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Ïîñòàâèëè íà êîëåíè 

íà ñòóë ñ çàâÿçàííûìè 

ãëàçàìè è ðóêàìè è ïîñëå 

äîëãîé ìîëèòâû Àøíþøêå 

ñòîëêíóëè, áëàãî ïîéìàëè, 

ïðàâäà, ïîòîì êóäà-òî 

óâîëîêëè…

Â çàëå, íà êîíêóðñå 
ïî ïðåîáðàæåíèþ â 
ñòèëÿãó íàîòíèìàëà 
âåùåé, âûèãðàëà, 
à ïîòîì äîëãî 
âñïîìèíàëà, ó êîãî ÷òî 
ñöàïàëà.

Áûë ðÿä ëþäåé, 
âûáðàííûõ æåðòâàìè, 

êîèõ íåùàäíî 
èçðèñîâûâàëè ïàñòîé 

îñòàëüíûå, à ïîòîì 
ïàðíè áåãàëè è 

îáíèìàëèñü ñ íèìè.

Даша Чуева: «Очарователь-
но! Я в восторге! Это было ши-
карно! Ребята устроили всё так 
замечательно, интересно и не-
ожиданно. Остались незабыва-
емые впечатления».

Антон Шаповалов: «Всё 
было очаровательно. Особенно 
концерт и посвящение. Осо-
бенно порадовало то, что осво-
бодили от лабов».

Денис Борисков: «Очень хо-
роший концерт, очарователь-
ные ведущие, впечатляющие 
конкурсы, особенно тот, что с 
веревкой из одежды».

Тимур Альбот: «Посвяще-
ние — супер! Нас всех измаза-
ли краской! Порадовал наш де-
кан с особым юмором, сказав в 
очередной раз, что отчислит. А 
мы в очередной раз поверили. 
В общем, всё было здорово. А 
ещё мы в этот день получили 
стипендию».

Дмитрий Альбот: «Хочу 
ещё!»

Саида Чунахунова: «Ска-
жу правду. Я никогда не име-
ла чести присутствовать на 
подобном мероприятии, а уж 
стать участницей ДП я и меч-
тать не смела! Отсюда вывод: 
мне просто очень, ну очень-
очень понравился этот чудный 
праздник. Почаще бы такое 
устраивали!»

Ирина Иванова: «ДП по-
нравился очень. Спасибо! На-
деюсь, запомнится навсегда. 
Посвящение… Какое оно было? 
Весёлое, яркое, с ароматом 
зубной пасты и ощущением ки-
селя на руках. С рисунками на 
теле, которые потом не отмыва-
лись, кстати! Завершилось моё 
посвящение танцем с повязкой 
на глазах. Представляю, как 
это было… Смеялись многие. 
Так что ещё раз спасибо за этот 
день, подготовленный для нас, 
и за классный концерт!»

Впечатления первокурсников

Слово редактора
Уже который день отчаянно думаю, о чём же написать в колонке главного редактора, но ничего 

не приходит в голову. Зачем придумана эта колонка? Если для того, чтобы редактор мог вкратце рас-
сказать о номере, тогда этот номер просто о жизни на факультете, такой, какая она есть. Ведь в нашей 
жизни есть всё: и наука, как это ни странно, и экстрим, и просто маленькие приятные и неприятные 
события. Если эта колонка призвана рассказать о мыслях редактора… тогда это: «Ура! Ещё одна че-
реда насыщенных, интересных, утомительных и бессонных дней и ночей закончилась выпуском! Нет 
ничего лучше, чем идти из типографии со стопкой свежеотпечатанных номеров. Номеров, в которые 
вложено огромное количество труда, времени и сил всех, кто над ним работал. Это частичка души 
каждого, кто приложил усилия к созданию номера. А их много, намного больше, чем упомянуто в га-
зете. Они придумывали идеи, давали полезные советы, по десять раз перечитывали статьи, помогая 
их отредактировать, искали фотографии, которые подчас даже не помещались в номер, просто приво-
дили в чувство впечатлительного главного редактора».

Зачем придумали колонку редактора? Я так и не смогла определиться. Может быть, в четвёртом 
номере я смогу ответить на этот вопрос…
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Ответственный секретарь конференции Е. В. Серова

С 18 по 20 ноября этого года на факультете проходи-
ла ежегодная молодёжная конференция «Физика и про-
гресс». Свою историю она начала с 2005 года и была, 
наверное, одним из последних крупных проектов суще-
ствовавшей когда-то АСФ (Ассоциации студентов-физи-
ков) факультета. С 2007 года конференция организуется 
деканатом физического факультета.

