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К читателям

Вы, конечно, можете называть это
чушью, но я-то встречала чушь
такую, что в сравнении с ней это
кажется толковым словарём.
Л. Кэрролл, «Алиса в Зазеркалье».

В декабрьском номере самое время подвести итоги уходящего года и
прошедшего семестра. Надеюсь, все
зачёты получены и осталось дело за
малым — сдать сессию. Для первокурсников она первая, возможно,
решающая, для остальных сессия,
конечно, будет проходить с переменным успехом. Желаю всем удачи!
Чем запомнился этот семестр? Вопервых, подготовкой и проведением
Дня первокурсника. Я надеюсь, что
организаторы удовлетворены проведённой работой, а первокурсники запомнят этот день надолго. Что ещё?
Конечно же, зимний Вечер осенней
песни. В небольшой, но тёплой компании мы смогли услышать песни в
исполнении студентов нашего (и не
только) факультета. Насколько вы
можете помнить, в прошлом году
Вечер осенний песни не проводился.
Поздравляю с возобновлением этой
традиции!

Произошли перемены в политической жизни страны. Надеюсь,
многие из вас имели удовольствие
поучаствовать в выборах в Государственную думу. Хотя изменением в
стране это назвать сложно. Возможно, кто-то участвовал или наблюдал
за митингами, проходящими на Гостином дворе и площади Восстания.
Но как говорится, после драки кулаками не машут.
Что касается газеты, то в этом
году она издаётся, в основном, новой редакцией. Огромное спасибо за
всяческое содействие Эдуарду Ивановичу Спирину и, конечно же, моей
дорогой редакции, о которой я скажу
несколько слов.
Антон
Ю рч е н ко
с кафедры
молекулярной
биофизики — литературный
редактор газеты. Он же осуществляет вёрстку. Благодаря его работе вы
видите «Сачок» в привычном виде и
без грубых ошибок.
Филипп Николаев, студент
4 курса кафедры электроники твёрдого
тела, — с его
помощью в
г а з е т е п оя в ляются забавные рисунки и
оформление.

Вечер песни
Вечер песни — традиционное
мероприятие физического факультета. Правда, в прошлом году мы получили передышку, возможно, чтоб
собрать новые силы, и, так сказать,
бахнуть в этом году! Но... но чтото, видно, пошло не так. Не то чтобы смутили исполнители, но как-то
было незажигательно, что ли. Вы-

ходили ребята, пели песни, при этом
они совершенно не мешали тебе читать книжку или обсуждать последнюю вечеринку. Нет, ребята пели
неплохо, репертуар был стоящий,
но неэмоциональный. Единственные, кто пытался «устроить треш»,
был отдел закупок, но и их куража
хватило лишь на то, чтоб отшлёпать

Даниил
Яровиков,
больше известный под псевдонимом Подр ы в Ус т о е в ,
студент 3 курса
кафедры физики твёрдого тела. На его счету ряд
статей, высмеивающих повседневности.
Анастасия Антоненко, студентка
2 курса, — мастер интервью,
а теперь и ответственная за
колонку «Афиша мероприятий». Прислушиваясь к её
советам и личному опыту, я надеюсь,
вы найдёте для себя что-то новоё и
разнообразите свой досуг.
Владимир
Глухов, студент
2 курса, — отвечает за научные статьи. Не
устаёт ходить
на кафедры и
разговаривать
с н ау ч н ы м и
сотрудниками.
Вова, мы ждём от тебя новых новостей в области исследований!
Ну и я, Наташа Коптева — главный редактор газеты «Сачок».
И в завершение, мы будем рады
видеть в наших рядах новые лица.

Человек, ушедший с половины концерта

девушку. Зрителей — кот наплакал,
да и те в основном — организаторы
концерта, явно довольные своей работой. Пожалуй, можно сказать, что
Мастюгин Саша и «И птицы победно
упали в траву» были звёздами этого
концерта, и Паша Чуриков, как мне
кажется, хотел быть местным Джимом Моррисоном. Спасибо.
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Зимний Вечер осенней песни
Я учусь на втором курсе и поэтому слышала о таких мероприятиях
как «Вечер осенней песни», но, к
сожалению, в прошлом году Вечер
осенней песни не проводился, поэтому я с радостью пошла в этом году.
От данного мероприятия я получила
кучу положительных эмоций. Узнала, сколько талантов у нас на факультете, и они среди нас, мы с ними общаемся, это настолько здорово, даже
сложно представить. Ты знаешь этих
людей давно, и тебе кажется, что они
не могут тебя ни чем удивить, ты
приходишь на похожие мероприятия
и восхищаешься, узнав как много
различных, не менее увлекательных
сторон присутствует в одном человеке.

