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Досье ОКДП
Место проведения: физический 

факультет.

Дата проведения: 25 ноября 2011 
года. Ровно в 12:37 по часам на вахте 
(в 12:40 по местному).

Фигуранты дела:
Данил Сараев — предполагаемый 

главарь группировки ОКДП (органи-
зационный комитет Дня первокурс-
ника). Всё завязано на нём.

Мария Мурашева — замечена в 
организации культмассовых меро-
приятий. Отвечает за проведение 
концерта.

Дмитрий Иванов — всячески по-
могает преступным деяниям Данила 
Сараева в посвящении первокурсни-
ков. Занимается конкурсами.

Василий Золотарёв — даёт начало 
проведению праздника. Взял на себя 
ответственность за открытие.

Наталья Бояр — точно знает, что 
произойдёт с пострадавшими. Глав-
ная за посвящение первокурсников в 
студенты.

Будущие потерпевшие: молодые 
и несмышлёные первокурсники, до 
сих пор ищущие аудиторию по на-
вигатору.

Эпизоды дела:
приветствие   9:00 —   9:25,
открытие 12:40 — 13:20,
конкурсы 13:20 — 16:30,
посвящение 16:30 — 18:00,
концерт 18:00 — 20:00.
Очная ставка произойдёт на фи-

зическом факультете 25 ноября. Не 
пропустите!

На допросе фигуранты дела от-
ветили на вопросы:

1) Что заставило вас заниматься 
подготовкой ДП?

2) С какими трудностями при-
шлось столкнуться?

3) Чем ваше мероприятие отлича-
ется от прошлогодних?

4) Что вы помните со своего ДП?
5) Как вам удаётся совмещать ор-

ганизаторскую деятельность с учё-
бой? Вы не устали?

6) Какие у вас советы первокурс-
никам?

7) Первокурсникам стоит боять-
ся?

Показания:
Данил Сараев — председатель 

ОКДП

1) Решил проверить свои силы в 
организации факультетских меро-
приятий. Идей накопилась масса, и 
захотелось их реализовать, ребята 
поддержали и... понеслась!

2) Трудности, конечно, были, но 
мы их успешно преодолели. Пусть 
они останутся нашим маленьким се-
кретом.

3) У каждого ДП есть своя изю-
минка. Этот не исключение. Вам по-
нравится, вы будете довольны!

4) Со своего ДП остались только 
положительные эмоции.

5) Истинному физфаковцу всё по 
плечу.

6) Будьте активны, не пропустите 
ваш праздник!

7) Им стоит веселиться!
_______

Дмитрий Иванов — глава отдела 
«Конкурсы»

1) Очень по-
нравилось по-
могать в орга-
низации ДФ в 
прошлом году — 
захотелось про-
должить.

2) Отсутствие 
знаний по логи-
стике.

3) Теперь можно будет не только 
побегать, попрыгать и поугарать, но 
и подумать.

4) Большое впечатление произвёл 
страшный человек в чёрном плаще, 
маске и с модулятором голоса, кото-
рому я клялся быть настоящим фи-
зиком. Думаю, что я его не подвёл. 
Только на 4-м курсе узнал, кто это 
был.

5) Сон для лузеров.
6) Совет не стесняться и отры-

ваться!

7) А бояться стоит Лялинова (по-
том поймёте).

_______

Василий Золотарёв — глава отде-
ла «Открытие»

1 )  П р о -
сто захоте-
лось в этом 
повариться. 
А к т и в н о й 
жизни на фа-
культете.

2) Снару-
жи это про-
сто праздник 
на полдня, 
но на самом 
деле работы огромное количество и 
нужно много людей-организаторов. 
Вот состыковаться и прийти к общей 
канве было сложно.

3) К сожалению, не присутство-
вал на прошлогоднем ДП.

4) Это было уже очень давно. 
Помню общую атмосферу веселья. 
Но это специфический праздник. 
Если ты на нём выкладываешься и 
участвуешь во всём с удовольствием, 
то очень круто проводишь время. А 
если ты приходишь с кислой миной, 
и конкурсы тебе не нравятся, и твои 
одногруппники идиоты, то это будет 
для тебя расстройством.

5) Очень сложно совмещать. У 
меня сейчас идёт эксперимент для 
диплома в городе. В ПУНК бываю 
крайне редко, время найти сложно. 
Но мне кажется, что он того стоит.

6) Постараться вложить в этот 
праздник столько же эмоций, сколько 
и мы. И ещё, это не очень официаль-
ное мероприятие, так что вечерний 
наряд и благодарственную речь луч-
ше оставить дома.

_______

Наталья Бояр — глава отдела 
«Посвят»

1) Было инте-
ресно попробо-
вать что-то новое, 
кроме того, мне 
всегда очень нра-
вились праздни-
ки, которые устра-
ивались на нашем 
факультете.

2) Главная трудность — это, по-
жалуй, настроение людей. Все хотят, 
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чтобы получился весёлый праздник, 
но, к сожалению, очень мало кто го-
тов помочь это сделать.

3) Основная идея посвящения, 
разумеется, не особо меняется год от 
года, но тем не менее, отличия тоже 
конечно будут.

