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Этого момента я ждала полтора месяца. Полтора меся-
ца я подбирала слова для редакторской колонки постдээ-
фовского номера. Это должен был быть ДФ моей мечты.

Посудите сами: ещё за месяц я узнала, что буду в 
жюри на Challenge. На самóм Challenge! Потом выпуск 
экспресса про Любителей и Профессионалов, благода-
ря которому я познакомилась с огромным количеством 
талантливых, интересных, просто легендарных людей 
физфака. Жила предвкушением и, понятное дело, ждала 
чего-то ну совсем нереального. Организаторы не подве-
ли — это было что-то. К сожалению, не смогла попасть 
на все мероприятия, но те, что я посетила, организован-
ны были бесподобно. Мисс Физика получилась настоя-
щим шоу, ВП в этом году мог похвастаться талантливей-
шей подборкой исполнителей и только Challenge немного 
расстроил…

Членом жюри я не ощущала себя до последнего, за 
кулисами я чувствовала себя группой поддержки, при-

Слово редактора
вилегированным зрителем, кем угодно, но не жюри. А 
потом нужно было ставить оценки. И как, скажите мне на 
милость, можно оценивать людей, за которых пережива-
ешь всей душой, которых любишь, с которыми каждый 
день общаешься?! И даже поставив одинаковое количе-
ство баллов обеим командам, я и обрадовалась, и рас-
строилась, узнав, что выиграли Профи.

Пройдёт совсем немного времени и всё негативное 
потихоньку начнёт забываться. Забудутся обиды, неуда-
чи, поражения. А вообще, это всего лишь игра, где нет 
ни победителей, ни побеждённых. И именно понимания 
этого стало не хватать. Какие-то уж больно серьёзные 
в этом году были конкурсы на Мисс Физике, выборах и 
Challenge, совсем от первозданной шуточности ничего не 
осталось. Но, может, это и к лучшему, ведь с точки зре-
ния зрелищности мероприятия только выиграли.

Екатерина Тарасова

Безусловно, было 
здорово.

Вообще, я чувствую 
свою принадлежность 
к этому факультету (я 
физик, здорово!) три 
раза за учебный год: 
дважды после закры-
тия сессий и на ДФ. 
После сессий, потому 
что: «Да! Ура! Круто! 
Я по-прежнему здесь 
учусь!!!» А на ДФ… на 
ДФ вообще царит ка-
кая-то особенная атмосфера массовой сопричастности, 
какой-то корпоративный дух, что ли. Так что эмоции от 
прошедшего ДФ остались самые положительные.

Ничего, к сожалению, не могу сказать по поводу ме-
роприятий. Я их почти все торжественно пропустил. Фак-
тически, единственное мероприятие, о котором я могу 
что-либо написать — Мисска. На Challenge я был в ря-
дах дружинников и видел только обрывки выступлений. 
Что же касается мисски… На мой взгляд в этом году всё 
прошло бодрее, чем в двух предыдущих. Весело, ярко, 
здорово!

Итог. По причине пропуска большей части мероприя-
тий могу судить только об общей атмосфере праздника. 
А она как обычно была позитивной и массово-дружелюб-
но-сплочающей. И это главное. Так что праздник состо-
ялся, праздник удался!

Всех с прошедшим ДФ!
Данила Сергеев

* * *
О-о-о… Что ж… Ощущения от этого 

САКЭ у меня лучше, чем от прошлого. 
Душевнее, веселее. Но я думаю, что 
причиной этому не лучшая организация 
вечера, а скорее то, что я узнала много 
людей за прошедший год и уже не чув-
ствовала себя новичком.

Насчёт критики… Мало было музыки. 
К тому же надо более ярко обозначать тему, стиль вече-
ра — это придаст колорит и добавит оригинальности. К 
примеру, мало кто знал, что стиль вечера был «античный 

Впечатления о прошедшем Дне физика
симпосион», это нигде, кроме задника, не было обозна-
чено. Ещё надо как-то компоновать и ограничивать вы-
ступления чтецов. Разбить по темам или же просто вы-
делить определенное время, поработать над сценарием 
вечера.

А так мне очень понравилось! Спасибо ребятам за их 
творческие труды!

Светлана Бричёва

* * *
ДЕБАТЫ НА САКЭ

Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Шота Руставели

После интервьюирования на радио, где наши канди-
даты «отличились», их ждало ещё одно публичное вы-
ступление — дебаты на САКЭ. Первая часть — отчётная 
речь. Денис выбрал серьёзное амплуа. По полочкам 
разложил предвыборную кампанию, сразу сдав все 
козыри. Одним из пун- ктов (на который был
основной упор) было создание «живого 
уголка» на факуль- тете. Митяй выбрал
курортный образ. В лёгкой и непри-
нуждённой фор- ме, а так же в лёг-
кой и достаточно летней одежде, 
Митя поведал из- бирателям свою
концепцию плана президента физ-
фака. Творчески подошёл к образу 
и Юра. Он решился взять себя через 
год отбывшим на посту президента 
и «выпрашивал» второй срок.

После этого мы приступили к де-
батам. Было много провокационных 
вопросов из зала, некоторые отличались 
чрезмерной пошлостью и некорректностью. Вза-
имоуважение кандидатов друг к другу, к сожалению, 
оставило желать лучшего. То ли в силу того, что ребята 
нервничали, то ли потому, что хотелось побыстрее от-
стреляться, они перебивали друг друга напропалую. В 
общем-то и зал был настроен не добродушно. Такое ощу-
щение, что кандидатов привели на допрос и в зависимо-
сти от ответов их либо расстреляют, либо отпустят (как в 
фильме «О чём говорят мужчины» в эпизоде с немцами).

Было, конечно, отчасти весело и «с шутошками», но 
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в целом мне было неуютно смотреть на такое отношение 
к «однополчанам». Единственной ошибкой я считаю, что 
кандидаты не отнеслись серьёзно к посту, на который 
метили. И «на злобу дня» — никто из кандидатов не ска-
зал в конце своей речи: «Голосуйте за меня».

Павел Чуриков

* * *
Вечер акустической 

песни был очень класс-
ным. Из всех мероприятий 
он мне понравился больше 
всего, даже не потому, что 
я там тоже пытался что-то 
предпринять на сцене, нет, 
просто атмосфера была 
наиболее приятной и дру-
желюбной.

Электричество тоже 
ничего, но чувствовалось 
больше официальности, ви-
димо, из-за приглашённых 
групп . 
Но он 
т о ж е 
м е н я 
порадо-
вал.

