
Дорогие читатели!
Наш спецвыпуск посвещен дню факультета.

Праздник обещает  быть веселым и
интересным. Приходите, участвуйте,
выигрывайте! Если есть идеи по поводу
эмблемы факультета, приносите свои
варианты! Все лучшее будет вывешено возле
деканата! Напомню, что эмблема должна
содержать назвние факультета и отражать
его сущность.
Выборы декана состоятся за день до

торжества, 5 мая. Если вы не успели
выдвинуть свою кандидатуру, у вас еще есть
шанс! Заявки принимает председатель
студенческого совета  4 мая включительно.
Кстати, 2 апреля в студсовете  прошли
выборы  на должность председателя. Им
стала студентка группы М-051 Светлана
Глинская.
Многие наши ребята встретили весну с

граблями и лопатами на  ежегодном
субботнике, проводимым  студ.советом
Университета.
Май обещает быть интересным и

насыщенным событиями. Желаю всем
хорошо отдохнуть на праздниках!

Екатерина Хрипунова
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В апреле в ВолГУ прошел конкурс «Универсальный студент». Участники прошли четыре

тура, в которых они показали свои знания и навыки в различных областях. По итогам конкурса
победителем стал студент нашего факультета группы БИ-061 Таранов Антон. Поздравляем!!!

13 и 20 апреля прошли 2 и 3 этапы Открытого Кубка ВолГУ по программированию. С
результатами вы можете ознакомиться на сайте кубка voc.volsu.ru Заключительный этап
кубка пройдет 11 мая.

В прошлом номере нашим читателям  был обьявлен конкурс на решение задачи.
Нам ее предоставил доцент кафедры математических методов в экономике факультета

ФУРЭ Копылов Г.Н .  Победителем конкурса стал студент группы МОС-051 Антон Кривошеев,
принесший  верное решение первым. Вручение приза состоится 6 мая на концерте,
посвещенном дню факультета.

В период с 1 мая по 3 мая состоялся очередной традиционный поход выпускников матфака и студентов
ФМИТ на Дон.

В начале мая в городе Уфа пройдет соревнование среди студентов специальности
«математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Команда
наших ребят в составе Бурлакова Ильи, Гуляева Семена и Кругликова Максима обязательно
примет в нем участие! Удачи!

Íàøå ìûëî matrix.mf@inbox.ru

Поздравляем команду нашего факультета в составе: Литвин Людмила, Моисеев олег,
Сафарова Юлия, занявших III место в командном зачете регионального тура II студенческой
олимпиады «Прикладная математика»
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2) Голосуй за Серегу!!!
Голосуй за единый ФМИТ! Серега - твой

кандидат!!

Голосуй
ЗА

1) Голосуй за
НеНоя!!!

Не ной с нами!!!
Я, НеНой. Я -

подставное лицо. Моя
цель - оттянуть на себя
часть голосов
(примерно 5%) у всех
оппонентов одного из
кандидатов.

Однако, у меня есть
своя программа.
Выбирайте меня и вы
сможете абсолютно
бесплатно (разумеется,
за отдельную плату)

получить автограф любого преподавателя на
своей футболке!! Я возобновлю старую
традицию в день факультета, которой так не
хватает многим двоишникам.

Выбирай меня и я дисквалифицирую школьную
команду-участницу матбоя и студенты (Ура!!)
победят. Выбирай меня и ВСЕ деньги банка будут
просто розданы студентам (мне, чур, проценты).

3) Меня зовут
А л е к с а н д р
С и г и з м у н д о в и ч ь
Скайвокер я родился в
одной далёкой-
далёкой.....роддоме в
семье зажиточного
андроида по имени
q7x7. С отличным
аттестатом я закончил
ясли.

На этом образавание
моё завершилось и я

пошёл работать в школу директором. Сначала
учителя не признавали директором 30 летнего
человека из деревни Малые-Зелебобы
закончившего только ясли, но показав им тапок я
устрашил жалкие душонки этих долгоносиков.

 Меня зауважали. Я проработал там 5 лет, когда
Министерство решило повысить меня!

Я был переведен в училище для трудных котов-
боянщиков, где учащихся заставляли есть, спать
и портить хозяйскую обувь там я продолжил свою
политику устрашения, приказывая котам водить
трамваи за верёвочки, если они переставали
гадить в тапки и начинали делать это в комментах.
Но из-за частых бунтов было решено предоставить
мне работу с менее агрессивными существами. Я
был переведен в другой город и назначен
деканом в человеческое учебное заведение.
Теперь я здесь.

Избирать меня или нет - решайте сами, но знайте
политику не давать гадить в камментах всяким

боянщикам я продолжу.

Пройти после дождя и не наступить в лужу.
Не так уж и сложно, как кажется. Отражения
смотрят на тебя из-под земли, по лбу плывет
кораблик. Порыв ветра покрывает гладкую
кожу рябью, яхта с боцманом-муравьем на
борту уплывает с лица. Раскрывай зонтик,
пора лететь...““Леди-совершенство понимала,
что делала. Держись крепче. Просчитай
траекторию, нам нужно в эпсилон-окрестность
ВолГУ. Мы летим на праздник. ““Все вокруг
числа и сегодня их день. Пожми руку числу
Pi, кивни золотому сечению и не забудь
поприветствовать группу мартингалов,
стоящих чуть поодаль. Мы в дендрарии.
Несколько племен воинствующих функций
ищут для себя аргументы. Одна из них
забралась на дерево и торопливо подставляет
число через внешний интерфейс. Пусть
победит экспонента, её взлет никого не
удивит. ““Новый порыв ветра. Скорее
раскрывай зонтик. Следующее место
назначиния - корпус А. Главное попасть в
окно. Тщательно распиши все силы, реши
уравнение. И не стань родинкой на лице
одного из великих людей на
барельефе.““Свежая новости. На факультете
появился свой центробанк. У нас своя валюта.
контрольный пакет акций банка у нового
декана. Да, выбрали нового декана. Молод,
энергичен. Скорее всего уже настрочил набор
приказов. Преподавательский состав тоже
обновился, возможно сейчас твой
одногруппник ругает нерадивых "студентов"
за невыполненное домашнее задание. В
коридоре хаос. Жрецы диаграммы Вороного
ищут шоколадные крупицы истины в муке.
Огромный слон олицетворяет собой
фрактальное чудо. Кстати! В аудитории

напротив работает загс. Триангуляция Делоне
еще свободна, сделай ей предложение. Тебя ждет
оптимальная группировка жизненноважных
точек. Паралллельно с этим в соседней аудитории
запущен еще один процесс. Оттуда доносятся
крики, слышатся взрывы. Матбой не терпит
слабых. Думай, думай, думай. Считай, считай,
считай. Ну вот... Опять победили школьники. Они
развились быстрее, на ранних уровнях
начисляется больше опыта.““Не понимаешь что
здесь происходит? Прими колдрекс, присядь на
остановке. Сможешь прекрасно понимать всех.
Определения встанут на свои места.““Что за
адская гомотетия... Заметил как произошло
отображение? Мы уже в 4-29Г. На
импровизированной сцене выступает интеграл с
песнями "Вам меня не взять" и "Вот и стало
обручальным нам комплексное кольцо". Для
правильного восприятия композиций нужно
использовать новый алгоритм распознавания
голоса. Новоиспеченный декан заливисто
смеется, поглаживая усы из свежераспечатанных
купюр. А вот и аукцион. Центробанк решил
продать часть ценных бумаг. Сегодня в роли
ценных бумаг: футболка с автографами "старой
гвардии" преподавательского состава, рандеву с
"ушедшим на пенсию деканом", танец с
выпускником и другие бумаги различного
номинала.““Еще один параллельный перенос. Ты
на середине дороги, ведущей от проспекта до
университета.Ветер обдувает лицо, шевелит
волосы. Зажмурься, запомни этот момент, чтобы
вспомнить его зимним вечером. Вспомни детство.
Смотреть под ноги, зачем? Мечтательный взгляд
в небо. И пусть зонт унесет тебя в страну Оз
вместе с тем облаком, похожим на хомяка.

Максим Кругликов

Что нам ветер... да на это
ответит...

Пусть будем меньше
дней ненастья,
Тревог, обид, болезней, бед.
Здоровья, радости и счастья
Желаем вам на много лет

Çåíîâè÷ Àíäðåé Âàñèëüåâè÷

Áîòâèííèê
Âëàäèìèð
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Êî÷åòîâ
Àëåêñåé
Âàëåðüåâè÷

1) www.nehudlit.ru
Учебники и справочники в формате DJVU,

PDF и TXT по математике, физике, химии,
биологии, медицине, технике, экономике,
геологии, астрономии, философии.

2) www.russian.hospitalityclub.org/
indexru.htm

Клуб Гостеприимства. В Клубе работают
добровольцы, уверенные в одном: давая
путешественникам шанс встречаться с людьми
во всех уголках мира и предоставляя местным
жителям возможность встречать
представителей разных культур, можно
сделать этот мир лучше. Вы познакомитесь с
дружелюбными людьми и найдёте крышу над
головой, где бы вы ни путешествовали. Тут нет
обязательств (вы не должны принимать кого-
либо у себя дома!), членство в Клубе
бесплатно.

