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ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНА ПРОФБЮРО ФАКУЛЬТЕТА ПМ-ПУ

Выпуск №53, ноябрь 2010

От редактора:
На улице уже вовсю валит снег, и уже совсем скоро придет в наши 

края настоящая зима, но как бы то ни было, не стоит забывать, что 
до самого волшебного времени года нас отделяет почти целый ме-
сяц. К тому же совсем недавно отгремела Петергофская Осень, а 
уже через неделю нас ждет Осенний бал, который уже стал тради-
ционным на нашем факультете, и пройдет он в субботу 20 ноября. 
А на следующий день всех нас ждет спортивное городское ориенти-
рование в окрестностях ПУНКа (следите за информацией на наших 
стендах).

Также из нововведений спешу упомянуть об открытии салона на-
стольных игр. Как давно вы играли в настольные игры? Всегда это 
было где-то рядом, совсем близко! Кто-то звал вас, что-то вы сами 
слышали об этом увлечении из чужих уст, но вам не хватало вре-
мени или было много других дел... Теперь у вас есть такая возмож-
ность! Каждую неделю в ДКиН «Шайба» вы можете насладиться 
настольными, карточными и коллекционными играми вместе с та-
кими же интересными и веселыми людьми, как и вы!

Контактная информация: http://vkontakte.ru/club21140523         
тел. +79112579060 – Александр!

Спешите поучаствовать! Все мероприятия организованы при под-
держке Профбюро факультета ПМ-ПУ.
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Далеко не сразу после посту-
пления в ВУЗ и даже после нача-
ла занятий чувствуешь себя сту-
дентом. Да, стало труднее, но в 
общем и целом остается все, как 
и было. Мне почему-то кажется, 
что настоящим студентом себя 
ощущаешь только после пер-
вой сессии. А до часа Х обста-
новка вокруг похожа на школь-
ную, только классы теперь стали 

группами, уроки - парами, а учи-
теля - преподавателями.

Вокруг уже другие условия и 
другие люди, но цели остались 
прежними. Будет звучать не-
много банально, но  стать друж-
ным и сплоченным коллективом 
очень важно. Ведь и учиться в 
напряженной атмосфере трудно, 
да и вообще, мало приятного в 
том, чтобы проводить огромное 
количество времени в компании 
незнакомых и непонятных одно-
группников. При чем тут посвят 
и к чему все эти рассуждения? 
Просто я думаю, что это меро-
приятие очень помогло всем 
узнать друг друга получше.

Казалось бы, все началось 
со встречи в холле факультета 
ПМ-а?

Нет, по-моему, пораньше - в 

тот момент, когда сообщили, что 
на посвят нужно принести флаг, 
придумать название и девиз для 
группы. Пришлось собираться 
всем вместе, что-то решать. Не 
знаю, как всё это происходило 
у других групп, но моя восполь-
зовалась возможностью повесе-
лится: вариантов того же деви-
за было огромное количество и 
почему-то ни одного серьезного. 

Примерно та же история 
с названием. А эскиз фла-
га вообще был нарисо-
ван на паре мат. анализа.

И когда весь курс 
собрался вместе, по-
смотреть было на что. 
Послушать тоже. Ведь 
каждая группа придума-
ла что-то свое.

Конкурсы тоже не 
подкачали - у кого ни 
спрашивала, всем по-

нравилось, осталось огромное 
количество впечатлений. Прав-
да, немного жаль, что все этапы 
пройти было прак-
тически нереально, 
времени не хватило. 
Ну да ладно, главное, 
что было весело. При 
чем не только перво-
курсникам, но и на-
блюдавшим за нами со 
стороны - почему-то 
уверена, что смотре-
лось наше выполнение 
заданий прикольно и позитивно. 

Кстати, в этот день не только 
внутри групп «наладились свя-
зи», но и между группами, в тех 
же «шашках» участвовали пара-
ми.

Знаете, вот вроде и хочется 
выделить что-то одно и об этом 

рассказать, но не получается, 
потому что много интересного 
происходило, да и чтобы оце-
нить в полной мере, нужно или 
участвовать, или смотреть, труд-
но словами описать все.

По-моему, День первокурсни-
ка удался на все сто, тем более, 
что прохождением различных 
конкурсов дело не ограничилось. 
Концерт в актовом зале прошел 
просто на ура, так что те, кто не 
посетил это мероприятие, сглу-
пили. Оно стоило того, чтобы 
посмотреть. 

Выступления, конкурсы. 
Память об этом дне останется 
надолго, а благодаря фотогра-
фам, которые все запечатлели 
на снимках, всегда можно будет 
вспомнить то, что вдруг забудет-
ся.

Логичным завершением 
праздника стала дискотека: ночь 
в клубе пролетела легко и неза-
метно. Как мне кажется, недо-
вольных не осталось.

Что еще обязательно хочется 
сказать, так это огромное спаси-
бо организаторам за все, в осо-
бенности за хорошее настроение 
и возможность денек отдохнуть 
от учебы.

Довольный первокурсник

Посвящение в студенты
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Дорогие друзья! Если вы не хо-
тите, чтобы ваша жизнь протека-
ла по одному и тому же алгорит-
му («учеба-сон-учеба»), или вы 
числитесь в ряду первокурсников 
( или второкурсников)  и не знае-
те  чем занять себя в свободное 
время, то эта статья для вас. Дело 
в том, что в окрестностях Петер-
гофа и ПУНКа, да и в самом уни-
верситете,  есть  довольно  мно-
го  мест,  где можно развлечься и 
самореальзоваться.  Но обо всем,  
как  говорится,  по порядку.

