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Долгий путь посвящения
«29 октября, в пятницу, состоится 

День первокурсника. Всем быть обяза-
тельно», — вот так просто и без изли-
шеств нам объявили о том, что наш и 
так уже долгий путь посвящения в сту-
денты ещё не окончен. Мысленно пред-
ставив, что может быть на данном меро-
приятии, я поняла, что делать мне там 
нечего. Но, конечно же, в назначенный 
день и час оказалась на втором этаже на-
шего факультета.

Открытие ДП включало в себя тор-
жественную клятву. Скрестив пальцы, я 
пообещала не иметь никаких контактов 
с представителями других факультетов 
и гордо нести звание студента физфа-
ка. Вполне неплохо для начала, которое 
на этом, собственно, и закончилось. 
Следующая часть празднества должна 
была начаться более чем через час. Воз-
никшая мысль уехать домой, ничего не 
дожидаясь, была встречена воспомина-
нием о необходимости готовиться к эк-
замену по физике и ретировалась с поля 
боя побежденной. Значит, остаёмся на 
конкурсы.

На первой же станции стало ясно, что 
главным атрибутом заданий станет гуашь, 
а чуть позже выяснилось, что главным 
атрибутом коридоров физфака станут 
полуобнажённые разукрашенные люди, 

наблюдать 
за которыми 
было тем 
с м е ш н е е , 
чем мень-
ше краски 
б ы л о  н а 
тебе самом. 
И если уча-
сти холста 
е щ ё  д е й -
ствитель-
но можно 
было избе-
жать, то пры-

Оля Королькова
гать на одной ноге с пальцем в носу и 
петь песню пришлось всем. В общем, 
изобретательность тех, кто это приду-
мывал, не могла не радовать. И хорошо, 
что тогда мы ещё не знали, что нас ожи-
дает дальше.

А дальше нас ждало посвящение. 
Отдельный пункт этого дня. Самый яр-
кий и запоминающийся.

«Нам завязали глаза и начали всяче-
ски издеваться. Было весело; особенно 
запомнилось, когда тебя ставили на стол 
и, не предупреждая, сталкивали с него 
на руки старшекурсникам. Это было 
неожиданно. В общем, организаторы 
хорошо ради нас постарались, хотелось 
бы всё повторить».

«Единственным недостатком стало 
слишком долгое время ожидания своей 
очереди. Но оно того стоило! Было за-
бавно пролезать под роялем, когда над 
тобой играли. Ну и, конечно, запомни-
лось падение со стола».

«После посвящения дала себе обе-
щание всё-таки запомнить имя и отче-
ство декана. А в целом, было очень ин-
тересно. Синяки на коленках и локтях 
говорят сами за себя».

«Больше всего понравилось по-
священие. Своеобразная полоса пре-
пятствий с множеством неожиданных 
вещей, да ещё и с завязанными глазами. 
Жаль, что больше такого уже не будет!»

Но на этом ничего не закончилось. 
Ведь потом был концерт, где «одна де-
вочка клёво танцевала», другая «хоро-
шо пела», а ещё показывали слайд-шоу 
с нашими фотографиями. Организация 
была на уровне.

И действительно немного жаль, что 
День первокурсника уже не повторится. 
Ведь это было интересно. Хотя, может, 
у нас ещё будет возможность взглянуть 
на него с другой стороны, стороны орга-
низаторов, которые в этот раз проделали 
ради нас большую работу.

Колонка редактора
Та-дам! Позвольте предста-

вить, новый «Сачок»! Сверши-
лось, после долгих раздумий, 
после множества отвергнутых 
вариантов, долгих споров, по-
рой скандалов и большого коли-
чества потраченных нервов ты 
всё-таки держишь в руках новый 
«Сачок», наш дорогой читатель. 
Мы полностью изменили ди-
зайн, попытались изменить по-
дачу материала. Но сохранили 
и, надеюсь, улучшили качество 
печатаемых материалов.

Пользуясь случаем, напомню, 
что мы всё также приглашаем 
всех желающих принять непо-
средственное участие в создании 
номеров. И совсем не обязатель-
но уметь писать статьи, можно 
уметь рисовать, уметь фотогра-
фировать или просто создавать 
идеи.
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Аня Попова, участница и организатор конференции

Попова Анна, студентка шесто-
го курса физфака, участница и ор-
ганизатор конференции:

Мне представилась возможность 
сделать устный доклад на конферен-
ции «Science and Progress» в секции 
«Solid State Physics» на тему «Featur-
es of the electronic structure of graphe-
ne on different substrates» («Свойства 
электронной структуры графена на 
различных подложках»).

Целью работы было изучение 
принципиальных особенностей 
электронной структуры графена, 
которые появляются в результате 
взаимодействия монослоя графена с 
различными подложками. Тема эта 
очень популярна, и мой доклад за-
интересовал многих слушателей и 
гостей конференции.

Участие в конференции доста-
вило мне удовольствие. Организа-
ция была продумана до мелочей, и 
сами участники хорошо постара-
лись. В течение конференции было 
предусмотрено питание для всех 

Конференция «Science and Progress»

участников, что не могло не радо-
вать. Также ездили на экскурсии: 
в г. Пушкин и ночную автобусную 
экскурсию по Санкт-Петербургу. 
От всего этого я получила массу хо-
роших эмоций и приятного обще-
ния.

Я считаю, что многие участники 
были хорошо подготовлены и их до-
клады были интересны и понятны 
даже на иностранном языке. Это 

очень хорошая практика для наших 
студентов, так как выступление на 
конференциях за рубежом требует 
высокого уровня владения англий-
ским языком.

Я рекомендую в следующем году 
всем, кто уже получил или получит 
в течение года интересные результа-
ты в ходе своей исследовательской 
работы, подавать заявки на участие 
в «Science and Progress» в 2011 году, 
так как этот опыт пригодится вам в 
будущем. Успехов и спасибо всем 
участникам прошедшей конферен-
ции!

