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С Новым Годом!
Минздрав предупреждает: сессия не опасна для вашего здоровья!
В номере: 2002 способа не стать замученным - c. 7
Рождественская история (киносказка) - c.3
Направо пойдёшь... (обзор кафедр Физфака) - c. 5-6

Колонна агитаторов
“С Новым Годом!” - ничего оригинальнее, чем
поздравление со сменой последней цифры
четырёхзначного числа в записи даты, из этой фразы
мы вычитать не можем. А потому есть время для
размышлений на отвлечённые темы - вот сразу и
задумываемся, кто идёт на смену нынешним учёным
НИИФа и Физфака...
В Новом Году, незадолго до ДФ’а, все
второкурсники должны будут подать заявления
замдекана В. Г. Мишакову о желании обучаться на той
или иной кафедре Физфака (из 19 возможных), и
обдуманно готовиться к этому решению им нужно
прямо сейчас (или же ещё с первого курса)...
В этом номере в качестве приложения-вкладки
существует обзор кафедр Физфака, подготовленный
“Сачком” “в два с половиной человека”: сводная
таблица сравнительных оценок кафедр по наиболее
общим параметрам, основные направления их
научной
деятельности,
выдающиеся
люди,
работающие на этих кафедрах и советы, как
определиться с тем, куда пойти.
Для внимательно читающих газету сообщаем, что
оценки кафедрам выставлялись по итогам опроса
минимум 2-3 человек, работающих на кафедре.
(Опрашивали, как не полностью политкорректных, в
основном студентов и аспирантов соответствующих
кафедр. Зачастую оценка в пункте получена
усреднением мнений опрошенных, так что и
объективизм, и немалая доля субъективного в этом
есть.)
А Новый Год - он и на Физфаке Новый Год, и
его встречать будем по-разному... Кто под ёлкой на
снегу, кто дома за столом, кто под столом в общаге, а
кто - так, в электричке с конспектом. Удачно встретить
Новый и удачно сдать всё за Старый Год!
Редакторы “Сачка”
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Обзор книжных
новинок
Д.В. Сивухин - “Общий вкус физики”,
изд-во “Наш Мавзолей”, ПУНК, 2000
Комплект из 6 брошюр. Первые четыре
посвящены вопросам механической,
термической,
электрической
и
статистической обработки продуктов
перегонки физических знаний из голов
учёных в неучёные головы. Последние
две
части
посвящены
физике
самогоноварения, квартовой теории
сивухи и строению ведра, основного
вместилища живительной энергии.
С.П. Демидович - “Сборник жалоб и
предложений к математическому
анализу”, изд-во “Поликлиника №1.
Филиал”, НИИФ, 2001
37-ое переиздание бестселлера. Это
культовая книга уже не одного
поколения юных математиков, физиков
и программистов. Увлекательным
образом закрученный сюжет; яркие
действительные и мнимые образы. Но,
внимание: на
неподготовленного
читателя книга действует угнетающе!
Она необыкновенно близка к реальности: Демидович порешил судьбы
многих неокрепших душ.
С.П.
Демидович,
т.2,
изд-во
“Любители”, ДФ-2001
Продолжение нашумевшего бестселлера: автор продолжает героев и
читателей в правах, ставя перед
ними нерешаемые задачи.
Ч.И. Водимед, “Сборник
прочего”, изд-во “Серп и
Молот”, пос. Ясен Перец,
1990
Издание
закрытого
приложения
к
серии
“Сделай Сам”, известное
узкому кругу посвящённых
как “Анти-демидович”. Многие
поколения
нигилистовинтеллектуалов были воспитаны
этим произведением, своего рода
Библией истинно верующих в Халяву
Великую. Эта книга никогда не станет
настольной: раритетные манускрипты
бережно хранятся в закрытых фондах,
и немногим выпадает счастливый шанс
снять рукописную копию с этих
скрижалей, исполненных мудрости
веков.
“Еретическая физика” (сост. - Ирод
Давидович
Ландавшиц),
изд-во
“Заячий Ремиз”, З.Ремиз, 358
Впервые с раннехристианских времён
увидевшее
свет
десятитомное
Евангелие от Ландавшица. Бета-версия
Откровений, задолго до Нострадамуса
данная Ландавшицу в обкатку и
отвергнутая его современниками. На
страницах этого творения запечатлены
неизвестные факты, повергающие в
священный ужас оппонентов физиковеретиков во время богословских
диспутов.
Обзор подготовил брат Вит