Итак, начну с Петерго-
фа.  Во-первых,  для тех, кто 
любит плавать есть бассейн, 
который работает ежеднев-
но с 07.00 до 23.00  (про-
должительность занятий 45 
минут).  Длина дорожек со-
ставляет 25 метров, их на-
считывается 6 штук.  Вышки 
для прыжков, аквааэробика 
-  это лишь часть того, что 
может предложить вам это 
место. Единственный ми-
нус – цены, которые могут 
кому-то показаться «кусающими-
ся» (стоимость одного занятия от 
180 до 250 рублей, справка от вра-
ча- 150 рублей). Однако есть воз-
можность приобрести абонемент 
на 4 занятия всего за 600 рублей.  
Здание  бассейна располагается 
по адресу:  ул. Аврова д.20. Более 
подробную информацию можно 
узнать по телефону: 

(812) 450-64-91.
Далее, спортивный клуб 

«Соболь», о котором многие, как 
минимум, слышали, но мало что о 
нем знают. Во всяком случае, объ-
явления это клуба висели на каж-
дом столбу, и не заметить их было 
трудно.  Клуб расположен напро-
тив магазина «Пятерочка». Спи-
сок предоставляемых им услуг 

достаточно широк. Есть практи-
чески все: танцы (разновидностей 
которых, как минимум, 10),йога, 
занятия по растяжке,  тренажер-
ный зал. И  это еще далеко не все, 
что может предложить этот клуб. 
Думаю, что каждый найдет заня-
тие себе по вкусу. Более подроб-
ную информацию вы можете най-
ти в группе vkontakte(куда уж без 
него): club 4479921.

И напоследок, скажу пару 
слов о тех секциях, которые мак-
симально близки к студ. городку. 

Во-первых,  в здании физиче-
ского факультета  есть несколько 
спортивных секций, на которых 
можно и здоровье подправить,  и 
зачет по физкультуре получить, 
так сказать «автоматом». По  по-
недельникам  и  четвергам с 17.00 
до 19.00 проводятся занятия по 
настольному  теннису.  В эти же 
дни  есть занятия по баскетболу  
с 17.00 до 19.00. Далее (девушки, 
предложение для вас), по поне-
дельникам и средам проводятся 
занятия по мини-футболу с 19.00 
до 21.00. Для тех, кто хочет дер-
жать себя в тонусе и не против 
подкачать мышцы (а таких, я ду-
маю, немало),есть тренажерный 
зал  на территории ПУНКа в 13ом 
общежитии,  работающий  с 8.00 

до 23.00 по будням и с 9.00 до 
23.00 по выходным. Что можно 
отнести к плюсам этих секций так 
это то, что работают они совер-
шенно бесплатно (к сожалению, 
кроме зала в ПУНКе ,но есть так 
же возможность приобрести або-
немент), от вас требуется только 
желание заниматься.

Пару слов добавлю о таком 
замечательном месте, как «Шай-
ба». Специально для любителей 
истории:  клуб  «Золотая рысь»  
приглашает  вас для участия в 

исторических реконструк-
циях. Собрания проводят-
ся с 20.00 до 22.00 по по-
недельникам, четвергам, 
пятницам и выходным. Для 
студентов студия бальных 
танцев «Овация» проводит 
специальные занятия по 
субботам с 18.00 до 19.30 
( для тех, кто только начи-
нает) и с 19.30 до 21.00(для 
продолжающих). Для лю-
бителей четкого танцеваль-
ного ритма  в студии «Green 

Ribbon»(ирландские танцы) заня-
тия  проходят по вторникам, сре-
дам, пятницам с 20.00 до 22.00.  
Если же вы хотите научиться рисо-
вать или просто любите это дело, 
то в ИЗО студии по средам(19.00-
21.00) и субботам (13.00-15.00) 
можно посвятить себя этому делу. 
Ну и на последок, стрелковый 
клуб, который тоже есть, прово-
дит свои занятия по понедельни-
кам и средам с 19.00 до 22.00.

Как видите, в окрестностях, 
которые по началу казались пу-
стынными и ничем не примеча-
тельными, есть чем себя занять. 
Осталось только выбрать. Так что, 
выбор за вами!

Qrash

Проведи время с пользой

                     ПМ-open
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Олег Анатольевич, скажи-
те, пожалуйста, где Вы роди-
лись и выросли?

Родился я в городе 
Ворошилове-Уссурийске, сей-
час - просто Уссурийск, При-
морского края в 1946г. Отец был 
военный врач, крупный ученый 
- микробиолог. Его перевели с 
Дальнего Востока сначала в Мо-
скву, а потом в Ленинград. Мама 
была глазной врач. Я был из 
семьи врачей, хотя отец все же 
был больше ученый. Но я как-то 
всегда не любил медицину и не 
скрывал этого. Человек слож-
ное существо, и единый подход 
ко всем людям – неестественно. 
Так рассуждал я о медицине в 
прошлом, хотя профессию эту 
уважаю.

А кем хотели стать в дет-
стве?

В принципе, было много же-
ланий. Как ни странно, хотел 
стать инженером-строителем, 
так как в детстве у меня был 
«Конструктор архитектора». 
Всегда испытывал интерес к 
механике.

Какие предметы Вам нра-
вились в школе?

Тут скрывать не стану: лю-
бил физику и математику. А вот 
химию и географию ужасно не 
любил. Сегодня я не так радика-
лен и очень люблю путешество-
вать.

Какие книги читаете сей-
час?

Книги по специальности и 
иностранную художественную 
литературу.  Я - обычный чело-
век. Не гнушаюсь в электричке 
разгадывать кроссворды, судоку. 

А вот любимая книга у меня – 
«Сто лет одиночества» Габриэля 
Гарсиа Маркеса.

Как Вы оказались в 
СПбГУ?

В 1964г. я поступил в универ-
ситет после физической школы 
№ 38 г. Ленинграда. Первые пол-
года я учился на Физфаке. Мы 
бегали на семинары на другие 
факультеты. Так мне понравил-

ся семинар по газовой динамике 
И. П. Гинзбурга на Мат-Мехе. И 
после первого семестра я пере-
велся на Мат-Мех. Успеваемость 
у меня была хорошая. Диплом 
был по газовой динамике (Спе-
циальность «Механика»). Потом 
работал в Центральном НИИ им. 
академика А.Н. Крылова стар-
шим инженером, руководителем 
группы.