Света Пылаева, Таня Воложанова

Алексей Щекочихин, студент 
третьего курса физфака, участник 
конференции:

Мой доклад «The excitation of cy-
mbal’s oscillation by electromagnetic 
impulse» («Возбуждение колебаний 
музыкальной тарелки электромаг-
нитным импульсом») основывался 
на исследовании, которое я начал, 
ещё учась в 11 классе. Я участвовал 
в Турнире юных физиков, и там была 
задача, в которой предлагалось ис-
следовать следующее явление: тарел-
ка (музыкальная) начинает звучать, 
если над ней произвести электромаг-
нитный импульс. К третьему курсу, 
благодаря физфаку, мои познания в 
математике и физике расширились, 
так что я улучшил и углубил своё 
исследование. То, что получилось, и 
было представлено.

Мне понравилось, что у студен-
тов была возможность посмотреть, 
кто чем занимается. Я лично был 
удивлён некоторым исследованиями, 
которые ведутся на факультете, на-
пример, создание самолёта, который 
использовал бы в качестве топлива 
окружающий воздух. Помимо этого 
мне понравились подарки, которые 
вручали всем участникам конферен-
ции: сумку, блокноты, ручки, папки.

Что касается трудностей, то я 
думаю, они были общие у всех, кто 
делал (или когда-либо будет делать) 
устные доклады. Исследование ве-
дётся в течение большого промежут-
ка времени, а у тебя есть всего 10 ми-
нут, чтобы всё рассказать. Отобрать 
всё самое главное и собрать так, 
чтобы это было интересно слушать 
всем, даже тем, кто никогда не ин-
тересовался тематикой твоей рабо-
ты, — это не всегда просто.

Будущим участникам конферен-
ции я желаю подготовить инфор-
мативные и интересные доклады. 

С 2006 года на физическом факультете проводится Всероссийская конференция «Физика и прогресс», ко-
торая в этом году стала международной и междисциплинарной. В связи с чем поменяла своё название на «На-
уку и прогресс». На конференции были представлены устные и стендовые доклады по направлениям физика, 
геофизика, химия и математика. Также впервые были иностранные гости, а именно студенты и преподаватели 
из Германии.
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Немного статистики

В этом году лучшими в разных секциях были признаны доклады двадцати человек
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•  Всероссийская 
конференция.

• Участие принимали 
120 студентов (в 2006 г.).

• Число иногородних 
участников было от 8 до 20 
студентов.

•  Ко н ф е -
ренция стано-

вится международной и 
междисциплинарной.

• Число участников — 
168 студентов, 7 из них из 
Германии.

• Число секций возросло 
с 6 до 8.

Участие в конференции — полезный 
опыт, который помогает научиться 
доносить до людей свои идеи, мыс-
ли, результаты. К тому же «Scien-
ce and Progress» — международная 
конференция, а узнать, что думают о 
вашем исследовании люди из другой 
точки Земли, — это всегда интерес-
но.

(Света, в свою очередь, побесе-
довала с участниками из Германии 
и расспросила их о впечатлениях, 
оставленных конференцией. Речевые 
обороты немцев сохранены.)

Штефан Либшер (Stefan Lieb-
scher), профессор Свободного уни-
верситета Берлина:

Как вам конференция?
Очень хорошо. Организаторы 

постарались, всё налажено. Много 
разнообразных тем, что порадовало. 
Только мало математики (он мате-
матик — прим. ред.). Очень хорошо, 
что много постеров, студенты ста-
раются объяснить, что они делали и 
как. Только очень жаль, что студен-
ты, не участвующие в конференции, 
и участники, чей день прошёл, не 
интересуются происходящим, ведь 

это для них и сделано. На 
конференции, вроде бы, 
около ста участников, а 
на отдельные секции при-
ходит только небольшая 
часть. Хотелось бы видеть 
больше интереса со сторо-
ны студентов.

Как вам Санкт-Петер-
бург?

Это уже второй раз в 
Петербурге, и летом здесь 
гораздо лучше. Я не живу 
в кампусе, а остановился в 
городе и очень тяжело до-
бираться в Петергоф, до-
рога занимает 1,5 часа.

Ханнес Штуке (Han-
nes Stuke), студент Сво-
бодного университета 
Берлина:

Т е б е  п о н р а в и л с я  
Санкт-Петербург?

Это мой первый раз в Питере. 
Очень интересно, впечатляющий го-
род, я ещё никогда таких не видел. 
Всегда интересовался историей ва-
шего города, ведь именно здесь про-
исходили важные события, такие как 
Октябрьская революция.

Ездил на экскурсию в Пушкин?
Очень впечатлило, но очень одно-

боко: хотелось бы посмотреть, как 
жили обычные люди, а не только 
богачи в роскошных дворцах. Ведь 
именно это привело к Октябрьской 
революции.

А как тебе наш кампус?
Очень странное ме-

сто, нужны специальные 
карточки, чтобы зайти и 
выйти. Повсюду охран-
ники, вахтёры. Хотели 
пригласить в гости лю-
дей, с которыми познако-
мились на конференции, 
но охранники не раз-
решили. И я совсем не 
представляю, как можно 
жить пять лет в одной 
комнате с другими людь-
ми. Хотел сходить на мат-
мех, но с моей карточкой 
меня туда не пустили. 
Ещё кампус очень далеко 
от города, очень тяжело 
добираться. Не представ-
ляю, как люди ездят так 
далеко каждый день.
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Тем временем в Петергофе

Голодный бунт
Ира Борисова

Бойкот столовым
«Бойкот столовым СПбГУ». С 

этих слов началась более чем двух-
месячная история противостояния 
студентов и бизнесменов. Таково 
было название группы в «Контак-
те» — как часто бывает, социальная 
сеть становится первым и основным 
источником информации о предстоя-
щих мероприятиях.

Новый учебный год в СПбГУ на-
чался напряжённо: было опублико-
вано публичное обращение доцента 
факультета журналистики Сергея 
Самолетова к президенту России 
Дмитрию Медведеву, где он обвинял 
ректора СПбГУ Николая Кропачева 
в разрушении устоев университета и 
преследовании ряда преподавателей.