4) С моего ДП я очень хорошо за-
помнила один конкурс, у нас были 
небольшие бумажки с логотипом 
ДП, и нужно было в любом месте 
факультета составить из них любую 
картинку, в итоге весь факультет был 
буквально увешан и усыпан этими 
бумажками.

5) В данный момент я в академи-
ческом отпуске, так что проблем с 
совмещением организаторской дея-
тельности с учёбой нет.

6) Самый главный совет — взять 
как можно больше хорошего настро-
ения.

7) А чего им бояться, не съедят же 
их, хотя... нет, всё равно не стоит.

_______

Мария Мурашева — глава отдела 
«Концерт»

1) Как-то 
это было бы 
логично.

2) С труд-
н о с т я м и  в 
организации, 
очень много с 
очень многи-
ми необходи-
мо обсудить, 
учесть поже-
лания  каж-

дого и вообще сделать так, чтобы в 
день концерта всё не полетело в тар-
тарары.

3) Если честно, ничего не могу 
сказать по этому поводу, так как не 
присутствовала на прошлом концер-
те, но могу точно сказать, что если 
они и получатся одинаковыми, то со-
вершенно случайно, ибо в этом году 
мы их придумывали заново.

4) Как мазали друг друга зубной 
пастой, конкурс танца и группа «Не-
оригинал».

5) Нет, пока что не устала, хотя не 
исключено, что на последней неделе 
я буду рвать и метать от усталости.

6) Я отвечаю за подготовку кон-
церта, так что к моему мероприя-
тию ребята уже переживут всё, но 
я бы им, и правда, посоветовала не 

одеваться празднично (но и не при-
ходить как бомжи!), так как на День 
первокурсника всякое случается.

7) Бояться — не думаю, но не рас-
слабляться — однозначно.

_______

Александр Сокол — «радио физи-
ка»

1)  Веле-
ние сердца. 
Н а в е р н о е , 
это попытка 
почувство-
вать себя веч-
но молодым, 
ощутить при-
ч а с т н о с т ь 
к этой тол-
пе счастли-
вых орущих 
юных физи-
ков.

2) Трудности — это как обычно — 
выбрать из вороха идей что-то одно. 
Очень сложно бывает признаться 
себе в том, что одна твоя идея хуже 
другой твоей идеи. Но и с этим мож-
но справиться.

3) Идея чего-то необычного на 
ДП на радио появилась только по-
сле шестичасового радио марафона 
на Дне физика весной, так что в этом 
смысле отличаться будет всем. От на-
чала и до конца.

4) Было круто и весело! Познако-
мился тогда со многими старшекурс-
никами.

5) Ох, какой заботливый вопрос. 
Отдохну потом. На океанском пляже, 
под пальмами, с томиком Ландавши-
ца.

6) Учитесь, ребята!
7) Бояться чего? ДП? Но зачем? 

Бояться вообще плохо, я считаю. Так 
что бояться не стоит.

_______

Татьяна Воложанова — клип
1 )  Э н т у -

зиазм чистой 
воды.

2 )  Т р у д -
н о с т ь  б ы л а 
только одна — 
разное распи-
сание. Но это 
мелочи.

3) Клип от-
личается. Идеи 

совершенно новые, существенно от-
личаются от прошлогодних.

4) Было очень весело! Я свой ДП 
запомню надолго. Из моей группы 
пришло мало народу — поэтому мне 
помогали старшекурсники (спасибо 
им за это), потом само посвящение. 
Было много эмоций, и остались яр-
кие воспоминания.

5) Поддержка друзей спасает ме-
ня. Конечно, ребята молодцы, очень 
хорошо сработались со всеми, кто 
участвовал в съёмках клипа.

6) Главное — это придти. Не по-
жалеете. Если будут пары и не успе-
ете на конкурсы, то посвящение и 
концерт — это обязательно. Самые 
стойкие поедут в клуб. Помните, День 
первокурсника — это как последний 
звонок, один раз в жизни, и его нужно 
прочувствовать на все 100 %.

7) Не бояться нужно, а быть в 
ожидании чего-то грандиозного. 
Ведь весь физический факультет го-
товит вам сюрприз.

_______

Иван Стрельников — клип, тех-
поддержка

1) Захотелось посильно принять 
участие в этом празднике.

2) Жуткая нехватка времени, ап-
паратуры и времени. Ой, и ещё вре-
мени, кажется.

3) К сожалению, не был на про-
шлом ДП. Но от поза- и поза-поза-
прошлого года отличаются.

4) Темно, громко, много марке-
ров. Было ничего непонятно и очень 
весело. Надеюсь, в этом году будет 
ещё и светлее.

5) Это целый квест, начинать ко-
торый на младших курсах я вам не 
советую.

6) Оторвитесь как следует! «Учи-
те основные определения. Достаточ-
но дать полный, исчерпывающий от-
вет.» (© М. А. Лялинов).

7) Конечно да. Посвящать-то бу-
дем мы.

Особая благодарность в проведении Дня первокурсника Эдуарду Ивановичу Спирину.
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Опрос первокурсников
Дмитрий Каланов

Григорий Овсюк
Почему именно ФФ СПбГУ?
Не хотел оставаться дома... А к 

выбору СПбГУ пришёл со време-
нем.