 3) athena.vvsu.ru/docs
Афинотека - библиотека по информатике.
Систематизированная подборка текстов по

математике и информатике (Unix, сети, TCP/
IP, Интернет-технологии, Perl, CGI и др),
подготовленная кафедрой компьютерных
технологий ВГУЭС.

4) www.abstrukt.com/slog.shtml
 Генератор слоганов.
5) diafilms.com, skalabuhin.narod.ru
Просмотр диафильмов в вашем браузере.

Заказать диафильмы можно на сайте diafilms.ru
6) imhonet.ru
Вам сложно сориентироваться в огромном

мире информации, найти интересную книгу,
фильм, телепередачу, которая Вам
понравится?

"Имхонет" поможет выбрать лучшее для Вас.
7) www.citforum.ru
Очень большое количество литературы по

программированию и компьютерам.
8) tagoo.ru
Ресурс tagoo.ru специально ориентирован на

поиск бесплатной музыки. Из "полезностей":
информация о размере, продолжительности
трека, его битрейте. Из "приятностей":

Жми сюда!
возможность создания плейлистов (только для
зарегистрированных пользователей).

9) www.meebo.com
Общение по ICQ, Jabber, MSN, AIM без установки

клиентов. Только с помощью браузера.
10) sprosinas.ru
Сервис вопросов-ответов по типу

Ответы@mail.ru.
11) www.znaikak.ru
Всё когда-то бывает в первый раз. Мы задаем

вопрос - КАК? Cделать, выбрать, научиться. Кто
подскажет? Кто посоветует? Ищите свой ответ на
свой вопрос в статьях на ЗнайКак.ру.

12) www.oldversion.com
Иногда обновление софта - хорошая идея. Но!

Случается, что Ваш компьютер несовместим с
новой версией или она слишком "тяжеловесна" и
оборудована непривычным, неудобным
интерфейсом. Здесь Вы сможете скачать старые
версии популярных программ.

13) ontext.info
Сервис ontext.info предлагает удобный механизм

публикации в Сети текстовых материалов.
14) window.edu.ru
Иформационнная система "Единое окно"

включает в себя разделы:
- библиотека (более 17 000  учебно-

методических материалов, разработанных и
накопленных в системе федеральных
образовательных порталов, а также изданных в
университетах);

- каталог (более 40 000 описаний
образовательных интернет-ресурсов,
систематизированных по дисциплинам
профессионального и предметам общего
образования, типам ресурсов, уровням
образования и целевой аудитории);

- глоссарий терминов образования (даёт
возможность просмотра перечня слов на
заданную букву, поиска слова (фразы) и
административным интерфейсом для ввода новых
слов);

- новостные ленты по заданной тематике.
15) tyv.name/action.

Акция в защиту русского языка в ЖЖ. Афтар —
стань Автором!

Подготовила Мария Захарова.
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Больше всего я люблю преподавать

Первый вопрос. Где вы учились?
Ю.А.: Я учился в Воронеже. Воронежский

университет – это бывший университет Тарту, есть
такой город, теперь уже за границей. Сразу после
революции оттуда переехала большая часть
профессуры, которая изначально образовала
университет. Так он по сей день и существует.
Математический факультет был в то время одним из
самых мощных не только в университете, но и в СССР.
Воронежская математическая школа, основателями
которой были В.И.Соболев, М.А.Красносельский и
С.Г.Крейн, по определенным направлениям, в
основном по теории функций и функциональному
анализу, конкурировала со столичными школами. В
то время, когда я учился, были советы по защите
докторских диссертаций по пяти или шести
специальностям, не говоря уже о кандидатских
советах. Впоследствии, по ряду причин, университет
покинули многие крупные ученые, но и сейчас
математический факультет является одним из
ведущих в Воронежском университете. На этом
факультете я и обучался, сначала как студент, затем
как аспирант.

 Как вы попали в ВолГУ?
Ю.А.:  Это было в восьмидесятом году, в первый

год существования  начало университета. В то время
руководство области постаралось привлечь молодых
преподавателей из других вузов.

 Вы не пожалели, что приехали в Волгоград?
Ю.А.:  Нет, уже конечно, нет. Хотя, понимаете, время,

когда вы учитесь в вузе, самое плодотворное во всем,
в том числе относящимся к кругу общения, появлению
новых друзей, приятелей, будущих коллег. Все-таки
школьные друзья уходят, да и в любой школе
разнородные люди, а в вузе собираются люди по
интересам. Безусловно, есть и те, кто просто пошли
туда, где конкурс поменьше, хотя к матфаку это в
меньшей степени относится. И вот те связи с моим
тогдашним окружением прервались потихоньку. С
другой стороны, нынешний мир устроен так, что люди
передвигаются. Это традиционно, особенно для  если
на пять лет куда-то уехал, поработал там, куда-то еще
поехал.

Когда зародилась традиция отмечать день
факультета? И участвовали ли вы в этом?

Ю.А.:  Участвовал, конечно. Как вы уже, наверное,
знаете, сначала был один факультет в университете,
естественных и гуманитарных наук. Потом появились
физмат и гуманитарный факультеты. Затем в
восемьдесят пятом году факультет разделился на
физический и математический, деканом которого
меня и назначили.  Вообще в то время разными
начальниками перебывала  масса народу. Я имею в
виду прежде всего административными. Деканом
факультета изначально был Морозов Александр
Гаврилович, затем какое-то время Пелих был
деканом, потом Харламов. Я был деканом три с
половиной года. После я потрудился на следующей
административной должности, походил в проректорах
приблизительно полтора года. А потом я свою
деятельность в университете прекратил.

 Почему?
Ю.А.:  Изначально по одной основной причине. Дело

в том, что к административной деятельности я не то,
чтобы не приспособлен, но она мне не очень нравится.
Особенно, если это должность начальника, который
управляет большим количеством подчиненных, и не
самостоятельно, а через кого-то. Начальник, который
своими подчиненными непосредственно руководит –
к этому я (для себя) отношусь хорошо. Это отдел,
например, кафедра. А когда я – проректор и
начальником являюсь непонятно над чем - вуз вообще
структура не вертикальная? Может ли проректору по
научной работе, которым я работал полтора года,
прийти в голову приказать заняться кому-то  каким-
то направлением исследований? Конечно, это было
бы абсурдом. Другая причина заключается в том, что
все мои научные занятия  естественным образом
прервались, как только мне случилось заниматься
административной деятельностью. Это
несовместимые вещи, кто бы что ни говорил.

Я ушел из проректоров в девяностом году потому,
что посчитал, что пришла пора заняться наукой, а как
раз в это время образовался отдел академического
института. Он хоть и назывался Институт
машиноведения, но у существовал небольшой отдел,
в котором можно было спокойно заниматься научной
деятельностью. В  университете я остался, примерно
так, как и сейчас, на полставки.

Потом, во времена, которые сейчас принято
называть «развал СССР», финансирование
прекратилось, и нас оставили «на вольных
хлебах».

Итак, основной причиной ухода из университета
было желание заняться только научной работой.
Хотя, я для себя считаю, что если перечислить все,
что я как-то умею делать, то больше, как мне
самому кажется, я люблю и умею преподавать.

 Но вы продолжали преподавать в ВолГУ?
Ю.А.:  С разными перерывами. Пока я трудился

в Академии наук – да. Потом я работал  Институте
управления     (теперь Академия Госслужбы). Там
под моим началом образовалась кафедра
Прикладной математики, информатики.

 А сейчас вы чем занимаетесь?
Ю.А.:  Сейчас я на полставки работаю в

университете. А основная моя работа, которой я
занимаюсь уже с девяносто четвертого года, с
некоторыми перерывами, в Фонде Обязательного
Медицинского Страхования. Это государственная
организация, которая финансирует
здравоохранение в Волгоградской области.
Причем само финансирование и сама система
обязательного медицинского страхования
довольно сложная с точки зрения
информационных потоков и обработки
информации. Например, в одну из таблиц баз
данных, я следил, добавляется по сто тысяч
записей ежедневно. Это серьезная
информационная структура.

 Ходят слухи,  что вы собираетесь уходить с
факультета. Так ли это?

Ю.А.: Увольняться? Нет, пока не собираюсь.
Часть ФИТТ перешла к матфаку, как вы к

этому относитесь?
Ю.А.: Знаете, мне трудно судить полноценно по

той простой причине, что я многого не знаю. Но
кое-то могу сказать. То, что на факультете должно
шире, больше и интенсивней должны
преподаваться информационные технологии –  для
меня это аксиома. Вообще, во все времена вуз
стоял отдельно, а реальная жизнь отдельно, так
всегда было в советском обществе. Это не
означает, что плохо учить доказывать теоремы,
понятно, и, как все  обычно приговаривают, это
развивает. Знаете, можно играть в шахматы, это
тоже развивает. Но желательно это развитие
сочетать в большей степени, с моей точки зрения,
с какой-то реальной деятельностью. Делая
курсовою под руководством практически любого
преподавателя, вы пишете программу, учитесь
программировать. Но лучше бы, если это было
еще больше приближено к рынку труда, который
существует у нас за воротами университета.