На этот вечер мы с моей подругой решили сходить, посмотреть, что
там будет, и уйти домой после нескольких первых исполнителей, тем
более мы знали, что вначале будет
выступать наш однокурсник Слава
Савельев, но после первых двух-трёх
выступлений мы уже и не думали о
том, чтобы уйти. Мне понравились
все исполнители, каждый по-своему.
Удивительно от людей, которых ты
видишь каждый день на факультете,
слышать такое профессиональное
воспроизведение песен, которые ты
часто слышишь по телевизору и радио, слышать свои любимые песни,
которые ты напеваешь в душе или
просто на улице, по пути на факультет.
На этом вечере я услышала новое,
более профессиональное, звучание
привычных песен. Расскажу о выступающих.
Славу Савельева я знаю с прошлого года, часто слышала песни,
которые он исполняет.
С Пашей и Сашей я лично не зна-

кома. Лишь слышала пару раз, как
Саша пел на парапете в общежитие,
и видела участие Паши в мероприятиях на Дне физика в прошлом году.
Они замечательно выступили на Вечере песни. Спасибо, ребята!
Илью Блашкова я только пару раз
видела на факультете, но никогда не
догадывалась, что он поёт. Я услышала от него песни своего детства,
мы сидели и подпевали ему.
Залина и Артём, выходя на сцену,
сказали, что их выступление будет
отличаться от других серьезностью,
и они оказались правы, их песня
была довольно трогательной.
Алексея Петрова я видела впервые. Насколько мне известно, он не с
нашего факультета. Интересно было
наблюдать то, что зал очень тепло
его поддерживал. Алексей исполнял
произведения собственного сочинения, это уже вызывало восхищение и
уважение. Он с такой искрой выступал на сцене, что зал просто не мог
сидеть и не поддерживать его аплодисментами. Последняя его песня о
Петергофе никого не оставила равнодушным, все в зале подпевали фразу
в конце припева «Петергоф, я люблю
тебя!».
Выступление Саши Мальтюга
невозможно описать словами. Мы
все испытали неловкость оттого,
что действительно знаем все песни,
которые он исполнял. Все подпевали, из-за быстрой смены репертуара
эмоции тоже менялись довольно быстро, что-то радовало, что-то навевало воспоминания о важных ситуациях в жизни, что-то просто вызывало
неописуемые чувства, это было нечто, неподдающееся описанию. Это
всё надо было прочувствовать, сидя в
зале и видя, что ты
не один знаешь эти
песни и безумно рад
услышать их.
Участников
группы «Неизвестный исполнитель» я
встречала и никогда
не задумывалась,

Инна Чистякова

что они когда-нибудь настолько меня
удивят. Мне очень понравилось их
выступление, само исполнение песен, то как они были преподнесены,
произведение, которое они посвятили своим соседкам, вызвало у меня
бурю эмоций.
Андрей Тимко и Фред Халитов,
представители группы «Одни», выступали настолько профессионально, настолько завораживающе, что
я старалась уловить смысл каждого
произведения, эмоции переполняли.
Произведение «Предательство» напомнило мне жизненную ситуацию
и заставило задуматься, поэтому я
слушала их и ловила буквально каждое слово.
«И птицы победно упали в траву» — последний исполнитель зимнего Вечера осенней песни. Это надо
было видеть, сколько всего удивительного сочеталось в одном человеке. И игра на различных музыкальных инструментах, слова, видео, всё
было как нельзя кстати, всё до невероятности сочеталось. А самое запоминающееся — это жизнерадостный
настрой выступающего, позитив,
который получали от всего этого зрители, который невозможно передать
словами.
Я хотела бы, чтоб таких мероприятий было больше, хотела бы посетить их всех и узнать много нового о
людях, находящихся практически всё
время рядом, о знакомых, о друзьях,
о людях, которых ты просто встречаешь случайно в университете. Всё
было просто шикарно. Те, кто не нашёл времени туда сходить, многое
потеряли.
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Конференция «Наука и прогресс — 2011»