Назови главную сложность в 
учёбе/повседневной жизни.

Просыпаться вовремя!
Что ты слышал о Дне перво-

курсника и что ожидаешь от него?
Начал собирать статистические 

данные, опрашивая старшекурсни-
ков... Ожидаю жёсткого трэша.

Расскажи о самом ярком впе-
чатлении за два месяца студенче-
ской жизни.

Баскетбол с американцами на пло-
щадке ПУНК... в 5 часов утра.

*  *  *
Регина Закирьянова
Почему именно ФФ СПбГУ?
Проводилась олимпиада, приез-

жали преподаватели с факультета, 
рассказывали о нём... Хотела снача-
ла поступать на другой факультет, но 
выбрала физфак.

Назови главную сложность в 

учёбе/повседневной жизни.
Адаптироваться к студжизни, иде-

ально организовать день.
Что ты слышал о Дне перво-

курсника и что ожидаешь от него?
Не знаю практически ничего. Хо-

телось бы на нём познакомиться и 
пообщаться со своими однокурсни-
ками получше, а ДП — мероприятие, 
охватывающее весь курс и предо-
ставляющее такую возможность.

Расскажи о самом ярком впе-
чатлении за два месяца студенче-
ской жизни.

Коллоквиум!
*  *  *

Мария Бутрис
Почему именно ФФ СПбГУ?
Статус. Физики — редкость.
Назови главную сложность в 

учёбе/повседневной жизни.
Нет времени с этими постоянны-

ми парами. Даже д/з некогда делать, 
так как домой часов в 8 прихожу.

Что ты слышал о Дне перво-
курсника и что ожидаешь от него?

Говорят что-то, но я совсем ниче-

го не знаю.
Расскажи о самом ярком впе-

чатлении за два месяца студенче-
ской жизни.

Сдача коллоквиума. Это было здо-
рово! Столько переживаний, первый 
раз же.

*  *  *
Ирина
Почему именно ФФ СПбГУ?
ФФ — потому что физику знаю 

лучше, чем другие предметы.
Назови главную сложность в 

учёбе/повседневной жизни.
Главная сложность состоит во 

всём, во всей учёбе в целом.
Что ты слышал о Дне перво-

курсника и что ожидаешь от него?
Ничего не жду от Дня первокурс-

ника. Некогда вообще от учёбы от-
влекаться.

Расскажи о самом ярком впе-
чатлении за два месяца студенче-
ской жизни.

Самое яркое впечатление — это 
колобок... Потому что хорошо сдала.

Халява, ловись!
Подрыв Устоев

Как известно, не менее 100 % но-
воявленных универсантов в ночь пе-
ред экзаменом трижды кричат в окно: 
«Халява, приди!». А старшекурсни-
ки уже давно не зовут халяву — они 
понимают, что живут в России и что 
халяву надо искать самому. 

Теперь в поисках халявы вам не 
придётся просить БСК у соседа по 
комнате или убегать от контролёров 

в электричке — в ПУНК появился 
филиал ООО «Халява™»*! 

ООО «Халява™» — крупнейший 
дистрибьютор лёгких экзаменов в 
России. Вы платите фирме аванс в 
размере одной вашей скудной акаде-
мической стипендии за один экзамен, 
а фирма осуществляет договорён-
ность с преподавателями о благопо-
лучном его исходе. Стопроцентная 

гарантия, опт, роз-
ница, скидки посто-
янным клиентам — 
всё для вас!

Вам всего лишь 
необходимо предо-
ставить в офис ООО 
«Халява™» копии 
паспорта, студенче-
ского билета и ре-
гистрации, приказ 
о зачислении/пере-
воде на n-й курс, 
справку о статусе 
студента, справку 

о доходах, справку из собеса, полис 
добровольного медицинского стра-
хования, справку о заселении в об-
щежитие, справку о флюорографи-
ческом обследовании, 6 фотографий 
3×4, заявление на имя председателя 
ООО «Халява™» К. Р. Опачева, гене-
алогическое дерево до десятого коле-
на, а также чемодан прочих важней-
ших документов, указанных на сайте 
www.halyavy.net.

Офис ООО «Халява™» находится 
в администрации студгородка (15-й 
этаж 11-го общежития, кабинет 777). 
В связи с ажиотажным спросом на 
услуги фирмы для удобства днями 
и часами ожидающих своей очереди 
клиентов ООО «Халява™» предо-
ставляет клиентам уютный комфор-
табельный коридор.

Помни — грызи гранит науки! 
Грызи его с вареньем!

_________
* Название и организация — вымышлены.
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Мегагрант
Наташа Коптева

Программа мегагрантов (програм-
ма привлечения в Россию ведущих 
учёных) началась в 2010 году. Побе-
дители конкурса, выбранные советом 
при правительстве РФ, должны соз-
дать на территории России лабора-
тории, в которых будут проводиться 
исследования соответствующей на-
правленности. В сентябре этого года 
мегагрант выиграл Алексей Кавокин 
(на фотографии) за исследования в 
области экситонных поляритонов. 
Лаборатория будет создаваться на ка-
федре физики твёрдого тела СПбГУ.