Основная цель конференции — научить студентов  
4—7 курсов принимать участие в научных конференци-
ях, начиная с самых первых этапов подготовки к ним. 
Проходя последовательно все уровни «квеста» под на-
званием «Стань участником конференции», студенты 
приобретают весьма полезные в будущем знания о том, 
из каких, собственно, этапов и состоит эта подготовка, 
что является наиболее важным на каждом из этапов. 
Кроме того, обработка полученных результатов научной 
работы для оформления их в виде тезисов доклада и по-
следующей презентации позволяет авторам лучше по-
нять суть самой работы, её преимущества и возможные 
недостатки, что в дальнейшем существенно облегчит на-
писание бакалаврского диплома или магистерской дис-
сертации. Кстати, следует заметить, что все выпускники 
магистратуры к защите должны иметь как минимум две 
научные публикации, поэтому выход в свет сборника те-
зисов докладов конференции частично решает эту про-
блему для студентов 7-го курса. А наличие выступления 
на конференции даёт возможность аспирантам попол-
нить кандидатскую диссертацию в разделе «апробация 
научных результатов».

Несмотря на свою «молодёжность» конференция име-
ет достаточно хороший научный уровень. В роли руко-
водителей секций выступают ведущие преподаватели 
факультета: проф. Н. М. Гаврилов, проф. Ю. М. Письмак, 
проф. Н. А. Тимофеев, доц. Ю. В. Чижов, проф. А. П. Ба-
рабан, проф. А. В. Лезов, доцент А. С. Чирцов. Особую 
благодарность хочется выразить профессору математи-
ко-механического факультета, преподавателю кафедры 

А есть ли в физике прогресс?
астрономии Всеволоду Владимировичу Иванову за со-
руководство секцией «Физика Земли, атмосферы и кос-
моса», а также за весьма критическое и ответственное 
отношение к студенческим работам.

Следует отметить, что наметился и существенный 
прогресс в подготовке студентами своих работ с чисто 
технической стороны. В результате роста компьютерной 
грамотности, а также опыта предыдущих конференций, 
процент докладов, возвращаемых авторам на доработку 
по формальным признакам, упал почти в три раза.

Этот год, к сожалению, был рекордно низким для 
нашей конференции по числу иногородних участников, 
что, несомненно, связано с финансовыми проблемами 
вузов. Однако, несмотря на это, до нас удалось доехать 
студентам из Томска, Москвы, Петрозаводска. Не оста-
лись в стороне и питерские институты: к привычным уже 
участникам из ИВС РАН (Институт высокомолекулярных 
соединений) присоединились студенты РГПУ им. Герцена 
и электро-технического университета (бывший ЛЭТИ).

Упомянув о финансовой стороне дела, нельзя не ска-
зать и о наших спонсорах: вот уже второй год факультет 
тесно сотрудничает с компанией «Gigabyte», одним из 
крупнейших производителей материнских плат. Компа-
ния предоставляет призы и подарки лучшим докладчи-
кам по каждой из шести секций конференции. В 2008 
году призы приезжала вручать делегация из головного 
офиса «Gigabyte» на Тайване.

Подробнее о конференции можно узнать на сайте 
phys.spbu.ru/outeducation/conference. Участникам конфе-
ренции 2009 года напоминаем, что срок предоставления 
статей для публикации в сборнике трудов — 1 декабря! 
Пожалуйста, будьте внимательны при написании ваших 
статей, соблюдайте необходимые правила оформления!

Ориентировочная дата проведения следующей моло-
дёжной научной конференции «Физика и прогресс» — 
17—19 ноября 2010 г. Приглашаем студентов, аспиран-
тов и соискателей к участию в работе конференции!

Даша Кудрявцева

23 ноября в рамках «Недели экономического факуль-
тета — 2009» прошёл научно-практический круглый стол 
«Развитие студенческого самоуправления на факульте-
тах СПбГУ». На этом мероприятии от нашего факультета 
присутствовала я и Екатерина Тарасова. Итак, всё по по-
рядку…

Первая часть — официальная. Вступительное слово 
взяли «хозяева» — экономисты. Затем пятеро студентов 
разных факультетов представили доклады на следующие 
темы: «Как создать студенческий совет на факультете?», 
«Как создать и воплотить в жизнь проект?», «Как мо-
тивировать студентов к общественной работе?», «Газета 
и сайт как информационный инструмент студсоветов». 
Честно говоря, первое время мне казалось, что я зря по-
тратила 1,5 часа на дорогу на экономический факультет, 
но потом по мере получения информации это ощущение 
стало постепенно пропадать. Особенно полезным для 
меня лично оказался доклад Сергейчик Наташи о том, 
как правильно создать и воплотить в жизнь проект.