А вот Challenge меня как-то огор-
чил. Не могу сказать, что он был 
плох, но что в прошлые года он был 
лучше — это точно. Не знаю с чем 
это связанно, но было заметно, что 
не всё успели подготовить, поэтому 
много читали с бумажки, а это пор-
тит шутки. Профи особенно поразили 
скупостью тематик — шутки либо по-
шлые, либо про матмех. Может быть, 
он был и не так уж плох, но на фоне 
хотя бы прошлого года, ДФ проигры-
вает. Надеюсь, это единичное явле-
ние будет.

Михаил Першин

* * *
16:00. Утро. Будильник. Фэйл. Второй будильник. 

Встаём. Холодная вода. Кофе. Ещё один кофе. Просну-
лась. Джинсы, футболка, кеды, куртка — побежали.

Люди. Очень много лю-
дей. Студенты и взрослые. 
Я никогда не видела столько 
народу на факультете. Ощу-
щение, что все они старые 
друзья, а этот день один из 
немногих, когда они нако-
нец-то могут встретиться. В 
воздухе настроение, почему-
то, Нового года. Тепло толь-
ко.

Зал абсолютно полный. 
Люди сидят даже на ступень-
ках.

На сцену вышли команды: 
Люби и Профи. И вот понес-
лась…

Знаете, описывать их вы-
ступление, на мой взгляд, не 
стоит, но все, как зрители, 

так и выступа-
ющие, создава-
ли и поддержи-
вали какую-то 
необычную ат-
мосферу в зале. 
Очень друже-
ская, весёлая 
и добрая. На-
верное, именно 
ради неё это 
всё и затева-
лось.

Посмотрела на своих преподавателей с другой сто-
роны, увидела, как раскрываются твои друзья на сцене. 
Было здорово. Правда. Спасибо вам!

Катя Маева

* * *
В Challenge я играла в первый раз. Попала туда совер-

шенно случайно. На дне рождения Лёши Городецкого, 
куда я пришла накануне, все обсуждали предстоящую 

игру, и я за-
горелась. У 
меня по-
я в и л а с ь 
масса идей 
и предло-
жений. Со 
всем этим 
я направи-
лась в свя-
тая святых 
к Дарье и 
Ивану. Они 
послуша-
ли. Что-то 
взяли на 
з а м е т к у , 
и понес-
лась… ноч-
ные репе-
тиции и 
прогоны…

Я так неожиданно оказалась в гуще событий. На са-
мой игре было очень здорово. Все за кулисами стояли, 
готовились. Тем более, что Люби открывают Challenge. 
Такая ответственность! Но мы не упали лицом в грязь 
и выступили достойно! Профи были очень забавные за 
кулисами. Редко можно увидеть, как преподаватели вол-
нуются. Игра прошла хорошо. Профи нас обогнали на 
один балл, но ничего страшного. Есть над чем работать и 
к чему стремиться!

Пусть он будет вечен…
Таня Воложанова

* * *
ЛЮБИ ЗА КУЛИСАМИ

Самая неприятная эмоция, что пришло мало народу, 
с каждым годом приходит всё меньше, а в этом году во-
обще чуть-чуть.

Кроме нервов, переживаний у Люби обычно нет ни-
каких эмоций за кулисами. Ещё очень волнительно сто-
ять за ширмой и слушать, как зал реагирует и принимает 
шутки, и естественно чувство радости и удовлетворения, 
когда шутка заходит.

Вика Баранова
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В рамках традиционного Дня физика в четверг, 8 
апреля, в спортивном зале физического факультета со-
стоялся спортивный праздник. На это мероприятие были 
приглашены все студенты и преподаватели, желающие 
поучаствовать в спортивных состязаниях или поприсут-
ствовать в качестве зрителей.

Все участники были разделены на три команды: пре-
подаватели, студенты магистратуры и студенты бака-
лавриата. За час до начала состязаний участникам было 
дано задание: придумать название страны, которую их 
команда будет представлять. Фантазии конкурсантов 
не было предела. В итоге страной преподавателей ста-
ла Фришландия, магистрантов — The Big Bang Empire, а 
студенты бакалавриата превратились в жителей Акуна-
Матаны.

После того, как команды определились с названиями, 
началась шуточная борьба студентов и преподавателей.

Преподаватели VS студенты
Для этого спортивного 

праздника были подобра-
ны национальные конкур-
сы. Например, в эстафете 
под названием «Россия» 
участники должны были в 
валенках и ушанке разри-
совать матрёшку, а после 
бежать вприсядку к своей 
команде.

От испытания к испытанию настроение студентов и 
преподавателей росло всё стремительней. Кроме того, 
помимо основных эстафет, были организованы и конкур-
сы для зрителей. Однако зрители без особой охоты согла-
шались участвовать, что странно, потому что разыгрыва-
лись не только символика физического факультета, но и 
зачёты по физкультуре.

В перерывах между конкурсами выступали коллек-
тивы ПУНК и физического факультета. Гости с ПМ-ПУ, 
девушки из коллектива «Арабика», порадовали всех из-
ящным восточным танцем.

К концу спортпраздника были подведены итоги основ-
ных конкурсов, и ведущие, Анастасия Яксина и Глеб Са-
рапин, объявили результаты: с небольшой разницей в оч-
ках первое место заняла команда преподавателей, второе 

место досталось ко-
манде магистрантов, 
а почётное третье 
место заняли студен-
ты бакалавриата.

От лица участ-
ников и зрителей 
выражаю благодар-
ность организаторам 
этого мероприятия, 
в особенности Ма-
рии Зиминой.

Маша Русинова

НОВОСТИ ОТ ПРОФБЮРО ФФ

1) О матпомощи.
Если у кого-то сложилась сложная 

ситуация, вы можете обратиться в про-
фсоюз за матпомощью. Всем мы, к со-
жалению, помочь не сможем, но если 
нужна немедленная помощь, мы сде-
лаем всё, что в наших силах. В особых 
случаях можно рассчитывать на фонд 
центрального профкома.

Любые трудные ситуации будут до-
несены до стипендиальной комиссии 
при распределении факультетской мат-
помощи.

2) Анонсы мероприятий:
– Вечерние собрания в профбюро.
Профбюро физического факультета 

приглашает всех неравнодушных к жизни 
на факультете на свои вечерние собрания 
в уютной атмосфере за чашечкой чая.

Это мероприятие нового формата, 
сменившее традиционные, но неэффек-
тивные ни с какой точки зрения собра-
ния профоргов по вторникам на большом 
перерыве в аудитории на третьем этаже.

Любые позитивные идеи приветству-
ются, любые интересные начинания по-
лучат поддержку.

У нас есть и свои идеи, возможно, 
кому-то они покажутся интересными, и 
он захочет подключиться. Желающие 
чем-то заняться на общеуниверситет-
ском уровне через нас быстрее найдут 
всё, что им интересно.

Мы открыты для всех.
Дата первого собрания — 30 апреля 

2010 в ауд. 503 после пятой пары и до 
последнего пакетика чая.

