Проходите, присаживайтесь...

Колонка ГлаВВреда
В прошлом номере я задал вопрос про
Большой Адронный Коллайдер и просил
присылать
Ваши
ответы
на
agitbrigada@gmail.com. Выяснился очень
интересный факт: читатели АБходного
листа  студенты физфака – скромные,
стеснительные или очень ленивые люди,
так как не пришло ни одного ответа.
Но что нам этот Коллайдер! Нашему фа
культету 75 лет! Это куда более значимое
событие. Настолько, что празднование
продлится с 17 по 24 октября!
Но обо всём по порядку. 7 октября
в ЦФА прошёл конкурс первокурсников.
Не буду писать, что ничего равного в жиз
ни не видел. Но мне реально очень по
нравилось! Хорошо отдохнул, хорошо по
смеялся, только вот ладони отбил, пока
хлопал, и чутьчуть сорвал голос, не знаю
почему… Дальше на нашем факультете
произошло ещё одно грандиозное событие! Настолько грандиоз
ное, что из буфета было очень сложно попасть в мужской туалет.
Это ярмарка вакансий  полезное мероприятие, даже для тех, кто
работать не хочет. Ручек можно набрать на год вперёд, да ещё
и выиграть какойнибудь подарок с помощью лотереи. Я не выиг
рал, поэтому пришлось выпрашивать))
А ещё АгитБригада провела встречу с ребятами, желающими
вступить в наши ряды. Общение получилось очень интересным
и весёлым. Конечно, без балагана и дебоша не обошлось, но,
в целом, всё очень организованно и продуктивно. Свежая кровь –
это всегда вкусно!
В завершении, хотелось бы поздравить Физический Факультет
Московского Государственного Университета имени Михаила
Васильевича Ломоносова с семидесятипятилетием! Ура!

75!

Главред

Калейдоскоп

Разбудите в себе путешетвенника
Итак, из предыдущих номеров мы с вами узнали, что Са
мара стоит на Волге, а Орёл на Оке. Настало время расска
зать, какой город находиться у места слияния двух великих
рек. В Нижний Новгород я влюбился почти сразу. Занесло
меня туда по долгу службы, в Институт Прикладной Физики
РАН. После этого, по необъяснимой причине, этот город тя
нул меня. Лишь недавно узнал, что половина моих прапра
прародственников родом из Нижнего, и всё встало на свои
места.
В городе много интересного, от современного планетария до
древнего кремля. С XVI века город охраняли его каменные стены.
Запомнилась одна из двенадцати башен — Коромыслова. Не
правда ли странное название для боевой постройки? С названи
ем башни связана легенда. Нижний Новгород осадили татары.
Ранним утром, попытавшись хитростью овладеть городом, у стен
кремля татары встретили русскую женщину, идущую по воду.
Увидев татар, женщина приняла неравный бой, в котором коро
мыслом убила десятерых татар и погибла! Поразившись такой
отваге, татары решили не связываться с мужчинами этого города
и сняли осаду.

Продолжение на стр. 3

“Каждый сам вершит свою судьбу, а мы
лишь фиксируем результаты”
Газета "АБходной лист", готовясь
к восьмому по счету выпуску, реши
ла, что она уже достаточно "взрос
лая" и пора совершать серьезные
поступки, поэтому мы взяли интер
вью у очень серьезного человека.
Заместителя декана по учебной ра
боте Физического Факультета МГУ
Владимира Николаевича Аксенова
АБ: Здравствуйте, Владимир Нико!
лаевич. Редакция газеты «АБходной
лист» хотела бы задать Вам несколько
вопросов.
Большая часть студентов знает толь!
ко лишь административную часть Ва!
шей деятельности. Есть ли еще науч!
MarseilLe
ная?
В.Н.: Есть конечно. На кафедре физи
ки атмосферы. Сейчас, конечно, преобладает административная
деятельность, поскольку моя научная работа связана с экспеди
циями. А раньше мы выезжали два раза в год.. .
АБ: Чувствуете ли вы себя вершителем судеб студентов?
В.Н.: Нет. Вообще никак. Каждый сам вершит свою судьбу, а мы
лишь фиксируем результаты.
АБ: А вообще, насколько сильно вы можете влиять на жизнь
среднестатистического студента?
В.Н.: Я не берусь рассуждать о таких категориях. Я просто не
знаю, что такое «среднестатистический студент».
АБ: Бытует мнение, что Вы – один из самых суровых людей в ад!
министрации. Так ли это?
В.Н.: Я знаю, что бытует другое мнение, и вообще, Вы  первая,
от кого я это услышал. Быть может, я просто один из немногих,
кто спрашивает у людей, почему они не выполняют то, что долж
ны.
АБ: Чем вы занимаетесь во внефакультетской деятельности?
(хобби, увлечения)
В.Н.: Самыми разнообразными делами. Какогото ярко выра
женного хобби у меня нет — я посещаю интересные места, зани
маюсь детьми, читаю. По возможности хожу в театр. В кино –
редко.

