
Физики – это очень странный народ. В то

время как все порядочные животные  зале�

зают в свои берлоги и устраивают себе по�

лугодичный сон, они, напротив,  из этих са�

мых берлог вылезают и начинают зани�

маться всякой фигней, ерундой, чепухой

и прочими важными делами... Про одно из

таких дел мы и поговорим  сегодня. Не

многие знают и уж совсем единицы пом�

нят, что позапрошлые выходные  добрая

половина факультета провела в лесу. А вот

то, как тяжко быть первокурсником не

помнит вообще никто! Да, именно 1 курс,

как и должно, терпел всевозможные  ли�

шения. Они батрачили на своих надсмотр�

щиков, носящих громкое имя  группово�

дов, пиля, рубя и готовя. Они, скованные

веревочными кандалами,  вынуждены бы�

ли маршировать по темному лесу, дабы по�

мочь злым дядькам  доесть их заплесневе�

лые хлеба и позеленевшую воду – и разве

ж они получили за это хоть  какую�то бла�

годарность? Нет – их лишь долбанули не�

кой архаичной обувью,  приговаривая

«Лаптем дяди Миши мозги тебе выши�

баю». Но, впрочем, все это фигня, по срав�

нению с тем  какие лишения терпела при�

рода за эти пару дней... я как сейчас помню

этот  удивленный, напуганный, взгляд бе�

резы перед нашим лагерем... она подняла,

случайно выпавшую головешку из костра,

положила ее на свои веточки и... и тихо

прошелестела листьями: «Сгореть или не

сгореть – вот в чем вопрос!  Что благород�

ней – сгореть в несколько мгновений дот�

ла, согрев одних, или  истлеть за годы, при�

ютив других? Сгореть – уснуть... и видеть

деревья, но какие? Вот в чем загвоздка:

может величественные баобабы, а может

росянку... а может кактусы.. а кактусы это

уже почти текила, а от спиртного костер

разгорится еще сильнее – и вновь огонь,

температура, выделение  энергии, а в кон�

це лишь уголь, бездушный углерод – осно�

ва органической  жизни, человек – венец

ее, а что полено – полено это даже не бу�

ратино –  длинноносый обстругок сосны

или дуба, сосна или дуб – вот в чем во�

прос,  вот так прекраснейшие замыслы,

встречаясь с ужасной этой мыслью,  отсту�

пают, теряя имя дел. Но тише, вот Карли�

ковая береза. О нимфа,  помяни Меня, про�

шу, в святых своих молитвах»... – и горько

заплакала.  Оставшиеся в костре головеш�

ки стали медленно догорать, а уставшие

первокуры  стали разбредаться по своим

ночным пристанищам, потому что гряду�

щий день  обещался быть ни чуть не легче,

ибо предстояло решить главный вопрос –

где  бы найти питьевую воду...а ваш покор�

ный слуга залег в палатку дабы корпеть

над очередным номером литературного

безобразия, который вы и держите в руках

=)

АБ: Здравствуйте, Николай Николаевич. Ре�

дакция студенческой газеты «АБходной

лист» хотела бы побеседовать о Ваших по�

допечных, Ваших планах на будущее и вооб�

ще о жизни ;) Скажите, Николай Николаевич,

как сильно, по Вашему, начальник курса мо�

жет влиять на деятельность своих подопеч�

ных и как сильно лично Вы планируете вмеши�

ваться в нее?

Н.Н.: Что вы подразумеваете под «деятельнос�

тью»? Меня, как начальника курса, будет касать�

ся исключительно учебная деятельность студен�

тов, да и то, лишь в случае, если у них будут проб�

лемы в этой области. Я планирую проводить про�

верки посещаемости ориентировочно 2 раза

в неделю, причем по группам и на лекциях.

АБ: Планируете ли Вы заглядывать к своим

студентам «в гости», в ФДС?

Н.Н.: Да, я буду приходить в общежитие, но,

в первую очередь, не ради проверки чистоты их

комнат. Я думаю, что сталкиваться нам со сту�

дентами придется исключительно в случае их

проблем с учебой.

А я, я же ещё и поступила на Физический

Факультет! Это вам не просто так! Поэтому

сейчас, начиная с этих вот слов, я буду

рассеивать миф о том, что все блондинки –

глупышки с надутыми губками. Физфак меня в

общем�то поглотил всецело, такое громадное

здание, с таким количеством установок всяких,

ну, где всё движется, рассеивается, качается,

считается. Разве это не гламурно? А корешочек

из факториальчика? По�моему, эмблема моего

факультета самая�самая креативная! 

Почему я пошла на физфак, для многих так и

останется загадкой навсегда. Но я твёрдо

решила получить техническое образование,

чтобы знать, почему двигаются Лексусы и, и…

почему ртутный столбик в термометре

показывает температуру и твёрдо уяснить,

почему правило Буравчика – левой руки? 