Инициатива приветствуется.

– Майский выезд на природу.
Планируется выездное мероприя-

тие на несколько дней. Формат пока не 
определён, будет ли база отдыха или 
выезд с палатками на озера. Любые идеи 
можно преподнести на вышеупомянутых 
собраниях.

– Совместная общепунковская газета.
Совместная с кем? На начальном эта-

пе с профбюро химического факультета, 
а дальше подключатся и остальные. Дата 
начала выпуска — сентябрь 2010 года.

Все связанные с этим вопросы, идеи 
и предложения можно обсуждать в лю-
бое время работы профбюро. Проект в 
стадии разработки, так что могут быть 
исполнены любые разумные идеи.

РАЗНОЦВЕТНОЕ НАСТРОЕНИЕ

«Разноцветное настроение» про-
должает приём работ на любительский 
фотоконкурс «Я видел зиму!» Участвуй-
те, побеждайте и получайте призы!

Фотоконкурс «Я видел зиму!» — это 
сотни разнообразных точек зрения. 
Точнее, сотни точек съёмки, ракурсов 
и сюжетов. И даже если вы провели 
зиму на тропических островах, это во-
все не помеха прислать нам хорошие 
снимки вашей альтернативной зимы. 
Той, что видели именно вы.

Зима — это не только город с буксу-
ющими легковушками. Для кого-то эта 
зима стала чередой ярких уикендов, 
проведённых на горнолыжных трассах. 
Кто-то запомнил удивительные прогул-
ки по красивым паркам, где сгибались 
под белоснежными шапками вершины 
огромных елей…

Ваша персональная зима, какая 
она?

Информацию о подаче работ на 
конкурс можно найти на сайте http://
www.raznocvetnoe.ru/ в разделе «Фо-
токонкурс».

Разноцветного всем настроения! 
Творите и будьте счастливы!
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Организаторы Вечера песни
Настя Шаврова и Павел Чуриков

ИНТЕРВЬЮ С ПАВЛОМ

Расскажи об организованном тобой концерте. Кто 
выступал, как отбирали?

В этом году сразу был установлен регламент выступления 
на «Электричестве». Нет барабанщика — сразу нет. Исклю-
чением была группа Green Screen. Второй пункт — в группе 
должно быть не менее трёх человек. Подготовка шла разме-
ренно и почти без затруднений. ЧП, конечно, были, но, не-
смотря на все подводные камни, всё прошло очень хорошо.

 
Как строится программа концерта?
Программа была построена на принципе «повышения 

оборотов», но, несмотря на основную концепцию, все груп-
пы выдержали одинаковый уровень, чему я несказанно рад.

Расскажи подробнее о схеме организации средне-
статистического концерта.

Сначала строится макет всего мероприятия — ищешь при-
мерные группы для выступления, чтобы не было такого, что 
за неделю до мероприятия у тебя не было программы. Первая 
проблема, с которой сталкиваешься в этом деле, — приходится 
отказывать. Многие обижаются. Так же нужны спонсоры— му-
зыкальные магазины, репетиционные точки. Площадка — 
основной вопрос. Смета, разговор с техгруппой, прослушива-
ния… всё не перечислить — многое уже из головы вылетело.

Всё построено на логике и арифметике. Но как, 
предположим, предугадать, что музыка понравится 
всем «слоям населения»?

В частности, меряешь «по себе», спрашиваешь у друзей, 
что бы кто хотел услышать. Самое главное — не зацикли-
ваться на одном типе музыки.

Будь собой —
остальные роли уже заняты.

О. Уайльд

На физическом факультете 
есть множество традиционных 
мероприятий, и Вечер песни 
не исключение. «Акустика» 
снова не избежала появления 
на арене Дня физика. Высту-
пающие порадовали как моло-
дёжными, так и раритетными 
композициями.

« А к у с т и к а » 
была в трёх дей-
ствиях с антрак-
том. Регламент был 
обоснован тем, что 
выступающие по-
делились на три 
группы: соло, дуэт 
и группа. Столь 
нес тандартное 
решение, вопре-
ки комментариям, 
что «лучше разде-
лить» столь моно-
тонную программу и пускать дуэты 
и группы между соло, не вызвало 
недовольства у публики.

Вечер удался! Поздравляю по-
бедителей всех трёх отделений 
(обладателей статуэток): Илью 
Блашкова (лучшее соло), дуэт 
«Random» и группу «Гыб» (как 
сказали участники: «Потому что 
трудно выговорить»).

Акустика и Электричество
Павел Чуриков

Give peace a chance…
J. Lennon

Как многие успели заметить, праздник не афишировался ни растяжками, ни 
плакатами. Реклама была только из первых уст (моих, собственно, выступающих 
и дальше по нарастающей) и «В контакте». Несмотря на это, на мероприятии 
было достаточно публики, чтобы оценить организацию и самих выступающих.

Есть ли личная заинтересо-
ванность?

Насчёт заинтересованности ком-
ментировать не буду. Противоречи-
вые эмоции вызывают эти два слова. 
А вот вовлечённость как эмоциональ-
ная, так и физическая — на высшем 
уровне. Требуется полная отдача.

Организация — чистый энту-
зиазм?

А как же… (Смеётся.)

Есть ли моральное удовлет-
ворение? И когда? На отборе, 
генеральной репетиции, во вре-
мя концерта или после?

Когда как. Моральное удовлет-
ворение идёт на каждом этапе. При 
том, чем быстрее ты проходишь 
очередной этап, тем больше эмоци-
ональных сил у тебя появляется. Во 
время концерта, после выступления 
каждой группы, пожалуй, тоже по-
лучаешь заряд. А вот после… Здо-
ровый сон — это здорово.

Объявляю огромную благодарность всем группам, Син-
копе за установку, Алексею Сысоеву за железо для бара-
банов, Тимуру Залялютдинову и Ростиславу Евдокимову за 
помощь в организации, Дарье Кудрявцевой за общую ко-
ординацию Дня физика, Анастасии Шавровой за помощь в 
проведении, всей техгруппе за помощь в организации, про-
ведении и трансляцию и всем кто пришёл.

Концерт был разделён исходя из кон-
цепции «повышения оборотов». Первую 
часть открыли гости с ПМ-ПУ Green Scr-
een. Ребята отлично отыграли свою про-
грамму, как я это называю — «нечто 

среднее между рок-н-рол-
лом, бибопом и свингом». 
Переняла эстафету ещё 
одна группа с ПМ Febris. 
Ребята порадовали тя-
жёлыми композициями с 
бархатным вокалом Анны 
и незаурядными соло Вла-
да и клавишника. Даль-
ше по списку — группа с 
физфака Avi. Ребята игра-
ют лёгкий панк и в конце 
выступления порадовали 
незатейливым кавером на 

Жанну Фриске. Следующими были гости 
The Deepest Gray. Энергичная музыка, по-
трясающая атмосферность выступления. 
Чего стоило шоу, которое Саша устраивал, 
играя на своей гипнотизирующей многих в 
зале гитаре, выкладываясь на все двести.