Рождественская История
(киносценарий)
Он - высокий, красивый, 3 или 4 курс. Стоит на парапете и смотрит
вдаль, задумчиво водя рукой по стеклу. Она - стройная, маленькая,
темненькая, первокурсница... Проходит мимо, бросая робкие
взгляды в его сторону. На ней красное легкое платьице, шапочка
Санты с мигающими звездочками и больше ничего. После третьего
прохода мимо она бледнеет, и наконец решается заговорить:
“Простите, у Вас не сохранилось конспекта по Матану?” Он
медленно отводит взгляд от окна, притягивает ее к себе и нежно
целует в лобик: “Конечно нет, но скажите, в какой блок я принесу его
сегодня вечером?”
Нет, слишком слащаво.
Он - не молод, толст, едет в лифте. 27 лет он учится на Физическом
факультете и все не соберется его закончить. “Цель - ничто,
движение - всё”, говорит он на семинарах по механике. На нем
красный пиджак, большой черный ремень с золотой пряжкой
поперёк выдающегося живота, красный бархатный мешок подарков.
Некоторые друзья шутливо зовут его “Клаус”. С ним маленький,
немолодой и немного логопедирующий эльф по имени “Павлофф”.
Лифт, как обычно, играет в кости с судьбой, выкидывая случайные
этажи. На третье открытие дверей они выходят, уверенно
направляясь в первый попавшийся блок. Там их уже ждут Он и Она,
из первого варианта сценария, елка с огнями и шампанское.
Нет, уже неактуально.
Он - жгучий молодой человек, прекрасно владеющий техникой
экзотического массажа. Они - благодарные слушатели с младших
курсов. Он делает им рождественский подарок, раскрывая тайны
факультетского бытия, рассказывая занимательные истории и
смешные байки. Они благодарно слушают, не забывая
подливать пиво в его стакан. Большая часть аудитории красивые девушки. Магнитофон любовно играет
тихую рождественскую мелодию. Он приглашает
потанцевать самую красивую девушку, и они
кружатся посередине комнаты, прямо под
лампочкой, разбрасывая по сторонам тени и
вызывая белую зависть присутствующих. Всех их
ждет новогодний концерт в круглом дворце, новые
встречи, веселая новогодняя ночь и трудная зимняя
сессия....
Нет, слишком плоско.
Он - закончил факультет год назад, но по-прежнему приезжает к
друзъям, отдыхая в Петергофе от многочисленных забот и городской
суеты. Она - таинственная девушка, с улыбкой, и в красном свитере.
Случайный танец на случайной вечеринке, больше ничего не
связывает их. Ее улыбка и глаза ранят его до самой глубины сквозь
наросшую корку стабильности и постоянства жизни. Он
спрашивает ее имя, узнаёт, что она учится на факультете ПМПУ.
Утром, прежде чем исчезнуть, он подходит к ней и просит сказать
номер блока, в котором она живет. Она спрашивает:”Зачем?” - но он
не знает ответа. “Когда-нибудь я приду к тебе в гости” - говорит он
и сам не верит своим словам. Она немного смущается, и отводит в
сторону глаза, соврав наконец-то придуманный номер...
Проходит несколько месяцев, но он все равно думает о ней, и вскоре
узнает множество подробностей: где она живет, кто ее друзья, что
она любит... Ночью, перед рождеством, ему снится, как они танцуют,
и утром он собирается с силами и приезжает в Петергоф, идет в 15
общежитие, поднимается на нужный этаж, проходит по главному
крылу, встает напротив предпоследней двери налево...
Перед его глазами пробегает вся его жизнь, и он стучит в дверь,
твёрдо, соблюдая четкий ритм...
Конец фильма.
Добрый дядька UncleSam

