
ДФ�impressions. БГУ...

ДФ�impressions. СПБГУ...

Колонка ГлавРеда...

А с чем у Вас ассоциируется весна? У меня в глубоком

детстве она ассоциировалась с лужами, листочками, почка�

ми, ручейками, в которых вместо корабликов лавировали

папины бычки. В школе – с грядущим летом и каторгой

в деревне на бабушкиных грядках. В старших классах –

с грядущим расставанием с девушкой, в связи с тем, что

температура окружающей среды повышается, одежды на

людях всё меньше и меньше, а девушек не вдохновляли мои

формы. Поступив на ФФ и с частичным, а потом абсолют�

ным, поглощением меня АгитБригадой всё это отошло на

второй план. На первое место (в весенний период) вы�

шли…нет, не экзамены…а ДФ'ы.

ДФ! Как много в этом звуке! И как много университетов

проводят их: СПбГУ, МФТИ, БГУ… И финальным аккордом

является наш МГУ�шный День Физика.

Наш факультет первым начал праздновать День Физика

ещё в 1960. Изначально он назывался "День Архимеда". Я

помню, на первом представлении народу в зал ДК набилось

столько, что чуть не рухнул балкон. Но всё обошлось. В '61

году приехал Нильс Бор. После представления он, как сейчас

помню, сказал : "Это остроумно, это замечательно, это что�то

необыкновенное! Если студенты работают так же, как веселят�

ся, я спокоен за завтрашнюю науку!" Но в 1970 это всё прикры�

ли, и восстановили только в '79 уже с другим знакомым нашему

слуху, названием – День Физика!

Разговаривая на днях на площади между физфаком и химфа�

ком с Ломоносовым, видевшим все ДФ'ы, спросил, какие луч�

ше – предыдущие или нынешние. Он сказал: "Нынешние, вес�

тимо! Музыку современную играют – она мне больше по душе.

Только я одного не разумею, с какой целью Физики меня наря�

жают и жгут папирусы, когда теплеет, а не когда холода тре�

щат". Я не смог ответить на этот философский вопрос и сослал�

ся на традицию. Потом я поинтересовался, есть ли у него сей�

час друзья. Михаил Васильевич ответил: "А как же??? Что ж ты

думаешь я тут один тусуюсь с 1954 года! Вон! Дуб – старый ко�

решь!" На этих словах я решил пойти к Дубу (который находит�

ся, если стоять спиной к ФФ, слева). Дуб начал удивлять меня,

когда я был на середине пути, своими выкриками: "Браллдц! Я

круче! Пролв оатлыщ! Облейте меня пивом! Роввыд людобр!"

Но, не разобрав ни слова, я отклонился от намеченного марш�

рута и пошёл к Лебедеву и Столетову. Один из них был темнее

другого. "Наверно, он из серебра… – подумал я и задал им во�

прос, – Глубокоуважаемые господа, что Вы делайте целыми

днями?" Ответ не заставил себя долго ждать: "Загораем. Весь

день ждём солнца, а потом загораем в лучах заката".

Так к чему я написал эти наноинтервью? История факультета

и ДФ не складывается исключительно из нашего любимого

здания. В них принимают участие Ступеньки и Фонари, Лебедев

и Столетов, Ломоносов и Дуб. Так давайте же в наш професси�

ональный праздник хорошо отдохнём и не заснём под частями

истории!

Главред

Мой первый курс.  Первая поездка в

другую, хоть и соседнюю страну. Пер�

вые Дни Физика.

Физики�минчане начали отмечать

свой  главный праздник утром в пятни�

цу 25 апреля этого года, “XXXIV юби�

лейные Дни Физика”,   пламенной и

остроумной речью  стоящего на парте

декана факультета. "Физика – это по

порядку Восьмое, а по значимости –

Нулевое Чудо Света, а значит и все

мы, изучающие эту поистине замеча�

тельную науку, – чудики и чудачки".

Вдохновленные таким радостным от�

крытием мероприятия, БГУшники и

гости последовали туда, куда их и при�

глашали, то есть на конкурсы...

Питер... Разводные мосты, белые ночи... Пожалуй, самый ро�

мантический город в России! 11 апреля АБ выезжала с Ленин�

градского вокзала, дабы на себе ощутить все красоты и радос�

ти этого города.

Питер встретил нас холодом и дождем. Не выспавшиеся,

злые, мы еле добрались до общаги.

...

Около 17.00 — время начала обязательного ежегодного ме�

роприятия в Питере, Challenge Cup. Это 4�х часовое выступле�

ние, напоминающее по формату КВН. Есть две команды, препо�

даватели ("профи") и студенты ("люби"). Шутили обе команды

«на уровне», особенно

поразило качество кли�

пов, профессиональная

работа. Или например,

когда кто�то из профи

в трусах вылез из зала

и пошел по рядам на сце�

ну! Не всякий день уви�

дишь препода, который

по партам лазает!!!