Процесс создания лаборатории 
будет длиться ближайшие два года. 
Рассматривать его необходимо в 
двух смыслах: во-первых, покупка 
и установка новейшего оборудова-
ния, во-вторых, создание дружного 
и творческого коллектива. Объявлен 
международный конкурс на две ва-
кансии постдока (постдок — времен-
ная позиция (ставка) в зарубежных 
вузах и научно-исследовательских 
учреждениях, которую занимают мо-
лодые учёные со степенью кандидата 
наук). Также будет объявлен конкурс 
на 10 студенческих и аспирантских 
стипендий. Принять участие могут 
студенты, начиная с третьего курса, 
не только СПбГУ, но и других есте-
ственнонаучных вузов Санкт-Петер-
бурга. Отбор будет производиться не 
по успеваемости, а по творческим и 
личным качествам. Уже собран кол-
лектив научных групп и профессоров, 
хорошо известных в научных кругах: 

группа кафедры физики твёрдого 
тела во главе с И. В. Игнатьевым, на-
учная группа физико-технического 
института во главе с доктором физ.-
мат. наук В. Г. Кочерешко, научная 
группа кафедры фотоники СПбГУ 
под руководством доктора физ.-мат. 
наук В. С. Запасского, а также доктор 
физ.-мат. наук В. Ф. Сапега и бли-
жайший коллега А. Кавокина — те-
оретик М. Калитеевский.

В лаборатории будут проводиться 
исследования в области динамики 
спинов по различным направлениям.

Экситонные поляритоны в микро-
резонаторах обладают свойствами 
квантовых жидкостей. Обычная ма-
терия переходит в такое состояние 
только при сверхнизких температу-
рах, достижение которых является 
очень сложной задачей. Таким об-
разом, такие разработки позволяют 
в обычных условиях изучать те же 

кооперативные квантовые свойства 
материи, что и при сверхнизких тем-
пературах либо при сверхсильных 
взаимодействиях. На основе этих ис-
следований будет проработана фун-
даментальная база для разработки 
приборов специального назначения, 
таких как терагерцовые лазеры и др. 
Переход к приборам, работающим на 
спиновых принципах, может стать 
огромным шагом в науке, сравни-
мым с переходом от электротехники 
к электронике.

Подобные лаборатории суще-
ствуют во всем мире, например ака-
демический городок в Черноголовке, 
в России это не уникальный опыт. В 
СПбГУ будет создана лаборатория 
на кафедре физики твёрдого тела с 
новой техникой, где учёные, аспи-
ранты и студенты смогут работать и 
получать навыки ежедневно. Такой 
возможности раньше не было из-за 
отсутствия материальной базы. Что-
бы не терять навыки, учёным при-
ходилось работать в лабораториях 
Германии, Японии, Франции, Тай-
вань и Швеции. Сейчас на кафедре 
работают молодые учёные, которые 
решают теоретические задачи, свя-
занные с оптикой спина. С созданием 
лаборатории появится гораздо боль-
ше теоретических и практических 
возможностей исследований.

В интервью принимали уча-
стие И. В. Игнатьев, С. Ю. Вербин, 
Р. В. Чербунин.

Тайное всегда становится явным!
Подрыв Устоев

Целых 12 лет физики всего мира 
умалчивали об истинном прорыве 
группы выпускников Массачусет-
ского технологического института, 
сумевшей не только увеличить число 
законов термодинамики до восьми, 
но и умудрившейся изменить фор-
мулировки трёх общепринятых за-
конов! Аж с 1999 года Стивен Кинг, 
Дэвид Финчер, Эдвард Нортон и 
Брэд Питт ждут своей заслуженной 
номинации на Нобелевскую премию 
в области физики за их нашумевший 
трактат «Бойцовская термодинами-

ка», сделавший неоценимый вклад 
в развитие мировой науки. Ваше-
му вниманию представляем восемь 
основных положений, на которые 
опирались американские учёные в 
ходе исследований.

Первое начало термодинамики: 
не упоминать о термодинамике.

Второе начало термодинамики: не 
упоминать нигде о термодинамике.

Третье начало термодинамики: 
студент крикнул «стоп», выдохся, от-
ключился — семинар окончен.

Четвертое: у доски решают зада-

чу лишь двое — студент и препода-
ватель.

Пятое: семинары идут один за 
другим.

Шестое: забыть о вечных двига-
телях.

Седьмое: семинар продолжается 
столько, сколько нужно.

Восьмое и последнее: тот, кто 
впервые пришёл на семинар — вы-
йдет к доске.

Помните: лишь утратив всё до 
конца, мы обретаем свободу.
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Наноцентр
Владимир Глухов

Слова с приставкой «нано» сейчас 
слышны из каждого угла, и при том 
не всегда они употреблены к месту. 
У многих людей и вовсе упоминания 
о «нано» вызывает улыбку. Но не в 
нашем университете.

С 2008 года был запущен пилот-
ный проект междисциплинарного 
ресурсного центра (далее МРЦ) по 
направлению «Нанотехнологии». И 
уже в 2009 году этот центр открыл-
ся! И не где-нибудь, а в НИИ им. 
Фока на первом этаже корпуса «М» 
(под кафедрой электроники твёрдого 
тела). Давайте разберёмся, что же это 
такое и зачем это нужно?