Вот и началась моя жизнь! Я студентка! А о

моей жизни на факультете вы узнаете чуточку

позже. До встречи. ЧМОКИ!

Привет. Я не займу много времени. Как меня зовут – неважно. Сколько лет – не скажу. Волосы свет�

лые, лак сиреневый… Я очень благодарна, что мне дали высказаться, короче, в этой газетке, все мои

подружки говорят – это очень престижно.

Колонка ГлавРеда...

ППррооддооллжжееннииее  ссллееддууеетт!!....

Тема недавних абитуриентов, а теперь уже свежеиспеченных первокурсников, весьма актуальна. Мы

решили разместить в этом номере интервью с начальником первого курса, Брандтом Николаем Ни�

колаевичем, тем более, что для простых обывателей физического факультета он человек новый –

куратором не был, а уж начальником целого курса и подавно ;)

Проходите, присаживайтесь...

Корешочек из факториальчика...

Продолжение на стр. 2

Первокурсник! Останови свой взор на этих строках!

Разыскивается самая креативная, творческая, веселая и самая�

самая группа первого курса. В пятницу – 5 октября, прой�

дёт Традиционный Фестиваль Первокурсника. Фести�

валь набирает обороты. Подними группу на творческий

подвиг! 

Что надо? Придумать веселую сценку, песню, пан�

томиму и т.п., вместе с одногруппниками вопло�

тить гениальную идею в жизнь, представить

творение на суд широкой общественности. 

А судьи кто? В жюри войдут представите�

ли творческих коллективов ФФ, профко�

ма, оргкомитета Дня Физика и прочие

креативные товарищи. 

За что бороться? Помимо ценных

подарков и призов лучшая группа бу�

дет удостоена выступления в свя�

щенный для всех нас день – День

Физика�2008, наиталантливейшие

первокурсники будут замечены

и приглашены в творческие коллек�

тивы ФФ

Sanaj
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Продолжение. Начало на 1�й странице...

АБ: Будет ли «борьба за успевае�

мость» введена в ранг националь�

ной идеи для Ваших подопечных?

Каким образом она будет реализо�

вываться?

Н.Н.: На мой взгляд, успеваемость во

многом зависит от преподавателя. По�

мнится, когда физику читал Позняк,

на лекциях меня охватывала эйфория.

Так и сейчас, необходимо совместное

решение проблемы успеваемости сту�

дентом и преподавателем. Но, безус�

ловно, без должной посещаемости

никакие лектора не спасут. По статис�

тике, 90% студентов, которые регу�

лярно посещают занятия, сдают зачет

с 1 или 2 попытки, а вот с теми, кто не

посещает, увы, статистика обратная. 

АБ: Считаете ли Вы получение тех

или иных оценок объективным де�

лом?

Н.Н.: В общем, да. Однажды я и мои

коллеги преподаватели (Николай Николаевич

преподавал на механико�математическом фа�

культете) решили проверить, можно ли по

внешнему виду и поведению студента опреде�

лить его уровень знаний. И мы провели такой

эксперимент, – один из преподавателей, пока�

зывая на студента говорит, какую, по его мне�

нию, оценку (у другого преподавателя!) он по�

лучит. Не знаю уж, какая там вероятность,

но ошибок не было.

АБ: Была ли вероятность необъективного

оценивания знаний? К примеру, второй пре�

подаватель ставит оценку, психологически

опираясь на мнение предшественника?

Н.Н. Нет, там была объективная шкала оцени�

вания, – ответил – плюс, не ответил...

АБ: Последнее время на ФФ ведут политику

сжатия учебных тисков с самого начала

обучения, а курс от курса она становятся

все слабее. Видите ли Вы какой�нибудь

смысл в этом? 

Н.Н.: Да, я считаю, смысл есть. Первые два го�

да на факультете – основные, они закладыва�

ют базу. И вообще вот на физфаке ввели хи�

мию, это даст развитие физико�химико�биоло�

гическому направлению. Да если уж говорить

о гуманитарных предметах, я бы ввел на фа�

культете обязательный курс русского языка,

так как грамотность, увы, страдает. А вот фи�

лософия, на мой взгляд, это не самый нужный

предмет.… Нет, конечно, физика вышла из фи�

лософии, но на этом, на мой взгляд, стоит ос�

тановиться.

АБ: Кстати, раз уж заговорили про химию

на физфаке, то как по Вашему, если есть

физика на химфаке, химия на физфаке, и на

обоих факультетах далеко не большой кон�

курс, зачем был создан новый физико�хими�

ческий факультет?

Н.Н.: Для меня это тоже большой секрет ;)

АБ: Чем, по Вашему мнению, Вы будете от�

личаться от других начальников курса? По�

везло ли Вашим подопечным с Вами? 