Владимир Глухов

Конференцию «Наука и прогресс — 2011», ставшую хорошей
традицией на нашем факультете,
по праву можно считать одним
из знаменательных событий прошлого месяца. Проведение этой конференции лежит на
плечах «G-RISC»
(German–Russian
Interdisciplinary Science Center), в которую входит СПбГУ,
свободный университет г. Берлина и
германская служба академических
обменов (DAAD).
G-RISC создан с
целью увеличения
и углубления российско-немецкого
междисциплинарного научного сотрудничества в
рамках научно-исследовательской
и образовательной деятельности
в областях физики, химии и математики.
Теперь поподробнее о самой
конференции. Чтобы попасть на
конференцию необходимо подать
заявку (это можно сделать два
раза в год) с указанием основных
тезисов работы, а также одобрение от научного руководителя в
письменном виде. Рассматривает

поданные заявки центр G-RISC
(это является одной из его главных задач). Положительный ответ
на заявку даёт право на участие в
конференции.

«Наука и прогресс» обычно
проходит в середине ноября. Наверняка вы обратили внимание
на некоторую активность на факультете в этих числах. Сама конференция занимает пять дней. В
первый день проходит церемония открытия, на ней выступают
профессора как с нашей, так и с
немецкой стороны с вводными
лекциями. Все остальные дни выступают студенты. Выступления
делятся на тематические секции:

математика, геофизика, оптика,
физика твёрдого тела и т. д., а также по виду доклада — стендовый
или устный. Официальный язык
конференции — английский, но
не запрещено проводить доклад и на
русском языке. Наши немецкие коллеги его отлично
понимают.
По результатам
прошедшей конферен ц и и буд е т
выпущен сборник
трудов с докладами участников, который будет в свободном доступе у
нас на факультете.
И немного статистики: 90 % процентов участников
с нашей стороны — физфаковцы,
но, как можно заметить, мы не
единственные.
Несомненно, участие в конференции даёт многое — это и
приобретение опыта, и навыки
общения с коллегами, и отличную
возможность обзавестись новыми
зарубежными знакомствами. И
конечно, это возможность показать, чем ты занимаешься, каких
результатов достиг.
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Российские истории от Ходжи Насреддина

Владимир Гарматюк

Как-то Шах назначил Ходжи Насреддина председателем Центральной избирательной комиссии. Перед
выборами в тайне друг от друга к
Ходже подошли все семь лидеров
партий-конкурентов и попросили
приписать их партиям голоса избирателей, так, чтобы было не менее
51 %. Молла согласился и получил
от каждого в задаток по 1000 таньга.
После выборов Ходжа объявил результат:
— Каждая партия набрала по 51 %
голосов, а всего проголосовало 357 %.
— Да, ты волшебник, — Шах похвалил Насреддина.
— Я только учусь, — скромно ответил Ходжа.
Партийные вельможи поняли, что
случилось и подняли крик.
— Что вы напрасно шумите? —
пожал недоуменно плечами Ходжа. — Каждый получил обещанное,
то, за что он заплатил.
У Ходжи была коза, и Шах установил на неё налог по сдаче молока.
Каждый день жадный Шах увеличивал налог, и через неделю молока
стало не хватать. К Ходже пришли
из налоговой инспекции слуги Шаха
и ничего не найдя у него в доме забрали на скотобойню козу. Ходжа не
вытерпел и воскликнул:
— За чем же вы хотите убить
козу? Разве её вина, что она не родилась коровой.
Случилось, что Ходжа был избран
депутатом. Сидя в Думе он время от
времени добавлял себе из казённых
средств зарплату, премии, наделял
себя всевозможными льготами. Один
человек заметил это и спросил:
— Как тебе не стыдно, Молла,
что ты делаешь? Ведь люди, которые
сдают в казну свои деньги и десятой
доли не имеют из того, что ты берешь
себе.
— Да я, всего лишь, как заботливый слуга народа распределяю деньги, — ответил смущённо Ходжа.
— Если ты заботливый слуга народа, то почему же себе берёшь больше всех?
— Э-э, — ответил Ходжа, — я

сказал, что я заботливый, но я же не
сказал, что я — не позабочусь о себе
меньше...
Ходжа принёс домой маленькую месячную зарплату и спросил
у жены, что сделать с этими деньгами — заплатить за квартиру, за свет,
за газ или купить еды.
— Всё, что захочешь.
— Тогда заплати за всё и купи
еды.

