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Не уходи с физфака, не сов ершай ошибку.
Зачем тебе юриспруд енция, если речь презид ента вызывает улыбку?
За дв ерями кз б ессмысленно всё, особенно Петербурга ненастья.
Только на Ваську раз в нед елю — и сразу же возвращайся.

О, не уходи с физфака, не садись в маршрутку,
Потому что пространство не ценней чем Любителей шутка
И требует платы. А если войд ёт живая
С филфака, рот раз евая, выгони, не раздавая.

Не уходи из лабы, считай, что всё — практика.
Что интересней на св ете, чем динамика или статика?
Зачем выходить оттуда, куда в ернёшься в ечером.
И потому что разочарован, и потому что изув ечен.

О, не выходи из лабы. Танцуй, поймав осциллографа свист,
В пальто на голое тело в парах азота святейший на св ете твист.

В общаге пахнет похотью и дошираком,
Ты написал много букв, от магистерской в еет мраком.
Но не уходи с физфака! О, пускай только установка
Знает, как ты выглядишь. И вообще неловко
Появляться в форме там, гд е канула навсегда субстанция.
Не уходи с физфака. На улице, чай, не Франция.

Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи туда, гд е челов ек не важнее мебели.
Слейся лицом с наукой. Запрись и забаррикадируйся
Физикой от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.

Александра Ливанова
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Всем привет!
Очень рада, что в данный мо-

мент именно ты держишь первый в 
новом учебном году номер «Сачка». 
Команда газеты заметно разрослась 
(у нас даже есть первокурсник!), и 
мы очень рады рассказывать тебе о 
том, что происходит вокруг нас. В 
этом номере расскажем много о чём, 
ибо виделись в последний раз дав-
но. Жизнь главного редактора как 
всегда терниста, но весьма увлека-
тельна. Правда, должна признаться, 
что новый коллектив не перестаёт 
радовать идеями и их реализацией. 

В новом учебном году тебя ждёт 
много сюрпризов от факультета не-
зависимо от того, с какого ты курса. 
Приближающийся День первокурс-
ника, конечно, не даёт покоя ни ор-
ганизаторам, ни первокурсникам. 
И не вполне понятно для кого это 
мероприятие важнее... одно могу 
сказать точно — будет как всегда 
здорово! Так получается, что День 
первокурсника в этом году прой-
дёт только в декабре и даже позже, 
чем Зимний вечер осенней песни, 
но это не означает, что подобные 
изменения отрицательно скажут-

Слово главного редактора

Мир изменился
17 сентября в конференц-зале 

НИИФ проходила встреча с дека-
ном физического факультета Ми-
хаилом Валентиновичем Ковальчу-
ком. На встрече присутствовали как 
преподаватели, так и студенты раз-
личных курсов, а также школьники 
Академической гимназии. Встреча 
носила просветительский характер: 
были подняты вопросы, касающи-
еся как будущего науки, так и век-
тора развития всей человеческой 
цивилизации, а также роли России 
в современном мире. В этой ста-
тье я постараюсь кратко отразить 
основные мысли, прозвучавшие на 
встрече.

«Мир изменился». Этот тезис 
красной нитью проходил через всё 
выступление, и недаром. В текущей 
ситуации наука и новые технологии 
выходят на передний план. Тем не 
менее все сферы человеческой жиз-
ни, в том числе и научные методы 
познания, претерпевают измене-
ния, которые в последние годы ста-
новятся всё более стремительными. 
Именно поэтому необходимо пони-
мать перспективы развития на всех 
уровнях: как в личной жизни, так и 
в жизни всего мирового социума. 
В данный момент человечество на-
ходится в переломной точке своего 

развития. Наступило время, анало-
гичное эпохе Возрождения — по 
словам Энгельса, это была «эпоха, 
которая нуждалась в титанах и ко-
торая породила титанов по силе 
мысли, страсти и характеру, по мно-
госторонности и учености». Так и 
теперь, мировое сообщество нуж-
дается в великих идеях и их носите-
лях, миру нужны не просто гении, 
а титаны Возрождения, способные 
изменить мир, и сегодня качествен-
ное, коренное изменение состоит в 
переходе к природоподобным тех-
нологиям.

Для таких глубоких перестро-
ек в промышленности, экономике, 
самом человеческом мышлении, 
необходимо чётко расставлять при-
оритеты. Приоритет в данном слу-
чае показывает важность некоторой 
идеи, её необходимость или, на-
против, ненужность. По сути сво-
ей приоритеты можно разделить 
на два вида: тактические и страте-
гические. Первые носят ближнес-
рочный характер, обеспечивают 
эволюционное развитие общества и 
ориентированы на конкретный ко-
нечный результат или продукт, чёт-
ко осознаваемый с самого начала. 
Это различные инновации, реализа-
ция промышленных задач, конкрет-
ных локальных целей. Вторые же 

рассчитаны дать дальнюю перспек-
тиву и создают принципиально но-
вые технологии, двигающие нацию 
и человечество вперёд, выводящие 
на качественно новый уровень. 
Самое главное, что их цель — не 
продукт, а технологии, методы про-
изводства, которые, более того, не 
прогнозируются в процессе реали-
зации приоритета.

И тактические, и стратегические 
приоритеты взаимосвязаны: так-
тические обеспечивают реализа-
цию стратегических, а стратегиче-
ские — рынки для распространения 
продукта, полученного при реали-
зации тактического и, что важнее, 
лидирование в будущем мире. Если 
не реализовать тактический при-
оритет, вы не доживёте до стратеги-
ческого. Это можно увидеть на кон-
кретных исторических примерах. В 
мае 1945 года СССР обладал самой 
сильной армией в мире, но уже в ав-
густе этого же года, после атомных 
бомбардировок Хиросимы и Нага-
саки, само существование СССР как 
государства было поставлено под 
сомнение. Если бы советские учё-
ные не начали работу над атомным 
проектом, были бы бессмысленны 
любые претензии на лидерство в 
мировом сообществе. Поэтому, ре-
шая тактические цели во время во-

йны — перенос промышленности 
из западной части страны за Урал, в 
Сибирь, строительство заводов, на-
ращивание выпуска танков, само-
лётов, пушек, — была выполнена 
главная цель: выжить и победить. 
Но без стратегического приоритета, 
такого как создание атомной бомбы, 
победа была бы полностью обесце-
нена. И сегодня мы находимся точ-
но в таком же положении, даже бо-
лее сложном, чем во время войны, 
потому что сегодня мы реализуем 
тактические приоритеты, а завтра 
может выясниться, что этот новый 
вызов в виде природоподобия уже 
реализован, и те, кто не успел, ока-
жутся на обочине цивилизации, вы-
падут из неё.

