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17 декабря в Доме Молодёжи на 
Большом проспекте прошёл четверть-
финал игр КВН СПбГУ. Среди 18 ко-
манд-участниц была и сборная фи-
зического факультета. «Оранжевый 
конус» — так назвали ребята свою ко-
манду — дебютировал в этом сезоне. 
Для новичков наши кавээнщики по-
казали очень даже неплохой результат, 
заняв второе место в своей подгруппе.

Мнение: участники
«Это было потрясаю-

ще, — поделились ребя-
та своими впечатления-
ми, — несмотря на то, что 
наша подготовка оставляла 
желать лучшего. Все наши 
соперники репетируют на 
сцене с профессионалами, 
да и сами они играют в КВН 
уже не первый сезон. А мы 
репетируем в общаге с те-
лефонами вместо микрофо-
нов и без профессиональ-
ного взгляда со стороны. 
Поэтому на большие баллы 
м ы  д а же 

не рассчитывали. По-
сле выступления, на 
так называемом «раз-
боре полетов», члены 
жюри нам сказали, что 
мы достаточно пер-
спективная команда, 
имеем большой по-
тенциал, и с опытом к 
нам придёт и умение 
правильно поставить 
себя на сцене».

И т а к ,  ком а н д а 
«Оранжевый конус» с 

Маша Русинова
неплохими баллами и девятым местом 
в общем рейтинге прошла в полуфинал 
Лиги Университета.

«Даже если мы не попадём в финал, 
мы не закончим свою кавээновскую 
карьеру, — рассказали о будущих пла-
нах ребята, — мы подадим заявки на 
участие в других лигах. А пока будем 
работать над новыми образами и шут-
ками, чтобы радовать своих болельщи-
ков всё больше и больше. Огромное 
спасибо хотим сказать тем, кто пришёл 
нас поддержать в четвертьфинале. Наш 
успех — это, отчасти, и ваш успех. 
«Оранжевый конус» — всё будет ОК!»

Мнение: зритель
Вечер пятницы, Васька, мороз 

жуткий, но мы всё равно побросали 
все свои дела и поехали на КВН поде-
ржать команду физического факульте-
та «Оранжевый конус».

Скажу коротко: выступление было 
просто на высшем уровне! Наши вы-
ступали вторыми и сразу начали рвать 
зал на части. Игра в мафию с убий-
ством Димы Билана, человек-антен-
на, появляющийся просто ниоткуда и 
спасающий бедную девушку, у кото-
рой не ловит сеть... Это было круто! 

Ира Господчикова
Больше всего понравилась миниатю-
ра «Муж возвращается из команди-
ровки на Южный полюс». Это было 
феерично.

До сих пор поражаюсь, как они 
смогли так всё круто придумать. Все, 
кто не видел выступление, потерял 
очень много.

На конкурсе видеороликов сразу 
было понятно, что ролик нашей ко-
манды один из самых лучших: восхи-
тительная озвучка, слов нет! Так что 
юмор спасёт мир. Шутите, господа!
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Случай первый.
Когда я была не летней школе в ЦЕРН по сосед-

ству жил мальчик из Вьетнама. Как-то раз, разгово-
рившись, я решила проверить слухи:

— А что вы едите? — спросила я.
— Да как все, ничего необычного.
— А как насчёт насекомых?
— Насекомых едим, — равнодушно ответил тот.
— И на что они похожи?
— Ты когда-нибудь ела личинок бабочек? — с се-

рьёзным видом спросил мой собеседник.
— Нет, — ответила ему я.
— Тогда ни на что...

Колонка редактора
Тоскливо последнее время 

на факультете. Идёшь по пу-
стынным коридорам, и не по-
кидает ощущение, что чего-то 
стало не хватать. ДП практиче-
ски без плакатов, вечер песни 
не состоялся... Хочется верить, 
что всё это просто совпадения, а 
не ужасающая закономерность, 
ведущая нас к вырождению 
физфаковских традиций. А что 
такое физфак без традиций? Вы 
себе это представляете? Я нет. 
Для меня физфак это — преж-
де всего большая дружная сту-
денческо-преподавательская 
семья, огромное количество 
традиции и различных семей-
ных мероприятий. И это не кра-
сивые слова, это именно то, что 
в своё время покорило меня и 
заставило в последний момент 
поменять все планы и посту-
пить на физфак.

Где, где же вы инициатив-
ные и неутомимые, на которых 
испокон веков держатся все 
студенческие организации? Час 
настал, пора оглянуться вокруг 
и задуматься. Ведь кто, если не 
мы? А правда, кто?

Практически не осталось 
тех, кто в своё время придума-
ли нынешние традиционные 
праздники, уходят и те, кто 
вдохновляли, буквально под-
талкивали в спину студентов на 
свершение великих дел. И это 
означает лишь то, что пора всё 
брать в свои руки. И я уверена, 
что нам хватит сил не только 
сохранить традиции, но и при-
внести что-то новое.