Продолжение на стр. 3

Тот, кто физиком стал

Был простым, а стал посвящённым
Для того, чтобы стать школьником, не требуется ничего, да
же желания (все равно заставят). Для того, чтобы стать аби
туриентом, необходимо закончить школу. Для того, чтобы
стать студентом рядового ВУЗа, достаточно сдать вступи
тельные экзамены и обречь себя на несколько лет скучной
и безрадостной жизни. Но мы с вами выбрали Физический
факультет МГУ, а это значит, что носить гордое звание фи
зиков мы можем только пройдя обряд посвящения. Лично я
первый раз услышала о посвяте физфака еще будучи старшек
лассницей, но только после тропы первокура можно узнать, что
это такое на самом деле.

Продолжение на стр. 2
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Что случилось

А у нас дома праздник
«Физическому факультету – семьдесят пять».
Этим предложением моя статья, посвященная юбилею, дол
гое время начиналась, и …заканчивалась. Сижу перед экраном
монитора, а чувство как будто на дне рождения когото очень
близкого пришло твоё время произносить тост, и многое можно
и нужно сказать, а все заранее заготовленные слова забылись.
Можно, конечно, открутиться, какиминибудь нарытыми с ине
та историями об основании и открытии факультета, но с важ
ным видом заниматься художественным копипастом не хочет
ся. А тем более осень в самом разгаре, самое время подумать,
поразмышлять. И кружила бы я в своих обрывочных мыслях
и чувствах, наверное, долго, но главред таки дозвонился
и очень культурно и убедительно посадил «дописывать». Вот я
и пытаюсь связать из ниточек цепочку.
Думаю, у каждого из читателей “АБходного листа”, есть своё
понимание всего происходящего, так или иначе связанного
с физфаком, и каждый посвоему прав. Само словосочетание
“физический факультет” не зря такое представительное, ведь
под ним много чего понимается и подразумева
ется.
Это и место, где мы учимся: сталин
ская постройка из светлого кирпи
ча, обитая тёмным мореным де
ревом, с длинными коридорами
и скрипящими полами, с порт
ретами лауреатов всевозмож
ных премий на зелёной бархат
ной подложке и газетой «Совет
ский физик» в холле Центральной
Физической Аудитории. Это про
фессора, доценты и аспиранты, кото
рые читают лекции, ведут семинары, руководят научной рабо
той, принимают практикумы, зачёты и экзамены… Да, начала за
здравие, закончила за упокой… Хотя не зря говорится, что сту
дентом становишься после первой сданной сессии. Это и вне
учебные мероприятия, в которых мы тем или иным образом
участвуем: Посвящение, День Физика, конечно, выделяются
своими масштабами, но также в течение всего года проводится

Более 333900 раз прокрутилась каждая доска в физических ау
диториях нашего факультета за 75 лет его существования. При
мерно во столько раз масса Солнца превышает массу Зем
ли(333000 раз).
Учитывая все праздники, внештатные ситуации и незнание того,
как он работает, каждый лифт на физическом факультете про
ехал за 75 лет около 65700км. Каждый из них уже обогнул зем
лю 1,5 раза. И это не предел!
В течение 75 лет было заполнено 93750 экзаменационных ведо
мостей. Каждая из них решала судьбу студента...
Средняя температура в физических аудиториях +17С. Нико
лай II считал (и следовал этой позиции), что чем холоднее в по
мещении, тем лучше работают мозги.
Маша Пашенцева