Выживем!
местам. Столько знаний на грудь за ночь уложит кого
угодно.
Сосед кричал во сне. Дошел до комнаты.
Толик уже только постанывал. Одеяло с подушкой
валялось на полу. Стоило его разбудить и объяснить
что происходит, а то ведь, сердешный, не знает.
“Соседушка, сегодня матан, твою в ногу!” Существо,
по счастливому изврату судьбы, принятое в соседи,
открыло глаза и часто заморгало. Вот сейчас оно
моргает, а через пару часов завалиться о5 спать, а его
зачетка потяжелеет еще на одно “отлично”. Нет, Толик
не гений, просто он нравится преподам. А как же еще:
старенький джемпер, круглые очки, худое лицо и
шевелюра, отвергающая все принципы симметрии. И
еще этот голод знаний в глазах. Поживите с ним в
одной комнате и поймете, что это просто голод. А
глядит он так, потому что видит в вас потенциальную
еду. Только его научнику знать это не обязательно. Он
души не чает в Толике, который приходит на все
назначенные встречи. Внимательно слушает доцента
и трескает пирожки, приобретенные научруком к чаю.
И чем длиннее беседа, тем больше пирожков можно
съесть, и Толя задает очередной УМНЫЙ вопрос и
берет еще один пирожок. Преподы его любят...
Пока идешь к факультету, память подкидывает
новые подарки. Физфак выводил их огненными
буквами в твоей душе, и ничто уже их оттуда не
вырвет. “Готовь бомбы!”. Можешь их потом оставить
дома, но пока готовь! “Не симулируй подготовку!”
Нормальная работоспособность - 25-35 бомб в сутки,
плюс прочитать их еще раз и позубрить опреды. Не
получается? Значит, много отвлекаешься на еду, на
телевизор, на компьютер, на сон... “Не бойся
препода!” Он смотрит на тебя не потому, что знает, что
ты списываешь. Просто глазу приятен свет с длинной
волны 555 нанометров. А сейчас от твоего лица
отражается только эта волна.
Шаг становится шире и уверенней. Ты идешь
не на казнь, а на равный бой!

Новый Год в КПЗ. Два молодых человека
решили пооригинальнее встретить Новый
Год: дома или в гостях - надоело, в клубе или
кафешке - скучно и дорого. Купили бутылку
шампанского, пошли погулять по улицам,
облюбовали магазинчик с тёмной витриной
и бросили в её стекло валявшийся
поблизости кирпичик. Сигнализация лениво
завыла, один из авантюристов достал из
витрины камушек, и друзья преспокойно
стали ждать развития событий. Минут через
20 не спеша приехал милицейский "козёл", и
сонный, но радостный милиционер нехотя
вылез и поматерился на парней в своё
удовольствие, после чего залез обратно в
тепло и рванул в отделение, поближе к

праздничному столу. Но "фулюганы" не успокоились
и припустили за машиной, успев пару раз пнуть её по
колёсам. Наряд обиды не сдержал, но в целях
экономии времени отказался от воспитания молодёжи
прямо на месте и запихнул возмутителей в машину.
"Козёл" пулей дунул в отделение, к празднику и
выпивке; по приезду ребят зашвырнули в
"обезьянник", где, кроме них, посапывал только
местный кот. Когда за десять минут до Нового Года
"менты" начали пьянствовать, обитатели вольеры
всполошились: "Мы тоже хотим встречать! Эй, у нас
есть бутылка шампанского!" Милиции идея пришлась
по вкусу: парни оказались за столом с закуской и
обилием выпивки... ("Ну чем заключённый не
человек?") Так Новый Год, начатый в КПЗ, закончился
сабантуем на всё РУВД.