Далее следовал антракт, дабы разря-
дить обстановку и дать возможность лю-
дям не остаться без вещей (многие забы-
вают забрать из гардероба свои куртки). 

После перерыва на сцену вышли старич-
ки физфака Present Perfect Band. Бóльшая 
часть зала отметила, что всё внимание за-
нимал терменвокс и умопомрачающие его 
возможности при простоте устройства. 
Слаженный добротный коллектив.

Группа «Одни» открывала центральную 
часть концерта. Группа выступила на ура. 
Впрочем, ни разу не видел, чтобы «Одни» 
выступали плохо. Хочу пожелать им про-
биться на фестиваль «Окна открой».

Not for Joe. Группа успела себя за-
рекомендовать на известных площад-
ках Санкт-Петербурга, выступить вме-
сте с такими группами, как Tokio, Animal 
Jazz, Би-2 и, конечно же, в СКК 14 марта  
2010 года с «30 Seconds to Mars». Сингл 
«Sunday 11 a. m.» крутится на радио 
«Maximum» в «Хит-параде двух столиц». 
Были рады видеть.

И под конец вечера вышла легенда пи-
терского рока — группа «Выход». Сергей 
Селюнин с радостью согласился высту-
пить на родном факультете. Пассажи на 
электровиолончели вдохновляли гитари-
стов, один из которых по секрету сказал, 
что на гитаре он и половину не сыграет 
того, что сыграл виолончелист. Старый 
добрый рок. Огромное им спасибо!
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САКЭ, как литературное объединение, образова-
лось в самом конце прошлого тысячелетия. Включало 
оно в себя четырёх человек, сбежавших 
с кладбища поэтов, коим в те годы яв-
лялось ЛИТО некоего Юрия Шестакова. 
Начальные буквы имён этих беглецов 
составили название объединения: Сла-
ва Рогожин, Алексей Красненков, Кон-
стантин Лукьянов и Эдуард Ясинский. 
То что половина его состава оказалась 
с физфака, и предопределило дальней-
шее развитие в направлении от Питера 
к Петергофу.

Как результат, в начале тысячелетия 
нынешнего оно уже включало полтора 
десятка представителей физфака, пе-
риодически проявлялись (если мне не 
изменяет память) и несколько человек с 
матмеха и химфака. Никакого руковод-
ства у САКЭ не было — собирались, где 
хотели и когда хотели, исключительно 
по взаимному согласию (частенько ме-
стом сбора являлось кафе в пятнадцатой общаге). И уже 
там оттягивались на всю катушку, попутно обмениваясь 

САКЭ
мнениями как о стихах друг друга, так и о творчестве 
иных авторов.

Правда, просуществовала подобная 
идиллия с момента пришествия САКЭ в 
Петергоф недолго — лет пять, пока сту-
денты, включившиеся в САКЭ на первых 
порах, не перестали быть таковыми по 
тем или иным причинам (от вылета до 
отбытия по делам научным за все бугры 
мироздания). Но до этого печального, 
но, увы, вполне закономерного есте-
ственного расформирования на физфаке 
всё же успела зародиться традиция раз 
в год устраивать САКЭ как для местных, 
так и для пришлых поэтов с неизменным 
чаепитием, чтением стихов и обилием 
иных развлечений. Должен отметить, 
что уже изначально на собраниях кол-
лектива был выработан принцип — там, 
где встречаются хотя бы два представи-
теля САКЭ, там и САКЭ. А, учитывая то, 
что супруга моя, Александра Лёзова, как 

и я, тоже полноправная представительница этого объ-
единения, то оно существует и поныне.

Вячеслав Рогожин

Философия студента

Солнце светит за окном,
А я сижу за пыльной партой.
Сидит Денисов за столом,
Лениво муха спит над картой.
И одногруппники в конспект
Носы уткнули — спят наверно…
Кто говорит: «Ученье — свет»?
Ученье — сон! Вот это — верно!

13.11.2001

Прогресс

Наконец до факультета
Дотащил своё я тело,
И за всю неделю это —
Самое большое дело.

30.11.2001

Что такое Новый год

Когда вижу Дед-Мороза
Я вхожу в депрессию;
Новый год мне — как заноза
Перед бурной сессией…

19.12.2001

О зачётах

Вот — зачётная неделя
Незаметно подкралась,
И — закончилось безделье,

стихи с одного из первых САКЭ
Вскачь учёба понеслась.
Строчку каждую в зачётке
С потом, кровью заполняешь,
Знаний скудные ошмётки
По сусекам собираешь.
Цель твоя — не научиться
С ходу щёлкать интегралы,
А от препода добиться
В ведомости строчки малой.
И, когда её добился —
Понимаешь, что не зря
Ты три года отучился,
Мозги преподам дуря…

27.12.2001

Глубинная сущность высшего образования

Для студента цель ученья
И предел его стараний —
У доски и без мученья
С нулевым запасом знаний
Аспиранта разводить,
Чтобы сам он всё ответил,
И при этом убедить,
Что ты — ас в его предмете.
Ну а препода старанья
Вкратце сводятся к тому,
Чтоб в студента вбить познанья,
Их не зная самому…
В общем — что там мелочиться
И сквозь сито воду лить;
Студенты учатся учиться,
Профессор учится учить…

27.12.2001

Павел Забиякин
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Прошло две недели после конкурса, страсти улеглись, при-
ятные впечатления остались. Как бы это банально ни звучало, 
но мне всё понравилось. Хочется сказать большое спасибо ор-
ганизаторам, которые поддерживали нас на протяжении меся-
ца подготовки, особенно, Оле Князевой, Тане Криницкой, Саше 

Филлиповой и Алёне Нако-
зиной. Каждый день месяца 
приносил что-то новое: то 
мы ездили на звукозаписы-
вающую студию, то танце-
вали в коридоре до потери 
пульса, то тренировались 
красиво ходить на высоких 
каблуках под взглядами за-
интересованных мальчиков, 
а то вообще прыгали в од-
них пижамах на железной 
кровати прямо на факуль-
тете (за что большое спаси-
бо фотографу Александру 
Медведеву, было нереально 
весело).

Мы, участницы, в тече-
ние этого месяца подружи-
лись друг с другом, так что 
изо дня в день всегда была 
доброжелательная  атмос-
фера, и никто волосы у со-
перницы на голове вырвать 
не пытался.