целый ряд других, не менее интересных. Это и факультетские
студенческие организации, официальные и не очень: Профком
студентов, Агитбригада, сборная КВН, ЛитературноХудожест
венная студия.
И всё же у меня физфак ассоциируется с людьми, которых я
там встречаю: хорошими друзьями и просто знакомыми, 
с бессмысленными и серьёзными разговорами, с улыбками
и мимолётными взглядами. Самый яркий образ  ступеньки фа
культета в обеденный перерыв, нельзя просто так спуститься
вниз, обязательно увидишь когонибудь, с кем захочется посто
ять, поговорить или просто поздороваться.
Еще одно понятие, безусловно связанное с факультетом, ат
мосфера. Говорят, что на физфаке особая атмосфера. Что это
такое? Это когда тебя рады видеть и готовы выслушать, когда
можно весело и беззаботно скоротать пустую пару в БлокПите.
Это, когда тепло и приятно. Комфортно и свободно. Нечто не
уловимое, не воссоздаваемое и от этого более ценное.
Юбилей факультета… это праздник и наш, студенческий, лю
дей, решивших связать с физфаком, как минимум, 5 с полови
ной лет своей жизни. Получайте удовольствие от каждого дня,
проведенного здесь!
Факультету три четверти века! Празднуем!

Алёна Кудюкова

Был простым, а стал посвящённым

Тот, кто физиком стал

Продолжение. Начало на 1 стр.
Отдельное внимание нуж
но уделить ночи перед по
святом. Примерно в один
надцать часов вечера начи
нается сбор походных рюк
заков, и тогда возникает
множество вопросов. На
пример, кто станет край
ним и понесет палатку, кто
купил пятнадцать банок ту
шенки на группу, кому мож
фото Павла Фойницкго
но доверить нести ингре
диенты для глинтвейна и зачем нужно брать кипятильник. Когда
утихает суета, наступает время творчества и фантазии. Все, ко
нечно, помнят, как в комнате общежития рисуется флаг, приду
манный всего за несколько минут. Обычно это занятие происхо
дит после полуночи, в то время, как остальная часть группы
сладко дремлет в предвкушении бессонных выходных.
Утром все находятся в ленивом ожидании, но рассказы группо
водов и песни под гитару в электричке становятся доказательст
вом того, что бессонная ночь и ранний подъем стоят того. И вот
уже нужная станция и сразу первый контрольный пункт... Только
посвят сближает группу до двадцати с хвостиком людей в одной
палатке...Только посвят позволит понастоящему узнать, на что
способны твои однокурсники: могут ли они перенести девушку
через болото, признаться ей в любви, развеселить хмурых стар
шекурсников на КП и тем самым спасти группу от «тяжелых ис
пытаний». Только посвят отнимает голоса и дарит мозоли на ру

ках... И только посвят может сделать из обычных людей настоя
щих студентов физфака!
Уставшие после тропы, но при этом не растратившие ни капли
отличного настроения, все добираются до лагеря, где и начина
ется самое интересное. Установка палаток, обустройство лаге
ря, командная добыча дров для костра и приготовление обеда
проходит под музыку и весёлые комментарии групповодов. На
ступает долгожданный вечер, и вот ведут нас в неизвестность...
Ночь, темнота, факел в руках впереди идущего, верёвка, связы
вающая нас в единую колонну — всё это невозможно забыть,
ведь именно это и есть цель всего похода — обряд посвящения.
Несмотря на то, что я сама, являясь первокуром, прошла его
только несколько недель назад, меня уже посещает ностальгия,
когда я с удовольствием вспоминаю этот день. Танцы у сцены пе
ред клятвой, сама торжественная клятва, зажжение большого
костра, концерт, песни под гитару, посиделки у огня до утра —
все это остаётся калейдоскопом ярких красок в памяти каждого.
На следующее утро (или уже день) все с улыбкой рассказывают,
как в темноте не могли обнаружить место расположения своей
палатки или же как находили там спящих одногруппников (и не
только). Спортивные соревнования помогают взбодриться,
а кружка горячего чая способна творить чудеса. Конечно же, все
с надеждой ждут награждения за победы в конкурсах, а когда
они проходят, наступает время сборов.
И вот все едут домой... Немного грустно, что посвят закончил
ся, но эмоции и впечатления от него остаются с нами как один из
самых интересных и приятных моментов студенческой (да
и всей наверное) жизни.
Маша Заболотная
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Проходите, присаживайтесь...