Основной целью организаторов мероприятия, конеч-
но, стало убедить участников в необходимости создания 
на своём факультете органа студенческого самоуправле-
ния — студенческий совет факультета.

Зачем нужен студсовет по мнению организаторов?
В университете обучается около 30 тысяч студентов. 

Факультеты, на некоторых из которых существуют свои 
студсоветы, по своей величине сравнимы с отдельны-
ми вузами. Студсовет — неотъемлемый орган управле-
ния университетом в рамках Болонской системы. Одна-
ко студенческого совета на уровне СПбГУ долгое время 
не существовало, поэтому СПбГУ упускал возможности 
межфакультетского, межвузовского взаимодействия, 

Круглый стол
взаимодействия между СПбГУ и городскими студенчески-
ми организациями. Кроме того, необходимо построить 
систему отношений, при которой возможно было бы под 
крылом одной организации объединить самых активных 
ребят университета. Такой возможностью является соз-
дание Студенческого совета СПбГУ.

Говорили ребята довольно убедительно, так что здесь 
есть, над чем подумать и разобраться в вопросе о том, 
нужно ли на физическом факультете создавать студсо-
вет, но это уже другая история…

Вторая часть — неофициальная. Продвижение идеи 
студсоветов происходило, в большинстве своём, во вре-
мя обсуждения всего услышанного. Дебаты длились 
около полутора часов. Обсуждались вопросы, которые 
возникли в течение мероприятия. Практически все при-
сутствующие смогли высказать свою точку зрения на 
разные вопросы. Мне удалось поделиться опытом об ор-
ганизации собственного времени. Самые жаркие споры и 
словесные баталии вызвал вопрос об отличиях студсове-
тов и профкомов. Это и понятно, ведь профком и другие 
студенческие организации всегда начинают некую борь-
бу за власть, правда, не очень понятно зачем.

После окончания круглого стола мы ещё некоторое 
время по-приятельски болтали на различные темы со 
студентами разных факультетов, в чём я вижу огромный 
плюс моего участия в этом мероприятии.

В целом впечатление от посещения экономического 
факультета только положительное. Безусловно, нашим 
студентам не хватает общения со студентами городских 
факультетов ввиду нашей удалённости от центра Санкт-
Петербурга, но не стоит забывать, что мы сами в силах 
это положение вещей менять…
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Катя Тарасова

Недопустимый душевный стриптиз
В викторианскую эпоху в Лондоне появилась новая салонная игра: предлагался некий стандартный список во-

просов, на которые надо было в специальный альбом написать ответы — причём непременно правду. Это увлечение 
быстро охватило всю Европу и на удивление долго не выходило из моды. Как известно, на такую анкету отвечал даже 
Карл Маркс.

Отвечал спустя столетие и Жерар, а впоследствии и другие знаменитости: Андрей Тарковский, Апдайк, Хеллер, — 
чьи ответы публиковались из номера в номер в приложении к газете «Франкфуртер альгемайне».

Наверно, игра была бы давно забыта, если бы её не прославил Марсель Пруст, ответив на вопросы дважды: первый 
раз в четырнадцать лет, второй раз — в двадцать. Вопросник получил название «Анкета Пруста», которое сразу пере-
вело его в иной ранг и оградило от снисходительных насмешек потомков.

По совету Андре Моруа литературовед и критик Леонс Пейар попросил ответить на «Анкету Пруста» известных 
французских писателей ХХ века. Несколько человек решительно отказались: кто-то счёл это «недопустимым душев-
ным стриптизом», кто-то — глупой светской забавой. Но многие согласились и ответили если не на все, то хотя бы на 
часть вопросов.

Анкета Пруста была многократно использована Бори-
сом Берманом, Ильдаром Жандаревым, Владимиром По-
знером.

Мы предложили председателю профбюро физическо-
го факультета Никите Новыйдарскову (на фотографии) 
ответить на некоторые из этих вопросов в блиц-режиме с 
целью попытаться выявить его личностные особенности.

1. Что важней всего в профсоюзной деятельности?
— Социальная защита.

2. Что для тебя абсолютное счастье?
— Чтобы все вокруг были счастливы.

3. От какой дурной привычки ты до сих пор не изба-
вился?
— От привычки грызть ногти? (улыбается)

4. Какое качество в людях ты ценишь больше всего?
— Честность.

5. Какова твоя главная черта?
— Доброта.

6. В каких случаях ты лжёшь?
— Когда последствия правды могут оказаться хуже, 
чем последствия лжи.