Не успели волнения поутихнуть, 
как обнаружилась новая проблема: 
цены в университетских столовых 
неумолимо росли вверх. Первыми 
среагировали студентки филологи-
ческого факультета. Приняв решение 
перейти к активным действиям, де-

вушки быстро нашли бо-
лее четырёх 

тысяч единомышленников. 
Совместными усилиями 
ребята сформулировали 
основные предложения к 
руководству компании, об-
служивающей столовые: 
это возвращение исчезнув-
ших автоматов с кофе, уста-
новка кулеров, улучшение 
качества пищи и условий её 
хранения, и, конечно, сни-
жение цен.

К слову сказать, компа-
ния, занимающаяся органи-
зацией питания в универси-
тете, — ООО «ОМС-СПб 
Кейтеринг» — обошла кон-
курентов именно за счёт вы-
годных условий аренды и 
обслуживания. Но никаких 
ограничений в наценках на 
продукты в их контракте 
нет, за исключением правила «ком-
плексный обед по цене не более 70 % 
от цены входящих в него блюд», так 
что своих контрактных обязательств 
компания не нарушает.

По всему получается, что пока 
ректорату за неимением альтернатив-
ного поставщика услуг нечем при-
грозить арендатору, бойкот — чуть 

ли не единственный способ повли-
ять на ситуацию. А проблема 

действительно не надуман-
ная: цены для студен-

тов приближаются к 
ценам городских 

кафе, так что 
на скромную 

стипендию 
1100 ру-

блей в 
месяц 

мож-

но пообедать около девяти раз. Ру-
ководство ООО «ОМС-СПб Кейте-
ринг» согласилось вести диалог и 
после первой же встречи порадова-
ло студентов решением установить 
кулеры и кофемашины и продлить 
время работы столовых. Также было 
оговорено, что «посетители столовых 
имеют право на покупку комплекс-
ного обеда в течение всего рабочего 
дня». В случае отказа руководство 
призывает обращаться по «горячей 
линии»: 8 800 200 20 70.

Бойкот, датой начала которого 
можно считать 18 октября, принёс 
свои плоды: снижены цены на чай 
(кое-где они доходили до 20 рублей за 
пакетик), на гарниры и прочие блю-
да. Параллельно образовавшаяся на 
филфаке студенческая группа «Пища 
для ума» также не сидела без дела: в 
знак несогласия с политикой «ОМС-
СПб Кейтеринг» активисты раздава-
ли еду во время большого перерыва 
во дворике филологического факуль-
тета и открыли дискуссионный клуб, 
где можно обсудить как конкретный 
студенческий протест, так и психоло-
гические и социальные проблемы со-
временного общества в целом. Также 
студенческие активисты призывали 
филологов самоорганизовываться 
и в следующий раз самим готовить 

Настя Манзюк

Знаете, в жиз-
ни безумное количе-
ство совпадений. Только я 
захотела написать статью про от-
сутствие комплексных обедов в Пе-
тродворце, как вот передо мной та-
бличка на стойке кафе «Сластёна» в 
14-м общежитии: «Обеды по 100 ру-
блей».

Да, теперь в столовой с 12 до 
15 часов подкрепиться стало гораз-
до дешевле. Но так ли это важно для 
физфаковских студентов? Ведь в дни 
забастовки, когда в городе в столо-
вых наблюдался спад посещений, на 
физфаке столовые были полны и кас-
сиры знали о бастующих лишь пона-
слышке.

Однако в первые дни можно было 
наблюдать заметную радость студен-
тов по поводу нововведения. «Жаль, 
что в воскресенье нельзя так пообе-
дать!» — пожалуй, единственное не-
довольство, которое слышалось по 
этому поводу.

Но   
только 
ли цены 
и г р а ю т 
основополага-
ющую роль? Тут 
уже стоит спросить 
у студентов, которые 
предпочитают еде из 
столовой еду домаш-
нюю. И им гораздо было 
бы важнее, если бы в столо-
вых появились микроволнов-
ки. Благо, доступ к кулерам с 
горячей водой стал свободным.

А значит, эта реформа не 
последняя, и нет предела совер-
шенству.

А пока что приятного аппети-
та вам всем!
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Ректор
о столовых

Последний всплеск обще-
ственной активности был свя-
зан с проблемой питания в Уни-
верситете. Было много эмоций, 
много упрёков, но в конечном 
итоге удалось создать схему 
взаимодействия «взрослого» и 
студенческого профсоюзов, ини-
циативных групп студентов с со-
трудниками ректората. На мой 
взгляд, сейчас важно сохранить 
и развить это взаимодействие и, 
может быть, даже сделать его об-
разцом для других вузов. Ведь 
не только СПбГУ нуждается в 
общественном контроле над об-
щепитом.

Идея о создании команды появи-
лась давно, ещё в бытность мою пер-
вым премьер-министром Казахстана. 
Но тогда у физфака уже была заме-
чательная команда «Любители», и 
создавать что-то новое мы не видели 
смысла. Оставалось только влиться 
в её коллектив. Но после эпическо-
го поражения «Люби» мы поняли, 
что пора что-то менять. И начали с 
имиджа. Мы все отказались от вы-
соких лакированных сапог и ярко 
накрашенных чёрной тушью глаз. 
Этим летом мы начали придумывать 
материал, с которым не стыдно было 
бы выступить.

Двухминутка юмора
Ира Господчикова

Следующая игра будет первым туром университетской лиги. Все ко-
манды, участвующие в первом туре, разбиты на три группы по шесть 
команд. Команда «Оранжевый ко- нус» попала в пер-
вый день высту- п л е н и я .
Игра состоится во Дворце 
молодёжи на Ваське. Будет разминка, видеоконкурс и домашнее за-
дание.

Приходите. Команде нужна ваша поддержка!

пищу, продолжая бойкотировать сто-
ловую и налаживая коллективную 
инициативу.

Вообще говоря, готовить са-
мим — проверенный многими спо-
соб сэкономить. В столовых часто 
можно видеть контейнеры с аппетит-
ным содержимым, термосы и прине-
сённые из дома чайные пакетики.

