
АБ: Валентин Фёдорович, когда!то

вы тоже были студентом первого!

второго курса, вот тогда вы дума!

ли, что будете лектором, и вооб!

ще, какие были приоритеты?

ВФ: Никаких не было мыслей, что я

буду читать лекции… Я не знаю, как

у вас сейчас, но тогда, как и вы те�

перь, мы учились, делали, всё что

нужно: ходили на лекции, на практи�

кум, Даже во время окончания фа�

культета каких�то мыслей, что даль�

ше буду преподавать и читать лекции,

не было. Более того, после шестого

курса, я и ещё многие другие выпуск�

ники того года, а именно 1963, посту�

пил в аспирантуру. И, честно говоря,

мысли с аспирантурой были связаны

только с одним желанием…

Дело в том, что как раз на шестом кур�

се, я начал играть за первую команду

МГУ по футболу, а я в футбол играл

всегда. Это было главное развлечение

мальчишек нашего поколения. А за

первую команду играли ребята, вы�

пускники спортивных школ: Спартак,

Динамо... В общем, за первую команду

играть было престижно. А мне было

обидно, и не хотелось уходить из ко�

манды. Это и было одним из основных

факторов, почему я пошёл в аспиран�

туру. Но даже оканчивая аспирантуру,

ещё не было мыслей, что я буду читать

лекции. Тогда стал вопрос об оставле�

нии на работу. Я остался работать на

кафедре, ну и я, как все молодые пре�

подаватели, вел семинарские занятия.

Правда, кафедра тогда была раза

в два меньше. И поэтому три�четыре

группы у каждого преподавателя, осо�

бенно молодого, – это была норма.

Проходите, присаживайтесь...

Продолжение на стр. 2

Колонка ГлавРеда...

Сессия! Как много в этом звуке, для сердца бо�

тана слилось… а для не ботана там еще и много

чего отозвалось, куча теорем забылОсь, бессон�

ных ночей провелось, нервов убилОсь, двоечни�

ков перевелось, энергетиков выпилОсь, бумаги

изписалОсь и т.д. А все ради чего? Правильно –

чтобы жилось лучше. Только не спрашивайте ме�

ня, где связь – я на такие простые вопросы все

равно отвечать не стану, потому что священный

гладиолус так и пестрит в моем сознании радуж�

ным бликом сугробов за окном. Кстати, пока не

забыл – поздравляю всех с тем, что снег уже вы�

пал – воистину не ждали. 

Что�то суть повествования стала от меня усколь�

зать, хотя базисная мораль заключалась в том,

что, с трудом вылезая из�под тяжелого бремени

пересдач, и слегка смахивая призрак сессии, ко�

торый скачет у меня на носу уже 4�ю неделю, ве�

селится, корчит рожицы и показываюет дули, таки

обращаюсь к вам я – самый виртуальный из глав�

ных редакторов всего физфаковского шоу�бизне�

са, чтобы поздравить всех закрывшихся, приобо�

дрить хвостатых, посочувствовать отчисленным,

а главное напомнить, что на улице зима – солнце,

снег, благодать в общем! Пора уже покидать свои

надоевшие жилища, в которых, я уверен, боль�

шинство из нас просидело последние 3 недели

почти безвылазно, и приобщиться – к чему бы вы

думали? Правильно – не знаю, сходу на ум прихо�

дит конькобежный спорт и она, родимая –  медо�

вуха! Ибо грядет единственный день в году, когда

проставляется сам ректор. Честно говоря, даже

и не знаю почему медовуха так неотъемлемо свя�

зана с Татьяниным Днем, ответ знает, видимо,

лишь наш Альма Патер – В.А. Садовничий, кото�

рый и возобновил традиции празднования Днёв

Татьян, уже более 15 лет назад (по крайней мере,

это мне выдал яндекс минуту назад). Все тот же

яндекс с википедией во главе сказали и пару слов

о медовухе: «Медовуха – алкогольный напиток,

приготовленный путем брожения с последующим

добавлением пчелиного мёда и этилового спирта.