Само шоу, на мой взгляд, получилось ярким, живым, запоминающим-
ся. Жаль только, что публики было не очень много, но это объяснимо.

В целом, я ни капли не жалею, что участвовала в конкурсе «Мисс 
Физика», и поздравляю Юлю с заслуженной победой.

Впечатления о мисс физике
Маша Мурашева
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С недавних пор на физиче-

ском факультете вновь стали 
распространяться волны радио 
«Физики», и в связи с этим нам 
стало интересно когда, откуда 
и благодаря кому на физфа-
ке появилось радио. Создатель 
радио «Физики» Роман Дунаев 
честно признался, что сама идея 
создать музыкально-развлека-
тельное радио витала в воздухе 
очень давно, аж с 1997-го года. 
Тогдашнему второкурснику Роме 
хотелось действия, но на пути 
превращения идеи в реальность 
стояло одно немаловажное пре-

Полное имя: Александр Витальевич Сокол.
Дата рождения: 13 сентября 1988 года.
Знак зодиака: Дева.
Отношение к кинематографу и любимый фильм: 

неоднозначное, очень люблю фильмы Квентина Тарантино. 
Из актёров предпочитаю Аль Пачино, Джонни Деппа, Джона 
Траволта — эти люди могут показать поведение настоящего 
мужчины, чего сейчас так не хватает. Самые любимые филь-
мы: «Бойцовский клуб», «Криминальное чтиво», «Лицо со 
шрамом», но также мне нравятся и советские фильмы, на-
пример, «Судьба человека».

Любимая книга: «Иллюзии» Ричарда Баха, «1984» 
Оруэлла и другие книги со смыслом.

Любимый исполнитель: в данный момент времени это 
«Мультфильмы», Егор Тимофеев. Музыка, которая позволя-
ет не потерять себя.

Любимое время года: в каждом времени года есть что-
то любимое.

Любимое блюдо: борщ, наваристый, с мясом.
Любимый напиток: кофе, как самый часто употребля-

емый.
Любимое место отдыха: на факультете — сачок, а так, 

наверное, дача: туда я могу приехать на выходных даже 
зимой, послушать старое советское радио, треск печки, про-

вести время на свежем 
воздухе, вдали от го-
родской суеты. Это 
расслабляет, помогает 
забыть о проблемах, 
переносит в другой 
мир, где никто тебя 
не найдёт. Наверное, 
именно это можно на-
звать «одиночество». 
Приятное состояние, 
утопаешь в нём.

Любимый вид 
спорта: если по теле-
визору, то футбол. 
Если в компании с дру-
зьями, то командные 
виды спорта.

Планы на буду-
щее: окончить физ-
фак.

Домашние жи-
вотные: кошка Мар-
киза. Весьма вредная, 

Ведущий радио Александр Сокол
но милая, неотъемлемый член семьи. Люблю.

Чем гордишься: тем, что посадил дерево. Дом пока ещё 
строится, а о сыне стараюсь не думать.

Твой ник: пока нет, но вот как раз во время ДФ возникла 
идея назваться «Настоящие гавайцы». Мысль стать капитаном 
Врунгелем и Фуксом (его помощник) пришла во время высту-
пления на вечере песни «Акустика» группы «18,5 пальцев», 
благо по габаритам мы как раз подходим.

Как попал на радио: первый разговор о радио произо-
шёл ещё два года назад с Александром Левантовским, но 
тогда как-то не сложилось. В этом году однажды за несколь-
ко дней до ДФ я услышал то, что играло на большом пере-
рыве, и мне захотелось это поменять, внести что-то новое. 
Поговорил с нужными людьми, помог техгруппе провести 
эфир, и вот, мы с Пашей ведём эфир.

Как происходит выбор музыки: субъективный взгляд 
ведущих в рамках формата радио. На сайте «В контакте» 
есть группа vkontakte.ru/club1728222, в которой открыто 
обсуждение, где можно выразить своё мнение по поводу му-
зыкального репертуара и выбрать из того, что предложено, 
песни, которые вы хотели бы услышать в эфире.

Совет студенту, который хочет стать ведущим 
радио «Физика»: такой желающий должен, во-первых, 
уметь правильно подбирать музыку для эфира: чтобы она 
не напрягала, причём нужно учитывать, что аудитория раз-
новозрастная, и хотя большинство преподавателей готовы 
слушать современную музыку, но только, как говорится, ка-
чественную современную музыку. Также он должен хорошо 
уметь держаться в эфире. Это значит, что ведущий должен 
уметь быстро среагировать на новую тему, уцепиться за неё 
и интересно для слушателей развить, в общем, он не должен 
быть косноязычным.

Событие дээфовской недели: я бы даже сказал, что 
сам прошедший ДФ — это событие месяца. Было достаточно 
много работы: например, нужно было собрать президентов, 
придумать для них вопросы, по ответам на которые мож-
но было бы действительно судить о человеке. А так эфиры, 
эфиры, эфиры…

Прикол недели: во вторник забыли выключить микро-
фон, в середине песни пришла СМС, чтоб мы его выключи-
ли. В общем-то, в эфире ничего не было слышно, нецензур-
ной лексики не было, но всё же…

Что бы ты мог пожелать нашим читателям: хотел бы 
пожелать всем слушателям вечной молодости в душе, взаи-
мопонимания и хорошего настроения. Чтобы люди не только 
пользовались этим самым настроением, но и делились. Как 
говорится, «спешите делать добрые дела, чтобы не остава-
лось времени для зла».

Маша Мурашева

пятствие — администрация. Основатель радио «Физики» 
уверен, что им помогло знакомство с Эдуардом Иванови-
чем Спириным, ведь все первые беседы и согласования 
были именно с ним, также немалый вклад внесли нефор-
мальные беседы с Александром Сергеевичем Чирцовым. 
И вот на одном из заседаний декана (им тогда был С. Н. 
Манида) добро было дадено.

Технику для эфиров собирали, можно сказать, чуть ли 
не прямо с помойки. ОКДФ выделил списанный микшер, 
колонки собирали по всему факультету по кафедрам, 
что-то тащили из дома, что-то паяли сами. Был кассет-
ный магнитофон, потом руководству радио подарили 
кассетную деку и эквалайзер, в качестве проигрывателя 
компакт-дисков — двухскоростной CD-ROM с блоком пи-
тания от компьютера, и всё в таком духе. Так что можно 
сказать, что радио создавали всем миром.

История
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радио «ФИзики»
Маша Мурашева

Полное имя: Павел Геннадьевич Чуриков.
Дата рождения: 10 июля 1990 года.
Знак зодиака: Рак.
Любимый фильм: «Мулен Руж», советские старые. С 

возрастом начал переосмысливать предпочтения в фильмах 
на злобу дня, понял, что фастфуд синематографа, то есть 
большинство новинок, которые сейчас выходят на экраны, 
не стоят эмоциональной вовлечённости. Несмотря на то, что 
«Мулен Руж» западный аналог извечной истории о любви, 
пробирает до костей.