7. Чего ты больше всего боишься?
— Смерти близких.

8. Какая историческая личность вызывает у тебя наи-
большее восхищение?
— Столыпин.

9. Выражение, которое больше всего не нравится?
— Не знаю. Скажем так, не нравится неграмотная 
русская речь.

10. Твоя любимая книга?
— Демидович. (смеётся)

11. Если б дьявол предложил тебе бессмертие безо вся-
ких условий?
— Я бы согласился!

12. Если бы у тебя была возможность загадать три жела-
ния золотой рыбке, что бы это было?
— Бесконечное число желаний!

13. Хотел бы ты получить «Оскара»? Важны для тебя на-
грады?
— Не отказался бы. Но это не настолько важно. И 
если я буду видеть, что то, к чему я приложил усилие, 
приносит пользу людям, этого мне будет достаточно.

14. О чём ты больше всего сожалеешь?
— О потере связи с людьми, с которыми раньше об-
щался.

15. Принципиальное отличие женщин от мужчин?
— Женщины более добрые, мужчины — прагматич-
ные.

16. Что бы ты в себе изменил?
— Ничего бы не менял.

17. Когда ты окажешься перед Богом, что ты ему ска-
жешь?
— А что дальше?

Афоризмы Пруста:
– …я, к великому моему стыду, обнаружил следую-

щее: вопреки тому, что я всегда считал и утверждал, 
меня очень волнует, что обо мне думают другие.

– Видите ли, Франсуаза, — говорил садовник, — ре-
волюция лучше войны, потому что когда провозглаша-
ют революцию, то сражаться за неё идут только жела-
ющие.

– Как многие интеллигенты, он не умел говорить про-
сто о простых вещах.

– Ясными мы называем мысли, которые мутны в той 
же степени, как наши собственные.

– Мы не особенно придирчивы и справедливы к тому, 
что нас не волнует.

Валентин Луи Жорж Эжен Марсель Пруст (фр. 
Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust; 10 июля 
1871 — 18 ноября 1922) — французский писатель. Один 
из самых значительных писателей и философов XX века. 
Основное произведение Пруста — цикл «В поисках утра-
ченного времени», состоящий из семи романов. В исто-
рии французской литературы, Пруст известен как родо-
начальник психологического романа.
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Настя Манзюк

Rope jumping или «прыжки с верёвкой» — экстремаль-
ный вид спорта, возникший благодаря альпинисту Дэну 
Осману в 1989 году, когда в ходе очередного подъёма, он 
многократно срывался и повисал над пропастью на верёв-
ке. Вскоре Дэн забросил альпинизм и стал больше зани-
маться прыжками.

В России этот вид спорта не запрещён, единственное, 
что прыжки должны проводиться не с частных или охра-
няемых зданий. И в отличие от bungee jumping (прыжка 
на эластичном канате), прыжки на верёвке менее опас-
ны, так как в нижней точке полёта вас не будет подкиды-

вать вверх, что опасно 
переплетением верёвки 
и получением травм. 
Люди, которые занима-
ются прыжками профес-
сионально, при прыжке 
вытворяют различные 
трюки. Но и просто на-
слаждаться падением — 
чувства неописуемые.

Но всё это сухая бел-
летристика. А как обсто-
ят дела на самом деле?

В Санкт-Петербурге 
не очень сложно найти 
ребят, занимающихся 
прыжками. Прыжок про-
водится в заброшенном 
цехе, с высоты 30 ме-
тров. Даже у тех, кто из-
начально не волнуется, 

уже при подъёме начинают бегать мурашки, потому что 
высота приличная, а идти приходится по решётчатому 
полу, под которым открывается вид на всё происходя-
щее внизу. Некоторое время ты стоишь и привыкаешь, 

наблюдаешь, как прыгают 
люди, пришедшие до тебя.

А потом называют твою 
фамилию, на тебя надева-
ют снаряжение, ты пере-
лезаешь на мостик, откуда 
и совершается прыжок, к 
тебе привязывают верёвку 
и говорят: «Ну, всё, пере-
лезай через „перилко“ и 
прыгай!» И тут ты действи-
тельно начинаешь осозна-
вать, во что ввязался.

Когда стоишь на краю 
мостика, ты не можешь 
контролировать ни мысли, 
ни тело. И даже когда гово-
ришь себе: «В этом нет ни-
чего опасного, просто отпу-
сти руки и всё», — за долю 
секунды до того, как вот уже думаешь, что собрался с си-
лами, твои руки ещё сильнее начинают сжимать перила, и 
ничего с этим ты поделать не можешь. И так можно стоять 
бесконечно долго. Пока уже невозможно сильно заноет 
спина от нагрузки, либо пока ты просто не замёрзнешь.