В 60-х годах никого не волнова-
ла окупаемость проекта, была лишь 
одна цель — создание атомного 
оружия и средств его доставки. 
Важно, что из этого впоследствии 
были получены технологии для соз-
дания токамаков, методы защиты от 
радиоактивного излучения, техно-
логии детектирования нейтронного 
излучения. Вместе с космическим 
проектом атомный создал необхо-
димость высокоточных вычисле-
ний — оттуда берут начало многие 
вычислительные методы и компью-
теры как таковые. После запрета на 
испытание ядерного оружия воз-
никли ещё более сложные методы 
компьютерного моделирования. И 
так было на протяжении всей чело-
веческой истории: технологическое 
развитие почти всегда обеспечива-
ется вызовами в военной сфере и 
экстремальными условиями суще-
ствования.

Многим кажется, что наука до-
шла до своего предела развития, 
что нет видимых вызовов обществу. 
На самом же деле, человечество 
столкнулось с крупнейшим вызо-
вом за всю свою историю, и имя 
ему — истощение ресурсов. Он не 
возник в результате открытого про-
тивостояния, а потому неочевиден. 
Откуда же тогда возник этот вызов 
человечеству? Сегодня хорошо из-
вестно, что для стабильного разви-
тия цивилизации необходимо иметь 
достаточное количество энергии и 

ресурсов. Глобальное вовлечение 
всё большего количества стран в 
технологическое развитие приво-
дит к более сильному потреблению, 
фактически, к созданию системы 
истребления ресурсов. Эта систе-
ма лишь расширила производство в 
послевоенные годы. И если бы «зо-
лотой миллиард» крутился в этой 
системе, ресурсов бы хватало бес-
конечно долго. Но как только одна 
крупная страна, как, например, Ин-
дия, выйдет на уровень потребле-
ния энергии США 60 лет назад, в 
мире наступит производственный 
хаос. Сейчас Китай и Индия — 
примерно 3 млрд людей — на на-
ших глазах включились в систему 
потребления. Таким образом, мы 
имеем ресурсный коллапс. Сейчас 
это не так заметно, но уже сегодня 
очевидно, что для будущего разви-
тия ничего нет.

В этой связи важно понимать, 
откуда возникла такая ситуация, с 
чем это связано. Проблема состо-
ит в том, что человек создаёт тех-
нологии, «вырывающие» из при-
родного ресурсооборота ресурсы 
и энергию. В природе существуют  
циклы, в которых существует всё 
живое, циркулируют органические 
и неорганические вещества. Боль-
шая часть технологий сейчас не 
интегрированы в природные ци-
клы: если ранее человек для совер-
шения работы пользовался сначала 
мускульной силой животного, по-
сле — силой ветра и воды, то 150 
лет назад человек стал изымать из 
природы богатства, не задумываясь 
о влиянии на окружающую среду. 
Таким образом, мы построили ан-
тагонистичную природе техносфе-
ру. Только лишь за последние 50 лет 
человечество использовало столько 
же кислорода, сколько было ис-
пользовано природой за последние 
несколько миллионов лет. Это ту-
пик, выходом из которого станет 
создание техносферы, интегриро-
ванной в природные процессы. Мы 
нарушили обмен веществ природы, 
и сегодня перед нами стоит задача 
восстановить его.

Развитие науки само подталки-
вает нас к этому: нанотехнологии, 

соединяющие на атомарном уров-
не живое и неживое, и аддитивные 
технологии, использующие метод 
роста структур, а не отсечения лиш-
него с последующим загрязнением 
природы, — это те первые приро-
доподобные технологии, которые 
начинают развиваться в послед-
ние десятилетия. С этим связаны и 
определённые риски: пока что нет 
никаких систем контроля, а потому 
крайне тяжело разграничивать во-
енное и гражданское применение. 
Одна и та же клетка может быть 
как диагностирующим элементом 
при серьёзных заболеваниях, так и 
этнобиологическим оружием, вы-
резающим определённую нацию. 
Сложность представляет и доступ-
ность таких технологий. Для про-
изводства ядерного оружия нужно 
не только знание метода функци-
онирования бомбы, но и огромное 
количество ресурсов: финансовых, 
материальных и человеческих, ко-
торыми в достаточных количествах 
располагают только сверхдержавы. 
В случае биотехнологий всё не так 
просто: некоторые технологии при 
знании лишь «рецепта приготов-
ления» можно реализовать в бук-
вальном смысле на кухне — этим 
и опасны современные био- и на-
нотехнологии. Также внимания 
заслуживают информационные и 
когнитивные технологии, оказы-
вающие влияние на сознание. Для 
их разработки требуется минимум 
ресурсов и энергозатрат, а отсле-
дить использование в условиях то-
тальной глобализации становится 
только сложнее. Притом ущерб от 
использования когнитивных техно-
логий может быть едва ли не боль-
шим, чем ущерб от ядерной бомбы.

Таким образом, природоподоб-
ные технологии, их разработка, а 
также создание систем защиты и 
контроля — тот самый новый вы-
зов XXI века, тот стратегический 
приоритет, который должно ста-
вить перед собой любое развитое 
государство, если хочет выжить в 
стремительно меняющемся совре-
менном мире.