Поэтому вроде бы хорошо, что ФИТТ к нам
присоединился, но беда-то в том, что не так много
людей, которые бы преподавали в университете и
знали из своей практической работы, какими
должны быть основные навыки у будущего
выпускника.

Мы несколько отошли от темы дня
факультета. Какие на факультете были
традиции, как они зарождались?

Ю.А.: Слово «традиции» я бы употреблял к
организации, к объекту, который долго живет. Я

живу дольше, чем факультет, но внутри себя у
меня не так уж много традиций, понимаете?

Что мне точно нравилось - это то,  как в
восьмидесятые годы проходили  дни математика.
Тогда лично я был в восторге от этого праздника.

А все остальное… Если говорить о традиции
громким словом – о традиции научной школы, это
даже не за года все происходит. Традиция имеет
под собой что-то более протяженное по времени,
хотя факультету и двадцать лет.

Чем вам запомнились те дни математика?
Ю.А.: Запомнились, наверное, тем, что,

принимали участие практически все: и студенты,
и преподаватели. Конечно, основной
преподавательский состав тогда был значительно
моложе. Средний возраст тогда  был лет тридцать,
а то и меньше. Был меньше и сам факультет.
Вообще первые годы факультета все друг друга
знали, и мы от студентов отличались совсем на
чуть-чуть. Может быть, поэтому они и
запомнились.

Вы, должно быть, студентов много видели.
Студенты, которые были тогда, и сегодняшние
сильно отличаются?

Ю.А.: Я сам от себя отличаюсь сегодняшний от
вчерашнего. Но из каких-то глобальных отличий
я бы только одно отметил. Это не относится только
к математическому факультету, к его студентам.
Сейчас люди стали чуть более свободными и
раскрепощенными – это факт. Раньше, скажем
двадцать лет назад, я тоже с удовольствием
общался со студентами, но все равно я больше
чувствовал их некоторую зажатость. Это
обуславливалось воспитанием того времени.

А в остальном существенных отличий нет. Всегда
кто-то больше  хотел учиться, кто-то желал
другого. В целом глуао и неправильно жаловаться
на молодых. Меня кто-то спросил недавно на
факультете о выпускниках матфака, которые у
меня работают: «Ну как они, хорошие?» Если
молодому человеку дают самостоятельное дело,
не стоят у него над душой, если ему платят какую-
то сносную зарплату, он и будет хорошим почти
наверняка. Если  ему не дают  никаких условий,
его посадят и скажут: «Вот сиди перепечатывай
из этой бумажки в эту бумажку», - ему будет
скучно, он будет плохим.

И, напоследок, что вы пожелаете ко дню
факультета?

Ю.А.: Желать организации я как-то не умею.
«Факультет, я тебе желаю…» - это довольно
смешно. Пожелать преподавателям – они
взрослые, они сами знают, что им нужно. А что
касается студентов, то студенткам, безусловно,
дальше хорошеть и расцветать, юношам – мужать.
Как бы сформулировать, чтобы было
политкорректно и не могло трактоваться как
призыв к игнорированию священного долга? В
общем, чтобы все было в этом смысле хорошо. И
научиться тому, что вам понадобится в будущем,
чтобы получить навыки для дальнейшей
нормальной  и интересной работы, и чтобы в
дальнейшем она у вас появилась.

Беседовали Екатерина Хрипунова и Дарья
Алтухова

Кто они,  наши преподаватели? Все ли мы знаем
о них? Мы пообщались с одним из самых
замечательных преподавателей   на нашем
факультете Юрием Алексеевичем Дядченко и
узнали несколько интересных фактов.
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Общая теория:

1. В поход с собой можно не брать:
а) КЛМН
б) хорошее настроение
в) спиртосодержащие жидкости
Правильного ответа на этот вопрос не

существует. Все вышеперечисленное обязательно
для похода. Хотя, к примеру, кто-то не употребляет
алкоголь, а кто-то не понимает смысла вилки, ведь
в нее ничего нельзя налить.

В этом вопросе возникли сильные разногласия.
Равное количество голосов набрали варианты а и
в (по 5 голосов). Трое опрашиваемых посчитали,
что хорошее настроение в походе ни к чему.

Комментарий Лесенки:
всё брать!!! хотя настроение и там

поднимем...если будет спиртосодержащее.
Комментарий Василия:
а), т.к. все равно их потеряешь
Комментарий Fuxx-а:
1. клмн можно не брать. обязательно будут

лишние и кто-нибудь поделится. на крайняк можно
вырезать из дерева.

2. настроение можно не брать. поднимут. если
не поднимут - люди с плохим настроением никому
не мешают.

3. жидкости можно не брать. там обязательно
будут чук с конаном, а значит будут и жидкости.
на крайняк можно сгонять в ближайший ларёк.

2. Гитару надо класть:
а) верхней декой вниз
б) верхней декой вверх
в) в костер
Правильный ответ - б. Если возникла острая

необходимость положить гитару на землю
(вообще-то лучше прислонить к дереву),
необходимо класть ее таким образом, чтобы
стохастическая нога при наступлении на гриф
имела меньше вероятности привести гитару в
негодность.

Все знают, что гитару нельзя класть верхней
декой вверх, и это радует. Большинство (9
человек) считают, что гитару надо класть верхней
декой вниз, но вместе с тем нашлись личности,
которые считают, что гитару надо класть в костер
(2 человека), а также в разные другие места
(варианты ниже).

Комментарий Лесенки:
декой вверх вниз? эт же полюбасу струнами

вверх?  Проще сразу в костёр!!!
Комментарий Тараса:
В костер хороший вариант, отжечь так отжечь.

Гитару имеет смысл класть вниз струнами, а лучше
ставить в стойку.

Комментарий Василия:
Я б тут ответил "на Тараса, он уже разберется"
Комментарий Барабашки:
не надо класть, надо держать
Комментарий Fuxx-а:
под голову

1. Напарник Чука:
а) Гек
б) Гук
в) Конан
(Чук, он же Евгений Наумчук, выпускник

математического факультета. Гек - Персонаж
книги Гайдара "Чук и Гек", к походу отношения не
имеющий. Гук - выпускник математического
факультета Артур Гукасян, тоже не имеющий
никакого отношения к походу. А Конан -
недовыпускник математического факультета, по
слухам, никогда не появляющийся в походе без
Чука (впрочем, Чук без него тоже не появляется).

Почти все выпускники (12 человек) верят в
легенду о том, что Чук не появляется без Конана.

Комментарий Василия:
Конан есть стохастическое продожение Чука
Комментарий Fuxx-а:
Пузырь. Я видел чука без конана, но чука без

пузыря - нет.
Комментарий Тараса:
Гитара. А у Конана напарник "Водка!" это же все

знают.
2. Сколько раз можно успеть выпить из

открытой бутылки пива около костра?
а) 1
б) 2
в) 3
Говорят, что как-то раз Серега Гомелин успел

выпить из пятилитровой баклашки целых два
глотка, но это уже было к утру, почти все спали и,
следовательно, это нельзя считать рекордом.
Правильный ответ - один глоток.

Подавляющее большинство опрошенных(10
человек) знают, что свою бутылку около костра
можно только открыть и выпить первый глоток.
Нарушая все законы сохранения материи,
жидкость в бутылке после этого исчезает. Тем не
менее, один выпускник утверждает, что он смог
выпить три глотка! (Наверное, он сам разжег
костер и пил в одного). А Тарас, видимо, так сильно
занят игрой на гитаре около костра, что забывает
пить.

Комментарий Гомелина:
зависит от цепкости рук
Комментарий Fuxx-а:
0. смотри про чука и конана
Комментарий Тараса:
Не знаю, думаю можно выпить столько,сколько

хочется.
3. Каждый раз, когда Костя Маслак получает

титул гроссмейстера, он:
а) проставляется в походе десятью литрами

адаптавита.
б) проставляется в походе двадцатью литрами

пива.
в) проставляется в походе
На этот вопрос также не существует правильного

ответа. Титул гроссмейстера Костя получил только
недавно и вряд ли он получит его еще раз (ну разве
что только отнимут), но можно предположить, что
правильный ответ - в, ибо куда он денется?

Двое опрошенных вспомнили поход 2003 года,
когда Константин появился с сумкой адаптавита,
очень эффективного раствора для дезинфекции
организма. Двое вспомнили то, что они любят
пиво. Восемь вспомнили то, что любят выпить.
Плеханов с Лариным не вспомнили Маслака (не
из-за адаптавита-ли?).

4. Что из нижеперечисленного, связанного с
водкой, не является традицией похода:

а) ночной поход к первокурсникам с топором за
водкой.

б) поход за дровами с водкой.
в) распевание 2*200
Правильный ответ - а. Прошлогодняя ситуация

была скорее глупым недоразумением, нежели
традицией.