Кто-то прыгает сразу, кто-то стоит пять минут, десять, 
пятнадцать. Мне сказали, что я стояла полчаса. А мне ка-
залось, что минут десять не больше. Я думала, что такого 
сильного волнения я больше никогда не испытаю. Но тут 
началось падение.

Страх испытываешь жуткий, пожалуй, ничего страшнее 
до этого я не испытывала. Ты летишь вниз, понимая, что 
тебя сейчас ничего не удерживает. И тут ты чувствуешь, 
как натягивается верёвка… и наступает эйфория, полное 
расслабление тела, ощущение безграничного счастья.

После прыжка у меня ещё некоторое время тряслись 
ноги, то ли от перенапряжения, то ли действительно от 
страха; во время звонка друзьям дрожал голос, и я даже 
иногда заикалась.

Когда возвращаешься наверх за вещами, на тебя 
смотрят улыбающиеся лица и все спрашивают: «Ну что, 
как?» — прекрасно понимая, что я сейчас чувствую.

В общем, всем, кто хочет тоже испытать что-то неверо-
ятное, пересилить свой инстинкт самосохранения, полу-
чить воспоминания на всю жизнь, контактная информация 
данного клуба: vkontakte.ru/club60682. Прыжки проводят-
ся около станции метро «Лесная». Более подробная ин-
формация ожидает вас в группе.

Rope jumping

Ира Господчикова

Что такое день группы?
Когда студенты на первом курсе пишут тест и их без-

жалостно отделяя друг от друга разделяют в различные 
группы по направлениям, то ненароком рядом оказываются 
интересные, но незнакомые люди. И тут начинается учёба. 
А так хочется друг друга узнать поближе. Наверно для этого 
и были созданы прекрасные традиции на физфаке — про-
ведение дней групп.

Вот и наша 210-я группа решила поближе познакомить-
ся друг с другом и организовать День 210-й группы. Есте-
ственно мы его устроили 10.10 (очень традиционно).

Всё началось в 7 часов. Решили устроить пикник на 
свежем-свежем воздухе. Хоть было прохладно, но беседка 
хозяина нас спасла, и вкусная яблонька рядом была. Благо-
родно свой дом предоставил нам Ильяс.

В самом начале все общались, обменивались различны-
ми фактами из учёбы и из собственной жизни. Увлёкшись 
интересной беседой, почти никто не заметил, что шашлыки 
были уже готовы. Было очень вкусно, спасибо Семёну Ду-
бине! Мясо готовил он, при поддержке Маши и Наташи.

В завершении вечера были песни под гитару. К счастью, 
у многих из нашей группы отличные вокальные данные. А 
в перерывах между песнями Семен травил байки и расска-
зывал легенды.

Всем очень понравилось. Мы узнали много нового друг 
о друге, ещё крепче сдружились. Это бесценное студенче-
ское время, которое нужно ценить на все 100 %.

День 210-й группы

Группы бывают разные. Наша относится к тем редким, 
которые буквально сразу сплачиваются и становятся одной 
большой семьёй. Поэтому мы несколько изменили обще-
принятую традицию проведения дня групп. Мы просто ста-
ли регулярно собираться в общаге, шумно и весело проводя 
время.

Девчонки обычно отвечают за приготовление всяких 
вкусностей, ну а парни — за развлекательную часть, в част-
ности за музыку.

Песни под гитару на пожарной лестнице с красивым ви-
дом на окрестности, с постоянным холодным ветром и лица 
друзей, не однокурсников, не одногруппников, а именно 
друзей…

Вот так проходят наши регулярные дни группы. Душев-
ные и запоминающиеся, ещё больше нас сплачивающие.

Таня Воложанова

День 211-й группы



6 № 3 (44) ноябрь 2009

Александр Надолинский

Постановка задачи (сформулирована деканом): про-
верить, как студенты ФФ справятся со школьными зада-
чами по физике (задачи в одно-два действия, 10 класс) и 
устными задачами по математике (9—10 класс). Для при-
дания «остроты» время ограничено десятью минутами.

Необходимость мероприятия — в проведении сравни-
тельного анализа. Есть прецедент, что слушатели некое-
го вуза не осилили аналогичные задачи после двух меся-
цев учёбы. Разумеется всем стало интересно, а студенты 
их факультета лучше или как?