Что же помогло Вам вер-

нуться в родной ВУЗ?
Я был рекомендован в аспи-

рантуру. А в 1972г. уже был фа-
культет Прикладной Математи-
ки  – Процессов Управления, где 
были места для аспирантов. А 
пригласил меня сюда Н. М. Мат-
веев. Я сразу согласился. Он был 
от Бога преподаватель. В Жизни 
я не видел лектора, который так 
умел распоряжаться доской.

Расскажите про Ваше сту-
денчество. Чем отличаются 
студенты и преподаватели 
сейчас и тогда, когда Вы были 
студентом?

Был примерным студентом. 
Я кончал механику, но занимал-
ся дифференциальными уравне-
ниями. Наверно, я их и любил. 

Вам не повезло, что вы учи-
тесь не в городе.  В какой-то 
мере, перед некоторыми из вас  я 
преклоняюсь, потому что жизнь 
(как мне кажется) у вас тяжелее. 
Я жил дома с родителями на ул. 
Софьи Ковалевской, а со второго 
курса - на Петроградской сторо-
не. В музеи можно было ходить, 
не отрываясь от учебы. Те пре-
подаватели, которые у нас вели 
занятия, были наши отцы. Они 
прожили тяжелые годы и войну 
прошли. Мне кажется, они были 
добрее к нам.

И напоследок, что бы Вы 
пожелали студентам?

Самое лучшее время – это 
учеба. Не упускайте это счаст-
ливое время, не разбрасывайте 
его по пустякам.

Simple Me

Тумка Олег Анатольевич
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Билайн строит остановки,  MediaMarkt  торгует несуществующими видеокартами, Китай соз-
дал «убийцу»  Google Earth и Google Maps.

Начнем, пожалуй, с самой близ-
кой нам новости.

В ближайшее время на прилав-
ках магазинов должны появиться 
компьютеры российских сборщиков 
с бюджетными видеокартами AMD 
RadeonHD серии 6000. Как утверж-
дают в Acer, заявленные модели ви-
деокарт компания AMD еще не по-
ставляет вендорам, а к россиянам, 
вероятно, попали карты предыдущей 
серии 5000 с переклеенной марки-
ровкой.  Российский офис компании 
Acer провел собственное расследо-
вание и выяснил, что два крупней-
ших отечественных сборщика ПК в 
ближайшее время начнут продавать 
компьютеры с видеокартами Radeon 
HD серии 5000 под видом Radeon HD 
серии 6000 в розничных сетях «МВи-
део», «Эльдорадо» и «MediaMarkt». 
Об этом CNews заявил Иван Пудо-
нин, менеджер по развитию рознич-
ного направления настольных ПК и 
моноблоков компании Acer в России.

В первую очередь, речь идет о 
бюджетных видеокартах линейки 
6000. Зарубежные вендоры, вклю-
чая саму компанию Acer, по словам 
Пудонина, очень ждут выхода этих 
моделей: «Мы разговаривали с ев-
ропейским офисом AMD, и там нам 
сказали, что модели, не являющиеся 
топовыми, будут анонсироваться в 
январе 2011 г., а для заказа они будут 
доступны в декабре 2010 г. и то огра-
ниченными партиями».

В российском офисе MediaMarkt 
сообщили, что действительно вели 
переговоры о поставках в свои ма-
газины компьютеров отечествен-
ной сбоaрки с видеокартами AMD 
Radeon HD серии 6000. «Это ком-
пании «К-Системс Ирбис» и Depo 
Computers», - заявил CNews Марат 
Дианов, менеджер по закупкам ИТ 
сети MediaMarkt.

Сделку о поставках, по словам 
Дианова, MediaMarkt пока подтвер-
дил только с «К-Системс». «Продажи 
компьютеров «К-Системс» с бюджет-
ными вариантами видеокарт - Radeon 
HD 6250, 6390, 6510 – должны на-
чаться в первых числах ноября», - за-
явил он. «Зарубежные вендоры, с ко-
торыми сеть обсуждала возможность 
закупки ПК с новыми видеокартами 
AMD, сообщили, что смогут пред-
ставить их не раньше конца ноября-
начала декабря», - добавил Дианов.

По мнению Эдуарда Воронецко-
го, Acer просто не успевает следить 
за всеми новинками и теперь ищет 
крайнего, делая подобные заявления. 
«Тем не менее, в MediaMarkt наме-
рены проверить партию компьюте-
ров «К-Системс», - говорит Дианов. 
- «По документам в них заявлены 
видеокарты Radeon серии 6000. Если 
окажется, что на самом деле это ви-
деокарты предыдущей серии, то мы 
имеем право вернуть товар произво-
дителю».

Компания «ВымпелКом» (бренд 
«Билайн») сообщила об открытии 
уникальной остановки «Билайн», 
оснащённой бесплатным Wi-Fi-
доступом в интернет. Новая останов-
ка находится в деловом центре Крас-
ноярска по адресу ул.Взлётная,       
дом 3. 

Как отмечают в компании, на се-
годняшний день это первая и един-
ственная в России остановка, осна-
щенная бесплатной Wi-Fi-сетью, 
которая доступна всем горожанам и 
гостям города. 

Радиус действия сети — около 
10 метров. Скорость доступа — 1 
Мбит/с.

Китай запустил собственный веб-
сервис, позволяющий исследовать 
планету в двух режимах: карта и 
спутник. Таким образом, Map World 
представляет собой альтернативу 
Google Earth и Google Maps, лицен-
зии на предоставление которых ки-
тайским пользователям поисковый 
гигант пока так и не получил.