С наступающим новым, пол-
ным творчества и ответствен-
ности, годом! :)

Неумолимо приближается ап-
рель — месяц, когда всем второ-
курсникам, кто до сих пор не опре-
делился с кафедрой, придётся-таки 
определиться. А первокурсникам 
после сессии уже 
можно будет смело 
задуматься и пы-
таться для себя по-
нять, а чего же я 
хочу от пребывания 
на физфаке? Серьёз-
ный вопрос. Вопрос, 
который задаёт себе 
каждый физфако-
вец: «Кем я буду, 
когда выпущусь? 
Куда пойду рабо-
тать? Учиться или 
ловить халяву?»

Вот вариант для тех, кто плани-
рует связать свою жизнь с наукой. 
Как насчёт ЦЕРН? Хотели бы вы 
разнообразить своё обучение на 
факультете поездками во Фран-
цию-Швейцарию? Если да, то пора 
действовать!

Вопрос первый. Куда бы по-
даться, чтобы в ЦЕРН отправи-
ли?

Кафедр, сотрудничающих с 
ЦЕРН, на факультете две: вычис-
лительная физика и физика вы-
соких энергий. Работа Вычей за-
ключается в обработке данных, 
поступающих с адронного коллай-
дера. А вот студенты ФВЭ имеют 
уникальную возможность туда 
именно поехать. Поэтому руки в 
ноги и на кафедру.

Вопрос второй. Что такое лет-
няя школа?

Летняя школа — это два месяца 
интересной, полной событий жиз-
ни, общения с интересными людь-
ми из разных стран. Так сказать, 
рекламное знакомство с ЦЕРН.

По словам очевидцев, местной 
«администрацией» приложены все 
усилия, чтобы гости получили мак-
симум удовольствия.

На пути к мечте
Как попасть, а главное зачем?
Вы уже на кафедре. В качестве 

научного руководителя выбрали Фе-
офилова Г. А. или Вечернина В. В. 
Дожили до магистратуры. И вашу 

кандидатуру выбрали для отправки 
в летнюю школу. Теперь...

Первым делом пишется письмо 
в ЦЕРН, в котором вы излагаете 
основные положения своей науч-
ной работы и всеми силами старае-
тесь дать им понять, что эта поезд-
ка для вас жизненно необходима. 
Потом, теоретически, вам подби-
рают научного руководителя. На 
практике, чаще всего студенты едут 
вместе со своими научными руко-
водителями и в отведенное для ис-
следования время занимаются тем, 
чем занимались на родном факуль-
тете. Три пары в день по 45 минут и 
«привычная» научная деятельность 
оставляют достаточное количество 
времени для прогулок, общения, 
поездок в близлежащие города.

Условия проживания? Вопрос 
резонный, но после наших общаг 
студентов трудно чем-то удивить. 
Так что условия проживания там 
«более чем». Номера одноместные 
или двухместные (если вы девушка, 
придётся поневоле шиковать, т. к. 
найти напарницу крайне сложно — 
девушек мало). Для тех, кто любит 
сам себе готовить, есть общая кух-
ня, оборудованная всем необходи-
мым: посудой, холодильниками, 
морозильными камерами, духов-

Екатерина Тарасова



№ 5 (50) декабрь 2010 На пороге выбора       3

Случай второй.
Никогда не соглашайтесь на предложение привезти вам какой-нибудь 

экзотический французский сыр. Это может плохо кончиться.
Так, однажды, нам привезли кусочек сыра Маруаль... И вот два кулина-

ра — наш гость и мой друг — заперлись на кухне и затеяли приготовление 
сырного пирога.

Всем известно, что со временем вкус и запах сыра только усиливается. 
А этот сорт сыра отличается и без того сильным «ароматом». Зайти на кух-
ню без противогаза для себя я не представляла возможным!

Пределом моих возможностей было проглотить пару кусочков этого 
пирога. Вроде и вкус нормальный, и дыхание задерживала, но ощущение, 
что «сырный аромат» буквально пропитал меня изнутри, было невыно-
симо. Горе-кулинары, на удивление, уже к вечеру даже крошек от своего 
творения не оставили.

Зато квартиру проветривали несколько дней. И долго потом я подозре-
вала нашего гостя в том, что он сделал сырную заначку в каком-нибудь 
углу — настолько стойким оказался «сырный» запашок!

В первую неделю зимы, с 29 но-
ября по 4 декабря, на базе «Универ-
ситетская» прошла школа-конфе-
ренция «Магнитный резонанс и его 
приложения». Уже в седьмой раз она 
собрала молодых учёных, студентов 
и аспирантов, занимающихся про-
блемами магнитного резонанса.

Для кого-то это был первый проб-
ный шаг на пути в «Большую науку», 
для кого-то — ещё одна возможность 

Зимняя школа кафедры ЯМР
поделиться с коллегами своими резуль-
татами. Участники могли послушать 
лекции по современным направлени-
ям исследований магнитного резонан-
са, его приложению в различных обла-
стях науки (от физики до археологии и 
медицины) и промышленности.