Условия задач:
1. Камень брошен вертикально 

вверх с начальной скоростью 20 м/с. 
Через какое время камень будет на-
ходиться на высоте 15 м? Найти ско-
рость камня на этой высоте. Сопро-
тивлением воздуха пренебречь.

2. Из артиллерийского орудия 
произведён выстрел под углом 45° 
к горизонту с начальной скоростью 
снаряда 1 км/с. Найти дальность по-
лёта снаряда. Сопротивлением воз-
духа и кривизной поверхности Земли 
пренебречь.

3. Два груза с массами m1 и m2 
подвешены к нити, которая переки-
нута через блок. Грузы движутся под 
действием силы тяжести. Найти силу 
натяжения нити.

4. Найти cos 855°.
5. Найти tg(7π/12).

В проверке участвовали 34 сту-
дента. Оценка выставлялась по ад-
дитивной и субтрактивной системе. 

А ну-ка реши задачу!
В аддитивной системе за нерешённую или неправильно 
решённую задачу ставится ноль баллов, за верно решён-
ную задачу — 1 балл, за частично решённую — дробное 
число баллов в диапазоне от 0 до 1. В субтрактивной 
системе за нерешённую задачу также ставится ноль бал-
лов, а вот за неправильно решённую вычитается 1 балл, 
за верно решённую задачу добавляется 1 балл, за ча-
стично решённую ставится дробное число баллов в диа-
пазоне от –1 до 1. Набранное число баллов переводится 
в пятибалльную оценку.

Результаты представлены на диаграмме. Делайте вы-
воды.

Ano Nymous

Макроэкономика? — не сложнее линейной алгебры!

но составить уравнение баланса. В результате получится 
система линейных уравнений:

X1 = a11•X1 + a12•X2 + … + a1n•Xn + F1,
X2 = a21•X1 + a22•X2 + … + a2n•Xn + F2,
…
Xn = an1•X1 + an2•X2 + … + ann•Xn + Fn.

В этой системе второй коэффициент первого уравне-
ния а12 равен количеству продукта отрасли № 1, необ-
ходимого отрасли № 2 для производства единицы учёта 
продукции отрасли № 2. Все остальные коэффициенты 
имеют тот же смысл и называются коэффициентами пря-
мых затрат. Столбец F — продукция конечного потребле-
ния.

В совокупности коэффициенты прямых затрат обра-
зуют квадратную матрицу A. Обозначив X, F — векторы-
столбцы выпускаемой продукции и продукции конечного 
потребления, можно переписать систему в краткой фор-
ме (E — единичная матрица):

(E − A)X = F.

При этом на вектор F накладывается ограничение 
F ≥ Fmin, где Fmin — минимально допустимый спектр про-

«Банальность»: производство в стране ведётся ради 
удовлетворения потребностей людей. Потребности удо-
влетворяются на основе общественного объединения 
труда и продуктообмена, сопровождающего производ-
ство и разпределение. Благосостояние — это взаимно 
дополняющее единство производства и разпределения, 
но эта мысль постоянно пребывает вне понимания боль-
шинства политиков и их экономических советников. 
Математически продуктообмен во многоотраслевой про-
изводственно-потребительской системе (государстве) 
описывается уравнениями межотраслевого баланса про-
дуктообмена и ценовых соотношений.

Межотраслевой баланс продуктообмена показыва-
ет разпределение валового выпуска продукции каждой 
отрасли между всеми отраслями в процессе их произ-
водственной деятельности; кроме этих продуктов, из-
разходованных в процессе производства, в него входит 
конечный продукт каждой отрасли. К конечному про-
дукту относят: 1) «инвестиционные продукты» — новые 
средства производства, 2) закупки в обезпечение дея-
тельности государства, 3) потребление населения.

Если обозначить планируемое количество выпускае-
мой продукции отраслей как X1, X2, …, Xn (эти величины 
могут измеряться в штуках, килограммах, тоннах, кубо-
метрах и прочих единицах), то для каждой отрасли мож-
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изводства продукции конечного потребления. При этом 
предполагается, что осуществляется ненапряжённое 
планирование, при котором плановые показатели за-
ведомо ниже предельно возможных (наивысших, до-
стижимых при полной загрузке всех мощностей). Иными 
словами, избранный план не «планка рекордной высо-
ты», через которую экономика в «социалистическом со-
ревновании» должна «перепрыгнуть» на пределе своих 
возможностей; избранный план — это упорядоченный 
набор заведомо достижимых контрольных показателей 
производственно-потребительской системы, ниже кото-
рых недопустимо уронить производство ни в одной из 
отраслей.