ся на качестве праздников. Вполне 
возможно, что наоборот. И вообще, 
мир изменился и продолжает это 
делать, и это хорошо! Так что, — 
будь в курсе! А мы тебе поможем!

Дарья Носова

Алексей Николаев
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И было это 31 августа...
Вот и наступил очередной учеб-

ный год в СПбГУ. Традиционно на-
чался он с праздника «Посвящение 
в студенты», который прошёл на 
площади академика Сахарова ря-
дом с главным зданием. Погода ра-
довала, солнце светило ярко-ярко, 
а типичное питерское серое низкое 
небо, видимо, было ещё на отдыхе.

Я примчался к нашим новоиспе-
чённым физфаковцам буквально за 
пару минут до начала мероприятия. 
Но примчался не столько к ним, 
сколько для них — у меня в руках 
был флаг нашего славного факуль-
тета. Вы только представьте себе 
эту картину: забитая первокурсни-
ками площадь, сцена, добровольцы 
с флагами триколора и наше боль-
шое, гордое знамя факультета ярко-
оранжевым пятном гордо реет над 
головами. Это было грандиозно. 
На нас оглядывались, с нами фото-
графировались, о нас говорили. 
Даже сами первокурсники, будучи 
в начале абсолютно потерянными 

и зажатыми, уже спустя малый про-
межуток времени стали весёлыми, 
раскрепощёнными, заулыбались, 
стали фотографироваться с флагом, 
общаться и радоваться, осознавая 
правильность своего выбора.

Выступил ректор, был спет гимн 
Университета, и на этом официаль-
ная часть подошла к концу. Но на 
этом не закончился праздник и пер-
вокурсников ожидало не менее тра-
диционное мероприятие — спуск 
на воду корабликов. Но не простых, 
а с самыми сокровенными желани-
ями. И в этом году случилось поис-
тине историческое событие — зна-
мя факультета, гордо развеваясь на 
ветру, вышло за пределы площади 
и пустилось в своё первое путеше-
ствие по исторической части горо-
да. Стрелка Васильевского острова, 
Дворцовый мост, Дворцовая пло-
щадь, узкие улочки историческо-
го центра Петербурга, и, наконец, 
Марсово поле, где ребята решили 
отдохнуть, посидеть на траве, по-

ближе познакомиться друг с дру-
гом и пообщаться на интересные 
темы. Часть убежала за едой, часть 
осталась, села в круг и начала зна-
комство друг с другом. Потом вер-
нулись «ходоки» и живое общение 
продолжилось — все дружно рас-
сказывали о себе, старшекурсники 
поведали много весёлых историй 
из жизни факультета, все вместе 
сыграли в крокодила. И всё это под 
неунывающим взором Ашнюшки.

Для меня, человека, отучивше-
гося на факультете пять лет, было 
приятной неожиданностью, когда 
абсолютно далёкие от физфака и 
СПбГУ люди узнавали нас на ули-
це. Кто-то даже выкрикивал наш де-
виз. Это было настолько неожидан-
но и приятно, что чувства и эмоции 
переполняли всех. Этот день войдёт 
в историю физического факультета. 
Главное всегда помнить, что ФИЗ-
ФАК — ЧЕМПИОН!!!

Пикник в Политехническом
19—20 сентября в Политехниче-

ском университете Петра Великого 
состоялось необычное мероприя-
тие «Пикник в Политехническом» 
или «Полифест». Возможно, кто-то 
про него слышал, а я даже не поле-
нилась провести выходные там на 
свежем воздухе и с пользой. Мне об 
этом мероприятии рассказал знако-
мый студент Политеха, и, недолго 
думая, я собрала компанию друзей, 
и мы отправились на фестиваль.

На пикник была объявлена пред-
варительная регистрация, правда, 
вход всё равно был свободный. 
На территории посетителей ждали 
волонтёры в фирменных зелёных 
толстовках, готовые ответить на 
любые вопросы, связанные с меро-
приятием. Пожалуй, единственный 
минус — питерская погода, полив-
шая участников фестиваля неболь-
шим дождиком, однако погоду пока 
никто среди нас исправлять не уме-
ет.

Фестиваль был направлен на по-
пуляризацию науки, технического 
образования, однако даже далекий 
от этих областей человек мог най-
ти там для себя что-то интересное. 
Мне удалось найти возможность 
порисовать. Для желающих раз-
мяться и повеселиться была подго-
товлена зона со спортивными игра-
ми (фрисби, баскетбол, твистер). 
Также гостей ждали разнообразные 
научные лектории и лектории от 
фаблаба в шатрах и под открытым 
небом, мир дополненной реаль-
ности, выставка настоящей воен-
ной техники, Science-show (кстати, 
очередь в шатёр с катушками Тес-
ла достигала сотни человек), игра 
для настоящих знатоков «Что? Где? 
Когда?» и множество других инте-
ресных событий.

Желающие могли посоревно-
ваться в конструировании ката-
пульты, потрогать неньютонов-
скую жидкость, поиграть в игры 
от GaGa Games. В первый день эта 
компания устроила мини-квест, в 
котором нужно было отгадать сло-
во по картинке, а затем по шести 

словам-подсказкам догадаться о 
зашифрованном словосочетании 
(им могло оказаться название кни-
ги, фильма или чего-то, так или 
иначе связанного с естественными 
науками). В экспозоне проходила 
презентация технических и творче-
ских проектов, реализованных на 
базе институтов СПбГПУ, а возле 
неё была выставка фотографий из 
Instagram по хештегу #polysummer, 
причём понравившуюся фотогра-
фию можно было забрать с собой. В 
зоне FabLab Политех гости фести-
валя могли принять участие в твор-
ческих мастер-классах, послушать 
лекции (к примеру, о самодельном 
космосе и иллюзиях, которые нас 
окружают), познакомиться с рабо-
той 3D-принтера и даже подержать 
в руках модельки, изготовленные 
на нём (поскольку создание мо-
дели осуществляется с помощью 
пластика, растягиваемого в тонкую 
нить, то на выходе они очень лег-
кие и имеют интересную структу-
ру поверхности). На главной сцене 
выступали многочисленные музы-
кальные коллективы. Помимо все-
го прочего прошли экологический 
квест «Чистые игры» и «Большое 
химическое шоу».