Почти половина выпускников (6 человек)

солидарны с мнением о том, что происходившее всего
лишь раз нельзя называть традицией. Трое не смогли
расшифровать 2*200 (для незнающих - это строка
"Выпив дважды по двести" из песни "Пельменная"
группы "Черный Обелиск"), четверо искренне
считают, что поход за дровами - это не предлог
выпить. Тарас не понял вопроса.

5. Какую акробатическую фигуру способен
исполнить Тоха Щербаков?

а) стойка на голове.
б) пятки в нос.
в) любую, если рядом находится Гомелин.
Правильный ответ - в. Поговаривают, что Антон -

профессиональный акробат, а Гомелин - его тренер.
Это первый вопрос, в котором все оказались

солидарны (13 человек за вариант в). Только Fuxx,
как всегда, думает по-своему.

Комментарий Василия:
видать вариант в). Они еще и в футбол

американский играть могут.
Комментарий Тараса:
Да! Гомелин и Антон взрывоопасны.
Комментарий Fuxx-а:
разве он не чемпион по литрболу? (см. про чука и

конана).
Песенная часть:

1. традиционная утренняя песня в походе:
а) Пионерская зорька
б) она так и называется: "Утренняя"
в) "house of the rising sun" - animals
Самый правильный вариант ответа: "Утренняя". Тем,

кто ее не помнит по названию, поможет вспомнить
ее строчка "А вставать неохота, начинается рвота...".
Хотя варианты а и в - тоже правильные.

Песню "Утренняя" вспомнили 10 человек. Еще трое
вспомнили рассказы о том, как кому-то приходилось
просыпаться на первый кораблик под звуки
восходящего солнца.

Комментарий Василия:
у нас есть традиционная утренняя песнь?! Видать я

ее всегда просыпал. Наверное б).
Комментарий Светланы:
В - когда ночь удалась, все еще спят, кроме Вовочки.

Б - когда просыпаются все, затыкают Вовочку,
выпивают и способны дальше принимать участие в
веселье.

Комментарий Fuxx-а:
Утром в походе редко поют. особенно сейчас.
Комментарий Тараса:
"Сосед Сергей"! А еще "Без самоката" и "Пингвины

пингвины идут пингвины" - вообще самая утренняя
песня от тех кто еще не спит, тем кто уже спит.

("Сосед Сергей" - адаптированный перевод песни
"Battery" группы Metallica. "Без самоката" - это
адаптированный перевод песни "Ratamahatta" гр.
Sepultura. Наконец, песня про пингвинов в оригинале
исполняется группой "Карданный вал" - прим. автора)

2. Продолжите песню: "Запил сосед, у них на
фабрике стачка"

а) "А с чаем беда..."
б) "Синячат и синячат..."

Четырнадцати выпускникам матфака и
завсегдатаям походов было предложено ответить
на 11 вопросов на тему похода, разделенных на
три темы: "Общая теория", "История походов" и
"Песенная". Орфография и пунктуация авторов
некоторыми местами сохранены.

П о х о д н ы й
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в) "Дед Порфирий - чемпион!"
Правильный вариант ответа - б. В оригинале песни:

"А с чаем беда, осталась одна пачка", но "походный"
вариант песни включает в себя между этими строками
еще одну: "Синячат и синячат".

Почти все уже поют "Ой-йо" так, как когда-то ее спел
Конан (8 человек). Трое опрашиваемых не вспомнили
этого продолжения. Барабашка с Тарасом считают,
что строка "Дед Порфирий - чемпион!" подходит к
любой песне. Наконец, Fuxx не любит творчество
группы Чайф.

3. Кто из следующих личностей является всего
лишь персонажем песни:

а) Мозор
б) Дед Мороз
в) Тореро
"Дед мороз" один из наистраннейших посетителей

походов. Поговаривают, что как-то раз пришел в
поход с мешком подарков. "Тореро", он же "кочегар"
тоже существует. А вот "Мозор" всего-навсего
второстепенный персонаж из песни "Дед Порфирий"
("им Мозор отгрыз ногти все на ноге...").

Это второй вопрос, в котором практически все (13
человек) оказались солидарны. Все помнят Мозора,
который грызет ногти немцам. Все помнят Виталика,
который сжигает трехдневный запас дров за час. Но
один человек (не будем показывать пальцем) не
помнит, что Дед Мороз действительно существует.

Fuxx уклонился от дачи показаний.
Комментарий Тараса:
Правильно говорить "Дед Мозор", и он тоже

может прийти в любую песню. (учитывая то, что
Тарас - автор текста к песне, то будем считать,
что он прав - прим. автора)

Комментарий того выпускника, кто ответил "а,б"
(после получения верного ответа):

а, ну да!
4. У кого голос громче:
а) Гомелин
б) Оззи Озборн
в) Плеханов
Правильный ответ - Гомелин. Говорят, что в 2004

году на Бакалде он распевал ночью "Выйду ночью
в поле с конем", созвав всех заблудившихся
первокурсников обратно в лагерь.

И, наконец, третий вопрос, в котором все (и даже
Fuxx) ответили один и тот же вариант. Только
Гомелин поскромничал и ответил, что Оззи все-
таки круче.

Комментарий Дена Давыдова:
песня "еду-еду я домой, [вырезано цензурой]

зерна" в исполнении на землячки слышали небось
в центре

Комментарий Тараса:
Не знаю как Оззи Озборн, а вот Гомелин кричит

громче всех стопудово. А Плеханов ништяк поёт,

это факт. А кто, кстати, это самый Оззи Озборн?
Это не тот ли странный тип, который в сериалах
снимался?

Комментарий Fuxx-а:
Никогда не слышал оззи, но гомелин ничего.

особенно когда ржёт
На вопросы отвечали выпускники

математического факультета:
Лакоза Олеся, она же Лесенка;
Василий Соляник, он же Василий;
Светлана Терновская, она же st;
Александр Конюков, он же scor2k;
Давыдов Денис;
Кожинова Евгения, она же Женечка, она же fujika;
Сапунков Денис;
Лебедев Сергей, он же Барабашка;
Фуканчик Сергей, он же Фукс;
Абламский Тарас, он же Тарас.
а также такие известные личности, как:
Гомелин Сергей, он же Серега, он же ГОМЕЛИН;
Кожинова Мария, она же Масяня;
Плеханов Александр, он же Плеханыч;
Ларин Сергей;

Вопросы составлял, а также приставал к
вышеперечисленным персонам Ботов

Владимир, он же vovochka.

Ой как давно это было… но воспоминания пока еще
сохранились, посему и пишу. Дело было давно, в 2002
году –  я тогда был как раз на втором курсе. Проблем
особых со сборами не было, так как родители в
молодости занимались туризмом. Что такое КЛМН и
как ставить палатку я уже знал. Проблема была одна
– все это дотащить до паромчика, который находился
аж на Красном Октябре, так как рюкзак получился
довольно увесистый и в суммарном объеме наверно
был больше меня!

Ну это все мелочи :) Вот мы на паромчике, вроде не
потерялись, так как практически никого не знаешь…
пол часа на переправу… другой берег. Встречают нас
Вовочка и Конан. С Вовочкой я уже тогда был знаком
–  его знал весь матфак! Да, забыл сказать что
приехали мы на турбазу «Волга» (остановка вроде так
называется). Правда это было не конечной точкой
нашего маршрута, а только начальной. Путь наш
лежал куда-то в глубь, к ерику «Верблюд», куда
именно – знали только наши проводники.

Высадились. Собрались. Получилось человек 20 где-
то, точно не скажу – сами понимаете. Пошли. Шли…
шли… шли… шли минут 40… плутали, поворачивали,
даже где-то возвращались… все уже поняли что мы
банально заблудились :) Ладно проводники, они были
с бутылкой пива, но все новоприбывшие были с
полными рюкзаками!!! В конечном итоге мы все же
вышли к лагерю десятки, где заметив нас, издалека
народ стал быстрее доедать уху и все, что было пока
этот «табун не подошел».

Пришли. Разбили лагерь. И тут поехало… дрова,
игры на свежем воздухе, готовка ну и конечно то, из-
за чего некоторые личности и ходят в походы… пиво,
водка, адаптавит (ну, это было чуть позже), настойки
на травах и все что можно употреблять.

Основными напрягами были походы за водой (почти
на причал), походы за дровами и готовка еды. Хотя,
если все организовано – то делаешь это не один, и
уже из напрягов это превращается в ништяки! Так вот
наверно с того самого первого похода у меня самым
любимым занятием в походах стал поход за дровами…
поэтому у меня всегда с собой топор (не в реальной
жизни конечно, а в походе).

И вот наступает вечер… это наверно был самый
лучший вечер в моей тогдашней жизни!! До этого я не
слышал таааааааакой офигительной игры на гитаре!!!
Играли в основном Тарас и Плеханов, ну по крайней
мере я только это и помню. В тот вечер (ночь) я узнал
кучу песен, не запомнил конечно, но узнал… там и
Черный Обелиск, и Оззи, и чайфы и все-все-все что
потом слышал еще не раз.