В этом году организаторы выде-
лили отдельную секцию «Резонанс-
ные явления в твёрдых телах», на 
которой были представлены резуль-

Данила Сергеев
таты работы Российско-германского 
учебно-научного центра при физиче-
ском факультете.

Кроме того, на конференции про-
водился конкурс устных и стендовых 
докладов, с призовым фондом в 500 
евро, обеспеченным Барбарой и Уве 
Айхофф из Германии. Лучшими были 
признаны доклады Михаила Петрова 
с кафедры ФТТ и Сергея Шелудякова 
из РГУ им. Канта.

кой, микроволновкой, посудомоеч-
ной машиной. Attention! Магазины 
в Европе работают максимум до 
19 часов, и близлежащие к ЦЕРН 
торговые точки — не исключения. 

А по воскресениям — до 12 дня. 
Для тех, кто не любит готовить, 
гостеприимно распахивает свои 
двери столовая «Ресторан № 1», го-
товая удовлетворить гастрономиче-

ские запросы представителей всех 
стран.

Есть одно «но», какое-то количе-
ство часов вам придётся отработать 
на шифтах (shift — смена). Таковы 
уж правила: за экспериментом всег-
да кто-нибудь да должен следить. Но 
огромная стипендия и ежедневные 
выплаты на еду скрасят даже это воз-
можное неудобство, тем более, что 
это по-своему интересно и весело.

О грустном.
Вот только получить там посто-

янную работу уж точно не самая 
осуществимая мечта, т. к. в основ-
ном все приезжают на какое-то 
время, а постоянно работают толь-
ко инженеры и теоретический от-
дел — мировые светила физики.

Впечатлениями делилась
Оля Кочебина
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Приближается один 
из самых чудесных 
праздников — Новый 
год. Этот праздник да-
рит радость и счастье 
всем: и взрослым и 
детям. Каждый Новый 
год хочется встретить 
так, чтобы ощущение 
сказки и чуда 
не покидало 
ещё дол-
го-долго. 
П р а в д а 
же? По-
этому из 
года в год у 
каждого возни-
кают вопросы о том, где, как, с кем 
встречать.

Так как же сделать Новый год 
незабываемым?

Можно поехать в Лемболово на 
базу отдыха ЛМЗ. Приезжаешь, 
оплачиваешь койку-место 800 ру-
блей, питание за свой счёт, на про-
кат выдают лыжи, сани. Чистый 
воздух, белый снег, мороз и тиши-
на. По-моему, неплохой вариант, 
чтобы расслабиться по-
сле трудного года, 
насладиться 
природой, 
повалять-
ся в сне-
гу, пои-
грать в 
снеж-
к и , 
пока-
т а т ь -
ся на 
санках, 
л ы ж а х 
и просто 
погулять.

Д ру го й 
вариант: вы-
я с н и т ь ,  у 

Где, как, с кем?
кого из друзей можно 
отметить Новый год 
на даче, в теплом зим-
нем доме. На даче в 
бане можно хорошо 
попариться напосле-
док в уходящем году, 
затем перебраться 
в дом. Всем вместе 
настрогать салатов, 
порезать бутербро-
ды.  Из  горячего 
хочу предложить 
сделать курицу 

в беконе — про-
сто, быстро, вкус-

но и сытно. Бе-
рёте куриные ножки, 

оборачиваете беконом, 
кладёте в рукав для запе-
кания и ставите в духовку.

Украсьте стол с помощью ново-
годних салфеток, свечей, расставь-
те посуду, разложите столовые 
приборы. Обязательно поставьте 
на стол блюдо с мандаринами — 
символ Нового года. Напитки на 
свой вкус.

Стол украшен, всё готово, огни 
на ёлке зажглись, подарки 

под ёлкой ждут, 
пока их распа-

куют, пре-
з и д е н т 
произно-
сит тор-
жествен-
н у ю 
р е ч ь . 
12, 11, 
10, ..., 

2, 1. 
Бой ку-

р а н т о в . 
Сч а с тл и -

вого Нового 
года!

А дальше 
программа 

Настя Антоненко
может быть самой разнообразной: 
прогулки по улицам с поздравле-
ниями соседей либо мини-вече-
ринка с лучшими треками этой 
зимы и вкуснейшими коктейлями, 
Твистер, Мафия, Шляпа, Кроко-
дил... Вы точно не будете скучать! 
Фантазируйте, творите и вы пода-
рите себе маленькое чудо и массу 
незабываемых впечатлений перед 
сессией.

Итого, на всё 
надо потра-

тить око-
ло шести 
т ы с я ч 
рублей 
на ком-
панию 
из де-
сяти 

человек (сумма 
может изменить- 
ся — всё зависит от 
меню).

Для тех, кто останется отмечать 
Новый год дома, устройте праздник 
своими руками. Пусть в этом году 
на стол накрывает не мама, а вы. 
Это станет приятным сюрпризом. 
Заранее продумайте поздравления 
для каждого члена семьи, для каж-
дого своё, особенное. Ведь именно 
слова, сказанные от чистого серд-
ца, дороже, порой, любых подар-
ков. Отмечая Новый год дома, не 
придётся тратить деньги — за вас 
это сделают родители. А вам лишь 
остаётся их приятно удивить.