В межотраслевых балансах находят своё отражение 
и внеэкономические характеристики жизни общества и 
воспроизводства кадрового корпуса будущего. Если вой-
ти в анализ структуры конечного продукта, то о жизни 
общества и его перспективах можно узнать очень мно-
гое. Так если в структуре конечно продукта мало дет-
ских садов, зданий школ, профтехучилищ, вузов, их 
оборудования, но много табака, пива, и более тяжёлого 
алкоголя, презервативов и порнопродукции, засчитыва-

емых в ВВП, то у общества одни перспективы; если же в 
структуре конечного продукта хватает продуктов, пред-
назначенных для сферы образования, много спортивных 
сооружений и средств обеспечения личностно развиваю-
щего досуга детей, подростков, молодёжи и взрослых, то 
перспективы у общества будут другими.

В описанном выше подходе нет ничего нового. Та-
кие модели ещё в середине ХХ века строили будущие 
нобелевские лауреаты В. Леонтьев, В. Канторович; на 
основе такого рода моделей работал Госплан СССР и Го-
спланы союзных республик ещё до того, как В. Леонтьев 
и В. Канторович опубликовали свои первые статьи. Од-
нако проблема не в самих математических моделях (ма-
тематический аппарат давно уже разработан, вычисли-
тельные мощности позволяют производить необходимые 
расчёты), а в их управленчески грамотной интерпрета-
ции и в метрологически состоятельном соотнесении мо-
делей с жизнью.

В статье изпользованы материалы работ «К понима-
нию макроэкономики государства и мира» и «Мёртвая 
вода» (dotu.ru).

Катя Тарасова

Уставшая и погруженная в свои мысли я ехала до-
мой. За окнами экскурсионного автобуса проносились 
деревья и ограда кольцевой. Ведь, казалось бы, по-
сле насыщенной экскурсиями школьной жизни меня 
уже ничем не удивишь. Но нашему экскурсоводу это 
удалось. Особенно грандиозные и жаль не сбывшиеся 
планы насчёт университета ошеломили.

Последней нашей остановкой было Пискарёвское 
кладбище. К моему личному позору, за 18 лет жизни в 
Питере я так ни разу там не побывала. Поэтому впечат-
лений было очень много. Стоило мне выйти к вечному 
огню, и меня буквально накрыло траурным величием 
этого места. С небольшой гранитной площадки, на 
которой мы стояли, открывался серый каменный про-
стор братских могил, гранитный горизонт памятника 
и огромная фигура Родины-Матери, гордо и скорбно 
возвышающаяся над всем… Как будто каменные де-
ревья и грустная музыка. Никогда ещё не доводилось 

Обзорная Экскурсия
увидеть и ис-
пытать ничего 
подобного. Хо-
лодно, пусто, 
величественно.

А до этого мы 
весёлой и шум-
ной компанией 
катались по го-
роду. Рвались 
погладить гри-
фонов, рискуя 
поскользнуться 
и искупаться в 
холодной Неве 
(никто ж не до-
гадался посы-
пать ступень-
ки!). Ходили по 
Петропавлов-
ской крепости, 
явно не пред-
назначенной 
для прогулок 
девушек на каблуках, — оказывается, у моста на входе 
в крепость на пне сидит зайчик! Затаив дыхание рас-
сматривали нежную роспись непохожего ни на один из 
православных питерских храмов собора. Слушали бой 
курантов на колокольне. Прикинули уровень самого 
сильного наводнения за историю города… да, меня бы 
накрыло с головой! Ну и, конечно же, по достоинству 
оценили комфортабельность карцера местной тюрьмы 
для политических заключённых. Насыщенный был де-
нёк, ничего не скажешь!

Шесть часов назад. Утро. 11:00. Сажусь в автобус 
у общаг. Практически нет народу. Может я зря согла-
силась поехать?!
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Катя Тарасова

Вот и дожили мы до обновления первой физической 
лаборатории. Точнее не мы, конечно, а наши уже под-
росшие первокурсники. На их долю выпало застать на-
чало осуществления грандиозных планов по разбиению 
лабораторных работ на усиленный, базовый 
и упрощённый потоки. И именно усиленному 
потоку предстоит познакомиться с самыми со-
временными и интересными лабораторными 
работами. Ещё в прошлом году были закупле-
ны:

– лабораторные работы по аэродинами-
ке;

– новая работа по исследованию термо-
пары;

– компьютеризированная лабораторная 
работа по исследованию газовых зако-
нов;

– компьютеризированная работа по из-
учению фундаментальных свойств ма-
терии;

– работы по оптике.
А в этом году их потихонечку начинают соби-

рать. В полном распоряжении пока что всех первокурсни-
ков лабораторная работа № 50 «Определение отношения  
e/m при помощи фокусировки электронного пучка в про-

повесть о новых лабораторных работах
дольном магнитном поле». Как эту лабораторную работу 
делали мы, если честно, я уже смутно помню. Зато как её 
выполняют сейчас можно с лёгкостью узнать, понаблюдав 
за первым курсом. Уже сам внешний вид установок вызы-

вает симпатию, а компьютеры — одобрение. 
Буквально минут за 15 преподаватель объ-
ясняет вам принцип работы с программой. А 
дальше крути себе ручки да нажимай на кноп-
ки. Раз, и готовенький отчёт! Все счастливы и 
довольны.