Любимая книга: «Священная книга оборотня» Пелеви-
на. Если не воспринимать всё буквально, а читать между 
строчек, очень жизненная книга.

Любимый исполнитель: если взять усреднённое от 
Tom Waits и Billy’s Band, то пожалуй, будет некий идеал. По-
тихоньку перехожу на классику.

Любимое блюдо: буду откровенен, любимое блюдо — 
еда. Мужчины поймут, девушки оценят шутку.

Любимый напиток: холодная минералка.
Любимое место отдыха: природа, либо у камина. 

Жаль, до него 500 километров. А вообще, любимое место 
отдыха — с тёплой компанией, а там уже неважно где.

Любимый вид спорта: пока здоровье не подкачало, 
гонял на скейте. Стоял в воротах неоднократно, а сейчас 
спорт сменился работой. Футбол потихоньку вышел из круга 
интересов. Люди, живущие в ПУНК, могут увидеть меня на 
баскетбольной площадке.

Планы радио на будущее: ведётся обсуждение интер-
нет-трансляции. Есть два варианта решения: либо трансля-
ция из рубки в Интернет, либо ретрансляция в студгородке 
на ПУНК. Есть сумасшедшая идея поставить излучающую 
антенну на физфаке и принимающую в ПУНК, чтобы транс-
ляция была локальной и не выходила за пределы студго-
родка. Есть идея продолжать работу летом. Принимаются 
любые пожелания в пределах разумного. Также интересны 
приглашения студентов для тематических эфиров.

Домашние животные: был когда-то бассет, жутко та-
щился. Потом был русский голубой кот. Сначала решили, 
что это девочка, через три месяца оказалось, что мальчик, 
но из-за аллергии на шерсть у сестры с ним пришлось рас-
прощаться. Сейчас место домашнего любимца вакантно.

Как попал на радио: история началась с того, что в про-
цессе организации Дня физика появился вопрос, почему бы 
не сделать всё на порядок лучше. Собственно, радио «Физи-
ка» не избежало моей заинтересованности, и от разговоров 
между собой о пятидневной работе и внедрении утренних 
(с 8:30) и вечерних (примерно после пятой пары) эфиров 
мы перешли к обсуждению уже с главоргом ДФ Дарьей Ку-

Ведущий радио Павел Чуриков
дрявцевой. В ходе было 
принято, что радио рабо-
тает пять дней в неделю, 
утренние эфиры были 
утверждены, а вечерние 
отсечены довольно-таки 
конструктивными обо-
снованиями, мол, ра-
ботать в пустоту будет 
обидно, с чем я лично 
согласен.

Выбор музыки: му-
зыка подбирается где-то 
за полчаса до утреннего 
эфира, а после него идёт 
редакция к дневному.

Про ведущего: во-
первых, из личного опы-
та, стоит скачать любую 
звукозаписывающую 
программу и исключить 
дефекты тембра голоса, 
его уровня и мандраж 
при звукозаписи. Во-вторых, собственно, поставить речь 
исключительно для того, чтобы не было обидно за то, что 
люди слышат в эфире. Необязательно читать какую-то спе-
циализированную литературу, как-то: русских классиков и 
книги из разряда «100 способов проведения эфира». И, в-
третьих, придётся пренебречь своими музыкальными пред-
почтениями и подбирать трек-лист из «разношёрстной» 
музыки. Последнее пожелание, но пока что объективно не 
выполняющееся даже нами, хотя очень хочется, вести те-
матические эфиры. Как показала практика, это возможно 
только на Дне физика.

Событие дээфовской недели: сон с пятницы на суббо-
ту. А так событий было очень много. Собственно говоря, хоть 
неделя была и колоритной, но с понедельника по пятницу 
была одна ночь. Спал по два часа в день на факультете.

Прикол недели: дебаты на «САКЭ». Без комментариев.
Что можешь пожелать: всем читателям, которые при-

сутствуют на утренних эфирах, хочется выразить огромную 
благодарность, также выразим благодарность всем работ-
никам радио, К-108, и отдельно моему коллеге Александру 
Соколу за то, что подменяет меня в трудные минуты, а всем 
остальным хочется сказать, что вставать чуть пораньше те-
перь вполне оправданная перспектива. Ждём от вас сооб-
щений для передачи приветов, поздравлений и признаний в 
любви. Ждём в эфире.

Маша Мурашева

На просьбы рассказать какой-ни-
будь забавный случай из работы 
на радио «Физике» Роман 
Дунаев отвечает: «Вся 
история — это один боль-
шой забавный случай». 
Но несколько случаев ему 
всё-таки вспомнились: 
«Приезжаю однажды где-то 
в 9:40, вижу на нижнем сачке 
толпу студентов. Скучают. Ка-
феюшник открывается только в 
11. Тихонько иду в рубку, варю 
себе кофе и спускаюсь в сачок. Тол-
па тут же подрывается и несётся наверх 
в кафе. Там само собой «целует» дверь, 

после чего, судя по звукам, несутся в столовую — там 
само собой эффект тот же. После этого спускаются об-
ратно, очень недовольные. Что интересно, на это дело 
народ вёлся очень долго». Или ещё один. Было три кон-
тура вещания — два этажа и КЗ. И было три лампочки, 
сигнализирующие о том, что идёт вещание. Как-то одна 
перегорела, только никто об этом не сказал. Роман за-
ходит в рубку уже под вечер, переписывает конспект, 
а одногруппник в это время поёт караоке. Спустя час 
приходит Спирин и сообщает, что караоке благополуч-
но транслируется на первый этаж. Смеялись все тогда 
очень долго.

И это далеко не всё, что можно было бы сказать про 
радио, так что слушайте, наслаждайтесь и верьте в сбы-
точность своих мечты и идей.
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Какие ощущения 

остались у тебя после 
Мисс Физики?

Ощущения полного 
позитива, удовольствия, 
радости, веселья, хоро-
шее настроение и сотая 
доля усталости. Было 
очень тяжело готовиться 
и вот сейчас восстанав-
ливаю силы.

Какого это чувство-
вать себя Мисс Физи-
кой? Есть ощущение, 
что раньше ты была 
просто студенткой, а 
сейчас бах — и ты Мисс 
Физика? Что измени-
лось в твоей жизни?

На самом деле, изменилось не так уж много, но изме-
нения — на лицо. Самое удивительное было, когда в вос-
кресенье утром я пришла в кафе и первым делом услыша-
ла: «Доброе утро, Мисс Физика!», «Салют, Мисс Физика!», 
«Привет, Мисс Физика!», увидела добрые милые улыбки ре-
бят, друзей… Только тогда я поняла — вчера, видимо, слу-
чилось что-то такое особенное. Вот тогда я осознала, что 
выиграла конкурс.