А инициатива, как выясняется, 
не только не наказуема, но ещё и по-
ощряема: 26 октября 2010 и. о. рек-
тора СПбГУ Игорем Горлинским 
подписан приказ об объявлении 
благодарности студенткам Алексан-
дре Прониной, Марии Братищевой 
и Марианне Лянде за «содействие 
должностным лицам СПбГУ в ор-
ганизации питания обучающихся и 
работников СПбГУ, ведение перего-
воров с организацией, выигравшей 
государственный контракт на органи-
зацию питания в столовых СПбГУ», 
как сообщает нам управление по свя-
зям с общественностью. Эти хрупкие 
девушки, благодаря которым тысячи 
универсантов стали жить чуть-чуть 
сытнее и приятнее, — живой пример 
того, как уверенность и желание по-
мочь позволяют сворачивать горы на 
своём пути.

Идея создать команду изначально 
появилась у Данила Сараева. Намере-
нья у него по этому поводу, как ока-
залось, были серьёзные, многие же 
поначалу приняли всё в шутку и не 
думали, что мы действительно будем 

В следующем месяце мы плани-
руем выступить в СКК «Петербург-
ский», а на Новый год в «Голубом 
огоньке». Также есть приглашения 
от Маслякова, выступить у него на 
юбилее. А если серьёзно, у нас один 
план — план эвакуации.

Если честно, я всё ещё не знаю 
точно, кто состоит в команде, а кто — 
нет. Есть определенный костяк из 
десяти человек, этого нам пока хва-
тает. Чтобы попасть в нашу команду 
нужно написать 50 шуток и 37 мини-
атюр, подойти к любому участнику 
команды и отдать их. Человека, сде-
лавшего это, ждёт вечный почёт.

выступать. Как и следовало ожидать, 
Данил стал капитаном команды.

В команду приглашались все же-
лающие, конечный состав которой 
образовался сам собой.

Наши основные творческие пла-
ны вполне пред-
сказуемы: при-
думать побольше 
смешных шуток и 
миниатюр и пора-
довать зрителей в 
следующем году.

Чтобы попасть 
в команду, нуж-
но как минимум 
иметь желание и 
здоровое чувство 
юмора.  Звони-
те по телефону:  
+7 911 759 45 01 
(Данила Сараев).

Дети капитана Чака
(Рассказывает Глеб Кумичёв.)

Оранжевый конус
(Рассказывает капитан команды Серёжа Антонов.)

17 декабря
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Среди студентов циркулируют 
невероятные слухи о том, что фа-
культеты упразднены и даже само 
слово «факультет» изъято из обра-
щения, а вместо него теперь фигу-
рирует слово «направление». Также 
понятие «кафедра» изменено на 
«офис». Правда ли это? Как повли-
яет изменение системы управления 
в СПбГУ на студентов и организа-
цию образовательного процесса?

Факультет, как главное структур-
ное звено учебного и в значительной 
степени научного процесса, никуда 
не денется. Смысл происходящих 
изменений в том, чтобы сломать 
«берлинские стены», выросшие 
между факультетами за последние 
годы. Сила настоящего универси-
тетского образования именно в его 
междсциплинарности, в том, что 
мы можем привлекать лучших спе-
циалистов даже не из смежных от-
раслей знания. Например, когда я 
учился в ЛГУ, у нас читали лекции 
прекрасные экономисты, философы. 
К сожалению, в трудные годы, когда 
речь шла о выживании вуза, каждый 
декан стремился оставить препода-
вателей получше для родного фа-
культета, а «на сторону» отправить 

Факультеты упразднены?!

тех, кто похуже. Появились богатые 
и бедные факультеты, и первые смо-
трели на вторых свысока.

Сейчас, когда сама мировая наука 
стремительно меняется, происходит 
дробление классов наук, появляется 
всё больше междисциплинарных и 
мультидисциплинарных отраслей 
знания, раздробленность особенно 
опасна. Кстати, эта проблема от-
нюдь не только наша.

Нашей задачей в СПбГУ было, 
с одной стороны, взять курс на вос-
соединение университетской общ-

Управление по связям с общественностью СПбГУ

ности, с другой — не создать жёст-
кой вертикальной системы. Поэтому 
появились проректоры по обеспе-
чению научной и образовательной 
деятельности определенного на-
правления, курирующие «кусты» 
из нескольких факультетов. Это, 
вообще-то «страшная» должность. 
Потому что предполагает ответ-
ственность за все хозяйственные, 
финансовые, юридические вопро-
сы. И когда я предложил каждому 
из деканов выбирать, кем он хочет 
остаться — деканом или проректо-
ром, многие выбрали деканство.

К полномочиям деканов отно-
сятся традиционные академические 
вопросы: определение учебных 
стандартов, учебных планов. И это 
правильно, декан — в первую оче-
редь преподаватель, научный лидер 
коллектива факультета. Он возглав-
ляет учёный совет факультета, в ве-
дении которых остаётся определение 
приоритетов научных исследований, 
конкурсный отбор преподавателей. 
Так было и до революции, и в совет-
ское время. Так что и факультеты, и 
кафедры остались на месте.

Фотографии Дмитрия Белова

21 октября прошла встреча ректора СПбГУ Николая Кропачева с представителями студенческих СМИ 
Университета. Было задано много вопросов, получено много откровенных ответов. Мы выбрали самый ин-
тересный из них.
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Хочу навести некоторый порядок 
в общественном мнении относитель-
но вопроса социальной защиты сту-
дентов, поэтому придётся развеять 
несколько мифов и легенд. Если кого-
то это разочарует, прошу прощения, 
ну а большинство, надеюсь, извлечёт 
для себя полезную информацию.