Новый Год
с завязанными глазами

Медленно открыл глаза. Голова гудит, во рту
сухо, а на душе гадко. Вокруг тишина и сумрак.
Понял, что утро. За долгие годы проживания в 14
научился безошибочно определять время суток. Не
доверяя инстинктам, решил проверить наверняка.
Попытка приподнять голову вызвала жуткие
ощущения. Подавив ком, подкатившийся к горлу,
пошевелил глазами. Одно глазное яблоко медленно
поползло из положения равновесия куда-то вниз. В
поле зрения вплыл нечеткий контур обнаженной
представительницы противоположного пола. Висит.
Значит, прошло меньше двенадцати часов, больше чем
половину суток эта фотография сопротивляться силе
притяжения не могла. Этому тоже научился за время
проведенное ЗДЕСЬ. Второй глаз не подавал никаких
признаков жизни. Проклиная монокулярное зрение и
неспособность точно определять расстояние он
медленно пробирался в душ.
Капли холодной воды стекали с головы.
Продолжало мутить. Поняв, что криолечение не
помогает, закрыл воду. Черное и нехорошее заполняло
все ресурсы, выделенные под мысли. Получается,
вчера пили. Пили много, смешивали. Потом курили,
опять много. Курили плохие. Потом, похоже, опять
мешали и пили на спор. Но что-то было не так.
Действительность отклонялась
от асимптоты,
предложенной сознанием. Значит, били, били долго и
по голове.
Из осколка зеркала смотрело хмурое существо
без определенного состояния. Синяков не было,
странно. Осмотр первой половины лица не
подтвердил не одно из предположений. Другая
половина принесла открытие: на втором глазу висела
бумажка. Оторвал сей предмет от морды лица.
Буквы... Много. “Привет, старик! Думаю, тебе
сейчас очень хреново. Забей! Выживем! Помни, что
твоя судьба в твоих руках (моя, кстати, тоже), не
подкачай! БОМБЫ у тебя в ящичке от носков. Ни
пуха - ни пера!”
В голове вспыхнуло знакомое слово - БОМБЫ.
От него в памяти стало светлей. Все вспомнилось как
всегда в один момент. Бомбы - полностью написанный
ответ на экзаменационный вопрос. Экзамен проверка отсутствия знаний по прослушанному курсу.
А слушали матан... МАТАН! Все стало по своим

“...старик! Думаю, тебе сейчас очень хреново.
Забей! Выживем! Помни, что твоя судьба в твоих
руках (моя, кстати, тоже), не подкачай! БОМБЫ
у тебя в ящичке от носков. Ни пуха - ни пера!”
Александр Надолинский

20 способов не стать замученным
контрудар на тему “20 способов замучать студента”
Примитивно:
1) не посещать семинаров, лекций и лабов, оказаться за порогом Университета и двадцать четыре месяца
отбивать сапогом ритм под строевые песни нашей Армии;
2) поочередно посещать занятия по английскому у всех преподавателей;
3) в конце семестра получить справку у знакомого терапевта о наличии острой халявной недостаточности,
принести ее и реферат “Синдром приобретенного спиртодефицита у студентов” на кафедру физвоспитания.
Люди с юмором и страстью к знаниям могут устроить семинаристу “весёлую жизнь”:
1) добить препода эрудицией на семинаре, почитав чуть-чуть дома учебник по теме или лекцию (“ А у Вас во
второй части уравнения Коши-Шпрехензейдера пропущен минус между векторным произведением и
остаточным членом!”);
2) постоянно заигрывать с преподом при помощи вопросов: “А это здесь минус? А это вот что в уголке?”;
3) решать задачи не способом препода, а так, как удобно, получая правильный ответ и методом подгонки
прилаживая решение к натуре препода;
4) установить дежурство по группе по заданиям на дом;
5) не курить на 5-минутном перерыве, а, ухватившись за живот сразу после звонка на полпары, вылететь
(“Извините!”) пулей на Беломорскую площадь; если контрольная, то можно и найти сумеющих решить пару
заданий;
6) приколоться над новым преподом (особенно на военной кафедре): на перекличке каждому студенту вставать
и поправлять произношение своей фамилии (правильность которого зависит от Вашего настроения);
7) выучить все константы: т.е. помнить, что 1/2+1/2=1;
8) встретив препода в кофеюшнике, сознательно предлагать ему встать впереди вас: “Федор Соломонович,
проходите, мы вас ВСЕ ПРОПУСТИМ!”
Имидж - ничто, сессия - всё!
1) Достали лабы? www.physlab.narod.ru - НАЙДЁТСЯ ВСЁ!
2) Студенты! Ваша сила - в коллективном разуме! Помогайте друг другу: решите в коридоре задачку даже
совершенно незнакомому человеку, поделитесь отчётами по лабам с младшими курсами - тогда и вас никто не
оставит!
Вот уже стартовал последний отсчёт: “До сессии осталось...”, а поэтому:
1) Учите опреды, пишите бомбы; одним словом - готовьтесь!
2) На экзамене напишите на листке с ответом формулы, которые может спросить препод, а потом зачеркните
их, только не перестарайтесь, а то сами не прочтете после доп. вопроса.
3) Если препод слушает невнимательно, торопится, хочет побыстрее решить твою судьбу, то по билету
рассказывай всё, что знаешь, по принципу “отовсюду понемножку”, приводи много косвенных фактов и
соображений; такая широта знаний иногда убеждает в их глубине;
4) Если препод слушает внимательно и никуда не торопится, то рискни сознательно допустить в рассказе
ошибку средней важности: он обязательно переспросит, выслушав тебя - а у тебя готов ответ, и, значит, с одним
доп. вопросом нет проблем;
5) Если препод слушает невнимательно и куда-то торопится, можно на середине ответа заявить, что вы
закончили, преданно смотря экзаменатору в глаза.
6) Если препод отказывает тебе, круглому отличнику (отличнице, хорошистке, хвостистке и т.п. и д.п. и д.ф.) в
пересдаче “4”, то тыкни пальцем в элементарщину: “Ну, хорошо... Четвёрка так четвёрка... Только я вот этого
не понимаю...” - и округли глаза от интереса... Теперь пересдача гарантирована!
7) Не доказывай преподу: “Да прав я! Мамой клянусь!” - а ссылайся на великих авторов вроде Сивухина,
Фриша или Фихтенгольца