Поскольку мероприятие прохо-

дило на свежем воздухе, то гости, 
уставшие от избытка новой инфор-
мации, могли расслабиться, прогу-
лявшись по большому лесопарку. 
Мы встретили белку, которая, к со-
жалению, довольно быстро от нас 
убежала — мы помешали ей делать 
запасы на зиму. А неподалёку от 
главной сцены для уставших посе-
тителей организаторы разместили 
множество кресел-мешков — так, 
расслабившись, можно было оста-
ваться в гуще событий.

Впечатления от «Пикника в По-
литехническом» остались только 
позитивные, ведь не каждый день 
удаётся отдохнуть с друзьями и при 
этом узнать что-то новое и интерес-
ное для себя.

По официальной статистике 
фестиваль за два дня посетило бо-
лее 4 тысяч человек самых разных 
возрастов, большинство из кото-
рых были студентами. Надеюсь, в 
будущем подобные мероприятия, 
направленные на популяризацию 
науки, будут проводиться чаще и с 
большим размахом. Ознакомиться 
с программой фестиваля можно на 
сайте polyfest.ru. Фестиваль прово-
дится ежегодно — не пропустите 
его в следующем году!

Оксана Дьякова Томаш Сыч
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День первокурсника
Антон Коломыцев,
председатель ОКДП:

Дорогие первокурсники! 
Поздравляем вас с прохождени-
ем (надеюсь, успешным) перво-
го вашего испытания на физ-
факе — осеннего коллоквиума. 
Впереди вас ещё ждёт долгая и 
увлекательная борьба с учёбой, 
но сейчас давайте о хорошем.

Издавна физический факультет 
славится не только превосходной 
научно-теоретической базой, но 
и славными многолетними тра-
дициями. С одной из них — Днём 
первокурсника — вам предстоит 

познакомиться 11 декабря. Этот 
праздник — первая веха в крайне 
интересной и захватывающей жиз-
ни каждого студента-физика, ведь 
именно после Дня первокурсника 
абитуриент по-настоящему стано-
вится студентом. Вас будут ждать 
увлекательные конкурсы, красоч-
ный концерт и незабываемый, непо-
вторимый и адреналиновый обряд 
посвящения. Надеюсь, мои дорогие 
неофиты, вы пройдёте через ДП с 
честью и достоинством, как и подо-
бает настоящим физфаковцам.

Удачи вам в нелёгкой и насы-
щенной студенческой жизни!

Алексей Николаев,
организатор открытия ДП:

В отличие от моих коллег, моя 
задача не столь глобальна. Я зани-
маюсь открытием, а значит, именно 
мне предстоит разогреть аудито-
рию для всего последующего дня.

Я вижу День первокурсника как 
праздник для любого физика, вне 
зависимости от курса. Каждый физ-
факовец, не важно — принимал он 
участие в организации или смотрел 
со стороны, — проходит через это 
ежегодно, и каждый раз по-своему.

В самом первом прохождении, 

ещё неопытный и неокрепший, 
носящий гордое звание «физфа-
ковец» лишь номинально, студент 
чувствует себя совершенно новым 
образом: он оказывается в совер-
шенно нестандартной обстановке, 
в условиях лёгкого стресса и при 
этом необычайного эмоциональ-
ного подъёма. Еле держась к кон-
цу дня на ватных ногах, с головой, 
наполненной кучей впечатлений, 
фактов и эмоций, он понимает, что 
такое быть настоящим студентом 
физиком, и что именно это его ждёт 
много лет... Самое главное, что 
это, пусть и пугает, но уже начина-

в сравнении с тем, что происходит 
на парах сейчас. Здесь уже есть, с 
чем сравнивать, да и многие из тех, 
кого он видел в прошлом году ещё 
зелёными, уже сами рвутся в оргко-
митет. Тем не менее долго грустить 
некогда, потому что матфизика сама 
себя не сдаст, да и на кафедре за за-
вал по голове не погладят...

И вот он, заключительный курс. 

Матёрые четверокурсники уже 
всё видели, всё знают, остался по-
следний рубеж: диплом. Это время 
вздыхать о прошедшем, вспоминать 
за чаем свой ДП, сравнивать его с 
последующими и думать: «И всё-
таки у нас был лучший!»

Сам я уже заканчиваю магистра-
туру, а потому плохо помню, что 
было пять лет назад. Помню лишь 

одно: это было волшебное время, 
когда я ещё многого не знал, когда 
всё на физфаке было в новинку, а 
современная физика казалась чем-
то непонятным и таинственным. 
Я желаю первокурсникам хорошо 
отдохнуть в свой День, а мы поза-
ботимся, чтобы остались хорошие 
впечатления от праздника.

Оксана Дьякова,
организатор конкурсов:

Вот я уже и на третьем курсе. 
Как быстро летит время! Кажет-
ся, только вчера прошел мой День 
первокурсника, а ведь за плечами 
уже моё посвящение в физики, ор-
ганизация Дня первокурсника для 
нынешнего уже второго курса и вот 
теперь идёт подготовка к новому.

День первокурсника — первое 
мероприятие, на котором свежеи-
спечённые первокурсники прочув-
ствуют всю атмосферу физфака в 
полном объёме. Ходят шутки, что 
ДП — это День физика для тех, кто 
вылетит после первой сессии, но 
я надеюсь, что таких людей будет 
очень и очень мало!Мне вспоми-
нается мой День первокурсника: 
старшекурсники, расхаживающие с 
загадочным видом; факультет, ока-
завшийся за несколько дней уве-

День первокурсника — 2014

шанным красочными плакатами (в 
их создании мне, тогда ещё совсем 
зелёной первокурснице, довелось 
поучаствовать, и это было очень 
здорово). Я ощущала, что передо 
мной приоткрывается завеса тайны 
— это вдохновляло на творчество 
и будоражило воображение. Сам 
день прошёл на одном дыхании, и 
сейчас в памяти всплывают разве 
что отдельные моменты, но тогда 
были небывалый подъём сил и чув-
ство единения этого замечательно-
го братства под названием «студен-
ты-физики». 