Миф первый: «Я малообеспечен-
ный, потому что я так сказал». Мно-
гие студенты с нетерпением ждут 
момента, когда начнётся приём за-
явлений на матпомощь: «Я подал за-
явление! Мне дадут денег! Никаких 
справок не нужно». Так вот, статус 
малообеспеченного студента опреде-
ляется не вами, а государственной 
структурой — отделом социального 
обеспечения, или попросту собесом. 
И если в собесе вам выдадут справку, 
что вы малообеспеченный, то только 
этот факт и означает, что вы може-
те претендовать на материальную 
помощь и социальную стипендию. 
Хотя вам не один студент клятвен-
но будет утверждать, что всё, что 
он сделал, это написал заявление и 
никаких справок не прикладывал, а 
деньги получил. Такое действитель-
но случалось, и, быть может, будет 
вновь, поскольку студент в качестве 
материальной помощи не может по-
лучить сумму, превышающую годо-
вого объёма социальной стипендии, —  
19 800 руб. И если все «тяжёлые» 
студенты окончились, а фонд матери-
альной помощи не исчерпан, то есть 
возможность выплатить матпомощь 
исключительно на основании заявле-
ния, но в размере, не превышающем 
размер социальной стипендии.

Миф второй: «Я подал справ-
ку из собеса — мне назначат „со-
циалку“». Социальная стипендия, 
матпомощь и прочие формы под-
держки в обязательном порядке на-
значаются только студентам из «тя-
жёлых» категорий: инвалидам I и II 
групп, сиротам, ветеранам боевых 
действий и т. д. — полный список 
и правила присвоения опять-таки 
определяются государством. Все 
остальные, даже имеющие справки 
из того самого собеса получают со-
циальные блага только в том случае, 
если есть свободный резерв. Секрет 
прост — на «тяжёлых» студентов 
государство в обязательном порядке 
переводит в деньги в бюджет вуза, а 
на остальных — в необязательном.

О бедном студенте замолвите слово
Миф третий: «Профком выда-

ёт матпомощь». Точнее это не миф, 
профком действительно выдаёт мат-
помощь, только она не имеет ничего 
общего с материальной помощью 
из государственных денег. Для тех, 
кто является членом профсоюза не 
секрет, что ежемесячно с любых на-
числений, будь то стипендия, премия 
или стипендия президента, снимается 
4 % — членские взносы в профсоюз. 
Таким образом получается некоторый 
объём денежных средств, на которые, 
с одной стороны, может претендовать 

любой член профсоюза в момент нуж-
ды (как говорится: «С миру по нит-
ке — бедному рубаха»), а с другой, 
они используются для обеспечения 
функционирования профсоюза.

На большинстве факультетов Уни-
верситета при распределении государ-
ственной матпомощи сбором заявле-
ний и распределением сумм занимается 
профбюро (представительства профко-
ма на факультетах), вот поэтому и по-
лучается некая путаница. Повторюсь 
ещё раз: студент, состоящий в рядах 
профсоюза, имеет право получить ма-
териальную помощь и от государства, 
и от профсоюза. Это будут различные 
деньги из различных источников фи-
нансирования, так что когда подаёте 
заявление на матпомощь в профсоюз, 
не лишним будет поинтересоваться из 
каких именно денег, государственных 
или членских взносов, будет выпла-
чиваться матпомощь. И ещё один вы-
вод из всего вышесказанного: если на 

Александр Надолинский
факультете сбором заявлений на мат-
помощь, профилакторий или летний 
отдых занимается профбюро, вам не 
могут отказать в приёме заявления на 
основании того, что вы не член про-
фсоюза, так как это всё финансируется 
государством и к бюджету профкома 
не имеет никакого отношения.

Миф четвёртый: «Кто первый 
встал, того и тапки». Каждый раз по-
сле распределения путёвок в санато-
рий-профилакторий, путёвок на лето 
и т. п. появляется возмущённый сту-
дент со словами: «А почему мне не 
дали, я же подавал первым». Не хочу 
вас расстраивать, но порядок подачи 
заявлений никаким образом не влияет 
на получение путёвки. Распределение 
путёвок ведётся по следующему прин-
ципу: сначала из списка претендентов 
удаляются все те, кто уже пользова-
лись путёвками (для профилактория 
«уже пользовались» — это были в этом 
году, для летнего отдыха — вообще 
выезжали за счёт Университета). Из 
оставшегося списка выбираются сту-
денты с тяжёлым состоянием здоровья  
(«Д-учёт», присваивается в универси-
тетской поликлинике, и за последние 
три года такие студенты к нам не об-
ращались), а среди оставшихся прово-
дится случайная выборка.

Миф пятый: «Я знаю, кто бывает 
в профилаке по нескольку раз в год!» 
Вообще-то достаточно прочитать миф 
четвёртый ещё раз, но если вы лично 
знаете такого студента — покажите 
его мне. За последние три года только 
один студент был направлен в профи-
лакторий дважды, причём по техниче-
ской ошибке. А так у нас обычно такая 
ситуация: на 50—60 желающих фи-
зический факультет получает только 
9 путёвок. И удивляться, что на десять 
ваших заявлений ни одно не «сработа-
ло», — неразумно.

Миф шестой: «Профком ничего 
не делает». Уважаемые студенты, про-
фком делает, и очень много: оказыва-
ет материальную помощь, организует 
экскурсии, оздоровительный отдых, 
проводит мероприятия. Но всё это в 
рамках своего бюджета, формируе-
мого из членских взносов. На многих 
факультетах Университет делегиро-
вал профсоюзу полномочия по сбору 
и обработке обращений от студентов. 
Часть мероприятий, например, студен-
ческий бал и игры КВН, проводятся 
профсоюзом по заказу Университета.
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«Гарантия полгода» — при-
вычная уже фраза, которую 
слышишь, покупая оче-
редную электронную 
и г ру ш ку.  З а  э т и 
полгода я должен 
успеть наиграться 
вдоволь и потерять 
её или закинуть в 
ящик стола.

Проходит пол-
года с момента об-
ретения счастья, 
и... самый лёгкий 
ноутбук почему-то 
скинул время, са-
мый вечный свето-
диод не выдержал 
немножко большего 
напряжения (oops), 
с а м ы й  б ы с т р ы й 
блендер потерял 
с в о ю  п о л о в и н - 
ку... — работает, хоть он и не самый 
вечный. Качественная вещь? Без-
условно, — да. Не буду говорить, 
что «вот раньше»... дубовый стол, 
сделанный лет сто назад, почему-то 
не скрипит, когда на нём пишешь... а 
вот новый — скрипит. Стул для пи-
анино тех же годов — не болтается, 
когда его поднимаешь-опускаешь. 
Добротно сделанные вещи бросают-
ся в глаза. Приятнее находиться в их 
окружении. Да и работается как-то 
легче. Отдыхается приятнее.