Потом была ночь (холодная) на жесткой земле (ну
какое-то там тоненькое одеяло не чувствовалось),
холодное утро и разминание замерзших мышц, еще
один день, сборы лагеря, уборка мусора, поход до
парома… езда на маршрутках и трамваях… и наконец-
то душ и спать.

Александр Конюков

Первый поход с матфаком,
или Вовочка – Сусанин!

Сея заметка посвящается всем тем, кто хочет
отдохнуть в походе и не думать о том, что взять и как
бы чего нужного не забыть.

Для начала надо определится с тем, в чем вы

Сборы в поход, ЧАВО.

Áåëûé ñòèõ î Ïîõîäå Íà Áàêàëäó!Áåëûé ñòèõ î Ïîõîäå Íà Áàêàëäó!Áåëûé ñòèõ î Ïîõîäå Íà Áàêàëäó!Áåëûé ñòèõ î Ïîõîäå Íà Áàêàëäó!Áåëûé ñòèõ î Ïîõîäå Íà Áàêàëäó!

«Íó êàæåòñÿ âûøëè..., íè êòî íå îñòàëñÿ?»,
«À öå ÷òî çà áàáêà?! Êóäà íàøó ñóìêó?!»,
«Ðåáÿòà! Íó ÷òî âû! Ìîÿ ýòî ñóìêà!...»,
«Îòäàéòå åé ñóìó, îøèáî÷êà âûøëà»
«Åùå íå âñå âûøëè!», «À ýòè êòî ñ
ïèâîì?»
«Äà ýòè íå íàøè... íî ïèâî îñòàâüòå»
«Íó âñå óæå âûøëè?!», «Äà âðîäå...
ïîéäåìòå»
«Äàâàéòå ïî äàëüøå!», «Íå ëó÷øå ïî
áëèæå...»
«Äàâàéòå íà ïðàâî», «Äà, òî÷íî! Íà
ëåâî!»
«À ãäå îñòàëüíûå?», «Äà âîí æå, óõîäÿò!»
«Âî áëèí! Êòî æ ñóñàíèò?!»
«Äàâàéòå ïðèâàë óæ!», «Äà ìû è íå øëè
æå! Âîò ïðèñòàíü...»
«Ïîéäåìòå ñêîðåå, äîãîíèì è ñïðîñèì, êóäà
âñå èäóò-òî?!»
«Òåáå ýòî íàäî? Ùàñ âûéäåì êóäà-òî...»
«Âî! Êëàññíîå ìåñòî! Âîò òóò äëÿ
ïàëàòîê... êîñòåð áóäåò òàìà»
«À âû ÷òî ñèäèòå?», «À ÷òî? Ìû ïðèøëè
÷òî ëü?!»
«Íå ñòàâüòå ïàëàòêè!»
(èç êóñòîâ âûõîäÿò äâîå)
«Òàì ìåñòî åñòü ëó÷øå!»
«Äà âû çàäîëáàëè!»
«Èäåìòå, èäåìòå! À òî òóò è íèçêî è
òðàâêà íå î÷åíü.
Òàì ìåñòî ïîëó÷øå, äåðåâüÿ ïîáîëüøå,
òðàâà çåëåíåå
è... âîò è ïðèøëè ìû»
«È ÷åì îíî ëó÷øå?!...», «Òàê ñòàâèòü
ïàëàòêè?!»
«Äà ñòàâüòå óæå áëèí!», «À ãäå
îñòàëüíûå?»
«Âû ÷òî óæå ïüåòå?!!...»
(âñå çàìåðëè)
«Êòî ïüåò?! Ìû íå ïüåì!... Íàëèòü?!»
«Äà ñêîëüêî óæ ìîæíî! Êàêîå òàì ïèâî!
Ïàëàòêè âñåì ñòàâèòü! Êîñòåð ðàçâåäèòå!
À êòî çà äðîâàìè?! Äà íó âàñ âñåõ â
æ... À âïðî÷åì íàëåéòå...»
(äàëåå âñå çàíèìàþòñÿ óñòàíîâêîé ïàëàòîê,
ðàçâåäåíèÿ êîñòðà, è ïðî÷èìè ðàäîñòÿìè)

Василий Соляник

И д е м  в  п о х о д !
жителями своей палатки, и принести различную еду
(кто-нибудь картофель, кто-нибудь макароны или
т.п.). Отдельное слово про анаком: пожалуйста, не
берите его, если сами не съедите – как показывает
опыт – его никто не ест! Можно и нужно брать
сосиски – их классно жарить на выструганных
палочках. Так же можно брать помидоры, огурцы
и т.п., но это на любителя. Теперь о том, в чем это
готовить. Раз поход, значит костер, раз костер –
значит нужен котелок. Понимаю что редкость – но
если есть – то берите.

Алкоголь каждый берет сам для себя, либо
координируется и единомышленниками. Про это
писать не буду.

Теперь про экзотику (для мужчин). Если есть
желание помахать топором, либо поработать пилой
– берите, только пожалуйста соблюдайте
требования техники безопасности.

Александр Конюков

понесете вещи. Идеальным вариантом является,
конечно же, рюкзак. Я рекомендую станковый
рюкзак, так как он реально облегчает вес, который
вы переносите, но если его нет, и вы не уверены
что оно вам надо, то можно воспользоваться и
обычным, без каркаса. Так. С рюкзаком
определились.

Теперь надо подумать на сколько дней вы
планируете идти (вернее сказать ночей) от этого
зависит количество предметов, хотя и не очень
сильно. Будем считать что вы идете как минимум
на одну ночь и планируете этой ночью (ранним
утром) спать. Бывали личности, которые
утверждали что ни в коем случае не будут спать и
отправлялись на боковую по тем или иным
причинам занимая места других людей в их
палатках. Исходя из сказанного выше считаем, что
вам придется ночевать в походных условиях. В
начале мая ночью все же довольно холодно,
поэтому идеальным вариантом являются как
минимум: туристический коврик (не промерзает)
и спальник (не сползает и сохраняет тепло).
Вместо коврика можно брать надувной матрац, но
это довольно тяжело и, в основном, прерогатива
автолюбителей. Если нет ничего из
вышеуказанного, то на крайний случай возьмите
байковое одеяло, спать можно и в куртке. Из
одежды возьмите как минимум куртку (желательно
с капюшоном, так как вероятность дождя никто не
отменял), джинсы свободные (можно сделать
шорты, если будет очень жарко), спортивную
обувь (были индивидуумы, приехавшие на
каблуках…) и 2-3 пары носков (утром роса –
явление 90%), бейсболку или панамку. С одеждой
тоже разобрались.

Палатка – это сила! Особенно во время дождя. В
стандартную двухместную палатку помещается без
особых усилий трое человек, при условии что
рюкзаки остаются снаружи. В трехместную –
пятеро, в пятиместную – 11 (проверено). Особенно
в пятиместной классно распивать вино, когда на
улице идет дождь. Я прекрасно понимаю, что
палатка – это достаточно дорогая вещь, которая
мало у кого есть. Поэтому перед походом
желательно забить себе место в одной из
существующих, в крайнем случае можно приехать
и без заранее «забронированного» места, с
надеждой на то, что не все пойдут спать (такое
бывает) и места хватит (народ подвинется и т.п.),
но это на любителя…

Теперь о том, что еще может понадобиться. КЛМН
– кружка, ложка, миска и нож. Этот набор, за
исключением ножа, должен иметь каждый (как
вариант – пластиковая посуда), притом желательно
чтоб это не билось и было довольно ярким – чтоб
было трудней потерять. Сейчас продаются
замечательные наборы складных ложек/вилок и
ножей в комплекте, стоит не-дорого, зато все в куче
и крепится на пояс при желании.

Отдельно хотелось бы сказать про медикаменты.
Возьмите активированного угля, лейкопластырь и
бинт. Остальное индивидуально для каждого,
может кому-то что-то надо будет.

Еда, как много в этом звуке… В идеале, с собой
лучше брать то, что можно приготовить в полевых
условиях, например картофель, который можно
приготовить в любом костре. Так же особой
популярностью пользуются консервы и тушеное
мясо (не тушенка, а именно тушеное мясо!!!). В
общем смотрите – думайте. Лучше
скоординироваться с кем-нибудь, например



Почему ты поступил на математический
факультет (далее - МФ)?

А.: Хм. У меня был выбор, пойти либо на ИВТ (в
политехнический университет), либо на МФ. Я был
наслышан о том, что МФ – the best .  Основная
причина выбора заключалась в том, что учиться
программированию и языкам – это одно, а учиться
писать  алгоритмы – это гораздо лучше. Языки
можно выучить всегда. Лучше научиться общатся,
грубо говоря, а потом учить конкретные языки.

Ну и с математикой всегда было нормально.
Как ты попал в КВН?
А.: Абсолютно случайно. Когда я пришел на МФ и

услышал, что здесь есть команда КВН, и здесь все
играют в КВН. Я подумал, вот сейчас я буду учиться,
а курсе на втором, на третьем я немножко там
поиграю. Собралась команда и мой одногруппник
Вовка Плесовских пришел и сказал,  что есть такой
чудак, который вечно прыгает и что-то говорит,
кривляется. Вобщем, когда я пришел, у меня уже
не было выбора, т.к. я и сам хотел все-таки туда
попасть.

