Думаю, этот проект
далеко не последний. Хочется надеяться, что, отдохнув после сдачи сессии, вы подумаете о том, что вам не нравится
на факультете, и о том, что бы вы хотели поменять.
Поэтому ещё раз всем хороших праздников, удачи на
сессии и поменьше недопонимания в общении и на экзаменах!
Алексей Городецкий

Несмотря на то, что происходит в нашей жизни, нельзя вешать
нос, нужно постоянно упорно стремиться к лучшему! И даже любая
неприятность в конечном итоге идёт нам на пользу.
Всё в наших руках. Нужно только очень сильно этого захотеть, и чтобы желание исполнилось, приложить максимум усилий.
Улыбка, хорошее настроение и чётко поставленная
цель гораздо быстрее воплотят в жизнь все
ваши мечты. А если вы просто будете
сидеть и ждать, что придёт кто-то и
сделает все за вас, то ничего не

Первый курс поздравляет всех с Новым
годом!
Пусть
праздник
пройдёт
так, чтобы было весело вспомнить, но
стыдно рассказать,
а весь следующий год напоминал
яркую,
стремительную
карусель
с
лошадками:
и каждый
день
на
к о н е !
Точнее,
на тигре.
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Интервью с Ямщиковым
Интервью с одним из самых известных людей
нашего факультета — Ямщиковым Иваном, капитаном команды КВН «Люби», ведущим Мисс физики — 2009.

Илья Блашков

С.: Какое качество в людях ты ценишь больше всего?
И.: Когда они не задают глупых вопросов. (смеётся)
С.: Что для тебя абсолютное счастье?
И.: Это счастье, движущееся равномерно, прямолинейно.
С.: Какова твоя главная черта характера?
И.: Я не знаю какая. Они все главные. Демократия
черт.
С.: В каких случаях ты лжёшь?
И.: В любых! Как только предоставляется такая возможность!
С.: Чего ты боишься больше всего?
И.: Что не представится возможность соврать! Нет, ну
если серьёзно, то я боюсь… смерти, например, от ядерного взрыва.
С.: То есть именно от ядерного?
И.: Да, конечно. От водородного боюсь, но уже как-то
меньше.

Сачок: Что для тебя ДФ? (День физика — прим. ред.)
Иван: Потрясающий праздник тела и духа (смеётся).
Ну а если серьёзно, то прекрасная факультетская традиция.

С.: Хомячков, наверняка, боишься?
И.: Это естественно. В больших количествах.
С.: От двух, да? Потому что это уже окружение.
И.: Ну да. Просто если бы я в своей жизни увидел,
допустим, 50 тысяч хомяков, я бы испугался.

С.: Какие моменты прошлого ДФа оказались для тебя
самыми запоминающимися?
И.: Наверное, всё же самым запоминающимся моментом было проведение Мисс физики, потому что я в первый раз вёл это мероприятие. Было круто. Я попытался
сделать конкурс более весёлым и энергичным. Не знаю,
получилось ли, но это было такое интересное событие,
потому что до этого на Мисс физики я был один раз, и
то в качестве зрителя, и не выдержал до конца. А тут,
поскольку был ведущим, пришлось до конца. (смеётся)
Ну а если относительно Челинджа, то отмена капитанки
(капитанского конкурса — прим. ред.) лично для меня
событие самое печальное с прошлого ДФа. Очень надеюсь, что конкурс вернут.

С.: Короче, ты очень храбрый. Потому что вряд ли в
жизни можно увидеть столько хомяков.
И.: Да, точно. На самом деле я ещё чего-то боюсь, но
говорить об этом неизвестным мне людям не хочу.

С.: Не стыдно ли дурачиться на сцене?
И.: Когда я на сцене, я предельно серьёзен. Дурачатся на сцене любители. Получается каламбур: мы команда «Любители», но мы профессионалы — в том смысле,
что не дурачимся на сцене.

С.: Твоя любимая книга?
И.: Их несколько. В первую очередь это Библия, Дао
дэ Цзин, романы Достоевского, проза Довлатова.

С.: Скажи, должна ли быть у физика мечта?
И.: Да. Изменить мир к лучшему. Это во-первых. Вовторых, у физика должна быть мечта материализованная. В виде человека с двумя руками и ногами, который
его любит и которого он любит в ответ.
С.: Можно ли перестать быть физиком?
И.: Лучше не начинать. То есть, это такая штука, с
которой трудно слезть. Достаточно попробовать.
С.: От какой дурной привычки ты до сих пор не избавился?
И.: От привычки идти на поводу у моих друзей, например, соглашаться на то, чтобы они взяли у меня интервью для газеты. (смеётся)

С.: Какая историческая личность вызывает у тебя
наибольшее восхищение?
И.: На этот вопрос очень сложно дать ответ. Меня восхищают многие. Как и исторически известные личности,
так и многие из моих друзей, знакомых.
С.: Выражение или фраза, которая тебе больше всего
не нравится?
И.: «Молодой человек, вы плаваете в материале».