Гарантия полгода

Кто-то, мо-
жет, скажет: «А 
я тут при чем? 
Вроде как сто-
лы не делаю, на 
светодиоды за-
щиту от дура-
ков не придумы-
ваю...» — зато 

каждый студент 
делает отчёты, кур-

совики и так далее. 
Аналогия простая: у 
одного — слепил из того, 
что было, у другого — комар носа не 
подточит. Ну а дальше по нарастаю-
щей — столы, ноутбуки на полгода и 
всё такое.

Ширпотреб нужен — скажете вы. 
А для себя — вы что бы выбрали? 
Ручку, которая не пишет, батарейки, 
которые не заряжены, книгу, которая 
не несёт смысла, да? Нет! Каждый 
человек стремится к комфорту, удоб-
ству жизни и стабильности. Только 
вот начинать надо, как всегда, с себя, 

Александр Сокол
с малого. С отноше-
ния к себе, с ухода 
за собой, своими ве-
щами, с отношения 
к тому, что делаешь.

Вот прилетят ино-
планетяне, увидят, 
что у тебя клавиату-
ра нечищеная, всё, 
контакт с внеземной 
цивилизацией со-
рван... У них там нет 
нечищеных клавиа-
тур... Потом уже, ког-
да отношение к себе 
сформируется — весь 
мир вокруг станет ка-
чественным. Просто 
потому, что одного 

взгляда уже достаточно, 
чтобы отличить доброт-

ную вещь, достойного чело-
века, полезную книгу.

Я думаю, что залог успеха и ка-
чества — это аккуратность и внима-
тельность. Не показушные, неловкие, 
смешные со стороны, которые делают-
ся за пять минут перед пыльным зер-
калом, а выработанные годами, есте-
ственные, идущие от сердца. Но над 
ними надо работать, как и над умением 
создавать что-то качественное. И если 
чем-то занимаешься, нужно всё время 
совершенствоваться, не останавлива-
ясь перед трудностями. Тогда можно 
будет сказать: «Мастер своего дела».

16 ноября в общежитии прошло 
собрание Студенческого совета во 
главе с Димой Михайловым, на ко-
тором обсуждался вопрос о преоб-
разовании так называемой «ботан-
ки» (комн. 812) в комнату отдыха.

Поводом для встречи стало то, 
что, как считает студсовет, 812 
комната используется некоторыми 
студентами не по назначению. Он 
предлагает превратить «ботанку» 
в комнату отдыха, где ребята смог-

ли бы играть в шахматы, шашки, го, 
смотреть фильмы и т. п. Комнату для 
учёбы было предложено перенести 
в дисплейный класс напротив.

Заметное участие в этом меро-
приятии приняли первокурсники, 
в конце встречи некоторые из них 
даже выявили желание вступить в 
студсовет. На протяжении часа ребя-
та решали, какие меры нужно пред-
принять, чтобы навести в «ботан-
ке» порядок. В результате пришли 

к общему мнению, что поставить 
камеры наблюдения в 812 ком-
нате будет самым эффективным 
способом. Запись с камеры будет 
храниться в течение суток, так что 
любое происшествие можно будет 
заново просмотреть.

Хотя окончательное решение 
ещё не было принято, члены студ-
совета серьёзно настроены на ре-
организацию «ботанки».

Быть или не быть?
Маша Мурашева
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Вид с Эйфелевой башни

Илья на фоне Нотр-Дам де Пари

Германия не есть ещё Берлин,  
Италия — не только Рим,  

Испания — не только Мадрид,  
но Франция есть Париж и только Париж.

И. Э. Грабарь

Об уникальности Парижа можно 
говорить очень долго, так как у это-
го города богатая история. Поистине 
притягателен и неописуемо красив, 
Париж притягивает людей, которые 
едут сюда с одной целью — повидать 
красоту здешних мест и насладиться 
романтикой и каким-то особым оча-
рованием, которое парит в воздухе.

Во всемирно известной столице 
Франции удалось побывать и мне 
этим летом. Конечно, всех эмоций 
словами не передать, потому что это 
совсем другая культура, атмосфера, 
порядок, образ жизни...

Мне, как жителю Петербурга, сра-
зу бросилось в глаза, как французы 
стремятся сохранить средневековый 
вид большинства памятников культу-
ры. Стены многих зданий историче-
ской ценности имеют серый оттенок, 
поэтому архитектурный образ Пари-
жа весьма мрачен. Впрочем, внутри 
всё на современный лад — современ-
ная отделка, кондиционеры, которые 
пришлись кстати (лето в Париже 
очень жаркое, и лучшее время для по-
ездки — это весна или осень).

Музеев в Париже много. Есте-
ственно, особое внимание приковы-
вает Лувр (Louvre). Его размеры дей-
ствительно поражают, а количество 
всемирно известных экспонатов про-
сто огромно. Непередаваемое ощуще-
ние любоваться воочию тем, что видел 
лишь на картинках. Джоконда, впро-
чем, меня не очень впечатлила, хотя 
толпа вокруг была явно другого мне-
ния. Венера Милосская, Мона Лиза, 
полотна Рембрандта и Рафаэля... Это 
стоит увидеть каждому. Кроме велико-
лепных коллекций французской живо-
писи, скульптуры, графики, в них со-
браны памятники искусства Ближнего 
и Дальнего Востока, Древнего Египта, 
античности, произведения художни-
ков Италии, Испании, стран Северной 
Европы. Как и в Эрмитаже, проходя по 
залам Лувра, словно перелистываешь 
историю человечества, воплощенную 
в бесценных творениях искусства.

Одной из сокровищниц живопи-
си является знаменитый Музей Орсэ 
(Musée d’Orsay). Музей находится в 

Увидеть Париж и ...
здании бывшего вокзала 
Орсэ. Его собрания охва-
тывают период с середи-
ны XIX века до начала 
Первой мировой войны. 
Своеобразие музейных 
экспозиций в том, что 
они построены по прин-
ципу постмодернизма, 
т. е. здесь нет привычной 
«иерархии художествен-
ных ценностей», и рядом 
со знаменитыми худож-
никами экспонируются 
«второстепенные» рабо-
ты малоизвестных жи-
вописцев.