На сём надеваю шапку деда Мо-
роза и откланиваюсь. Впереди ещё 
столько дел.

Счастливого Нового года!
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Новый год. До него остаются 
считанные дни. И в полночь он во-
рвётся в наши дома под звон бока-
лов, запах апельсинов и ёлки. По-

дарит веру в то, что всё, о чём мы 
только мечтали, исполнится имен-
но в этом году. Он окутан тайнами, 
имеет свою долгую историю и, ко-
нечно же, своего героя. Изначально 
одного. Девушка — спутница Мо-
роза — в наш праздник вошла мно-
го позже. Снегурочка появилась 
всего-то лет двести назад.

Но речь не о ней. Мне стало 
очень грустно, что мы мало знаем 
о тех, кто дарит нам столько радо-
сти и хоть иногда превращает нашу 
жизнь в маленькую сказку. Так что 
я, пожалуй, отвечу на вопрос, кото-
рый, по крайней мере, меня мучил 
с детства: «Кто такой дедушка Мо-
роз?»

Имён у него много, как впрочем 
и теорий, откуда же он пришёл. Дед 
Мороз, Мороз-треску, Мороз Крас-
ный (реже Синий) Нос, Студенец 
и даже Йёрл (одни из богов гун-
нов). Гунны верили, что Йёрл 
приходит на землю 1 января, 
и к его приходу в домах полага-
лось ставить ёлки, поскольку 
ель издревле считалась 
священным деревом.

Если же говорить 
о славянах, то тут об-
наруживается инте-
ресный факт о любимом Дедушке. 
Оказывается, он женат! И жена у 
него отнюдь не ангел — баба Зима.  
Имечко у неё имеет довольно «ми-

Про деда Мороза
лые» корни: слово «зима» произо-
шло от древнего «хима» и имело 
значение «знахарь», «колдун», 
«порча». Дед Мороз, кстати, тоже 
оказался той ещё «лапочкой». Он, 
в прошлом, довольно суровый бог 
зимы, царствующий с ноября по 
март. Сильный и строгий. Правда, 
положительным персонажем его 
особенно не считали, а скорее бо-
ялись. Он был совсем не обделён 
мелкими прихвостнями: вихрями, 
вьюгами, ветрами и волками.

Эта весёлая семейка своеобраз-
но развлекалась зимой. Например, 
второго января они традиционно из 
ада выгоняли сестёр Лихорадок. А 
те, естественно, к людям типа по-
греться залетали, и начиналось...

Был ещё один зимний старичок, 
щупленький такой. Морозко. Он 
был холост, но добротой тоже осо-

Катя Маева
бо не блистал. Развлекался, замора-
живая народ на улицах.

Т. к. считалось, что Мороз ещё 
и один из общих предков всех се-
мей, то его вместе с остальными 
умершими предками звали на тор-
жество. Большие деды, в том чис-
ле и Мороз, входили через дверь, 
остальные же — через окно. Так 
что во время торжества все окна и 
двери были распахнуты настежь. 
Славяне видимо тоже верили, что 
«сытый мужик — добрый мужик», 
а значит и великий предок, получив 
пищу и внимание, будет добрым и 
поможет потомкам пережить холо-
да.

Видать со временем он стал бо-
лее благодушен, раз мы от него ещё 
и подарков ждём.

Хорошего вам Нового года, не 
обижайте дедушку.
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Глеб Сарапин. Родился 8 марта 1991 года в Екатеринбурге.
«В школе я был апатичным, протирающим директорские ковры подростком. 

Вся моя активность ограничивалась посещением секций шахмат и хоккея. И я 
уже думал, что ничего из меня не выйдет... Но когда поступил на ФФ, то понял, 
что это не так.

Последнее моё увлечение — это профсоюз. Я много времени отдаю ему. Лю-
блю общаться с друзьями. В основном, отдыхаем с ребятами в общаге, но и часто 
выбираемся на различные мероприятия».

Расскажи, как ты попал в профсо-
юз и в чём заключается твоя работа.

Когда я только начал учиться в 
Университете и узнал про профсоюз, 
то меня эта идея заинтересовала, я 
вступил в профорги и начал всячески 
помогать. В конце первого курса про-
водилась отчётно-выборная конфе-
ренция, на которой выбирался новый 
состав профбюро. Я предложил свою 
кандидатуру, и меня выбрали, с тех пор 
я состою в профбюро.

В этом году я стал председателем 
профбюро. В мои обязанности входят 
еженедельное посещение главного проф-
кома и организация работы профбюро.

Как себя чувствуешь в этой долж-
ности?

Конечно, времени стало занимать на 
много больше, но мне очень нравиться. 
Я занимаюсь общественной деятель-
ностью, приношу какую-то пользу и 
получаю отдачу от ребят. Часто слышу, 

Интервью с Глебом Сарапиным

что профсоюз ничего не делает, на са-
мом деле профсоюз делает много, про-
сто мало кто этим интересуется.