С.: Важны ли для тебя награды?
И.: Да. Я бы хотел быть героем России. Если вы можете передать моё пожелание людям, от которых это зависит, очень прошу это сделать. Ну или хотя бы попросите вернуть капитанку! Нет, на самом деле мне важны
награды, потому что с недавнего времени около моего
дома открылся пункт приёма металла и макулатуры. И с
целью личного обогащения я бы хотел иметь много наград! (смеётся)
С.: Что бы ты в себе изменил?
И.: Пожалуй, ничего. Я всем доволен.
С.: Новогоднее пожелание нашим читателям.
И.: Отпразднуйте Новый год так, чтобы проспаться к
первому экзамену!
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Зимний вечер джаза и классики. Новые традиции
Вечер осенней песни прошёл — масса впечатлений осталась! Мотивы спетых в ту пятницу песен напевались сами собой в течение недели. И вот
уже казалось, что до Нового года и праздничных
«ёлок» ничего волшебного не предвидится. Но не
тут-то было! Любители классической музыки организовали собственное мероприятие — Вечер классики и джаза.
Признаюсь честно, мои ожидания разошлись с реальностью. Собираясь в 108-ю аудиторию, я морально готовилась к исполнению произведений Бетховена, Баха,
Шуберта и других великих композиторов. Но то, чем нас
порадовали исполнители, не было ни на секунду похоже
на вечер в филармонии.
Практически все выступления были под гитару, но
Иван Исаков завоевал любовь всех присутствующих в
зрительном зале, отбив на гитаре мотив посвящения в
племя австралийских аборигенов. Так бы и сама стала аборигенкой, лишь бы только под такой ритм посвятили!
Но что-то я всё о классике да о классике (мотив австралийских аборигенов можно отнести к зарубежной
классике), а про джаз не сказала ни слова. После поступления на физфак со словом «джаз» у меня ассоциируется только один исполнитель — группа «Неоригинал».
Первому курсу она запомнилась ещё со Дня первокурсника. Все остальные были знакомы с ней и раньше. А на
Вечере классики и джаза, выступив расширенным составом, эти ребята лишь закрепили свой успех. Особенно у
девушек. Саксофон уносил в Америку, во времена творчества Луи Армстронга, в тёмный подвальчик с приглушенным светом… и в конце просто не хотелось уходить!
Слушатель вечера Маша Мурашева

Итак, вечер классики и джаза прошёл. И прошёл, наверное, даже хорошо! По крайней мере, мы (организаторы и участники) получили удовольствие. Были, конечно,
свои сложности, кто-то где-то ошибся, где-то что-то забыл. Но без этого, видимо, редко бывает.
Отмечу, что было очень мало желающих выступить
с классикой. Очень-очень мало! Если в следующем году
подобное мероприятие состоится — будем активно привлекать первокурсников и других студентов, которые
почему-то постеснялись позвонить. А то, оказывается,
что некоторые даже в оркестре играют!
Меня очень порадовало, что было много зрителей.
Более того, зал был почти полный!
Всё ли удалось? По-моему, всё прошло именно так,
как планировалось. Мне понравился тот вечер, который
у нас в итоге получился.
Продолжение… будет! Если, конечно, будут желающие выступить!
Организатор вечера Ира Шихман
11 декабря на нашем факультете прошёл первый Вечер джаза и классической музыки. Будучи участником
этого мероприятия, спешу поделиться впечатлениями.
Немного разочаровало, что многие не пришли оценить
мастерство и талант исполнителей, наверное, решив, что
джаз и классика — это скучно. И, сильно в этом ошибившись, много потеряли. Ведь в тот вечер на сцене звучали
всем известные, популярные произведения. Такие как
My Way Фрэнка Синатры, Summertime Джорджа Гершвина, Caravan Дюка Эллингтона и многие другие.
Что ж, всем, кто не был на вечере, искренне советую
не пропустить следующий праздник красивого и вечного.
Поскольку я на факультете недавно, лишь на втором
курсе, я не знал, что некоторые студенты старших курсов
(младшие пока не показали себя, видимо) столь мастерски владеют музыкальными инструментами. Ведь исполнялись сложнейшие композиции, которые даже профессиональным музыкантам было бы не стыдно играть на
людях. Горжусь, что учусь на одном факультете с такими
разносторонними людьми!
За организацию Вечера классики спасибо Ивану Исакову, Ирине Шихман.
Участник вечера Илья Блашков
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Вечер песни.
На самом деле организовывать
Вечер песни не так уж и сложно,
если есть время и желание. Ну и,
конечно, идеи.
ВП — это не концертно-постановочное мероприятие, поэтому люди
туда приходят спеть и сыграть то,
что они хотят вынести на публику или просто постоять на сцене.
Именно поэтому на прослушивании обычно никого не отсеивают, а
просто советуют, что и как можно
сделать лучше, какую песню стоит
петь, а какая — не очень удачная. В
общем, люди приходят, их слушают
и помогают.
На мой взгляд, осенний ВП был
такой же, как обычно. Ничего нового в него не добавляли.
Но лично мне очень понравилось, как ребята подготовились к