“Каждый сам вершит свою судьбу, а мы лишь фиксируем результаты”
Продолжение. Начало на 1й странице...
АБ: Какой была ваша студенческая
юность? Каковы были Ваши чаяния о буду!
щем и насколько они оправдались?
В.Н.: Если бы я не хотел, я бы не остался
на факультете. В этом плане они оправда
лись, хотя утверждать, что, учась на фа
культете, я планировал обязательно стать
замдекана, конечно нельзя.
АБ: Чем, по вашему мнению, студенты
тех лет отличались от нынешних?
В.Н.: У молодежи в любое время были
одни и те же желания и одни и те же иллю
зии. Древний грек мечтал иметь хорошие
сандалии, наши студенты мечтали хорошо
одеться и обзавестись стереофоническим
магнитофоном, нынешние же не считают
себя удавшимися без автомобиля…
АБ: Нарушали ли Вы в молодости правила
внутреннего распорядка? Если да, то как?!
В.Н.: Так, чтобы меня наказывали, не
припомню, а так… нарушал конечно. На
подоконниках правда, не сидел, а на стол

присесть в определен
ных ситуациях мог бы…
АБ: В чем, по вашему
мнению, проявляется уни!
кальность физического
факультета и чем он луч!
ше остальных? Если, ко!
нечно, Вы так считаете…
В.Н.: Мне трудно гово
рить об уникальности, но
о преимуществах — без
условно.
Вопервых, с моей точки зрения, физика
оптимальна для структурирования систе
мы мышления — она не столь абстрактна,
как математика и не столь привязана к ка
ким–то определенно заданным схемам,
как химия и биология. Физика, с одной
стороны, приучает к системному мышле
нию, а с другой стороны, не зажимает так
жестко. В то же время, по части подготов
ки специалистов мы заведомо опережаем

МИФИ и ФизТех. С МИФИ мы не конкури
руем в плане инженерной подготовки, а
МФТИ, выигрывая в борьбе за абитуриен
тов, проигрывает за время обучения. По
лучая несколько лучших абитуриентов, они
выпускают несколько худших специалис
тов. Всего второй год наши студенты учас
твуют в олимпиаде. Буквально несколько
дней назад она проходила в Дивеево. Там
первое место заняли команда Нижегород
ского университета и наша. Причем Ниже
городский университет прислал 6курсни
ков, а мы участвовали студентами 23 кур
сов. В прошлом же году мы взяли абсо
лютное первое место и в командном пер
венстве вырвались далеко вперед.
АБ: Не так давно Вы отпраздновали свой
юбилей. Не жалеете, что встретили эту па!
мятную дату на физическом факультете?
В.Н.: Нет, не жалею. Обьяснять это долго.
Но жалеть – не жалею…
Беседовала Евгения Левич

Лирика...
Как я уже говорил в предыдущем
номере  во всех сказках все пере
врали стопицот раз и на самом де
ле все было не так. Но на днях я
сделал еще более ужасающее от
крытие  даже детские стихи  и те
нещадно перевраны. Что б не быть
голословным, вот вам пример ори
гинального стиха до того, как к не
му дотянулись шаловливые ручки
Маршака.

Вот дом,
Который построил Михайло.
А это факультет,
Который 75 живет лет,
В доме,
Который построил Михайло.
А это веселая администрация,
Которая блюдет субординацию,
На факультете уж 75 лет
В доме,
Который построил Михайло.

Вот студент,
Которого пугает администрация,
Вечно блюдущая субординацию
70 и еще 5 лет
В доме,
Который построил Михайло.
Вот лектор с указкой,
Рассказывать любит студентам
он сказки,
Но им все нипочем, кроме
администрации,
Все пристальней бдящей за
субординацией,
Все столько же лет
В доме,
Который построил Михайло.
А это эксперимент,
Визуализировать призван он
сказки,
В которые верят студенты,
с опаской,
И плюнули бы, но вот
администрация,

Все строже блюдет она
субординацию,
Скоро уж 76й год
В доме,
Который построил Михайло.
А это Федор, он лаборант,
Экспериментов гигант,
Пришел, увидел, показал!
Студент тут все и осознал,
Довольная стала
администрация,
Не сеют ведь панику
в субординацию,
И процветает родной факультет
В доме,
Который построил Михайло.
А это неработающий лазер,
Который нещадно Федор бранит
Эксперимент же на месте стоит,
Не проверяются лектора сказки,
Что вызывает все больше
опаски,
И все больше проблем для
администрации,

Вколачивающей студентам
субординацию,
Видимо и следующие 75 лет
В доме,
Который построил Михайло.