Приковывает взгляды и необыч-
ный выставочный центр современно-
го искусства Жоржа Помпиду. Ори-
гинальная идея архитекторов была в 
расположении всех технических кон-
струкций (арматурные соединения, 
все трубопроводы, лифты и эскалато-
ры) снаружи здания. Арматурные со-
единения выкрашены белым цветом, 
вентиляционные трубы — синим, 
водопроводные — зелёным, электро-
подводка — жёлтым, а эскалаторы и 
лифты — красным.

Конечно же, нельзя забыть Эйфе-
леву башню (Tour Eiffel). Грандиоз-
ное, 300-метровое сооружение, напо-
минающее гигантский скелет, за что 
и нещадно критиковалось прессой в 
конце XIX века. Однако именно не-
обычностью она и привлекает мил-
лионы туристов. К тому же, с неё от-

Илья Блашков

крывается великолепнейший вид, от 
которого просто дух захватывает. Гю-
став Эйфель заслужил бессмертие, 
благодаря своей эстетичной, так по-
хожей на Париж Эйфелевой башне.

Один из самых интересных музеев, 
на мой взгляд, — музей физики, или, 
точнее, Дворец открытий и изобрете-
ний (Palais de la Découverte), который 
занимает 25 000 квадратных метров. 
Сегодня музей имеет постоянные экс-
позиции, темами которых являются 
математика, физика, астрономия, хи-
мия, геология и биология. Здесь есть 
интерактивные эксперименты с ком-
ментариями лекторов. Иными слова-
ми, подойдя к стенду, которых сотни, 
и нажав кнопку, ты воочию сможешь 
пронаблюдать за самыми необычны-
ми физическими и прочими явления-
ми и экспериментами. Из любого раз-
дела науки. Наиболее интересным мне 
показалось отделение оптики. Оно и 
понятно, ведь в оптике так много ви-
зуальных явлений. В музее проходят 
публичные эксперименты на живых 
людях, например, замораживание 
пальцев в жидком азоте, электризация 
людей трением и воздействие на мозг 
матанализом. Ну просто пародия на 
наш факультет, согласитесь.

В музее имеется даже Цейсовский 
планетарий с 15-метровым куполом.

Рассказывать можно бесконечно, 
хотя и был я там всего две недели. 
Желаю каждому в своей жизни хотя 
бы раз посетить великий город Па-
риж, прикоснуться к нему, увидеть 
вечное и ни с чем несравнимое.

Увидеть Париж и захотеть увидеть 
его снова и снова...

Фотографии автора
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„На физ-
факе каждый 

преподаватель — 
ещё и человек. Это 

даёт огромную 
возможность 

общения.“

Марина Баканова, президент группы 
компаний «S’TOP — PR, реклама, кон-
салтинг», профессионал в построении 
коммуникационной политики брендов, 
проектов, компаний, автор более 200 пу-
бликаций в профессиональных изданиях 
по вопросам PR, технологиям создания 
и коррекции имиджа, репутации, танцор 
международного класса по бальным тан-
цам, финалистка российских и между-
народных турниров. Профессиональный 
фотограф — театральный и сложных 
путешествий. Награждена медалью «В 
память 300-летия Санкт-Петербурга» за 
особые заслуги перед городом.

„В обучении 
важны широта 
взглядов препо-

давателей, интел-
лект и незашо-

ренность.“

Как вы попали на физический фа-
культет?

В школе я занималась бальными 
танцами. Мой партнёр в тот момент 
уже закончил физический факультет. 
Понятно, что партнёр по танцам — 
человек, с которым проводишь много 
времени: летаешь на соревнования, 
обмениваешься мыслями; и, конеч-
но, он мне много рассказывал про 
физфак. Первый раз туда я попала в 
десятом классе. В десятом же классе 
первый раз выступала за Профи.

Чем меня привлёк физфак? При-
влёк интеллектом людей. Я общалась 
с молодыми специалистами (теми, 
кто недавно выпустились) 
и с преподавателями из 
команды Профи. Мне 
было безумно интерес-
но с этими людьми. Где 
учиться, мне было до-
статочно не важно, но 
интеллектуальный уро-
вень и многогранность тех, 
с кем придётся общаться, это 
было принципиально. Ведь в обуче-
нии важны широта взглядов препода-
вателей, интеллект и незашоренность, 
я бы так это назвала. Физфак удовлет-
ворял этому в полной мере, как в об-
учении физике-математике, так и в 
творческих, интеллектуальных, худо-
жественных вещах, в осознании мира, 
в разных взглядах на мир. Поэтому я 
пошла на физфак, а не в какое-нибудь 
другое место.

Чем вы сейчас занимаетесь?
Я президент групп компаний.  

Одна компания — рекламное агент-
ство. Разработка и производство ре-
кламы, дизайн, полиграфия, реклам-
ные идеи, бизнес сувениры и т. д. 
Вторая — агентство маркетинговых 
коммуникаций. Третья — клуб нео-
бычных программ, тренингов и семи-
наров «Разноцветное настроение».

Всё это объединено в группу ком-
паний, и я всем этим руковожу. Бизне-
су уже 17 лет.

Чем помогает фф?
1. Физфак научил многомерно 

На физфак за позитивом

смотреть на явле-
ния, рассматривать 
их с точки зрения 
разных теорий. И 
не важно, будь то 
физические, марке-
тинговые, финан-
совые, психологи-
ческие или любые 
другие явления. 
Эта многомерность 
даёт возможность 
оценивать события 
более интересным 
способом.

2. Физфак научил учиться. По-
сле физфака можно выучить 

любую науку. Более того, 
понять на уровне моделей, 
потому что детали всегда 
можно подсмотреть.