Как упомянуто выше, сервис Map 
World позволяет смотреть карту мира 
и Китая в двух режимах: вид со спут-
ника и карта. Однако изображения 
Китая отличаются более высокой 
детализацией. «На текущий момент 
в базе данных Map World3D находят-
ся фотографии более 300 китайских 
городов. База данных создавалась в 
течение двух лет из фотографий, сде-
ланных в 2006-2010 гг.», - рассказали 
в SBSM.

«Сейчас сервис обслуживают око-
ло 80 виртуальных серверов, способ-
ных обрабатывать 10 млн. запросов 
в сутки», - сообщил Дзян Дзе (Jiang 
Jie), один из руководителей проекта 
в Национальном центре геоинформа-
тики. - «Для сравнения, Google Earth 
обслуживают тысячи виртуальных 
серверов, и данная система обновля-
ется раз в несколько минут. Наш сер-
вис будет обновляться примерно два 
раза в год».

Получить доступ к Map World 
можно по ссылкам www.tianditu.cn 
и www.chinaonmap.cn. Версия на ан-
глийском языке, к сожалению,  отсут-
ствует.

Disaster

Новости IT
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Стук в дверь, и в комнату вхо-
дит Человек (именно с большой 
буквы), который известен не 
только на ПМ-ПУ, но и далеко за 
его пределами. Крепкое рукопо-
жатие, и он садится ря-
дом, с улыбкой на лице, 
а это значит, что у нас 
всё-таки получилось 
вырвать у него свобод-
ную минутку. КВНщик, 
постоянный ведущий 
на всевозможных ме-
роприятиях, в ПУНКе 
мало людей, кого это 
имя оставит равнодуш-
ным. Не скрывая свою 
восторженность этим 
человеком, я начинаю: 
«Здравствуйте, Константин По-
дольский!».

К: - Здравствуйте! Простите, 
что чуть опоздал. Только что с 
кастинга на «Comedy Баттл» – 
шоу, которое идёт по телеканалу 
ТНТ. Мы пробовались с Дми-
трием Хасисом и, надеюсь, про-
извели хорошее впечатление. 
Сейчас ждём звонка с решением 
жюри. 

Ф: - Константин, играли ли 
вы в КВН до судьбоносной ко-
манды «Доброжелательный Ро-
ман»?

К: - Сперва я учился на Мат-
Мехе два года, где выступал за 
команду «Не без дела». Дальше 
полуфинала мы не прошли, сы-
грали два сезона, меня отчисли-
ли и отправили в армию. Через 
полтора года службы в кремлёв-
ских войсках в роте Почётного 
Караула я вернулся в Ярославль, 
и мы с другом приняли участие 
в Верхневолжской Лиге, вы-

ступая командой из двух чело-
век, дошли до финала и там, к 
сожалению, немного уступили 
противникам. Три игры я играл 
за команду «DasIstFak’t». Мы 

познакомились, сдружились и 
стали чемпионами Верхневолж-
ской Лиги в составе именно этой 
команды. Сразу после этого они 
отправились в «Премьер-лигу», 
а я поступил в Питер.

Ф: - Ваша команда КВН «До-
брожелательный Андрей» поя-
вилась в 2008 году. Как появи-
лась ваша команда?

К: - Я пришёл на ПМ-ПУ, в 
своей группе нашёл единомыш-
ленников для дальнейшего юмо-
ротворения. Так в команде поя-
вился Слава Титов, потом взяли 
Валеру Ланшакова с Мат-Меха и 
ещё двух друзей из других уни-
верситетов. Позже к нам при-
шёл и Тарас Кладченко с того 
же ПМ-ПУ. Дебют состоялся на 
фестивале «Петергофская Осень 
- 2008», где мы взяли кубок. 
Кстати, мы его потеряли недав-
но в «Доме Молодёжи» после 
выступления в лиге «Балтика». 
Поэтому придётся ещё выигры-

вать. Седьмого ноября как раз 
прошла «Петергофская осень - 
2010».

Ф: - Среди народа бытует 
мнение, что «Доброжелатель-

ный Роман» готовится 
ко своим выступлени-
ям в последний мо-
мент в маршрутках, 
электричках. Правда 
ли это?

К: - Бредятина. Нет! 
Нет, нет и ещё раз нет! 
Бывает, срываются 
подготовки к некото-
рым выступлениям, 
но только по техниче-
ским причинам.

Ф: - В сезоне 2008-
2009 вы вышли в финал и там 
уступили команде «Ботаниче-
ская улица». Как вы считаете, 
что помешало вам выиграть?

К: - На самом деле просто 
промахнулись с выбором шуток. 
Такое бывает у всех команд. Не-
смотря на это, мы выиграли в 
видеоконкурсе! Наш ролик по-
лучил все пятёрки. Вообще с 
«Ботанической улицей» мы хо-
рошо общались, помогали друг 
другу. Мы с Валерой играли за 
них в лиге Шишкина, Дмитрий 
Хасис -  в лиге «Лидер».

Ф: - Вопрос, который заста-
вил волноваться все команды 
КВН в Университетской Лиге 
сезона 2009-2010, который вы-
звал недоумение у болельщиков 
и зрителей, почему вы решили 
объединиться с командой «Гаеч-
ный ключ на 13»?

К: - С Дмитрием Хасисом, ка-
питаном команды, мы познако-
мились давно, еще когда я 

Служебный Роман
Один разговор с одной известной личностью
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учился на Мат-Мехе. Потом 
команды просто симпатизирова-
ли друг другу. У нас схожие инте-
ресы, миниатюры. Как друга мы 
пригласили Диму на «Фонтан-
Самовар», стали общаться ещё 
ближе. Обе команды хотели 
ехать в Сочи, в общем, предпо-
сылок для объединения было 
действительно много. И однаж-
ды просто встретились, спроси-
ли о том, какие у них планы на 
будущее со стороны КВНа. Они 
сказали, что хотят с кем-нибудь 
объединиться и всех выиграть. 
Мы сказали, что мы тоже. Вот и 
всё. Сейчас все планы на буду-
щее идут именно от Димы. Он 
наш главный двигатель, мотор, 
сердце команды. От него идут 
эти амбиции. Если бы не он, то 
мы бы «Доброжелательным Ан-
дреем» специально проиграли в 
финале, чтобы поиграть 
в лиге СПбГУ ещё, и ни-
где бы больше не уча-
ствовали.