Вот отвертка, лом и топор
И у лазера вновь заработал
мотор
И Федор теперь не упустит
момент,
Начать показывать всем
эксперимент,
И лектор довольный с указкой
стоит,
И студента лицо пониманьем
блестит,
И дышит спокойно
администрация,
Под полным контролем
субординация,
И долго еще наш физфак
проживет
В доме,
Который построил Михайло.

Hunter

Разбудите в себе путешетвенника

Калейдоскоп

Продолжение. Начало на 1й странице...
В выходной день в кремле можно увидеть
много детей, с радостными криками ка
рабкающимися по боевой технике. Знаме
нитый Т34, Катюша, рубка подводной
лодки С13, истребитель Ла5 — всё раду
ет детское воображение. Дабы родители
не волновались раньше времени за воз
можную армейскую судьбу своего чада,
военную тематику разбавляют чудесные
инсталляции ландшафтного дизайна.
Если вам нравится гулять по пешеходным
улицам, таким как Арбат в Москве или Ба
умана в Казани, то вам непременно нужно
посетить Большую Покровскую в Нижнем.
Она располагается в историческом центре фото Александра Григорьева
города, недалеко от кремля. Радуют глаз увидеть фрески Билибина внутри банка,
забавные скульптурные композиции: фо что и вам советую.
тограф с собачкой, чистильщица обуви
Крепость Нижегородского кремля нахо
или просто любопытная обезьянка. Не
дится на крутом холме. К набережной спу
удивляйтесь оригинальному зданию, од скается длинная лестница, в конце кото
новременно напоминающему средневеко рой можно разглядеть скульптуру в виде
вый замок и русский терем  это Государ шлюпки. Увешанная гирляндой цветных
ственный банк, постройка начала XX века. лохмотьев, она кричит на весь берег: «Без
Попасть туда сложно, но я таки умудрился

меня не обходится ни одна свадьба, вы
пускной или другая весёлая попойка!». Ос
тавим шлюпку в покое, не будем к ней спу
скаться. Открывшийся шикарный вид на
стрелку Оки и Волги вызывает чувство
восхищения. Город лежит как на ладони:
можно разглядеть Речной вокзал, краси
вую Рождественскую церковь и строящий
ся метромост. Если вам посчастливится
найти место бывшей усадьбы Ивана Пет
ровича Кулибина, прогуляйтесь по пеше
ходному мосту между нижегородскими
холмами. Это незабываемо.
Стоит отметить, что в Нижнем есть па
мятник Минину и Пожарскому, причём точ
ная копия московского. Не обходится
и без автомобильных пробок. Пожалуй,
это всё, чем эти города похожи. Мой друг
даже подумал о переезде, правда, не
обошлось без обаяния симпатичных улы
бающихся нижегородских девушек. Так
что, разбудите в себе путешественника,
400 километров и вы на месте! ;)
Tainer
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Корешочек из факториальчика

Наглядная точность

лефонов, но
утбуки.…и это
помогло! Ну, я
абсолютно се
рьёзно, на мой
посвят ребята
взяли ноутбук,
сидели через
(слава Богу, не WiFi) мобильник
в Интернете и чтото ещё дела
ли, а ночью, когда зарядка за
кончилась, бродили по лагерям
и искали источники ЭДС. Но в ту
ночь были только источники
знаний.
Тропа в этом году была инте
ресная, насыщенная всякими
забавненькими конкурсами,
погода не подвела. Иногда бы
ла морось, но в целом всё было
“шоколадно”! То есть мы весе
ло искупались в грязи, и устав
шие дошли до лагеря. Понра
вился обряд, с гаатишным сце
В опросе участвовали120 первокурсников, большинство из ФДС
нарием, выступление
на сцене.. Девчонки
Конкурс!!!
там такооое показа
Приближается, приближааается Лютая Зимняя Сессия! Внизу на картин
ли! Дифференциро
вались и интегриро ках — почти типичная ситуация (такого исхода и вам желаем). Предлагаем
вались от души!
превратить ее из типической в смешную и оригинальную. Просто придумай
А вообще я хочу по те подписи к картинкам и пришлите на agitbrigada@gmail.com.
здравить свой фа
Авторы лучших вариантов получат славу и чтонибудь хорошее от
культет с 75ти лети
АБходного листа.
ем! Это знаменатель
ная дата! И я очень
пропиталась уваже
нием ко всему, что
вокруг меня! Я люблю
всё, что мы делаем
своими руками, что
измеряем, что иногда
подгоняем. Я люблю
свой физфак за клас
сных преподавате
лей, иногда добрых,
иногда слишком су
ровых, но требова
тельных.
Спасибо
студентам за то, что
они
отзывчивые
и всегда мне помога
ют со всеми труднос
тями. Мы лучшие! Мы
самый классный фа
культет на свете! Ура!