Теперь я иногда задаюсь вопро-
сом: «почему я взялась за органи-
зацию конкурсов?» Мне нравится 
сам процесс подготовки и вообще 
организации чего-либо, особен но 
на факультете. Пусть это и сопря-
жено с определёнными трудно-
стями, и пока все заняты только 
учёбой, организаторы носятся в 

поисках идей, людей и инвентаря, 
но это правда весело. Как прави-
ло, после самого мероприятия ты 
оглядываешься назад и думаешь: 
«О, Мерлин, это действительно 
закончилось, мы сделали это вме-
сте!». Но, разумеется, ничего не за-
кончится — впереди организация 
Дня физика!

Я, конечно же, ничего вам сей-
час про конкурсы не скажу, потому 
что у нас есть строжайший приказ 
от министерства культуры не рас-
крывать подробности грядущего 
ДП. Однако надеюсь, что нынеш-
ним первокурсникам будет очень 
весело и интересно!

P.S.: если кто-то из второ- и 
старшекурсников желает помочь в 
проведении конкурсов-квеста, то 
напишите мне (vk.com/kennykot) 
или моей напарнице Ане (vk.com/
id11597850), мы вас очень ждём.

ет нравиться.
На втором курсе ожидание, что 

«всё будет примерно также», раз-
веивается словно морская пена на 
ветру. Тут студент понимает, что 
каждый ДП уникален, нет двух 
одинаковых. Каждый раз есть свои 
особенности, свои фишки. Глаз на-
чинает видеть мелочи и недочёты, 
с другой стороны, появляется же-
лание снова вернуться на первый 
курс, чтобы заново всё это прой-
ти — но уже по-другому. Тут-то 
физфаковец и задумывается: «а не 
пойти ли мне в организаторы?» Эта 
мысль может быть реализована уже 
на втором курсе, а может сидеть до 
самой аспирантуры, некоторые так 
и остаются зрителями, а кто-то за-
нимается этим много лет. Все люди 
разные, и каждый выбирает, кем 
ему быть на этом празднике, вот 
только первый раз бывает лишь од-
нажды...

Третий курс тяжёл и далеко не 
всегда приятен: предметы сложны, 
начинаются специальные занятия 
на кафедрах, выбор научного ру-
ководителя, да и сам физфаковец 
становится убеждён, что отлично 
всё видит, понял и даже во всём 
слегка разочаровался. Тем не ме-
нее ДП для него — словно запах 
из детства: он пробуждает носталь-
гию о том, что было тогда, как он 
переживал о колобке по матану, и 
какая это была, в сущности, мелочь 
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Оксана Дьякова

Моя общественная жизнь имеет 
ещё одну грань, и имя ей — волон-
тёрская работа. Кто-то отмахнётся: 
«Фи, за волонтёрство не платят, так 
чего ради я буду пахать на каких-то 
странных мероприятиях? За идею, 
что ли?». Кто-то скажет, у него есть 
дела поинтереснее. Кто-то понима-
юще кивнёт. Впрочем, даже у самих 
волонтёров представление о своей 
деятельности и отношение к ней 
разнятся. Например, помимо подго-
товки и проведения различных ме-
роприятий некоторые добровольцы 
ездят в детские дома и занимаются 
с воспитанниками; некоторые ездят 
в приюты для животных, привозят 
корм, выгуливают питомцев, осу-
ществляют передержку и помогают 
в поиске новых хозяев. Также во-
лонтёры принимают участие в фор-
мировании облика города: прове-
дении субботников, экологических 
акций, помогают в благоустройстве 
дворов и улиц. Я же предпочитаю 
принимать участие в подготовке и 
организации разовых мероприятий 
самого широкого профиля.

Что для меня значит волон-
тёрство? Возможность весело и с 
пользой провести время. Возмож-
ность помочь в проведении меро-
приятия. Возможность научиться 
чему-то новому, завести новых 
друзей. Список плюсов на этом не 
заканчивается. Конечно, не бывает 
ничего идеального. Нередки про-
блемы с питанием, иногда прихо-
дится работать на улице (а от дождя 
и ветра куртка не всегда спасает). 
Но все минусы меркнут по оконча-
нии мероприятия при мысли: «Мы 
сделали это! Мы справились! Всё 
удалось на славу!»

Одним из самых первых меро-
приятий для меня стал фестиваль 
науки, проходивший в моём родном 
городе — Владивостоке. Я учи-
лась тогда в 11 классе и случайно 
узнала о наборе волонтёров. Само 
мероприятие помню плохо. Был 
инструктаж накануне, мы расстав-
ляли различный инвентарь: столы, 
стенды, вешали плакаты, раскла-
дывали бумажки, вешали указате-

ли, где какая зона находится. Потом 
осуществляли навигацию по пло-
щадке — рассказывали, как куда 
пройти. Воспоминания остались 
положительные и тёплые, возмож-
но, как раз потому, что это был едва 
ли не первый подобный опыт.

К сожалению, во Владивостоке 
не сильно развита волонтёрская де-
ятельность, хотя сейчас при ДВФУ 
существует центр подготовки во-
лонтёров, который ведёт активную 
работу. Однако мероприятий про-
ходит не так много — город не-
большой. Поэтому «настоящим» 
волонтёром я стала уже в Петер-
бурге. Ещё на первом курсе я узна-
ла о существовании самой крупной 
в городе волонтёрской организации 
«Добровольцы Петербурга», а впо-
следствии о «СВОИх» — «Союзе 
волонтёров, объединённых иде-
ей» — и о «Волонтёрах Петербур-
га». Также организаторы некоторых 
мероприятий набирают волонтёров 
самостоятельно, не прибегая к по-
мощи крупных волонтёрских цен-
тров. Например, в декабре этого 
года будет проходить фестиваль 
«AVA Expo» — его организаторы 
набирают добровольцев сами. 