Ф: - Во многих коман-
дах есть лидеры, лично-
сти, с которыми ассо-
циируется вся команда, 
но не всегда существует 
такое понятие, как «ка-
питан команды». Кто 
же теперь капитан у вас, 
Константин?

К: - Традиционно считается, 
что два капитана – я и Хасис. В 
последнем финале даже думали, 
что выйдем на капитанском кон-
курсе читать бриз вместе. Ну а 
зачем вообще эти понятия? Всё, 
что происходит в команде, мы 
решаем вместе, всей командой.

Ф: - А почему вы изменили 
имя в названии команды? Ан-
дрей провинился?

К: - Всё очень просто. У одно-
го из участников команды «Гаеч-

ный ключ» родился сын – Роман. 
Случилось это как раз во время 
объединения, и мы решили, что 
это идеальное название.

Ф: - Очень интересно, а мно-
го ли у вас ярых фанаток и по-
клонниц? Ни для кого не секрет, 
что «Доброжелательный Роман» 
- это очень красивые мальчики. 
И когда звучит ваша финальная 
песня, то многим срывает го-
лову. В позапрошлом году был 
даже случай, когда посередине 
выступления неизвестная де-
вушка несколько раз в тишину 
кричала: «Костя-я-я-я!». Они же 
влюбляются в вас!

К: - В кого влюбляться? У 
всех в команде есть девушка. 
Нельзя в нас влюбляться.

Ф: - Но пытаются же наверно 
узнать, где ты живёшь, три дня 
назад у меня пытались взять но-

мер телефона. Твой номер теле-
фона.

К: - Знаешь, на самом деле 
бывает. Но мне это не очень нра-
вится.

Ф: - Итак, какие же у вас пла-
ны на будущее, Константин? 

К: - Я бы хотел сказать огром-
ное спасибо нашим болельщи-
кам на полуфинале! Правда! 
Огромное спасибо! Непередава-
емые ощущения от того, что мы 
увидели эти плакаты, растяжки 
в зале с нашими инициалами. 

СПА-СИ-БО! Сейчас у нас носу 
финал в лиге «Балтика». Игра 
будет 28 ноября. Всё зависит от 
того, как мы выступим там. Если 
выиграем, то будем принимать 
участие в телевизионных ли-
гах. Сейчас в Университетской 
Лиге будет принимать участие 
наша «молодая» команда, кото-
рая будет набираться опыта. В 
ней примут участие известные 
по «Фонтану-Самовару» Слава 
Титов, Дима Дудник, Влад Цвет-
ков и другие, ну, а потом мы все 
вместе поедем в Сочи. Вообще, 
я считаю, что именно с 2008 
года уровень Университетской 
Лиги заметно вырос и стал го-
раздо выше, чем, скажем, лига 
Шишкина (межвузовская лига 
Санкт-Петербурга «Дивизион 
A,B,C» - прим.ред.). С радостью 
бы поиграл ещё в «университет-

ке». Там выступа-
ют и наши друзья, 
молодые команды, 
которые постоян-
но развиваются: 
«Смысл Жизни» 
(ПМ-ПУ), «Текила-
Бум» (Хим-Фак). 
Очень интересно 
будет посмотреть 
за игрой в этом се-
зоне.

Ф: - Что ж, спасибо тебе, Ко-
стя, за искренние ответы. Мы 
рады, что у нас есть возмож-
ность общаться с вами, видеть 
на всех мероприятиях, и обяза-
тельно придём посмотреть на 
финал «Балтики».

К: - Не за что и, спасибо! До 
свидания, ПМ-Open (Констан-
тин сознался, что любит нашу 
газету и читает её от корки до 
корки – прим.ред.)

продолжение на стр. 8
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Ф: - Здравствуйте, Дмитрий! 
С вами говорит газета факульте-
та прикладной…

Д: - Здравствуйте, Фёдор! 
Ваш телефон у меня высветил-
ся, прекратите пороть чушь! За-
давайте вопросы!

Ф: - Как развивал-
ся «Гаечный ключ на 
13»?

Д: - Стремительно! 
Отцом-основателем 
является Дмитрий 
Кочергин, а я-то сам 
играл (целую игру за 
команду «Зачем!»)! 
Помпезно вылетев в 
первом туре, я решил, 
что КВН для меня не 
кончился, и уже к тому време-
ни, не раз погуляв в компании 
команды «Гаечный ключ на 13», 
стал ее членом. Мы выступили 
во втором туре и... тоже вылете-
ли!

Ф: - Почему объединились с 
«Доброжелательным Андреем»?

Д: - Потому что, когда май-
ским утром, однажды, я увидел 
глаза Костеньки Подольского, в 
них отблескивало солнышко, мы 

встретились взглядами и поня-
ли, что пора! Они проиграли фи-
нал, я купил литр водки, мы его 
дружно выпили, а через девять 
месяцев выиграли первую игру.

Ф: - Кто капитан «Доброже-

лательного Романа»?
Д: - Нас двое. 
Ф: - Вы уже закончили уни-

верситет. Скажите, где вы сей-
час работаете?

Д: - В Зенит-Арене, дарю лю-
дям счастье с зенитов-
ской символикой!

Ф: - Много ли по-
клонников? Звонят сре-
ди ночи?

Д: - Я пока видел 
двух поклонников, но 
они от меня уворачива-
лись. А! Еще есть Галя, 
моя фанатка! Она той-
терьер! Галя пока не 
звонила.

Ф: - Какие планы на 
будущее?

Д: - Стать сверхпопулярным, 
оставшись самим собой, при 
этом утянуть за собой весь наш 
коллектив. Я с Мамой поспо-
рил!