Обычно крепость от 10 до 16 градусов, но может

быть и больше. Содержание сахара чаще 8�10

процентов, но может быть меньше. Во вкусе том�

лёные и медовые тона». Так что пить можно и яз�

венникам и трезвенникам, а может даже и диабе�

тикам, хотя вряд ли.

…Меж тем, кукушка в моей голове прокуковала

о полночи (хотя на часах давно за 3 ночи), пере�

плетение из 42 теорем ласково мурлычут что�то

о конце света… время пить чай..

А какой!то идиот, 

Вдохновленный Музой,

Расписался на доске: 

«Да здравствует Бутузов!»

Да здравствует, 

да здравствует,

Наш первый курс...

Олеся Лосева

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

програма праздника

на стр. 2

GGaauuddeeaammuuss  iiggiittuurr,,  JJuuvveenneess  dduumm  ssuummuuss!!

фото: Аня Медведева
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Продолжение. Начало на 1�й странице...

АБ: Но кроме учёбы, какие были увлече!

ния? Что было такого яркого, интерес!

ного, запомнившегося на всю жизнь

и что, возможно, не встретится в на!

шей жизни?

ВФ: Было очень много интересного, ярко�

го. Например, после первого курса мы по�

ехали на целину. Туда, по сложившейся

традиции, ездили студенты, окончившие

первый и третий курс. Мы выехали, такое

запоминается на всю жизнь, 23 июля

с Рижского вокзала. Ехали мы в товарных

вагонах, это был специальный поезд, не

какой�то поезд, который ходит по распи�

санию. В нём в три ряда были оборудова�

ны нары, матрацы. Ехали долго – целую

неделю, потому что вне графика, останав�

ливались. В каких�то солдатских столо�

вых нас кормили. В конце июля мы при�

ехали. А зачем мы приехали? Убирать

урожай. Тогда, в 58 году, он был какой�то

замечательный и неслыханный. А хлеб

идёт только с середины сентября. И пер�

вые полтора месяца занимались кто чем,

в основном – строительными работами. Я

и ещё несколько приятелей были в брига�

де арматуршиков. Вязали мы какую�то

арматуру, такие блоки из проволоки, по�

том их заливали раствором и чего�то там

строили, но строили уже не мы. А потом,

где�то с середины сентября пошёл хлеб,

началась уборка урожая. Первые авгус�

товские дни и начало сентября мы рабо�

тали по 8 часов в день, жили вольготно:

играли в футбол, пели по вечерам песни.

А когда пошла уборка урожая, работали

по 10, а то и по 15 часов, когда сколько

было надо, потому что надо было хлеб су�

шить, всё это там было не очень оборудо�

вано, часто мы его перелопачивали. Ноч�

ные сменщики были, работали, в общем�

то, круглосуточно. И всё это продолжа�

лось, ни больше ни меньше, до 25 октяб�

ря. Вернее, 25 мы же вернулись. Обратно

мы ехали в совершенно приличных усло�

виях : в плацкартных вагонах. Занятия на�

чались 27 октября, то есть на 2 месяца

позже.

Студенческая жизнь – это вообще не

только учёба. У нас была курсовая коман�

да по футболу. Мы три раза в год делали

чемпионат факультета. И не по мини фут�

болу, а на том, большом футбольном по�

ле, тогда оно ещё не было огорожено.

Проходил чемпионат осенью, как только

начинался учебный год, зимой, укатывали

снег, и весной.

АБ: Вы любите путешествовать? Если

любите, то где Вы были?

ВФ: Нет, я не являюсь заядлым путешест�

венником. Больше мне нравится какая�то

привязанность к определённым местам.

Моё сердце и сердца моих приятелей

«прикипели» к Псковщине. Нам тогда уже

было где�то по 30. Один из приятелей нас

туда привёз. Это где�то 60 километров от

Пскова в сторону Гдова. И там есть дерев�

ня с простым названием Глушь. Это имя

собственное. И там был палаточный горо�

док. Приехали мы туда сначала на неде�

лю. И нам там настолько понравилось, что

мы стали ездить туда каждый год. Потом

продолжали ездить уже с семьями, с ма�

ленькими детьми. Когда палаточный го�

родок прекратил существование, мы на�

чали привозить свои палатки. А в какой�то

год попали в жуткую непогоду. Всё время

лили дождь. В палатках стало неудобно.