Иногда ты стоишь перед вы-
бором: пойти на мероприятие как 
участник или стать на нём волон-
тёром? Для меня этот вопрос прак-
тически всегда решается в пользу 
добровольчества, ведь, как правило, 
возможность посмотреть на само 
мероприятие всё равно есть. Во-

прос в количестве свободного вре-
мени.

Конечно, бывает обидно, если 
тебя не берут на какое-то меропри-
ятие, даже если тебе очень на него 
хочется. Где-то слишком много же-
лающих, а помощников требуется 
не очень много; где-то есть опре-
делённые требования — например, 
возраст (на тот же «AVA Expo» уста-
новлено возрастное ограничение в 
19 лет) или хорошее знание англий-
ского языка. Для меня самым круп-
ным мероприятием, на котором мне 
не удалось поработать, был «Comic-
Con», прошедший в мае этого года, 
причём этот фестиваль проводился 
в Петербурге в первый раз. Что ж, 
буду надеяться попасть туда в сле-
дующем году.

Пожалуй, самым ярким, мас-
штабным и запоминающимся во-
лонтёрством за всю мою жизнь 
стал «Geek Picnic — 2015», про-
шедший в июне этого года, где я 
работала вместе с Томашем Сычом. 
«Geek Picnic» объединил в себя всё: 
науку, спорт, творчество, развлече-
ния... Территория фестиваля была 
огромной, спасало только наличие 
подробной карты со всеми точка-
ми. По счастливой случайности в 
шатёр когнитивных исследований в 
зоне науки требовалось два волон-
тёра, куда мы с Томашем и направи-
лись. Там мне даже удалось лично 
провести над некоторыми добро-
вольцами эксперимент с резиновой 
рукой. Также было очень приятно 

Что такое быть волонтёром?
видеть косплееров в прекрасно вы-
полненных костюмах, лучшими из 
которых были Лютесы из BioShock 
Infinite.

Помимо мероприятий, которые 
проходят в городе, несколько раз я 
работала на благо родного универ-
ситета: например, помогала в про-
ведении праздника «Посвящение в 
студенты» в конце августа и на по-
селении в общежития. Там каждый 
год есть возможность знакомиться с 
интересными людьми с других фа-
культетов.

Хоть меня и не особо привлека-
ют спортивные соревнования, по-
следним на данный момент круп-
ным волонтёрским проектом стал 
XI чемпионат мира по пожарно-

спасательному спорту. По правде 
говоря, когда я записывалась на 
это мероприятие, я не особо инте-
ресовалась, что это такое и что по-
требуется от волонтёров, а потом и 
вовсе забыла про поданную заяв-
ку. Когда же моё участие всё-таки 
было подтверждено и я приехала на 
стадион Петровский, где проходил 
чемпионат, большое количество 
иностранных участников стало для 
меня неожиданностью. В мои обя-
занности входило сопровождение 
спортсменов в пункт допинг-кон-
троля, благодаря чему мне удалось 
познакомиться с весьма милым 
спортсменом из Германии. На вто-
рой день своей работы я набралась 
смелости нормально поговорить с 

ним по-английски и даже сфотогра-
фироваться! Как оказалось, он был 
в Петербурге впервые, но ему очень 
понравилось. В целом было очень 
интересно наблюдать за соревнова-
ниями, поскольку о существовании 
такого спорта я раньше вообще не 
знала.

Теперь я жду декабря, когда бу-
дет проходить фестиваль «AVA 
Expo». Заявку мою на него уже одо-
брили. Надеюсь, само мероприятие 
будет довольно масштабным и ин-
тересным.

В завершение скажу: не стес-
няйтесь пробовать новое. Кто знает, 
сколько возможностей мы упуска-
ем, оставаясь в рамках зоны ком-
форта!

Страничка профбюро
Анна Кузнецова

Деятельность профбюро физи-
ческого факультета направлена на 
развитие общественной жизни сту-
дентов, поддержу культурно массо-
вых мероприятий, защиту прав сту-
дентов и др. Особое внимание про-
фбюро уделяет первокурсникам. 
Например, уже несколько лет под-
ряд члены профбюро сопровожда-
ют студентов на праздник СПбГУ 
«Посвящение в студенты», который 
проходит каждый год 31 августа на 
Васильевском острове. Также в на-
чале сентября проводится лекция, 
на которой мы рассказываем сту-
дентам первого курса о нашей де-
ятельности.

Обязательным событием на 
фа    ку ль тете является День перво-
курсника. Его ждут с нетерпени-
ем как поступившие студенты, 
всё-таки этот праздник посвящен 
им, так и студенты старших кур-
сов. Стоит отметить, что фанта-
зии стар  шекурсников хватает для 
соз  дания достойной программы 
посвящения. Опять же профбю-
ро принимает активное участие в 
материальной, организационной 
и информационной поддержке 
этого события, проводя эстафету 
«Посвящение». Профбюро,  явля-
ясь спон со ром Дня перво курсника, 
также помогает факультетским 

организациям (ФБР, ОКДП).
Профбюро занимается также и 

деятельностью, связанной с защи-
той прав студентов: разработкой 
критериев повы шен ной государ-
ственной академи ческой стипен-
дии (ПАС) и рас смо т рением за-
явлений-анкет на ПАС; работой в 
комиссии по общественному пи-
танию; рас пределением путёвок 

на базу университета «Горизонт», 
распо ло  жен ную в посёлке Оль-
гинка Туапсинского района Крас-
нодарского края; сбором и рас-
смотрением заявлений на путёв-
ку в находящийся на территории 
ПУНК санаторий-профилакторий 
СПбГУ, предо ставляющий в те-
чение трёх недель медицинское 
обслуживании и бесплатное трёх-
разовое питание.