...и тогда всё будет отлично!..

НовыйГод
Год...
Новый

Snake, Александр Надолинский, Виталий Янко

Как развлечься в Новый Год на халяву:
Можно придти в полузнакомую компанию, шумно
справляющую пришедший "самый новый", и,
кинув на ходу предположительно хозяину: "А,
тебя Федей зовут?" (Явно неуверенное молчание.)
"Помню,
помню,
не
поправляй..."
присоединиться к празднику. Наутро (ну, или к
концу января) даже он (хозяин!) не вспомнит, что
вы познакомились у него дома именно в
новогоднюю ночь.

Как готовить шпаргалку

Новый Год ...

...Пиво, компы, девушки забыты и заброшены.
Твоя согнутая спина в пятне света единственной
лампочки намозолила глаза всем соседям. Ты
учишься. Целую неделю в твоей голове густой туман
непонимания. Но в один прекрасный день
материализуется единственная чёткая мысль: “Я
НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ”. А этот прекрасный день предпоследний до экзамена. Всё, хватит фигнёй
страдать над конспектом. Пора заняться делом изготовлением шпор/бомб. Идёшь по самому лёгкому
пути - выдираешь странички из конспекта или
пишешь на листочках 40-60 вопросов. Что ж,
сочувствую твоему бесполезному труду. Угу, именно
бесполезному. Потому что попробуй теперь, умник,
распихать все свои творения по карманам. В пиджак
не влазит? А в штаны? Да, ладно, не мучайся и не
пытайся запихать полсотни листков в носки или
нижнее бельё. Бери уж тогда спецназовский билет и
укомплектовывай его вместо гранат бомбами. А
теперь пиджачок и галстучек сверху (маскировка в
военном деле - главное). Угу, а теперь подойди к
зеркалу, умник. Н-да, выдающаяся во все стороны
комплекция. Эдакий зашибленный дверью боец сумо.
Зато теперь никто не осмелится стрельнуть у тебя
сигаретку. Ну, а если ты - девушка (странно, но факт),
то к тебе не пристанет даже законченный маньякизвращенец. Только вот препода своими широкими
плечами фирменной вешалки для шуб не напугаешь.
Теперь понял, слишком умный, что бомбы - не
выход? (Если, конечно, не найдёшь возможности
заявиться на экзамен с тачкой макулатуры!..)
Усложняем задачу - пиши шпоры. Опять идёшь по
самому лёгкому пути: по шпоре на каждый вопрос.
Урра! Влезло в карманы! Правда, со скрипом зубов и
треском расходящихся швов - но, какие мелочи! Всё,
иди на экзамен опробовать новую технологию.
Берёшь билет, вспоминаешь, что нужный вопрос
записан на шпоре №68/3, часть 2 (на обороте), а сама
шпора находится во втором левом верхнем кармане
пиджака. (Честное слово, лучше бы теорему выучил меньше запоминать пришлось бы!) Аккуратно, двумя
пальчиками вытаскиваешь пачку шпор и под партой,
не глядя, пытаешься добраться до нужной. Стоп!
Задача без подготовки нереальная. Но ты уже всё
предусмотрел? И всю предыдущую неделю
тренировал ручки на колоде меченых карт (за что и
был неоднократно бит поборниками честной игры в
преф)? Отлично! Теперь легко вытащишь нужную
Играем в увлекательную игру: все встречают
Новый Год за накрытым столом и договором до
6 утра не снимать с глаз чёрную повязку.
Начинается всё это безумие за полчаса до
Нового Года одеванием светоизоляционных
устройств из подручного материала. Без десяти
Новый Год все наконец добираются до стола со
всех углов, завалив по пути половину стульев,
гостей и других предметов интерьера. Все ждут
заветной минуты... Свечи на столе давно
оплавились, да они и не нужны людям в туго
натянутых шарфах. Гости пытаются дотянуться
до напитков и закусок, а честные хозяева
наравне с гостями бьют посуду локоточками,
сворачивают мисочки и чашечки с пути
несокрушимых
кулаков,
сжатых
в
предвкушении встречи с порцией салатика,