Ведь еду готовили мы на костре; прихо�

дишь с рыбалки весь мокрый – посушить�

ся негде… И мы купили у местной житель�

ницы сарай, размером 4х6. Сами сложили

там печку, и стали ездить в этот сарай.

Но в сарае тоже не очень много места.

И мы пошли к председателю сельсовета

и попросили «кусок» земли. Он отвёл нам

«кусок» земли и стали мы строить свой

дом. И вот к концу века мы его построили.

Теперь у нас есть на три семьи свой дом

в псковской области в деревне Глушь, ку�

да мы ездим каждый год.

Так что, если говорить про путешествия, я

не очень склонен ездить по разным стра�

нам, по новым местам, а больше нравится

наша родная Глушь.

АБ: во времена вашей молодости было

много поэтов самого разного масшта!

ба, Писались и переписывались стихи.

Скажите, а Вы писали стихи?

Интересно? продолжение в следую!

щем номере!)

Проходите, присаживайтесь...

25 января 

12:00

ВСЕОБЩАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ «МЫ ДЕТИ ТВОИ,

УНИВЕРСИТЕТ!»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА МГУ, академика В.А.  Садовничего

ПРАЗДНИЧНЫЙ РАЗЛИВ МЕДОВУХИ НА ПЛОЩАДИ

ШУВАЛОВА!

26 января

16:00 ПРАЗДНИЧНЫЙ РАЗЛИВ МЕДОВУХИ В ДК МГУ

16:30 гала концерт лауреатов конкурса

18:00 СТУДЕНЧЕСКИЙ гул в ГЗ МГУ:

Показ культового фильма

Шоу программа  КВН

Выступление лучших музыкальных групп МГУ

Танцы, драйв, позитив и зажигательные конкурсы

Праздничные сюрпризы  !!!          

21:50 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК НА ПЛОЩАДИ

ЛОМОНОСОВА

23:00 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛУБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ

СТУДЕНТОВ МГУ НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕЧЕРИНКЕ

ПРАЗДНИКА

25 января 2008 года состоится праздничная акция – шествие студентов МГУ «Мы – дети твои, Университет!» от

площади Ломоносова до площади Шувалова в рамках празднования «Татьяниного дня – 2008», посвященное единству

факультетов нашего университета! В шествии примут участие представители всех факультетов Московского

университета. По окончании шествия состоится церемония разлива медовухи студентам МГУ Ректором Виктором

Антоновичем Садовничим!

26 января 2008 года пройдет ставший уже традиционным Фестиваль студенческого творчества «Татьянин День». За

многие годы Фестиваль стал одним из самых красивых и запоминающихся концертов, которые можно увидеть в нашем

Университете. На Фестивале будут присутствовать Ректор МГУ и другие почетные гости. Во время Фестиваля

состоится награждение победителей в номинациях «Лучшие из лучших!2007» и «Звезда Московского Университета».

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 2008. ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

Роман Царегородцев, 

Полина Шарапова
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Такое яркое впечатление произвел пер�

вый показ  сезона на физфаке клуба «Ки�

нопоказы в МГУ» на одну из его зритель�

ниц. Действительно, есть что�то необык�

новенно романтичное и завораживаю�

ще�таинственное в этом сочетании света

проектора на стене привычной аудито�

рии, звука колонок вместо голоса лекто�

ра, тех людей, что сидят рядом, в этом им�

провизированном кинозале. Именно осо�

бая атмосфера, прочувствованная еще на

встречах клуба германистов на физфаке,

вдохновила создателей киноклуба, по их

собственным словам, организовать пока�

зы в стенах факультета. Преодолев техни�

ческие сложности, весной 2006го года

клуб был создан. В настоящее время ки�

ноклуб � это практически постоянная зри�

тельская аудитория, регулярные показы

(в этом сезоне демонстрировалось 12

фильмов, и это еще не предел!) и велико�

лепно подобранный репертуар.  