В СПбГУ имеется множество 
общеуниверситетских мероприя-
тий, которые безусловно стоит 
посетить: предновогодний бал, 
джа  зо  вый ве  чер, ночь первокурс-
ника, предновогодняя вече рин ка, 
игра «Что? Где? Когда?» и многое 
другое. Отметим, что с прошлого 
года профсоюзная организация яв-
ляется основным спонсором кубка 
первокурсника «Что? Где? Ког-
да?», поэтому для участия в этом 
мероприятии необходимо являться 
членом профсоюза. Подробную 
инфор мацию можно узнать на на-
шей странице «ВКонтакте» (vk.
com/profkomff).

Обеспечение студентов актуаль-
ной информацией о жизни Универ-
ситета, в которую входят не только 
множество вышеперечисленных 
мероприятий, но и другие единич-
ные события, ещё один аспект на-
шей деятельности.

Вы можете обратиться в кабинет 
профбюро в здании физического 
факультета аудю 111 (часы приёма: 
вторник, пятница — 12:40—13:20).

Всем продуктивной учёбы и хо-
рошего настроения.
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Оксана Дьякова, Даниил Пересторонин
Faces-quest: как это было

В воскресенье, 4 октября, две ко-
манды от физического факультета 
приняли участие в общегородском 
мероприятии «Faces-quest», про-
веденном в рамках студенческого 
фестиваля «FACES».

«FACES» — «Festival of Art and 
Culture for English-loving Students», 
фестиваль искусства и культуры 
для студентов, любящих англий-
ский язык, проводимый на базе ин-
ститута философии СПбГУ. В этом 
учебном году первым мероприяти-
ем на этом фестивале стал «Faces-
quest».

Квест проходил на Петроград-
ском острове. В принципе, всё, что 
нужно было для участия в нём, — 
команда из 3—6 человек со своим 
названием и гаджеты с выходом в 
интернет для получения заданий 
и подсказок. Хотя на практике вы-
яснилось, что куда важнее иметь 
неплохую физическую подготов-
ку для того, чтобы оперативно 
добраться до следующей точки, 
огромное упорство, чтобы не сдать-
ся после очередной неудачи, ну и, 
пожалуй, терпение и понимание в 
отношении к составителям зада-
ний и подсказок. Первоначально 
на квест зарегистрировалось 33 ко-
манды, однако до старта добрались 
только 25 команд, что составило 

примерно 120 человек. От физфака 
выступило две команды: «Котята 
Шрёдингера» и «Внуки Демидови-
ча».

Участникам в социальной сети 
«ВКонтакте» высылались зада-
ния — зашифрованные локации; 
требовалось разгадать место, при-
бежать туда всей командой и най-
ти FQ-код, написанный где-то на 
локации. Стартовую локацию каж-
дая команда выбирала себе сама, 
надеясь на своё везение, так как 
никто не знал, куда его отправит 
первое задание. Думаем, довольно 
быстро все команды сообразили, 
что лучше потерять пару баллов 
на получение подсказок, нежели 
гадать, что именно имели в виду 
составители заданий. Всего зашиф-
рованных локаций было 11, а сами 
задания были весьма различными: 
некоторые требовали незначитель-
ных усилий для решения и, соот-
ветственно, поиска нужного места, 
а другие зашифрованные места не 
удавалось найти и после подска-
зок. Если команда не могла спра-
виться с расшифровкой локации, 
можно было взять поочередно две 
подсказки. За решение задания без 
подсказок начислялось 3 балла, за 
каждую использованную подсказку 
— минус 1 балл. Победителей вы-

являли по сумме баллов.
Несмотря на трудности, коман-

ды так или иначе продвигались 
по маршруту, исследуя буквально 
каждый уголок острова. В целом 
«Faces-Quest» оказался весьма ин-
тересным и приятным способом 
провести воскресенье с друзьями, 
любуясь красотами Петербурга. 
Команды сделали много фотогра-
фий и сняли несколько видео о том, 
как они справлялись с решением 
головоломок, которые можно найти 
на странице квеста: vk.com/faces_
quest. Надеемся, что будет ещё мно-
жество подобных мероприятий для 
тех, кому надоело сидеть дома и хо-
чется чего-то интересного!

А сейчас несколько слов от 
участников команд с физического 
факультета.

«У меня от мероприятия в це-
лом остались положительные впе-
чатления. Конечно, мы несколько 
раз прибежали не туда и, вообще 
говоря, набегали несколько кругов 
по одним и тем же местам, но это 
было довольно познавательно — 
по крайней мере, я теперь немного 
ориентируюсь на Петроградской 
стороне. Сложность заданий также 
была неравномерной, а первые под-
сказки в большинстве своём — бес-
полезны. Зато погода постаралась 
на славу — вечно-серое питерское 
небо на день уступило место сол-
нышку, и город заиграл новыми 
красками». 

Оксана Дьякова, 3 курс, «Котята 
Шрёдингера»

«Во-первых, задания на англий-
ском заставили включиться мозги 
в единственный для них выходной. 

Во-вторых, если не получалось бы-
стро думать, приходилось быстро 
бегать. В-третьих, хорошо, когда в 
квесте по городу с вами в команде 
сын экскурсовода. Всё хоть и было 
не на высшем уровне, но при этом-
заставило сплотиться команду, дало 
причину повеселиться и нереально 
провести солнечный выходной». 

Валерий Качин, 1 курс, «Внуки 
Демидовича»

«Пришлось много побегать, но 
зато на пути встречались множество 
красивых произведений архитекту-
ры, замечательные виды и, конечно 
же, другие команды, поэтому никто 
не расстраивался из-за неудач». 

Даниил Пересторонин, 1 курс, 
«Котята Шрёдингера»

«В общем, всё прошло замеча-
тельно. Много интересных и не 
всегда легкоугадываемых локаций, 
дружелюбные организаторы и мно-
го приятных впечатлений. Спасибо 
организаторам за классный квест и 
повод побегать по Петроградке!» 