Что было самым запоминающимся в процессе под-
готовки?

Самое неординарное — это, скорее всего, подготовка к 
трейлеру «Как Попов изобрёл радио», потому что сценка 
была придумана очень быстро, да и её идея была интерес-
ной. Это — самый запомнившийся момент. Ну и плюс пошив-
ка платья для дефиле. Ещё буквально за три дня у меня ни-
чего не было, и вот я за ночь его подготовила. Нужно было 
всё делать быстро, вдруг вспомнила, что я швея и дизайнер. 
Без швейной машинки было как-то забавно всё это делать…

Какие открытия ты сделала для себя во время кон-
курса?

Для меня конкурс действительно был возможностью про-
явить свои таланты и способности. Я вспомнила свою бур-
ную и весёлую школьную жизнь. Открыла, что могу контро-
лировать свои мысли и эмоции на сцене. Как мне сказали 
знакомые и друзья, со стороны я смотрелась очень неплохо, 
достаточно уверенно, хотя мне казалось, что всё ужасно, у 
меня дрожат руки и ноги. Волновалась, что во время про-
изнесения речи буду немножко заикаться, ведь всё-таки 
столько народу на тебя смотрит. Но, тем не менее, поняла, 
что всё прекрасно, и я могу себя каким-то образом контро-
лировать.

Я узнала много нового о том, как ко мне относятся люди, 
те, которые, казалось бы, мои друзья и знакомые. В этом 
были как положительные, так и отрицательные стороны. 
Очень важно понимать, кто в тебя верил, кто как к тебе от-
носился, именно после того, как ты победила.

Ты стала Мисс Физикой. Какие цели ты ставишь 
себе теперь?

Главная, глобальная цель — это, конечно, сдать экзаме-
ны, перейти на четвёртый курс. А вообще, многие ребята го-
ворят: «Давай! Дерзай вперёд на Мисс Университет! Будем 
поддерживать и помогать всем факультетом!» Но над этим я 
ещё думаю. Я пока ещё не решила точно.

После конкурса мне ещё больше захотелось творить. Я 
поняла, что мне нельзя бросать танцы и что я в любом слу-
чае буду продолжать ими заниматься, создавать новые но-
мера. Хочу организовать хореографический ансамбль, уже 
здесь, на территории ПУНК.

Мисс Физика Юля Егорова
Какая бы песня могла стать саундтреком к про-

шедшей неделе?
Самая запоминающаяся песня, которая стала буквально 

песней недели и даже песней месяца подготовки, — это песня 
Мэрлина Мэнсона «Sweet dreams», песня первого номера кон-
курса. Настолько я была поражена, когда в первый раз узнала, 
что мы под неё танцуем… я даже посчитала, что организаторы 
пошутили, я не могла себе это представить. Нам принесли сло-
ва песни, мы должны были знать всё, как и в какие моменты 
мы будем двигаться, и я поняла, что это самый смак, это — са-
мая тема, всё будет прекрасно, зал взорвётся от этого танца.

Какой конкурс запомнился тебе больше всего?
Самым запомнившимся конкурсом и для меня, и для моих 

болельщиков, стал конкурс с выжиманием сока. Как говорят, 
танцевала я хорошо, а выжимала неважно. Ещё очень понра-
вился конкурс «Перевёртыш». Вот чего я не ожидала. А во-
обще, конкурсы были гораздо веселее, чем я предполагала.

Как ты относишься ко всему этому мероприятию, 
под названием «День физика»?

День физика для меня — уникальное мероприятие в плане 
того, что мое отношение к физфаку поменялось именно после 
того, как я впервые побывала на Challenge. До этого я думала: 
«Да, физфак — это, в принципе, здорово, это место, где меня 
учат чему-то новому». Но когда я побывала на Challenge и уви-
дела полный зал, увидела людей, которые встали под песню 
«Дубинушка» и начали её петь, я поняла — это что-то значит, 
причём значит гораздо больше, чем я могла себе представить. 
Тогда моё отношение к физфаку поменялось, я поняла, что 
физфак — это именно атмосфера единства, душевности, очень 
дружеской, уютной атмосферы, и те, кто здесь побывали, ко-
нечно, никогда этого не забудут. Поэтому, я считаю, что День 
физика обязательно должен остаться и Challenge тоже. Это — 
золотая традиция, её ни в коем случае нельзя убирать.

Чем ты увлекаешься? Что ты делаешь «для души» 
в свободное от учёбы время?

Для души я танцую. Для души я бегаю, много, долго, не жа-
лея сил. Для души я встречаю своих друзей. Для души я пою 
песни под гитару. Я живу для души, и это самое главное!

Есть такой афоризм: «Женщина-учёный как мор-
ская свинка: вроде и не свинка, да и к морю никакого 
отношения не имеет». Что ты можешь сказать по это-
му поводу?

Я считаю, что это, конечно же, глубочайшее заблужде-
ние. Но в каждой шутке есть только доля шутки. Вообще, есть 
великие и замечательные женщины, которые занимались на-
укой. Я думаю, что возможно следить за собой, возможно за-

ниматься наукой, и одно не 
мешает другому. Главное не 
забывать, кто ты и что ты, и 
держать хвост по ветру.

В НЛО веришь?
Да, безусловно. (Сме-

ётся.) Я уверена, что в на-
шем мире есть что-то ми-
стическое и необъяснимое 
наукой, но как-то соваться 
туда и охотиться за пара-
нормальными явлениями я 
не рискую.

Как ты можешь оха-
рактеризовать сама себя?

Я открытый человек, я 
позитивный человек, рас-
судительный и ищущий 
счастья.

Данила Сергеев
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Сачок: Привет!
Алексей Городецкий: Привет, Таня, рад тебя ви-

деть!

С.: Как настроение?
А.: Настроение последнее время 

переменчивое, доктора говорят, что 
это плохо, но я думаю, что это про-
сто полноценная жизнь.

С.: Какие ощущения от того, 
что ты сейчас не президент ФФ?

А.: Немножко обидно, но с дру-
гой стороны, кончилась учёба, кон-
чилось президентство, и настал но-
вый этап в жизни, который немного 
пугает, но и несёт в себе много на-
дежд.

С.: Что успел сделать за вре-
мя, когда был президентом?

А.: Успел, к сожалению, мало. Кое-какие подвиж-
ки насчёт учёта мнений и пожеланий студентов всё же 
были. Не так просто понять и вникнуть во внутрифакуль-
тетские и внутриуниверситетские события. И хочется ве-
рить, что наши студенты станут активнее, и новый пре-

Бывшый президент ФФ
зидент сделает больше. А уж советами и наставлениями 
я ему с удовольствием помогу.