Однажды в дом к Ходже пришёл
судебный пристав с намерением за
долги по налогам описать его имущество. Не найдя ничего, пристав взвалил на спину единственную старую
кровать и пошёл. Обернувшись, он в
ужасе увидел, что вслед за ним елееле перебирая ноги, плетётся Ходжа
с тюфяком.
— Ты куда? — удивился пристав.
— Как куда? — недоумённо ответил Ходжа. — Разве мы не к тебе
идём жить?
Перевозя на своём осле одного
учёного партийного вельможу через
бурную реку, Ходжа Насреддин сказал что-то в адрес своего осла политически оскорбительное.
— Разве ты беспартийный? —
спросил вельможа.
— Да, я и мой осел никогда не состояли в партии, — ответил Ходжа.

— Если ты беспартийный, значит,
ты потерял полжизни.
На середине реки Насреддин обратился к своему пассажиру:
— У тебя партийный билет с собой?
— Да.
— А, учился ли ты когда-нибудь
плавать?
— Нет, а что?
— Если, твой партийный билет тебе не поможет, то ты потерял
жизнь — мы тонем!
Однажды, зная, что Ходжа мудрец, его стали упрашивать выступить на партийном съезде с докладом. Насреддин долго отпирался, но
от него не отставали. Наконец Молла
согласился, он взобрался на трибуну
и обратился к присутствующим с такой речью:
— Уважаемые члены партии! Знаете ли вы, о чём я буду сейчас говорить?
— Нет, — ответили слушатели, —
не знаем.
Разгневанный Насреддин спустился с трибуны и воскликнул:
— Если вы такие невежды, то мне
нечего на вас зря тратить время! — и
хлопнув дверью, ушёл.
На другой день Ходжа снова пришёл на съезд, поднялся на трибуну и
обратился к присутствующим с тем
же вопросом. Делегаты посовещались между собой и все дружно в
один голос ответили:
— Разумеется, знаем.
— Если вы всё сами знаете, —
сказал Насреддин, — то мне и рассказывать вам нечего.
Он сошёл с трибуны и опять ушёл.
На следующий день делегаты решили обхитрить Насреддина, ответив,
что одни из них знают, о чём будет
доклад, а другие — нет.
На третий день Ходжи опять поднялся на трибуну и повторил свой
вопрос. Одни делегаты закричали,
что знают, о чём он будет говорить,
другие — что не знают.
Насреддин смекнул, что его хотят
провести и, не растерявшись, сказал:
— Раз так, тогда, пусть те, кто знает, расскажут тем, кто не знает.
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К математической теории охоты

из книги «Физики шутят»

Простоты ради мы ограничимся рассмотрением только охоты
на львов (Felis leo), живущих в
пустыне Сахара. Перечисленные
ниже методы с лёгкостью можно
модифицировать и применять к
другим плотоядным, обитающим
в разных частях света.
§ 1. Математические методы
1. МЕТОД ИНВЕРСИВНОЙ
ГЕОМЕТРИИ. Помещаем в заданную точку пустыни клетку,
входим в неё и запираем изнутри.
Производим инверсию пространства по отношению к клетке. Теперь лев внутри клетки, а мы —
снаружи.
2. МЕТОД ПРОЕКТИВНОЙ
ГЕОМЕТРИИ. Без ограничения
общности мы можем рассматривать пустыню Сахара как плоскость. Проектируем плоскость
на линию, а линию — в точку,
находящуюся внутри клетки. Лев
проектируется в ту же точку.
3. МЕТОД БОЛЬЦАНО — ВЕЙЕРШТРАССА. Рассекаем пустыню линией, проходящей с севера на юг. Лев находится либо в
восточной части пустыни, либо
в западной. Предположим для
определенности, что он находится в западной части. Рассекаем её
линией, идущей с запада на восток. Лев находится либо в северной части, либо в южной. Предположим для определенности,
что он находится в южной части,
рассекаем её линией, идущей с севера на юг. Продолжаем этот процесс до бесконечности, воздвигая
после каждого шага крепкую решётку вдоль разграничительной
линии. Площадь последовательно
получаемых областей стремится к
нулю, так что лев в конце концов
оказывается окружённым решёткой произвольно малого периметра.
4. КОМБИНИРОВАННЫЙ
МЕТОД. Заметим, что пустыня