Расскажи про структуру профсо-
юза.

Начнём сверху. В Университете су-
ществует профсоюзная организация сту-
дентов и аспирантов, её главный управ-
ляющий орган — это профком. Профком 
состоит из представителей практически 
всех факультетов. На каждом из факуль-
тетов есть своё профбюро, конкретно на 
ФФ оно состоит из восьми человек, сре-
ди которых есть представители практи-
чески всех курсов. Самое многочислен-
ное и активное звено — это профорги, 
именно через них распространяются 
как информация о работе профсоюза, 
так и билеты на различные мероприя-
тия. К сожалению, не в каждой группе 
есть свой профорг, поэтому каждый же-
лающий может стать профоргом и быть 
представителем профсоюза.

Артём Сотников

В чём заключается работа про-
фсоюза, и каким образом она прово-
диться?

Основными функциями профсою-
за являются защита прав студентов и 
организация их внеучебной жизни. В 
частности, организуются различные 
экскурсии (как по Санкт-Петербургу 
и близлежащим городам, так и в При-
балтику и Скандинавию), выезды на 
базу отдыха, предоставляются билеты 
на всевозможные мероприятия.

Свою работу профсоюз осущест-
вляет следующим образом.

Каждую пятницу, на большом пере-
рыве, проводятся собрания профоргов в 
310-м кабинете. На этих собраниях про-
фбюро работает с профоргами, которые, 
в свою очередь, доносят информацию в 
свои группы и всячески её распростра-
няют. Также информация оглашается 
через объявление и группу в контакте 
(http://vkontakte.ru/club4828479). Со-
брания профоргов открытые, все жела-
ющие приглашаются посетить их, это 
только приветствуется. Планируется 
для создания более тесной связи со сту-
дентами сделать ежедневные дежурства 
представителей профбюро.

Сейчас в организации работы проф-
бюро физического факультета намеча-
ются некоторые изменения, например, 
будет создана «инициативная группа». 
Идея состоит в том, чтобы при помо-
щи распределения обязанностей среди 
активных участников профсоюзной 
деятельности и всех энтузиастов фа-
культета добиться максимально эф-
фективной работы. То есть у каждого 
человека (или нескольких людей) бу-
дет определённое направление (теа-
тры/экскурсии/вечеринки/правовая 
защита/бытовые вопросы и т. д.), кото-
рым он будет руководить и развивать. 
«Инициативная группа» не подраз-
деление профсоюза, а отдельная са-
мостоятельная организация, которая 
будет тесно сотрудничать с профсою-
зом и деканатом. Поэтому все заинте-
ресованные активные студенты могут 
обращаться с вопросами и предлагать 
свою кандидатуру на руководство ка-
ким-либо направлением.

Буквально месяц назад был выбран новый председатель профбюро физического факультета. Полностью сме-
нился актив. После двухмесячного затишья горящие глаза и интересные идеи новых активистов внушают надежду 
на то, что может быть и правда не загнётся внеучебная деятельность на факультете. Но время покажет. А пока да-
вайте познакомимся с новым председателем. (Редакция.)
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Самый дорогой мех — соболь

Самый популярный мех — норка

На улицы Петербурга выпал снег, 
но некоторые люди всё ещё опреде-
ляются, какую верхнюю одежду им 
выбрать, чтобы было тепло и удоб-
но. К сожалению, по-прежнему мно-
гие задумываются о приобретении 
шубы. Может быть, вы из их числа? 
Тогда мы советуем вам как минимум 
ещё раз хорошенько подумать, зачем 
вам это нужно.

Возможно, вы считаете, что мех — 
по-прежнему самый тёплый матери-
ал для зимней одежды? Посмотрите 
экипировку любой экспедиции, от-
правляющейся на север или в горы. 
Они спят не в шкурах животных и 
одеты далеко не в шубы. Их спальные 
мешки и тёплая одежда наполнены 
современными синтетическими ма-
териалами (такими, как холлофайбер 
или тинсулейт) или композитными 
материалами, состоящими из синте-
тических и модифицированных воло-
кон: такими, как, например, арктик. 
Это легко объяснимо: синтетические 
изделия при равных, и даже превос-
ходящих, термических характери-
стиках значительно меньше весят, 
меньше пропускают воду, более дол-
говечны, и уход за ними гораздо про-
ще. Что важно для города, в отличие 
от «дутых» курток на синтепоне, со-
временные куртки могут хорошо вы-
глядеть и быть достаточно тёплыми, 
не будучи при этом очень толстыми.

Мало кто носит шубы каждый 
день. Для этого есть масса причин: 

Мех-листовка
они быстро промокают, 
впитывают уличные запа-
хи, пачкаются. Их нельзя 
почистить в домашних 
условиях, приходится не-
сти изделия в химчистку. 
Шуба — скорее одежда 
для особенных событий в 
жизни. Сейчас каждая де-
вушка, которой нравится, 
как выглядит мех, может 
найти достойную замену 
изделиям из животных. 
Многие модельеры созна-
тельно работают с искус-
ственным мехом, делая из 
него красивые вещи. Бо-
лее того, при современных 

технологиях производства зачастую 
стоит постараться, чтобы отличить 
искусственный мех от натурального.