Сергей Аникин, 1 курс, «Внуки 
Демидовича»

«Это был не первый мой опыт 
участия в подобного рода меропри-
ятиях. И, если честно, мне понрави-
лось, так как есть с чем сравнивать. 
Была, конечно, своя специфика: 
целый остров в качестве локации 
(причём Петроградский остров — 
место скопления историко-культур-
ных ценностей Северной столицы), 
часть заданий на английском языке, 

интересна система обратной свя-
зи и много чего ещё. Но это скорее 
плюсы, на мой взгляд. В целом же 
остались исключительно приятные 
эмоции от участия — хорошо про-
ведённое время на свежем воздухе, 
общение с друзьями, возможность 
получше узнать историю Питера. 
Если будут подобные мероприя-
тия — с радостью приму в них уча-
стие».

Томаш Сыч, 2 курс магистрату-
ры, «Котята Шрёдингера»

Оксана Дьякова
Страничка cтудсовета

С началом нового учебного года 
студенческий совет физического 
факультета возобновил свою рабо-
ту. Первым делом в его состав по-
средством общего открытого голо-
сования были включены студенты, 
избранные членами студсовета в 
ходе прошлогодних выборов, за-
кончившие бакалавриат и посту-
пившие в магистратуру. Среди них 
были председатель (Александр Ка-
заков) и ответственный секретарь 
(Регина Закирьянова), единоглас-
ным решением также восстанов-
ленные в правах. 

Пожалуй, самая важная часть 
проделанной за начало семестра 
работы — обсуждение планов и за-
думок на перспективу и успешное 
проведение проверки анкет на ПАС 
с последующими апелляциями. 

Для тех, кто хочет пополнить 
стройные ряды студсовета, сообща-
ем: выборы в студсовет пройдут в 
декабре. Не пропустите информа-
цию о регистрации кандидатов!

Следите за новостями в на-
шей группе «ВКонтакте» (vk.com/
studsovet_ff). Там же можно узнать 
о нынешнем составе студсовета. За-
седания проводятся каждый втор-
ник в 18:30 на третьем этаже физи-
ческого факультета. Ждём вас!

P.S.: Кстати, у студсовета по-
явился новый адрес электронной 
почты: studsovetphys@spbu.ru. Все 
свои предложения, замечания и от-
зывы вы можете направлять туда — 
ничто не останется без внимания. 
Старая почта (studsovetfizfak@
gmail.com) также работает.

«Котята Шрёдингера»
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Записки «студента». Дневник первокурсника
Никита Смирнов

вает!

30 сентября
Я всегда представлял деканов 

как очень умных и эрудированных 
мужчин среднего возраста, конеч-
но, каждый со своими особенно-
стями, но в общем так. Так вот, наш 
декан — просто класс! Я заслушал-
ся его рассказов, он так понятно и 
просто объясняет! Вот бы ещё его 
послушать...

5 октября
Оказывается, на физфаке водят-

ся жирафы! Прямо на моих глазах 
корова подошла к дереву и начала 
его глодать... Чудеса да и только! 
Особенно «чудесно», как много 
времени уходит на отчёты по лабо-
раторным работам.

так мрачно, как я начал себе пред-
ставлять. Кураторы групп — класс-
ные ребята, — помогают, объясня-
ют, а если совсем не доходит, то не 
сильно пинают...

22 сентября 
Божечки, божечки, божечки, 

божечки, божечки!!! Я никогда не 
мог подумать, что буду заниматься 
серьёзной газетой (да, «Сачок» — 
это серьёзное издание, — прим. гл. 
редактора)! Да школьная газета не 
идёт ни в какое сравнение, здесь 
всё «по-взрослому». Надеюсь, что 
скоро я буду требовать фотографии 
Человека-паука.

25 сентября 
Первая лабораторная работа. 

Мне уже нравится, как это всё бу-
дет! Куча приборов, установок, всё 
ровно, красиво. Главное чётко чи-
тать правила, чтобы не спалить тут 
всё... Стипендия!!! Стипууууха! Я 
теперь личность, приношу домой 
деньги, как Жириновский говари-

30 августа
Да-да-да-да-да!!! Я поступил!!! 

Божечки, второй университет стра-
ны, древнейший факультет... Так, 
надо собраться. Завтра надену пид-
жак, галстук; так, лак для волос 
тут... Уууух, скорее бы!

31 августа
Это было умопомрачительно! 

Столько ребят, концерт, выступле-
ние ректората... Флаг!!! Я не забу-
ду это ощущение гордости за свой 
факультет! Ну, пока что не очень-то 
свой, но всё же!

5 сентября
Боже, кто придумал первую 

пару... в Петергофе? Огромное ему 
«спасибо». А ещё матааан... Ну ни-
чего. Будем превозмогать! Все го-
ворят, что скоро всё нормализуется!

19 сентября 
Оказывается, тут есть газета! 

Надо записаться, я же супер-дупер 
писатель! В моих мечтах... Всё не 
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Александр Сергеевич Чирцов 
рассказывал одну историю...

Когда А. С. учился в 38 школе 
(будущей тридцатке), проходи-
ла первая олимпиада школьников 
СПбГУ. Одноклассницы попроси-
ли его прийти на олимпиаду и по-
мочь. Конечно, он не отказался, и 
пришёл, как сейчас говорят, just for 
fun. Задачи оказались проще про-

стого, и А. С. справился с ними за 
полчаса. После этого он решил раз-
влечься, и начал писать шуточные 
решения задач от лица учащегося 
239 школы. Одна из задач крайне 
повеселила А. С., в ней спрашива-
лось следующее:

«Хватит ли высоты Краснояр-
ской ГЭС для того, чтобы вскипя-
тить всю воду, проходящую через 
неё?»

«Как любой уважающий себя 
физик, я понимал: конечно же, нет! 
Простейшие подсчёты показыва-
ют, что высота её для этого долж-
на составлять 17,3 км», — говорил 
Александр Сергеевич. Тем не ме-
нее в решении задачи он написал 
следующие слова:

«Конечно же, да! Ведь СССР— 
самая великая страна на свете! 
Смерть Америке — слава КПСС!»

Old-school story
Алексей Николаев