Имя: fdskitten123
Возраст: не скажу
О себе:
Волосы светлые,
маникюр
французский…

Ghbdtn!
Ой!.. Привет! Те, кто учится на
факультете с прошлого года,
уже знакомы со мной, а для
первокурсников я ... просто
девушка, как меня зовут — не
важно, волосы светлые, фран
цузский маникюр. Ну и пусть
все думают, что все мы немно
го глупышки! Фи! Но я живу
и до сих пор учусь на физфаке,
и такой глупой себя не считаю.
Я очень рада, что мне дают вы
сказаться, и вот продолжение
моих нанорассказиков.
Вот и прошёл первый год в мо
ей жизни на факультете. Я пе
решла на второй курс, и столк
нулась с новыми людьми на фа
культете. Это наши новые пер
вокурснички, толькотолько по
ступившие на физфак. Вот и хо
тела бы обратиться к ним с не
которыми советами и поде
литься первыми ощущениями.
Впечатление №1: В этом году
прошел посвят, и на самом де
ле как всегда очень организо
ванно и весело!!! Я вызвалась
даже помочь с групповод
ством! Столько дел, столько
нервишек, но, на мой взгляд,
всё не спроста. Закупить мака
рошки, налепить котлеток,
и обязательно какойнибудь
сладенький десертик. Решали
различные технические вопро
сы по закупке бензопил, топо
ров и палатки! Обязательно
яркого цвета, чтобы выделять
ся както на фоне других.
Я тоже проявила себя: всем со
ветовала не брать с собой кипя
тильнички, подзарядки для те

Еженедельные горячие новости студенческой жизни Физфака МГУ! Читай в ЖЖ http://community.livejournal.com/ab_studia/,
Пришли письмо на ab.studia@gmail.com и получай новости на свой email! Такие дела!

Бугага

Шутки от КВН
***
На четвёртой неделе сдачи
практикума особенно исполни
тельные студенты приносят
сдавать пепел.
***
На физическом факультете пе
реход из трёхмерного про
странства в двумерное произ
водится с помощью лифта на
перерыве.
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Благодаря расположению сто
ловой на физическом факуль
тете студенты с гордостью мо
гут сказать, что еда постоянно
находится у них под ногами.
***
Оказывается, Дни химфака
и мехмата в отличии от Дня фи
зика действительно проводят
ся только для студентов этих
факультетов.

Голова настоящего физика
вмещает настолько много ин
формации, что у первокурсни
ков на утро после посвящения
голова трещит по швам.
***
В физичеких аудиториях во
время лекций резко возраста
ет сила притяжения голов
к партам.
***
Приходя домой, правильные

Над номером
работали:

Мария Пашенцева

Тимофей Максимов

Марья Заболотная

Владимир Матусевич

Андрей Гладилин

Екатерина Омелянюк

Спасибо ОргКомитету

Евгения Левич

Николай Ле

ДФ

Алёна Кудюкова

Юрий Галяев

Спасибо ФизФаку

студенты физического факуль
тета вытряхивают все вещи из
гардероба до семи часов.
***
Чтобы сократить пребывание
студентов
в
Вконтакте,
под предлогом ремонта на фи
зическом факультете закрыли
библиотеку.
Команда КВН физического
факультета
“Двери
закрываются”

При дружеской и
технической
поддержке: Фомин. А,
Солдатов В. Пикуз С.
Под крылом АБ