Возможно, вы считаете, что но-
шение синтетических материалов 
неэкологично? Даже в нынешнем 
виде все синтетические материалы 
более экологичны, чем натураль-
ный мех и кожа. На их изготовление 
уходят меньшие энергозатраты, их 
проще переработать, чем изделия 
из животных. Многие современные 
синтетические материалы полнос-

Павел Куприянов
тью гигиеничны, то есть, в отличие 
от обработанных меха и кожи, не со-
держат ядовитых химикатов. Идут 
разработки композитного материала, 
состоящего из модифицированных и 
искусственных волокон, который бу-
дет полностью разлагаться.

Так зачем покупать шубу, если су-
ществуют такие же тёплые и не ме-
нее красивые изделия? Ради статуса? 
Но обрести статус в обществе чело-
век может другими способами, ни-
как не связанными с одеждой. Стоит 
ли ради прихоти спонсировать чу-
довищную индустрию? Животные, 
пойманные капканами на охоте, зача-
стую отгрызают себе лапы от боли. 
Звери, живущие на ферме, проводят 
жизнь в маленькой клетке психиче-
ски подавленными, среди собствен-
ных испражнений, упираясь пальца-
ми в прутья. И тех, и других убивают 
самыми экономически выгодными 
методами, но далеко не самыми гу-
манными.

Многие люди по всему миру при-
ходят к осознанному отказу от но-
шения мехов. Среди них есть и му-
зыканты, писатели, актеры и многие 
другие известные люди. Присоеди-
няйтесь!
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По горизонтали:
3. Попов (изобретатель радио). 

6. Эрстед (открыл воздействие элек-
трического тока на магнитную стрел-
ку). 7. Фарадей (в его честь названа 
постоянная, определяющая соотно-
шение между электрохимическими 
и физическими свойствами веще-
ства). 10. Цельсий (изобретатель 
шкалы температур). 11. Менделеев 
(открыл периодический закон хими-
ческих элементов). 12. Жордан (один 
из первых, кто рассмотрел блочно-
диагональные матрицы). 14. Ам-
пер (открыл взаимодействие между 
электрическими токами). 18. Лоран 
(сформулировал теорему о разло-
жении в ряд функции комплексной 
переменной). 20. Демидович (ав-
тор сборника задач по матанализу). 
23. Белл (изобретатель телефона). 
24. Уитстон (предложил мостовой 
метод электрических измерений). 
25. Паскаль (сделал вывод, что дав-
ление воздуха есть частный случай 
равновесия жидкостей и давления 
внутри них). 26. Кирхгоф (сформу-
лировал соотношения, которые вы-

Ответы на кроссворд из прошлого номера
полняются между токами и напря-
жениями в электрических цепях). 
27. Гамильтон (вывел дифференци-
альные уравнения движения).

По вертикали:
1. Непер (один из изобретателей 

логарифмов). 2. Лоренц (вывел пре-
образования, которые не меняют 
вида законов электродинамики и 
оптики при переходе к другой систе-
ме отсчёта). 4. Ридберг (ввёл посто-
янную, входящую в уравнение для 
уровней энергии и спектральных ли-
ний атомов). 5. Архимед (изобрета-
тель механизма для поднятия воды, 
т. н. «архимедов винт»). 6. Эйлер 
(связал комплексную экспоненту с 
тригонометрическими функциями). 
8. Рентген (открыл рентгеновское 
излучение). 9. Ньютон (сформулиро-
вал закон движения тел). 13. Нобель 
(изобретатель динамита). 15. Мёби-
ус (установил существование одно-
сторонних поверхностей). 16. Ло-
питаль (вывел метод нахождения 
пределов функций, раскрывающий 
неопределённости вида 0/0 и ∞/∞). 

17. Гаусс (сформулировал теорему 
для напряжённости электрического 
поля в вакууме). 19. Тейлор (в его 
честь назван ряд разложения функ-
ции в бесконечную сумму степенных 
функций). 21. Вольта (изобретатель 
устройства для получения электриче-
ства, т. н. «вольтов столб»). 22. Коши 
(сформулировал и доказал некото-
рые свойства функций комплексной 
переменной).

Стихи
Настя Антоненко

Встреча

Когда-нибудь мы встретимся, и снова
Посмотришь в мои мутные глаза.
Они ответят взглядом лишь суровым,
Чтоб дать понять, что я уже не та.

И снова будут плакать переходы
О том, что люди вечно всё спешат,
О то, что осень, непогода,
О том, что нет пути всегда назад.

И повторять неслышно они будут
О том нам, как тревоги хороши.
Я вечно буду помнить, не забуду,
Как мы смеялись вместе — от души.

В те милые последние мгновенья
Ты пожимал мне руку навсегда.
Потом ушёл, ушёл без сожаленья,
А я осталась в осени одна.