С.: Какие планы на будущее?
А.: Думаю, что моя будущая деятель-

ность будет связана с наукой. По край-
ней мере, очень на это надеюсь.

С.: Какие отношения у тебя с но-
вым президентом? Советы даёшь?

А.: Отношения дружественные. Нам 
же, собственно, делить-то и нечего. Ему 
сейчас тяжело, он только вникает в суть 
происходящего. Естественно, я постара-
юсь помочь быстрее осознать суть про-
исходящего, чтобы правильно сориенти-
роваться и правильно позиционировать 
себя. Желаю ему успехов и удачи!

С.: Что бы ты пожелал читателям 
«Сачка»?

А.: Желаю всем успехов, и не только в учёбе. Само-
реализации и умения защищать свои взгляды. Находите 
равновесие с самими собой, не спорьте с гравитацией! 
Читайте, и не только «Сачок». Радуйтесь весне, но не 
забывайте, сессия на носу!

Таня Воложанова

Сачок: Привет!
Денис Акимов: Привет, Таня!

С.: Как настроение?
Д.: Моё настроение сравнимо с первыми лучами вос-

ходящего солнца на северном полюсе.

С.: Какие ощущения от того, что ты сейчас пре-
зидент ФФ?

Д.: Ощущения, безусловно, приятные, многие узнают 
на факультете, некоторые даже просят сфотографиро-
ваться.

С.: Что успел уже сделать?
Д.: На днях со старшекурсниками мы обсудили и вы-

делили пункты, которые действительно необходимы 
физфаку. 

С.: Расскажи про них.
Д.: Многие из наших планов были отмечены в пред-

выборной кампании, но для начала хотелось бы сделать 
стоянку велосипедов у физфака как у НИИФ. Нам теперь 
нужно написать письмо на имя декана. Будет лучше, если 
под обращением подпишется как можно больше студен-
тов и преподавателей. Если вы готовы в этом помочь, 
приходите. В пятницу 30 апреля будем собирать подписи 
на большом перерыве у распреда.

С.: Какие отношения у тебя с бывшим президентом?
Д.: С Лёшей мы находимся в дружеских отношениях, 

довольно часто пересекаемся.

С.: Как к тому, что ты стал президентом, отнес-
лись твои друзья, родители?

Д.: Друзья невероятно обрадовались, а родители 
были очень горды за меня!

Действующий президент ФФ
С.: Что больше всего запомнилось с выборов?
Д.: На выборах мне врезались в память дебаты, было 

незабываемо! Довольно-таки интересные вопросы из 
зала, да и вообще атмосфера весёлая.

И конечно же то, как мы снимали клип! Сложно было 
придумать сценарий, в порывах ярости рвали один сцена-
рий за другим, веселились, шутили, на съёмках оконча-
тельного варианта 
едва сдерживали 
улыбку. Даже сей-
час вспоминаем 
с друзьями День 
физика и стано-
вится понятно, что 
этот ДФ никто из 
нас не забудет!

С . :  Д о л г о 
п р а з д н о в а л 
свою победу? 
Как?

Д.: Победа не 
имеет прошедше-
го времени, поэто-
му не имеет смыс-
ла как-то особо её 
праздновать.

Дорогие физ-
факовцы, хочу 
выразить благо-
дарность тем, кто 
на выборах отдал 
свой голос в мою 
пользу, спасибо 
за доверие! Физ-
фак объединяет.

Таня Воложанова
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Вот и закончился традиционный межфакультетский 
чемпионат по мини-футболу среди женских команд. 
Честно говоря, такой развязки не ждал никто. Но обо 
всём по порядку.

Состав команды физического факультета существенно 
ослаб, потеряв своего капитана Зимину Марию, которая 
из-за травмы не смогла в этом году принять участие в со-
ревнованиях. Поэтому физики начинали скромно и пер-
вые игры, чего греха таить, еле попадали по мячу. Как 
прошлогодним чемпионам (не без гордости заметим, что в 
прошлом году команда физического факультета впервые 
завоевала золото) план игр для физиков был особенным: 
игры шли по возрастающей, от более слабых команд к 
более сильным. Короче, время разыграться было. И, о 

чудо, осталось 
три игры, а за 
плечами одни 
победы.

Игра с мате-
матиками была 
напряжённой. 
Практически 
всю игру физи-
ки вели в счё-
те, но соперник 
был силён и на 
последних ми-
нутах сравнял 
счёт. 2:2. Рас-

строенные ничьей, в раздевалки физики прикидывали 
возможное развитие событий. «Если мы сыграем в ничью 
с социологами и продуем ПМ-ПУ, то будем третьими, — с 
надеждой думали они. — Но пока мы — чемпионы! И сме-
ло можем идти на ДФ».

Нежданно негаданно
Через две недели состоялась игра с социологами. К 

середине первого тайма экспериментальным путём было 
выяснено, что самое слабое место этой отнюдь неслабой 
команды — вратарь, точнее, его отсутствие (на воротах 
стоял полевой игрок). Это великое открытие и принесло 
сладкую и неожиданную победу. «Девчонки, да мы как 
минимум на втором месте! Еху!» — радости физиков не 
было границ. Но впереди был финал.

ПМ-ПУ против физфака — незавершённый бой. Да-
да, незавершённый. В прошлом году была ничья, но по-
скольку физикам было достаточно даже ничьей, а ПМ 
была нужна только победа, турнирное золото ушло на 
физфак. В этом году было всё по-другому, теперь ПМ 
устраивала ничья, а физикам была нужна одна лишь 
только победа. Нее, настрой боевой был, хотя особо в 
удачу никто не верил кроме нашего замечательного вра-
таря Ольги Голубевой. Начали играть. Первые минут 
пять от наших ворот вообще не отходили. Атака за ата-
кой. ПМ был настроен более чем серьёзно. Но вот наши 
вырываются вперед. Удар. Гол! Забивает игрок ПМ. Нео-
жиданный поворот событий. Но недолго мы радовались, 
ПМ-ПУ отомстило халявой за халяву, и мяч, летящий в 
руки нашему вратарю, отскакивает от ямки (полы у нас 
ровные!) и попадает в ворота. 1:1. Решающий гол забила 
Лена Раскина — герой дня. 2:1! Победа! Мы двукратные 
чемпионы!

Непосредственный участник
вышеописанных событий.

Фото: Илья Блашков.

А. Заварина, К. Тарасова, В. Карлина, Л. Гаврилина,
О. Голубева, Л. Раскина

Ответы на загадки 
русского народа
Вишня, ласточка, роса, соль,

кот, хлеб, лошадь.