тебе бумажку. А вот положить шпоры обратно...
Только не в передний карман брюк/джинсов! Когда ты
встанешь и пойдёшь к преподу, вся стопка шпор
провалится глубже, и теперь тебе, радость моя, не
сесть, пока не поправишь их руками, а это опасный
манёвр! Но если тебе и без этого трудностей не
хватает, малолетний разумник, то засунь всю пачку в
задний карман. Процентах так в 70 случаев уголок
предательски высунется. Короче, понял теперь, что
шпоры должны быть оч-чень ма-аленькими?.. Не
получается так написать? Твоим почерком хорошо
рисовать плакаты для КЗ или писать статьи в
журналы, где за рукописи платят построчно, но не
шпоры? Спокойно, есть универсальное средство:
когда нет таланта, нужен комп. Сканишь учебники и
распечатываешь 5-ым шрифтом. Но не всё так просто.
Твой матричный динозавр выдаёт тебе кучку точек на
листочке? Не психуй: ты ещё можешь перевести
шпору в азбуку Морзе. Но лучше ищи принтер
классом покруче. И вот, достав всех, абсолютно всех
своих знакомых, нажив кучу врагов, ты находишь
струйный принтер и получаешь мокрую бумажку с
плавными разводами. Теперь выкинь эту гадость или
лучше отправь её на конкурс абстрактного искусства и место в тройке лидеров тебе обеспечено. Только вот
препода таким не впечатлишь. Поэтому ищи лазерный
принтер. Наконец распечатал? Пришёл, вытащил,
списал; препод что-то черкнул в зачётке. И что,
счастлив наконец?..
...Пиво, компы и девушки не забыты. Никто
не забыт, ничто не забыто на экзамене: пачка бомб
попадает в хорошие руки; шпоры приживаются в
новых карманах; снова в отключке чей-то мозг и все
чувства, кроме инстинкта самосохранения и желания
урвать у синей птицы лучший кусок студенческого
счастья. Принцип один: “Выживает хитрейший”.
Смысл другой: “Трус не играет без шпор”. Ты хорош
до того момента, когда начинаешь прыгать от
радости со стула на матрас, будто с тысячной высоты
с парашютом, и кричать, захлёбываясь от радости,
как круто ты “столкнул” экзамен! (Ай да умничка!
Вот так “экстремал”!) И уже неважно, что ты так
ничего и не знаешь: тебе уже не грозит проверка на
вшивость; просто к тебе не относится фраза: “Если
умный - сдашь”. (“А если опытный - спихнёшь и не
поморщишься.”)
Удачи на сессии тебе, о Студент!
Специалист по шпаргалкам Snake
уплывающей в темноте неизвестно к чьему рту,
застывшему в ослепительной улыбке (а, какая
разница? Всё равно не видно!) и неожиданно
морщащемуся и обиженно поджимающего губки...
Суматоха идёт дальше: трезвенники с насморком
впервые пробуют ядрёные коктейли (не проследить,
кто кому и что наливает), люди с большим
килолитражом за плечами не доносят даже капельки
до горящих труб... Когда всё прогрессивное
человечество московского часового пояса выползает
из-под столов, компания в полушоковом состоянии
лишается повязок. Двоих, не выдержавших до срока и
сорвавших с глаз шарфы, приставили к стенке и поили
дистилированнной водой...
("Как Новый Год
встретишь, так его и проведёшь...") Пощады они
запросили ближе к седьмому стакану... Вот и
встретили!..