Как ты совмещал учебу с КВН?
А.: Плохо. Бытует мнение, что КВН-щики дураки.

Это не КВН-щики  дураки. Есть люди, которые сами
по себе неглупые, а вот забрасывают учебу. А если
человек уделяет время на то, чтобы еще чем-то
заниматься, помимо того,что он где-то кривляется,
то все получается отлично. По началу тройки
валили, но потом как-то все выправилось.

 Какие оценки в дипломе?
А.: Вроде финальные две тройки, остальные все

«4» и «5».
 По каким предметам тройки?
А.: Дифференциальные уравнения и, как

следствие, математическая физика.
Как госы сдал?

Ни разу не было ни разборок, ни выяснений
отношений?

А.: Не было. Бывало, что кто-то кого-то
недолюбливает, но...Всегда есть какая-то помощ.
Если у тебя проблемы с чем-то, в частности, с
учебой, подходишь к старшим курсам, советуешься.
Они всегда помогут. И посвящение, когда мы
вставали на колени, клялись - 5 курс, 1 курс – все в
одной куче, все равны – это производило огромное
впечатление. И в дальнейшем все наши
мероприятия, которых нет ни на одном факультете
проходили в этой дружеской атмосфере.

Но ведь у нас на факультете все делается в
последний момент, не так ли?

А.: Да, это конечно  основная проблема. Когда
остается две недели, что-то где-то начинает гореть,
колоть. Вот Грачева Женька: «Я не буду больше
заниматься днем МФ! Все! Никогда!». А за неделю,
когда она приходит: «Вы почему  не сделали то-то,
то-то? Пошли туда-то, туда-то!», начинаешь бегать
к Андрею Васильевичу, аудитории выбивать, все
конкурсы придумывать за два часа до их начала,
призы какие-то закупать.  Провести нужно выборы
декана в предпоследний день. Начинается адская
агитация вдруг. Времени занимает много, конечно.
Но преподаватели относятся к этому с пониманием,
что очень  радует. Если ты приходишь и говоришь,
что для дня МФ надо сделать то-то и это нужно
сделать сейчас, то преподаватель скорее всего
скажет: «Пожалуйста, ни каких проблем!».

Те традиции, которые были у старших курсов, они
все сохранились. К сожалению, нет больше этого
аукциона, когда продавали зачеты и экзамены.

Почему умерла эта традиция?
А.: Кому это было выгодно? И кому все скидывали

деньги? Всяким отъявленным двоечникам. Они
покупали себе пятерки, приходили на на экзамен,
показывали документ и уходили. Преподавателям
было обидно: ничего не делал, пришел, с друзьями
скооперировался, купил на аукционе эту штуку и
пошел.

Сам участвовал в этом мероприятии?
А.: На моем первом курсе еще был этот аукцион.

Я купил зачет по математическому анализу.
Некоторые ходили за  три месяца до дня МФ: «Так,
мне нужно купить на аукционе зачет у Васильева
Е.И. Так, так, так, какие будут конкурсы?  Ага!» -
одевали спортивные штаны. Приходили
подготовленные. Отжимались, во всех конкурсах
участвовали, где только можно было. Денег себе
по-больше зарабатывали, кипяточки всякие,
бородавки. Их по-больше собирали и бежали
скорее на этот аукцион. Сидели ждали, нервно
курили. Потом все, кто с радости, кто с грусти,
собирались на самое знаменательное событие -
коллективный поход в дендрарий.

Каково быть деканом?
А.: Да, я был деканом! Это круто! Столько

впечатлений! Ты заходишь в деканат и тебе Ирина
Михайловна говорит «Здравствуйте, Александр
Олегович!». И ты:  «О! Это мне?». Вешаешь бейджик
, что ты декан. Заходишь в этот благоговейный
кабинет. Вот это мягкое удобное деканское кресло!
Садишься. Подходит Александр Георгиевич,
говорит: «Вот тебе компьютер! Работай!».
Начинаешь печатать всякие справочки, приказы.
Методисты заходили и говорили: «Повышайте нам
зарплату!». Понадобился как-то раз декан. Куда-то
надо было приехать и А.Г. говорит, отвечай! И вот
это вот «Ааллле! Да, я декан. А, вам настоящего?».
Он говорит: «Я не декан сегодня, вот декан! Его и
зовите! Так, сейчас ты идешь на эту конференцию!».

И ребята с других факультетов пропускали своим
пары, приходили большими кучками. С огромным
удовольствием участвовали в конкурсах. Всегда
удивлялись, что у нас замена студентов на
преподавателей. Их всегда это радовало,
признавалисьЮ, что завидуют нам.

Еще была такая штука, студенты проводили пары
у преподавателей. Не у всех, конечно, кто мог,
пожелал.  Лепили они из пластилина, кидались
жвачками, самолетиками. А.Г. пулял из трубочками
пожеванными бумажками во всех, а мы
рассказывали правила списания со шпоргалок.

 Пластилином еще кидались, вобщем,  вели себя
как дети, честное слово. Так было с ними тяжело!

Кем была написана клятва, которая
произносится на посвящении?

А.: Она передается из поколения в поколение.
Автор уже неизвестен и ее считают народным
фольклором. Когда я проводил посвящение,
достали эту клятву, на каком-то свернутом  клочке
бумаги. «А помнишь, как нам читали?». Я подумал,

ну ничего себе, вот это раритет! Она действительно
старая. Там только изменяли «Хопер»  на «Радеж» и
«Водолей» на «Лагуну». Сейчас наверное , на «Ленту»
заменят.

Факультет стал больше. Будут ли целовать
портрет Демидовича на посвящении?

А.: Да! Эта традиция - красный уголок нашего
факультета. Ребятам, которые будут приходить легко
будут в это вливаться.

Когда они придут, им надо говорить: «Это ФМИТ! Это
великий факультет!». Они должны впитывать это с
самого начала. Раньше, конечно,  были МФ и ФИТТ.
Теперь есть ФМИТ. Еще более величественный
факультет. Мы стали больше и по размерам и стали
занимать  больше ниш. Появились новые
специальности,  новые кафедры.

Ребята, которые придут, так же будут корпеть над
Демидовичем  и потом  его вс жизнь вспоминать.
Поэтому пускай придут, поцелуют и он будет с ними
добрее.

В прошлом году ты женился на компьютерной
мышке. Как ваша совместная жизнь?

А.: Она потеряла со мной ролик. Мышка ушла к клаве.
Они переехали в мусорное ведро. Сами выбрали, я  тут
не при чем. Я страдал, пока не повстречал новую,
лазерную. Более молодую.

Наверняка за время учебы были интересные
случаи, забавные истории.

А.: Самый интересный случай – это наш декан. Про
него и ребята с других факультетов, у которых он что-
то вел, говорят: «А ваш декан такой классный! Такие
коры мочит!». Александр Георгиевич приходит в
аудиторию вести занятие: «Попрошу всех женщин
встать».  Все девушки встают. Он :«Так я и знал!» - и
уходит.

Или когда он рассказывает лекцию долго. Говорит,
говорит, все пишут, пишут. В конце лекции
«Записали?» - все: «Да, да, мы слушали.» - «Ну а теперь
зачеркните последние полторы страницы, потому, что
я нес бред! Вы меня не слушайте!».

Или он говорит - люди пишут. И в какую-то теорему
вставляет слова «Я идиот». Они пишут дальше, потом
А.Г. говорит «Прервитесь, почитайте последний
абзац». Студенты находят фразу «Я идиот» и начинают
понимать, что они ничего не слушают.

Шла репетиция КВН. Все на нервах, на эмоциях, 80
процентов нецензурщины. Дело было в аудитории 3-
07А, а в 3-08А в этот момент проходит заседание то ли
кафедры, то ли ученого совета факультета. А мы
ругаемся, не зная, что там происходит. Вдруг заходит
А.Г.: «Это что за мат?» -«Какой мат?» - «Слава Богу,
русский!» - и ушел.

 Декан у нас чудо! И это говорит весь ВолГУ.
Были моменты, когда вас спасал?
А.: Всегда! Когда для сборной не хватало денег, мы

прошлись по многим достаточно состоятелным
факультетам и нам везде дали от ворот поворот.
Пришли к А.Г. и обьяснили ситуацию, он «Да без
проблем! Скольтко вам нужно? Столько-то хватит?» -
«Да за глаза!». И когда решили ввести форму нашей
команде. Расходы на день мф всегда покрывал
факультет. Деканат всегда поддерживал участие
студентов в мероприятиях. Наш факультет и  славится
этим  культмассом и постоянной поддержкой от
деканата.

Есть ли пожелания на день факультета?
А.: Самое главное пожелание – сохранить дух. В связи

с Обьединением  с ФИТТ, дух немножко потрясло, он
стал теряться. Пропало это дружелюбие, когда ходишь,
всем  улыбаешься. Нужно это сохранить и
преумнножить.  Мы должны это все время
преумножать. Самое главное, чтобы ФМИТ был по духу
матфаком и приобрёл что-то новое.