Кубок достался люби,

хотя мое мнение, профи

были лучше.

Подъем!!!
ФДС�4, 7.45�8.45
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2000�е годы. Уже во всю идут ве�

черние концерты, приглашаются

группы. И вот, по окончании такого

концерта все студенты мирно раз�

бредаются по своим делам и в рай�

оне факультета остается уже не бо�

лее ста человек. И тут, неожиданно

ни для кого, близ ступенек завязы�

вается драка, подбегает милиция,

мол, пьяный дебош и тут до окру�

жающих доносится суть спора –

"Он украл мои конспекты!", –

кричит один студент, схватив дру�

гого за грудки... 

Как известно, подготовка к ДФ активизируется к ночи

перед праздником.

В одну из таких ночей, уже под утро, компания из

трех�четырех человек вышла на улицу проветриться.

Рассвело, и у Ломоносова мы увидели группу людей,

смешивающих подозрительные алкогольные коктейли

в пластиковых стаканчиках... Оказалось – иностранные

студенты. Только завязался разговор, триумфально,

с мигалкой подъехала милицейская машина. На иност�

ранцев жалко было смотреть! При виде вооруженных до

зубов людей в комуфляже они постарались вжаться

в гранит памятника и по возможности слиться с его цве�

том... В общем, оставили с иностранцами Фомина  и по�

шли на факультет искать помощи начальства. Никого

там, конечно, не нашли, а когда вернулись, милиции

и след простыл, а Фомина иностранцы чуть ли не на ру�

ках несли навстречу, как Бога!..

Фомин сам вступил в переговоры с милиционерами.

А иностранцам переводил:

«Сейчас вас отвезут в тюрьму, составят протоколы,

а протоколы отправят по местам учебы, где вас ждет от�

числение и высылка из страны...»

Бледная как снег испанка пролепетала что�то вроде

"как же быть?", невозмутимый Леха перевел сержанту,

выслушал его ответ, повернулся к иностранцам и торже�

ственно произнёс:

«Тen buсks and you are free!»

... Радости иностранцев не было предела!..

2007 год. Закончился концерт. Отгремел фейерверк. Толпа раз�

бредается, милиция собирает под кустами уставших за день физи�

ков, а у одного из фонтанов серьезные мужчины в костюмах о чем�

то напряженно беседуют.

Оказывается, после концерта, Илья Лагутенко, лидер группы

"Мумий тролль", захотел пообщаться с Олегом Дерипаской, кото�

рый в непринужденной атмосфере отдыхал под сенью деревьев со

своими однокурсниками... Пообщались, но охрана и того, и другого,

которую никто не предупредил, немножко понервничала... Тяжело

работать, когда у людей праздник!

Всем известно, что в МГУ

«день физика» был впервые

проведен в 1960 году и назы�

вался «днем Архимеда». Это

был одни из первых студенчес�

ких праздников, который стал

доброй традицией не только

для физиков МГУ, но и для на�

ш и х

коллег

из других городов. К ним относиться

и Физтех…

Свой первый день физика физтехи

(как они сами любят себя называть –

прим. авт.) отметили в 1983 году:

С того времени многое изменилось

в программу дф�а вклинилось много

нововведений, и, вот, делегация из МГУ

отправилась в физтех, «чтобы себя по�

казать и на других посмотреть».

В физтехе праздник всех физиков

трудно назвать «днем физика», так как

его программа распределяется на це�

лую неделю: спорт, антинаучная конфе�

ренция, Что? Где? Когда? + многочис�

ленные конкурсы и аттракционы. А главное — «концерт гос�

тей»...

После концерта все двинулись на пир�на�весь�мир. Там же

происходил обмен мнениями и эмоциями. Конечно, не обощ�

лось и без новых знакомств. Никогда бы не подумал, что я, сту�

дент ФФ МГУ буду на физтехе общаться с ребятами из МИФИ.

В общем праздник удался!

ДФ�impressions. Физтех...
О пропаже.

2005 год. Вечер пятницы. Только – только подошел к концу

гостевой банкет и до председателя Оргкомитета доходит ин�

формация, что один из гостей потерялся. Причем, не просто

потерялся. Его, по дошедшей информации, успели еще и из�

бить. предыдущий и действующий председатели ОКДФ устра�

ивают погоню за утерянным гостем...

Много испытаний пришлось пройти им, много препятствий

преодолеть (с), но догнать его так и не сумели...