О репертуаре, безусловно, хочется ска�

зать подробнее. Ведь именно кино � то,

зачем клуб создавался. «Наши интересы:

независимое, интеллектуальное, автор�

ское кино, классика и авангард, а также

просто качественные ленты, отличные от

«попкорма», который мы можем увидеть

в кино каждый день, � говорит один из ор�

ганизаторов клуба, Николай Уваров, � при

этом мы не стремимся стать заумными си�

нефилами, наши фильмы доступны даже

неподготовленным зрителем». От беспо�

добной Одри Хепберн в «Завтраке у Тиф�

фани» к нашумевшему «Возвращению»

Андрея Звягинцева, от чувственной «Ус�

кользающей красоты» Бертолуччи к бле�

стящему «К Северу через Северо�запад»

Альфреда Хичкока, от невероятной дра�

мы�комедии Эмира Кустурицы «Черная

кошка, белый кот» к «Ностальгии» Тар�

ковского, � поразительно гармоничное

слияние на первый взгляд несочетаемо�

го � еще одна особенность именно этого

киноклуба. Неудивительно, что сейчас ре�

гулярные зрители кинопоказов � люди,

ранее не знакомые с этим пластом кино�

культуры. «Я уверен, есть очень много

людей, которым интеллектуальное, ав�

торское кино очень интересно, просто

они не имели возможности прочувство�

вать и понять его. Показы, проводимые на

нашем факультете, дают такую возмож�

ность!» � продолжает Николай Уваров. 

Интересно, что зрители также имеют

возможность повлиять на выбор фильма.

Так, например, по многочисленным

просьбам был показан нетленный шедевр

Сидни Люмета «12 разгневанных муж�

чин»; вообще отклики, отзывы, пожела�

ния  и замечания, в особенности искрен�

ние и оригинальные � это то, чего ждут ор�

ганизаторы от членов Киноклуба. «Сей�

час «обратная связь» еще не очень нала�

жена, нам есть к чему стремиться. Ведь

именно зрительская активность, участие,

общение отличает любой киноклуб от

обычного кинотеатра. Наша цель и мечта �

чтобы люди хотели приходить на показы,

им это было интересно и они получали от

этого удовольствие» � так обрисовывают

свои планы и задачи организаторы «Ки�

нопоказов в МГУ». Что я могу добавить?

Удачи им в их начинаниях! 

Вторая половина сезона показов откро�

ется уже в феврале, и на физфаке появят�

ся новые фильмы, новые имена, новые ге�

рои, новые зрители. Может быть, среди

них будешь и ты? 

P.S. Подробнее узнать о расписании бли�

жайших сеансов, прочесть анонсы и отзы�

вы можно в разделе «Общественная

жизнь» на форуме студентов физфака

http://forum.dubinushka.ru/, в группе

«Кинопоказы в МГУ им. М. В. Ломоносо�

ва» на сайте 

http://vkontakte.ru/ 

или в ЖЖ�сообществе movies_msu:

http://community. l ivejournal .com/

movies_msu/

Я там был...

В детстве я мечтала о вол*

шебстве, а сегодня убедилась, что его

можно найти в моем же собственном

университете.  

Ночью ФизФак похож на Хогвартс.

Темные резные дубовые панели стен.

«Кафедра ядерной физики. Идет экс*

перимент. Радиоактивно» – табличка

на двери. «Оденьте бахилы. Идет экс*

перимент». Открывая один за другим

замки и дверцы, находишь пустые, за*

литые лунным светом кафедры и ка*

бинеты, шкафы с волшебными метла*

ми, чуланы, комнаты, где не видно ни

одного луча света, их внутренность

кажется густой, и оттого темнота сгу*

щается в плотные облака. 

Удобно устроившись на креслах*

раскладушках из темного дуба, в ти*

шине смотришь фильм, транслируе*

мый на большом экране. Над ним –

портрет Эйнштейна. Он совсем на се*

бя не похож, не корчит рожи и смот*

рит со странной иронией. Кто в зале?

Все, кто любит «особое» кино. Кусту*

рицу, корейских режиссеров, стран*

ные ленты о людях и судьбах. Теплую

компанию и разговоры о любви и хо*

рошем кино. 

Гулкость коридоров. Самое роман*

тичное место для меня. Желтая пар*

кетная дорожка в перспективу и ти*

шина. 

За окном ночная Москва.  