ВП − послесловие
Вот и прозвенел, пролетел, пробренчал ВП-2001 (ВП - это Вечер Осенней Песни, традиционно
проходящий в начале декабря)... И было бы совсем неудобно не чиркнуть по этому поводу ни строчки (а
событие-то того стоит!!!). Ну, а теперь обо всём по порядку: редакторы “Сачка” порадовали своей
информподдержкой: по всем петергофским факультетам были расклеены листовки, сообщавшие любому
желающему, кто будет радовать глаз и слух зрителей ВП. Некоторое количество листовок досталось и
участникам на долгую память (листок ещё и выполнял функцию программки фестиваля).
Интригой ВП должны были стать
выступления групп - и ожидание себя
оправдало: зал то буквально утопал в
шквале аплодисментов, то становился похож
на планетарий: темень в зале - и обилие
ярких огоньков зажигалок.
Теперь собственно о ВП. В
абсолютно “холодный” зал, подогретый
только пивом и нетерпеливым ожиданием,
вышли испытанные Челлендж Капом и ВП
господа Агаев и Копытов и буквально с
первых аккордов “зажгли” аудиторию.
Выступать после них было уже сложнее, но
каждый держал свою марку.
Остановимся
подробно
на
нескольких выступлениях. “Другой город” полупрофессиональный
коллектив,
посетивший
нас,
к
глубочайшему
сожалению, не в полном составе, что тем не
менее не помешало им достойно себя
проявить. (Долго ещё будут помнить этих людей в оранжевых футболках!..) Так держать, ребята! “Небо
Икара” - коллектив, который на 3/4 состоит из второкурсников нашего факультета и на одну, самую главную,
четверть из Николая Макарова, представителя колледжа РКСРП, порадовал нас потрясающим исполнением
кавер-версии песни “Серебро” (“Би-2”) (лично я уже давно считал эту песню мёртвой, но после такого!..), ещё
очень понравилась “Королева”, посвящённая всей лучшей половине (а может всё-таки четверти?) Физфака.
“Полнолуние” - группа, которая уже во второй раз светится на ВП и уже во второй раз радует нас. Во время
исполнения их собственной баллады “Крылья” весь зал притих, а после возместил аплодисментами всё время
своего молчания. Безусловно успешной была и песня “Ложка в стакане” с эпиграфом: “Если кто понимает, о
чём идёт речь!” - и выкриком “Соло!” для губной гармошки (И это соло? Всего четыре ноты!). Но самым
эмоциональным выступлением, начавшимся с дружных криков: “Вася! Вася!..” и закончившегося
криками:”Ещё! Ещё!.. Бис! Бис!”, было выступление Васи Манухова. Честно говоря, на сцене не хватало
какого-нибудь трупа и нескольких черепочков... “А теперь будем веселиться!..” - и из динамиков полилось:
“Sleep my Dear,/ Спи, моя любовь!/ По подушке ручейком/ Стекает кровь!..” Признаться честно, эта песня не
выходила у меня из головы весь следующий день и каждый раз вызывала приступ хорошего настроения.
“Потерянные люди” - сборная Физфака и Биофака. Казалось, что, может быть, у них общего? Оказывается,
есть! И это не только 45-ый интернат (где я и сам имел честь учиться), но и желание петь - и уж тем более
петь на ВП! На мой взгляд, их выступление было лучшим из всего, что было, ведь “Nirvana” и немного блюза
- это как раз то, чего не хватало на этом фестивале. Завершили ВП всё тот же неизменный Илья Агаев и
Василий Буслов. Причём выступление последнего было абсолютно не запланировано: просто коллеги по
веселью (мы с Надо!линским), увидев Буслова, сказали: “Надо!..” - и результат превзошёл все ожидания.
Вечер Песни завершился под дружное “Вася - чемпион!”, переходящее в вечно молодое “Физфак Чемпион”, которое ещё долго можно было слышать в опустевших коридорах факультета.
Вольный сын “Сачка” Константин Облаков
Очередная (и точно уже последняя) порция извинений:
рассыпаемся в прах в извинениях перед студенткой Химического
Извинения
факультета Еленой Гимбицкой за крайне досадное искажение её
“Сачка”
имени и фамилии в №3(2001) “Сачка”. Уверяем Вас, Елена,
(Елене Гимбицкой)
что больше такого не повторится!
Редакция