Один телефонный звонок Дмитрию Хасису

Ваше место в команде?
Максим Ткаченко: - место 

в команде строго не определе-
но: иногда с самого левого края 
- слева от Валеры, иногда в цен-
тре - чуть левее Костяна, иногда 
справа, опять же слева от Вале-
ры... короче - слева от Валеры.

В каких командах играли?
Вячеслав Титов: - «Добро-

желательный Андрей», «Хитрая 
улитка», «Максимум» Томск - 
вместе выиграли.

Тарас Кладченко: - Слава у 
них ширму выносил.

В.Т.: - А у Тараса они дома 
шутки придумывали.

Как отнеслись к объедине-
нию?

М.К.: - Истинное мое мне-
ние, как я отнесся к объедине-
нию, было высказано в «Тол-
стом Фраере» на Невском, где 
объединение собственно и про-
изошло, к сожалению, многие 
не помнят, что было сказано, да 
и сказано-то было невнятно. На 
сегодняшний день объединение 
принесло только лишь плюсы: 
у меня появились новые друзья, 
в команде появилось больше ав-
торов со своими идеями, теперь 
реально есть из чего выбирать! 
Мы рады объединению!

Считаете ли вы, что у «До-
брожелательного Романа» 
большое будущее? И если да, 
то как вы идёте к нему?

М.К.: - У доброжелательного 

Романа очень большое будущее. 
Он здоровый, смышленый ма-
лый, его родители весьма обра-
зованные и адекватные люди и, к 
тому же, мои очень хорошие дру-
зья. А у команды тоже все скла-
дывается замечательно! Лично 
я, на пути к большому будущему 
команды, внушаю всем уверен-
ность. Многих это устраивает... 
Ах да, еще мы пишем сценарий 
в квартире моей девушки и едим 
ее еду.

Т.К.: – Тот «Роман», что был 
раньше, он прогрессирует. Мы 
стали сильнее.

В.Т.: - Придётся много рабо-
тать, но я уверен, что у нас всё 
получится. Мы верим в победу!

Glazov

Одна минутка от членов команды
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Привет,  Друзья!
С новым сезоном! Как же дав-

но мы с вами не общались! А ведь 
я успел соскучиться по вас, между 
прочим!

Давайте сегодня обойдемся без 
всяких изобретений и открытий, 
какими бы безумными, а точнее 
безумно интересными, они бы ни 
были!

Давайте просто поговорим. 
Как у вас дела? Что нового? Как 
прошло уже кажущееся таким да-
леким лето? Как проходит осень? 
Быстро?! Согласен! А я вот со-
брался в Ленту съездить, но пока 
не решил, что приготовить на 
ужин. Что посоветуете? Как-то 
не радует меня погода совсем… 
Кстати, а на Хэллоуин я был 
Фредди Крюгером…

Аааа!!! О, Боже! Я так увлекся 
разговором с вами, что совсем не 
заметил, как прямо у меня из-под 
носа сосед увел и съел мой бутер-
брод, а какие-то недоброжелатели 
унесли ноутбук, на котором я на-
бирал статью… Не кривя душой, 
скажу, что меня это сильно раздо-
садовало (ну нельзя у нас матом 
ругаться, вы же понимаете) и за-

интриговало! Я решил докопать-
ся до истины и ответить себе на 
вопрос: как могло случиться так, 
что у меня украли компьютер и, 
самое главное, ужин, а я и ухом 
не повел?! 

Для начала я, наученный горь-
ким опытом, сделал себе второй 
бутерброд, постоянно озираясь по 
сторонам, как последний парано-
ик. Потом залез во всемогущий 
интернет, не переставая вертеть 
головой на 360 градусов и разгля-
дывая все с растущим недоверием 
и подозрительностью (Кэл Лайт-
мен из небезызвестного сериала 
аплодировал бы мне стоя). И что 
же я нашел? А вот что:

Похоже, друзья, без открытий 
нам все-таки не обойтись. Потому 
что после моих запросов интернет 
вежливо пригласил меня на стра-
ничку, посвященную Шнобелев-
ским призерам по психологии за 
2004 г.: доктору Дэниелу Симонсу 
(Daniel Simons) из университета 
Иллинойса (University of Illinois at 
Urbana-Champaign) и Кристоферу 
Чабрису (Christopher Chabris) из 
университета Гарварда (Harvard 
University). Они доказали опыт-

ным путем, что когда люди чем-то 
увлечены, они легко упускают из 
внимания даже самые бросающи-
еся в глаза вещи.

Казалось бы, бред! Но нет, был 
проведен довольно любопытный 
эксперимент: добровольцам по-
казывали видеозапись, на которой 
молодые люди перебрасывали 
друг другу баскетбольные мячи. 
Участники эксперимента должны 
были сосчитать количество бро-
сков. Потом их спрашивали, не 
заметили ли они чего-нибудь нео-
бычного и из ряда вон выходяще-
го. Те отвечали, что нет. А между 
тем прямо перед ними проходил 
человек в костюме гориллы! Ну 
как вам? Впечатляет? Я прямо 
сквозь листки газеты чувствую 
ваше удивление и недоумение!

Ну ладно, хватит на сегодня. 
Бегите покупать костюм гориллы 
и проверяйте вышеизложенную 
информацию (я ведь знаю, что вы 
так просто это не оставите)! Все, 
до новых встреч! И будьте бди-
тельны!