МРЦ создан как центр коллек-
тивного пользования уникальным 
научным оборудованием, предна-
значенным для проведения научных 
исследований и образовательной 
деятельности преподавателями и 
научными сотрудниками СПбГУ с 
участием докторантов, аспирантов и 
студентов. Сотрудники МРЦ обеспе-
чивают работоспособность имеюще-
гося оборудования и выполняют сбор 
данных по проектам, приходящим в 
центр. Сразу же возникает вопрос: 
«В чём уникальность используемого 
там научного оборудования?»

Приведу пример. В 2009 году цен-
тром был приобретен сканирующий 
ионный гелиевый микроскоп Zeiss 
ORION (на фотографии снизу).

Это последнее слово сканирую-
щей микроскопии, ведь теоретиче-
ский предел его разрешения состав-

ляет 0,25 нм (1 нм = 10 Å (ангстрем), 
0,25 нм = 2,5 Å, а 1 Å это приблизи-
тельный размер атома водорода). Не 
говоря уже о высокой чёткости полу-
чаемого изображения, недоступной 
ранее. И это не единственный уни-
кальный прибор в лаборатории. 

Теперь давайте на секунду пред-
ставим, что вы научный руководи-
тель некоего проекта и вам необходи-
мо провести исследования с большой 
точностью и информативностью. 
Для этого вы обращаетесь в МРЦ и 
оставляете заявку на исследование. 
Вашу заявку рассматривают, сотруд-
ники МРЦ назначают вам время, ког-
да принести исследуемый образец, 
и так же назначают время, когда его 
забрать вместе с полученными дан-
ными. Вам самим сидеть за микро-
скопом не придётся.

Этой зимой будет вводиться про-

ект по открытому использованию на-
стольного сканирующего электрон-
ного микроскопа Evex Mini-SEM (на 
фотографии сверху). То есть, вы из-
учаете инструкцию по эксплуатации, 
проходите небольшой тест на знание 
материала и можете приступать. Этот 
микроскоп крайне прост в управле-
нии, но при этом так же обеспечива-
ет высокую точность исследований.

В наноцентр приходит множество 
заявок на исследование не только в 
области физики, но и химии, и био-
логии. Статистика показывает, что 
только 40 % всех заявок приходит от 
физического факультета. Известно, 
что за последний год было проведено 
более 200 исследований. На их осно-
вании уже было защищено большое 
количество магистерских, несколько 
кандидатских работ и даже сделана 
одна заявка на грант. Наноцентр яв-
ляется высоко востребованной струк-
турой. Именно это даёт ему путевку 
в дальнейшую жизнь и возможность 
развиваться. Проект по созданию 
МРЦ, как мы видим, оказался весьма 
удачным, а значит, университет будет 
и дальше разрабатывать и внедрять 
подобные проекты, что, я уверен, по-
может выйти университету на первое 
место среди исследований и научных 
открытий.

И напоследок, для всех желаю-
щих в наноцентре проводятся экс-
курсии, вы сможете своими глазами 
посмотреть на уникальное исследо-
вательское оборудование и окунуть-
ся в атмосферу научных открытий.
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Потанинская стипендия 
Алексей Барышев

Это может пока-
заться странным, но 
даже сейчас в России 
есть люди, занимаю-
щиеся меценатством. 
Одним из таких лю-
дей является Влади-

мир Олегович Потанин — известный 
российский предприниматель и по-
литический деятель, учредивший По-
танинскую стипендию — именную 
стипендию для студентов вузов и кур-
сантов военных училищ, которая при-
суждается на конкурсной основе. В 
этой статье мы расскажем вам о том, 
как проходит отбор студентов, удоста-
ивающихся этой престижной премии.

Вопреки ожиданиям многих — для 
получения стипендии совсем не требу-
ется выигрывать каких-либо олимпиад 
или быть гением в своей области. Сама 
концепция конкурса немало удивля-
ет и одновременно нравится многим. 
Во-первых, чтобы принять участие 
в отборе, вам необходимо, всего ни-
чего — учиться на отлично. Если вы 
закрыли на «5» две сессии подряд, то 
следующим испытанием для вас будет 
отборочный тур. Он включает в себя 
набор тестовых заданий, имеющих 
целью показать кругозор участников, 
их смекалку, эрудицию, начитанность. 
На все вопросы (а их около 70) даётся 
очень мало времени, поэтому отвечать 
приходится как можно быстрее. Про-
шедшие отборочный тур принимают 
участие в, пожалуй, самой интересной 
части конкурса. Второй этап (для сту-
дентов СПбГУ он проходил в межфа-
культетском центре на Василевском 
острове) представляет собой некую 
игру, в которой участники должны по-
казать необходимые качества. Около 
двухсот человек, не знакомых между 
собой, объединяются 
в команды, придумы-
вают себе девиз, флаг 
и название. Чтобы 
работать слаженно, 
ребятам приходится 
как-то находить об-
щий язык, коопери-
роваться, проявлять 
инициативу. Все ис-
пытания объединены 
общей тематикой, в 
этом году — морской. 
Конкурсы, представ-
ляющие собой мини-
игры, не имеют це-

лью выявить того, кто умнее. Ведь на 
самом деле это сделать фактически не-
возможно, потому что участвуют люди 
с разных факультетов, и, значит — с 
разными складами ума, подчас диаме-
трально противоположными. Главную 
роль играют лидерские качества, уме-
ние нестандартно мыслить, находить 
подход к разным людям, совладать с 
эмоциями. Вы можете знать, что нуж-
но делать в том или ином конкурсе, но 
если вас не услышат или не поймут — 
пользы никакой. Но с другой стороны 
это и не «конкурс среди глашатаев», 
вопреки распространённому мнению. 
Не слушать других и кричать что есть 
силы — отнюдь не лучший путь к по-
беде.