Утренняя встреча
Ступеньки, 8.45�9.15

ДДеенньь  ФФииззииккаа  22000088..  ММГГУУ

Официальное

открытие ДФ,

выступление декана

проф. В.И. Трухина
Ступеньки, 12.00�12.20

Представление

«Ступеньки»
Ступеньки, 12.20�13.00

ДДеенньь  ФФииззииккаа  22000088..  ММГГУУ

Загс, шарики
Ступеньки, 10.30�11.20

Шествие к памятнику 

М.В. Ломоносову
Ступеньки, 11.20�12.00
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Сейчас, произнося слово «Самара», я в первую очередь вспо�

минаю Волгу, её бескрайние просторы. Стоишь, смотришь –

а противоположного берега не видно…  Помню последние авгу�

стовские дни, которые мы классом проводила в походе в Жигу�

лях, сплавлялись на байдарках от острова к острову и бродили

по маленьким, почти разрушившимся Жигулёвским горам. Дав�

но – давно эти горы были самыми высокими на континенте, и во

время ледникового периода они не пропускали холодные ветра

за Волгу, создавая там тропический климат. И в то время, как вся

Европа погибала от холода, у нас бродили стадами мамонты, ли�

ли дожди, росли травы. Поэтому сохранилось много древних ре�

ликтовых растений, как, например, маленькая красная гвоздика,

которую, в своё время, чуть ли не динозавры топтали…

И ещё ощущение какой�то степной пустоты и ветхости… Всё

там такое вечное, сильное, спокойное и ласковое…

Вообще, Самара очень ласковая и приветливая. Много солнеч�

ных, тёплых людей. А самое интересное – в Самаре

тоже есть свой мирок физиков. Я, как школьник, ув�

лекающийся физикой, узнала коллектив преподава�

телей Самарского физфака СамГУ ещё в классе в де�

вятом. Они, словно опытные охотники, отлавливают

увлекающихся физиков ещё со школьной скамьи, ус�

траивая кучу олимпиад, турниров, конференций,

а затем почти бесплатных спецкурсов, семинаров.

Они пытаются подтянуть уровень самарских школь�

ников и главное «открыть для них физику». Таскали

нас в Университет и в местный ФИАН, стараясь пока�

зать нам, как это интересно быть учёным. И, конечно,

звали и ждали нас к себе.

Выбор СамГУ или МГУ был сложным. С одной сто�

роны свой, родной вуз, где тебя уже заочно любят,

а с другой грозный и неизвестный, но от этого ещё

более привлекательный МГУ.  Быть может, поэтому

нас, самарчан, здесь так мало. Но мы есть! Мы при�

ехали, возможно, для того, чтобы почувствовать себя

свободными, а может, испытать свои силы.

И не жалеем. Татьяна Карминская, самарчанка, сту�

дентка аспирантуры ФФ МГУ говорит, что было

очень сложно. Особенно курсе на третьем – четвёр�

том. Но оно того стоит.

А Самара совсем не похожа на город учёных.  У неё

своеобразный характер – торговый, купеческий, ре�

месленный. Бывает, идёшь по улице и не можешь от�

личить Самару от Москвы: те же проспекты, высотки,

шум, пробки… И вдруг, сворачиваешь на узкую улоч�

ку, проходишь и видишь низкие старые�старые дере�

вянные дома, полуразрушенные заборы, огороды,

сады… Как будто ты отошёл не на сто метров, а на сто лет на�

зад… И чувствуется сдобный дух купеческой слободы, как в пье�

сах Островского… Или как в песне «Ах, Самара городок…».

Но этого остаётся с каждым годом всё меньше, а Самара пре�

вращается в громадный пульсирующий мегаполис, производ�

ственный центр и так далее… Там строят ракеты и самолёты, по�

этому один из символов Самары – человек, держащий в руках

крылья.

Да! Самарчане – крылатые люди! И это подтверждает наша

футбольная команда – «Крылья Советов». И не смотря на все

турнирные таблицы, они самые лучшие!

А если без шуток, то мы действительно крылаты. В Самаре

встречается более двухсот народностей, и почти все произошли

от кочевых волжских племён. Степные, вольные, лихие люди.

Как ветер, дующий с Волги…

Маша

Физический Факультет — не

только день физика, даже вот в

эти самые майские дни. И у нас —

новая рубрика. Нам давно хоте&

лось сделать такую рубрику, в ко&

торую собирались бы по крупицам

драгоценные личные впечатления

от городов, сёл, посёлков, назва&

ния которых для кого&то родные,

любимые, обозначают лучшие места на свете, а для кого&то лишь сло&

ва, напоминающие о школьном уроке географии. 

Нам бы хотелось, чтобы студент или профессор, аспирант или до&

цент, находясь далеко от своей малой родины, мог бы сказать пару

теплых слов о ней, и чтобы эти слова были услышаны. Факультет боль&

шой – глядишь, найдешь земляка среди преподавателей на практику&

ме... Отыскивать земляков – это очень важная миссия, нести которую

мы, как представители СМИ, считаем своим долгом)

А как насчет путешествий? Зачем путешествовать – глупый во&

прос, им никто не задается. А вот, куда поехать – такой вопрос любой

относительно свободный человек задает себе как минимум, пару раз за

год. Наш факультет представляет собой уникальное место (потому

что он самый большой в самом большом ВУЗе), где рядом всегда есть

человек, который может тебе рассказать много удивительного про

место, о котором ты либо никогда не слышал, либо... тут мы возвраща&

емся к уроку географии.