MIR

Небезумные изобретения

    С началом нового учебного 
года комиссия ПМ-Профи взялась 
за работу с новыми силами. Как 
и раньше, на стендах учебного 
корпуса и общежития вы можете 
увидеть множество предлагае-
мых вакансий, но в большинстве 
своем фирмам требуются студен-
ты старших курсов, которые об-
ладают определенным набором 
знаний и умений. А как же быть 
тем ребятам, которые хотят про-
сто подработать, или не готовы 
на данный момент пойти трудить-
ся по профессии?  Для вас также 
существует огромное количество 

так называемых подработок, ко-
торые не требуют специальных 
навыков, огромного количества 
времени или сил. Это прекрасная 
возможность заработать деньги, 
прикладывая минимум усилий. 
Как правило, данные вакансии 
подразумевают свободный гра-
фик, что безболезненно позволяет 
вам совмещать работу и учебу. К 
тому же вы сами можете регули-
ровать свой заработок. К числу 
временных работ относятся та-
кие, как промоутер,  консультант. 
Занимаясь в данных сферах, вы 
без труда находите время не толь-

ко на учебу, но и на отдых. Вам 
не требуется каких-либо сверхъе-
стественных знаний, все, чем вам 
следует обладать – это желание 
работать и зарабатывать. Вы уже 
готовы работать? Если да, то вам 
не нужно искать в интернете или 
в других источниках вакансии, 
комиссия ПМ-Профи уже сделала 
это. Нужно только выйти на сайт 
профкома www.pm-pu.proforg.ru, 
найти там комиссию ПМ-Профи 
и выбрать подходящую для вас 
временную работу.

ПМ-Профи

Заметка от ПМ-Профи



                                                                    http://pm-pu.proforg.ru10 Выпуск 53
ноябрь 2010
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Осенний старт

Приз первокурсника 2010
Несмотря на жуткий загруз 

наших голов  алгебрами и мат.
анализами, мы, первокурсники, 
находим время не только для 
учебы, но и для спорта!  И уже 
внесли вклад в копилку спортив-
ных достижений ПМ-ПУ!

Кто сказал, что футбол не 
женская игра? Наша коман-
да девушек–первокурсниц по 
мини-футболу доказала обрат-
ное!  Оперативно собравшись, 
еще толком не зная, что ожидает 
впереди, 26-го сентября  наша 
команда одержала победу, обы-
грав Физфак, Мат-Мех и Ист-
фак. Этой победой мы обязаны 
первокурсницам  Римме Мин-
нигалеевой, Анне Копейкиной, 
Елене Аблицовой, Нине Беш-
каревой и Ксении Караваевой.  
МОЛОДЦЫ, ДЕВУШКИ!!!

27-го сентября прошли со-
ревнования по баскетболу среди 
юношей, а 29-го сентября - сре-
ди девушек. Наши ребята играли  
достойно,  но, к сожалению,  за-
няли только 5-ое место. Посколь-
ку это не последние соревнова-
ния, то мы надеемся, что  наша 
команда еще возьмет реванш! 

18 октября прошли соревно-
вания по легкоатлетическому 
кроссу. Участники от нашего 
факультета - Артем Кугач и На-
дежда Печникова - показали хо-
рошие результаты, с чем мы их и 
поздравляем!

***
Среди  всех соревнований 

Приза Первокурсника,  я бы хо-
тела уделить  особое внимание  
соревнованиям по волейболу.

На самую нашу первую игру 
(3 октября) мы пришли еще со-
всем зеленые, неопытные и не-
сыгранные. Но этот факт вовсе 
не помешал нам всего в два тайма 
обыграть команды Философско-
го и Медицинского факультета, 
и в три тайма команды Химфака 
и Физфака. Окрылённые первой  
победой, мы твердо решили бо-
роться за выход из группы, чтобы 
выйти в финал.  И почти целый 
месяц по 2-3 раза в неделю по-

сле учебы мы проводили  время 
в спортзале на тренировках.  Рас-
сказывая о тренировках,  нельзя 
обойти вниманием тренера жен-
ской сборной-Павла Хорикова.  
Тренер от природы, отличный 
волейболист, Паша вложил в нас 
много сил и энергии. Конечно, не 
всегда у нас все получалось, из-
за чего порой  Паша с сарказмом 
называл нас «Dream team».  Но 
мы не обижались :)

10 октября мы вышли из груп-
пы в финал, как и мечтали. Оста-
валась самая важная игра, кото-
рая должна была пройти через 
две недели. Но как ни грустно об 
этом вспоминать, мы проиграли, 
заняв всего лишь 4-ое место. 

Как известно, трудности либо 
ломают, либо делают нас силь-
нее. Так вот, я думаю, что мы 

стали именно сильнее. Девчон-
ки: Света Метелкина(наш капи-
тан), Ксюша Панова, Настя Ра-
евская, Оля Фёдорова, Зульфия 
Урманшина, Маша Бутенко, Аня 
Девятовская  и, собственно, я – 
молодцы, несмотря ни на что.

И огромное спасибо Паше Хо-
рикову, за моральную поддержку 
и приобретённые навыки игры в 
волейбол! 

Также хочется сказать боль-
шое спасибо Ильшату  Дулатову,  
который помогал Паше прово-
дить  наши тренировки и болел 
за нас на играх.

Но вся горечь поражения рас-
сеивается другой приятной но-
востью! Мужская сборная по 
волейболу заняла почетное 
2-ое место, обыграв команды 
Юридического, Химического 
и Геологического факультетов, 
и уступила лишь в упорнейшей 
борьбе команде  Географического 
факультета.  Наши волейболисты 
показали отличную и красивую 
игру: у болельщиков захватыва-
ло дух от силовых подач, мощ-
ных нападающих ударов,  хоро-
шего розыгрыша, ну и от самих 
игроков, конечно.

 

Парни, поздравляем вас!

Hélène

Казалось бы, прошло всего два месяца с начала учебного года, но уже столько событий произо-
шло на нашем факультете! Никто не будет спорить, что спортивная жизнь по-прежнему остается 
одной из самых актуальных и интересных тем. О спорте в этой рубрике и пойдет речь.
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Кино в ноябре
Лето пролетело. Осень уже 

уступает свои позиции зиме. И 
дабы не просиживать дома свои 
штаны и юбки до дыр, предла-
гаю просидеть их в уютных ки-
нотеатрах Петербурга.