Москва в дымке и дожде. Фильм

безумно романтичен. Мы беспрестан*

но улыбаемся и обнимаем друг друга.

Это то состояние счастья, когда хо*

чется танцевать, и не нужна никакая

выпивка. По ночному городу тихо

скользят машины. В руках мои сапо*

ги. Мне жаль, что они промокли. Несу

их домой. Иду и подставляю лицо под

струи воды. 

Киноклуб.

Осень.

Ускользающая красота. 

А в ФДС есть всемирная

глобальная сеть! И, как известно, бороз�

дить Интернет пространство можно беско�

нечно долго! И вот как всё начиналось…

Мне на день рождения подарили ноутбук,

серенький такой. Скучный, короче, а вот

мышку я решила покрасить розовым ла�

ком, вышло забавно, я бы сказала креатив�

но, правда руки пачкались немного,

но жизнь дана, чтобы прожить её веселей

и интереснее. Ну не в этом дело, все гово�

рят, что вконтакте очень интересно, поэто�

му я там зарегистрировалась. Ну и присту�

пила к поиску друзей. На аватарку я поста�

вила фотку Пэрис Хилтон, мы с ней очень

похожи. Кроме, может быть, роста и пове�

дения. Но толку от него, в смысле от кон�

такта! На мой взгляд это огромная свалка.

Меня добавляют в друзья кто�то , кого я

даже не знаю. А вот эти фотографии, на

которых меня добавляют... С новым годом,

сдадим сессию на отлично – там меня

совсем нет, сколько себя не искала, не

нашла. И еще спрашивают: «что ты

подумаешь или сделаешь, когда утром

проснешься со мной в одной постели», �

противно. Фу. В общем, меня всё это очень

достало. И я удалилась сама. Себя удали�

ла, уничтожила. Надоело!

Вот что мне понравилось, так это

баш.орг. Классно! Весело. Мы с другом пе�

риодически сидим с его мобильного, через

какой�то Жипэрs, на скучных лекциях там.

Мне очень понравились программисты,

особенно их юмор.

Иногда правда не всегда всё понятно, осо�

бенно их термины, профессиональные вы�

ражения. Но я думаю это придёт со време�

нем. Я даже уже примерно наметила на ка�

кую кафедру я пойду. Так что берегитесь!!! Я

буду программистом, но для начала надо на�

учиться программировать в PowerPoint, ибо

лекции нам теперь читают с помощью него!

А преподаватели не дураки, чтобы всё там

программировать, так что наверно взломать

и вскрыть их лекции нереально сложно.

Корешочек из факториальчика...

ККииннооппооккааззыы  вв  ММГГУУ

Алена Кудюкова 

с комментариями Николая Уварова

Имя: fds*kitten123

Возраст: не скажу 

О себе:

Волосы светлые,

лак сиреневый…
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Разговор генетиков: 

– Ну как там ваша новая кар�

тошка? Ну та, с генетическими

модификациями? По�моему,

полная фигня! 

– Тихо! Она может услышать!

***

Утро понедельника ни капель�

ки не мудренее вечера вос�

кресенья, а скорее – наобо�

рот. 

***

Профессор спрашивает сту�

дента на экзамене:

– Какова форма земли?

– Круглая.

– А как это доказать?

– Пусть будет квадратная,

профессор, я же не настаи�

ваю. 

***

Председатель Избиркома, 3

декабря 2007 года: 

– Владимир Владимирович,

докладываю – за «Единую

Россию» проголосовало

110 % избирателей! Явка со�

ставила 150 %!!! 

– Ох, шалуны!...

***

Новости книжного рынка. 

Вышла в свет книга «Как лег�

ко и быстро начать читать кни�

гу «Как легко и

быстро бросить курить»».

Бу�га�га

Анекдоты
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Дарья Гребеникова

Алена Кудюкова
Роман Царегородцев
Полина Шарапова
Николай Уваров
Анна Медведева

Андрей Гладилин
Яна Лежнина
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Солдатов В.
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Переложи две спички

так, чтобы домик:

1. упал?

2. ушел?

3. улетел?

Ответы и обсуждение ищи на www.dubinushka.ru в форуме,

раздел «АБходной лист»

Слабо?