Такой холодной и неторопливой,
Что зябко лишь при мысли про неё.
Но буду я как прежде — просто милой,
И буду счастью подставлять лицо.

Зима

Ищите любимых. Зима будет холодной.
Такой скользкой, такой промозглой.

Ищите милых, родных по духу,
Чтоб вам предаться потом уюту.

Ищите близких, но не пропащих,
Таких естественных, настоящих.

Ищите равных, ищите добрых.
И чтобы были по духу рóдны.

Ищите близких, ищите любимых.
Ищите их. Не пройдите мимо.



«Сачок» № 5 (50) декабрь 2010Áîíóñ 1

Козерог (22 декабря — 19 ян-
варя).

« С  к о р а б л я 
на бал,  го спо-
да!» — это про 
вас. Праздники 
будут играть с 
экзаменами и зачё-
тами в чехарду, пытаясь сбить вас 
с правильного пути. Не поддавай-
тесь на заманчивые предложения 
судьбы отдохнуть на денёк по-
больше, включите все свои напо-
ристые качества, и заставьте себя 
поработать в начале года. Плоды 
такого труда не заставят долго 
ждать, а затем и вовсе превратят-
ся в дополнительное время для 
отдыха. Сделайте подход к этой 
сессии более творческим: попро-
буйте напевать под нос ответы на 
билеты на мотив любимой песни, 
написать основные формулы на 
потолке (конечно, не в общежи-
тии!). Вот увидите, немного уси-
лий и фантазии — и дела пойдут 
в гору!

Водолей (20 января — 19 фев-
раля).

А вот вам, в 
отличие от ко-
зерогов, фанта-
зию лучше от-
ключить и заняться 
напрямую классиче-
ской подготовкой к эк-
замену: зубрением конспектов, 
разбором непонятных вопросов 
и кхм-кхм-кхм... написанием 
шпаргалок. В начале года старай-
тесь принимать все сложившиеся 
трудности, как временные и не 

Сессионный гороскоп от Анастасии Манзюк!
(: ТА-ДА-ДА-ДААААМ)

столь важные, и тогда они исчез-
нут. И постарайтесь наладить от-
ношения с друзьями, вот увидите, 
они сыграют немаловажную роль 
в сдаче ваших экзаменов (кто зна-
ет, вдруг у вас в самый неподхо-
дящий момент вылетит из головы 
формула?).

Рыбы (20 февраля — 20 мар-
та).

Вам звёзды 
советуют при-
слушаться к сво-
ей интуиции и ни 
в коем случае не 
расстраиваться ни 
по какому поводу. Ваша сила — в 
вашей уверенности! Старайтесь 
быть оптимистом в течение всего 
января, не поддаваться беспокой-
ствам и меланхолии, и тогда удача 
будет на вашей стороне. Будьте 
настойчивее, терпеливее и тог-
да заслуженный отдых во время 
пересдач экзаменов в феврале вам 
будет обеспечен.

Овен (21 марта — 20 апре-
ля).

О в н ы - о в н ы . . . 
Ваше тихое упор-
ство, да в нуж-
ное бы русло! На 
самом деле, этой 
фразой уже можно 
было бы закончить этот раздел 
гороскопа. Но, кроме того, что 
звёзды советуют вам меньше спо-
рить с преподавателями на экза-
мене, они вас предупреждают, что 
для удачных сдач на сессии у вас 
всё должно быть хорошо и в дру-

гих сферах жизни. Помиритесь с 
теми, с кем поссорились, сделайте 
всё, что обещали, переведите ба-
бушку через дорогу, ну, в общем, 
вы поняли! И самое главное — не 
будьте излишне жестки и упрямы, 
и постарайтесь включить все свои 
дипломатические качества.

Телец (21 апреля — 21 мая).
Кажущиеся вам 

трудности на самом 
деле окажутся оче-
редной маленькой 
неурядицей, которую 
вы преодолеете без 
особых проблем. Ко-
нечно, если приложите к этому 
определенные усилия. Попробуй-
те поменять свой взгляд на экза-
мены и подготовку к ним, будьте 
проще, но при этом не теряйте 
ответственности. Не стесняйтесь 
просить помощи у близких вам 
людей и друзей. А в конце всех 
испытаний обязательно устройте 
себе как можно более активный 
отдых, чтобы не расслабиться и 
сохранить боевой настрой до сле-
дующего семестра.

Близнецы (22 мая — 21 
июня).

Постарайтесь 
заинтересовать 
себя учёбой. Если 
у вас получит-
ся — вы непремен-
но добьётесь успеха в 
учёбе, как в принципе и в любой 
другой части жизни. Пытайтесь 
быть более постоянным, начав 
какое-то дело, доведите до конца, 

Совсем чуть-чуть осталось до новогодних каникул, а значит, что и первого экзамена долго ждать не 
придётся. Этот год тигра выдался удивительно аномальным: слишком жаркое лето, осьминог Пауль, 
обеды по 100 рублей в столовой! Надо быть предельно готовым к любому неожиданному повороту, поэто-
му я предлагаю вам уделить внимание звёздам и спросить у них, что же вам сессия грядущая готовит!
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не бросаясь на середине к друго-
му. Сессия пройдёт для вас легко, 
если вы сможете включить все 
свои способности к письменной 
и умственной работе, которые у 
вас, непременно, имеются. И пом-
ните! За каждую минуту работы 
в итоге вы потом получите мину-
ту свободного времени, которую 
сможете потратить на то, чем так 
хотелось заниматься именно во 
время экзаменов!