4 декабря на физическом факультете прошёл традиционный
зимний Вечер осенней песни. Полный зал зрителей, участники конкурса и известные уже как минимум всему факультету гости — все
до единого получили массу удовольствия!

Болеем за «Скифов»
С начала 2004 года в Санкт-Петербурге существует Клуб любителей волейбола. Его цель — предоставить всем желающим (вне зависимости от
уровня мастерства) возможность встретиться на
игровой площадке с интересными для них соперниками.
Все участники соревнований, организованных этим
клубом, делятся на три лиги: лайт (любители), хард (полупрофессионалы) и супер-лига (профессионалы). Клуб
объединяет более 80 самостийных команд, в том числе и
команду «Скифы».
Это мужская волейбольная команда, в состав которой
входят студенты физфака, матмеха и ПМ-ПУ. Победив в
прошлом году в лайт-лиге, «Скифы» борются сейчас за
победу в числе полупрофессиональных команд и занимают далеко не последнее место в турнирной таблице:

Очередной матч проходил 6 декабря в спортивном
зале физического факультета. Соперниками наших волейболистов была команда «Электроприбор». В прошлом
году она неудачно выступила в супер-лиге. Этот факт и
внешний вид членов команды, среди которых были мужчины ростом не ниже двух метров, немного пугали.
Первые две партии «Скифы» выиграли с явным преимуществом. В третьей и четвёртой появились некоторые
проблемы. Видимо, ребята устали, ведь они встретились
не с самыми слабыми соперниками. Но, несмотря на волнение и усталость, в пятой партии «Скифы» одержали
победу со счётом 20:18. Порадовала группа поддержки
нашей команды, которая удачно разряжала накалившуюся обстановку шутливыми фразами.
Про дальнейшие победы «Скифов» читайте в следующих номерах.

№

Команда

1

Predators

2

Адмиралтеец

3:1

3

Электроприбор

1:3

3:2

4

Скифы

1:3

1:3

3:2

5

Металлострой

1:3

–:–

2:3

1:3

6

ПСБ-Жилстрой

3:2

3:1

3:0

3:2

1:3

7

Лямбда

0:3

2:3

0:3

1:3

2:3

3:1

8

Нева-центр

1:3

0:3

0:3

3:2

2:3

3:1

2:3

9

Отель

2:3

0:3

0:3

1:3

–:–

3:1

3:1

2:3

10

Берта

2:3

0:3

1:3

0:3

0:3

3:1

0:3

3:2

0:3

11

Пулково

0:3

0:3

0:3

–:–

0:3

1:3

1:3

1:3

3:2

О
И
П
РП
РО

—
—
—
—
—

1

Маша Русинова

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

О

И

П

РП

1:3

3:1

3:1

3:1

2:3

3:0

3:1

3:2

3:2

3:0

23

10

8

13

96

2:3

3:1

–:–

1:3

3:2

3:0

3:0

3:0

3:0

21

9

7

14

90

2:3

3:2

0:3

3:0

3:0

3:0

3:1

3:0

20

10

7

10

88

3:1

2:3

3:1

2:3

3:1

3:0

–:–

16

9

5

4

19

3:1

3:2

3:2

–:–

3:0

3:0

14

8

5

5

6

1:3

1:3

1:3

1:3

3:1

13

10

5

–1

12

3:2

1:3

3:0

3:1

13

10

4

–4

17

3:2

2:3

3:1

13

10

4

–5

–157

3:0

2:3

12

9

3

–4

1

2:3

7

10

2

–16

–103

4

9

2

–16

–69

3:2

РО

количество очков («3:0» и «3:1» — 3 очка, «3:2» — 2 очка, «2:3» — 1 очко, «1:3» и «0:3» — 0 очков);
количество игр;
количество побед;
разность партий;
разность очков (мячей).
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Как обычно
этому ВП. Почти все парадно оделись и практически не врали в песнях. Это было очень хорошо.
Ну а оценивать всегда сложно. Все играли по-разному: кто-то
чуть лучше, кто-то чуть хуже. В любом случае, было приятно слушать
всех.
Так что всем музыкантам спасибо и все большие молодцы! Спасибо
Кудрявцевой Даше за помощь в организации!
Организатор ВП
Даша Куницкая
Скажу честно, одолевало некоторое волнение, всё-таки выступала первый раз перед новой аудиторией. Но зрители приняли очень
тепло, за что огромное спасибо!