представляет собой сепарабельное пространство. Оно содержит
всюду плотное множество точек,
из которого мы выбираем последовательность точек, имеющих
пределом местоположение льва.
Затем по этим точкам, захватив с
собой необходимое снаряжение,
крадучись, подбираемся ко льву.
5. ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД. Заметим, что связность тела
льва во всяком случае не меньше,
чем связность тора. Переводим
пустыню в четырехмерное пространство. Согласно работе [1], в
этом пространстве можно непрерывным образом выполнить такую деформацию, что по возвращении в трёхмерное пространство
лев окажется завязанным в узел. В
таком состоянии он беспомощен.
6. МЕТОД КОШИ, ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ. Рассмотрим льва как аналитическую функцию координат
f(x) и запишем интеграл

где С — контур, ограничивающий
пустыню, а γ — точка, в которой
находится клетка. После вычисления интеграла получается f(γ), то
есть лев в клетке.
§ 2. Методы теоретической
физики
1. МЕТОД ДИРАКА. Отмечаем, что дикие львы
в пустыне Сахара
являются величинами ненаблюдаемыми. Следовательно,
все наблюдаемые
львы в пустыне Сахара — ручные. Поимку ручного льва
предоставляем читателю в качестве
самостоятельного
упражнения.
2. МЕТОД ШРЁ-

ДИНГЕРА. В любом случае существует положительная, отличная
от нуля вероятность, что лев сам
окажется в клетке. Сидите и ждите.
3. МЕТОД ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ. Поместите ручного льва
в клетку и примените к нему и
дикому льву обменный оператор
Майорана [2]. Или предположим,
что мы хотели поймать льва, а
поймали львицу. Поместим тогда
последнюю в клетку и применим
к ней обменный оператор Гейзенберга, который обменивает спины.
§ 3. Методы экспериментальной физики
1. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ
МЕТОД. Через пустыню натянем
полупроницаемую мембрану, которая пропускает через себя всё,
кроме льва.
2. МЕТОД АКТИВАЦИИ. Облучим пустыню медленными
нейтронами. Внутри льва будет
наведена радиоактивность, и он
начнёт распадаться. Если подождать достаточно долго, лев не
сможет оказать никакого сопротивления.
ЛИТЕРАТУРА
1. Н. Seifert, W. Threlfall, Lehrbuch der Topologie, 1934.
2. Н. А. Веthe, R. F. Васher, Rev.
Mod. Phys., 8, 82 (1936).
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Афиша мероприятий на январь
Зимнего настроения часто
ожидаешь весь год, но, когда выпадает снег, понимаешь, что както незаметно прошли с детства
волшебные
новогодне-рождественские праздники. Обещаешь
себе вырваться из повседневности и взглянуть на всё это широко открытыми глазами, сделать
каждый день неповторимым, но
далеко не всегда это возможно
при нашем сумасшедшем ритме
жизни.
Поскольку не за горами уже
Новый год и Рождество, я хочу
предложить в этот раз вам выставки, так или иначе связанные с
этими чудесными праздниками.
Например, в галерее современного искусства «МАрт» в преддверии праздников пройдёт выставка
«Новый год в стиле пин-ап» (с 14
декабря по 21 января), вход на неё
свободный.
В музее печати Санкт-Петербурга проходит выставка «Рождественская открытка» (до 16 февраля). На выставке представлено
более 150 рождественских открыток второй половины XIX — начала XXI века, выпущенных в Англ и и ,
Герма-