Но есть и небольшая ложка дёгтя в этой 
бочке мёда: красиво-то оно красиво, но каче-
ство установок оставляет желать лучшего. Не 
прошло и нескольких месяцев, а уже отходят 
контакты. И окружность, а в лампе должна 
быть именно она, имеет форму спирали. Но 
это никак не влияет на удовольствие, с кото-
рым студенты садятся за эти установки.

Во втором семестре первый курс ждёт не 
менее интересная «игрушка». Как она работа-
ет, мы узнаем вместе с ними. А в ближайшее 
время начнётся сборка лабораторных работ 

по оптике. Судя по красивым, красочным описаниям, эта 
установка должна превзойти все ожидания, но не будем 
загадывать…

20 ноября в КЗ физического факультета прошёл кон-
церт группы «Одни». Ну, уж тут писать что-то сложно. 
Понравилось всё: песни, настроение и атмосфера в зале! 
Непринуждённо и естественно чувствовали себя на сцене 
ребята, искренне и эмоционально исполнялись песни. Каж-
дая композиция сопровождалась бурными аплодисментами. 
Во время звучания одной из песен ребята пригласили жела-
ющих потанцевать в зал. Было здорово, что они по старой 
доброй традиции отвечали на вопросы из зала. Мы желаем 
ребятам дальнейших творческих успехов и очень надеемся, 
что ещё не раз побываем на их сольных концертах.

***
4 декабря состоится традиционный зимний Вечер 

осенней песни! Это мероприятие не нуждается в особой 
рекламе. Все, кто хочет послушать хорошую музыку, под-
держать друзей, все, кто чтит традиции факультета, обя-
зательно там появятся! Ждём вас!

***
11 декабря на физфаке пройдёт Вечер классики и джа-

за. Посетив его, вы сможете услышать известные произве-
дения таких групп, как «Caravan», «Pink Panter». Александр 
Капустин (гитара) и Екатерина Хмыльникова (скрипка), 
студентка музыкального училища им. Римского-Корсакова, 
исполнят «Сицилиану» Баха. И ещё много всего интересно-
го! Приходите, будем рады всех видеть и слышать!

***
Неумолимо приближается сессия, и многие уже начина-

ются задумываться об учёбе, а именно о получении жизнен-
но необходимых для сдачи экзаменов зачётов. Собственно 
поэтому невесть откуда занесённая новость молниеносно 
накрыла весь факультет, что будто бы планируется отме-
нить зачётную неделю как таковую. Но могу смело вас за-
верить и обрадовать, что в ближайшее время нас точно не 
коснутся никакие изменения. И в самом скором времени бу-
дут определены точные числа проведения зимней сессии.

***
Удар по традициям или защита прав студентов

Давно, ещё с прошлого года ходили слухи о возмож-
ном застеклении сачка. Что скрывать, весь первый курс 
я проклинала эту главную лестницу с её вечным дымом, 
от которого у меня постоянно болела голова. Весть о воз-
можном застеклении бальзамом пролилась на мою душу, 
и я стала намного терпимее, ведь теперь я знала, скоро 
всё закончится.

Второй курс. И вот я уже точно знаю, что в ближайшее 
время начнётся сбор этой мудрёной стеклянной конструк-
ции, призванной защитить нас, некурящих студентов, от 
пагубного дыма. Но почему-то сейчас, когда до осущест-
вления моей мечты остались считанные недели, я начала 
задумываться о том, что за эти 1,5 года привыкла к тому, 
что на главной лестнице постоянно собираются студенты. 
Курят или нет, но они обязательно сюда приходят. Это 
традиция. Такая же, как пить кофе. Если запретить на 
физфаке кофе, мы если не сойдём с ума, то, по крайней 
мере, потеряем половину шуток и традиций факультета. А 
что же будет, когда застеклят сачок? Вредно, безусловно, 
вредно это пассивное курение, но лично я не представляю 
главную лестницу без постоянных знакомых лиц…
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