Н.Н.: Я, вероятно, буду весьма строгим началь�

ником курса. А повезло ли… неизвестно ;)

АБ: Собираетесь ли вы принимать участие

в творческой жизни факультета? 

Н.Н.: Я с удовольствием приму участие в тради�

ционных мероприятиях физфака, таких как

День физика и Посвящение а также, вероятно,

посещу конкурс первокурсников.

pp..ss.. АБ ответственно заявляет, – Николай

Николаевич уже приступил к исполнению

собственных обещаний, испив традицион�

ного «эликсира знаний» у алтаря АБ ;)

Eugenie

Проходите, присаживайтесь...

Четверг. Тихо шёл дождик, никого не трогал,

пока лес не услышал звук приближающийся

машины. Гармонию нарушили какие�то люди

с рюкзаками, палатками и устрашающими бен�

зопилами. Правда они были не в хоккейных ма�

сках, да и вообще были не страшны. Они были

физиками. Лесу явно не понравилось наруше�

ние его единства и одиночества. Деревья по�

трясли небо и спровоцировали ливень. Правда

ребята не сдались и начали что�то строить.

Пятница. Под шум бензопил и очень гром�

ких переговоров о том, кому куда следует

двигаться и почему делать именно то,

что сказали, пришли ещё какие�то лю�

ди. Как не странно, они тоже были

физиками. Лес смекнул что к чему

и начал готовиться к гряду�

щим переменам.

Суббота.  Утро не предве�

щало беды, но к обеду стали

подходить уже целые группы

людей – тоже физиков. Раз�

горелся костёр, а потом ещё

один, а потом ещё штук сто. Лес

превратился в огромный лагерь.

Люди не сидели на месте. Кто�то ру�

бил дрова, кто�то ещё не знал, что в ка�

не пригорают макароны, продолжая

помешивать будущий обед, или скорее

ужин. Были активные люди – они под�

нимали тяжести. А были и талантли�

вые – они спали. В целом все люди ве�

селились, как могли: играли в спортив�

ные игры, выполняли какие�то задания

и наполнялись жизнерадостной энер�

гией. Ближе к ночи произошло таин�

ство. Красиво горели факелы, фонари�

ки, листья тряслись от воплей «левой,

левой», «ы, ку, ы, ку» или «раз, два,

раз, ааа»… Связанные между собой

крепкими дружескими отношениями

и добротной верёвкой студенты�перво�

курсники превращались в настоящих

физиков. А затем физики шли к по�

строенной в поле сцене: уж чего лес не

ожидал, так это бензогенератора, 600

ваттных колонок и дискотеки. Устав�

шие, но не теряющие веру в себя люди

утаптывали мокрую землю и получали

неимоверное удовольствие. В лесу

в разных местах с заблудившимися бедняжка�

ми происходили какие�то события… и поче�

му�то незаметно наступил новый день.

Воскресенье. Тихо шёл дождик. Всем было

очень тяжело. Тяжело было покидать такое хо�

рошее место. Особенно тяжело собираться,

искать и обнаруживать свои вещи возле чужих

костров и непосредственно в них. Но физики

не боятся трудностей. Остатками сил сворачи�

вались лагеря, отмывалась посуда и пригорев�

ший вчерашний обед. Не все вернулись домой.

Кто�то остался до понедельника.

Через год всё повторится. Только уже не

здесь, это место будет отдыхать. Повторится

безумство, радость, единство, и даже глупость.

А тёплые воспоминания об этом Посвящении

останутся навсегда…

Лес

Фото: Яков Шаповалов

Тот, кто физиком стал...
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Древние предания сбываются. Для этого я присоединился к войску

Ашнюев, которое отправлялось в крестовый поход. Мне сказали, что

мое присутствие будет очень полезным для общего дела. Я согласился.

Священная война велась против Неверных, которые соседствовали

с нашей Альма�матер испокон веку. Лица Неверных грустны и угрюмы,

а души черны как гудрон. Но наши лица тоже были грустны и угрюмы.

А душу невооруженным глазом не разглядишь. Поэтому мы придумали,

как отличать Неверных от нашего брата. У всех, кто встречался, мы ста�

ли спрашивать: «Чему равна производная от экспоненты?» А кто не от�

вечал, тот немедленно вкушал нашего праведного гнева. «Ведь любой

Ашнюй знает, чему равна эта производная».

Кровавая сеча длилась день и ночь, под изнуряющим солнцем и в лю�

тый холод, сквозь колючие кусты и бетон построек она проносилась, как

ураган, смывая неверных со священной земли Ашнюев. На третий день

крестового похода в окрестностях нашей Альма�матер не осталось ни

одного неверного. Потому что кроме нашего воинства вообще никого не

осталось.