Рак (22 июня — 23 июля).
Вам, в от-

личие от рыб, 
в начале года 
л у ч ш е  от ка -
заться от инту-
итивного мыш-
ления, выбрав 
логическое, которое у вас развито 
не меньше. Постарайтесь заранее 
продумать все вопросы препода-
вателя к вашему ответу, именно 
они сыграют главную роль в ва-
шей сессии. Так же вам следует с 
самого начала составить график 
подготовки к экзаменам, ровно 
разделив нагрузку, после чего 
твёрдо ему следовать. И ни в коем 
случае не забывайте об отдыхе. 
Ваше хорошее самочувствие — 
50 процентов успеха.

Лев (24 июля — 23 августа).
Ни в коем случае 

не забывайте о том, 
что вы — сильная 
натура! Что бы ни 
случилось, сохра-
няйте спокойствие. 
Ваших личных качеств 
вам вполне хватит, чтоб преодо-
леть барьеры этой сессии. Будь-
те внимательны, не упускайте ни 
одного шанса, предоставленного 
вам судьбой. Не рассчитывайте 
на поддержку, скорее всего, она 
окажется неэффективной. Однако 
потом вам будет приятно осозна-

вать, что все, чего вы достигли — 
ваша личная заслуга. После сдачи 
сессии позвольте себе немного 
расслабиться, в этом семестре вы 
и так многое сделали, причем не 
только для себя, но и для окружа-
ющих вас людей.

Дева (24 августа — 21 сентя-
бря).

Если лень и иллю-
зии — не ваш ко-
нёк, то поздравляю 
вас, успех вам уже 
обеспечен наполо-
вину. Если же вы склон-
ны давать себе послабле-
ния, после чего злиться на себя и 
ещё больше терять трудоспособ-
ность — то лучше соберитесь. На-
чало этого года потребует от вас 
довольно большого объёма рабо-
ты, упорства и потраченных сил. 
Зато все успехи, которых вы до-
бьетесь в этом семестре, сыграют 
немаловажную роль в вашем бу-
дущем обучении. Кто знает, вдруг 
через пару лет преподаватель ре-
шит задать вам вопрос именно по 
той теме, которую вы буквально 
вчера изучили «до дыр» и теперь 
не забудете никогда в жизни.

Весы (22 сентября — 23 октя-
бря).

Вы можете 
зубрить весь 
материал хоть 
круглосуточно, 
но пока вы не нач-
нёте ощущать себя уверенно на 
экзамене и улыбаться своей фир-
менной неотразимой улыбкой — 
все ваши труды понапрасну. Вам 
стоит проще относиться к сессии, 
не пытайтесь загрузить себя боль-
ше, чем сможете вынести, однако 
не стоит забывать, что просто так 
в этом мире ничего не бывает. По-
старайтесь не сильно отвлекаться 
на другие дела, которые так и бу-

дут весь январь кипеть вокруг вас. 
Это вызов судьбы. Справитесь — 
награда ваша. Нет? Ну, тогда уже 
как повезет и на сколько баллов 
судьба оценит вашу улыбку.

Скорпион (24 октября — 22 
ноября).

С т а р а й т е с ь 
скрывать свою 
раздражитель-
ность и нервоз-
ность. У вас есть всё, чтобы до-
биться успеха: энергия, сила, 
развитая логика. Но из-за вашего 
темпераментного характера у вас 
появляются лишние, совершенно 
ненужные вам, проблемы. Пом-
ните! Недовольство, распростра-
няемое вами на окружающих, 
всегда вернется к вам в самый не-
подходящий момент. Старайтесь 
быть более мягким, а самое глав-
ное, пытайтесь получить от этого 
удовольствие, и тогда экзаменатор 
будет больше внимания уделять 
вашему ответу, а не оценке ваших 
личностных качеств.

Стрелец (23 ноября — 21 де-
кабря).

Направьте хотя 
бы три четверти 
вашей нескон-
чаемой энергии 
на подготовку 
к экзамену. Ставь-
те перед собой цели и стремитесь 
к ним — именно такой подход к 
работе сейчас будет для вас наи-
более продуктивным. Но не забы-
вайте давать себе отдых. Зарабо-
тавшись, вы можете не заметить, 
как экзамен уже начался. Или ещё 
что похуже. И будьте аккурат-
ны — ваша излишняя разговор-
чивость может обернуться против 
вас. Постарайтесь очистить свои 
мысли от неуместных вопросов, 
и знания сами польются в голову 
без особых проблем.