Итак, в самом конце октября 
стартовал полубиографичный 
фильм о самом молодом мил-
лиардере истории «Социальная 
сеть». Данная лента расска-
жет нам о том, как компания 
студентов-однокурсников гар-
вардского университета соз-
дала проект, который изменил 
не только их жизни, но и об-
лик современного интернета в 
целом.  Сюжет построен вокруг 
жизни простого студента, кото-
рого бросила девушка. И что-
бы заполнить освободившееся 
время,он со своими друзьями 
с головой уходит в совместный 
проект. Но у парня есть одно 
существенное отличие от сво-
их товарищей: кроме проекта 
у него в жизни не было ничего. 
И он, хватаясь за проект, как за 
соломинку, получает всё, поте-
ряв всех.

 11 ноября нас ждёт совсем 
другое кино – фантастический 
триллер «Скайлайн». Сюжет 
фильма повествует о том, как по-
сле вечеринки компания друзей 
просыпается от того, что в окно 
ударяет яркий свет. Они видят, 
как людей на улице затягивает 
в столп света и они поднимают-
ся куда-то вверх. Вскоре после 
этого на планете начинается за-
чистка оставшихся людей. Вы-
жившим предстоит бороться за 
жизнь с инопланетными тваря-
ми. В общем, любителям зелё-
ных большеголовых человечков  

настоятельно рекомендую.
18 ноября стартует новый 

фильм Пола Хаггиса, человека, 
создавшего такие фильмы, как 
«Столкновение», «Казино Ро-
яль» и «Малышка на миллион». 
Главный герой (Рассел Кроу) 
пытается доказать всему миру (а 
в первую очередь себе), что его 
жену не справедливо обвинили 
в убийстве. И, когда все мини-

мальски законные методы за-
канчиваются, герой принимает 
вполне резонное решение -  ор-
ганизовать побег своей жены. 
Но его всё больше съедает на-
вязчивая идея – а что если жена 
действительно виновна? Лич-
но я от фильма ожидаю экшен 
и нетривиальный сюжет, ну и, 
конечно, хорошей игры Рассела 
Кроу. В общем, фильм обещает 
быть как минимум достойнным 
своих 2х часов.

Если тематика предыдущего 
фильма вам не приглянулась, и 

вам больше нравятся мальчики-
волшебники, а книжки Джоан 
Роулинг вы зачитывали до дыр, 
то следующий фильм для вас. 19 
ноября стартует «Гарри Поттер 
и Дары смерти: Часть 1». Сю-
жет даже описывать не буду, ибо 
сами авторы ленты не особо о 
нём распространились, а ждать, 
что он будет достаточно близок 
к книжке, как минимум глупо. 
В общем, нас ждёт очередная, а 
именно предпоследняя, серия о 
мире волшебства, магии и почти 
вечной борьбы добра со злом.

В конце месяца (24 ноя-
бря) нас ожидает комедий-
ный диснеевский мультфильм 
«Рапунцель: Запутанная исто-
рия».Сюжет мультфильма рас-
сказывает о приключениях 
удачливого разбойника Флинна 
и неугомонной красавицы Ра-
пунцель. Вместе с ними в пу-
тешествие отправились бравый 
конь-ищейка Максимус, ручной 
хамелеон и шайка сумасброд-
ных разбойников. Нас ожидает 
хороший и добрый диснеев-
ский юмор, интересные герои 
и огромный заряд хорошего на-
строения, которого просто обя-
зано хватить до конца следую-
щего месяца.

Ну вот и все фильмы, о кото-
рых я хотел вам рассказать. Если 
у вас есть предложения о том, 
как улучшить эту рубрику, да и 
нашу газету в целом, пишите в 
DC на Disaster. Буду рад выслу-
шать конструктивную критику и 
ваши предложения. 

Хорошего месяца, приятных 
выходных, любите кино!

Disaster

                     ПМ-open
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Знаете ли вы, кто изобрел ноль? 
Запись чисел с выделением десятков изобрели 

в Индии около V века. Ученый Ариабхата изложил 
десятичную систему исчисления в посвященном 
астрономии трактате «Ариабхатиам», в IX веке пе-
реведенный на арабский язык ученым аль-Хорезми, 
что способствовало широкому распространению 
индийской системы цифр. В Европу она попала из 
Кордовского халифата в конце X века, и так уж по-
велось, эти цифры стали называть арабскими. Ны-
нешний вид арабские цифры приобрели не сразу и 
представляют собой итог многовекового творчества 
разных людей. Индийцы вообще записывали их сна-
чала буквами санскритского алфавита. Арабские ма-
тематики несколько видоизменили индийские циф-
ры под свое письмо, а европейцы уже исказили или 
полностью заменили начертание всех девяти цифр. 
Кроме ноля - его манера изображения осталась неиз-
менной со времен изобретения.

vokrugsveta.ru

Знаете ли вы, почему клавиатуры телефона и 
калькулятора имеют различный порядок цифр?

Кнопочный телефон и калькулятор произошли от 
разных аппаратов. Когда в начале 1960-х годов стал 
возможен тональный набор телефонного номера, при-
вычный телефонный диск, где цифры шли по воз-
растающей сверху вниз, сменили кнопки. Но возник 
вопрос: в каком порядке их размещать? Останови-
лись на современном варианте клавиатуры, в которой 
цифры, расположенные в три ряда, возрастают сверху 
вниз, заканчиваясь нулем, как на дисковом телефоне. 
А электронный калькулятор произошел от механиче-
ских счетных машин и кассовых аппаратов, у которых 
не было дискового устройства для ввода цифр: циф-
ры здесь располагались на кнопках снизу вверх — от 
нуля до девятки. При этом остановились на трехряд-
ной конструкции клавиатуры, поскольку она обеспе-
чивала наиболее компактное расположение кнопок на 
устройстве и позволяла набирать большие цифровые 
массивы пальцами одной руки без дополнительных 
движений кистью.

vokrugsveta.ru