Перед началом конкурсов ребята 
получили послание от студентов, уча-
ствовавших в испытаниях прошлого 
года, а в конце они и сами оставили на-
путствие «следующему поколению». 
Победители конкурса на соискание 
стипендии получили неформальное 
название потанинцы (в просторечии — 
потаны, потаники). Сейчас их насчи-
тывается около шести тысяч человек. 
Хотя во время игры успеваешь испы-
тать разные чувства, как например ра-
дость, азарт, разочарование или даже 
злость — в целом все остаются до-
вольными. Каждый участник получает 
небольшие подарки от учредителей ис-
пытаний, и, конечно же, незабываемые 
воспоминания. Всё это даёт не только 
саму возможность выиграть стипен-
дию, но и испытать свои силы, завести 
множество интересных знакомств, а 
это, согласитесь, всё-таки немаловаж-
но. Как показывает практика, в буду-
щем потанинцы продолжают общаться 
между собой, реализовывать совмест-
ные проекты, бизнес. Более того, в со-

временном формате победители полу-
чают возможность принять участие в 
работе Зимней и Летней школ, в ходе 
которых не только проводятся тренин-
ги, мастер-классы, научно-популярные 
лекции, дискуссии и ток-шоу, но и раз-
рабатываются социальные проекты, 
лучшие из которых по результатам кон-
курса получают грант на реализацию. 
Так, например, Зимняя школа — 2012 
будет проходить с 30 января по 3 фев-
раля в городе Сочи. Ожидается участие 
представителей всех 31 вузов западной 
части страны и Москвы.

Немного конкретики: размер сти-
пендии составляет 4000 рублей в ме-
сяц, и чтобы её получать, необходимо 
обладать статусом обучающегося в 
вузе, то есть ушедшим в академиче-
ский отпуск она не начисляется.

Стоит так же отметить, что на самом 
физфаке не было размещено фактиче-
ски никакой информации о стипендии, 
но узнать об этом можно было, напри-
мер, на ПМ-ПУ, в общежитиях.

К нашей гордости, сразу шесть 
студентов физфака стали победителя-
ми заключительного этапа конкурс-
ного отбора. Это Андрей Игоревич 
Бондарев, Дмитрий Валерьевич Лу-
зин, Алексей Владимирович Малы-
шев, Екатерина Павловна Михайлова, 
Сергей Аброржонович Никифоров и 
Антон Андреевич Томилов. Большин-
ство — магистры, кроме Сергея — он 
второкурсник. Причём есть те, кто 
получает потанинку уже не первый 
год, как например Екатерина Михай-
лова — она четырёхкратный призёр. 
Редакция газеты от всей души по-
здравляет победителей и желает им не 
останавливаться на достигнутом! Тем 
же, кому не посчастливилось победить 
в этом году, не стоит расстраиваться. 
Не опускайте рук, и, возможно, в сле-
дующем году эта вершина покорится и 
вам, став лишь очередной ступенью на 
пути к успеху!
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Исландская суверенная революция
Deena Stryker (перевод с англ.)

В 2008 году в начале финансово-
го кризиса Исландия в буквальном 
смысле обанкротилась. Причины 
были упомянуты лишь вскользь, и 
с тех пор этот малоизвестный член 
Европейского союза что называется, 
пропал с информационных радаров.

По мере того как одна за другой 
европейские страны оказываются 
под угрозой банкротства, что угро-
жает существованию евро, что опять 
же, окажет самые разные послед-
ствия для всего мира, последнее, 
чего власть имущие желали бы, это 
чтобы Исландия стала примером для 
других. И вот почему:

Пять лет чистого неолиберально-
го режима сделали Исландию (на-
селение 320 тысяч, без армии) одной 
из самых богатых стран в мире. В 
2003 году все банки страны были 
приватизированы, и в целях привле-
чения иностранных инвесторов они 
предложили онлайн-банкинг, а ми-
нимальные затраты позволили пред-
ложить относительно высокие пока-
затели доходности. Счета, названные 
IceSave, привлекли множество мел-
ких британских и голландских ин-
весторов. Но по мере роста инве-
стиций рос и внешний долг банков. 
В 2003 году долг Исландии равнялся 
200 процентам её ВНП, а в 2007 году 
составлял 900 процентов. Мировой 
финансовый кризис 2008 года стал 
смертельным ударом. Три главных 
исландских банка — Landbanki, Ka-
pthing и Glitnir — всплыли вверх 
брюхом и были национализированы, 
а крона потеряла 85 процентов своей 
стоимости по отношению к евро. В 
конце года Исландия объявила бан-
кротство.