Беседовали Екатерина Хрипунова и Светлана
Глинская.

Нам важно дружбу сохранить и
преумножить!

А.:На «5».
 Поделишься впечатлениями?
А.: Да ничего в них страшнго нет. Ввсе как-то

накручено: «Гос. экзамен, гос. экзамен!» Ты 5 лет
ходил сдавал Колодию А.М., Васильеву Е.И.! Тебе
уже ничего не страшно!

Расскажи  о факултете.
А.: Первое, чем меня поразил математический

факультет, это, когда я пришел получать
студенческий билет, собрались первокуры. Глаза
говорят: «Вау! Я студент! Сейчас пойдем, все это
дело отметим!». И тут врываются старшики и
говорят: «Привет! Поздравляем! Это офигенный
факультет! Вы тоже все такие клевые! Ай да за
Волгу! Знаете, что брать. Пока!». И вот с этого
момента я понял, что факультет очень дружный.
Стало уютно. Ни у одного факультета
неофициального посвящения нет. Само по себе
слово «неофициальное» говорит о какой-то
общности, коллективности, чувстве того, что мы все
в одной большой команде. Было самое главное
правило, которое я услышал в первые месяцы учебы
на факультете. Кто-то из старшиков, по-моему,
Артур Гукасян, подошел и сказал: «На МФ никто
никогда ни на кого не злится не обижается, не
дерется, не выясняет отношений». Еще такая фраза
была: «Матфаковец матфаковцу не позволит
вляпаться».
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На носу день факльтета.  Мы решили
засунуть любопытные носы за кулисы
этого  праздника .  В  связи  с  этим мы
допросили бывшего  КВН-щика ,  ныне
студента  5  курса  и  просто  хорошего
человека  Александра  Лищука .
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Александр Сергеевич, почему Вы
поступили на математический факультет?
Вы учились вместе с будущей женой?

А.С.: Желание поступить на математический
факультет было вызвано тем, что интересы
лежали в области математики. Учился я на
прикладной математике, жена – там же, мы
учились на одном курсе, в одной группе.

Как Вы познакомились?
З.С.: Первые два года общались как все

студенты общаются. Мы в разных подгруппах
учились, потому встречались только на лекциях
типа ОБЖ, на которые либо не приходишь, либо
на паре занимаешься всем, чем хочешь. Более
тесно стали общаться, когда на третьем курсе
попали на одну специализацию.

Какова роль факультета в Вашей жизни?
З.С.: Если говорить о факультете как о людях,

относящихся к нему, то, во-первых, наша семья
образовалась на математическом факультете.
Во-вторых, у нас очень много друзей, с которыми
мы учились вместе и до сих пор продолжаем
общаться. В-третьих, я обожаю своих студентов.
Мне очень нравится отношение старшего
преподавательского состава к молодым – более
дружеское и отеческое, чем на других
факультетах. Здесь всегда помогают,
подсказывают, если что-то спросишь, никогда не
откажут в помощи.

Если под математическим факультетом
подразумевать работу, то удовольствие я от нее
получаю, а вот все остальное – нет, к сожалению.

А.С.: Я бы не сказал, что именно факультет
сыграл определяющую роль в образовании
семьи, скорее он определил единство взглядов
на определенные вещи, которые потом привели
к тому, что появилась семья.

Почему Вы остались преподавать?
А.С.: Разные причины. Основная цель была

заниматься наукой, преподавание это
второстепенный момент. Определенный интерес

На одном факультете, как правило, учатся
единомышленники, поэтому среди них нередко
завязывается крепкая дружба. Но не только
дружеские отношения могут связывать людей – в
студенческие годы большинство из них находит свои
вторые половинки. И на нашем факультете многие
встретили друг друга.  Такими людьми являются
семейная пара Деминых – Александр Сергеевич и
Зоя Сергеевна.

На какой специальности Вы  учились?
А.А.: Поступали мы вместе с братом на

«математику». Медалей у нас не было, поэтому
сдавали все экзамены. Поступили нормально,
разве что по сочинению тройки получили, а по
математике и физике - пятерки.

А почему выбрали математический
факультет?

А.А.: Математика была интересна  еще со школы.
Сначала заинтересовался старший брат Володя.
Он поступил в заочную школы при МИФИ, решал
задачи по физике, математике, которые ему
присылали, и я некоторые задачи пробовал
решать.

Выписывали журнал «Квант». По сути дела, я
готовился к вступительным экзаменам, решая
задания из этого журнала, потому что они были
сложные. До сих пор читаю старые выпуски.
Интерес к математике лично у меня появился в 10
классе, у Володи пораньше. Потому выбрали
математику, математический факультет.

Были ли у Вас в роду люди, связанные с
математикой?

А.А.: Нет. У нас мать - учитель начальных
классов, отец плотником работал. Научился он
этому еще в армии. Высшего образования никто
у нас в семье не имел - мы с Володей первые
получили. Никого в роду, связанных с
математикой, у нас не было - мы из крестьянской
семьи: отец и мать приехали из глухой деревни
под Саратовом.

Сыграл ли факультет какую-то роль в жизни
семьи?

А.А.: Жена моя училась на математическом
факультете. Мы заканчивали в 1992 году, а она
тогда училась на первом курсе. Наташа знала нас
с братом. Тогда нас мало кто умел различать.
Узнали друг друга лучше мы после того, как я в
1995 году защитил кандидатскую диссертацию.

А путали ли Вас когда-нибудь в
университете?

А.А.: Научным руководителем у нас был
Владимир Михайлович Миклюков. Он нас сразу
научился различать. Курьез, чтобы нас спутали в
университете, не вспоминается.

Был один забавный случай. Однажды я шел на
трамвай,  а навстречу женщина:

- Здравствуйте.
- Здравствуйте.
- А что это Вы со мной не здороваетесь? Вы меня

разве не узнаете?
- Нет вообще-то, а что?
- А как у Вас дела в воскресной школе?
Тут я уже понял, что нас перепутали. Володя,

помимо университета, тогда преподавал
математику в православной школе. Женщина
рассмеялась, говорит: «Интересно получилось, Вы,
оказывается братья, а я думаю, почему же он со
мной то здоровается, то не здоровается!»

Беседовали Анна Маркова и Иван Куликов

Факультет способствует не только созданию
новых семей, но и укреплению родственных
отношений. Яркий тому пример – братья Клячины,
которые являются выпускниками
Математического факультета. Теперь Владимир
Александрович является заведующим кафедрой
«Компьютерных наук и экспериментальной
математики», а Алексей Александрович –
кафедрой «Математического анализа и теории
функций». О своей семье нам рассказал Алексей
Александрович.

Андрей Васильевич, расскажите,
пожалуйста, где вы учились.

А.В.: В  МГУ. Мехмат, на специальности
«математика».

Почему вы выбрали математику?
А.В.:  Выбор был довольно трудный. После

областной олимпиады по математике меня взяли
в физмат  школу, где учился два года. А в МГУ я
попал как физик, потому что во время обучения
в этой школе занял 4ое место на белорусской
олимпиаде по физике.

Расскажите, пожалуйста, об этом
поподробнее.

А.В.: Я жил в Белоруссии. Есть школа номер
17, физико-математическая, при МГУ (Васильев
там учился). Её представители ездят по стране
по областным олимпиадам  и проводят экзамены
для желающих поступить в школу. Сначала
письменный экзамен (в форме областных
олимпиад), потом они приезжают и проводят
устный,  ну а потом вызывают в Москву, где
нужно пройти обучение в  летней школе. Но нам
повезло,  потому  что, когда мы поступали, был
1980 год, и в Москве проводилась  спортивная
Олимпиада, и обучения в школе не было.

Но это же не помешало Вам  поступить в
выбранный вами ВУЗ!

А.В.: Ну, конечно, в физмат школу поступил по
итогам олимпиады. Потом два года учился, долго
выбирал – куда же дальше. Мы были уверены,
что все поступим туда куда захотим, знаете,
несколько юношеская самонадеянность.
Подготовка там достаточно серьезная,
процентов 80 отличников приехали со всей
страны. Два варианта было: либо физтех(я ездил
на лекции во время поступления, когда учился в
физмат школе), либо мехмат. Потом в итоге
класс рванул на мехмат. Так всё само собой и
решилось..

У вас в старших поколениях математики
были?

А.В.:  Нет, отец был геологом.
Ну, про младшие поколения мы немножко

знаем…Ваш сын учится на матфаке.
Расскажите!

А.В.: Да, сын  учится на математическом, здесь,
заканчивает уже,  вот-вот защитит диплом (дай
Бог, чтоб защитил).. Дочка учится на третьем
курсе СПбГУ, тоже на математической
специальности

Они пошли по вашему совету? или это был
самостоятельный  выбор?