3. Научил системному 
взгляду. В голову вклады-

вается система, а не какой-то 
нюанс, на котором всю жизнь 

потом делаешь акцент.
4. Физфак научил сочетать твор-

чество и логику. Это много даёт и в 
частной жизни, и в творчестве, и в 
работе. Потому что любой бизнес, 
если мы рассматриваем бизнес, это 
сочетание логики и творчества, при-
ложенного к этой логике. Причём ло-
гики опять же многомерной, потому 
что, чем бы мы ни занимались, мы 
можем посмотреть на любое явле-
ние с разных точек зрения. Это 
очень здорово. Это чуть 
сложнее, зато есть воз-
можность быть счаст-
ливым, не сетовать на 
судьбу, а самому всё 
выбирать.

5. Физфак научил 
самостоятельности. На 
физфаке меньше, по срав-
нению с другими вузами, пра-
вил, которые ты должен соблюдать, 
и поэтому приходится учиться вну-
тренне соблюдать все эти правила, а 
не потому, что тебе по голове дадут.

6. Научил общаться. На физфаке 
преподаватели, студенты, все, не за-
висимо от возраста, друг с другом 

Екатерина Тарасова

общаются и дарят часть себя. Эта 
свобода возрастная и интеллектуаль-
ная и вообще свобода общения — то, 
чего в других вузах практически нет. 
Обычно те, кто закончили и препо-
дают, отделены от студентов: у них 
свой клан — у студентов свой клан. 
На физфаке это более размыто, и 

каждый преподаватель — ещё и 
человек. И мы видим чело-

веческий аспект, что очень 
важно. Это даёт огромную 
возможность общения. 
Нет никаких комплексов, 
стрессов, страхов, а, на-
оборот, есть понимание 

того, что мир прекрасен.
7. И конечно, физфак дал 

радость жизни. Жизненный по-
зитив.

8. И многих друзей, знакомых. 
Разных возрастов и разного рода за-
нятий: от музыкантов до бизнесме-
нов, математиков, кого угодно. Очень 
разнообразный, широкий круг обще-
ния.

Интервью с Мариной Бакановой, выпускницей физического факультета, ныне успешной бизнес-леди.
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Женская сборная физического факультета по волейболу сле-
ва направо: Cвета Колесникова, Алёна Гоголева, Ульяна Опари-
чева, Мария Русинова, Аня Выводцева и Кристина Решетова. 
На фото нет Лены Зыковой и Ани Ерофеевской.

Мужская сборная физического факультета по волейболу
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Газета «Сачок»

В конце минувшего месяца четыре 
петергофских факультета по традиции 
встретились в борьбе за Кубок Петер-
гофа. Соревнования проводились по 
нескольким видам спорта.

Самым триумфальным для наше-
го факультета оказалось выступление 
мужской сборной по баскетболу. 25 но-
ября проходили финальные встречи с 
командами матмеха и ПМ-ПУ. После 
непродолжительной борьбы физики 
вышли вперёд, обогнав соперников на 
несколько десятков очков. С турнирной 
таблицей все желающие могут ознако-
миться на сайте кафедры физкультуры 
и спорта СПбГУ (http://sport.spbu.ru). 
В конечном итоге команда баскетбо-
листов физического факультета заняла 
первое место, не дав соперникам ни 
единого шанса опередить себя.

С женским баскетболом дела об-
стоят гораздо хуже. После неудач-
ной игры с химиками наши девушки 
окончательно потеряли надежду на 
призовое место. В команде не хвата-
ет игроков и это огорчает не меньше, 
чем собранность и подготовленность 
команд противников. 6 декабря прой-
дут встречи команд в борьбе за второе 
место. А первое место досрочно до-
сталось химическому факультету.

В соревнованиях по гиревому спор-
ту, проходивших в течение трёх дней 
на матмехе, также приняли участие 
студенты физического факультета. 

Кубок Петергофа
Разделившись по нескольким весовым 
категориям, юноши должны были под-
нимать две гири по 24 килограмма. «В 
помещении было очень холодно, по-
этому не просто было собраться и вы-
ступить, как хотелось», — отзываются 
участники. Соревнования были объяв-
лены закрытыми, но итоги ещё не под-
ведены. Награждение победителей и 
призёров пройдёт в середине декабря. 
С нетерпением ждём результатов.

Женская сборная физического фа-
культета по волейболу поборолась за 
Кубок Петергофа 23 ноября. После 
долгой и весьма 
интересной игры с 
командой матмеха 
у девушек появи-
лась надежда на 
место выше тре-

тьего. «Мы вот уже 
несколько лет зани-

мали только третье место, проигрывая 
матмеху и химикам. Но в этот раз мы 
решили всё-таки собраться со всеми 
силами и подняться выше по пьедеста-
лу. И нам это удалось!» — поделились 
волейболистки. По результатам всех 
игр, наши девушки оказались на по-
чётном втором месте, уступив команде 
химического факультета и оставив по-
зади сборные матмеха и ПМ-ПУ. Же-
лаем нашим девушкам в следующем 
году занять вершину пьедестала!

Ошеломительной победой нашей 
сборной закончились соревнования 
по волейболу среди мужских команд. 

Маша Русинова

В прошлом номере «Сачка» неверно указан автор статьи-беседы с 
С. Н. Манидой. Беседу вёл Данила Сергеев.

Фотографии из «Горизонта» были сделаны Сергеем Гавриловым.

Всего за кубок боролось пять команд: 
физики, химики, математики и две 
команды от факультета ПМ-ПУ. По-
сле серии встреч между соперниками 
определились лидеры — это сборная 
физического и химического факуль-
тетов. Игра за первое место началась 
не в пользу нашей команды. Победу 
в первой партии буквально подарили 
сборной химфака. Но во второй пар-
тии ребята собрались и отыграли за-
служенные очки. А в третьей партии 
определился счастливый обладатель 
кубка. Команда наших ребят практи-

чески «всухую» обыграла недоумева-
ющих волейболистов с химического 
факультета. Поздравляем обладателей 
Кубка Петергофа с победой и жела-
ем дальнейших успехов в покорении 
спортивных высот!
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Кроссворд
Впишите фамилии людей, которые сделали открытие или изобретение изображённого объекта либо являются ав-

тором формулы.

П о  г о р и з о н т а л и :

П о  в е р т и к а л и :