Не будем больше разглагольствовать, напоследок намекнем на худо&

жественные достоинства проекта. Если сложить побольше разно&

цветных стёклышек в трубку с зеркальцами, расставленными под раз&

ными углами... Узнали игрушку? А теперь положите туда своё стёк&

лышко, и тогда картинка в калейдоскопе станет еще богаче и удиви&

тельней... Ждём ваших рассказов!

Калейдоскоп

ДДеенньь  ФФииззииккаа  22000088..  ММГГУУ

Веселые старты
ФизФак, МГУ, 13.00�14.30

Конкурсы,

аттракци�

оны
У ФизФака, 

13.00�14.30

Спортивные

соревнования
Спортгородок, 12.00�18.00

ДДеенньь  ФФииззииккаа  22000088..  ММГГУУ

Дневное дело,
аукцион
ЦФА, МГУ, 14.30�15.30

Гостевой
концерт
ЦФА, 

15.30�17.00

Вечерний

концерт,

феерверк
У ФизФака, 18.00�23.00
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Скоро День Физика! Он уже очень�очень бли�

зок – самый главный и самый весёлый празд�

ник для студента физфака. И почему�то сейчас

хочется вспомнить тот самый первый день Фи�

зика в моей жизни. 

Это было в прошлом году. Самый первый и,

пожалуй, самый запоминающийся…Я пришла

на факультет с самого солнечного утра, и была

удивлена огромным баннером на фасаде! Кол�

лапсирующий Ньютон с яблоком! Не знаю,

сколько там было метров квадратных, но мето�

дом подобных фигурок, я сочла, что там не ме�

нее 77 квадратных метров. И когда это люди

успели нарисовать? Ума не приложу! А самое

главное, где? 

На ступеньках проводились самые различные

конкурсы. Я вымазалась в муке, содрала лак

с ногтей, Все бегали, туда сюда…. Атмосфера

праздника стояла везде. Где�то раздавали бе�

ленькие шарики с корешочками из фактори�

альчика, но я пошла в ЗАГС, и расписалась

с моим парнем и учебником Бутузова. Уж боль�

но очень мне они нравились. 

Дальше народ пошёл торжественно к сту�

пенькам, где выступал настоящий Ломоносов.

Организаторы сожгли ящик бед, и эффектно

затушили его большим красным огнетушите�

лем. Было много порошка и шума. Я загадала

желание и наклеила его на розовенькой бума�

жечке к памятнику. Интересно, сбудется ли оно

когда�нибудь или нет? 

Выступление декана, хора, который пел ду�

бинушку и ребят из КВНа, АБшников, МУФТа.

Мне очень всё понравилось, особенно выступ�

ление ребят первокуров, которые показывали

посвят, ФДС, сессию, жизнь студента. Дневное

дело, забавный аукцион, гостевой концерт..

Это айс!! Тру! 

Вечером был концерт, фееричный, но не сов�

сем гламурный L Жаль, к нам не приехала Nelly

Furtado, Jeniffer Lopez,  но всё таки было отры�

вательски весело и классно! 

Вечером феерверк! Впечатления были яркие,

незабываемые! И они навсегда останутся в мо�

ей памяти! 

Так отрываться могут только физики, и я ра�

да, что учусь на  этом факультете! Приходите

на ДФ! Будет весело! Я, блондинка, за свои

слова отвечаю! ППррооддооллжжееннииее  ссллееддууеетт!!....

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

сы светлые, лак сиреневый… Главред этой газетки – просто супер! Уже шестой раз разрешил

мне писать сюда о своих размышлениях, а у меня их так много скопилось в голове!

Корешочек из факториальчика...

***

По долгу службы мне часто приходится бы�

вать в командировках и поэтому мне часто

приходится пользоваться кипятильником.

Но от частого кипячения на кипятильнике по�

является накипь. Поэтому я очень часто до�

бавляю в чай немного "Калгона": и кипятиль�

ник чистый, и чай прикольный.

***

Военкомат скрывался от Николая Валуева, по�

ка ему не исполнилось 27 лет.

***

В избирательные бюллетени давно пора доба�

вить пункт "Даже и не знаю..."

***

У доктора Айболита был брат – патологоана�

том Айумер. 

***

– Как это вам с такими манерами и дикцией

удалось попасть на телевидение? Блат, навер�

ное?  

– Какой блат? Сестла!

Бу�га�га