И тут мой боевой товарищ Кроп, сидя на валуне и опершись на запач�

канный кровью булатный меч, вдруг спросил у кого�то из наших: «Слу�

шай, а чему равна производная от экспоненты?»

– Не знаю. – только и был ответ.

И сеча вспыхнула с новой силой, взрывной волной обежав лагерь на�

шего воинства. Мы с Кропом зарубили столько Ашнюев, что уже сбились

со счету. Наконец, я отсек голову последнему, и остались только мы

с Кропом. Я вытер меч и вложил в ножны.

Был полдень. Кроп покопался в кармане и достал спички.

– А ничего так поход получился, да? – сказал он мне, закуривая.

– Да, неплохой.

– Так им и надо, Неверным. Больше не будут совершать на нас дерз�

кие набеги.

– Точно, Кроп. Хана им пришла.

На минуту воцарилось молчание. Свежий западный ветер разбавлял

смрад разлагающихся трупов.

– Слушай, – почему�то спросил я. – Ну хоть ты�то знаешь, чему равна

производная от экспоненты?

– Не�а. А ты?

Я машинально выхватил свой меч, и через секунду голова Кропа укати�

лась прочь.

Немного побродив по полю битвы, я убедился, что делать мне здесь

нечего, и пошел домой.

Pantheon91

Посвящение

2007

Лирика

Отзыв о конкурсе первокурсников 2006.

Army of One

В прошлом году конкурс первокурсников выиграла 107 группа. Я вхо�

жу в состав этой группы и хотела бы сказать несколько слов об этом за�

мечательном мероприятии на Физфаке МГУ.

Как я помню, в таком формате этот конкурс проводился впервые.

Очень интересно прошла подготовка к этому конкурсу. Как обычно, все

делалось в последний день))) Несколько моих одногруппниц и одно�

группников написали сценарий, а мы на следующий день, буквально за

несколько часов до конкурса стали готовиться и репетировать. Подго�

товка и участие в конкурсе очень сплотила группу. Стало ясно, кто дей�

ствительно патриот факультета, а кто нет. Выделились активные и креа�

тивные люди. На конкурсе были неплохие ведущие, которые веселили

народ и шутили в перерывах между выступлениями групп. Очень инте�

ресно и любопытно было смотреть выступления всех групп. У кого�то

было очень хорошее музыкальное оформление, у кого�то отличные сти�

хи, песни под гитару. Ребята одной из групп сделали огромный «самоле�

тик» (из картона вроде) и запустили его в полет по ЦФА, а в 116 группе

один молодой человек прекрасно играл на саксофоне. Жюри было

очень дружелюбное, веселое, справедливое. Наша группа победила

в двух номинациях: «Лучшее художественное оформление» и «Лучшая

группа 1 курса». Были и другие номинации, за победу в которых ребята

тоже получали призы. 

Лично у меня остались только положительные впечатления от этого

конкурса. Хочу пожелать, чтобы все группы первого курса участвовали

в этом мероприятии.

Кливаденко Дарья aka Amazya
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Если мужчина готов на все ради женщины,

значит он ее любит. 

Если женщина готова на все ради мужчины,

значит она его родила.

***

Если Золотую рыбку поймать в России, то од�

но желание придется откатить.

***

Женщина смотрит, как другая женщина на�

кладывает еду своему мужу, и

спрашивает: 

– А чего это ты так по�походному, все в од�

ну миску, шматками? 

– Так он же у меня художник, если красиво

разложить, то эта сволочь  сразу сядет на�

тюрморт рисовать.

***

Акция по установке "лежачих полицей�

ских" в России провалилась: на большин�

стве дорог их никто не заметил...

***

– Что уставился, как Windows на новое уст�

ройство?

***

Приехал Рейган в СССР. Его и в Большой

театр на балет сводили, и в оперу, и в Тре�

тьяковку – но ни хлопает, ни восхищается.

А тут на каком�то банкете чукча на бала�

лайке играть стал – заморский гость весь

ну прямо восхитился, в ладоши захлопал.

Ну его и спашивают: " А чо так?". Он отве�

чает: "Да вот все видел, но как обезьяна на

лопате играет – никогда". 

***

В Барвихе появились новые пафосные лоси,

которые не лижут соль, пока им не принесут

текилу.

***

После повышения штрафов за разговор по

мобильнику водители перестали разговари�

вать по телефону. Теперь они пишут СМС�

ки...

***

А стоит ли вкладывать душу в тех, кому до�

статочно дать денег?

Бу�га�га HandMade

Анекдоты
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Сергей Пикуз
Юля Плугина
Николай Ле
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Под крылом АБ

Коля Ле

Пока другие студенты тратят свое время на лек�

ции и семинары, кое�кто познает код нулей и еди�

ниц. Внимание! Ручная работа!