А.В.:  И я советовал, частично сами.
А как давно вы связаны  с

математическим факультетом?
 А.В.: С 1990го года. Как закончил аспирантуру

в МГУ, здесь работаю.
А почему решили выбрать именно ВолГУ?
 А.В.: В те времена  советское распределение

уже отменялось,  нам всем угрожали, что тот,
кто не найдет себе работу, пойдет работать в
МГУ ( в Мордовский государственный
университет). В то время на матфаке деканом
был  Андреев А.Е.. Он приехал в Москву, народ
«вербовать». Зашел к нам в общежитие. У нас
была семья молодая - я, жена и двое детишек.
Ну, побеседовали, я съездил сюда на разведку.
Понравилось, что была колбаса: тогда по стране
вообще ничего не было, а в Волгограде была, и
были помидоры по два рубля за килограмм.
Тетки, домохозяйки ходили, плевались: «Как
можно драть такую цену?!». А мы не понимали
их:  в Москве были по 8, а тут 2 рубля всего. В
общем, решили дать согласие и переехали в
Волгоград.

Как вы думаете, может быть, любовь к
математике передается по наследству?

А.В.: Не знаю. Обычно учишь детей тому, что
умеешь сам, поэтому как бы и с детства
прививается интерес. Вряд ли это какая-то
генетическая зависимость.

А какую роль сыграл в вашей жизни
именно факультет?

А.В.: Во-первых, он стал местом работы. А
сейчас уже местом жизни: я тут провожу больше
времени, чем дома.

Беседовали Дарья Берсенева и Андрей
Захаров

Часто бывает так, что дети идут по стопам
родителей. На нашем факультете много тому
доказательств. Заместитель декана по
воспитательной работе Андрей Васильевич
Зенович рассказал нам о своей семье и о том,
какую роль сыграла в его жизни математика.

Семьи и факультет

в этом конечно есть. Но самоцелью это не
являлось. Целью было другое – поступить в
аспирантуру, защитить диссертацию.

Помогали ли друг другу в учебе?
А.С.: Не сказал бы, что именно друг другу

помогали, потому что на первых курсах к сессии
готовились все вместе: за день, за два до
экзамена приезжали на консультацию, после
которой друг другу у доски рассказывали билеты.
А на старших курсах, когда мы стали больше
общаться, если возникали какие-то вопросы,
спрашивали друг у друга.

Когда Вы поженились?
З.С.: После защиты диплома, но до его

получения.
А кто у Вас моет посуду?
З.С.: У нас моет посуду тот, кто свободен. А

вообще, многие друзья, когда звонят,
спрашивают – не ссоритесь ли? Мы
действительно не ссоримся. Во-первых, ругаться
из-за посуды уважающий себя человек не станет.
Во-вторых, Александр Сергеевич такой человек,
что для него не проблема ни гвоздь забить, ни
посуду помыть. Для меня, как для человека, семь
лет прожившего в общежитии, тоже не проблема
ножкой от кровати вбить гвоздь в стену,
отремонтировать телевизор или розетку

починить пилочкой. Так что бытовых проблем
у нас нет.

Тяжело работать  вместе?
А.С.:  Нет,  совершенно не тяжело.

Специфика нашей работы такова, что бывают
моменты, когда у нас остается очень мало
времени для общения друг с другом, а иногда
этого времени предостаточно.

З.С.: Мы встречаемся только дома вечером.
Фактически вместе мы не работаем, так в
университете бываем в разные дни и ведем
разные дисциплины.

А дома рабочие проблемы забываются
или имеют место?

А.С.: Если есть необходимость заниматься
решением каких-либо вопросов, связанных с
работой, то каждый этим занимается, никуда
от этого не деться. Есть время, которое
проводим вместе, не обращая внимания на
рабочие моменты, но, к сожалению, иногда
его очень мало.

Беседовали Анна Маркова и Екатерина
Хрипунова
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Некоторые термины:
Баян - относительно старый, известный

некоторому количеству людей прикол или
шутка.

Баянить - рассказывать баяны.
Баянщик - человек или что то похожее на

человека который(которая) баянит.
В этой статье изначально мы хотели выложить

список так называемых «не баянов», но так как
с того времени, как мы их придумали они
автоматически стали баянами мы решили
выложить следующую статью:

1) если ты читаешь юмористические сайты или
смотришь юмористические программы то не
рассказывай всем подряд шутки оттуда! Так же
не рассказывай бородатые анекдоты!

2) если ты думаешь, что когда ты произносишь
фразы типа «йа креведко» или «превед» люди
тебя начинают уважать больше, то ты сильно
ошибаешься.

3) допускается обсуждение баянов с ссылкой
на источник.

Замечание:
Можно долго рассуждать на тему баянов,

применяя фразы типа «говорить «баян» - это
баян».

Примечание специально для студентов

матфака:
Если вы читаете bash.org, не думайте что его

никто не читает, и не выдавайте шутки с баша
за свои

Приведем примеры:

Если бы мне нравилось доставать людей, я бы
работал акушером.

она: а ты не будешь бояться со мной ездить,
когда я получу права?

он: нет
она: правда не боишься?
он: да
она: вооот, хоть ты меня поддержал. ))) А то

все говорят, что со мной будет страшно ездить.
он: я просто не боюсь смерти.

Приведенные выше примеры взяты с
цитатника рунета.

З.Ы. так же убедительная просьба, не
выкладывать на различных интернет ресурсах,
уже ранее использованые картинки, аватары и
т.д., не портить себе репутацию грязью
баянщика.

всего доброго, не боянте ]:-)

Баянили Давид Бабаян и Колько Баран

 НЕ БАЯНЬ!

Однажды слепой человек сидел на
ступеньках одного здания со шляпой возле его
ног и табличкой "Я слепой, пожалуйста
помогите ! ".
Один человек проходил мимо и остановился.

Он увидел инвалида, у которого было всего
лишь несколько монет в его шляпе. Он бросил
ему пару монет и без его разрешения написал
новые слова на табличке. Он оставил ее
слепому человеку и ушел.
Днем он вернулся и увидел, что шляпа полна

монет и денег. Слепой узнал его по шагам и
спросил не он ли был тот человек, что
переписал табличку. Он также хотел узнать,
что именно он написал.
Тот ответил: "Ничего такого, что было бы

неправдой. Я просто написал ее немного по-
другому". Он улыбнулся и ушел.
Новая надпись на табличке была такая:

"Пришла весна, но я её не вижу!".

Жил однажды каменотес, который был
недоволен самим собой и своим положением
в обществе.
Как-то раз, проходя мимо дома богатого

торговца, он случайно заглянул в открытую
дверь и заметил,что в доме много прекрасных
вещей и знатных посетителей. Каменотес
позавидовал могуществу и богатству торговца
и подумал,как было бы хорошо, если бы он
тоже был торговцем. Тогда ему не пришлось
бы влачить жалкое существование
каменотеса.
К его большому удивлению, он тут же

превратился в торговца, обладавшего таким
богатством и могуществом, о которых он и
мечтать не мог. Множество менее богатых
людей завидовали ему и ненавидели его. Но
вот однажды мимо его дома пронесли в
палатке важного сановника, которого
сопровождала большая свита и солдаты
бившие в гонг. Все жители, какими бы
богатыми они ни были почтительно склониться
перед процессией. «Вот у кого настоящее
могущество! - подумал бывший каменотес. -
Хочу и я быть важным сановником!»
И он стал важным сановником, которого

носили в паланкине, украшенном вышивкой,
а все окружающие, склонявшиеся перед ним,
боялись  его и ненавидели. Как-то выдался
очень жаркий день, и сановник чувствовал
себя очень скверно в душном и пыльном
паланкине. Он поднял глаза к солнцу, которое
гордо сияло на небе, не обращая ни малейшего
внимания  на сановника. «Вот у кого настоящее
могущество! - подумал он. - Хочу быть
солнцем!»
И он стал солнцем, безжалостно светившим

с небес на землю и выжигавшим поля. Все
крестьяне и работники проклинали его. Но
вдруг огромная черная туча заслонила от него
землю, и его лучи не могли проникнуть сквозь
нее. «Вот у кого настоящее могущество! -

Китайская легенда о
каменотесе

Ничего такого, что было бы
неправдой...

Стоит задуматься!
подумал он. - Хочу быть тучей!»
И он стал тучей, проливавшейся дождем и

затоплявшей поля и деревни. Опять все
посылали ему проклятия. И тут он
почувствовал,что некая сила относит его в
сторону. Это был ветер. «Вот у кого настоящее
могущество! - подумал он. - Хочу быть ветром!»
И он стал ветром, срывавшим черепицу с

крыш и вырывавшим с корнями деревья. Люди
ненавидели его и прятались. Но вскоре он
налетел на какое-то препятствие, не
поддававшееся ему, с какой бы силой он ни
дул. Это был огромный камень,целая скала.
«Вот у кого настоящее могущество! - подумал
он. - Хочу быть скалой!»
И он стал мощной скалой, обладавшей самой

большой силой на свете. Но через некоторое
время, он услышал стук молотка, забивавшего
зубило в тело скалы, и почувствовал, как в нем
что-то меняется. «Кто может быть сильнее
меня?» - удивился он. Поглядев вниз, он
увидел у своего подножия фигуру каменотеса.