нии, России, Финляндии,
Франции и США. Все
э т и э кс п о н ат ы и з
фондов Го сударственного музея
истории СанктПетербурга.
В выставочном зале
Союза художников
на Свердловской
набережной
с 15 декабря
по 15
февраля года
пройдёт выставка
«Дыхание зимы».
Народная галерея «Мансарда художников» будет экспонировать
работы, посвящённые теме очарования зимы и рождественской
сказке. На мой взгляд, всем, кому
не хватает этой сказке в поглотившей их повседневности, стоит посетить выставку.
Из театральных постановок в
этот раз хочу предложить «Мастера и Маргариту» в Балтийском
доме (18 января, среда). Я очень
люблю этот роман, постановка хорошая, поэтому советую. Хотя
и сложно такое произведение поставить
на сцене.
Благодаря
моей учительнице по
литературе
и р у с с ко му языку в
школе, Любви

Настя Антоненко

Алекс а н дровне,
я узнала
о существовании
маленького камерного театра Владимира Малыщицкого в самом
сердце Петербурга (ул. Восстания, 41). Этот театр мы посещали
добровольно принудительно, но
воспоминания о спектаклях остались самые тёплые. Сам театр маленький, уютный, с прекрасной
актёрской труппой. К сожалению,
афиши на январь ещё нет, но я всё
же посоветую посетить это театр.
Один из моих любимых спектаклей — «Заповедник» по одноимённой повести С. Довлатова.
Если он будет в январе, посетите
обязательно!
Ещё один спектакль, о котором
я не могу не упомянуть, — это
«Утоли моя печали...» (19 января,
четверг) театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Это лирическая
комедия из современной жизни,
обстоятельства которой зачастую
разводят поколения по разным
странам, и понимание друг друга даётся каждому с трудом и не
сразу. Настолько доброго, искреннего и светлого спектакля я прежде не видела. Спектакль лёгкий и
непринуждённый, однако, после
него есть о чём подумать.
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В России искажаются факты!
К такому сенсационному выводу пришли сотрудники отделения твёрдотельной электроники
Физико-технического института
им. Иоффе РАН и кафедры радиофизики НИИФ. Как известно,
при переходе из оптически более
плотной среды в оптически менее
плотную среду угол преломления
больше угла падения. Этим-то и
объясняется искажение в восприятии действительности у людей,
долго вглядывающихся в голубые экраны. Неудивительно, что

больше всего искажаются факты
у людей, владеющих выпуклыми
мониторами, не говоря уж о телевизорах. В меньшей степени искажение, согласно убедительным
математическим расчётам (проведенным на олимпиаде школьников
СПбГУ по физике без привлечения сомнительных иностранных
инвестиций — прим. ред.), происходит на экранах, а следовательно,
и в мозгу владельцев ноутбуков,
планшетов и плазменных панелей.
Над обузданием и преломлением

Сенсация!
В нашу редакцию поступило
анонимное гневное письмо на десять страниц в адрес ректората.
Мы не будем приводить полный
текст этого монументального и
нецензурного опуса (правильно,
нам ещё выпускаться! — прим.
редактора), однако всё же донесём до читателя весьма символичную мысль.
Университетская набережная
начинается с... Кунсткамеры! Нет,
вы только вдумайтесь, как много
это объясняет! (Гм-хм-хм-хм! —
прим. ред.)
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Мы связались по скайпу с духом Георга Иоганна Маттарнови,
главного архитектора Кунсткамеры. Насколько нам позволил понять Google Translate, Маттарнови утверждает, что Пётр Великий
велел строить Кунсткамеру в назидание и поучение заседавшим
в здании по соседству двенадцати
городским коллегиям как вечное

Подрыв Устоев

плазмы сейчас и работает группа
лиц, объединённых одной (пока
неизвестной нам) целью. Необъясненным явлением также пока
остается преломление фактов в
радиоволнах диапазона УКВ, которые беспрепятственно попадают в радиоприёмники наивных
граждан (которые, в свою очередь,
тоже время от времени попадают в приёмники-распределители — прим. ред.). Помните: вторая
древнейшая — четвёртая власть, а
первая — три предыдущие!

Подрыв Устоев

напоминание об ответственности
их работы и чреватости проступков. Будем надеяться, что ректорат
СПбГУ время от времени вспоминает о заветах основателя города.
Мораль: называйте вещи своими именами, как говаривал Рентген Форду.