ФИЗВОРД
По горизонтали: 1. Состояние,
которого достигает отчисленный
мужского пола. 4. Количество душевных колебаний, испытываемых
юным пионером при желании перевести бабушку через дорогу, за которое желание затухает в е раз. 8.
Организация, производящая больше
всех ёжиков в эпсилон-окрестности
Физфака. 10. Ласковое обращение
иностранца к Катюше, звучит как
носитель
индуктивности.
11.
Начните логический ряд: ..., Быков,
Кондратьев. 14. Прохладительный
безалкогольный напиток, мечта
похмельного студента. 16. Замдекана
по Амплитудно-Частотным Характеристикам. 17. Национальное развлечение физиков в парке Сергиевка.
18. Пятое колесо на корабле. 19. “...,
деньги, два ствола.” 20. Подполковник всея Физфака. 22. Диод с
тремя ногами. 24. Замдекана, спонсор пересдачи. 25. Единение
братьев-близнецов Вита и Алика.
26. Московский Авиационный Институт. 28. Двухканальный телевизор с зелёным изображением. 29. Набор
бессмысленных вопросов, но не экзамен (“кроссворд” не подходит).
По вертикали: 1. Стихотворное подразделение. Возлюблено Винни-Пухом. 2. Передмет единый и механически неделимый. 3. Девушка-физик, постоянно встающая перед проблемой “Что одеть?” и неустанно копающаяся в своих вещах, отчего опаздывающая на пары. 5. Мм. рт. ст. 6. Атом водорода, осчастливленный двумя
нейтронами. 7. Первая, вторая и всё физические... 9. Явление разделения зарядов (не смогли приколоться). 11.
Носил Чапай и эту “куртку”. 12. В зависимости от ударения - лютеранский священник или капеллан команды
“Профи”. 13. Охота? Не дай себе просохнуть! 15. Физик (максимально остроумное определение). *. Фамилия
космонавта, нападающего команды московского завода колбасных изделий “Спартак”. 22. Индикатор типа “от
оранжевого к фиолетовому”. 24. Прибор для дозировки этанола и его производных. 26. Слитное написание
вокально-инструментального ансамбля ГРА. 27. Кусок осадочной породы, застывший в руках препода. 28.
Цветок, очень близкий к элементарной частице.
(Ответы - в следующем номере.)
Составители - Вадим Болохов и брат Алик

Утром на З-ем курсе
Не Лев Толстой, не Марк Шагал
И даже не Фалес Милетский,
Я полдороги отшагал,
И мой протест звучит по-детски.

А быть великим глупый пыл
Оставим в уходящем детстве.

Нет, я не Байрон, я другой,
Границы - языки и реки.
Как Вий уже одной ногой
Стою на двадцать первом веке.

Ну вот и все. Мне двадцать лет!
Я прозябаю в Петергофе.
Пора! ...Пора пойти в буфет
И взять там булочку и кофе.

Любил ли я? Да, я любил.
Но - слава Богу - без последствий.

Николай Д. Филонов