Вечер был замечательный: приятная
атмосфера,
талантливые
участники на сцене, так бы слушать
и слушать. После своего выступления уже и забыла, что это конкурс
и что в конце будут какие-то призы,
просто наслаждалась происходящим и изредка отвлекалась на выкрики веселящей компании.
Все участники выступили замечательно. Особенно понравились
выступления Алексея Носова и Тимура Залялютдинова с Данией Сабировой. Очень признательна тем,
кто поддерживал меня. Мне очень
приятно было получить «Приз зрительских симпатий».
Участница ВП
Даша Чуева

Новости с Большого Адронного Коллайдера
Научный сотрудник центра

После 13 месяцев напряжённого труда ускорительщиков, БАК был снова запущен 20 ноября 2009 года.
Кто не помнит, коллайдер вышел из строя 10 сентября
прошлого года, всего через несколько дней после официального запуска. Это была очень серьёзная поломка, пришлось поднять на поверхность из тоннеля и отремонтировать 53 сверхпроводящих магнита, после чего собрать
повреждённые участки снова.
За этот год были установлены дополнительные системы контроля и мониторинга жизненно важных элементов
коллайдера, с целью предотвратить столь серьёзные инциденты в будущем.
Не зря прошёл этот год и для четырёх основных экспериментальных установок БАКа. В отличие от прошлогоднего «аврального» запуска, все детекторы находятся в максимальной готовности, выполнены все возможные проверки
и настройки, которые можно было сделать без пучка.
Запуск в этом году проходит без помпы, но зато с аккуратностью и последовательностью в операциях, которые
необходимы при запуске столь сложной и уникальной машины. Прошлогодний запуск скорее напоминал введение
в действие «коммунистических» строек второй половины
XX века, где установленная дата запуска была важнее це-

лей и задач, для которых всё это делалось. За три недели
пилотных запусков:
1. Ускоритель смог продемонстрировать способность
удерживать сгусток протонов в пучке до 10 часов;
2. Установлен новый мировой рекорд: протоны были
разогнаны до энергий 1,18 ТэВ (проектная энергия —
7 ТэВ). Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году
на протон-антипротонном коллайдере в Фермилаб, США.
Было даже зарегистрировано несколько событий от столкновений протонов с энергией в центре масс 2,36 ТэВ;
3. Эксперименты зарегистрировали порядка одного миллиона физических событий от столкновений протонов, с
энергией в центре масс 0,9 ТэВ. Этих данных уже достаточно,
для того чтобы выполнить основную настройку детекторов.
Уже не вызывает сомнений, что физики всего мира получили в свои руки уникальную установку для проникновения в тайны происхождения Вселенной.
В ближайшие дни ускоритель останавливает свою
работу на два месяца. Даже в рождественские праздники бригады специалистов будут работать в тоннеле для
устранения выявленных неполадок и дальнейшей настройки оборудования. Точно также все экспериментальные установки продолжат активную работу для подготовки первого полноценного запуска.
Пожелаем же им всем удачи!
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сКВЭРВОРД
Сквэрворд (square — квадрат; word — слово) — это
квадрат, разделённый на клеточки. В некоторых записаны буквы, бóльшая часть клеточек пуста. Надо заполнить пустые клетки буквами из числа написанных так,
чтобы ни на одной горизонтали, вертикали или большой
диагонали не было двух одинаковых букв, то есть каждая буква встречалась бы по одному разу.
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В каждую клетку надо вписать одну цифру (толстые
линии — границы чисел).
П о г о р и з о н т а л и : А. Число с последовательно
убывающими цифрами. Г. Степень некоторого числа.
Д. Квадрат некоторого числа. Е. Число с последовательно возрастающими цифрами. З. Произведение трёх последовательных целых чисел.
П о в е р т и к а л и : Б. Число кратное 11. В. Нечётное число. Г. Куб некоторого числа. Д. Квадрат простого
числа. Ж. Сумма пяти последовательных целых чисел.