Вопреки тому, что следовало ожи-
дать, в процессе непосредственного 
применения демократии кризис при-
вёл исландцев к восстановлению их 
суверенных прав, что в итоге при-
вело к новой конституции. Но этого 
удалось достичь через социальную 
боль.

Премьер-министр социал-демо-
кратического коалиционного прави-
тельства Гейр Хорде вёл переговоры 
по предоставлению 2,1 миллиарда 
долларов кредита, к которому север-
ные страны добавили ещё 2,5 милли-

арда. Но международное финансовое 
сообщество давило на Исландию с 
тем, чтобы она провела радикальные 
меры. FMI и Евросоюз хотели взять 
на себя этот долг, утверждая, что для 
страны это единственный путь рас-
платиться с Британией и Голландией.

Протесты и беспорядки продол-
жались, в конце концов заставив 
правительство уйти в отставку. Вы-
боры были придвинуты на апрель 
2009 года, в результате чего к власти 
пришла левая коалиция, которая осу-
дила неолиберальную экономиче-
скую систему, но сразу же сдалась 
требованиям к Исландии погасить в 
общей сложности три с половиной 
миллиарда евро. Это требовало, что-
бы каждый житель Исландии еже-
месячно платил 100 евро в течение 
пятнадцати лет, чтобы погасить дол-
ги, понесённые частными лицами по 
отношению к другим частным ли-
цам. Это была та соломинка, которая 
переломила верблюду спину.

То, что случилось потом, было экс-
траординарным. Мнение в том, что 
граждане должны платить за ошибки 
финансовой монополии, что целая 
страна должна быть обложена данью, 
чтобы погасить частные долги, изме-
нило отношения между гражданами 
и их политическими институтами и 
в итоге привело к тому, что лидеры 
Исландии заняли сторону своих из-
бирателей. Глава государства Олафур 
Рагнар Гримссон отказался ратифи-
цировать закон, который сделал бы 
граждан Исландии ответственными 
за долги исландских банкиров, и со-

гласился созвать референдум.
Разумеется, международное сооб-

щество только увеличило давление 
на Исландию. Британия и Голландия 
грозились суровыми репрессиями, 
которые приведут к изоляции стра-
ны. Когда исландцы собрались голо-
совать, МВФ угрожал лишить стра-
ну любой своей помощи. Британское 
правительство грозилось заморозить 
сбережения и текущие счета исланд-
цев. Как говорит Гриммсон: «Нам го-
ворили, что если мы не примем усло-
вия международного сообщества, то 
станем северной Кубой. Но если бы 
мы согласились, то стали бы север-
ным Гаити».

В мартовском референдуме 2010 
года 93 процента проголосовали про-
тив выплаты долгов. МВФ немед-
ленно заморозил кредитование. Но 
революцию (о которой практически 
не писали мейнстрим-СМИ) было 
не запугать. При поддержке разгне-
ванных граждан правительство ини-
циировало гражданские и уголовные 
расследования в отношении лиц, от-
ветственных за финансовый кризис. 
Интерпол выдал международный 
ордер на арест бывшего президента 
банка Kaupthing Сигурдура Эйнарс-
сона, а другие банкиры, также при-
частные к краху, бежали из страны.

Исландцы не остановились на 
достигнутом: они решили принять 
новую конституцию, которая осво-
бодила бы страну от власти между-
народных финансов и виртуальных 
денег.

Чтобы написать новую консти-
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Афиша мероприятий на декабрь
Настя Антоненко

Декабрь — это первый месяц зи-
мы, первые заморозки, первый насто-
ящий снег... По улочкам Петербурга 
уже долго не побродишь. Потому 
я хочу предложить другие способы 
приятного времяпрепровождения.

Как известно, студент — человек 
небогатый, но очень любознатель-
ный. Сейчас огромное количество 
музеев и выставок предоставляются 
студентам скидки на билеты, а вот с 
театрами всё менее радужно: в по-
следнее время поход в театр стал 
«непозволительной роскошью». Но 
пара вариантов всё равно найдётся. 
Да, это будут ни Мариинский, ни 
Александранский, ни Михайловский 
театры, но, поверьте, малоизвестные 
театры ничем не уступают своим 
старшим братьям, а, порой, даже в 
чём-то выигрывают.

Так я, совершенно случайно, по-
пала в театр «Остров». Мне там 
очень понравилось: цены — демокра-
тичные, сам театр — очень уютный, 
труппа — прекрасная. Спектакль, 
который посоветую посмотреть, — 
«Телефон доверия». Милая комедия 
о любви, о жизни, о случайных и не-
случайных встречах, о разных судь-
бах и, конечно же, о нас с вами. В де-
кабре спектакль можно посмотреть в 
субботу третьего числа.

Ещё отмечу театр «Буфф», в ре-
пертуаре которого есть интересные 
спектакли, а билеты можно подобрать 
«по своему кошельку». Я советую 
вам «И. о., или Роман с переодева-
нием». Роман-шутка, поднимающий 
многие проблемы современной жиз-
ни, напоминает о том, что в мире ещё 
есть настоящая любовь. В декабре 

спектакль можно посетить 8 или 22 
числа (четверг).

Прекрасный театр «Русская ан-
треприза» имени Андрея Миронова. 
Один из самых запоминающихся 
спектаклей я увидела в детстве имен-
но там. Это был спектакль «Чайка» 
по пьесе А. П. Чехова. Позже смо-
трела постановки других театров, но 
они меня не впечатлили на столько, 
на сколько «Чайка» в «Антрепризе». 
К сожалению, в декабре этого спек-
такля нет в репертуаре, но вы можете 
ещё успеть на него в ноябре (22 чис-
ла, во вторник).

Из выставок отмечу следующие 
пространства: лофт-проект «Эта-
жи», музей современного искусства 
«Эрарта» и интерактивный музей за-
нимательной науки «ЛабиринтУм».

В «Этажах» постоянно одна вы-
ставка сменяет другую, каждый смо-
жет найти что-то для себя. На данный 
момент там проходит масштабная 

выставка современного искусства 
северных стран под названием «Се-
верное искусство сегодня: концепту-
альные долги, разбившиеся мечты и 
новые горизонты». В этой выставке 
приняли участие 35 художников из 
Норвегии, Швеции, Финляндии, Ис-
ландии, Дании и России. Выставка 
платная, всего 100 рублей. В осталь-
ные залы «Этажей» вход свободный.

В последнее время всё большую 
популярность приобретает музей со-
временного искусства «Эрарта». Его 
основная задача — собирать, выстав-
лять и популяризировать наиболее 
оригинальные и мастерски выпол-
ненные произведения современных 
художников. С 21 октября 2011 года 
по 15 января 2012 года работает вы-
ставка «Двойной взгляд: мир как 
палимпсест». За этим загадочным 
названием скрываются фотографии 
и медиа-гобелены, созданные с по-
мощью оцифровки изображений не-
мецких художников. 

Про музей «ЛабиринтУм» я не 
могла не упомянуть, там будет инте-
ресно как детям (например, вашим 
младшим братьям и сёстрам), так и 
взрослым. Музей рассчитан на де-
тей, чтобы в доступной игровой фор-
ме рассказать им основные законы 
физики, но любому взрослому там 
не будет скучно, так как такие вещи 
как зеркальный лабиринт, лазерный 
лабиринт или же большие мыльные 
пузыри окунут вас в детство. А ведь, 
по сути, это самое счастливое и безза-
ботное время. Посетить музей можно 
в любой день с 11:00 до 19:00.

Находите время на культурный 
досуг и самосовершенствуйтесь!

туцию, народ Исландии избрал 
25 граждан из числа 522 взрослых, не 
принадлежащих ни к какой полити-
ческой партии, которых рекомендо-
вали как минимум 30 граждан. Этот 
документ был делом рук не горстки 
политиков, а был написан в интер-
нете. Учредительные заседания про-
водились он-лайн, и граждане могли 
писать свои комментарии и вносить 
предложения, своими глазами на-
блюдая, как их конституция посте-

пенно обретает форму. Конституция, 
которая в конечном итоге родилась 
в рамках такого народного участия, 
будет представлена в парламент на 
утверждение после следующих вы-
боров.

Сегодня те же решения пред-
лагаются другим народам. Народу 
Греции говорят, что приватизация их 
государственного сектора является 
единственным решением. То же са-
мое грозит и итальянцам, испанцам 

и португальцам. Пусть взглянут на 
Исландию, на отказ её граждан под-
чиняться иностранным интересам, 
когда крохотная страна громко и ясно 
заявила, что их народ является суве-
ренным.

Вот почему Исландии нет в ново-
стях.

(http://www.dailykos.com/story/ 
2011/08/01/1001662/-Icelands-On- 
going-Revolution)
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Создан самый сложный кроссворд судоку
Профессор Хельсинского универ-

ситета Арто Инхала утверждает, что 
он создал самый сложный в мире 

кроссворд судоку. Эту сложнейшую 
головоломку он создавал три месяца.

По его словам, созданный им крос-

сворд невозможно решить с помо-
щью одной только логики. В голово-
ломке каждый ряд нужно заполнить 
цифрами 1—9. Как в вертикальных, 
так и в горизонтальных рядах долж-
ны быть все без исключения числа, 
но без пропусков и повторений.

Арто Инкала утверждает, что да-
же самые опытные игроки на реше-
ние потратят не меньше нескольких 
дней. Изобретение профессора по-
лучило название AI Escargot (AI — 
инициалы ученого, Escargot —  англ. 
«съедобная улитка»). 

Для решения этой непростой за-
дачи в голове одновременно нужно 
держать восемь последовательно-
стей, в отличие от обычных голово-
ломок, где помнить нужно об одной-
двух последовательностях.

(http://www.eurosmi.ru/sozdan_ 
samyiy_slojnyiy_krossvord_sudoku.html)

Но это не всё, после его решения, 
вам предлагается посчитать опреде-
литель получившейся матрицы. Пер-
вый приславший правильный ответ 
(разгаданный судоку и определитель) 
на адрес natalkop@yandex.ru получит 
приз от редакции.
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