
monthly
ежемесячная

В ногу с жизнью
февраль
№ 4 (6) 2009г. 

газета факультета ВМК МГУ

«Мисс Университет» не с ВМК?! стр.15

Узнай, как питаться на ВМК дёшево! стр.12

Симфонический оркестр у Вас дома стр.14

 Ирония судьбы стр.10

А ты выбрал кафедру? стр.6

  ВМКашные каникулы стр.4, стр. 8



Содержание

Ежемесячная газета ВМК 
“В ногу с жизнью. Monthly.”
№ 4 (6) 2009

Редакция:
Главный редактор: 
Екатерина ВЕРхотуРоВа
Зам главного редактора: 
Елена Малинина
Дизайн, верстка: 
Евгений ДонцоВ
Фото на обложке:
Евгений ДонцоВ,  
анна хасаноВа
Ведущие рубрик: 
Василий ПаШКоВ  
(«Юмор», «светская хроника»),  
анастасия сисаКЯн 
(«Всеполезная паутина»), 
Макс тКаЧЕнКо («Музыка»)
Корреспонденты:
Екатерина луКаШЁВа
Корректор: 
Ксения МолоКаноВа, 
татьяна БЕлоВа 
E-mail: vmk.journal@gmail.com
ЖЖ: vmk_journal.livejournal.com

Выражаем благодарность 
заместителю декана 
факультета ВМК БЕРЕзину Б.и.,
КуРоВу и.а., издательству 
“МаКс Пресс” и лично 
МатВЕЕВой а.н. за моральную 
поддержку и помощь в 
публикации.
Печатается при поддержке 
студкомиссии Профкома ВМК.
Распространяется в учебных 
корпусах МГу.
отпечатано в типографии МГу.
тираж 999 экз.

2

соДЕрЖаниЕ:
2 слово редактора
3 Всеполезная паутина: Отдых для будущего
3 Конкурсы: Угадай преподавателей, расшифруй аббревиатуры!

4 Каникулы: Всем отдыхавшим в «Красновидово» посвящается...

6 на заметку второкурснику: Выбор решает всё!
8 записки путешественника: ВМКашники в Америке 

10 наука изнутри: Философия случая
12 удивительное рядом: Особенности питания студента ВМК
13 Юмор: Высказывания преподавателей ВМК
14 Музыка: Лучше один раз услышать!
15 светская хроника: «Мисс Университет - 2008»

Вот мы снова и встретились! 
знаю-знаю, с февральским номером мы 

немного запоздали – решили приурочить его 
к первым дням весны. 

Мне всегда кажется, что в марте жизнь 
должна измениться. не зря ведь первое мар-
та долгое время обозначало начало нового 
года. Приходит весна, природа начинает про-
сыпаться, и мы, наконец, тоже выбираемся 
из зимней спячки. В нас незаметно вселяет-
ся неимоверный заряд бодрости и энергии, 
заставляющий осмотреться вокруг и понять, 
что наш огромный мир открывает море воз-
можностей для воплощения самых заветных 
желаний. с реализацией некоторых из них мы 
решили вам помочь. 

В этом номере мы расскажем, как, напри-
мер, на время зимних каникул из ВМКашников переквалифицироваться 
в культактивщиков или как весело и с пользой провести приближающе-
еся лето. а также из интервью с Дмитрием Петровичем ВЕтРоВыМ вто-
рокурсники смогут почерпнуть пару важных советов о том, как заранее 
отыскать себе научного руководителя и правильно выбрать кафедру. нам 
часто в жизни приходится принимать серьезные решения, однако верны 
они или нет, покажет только время. из интервью с Виктором Юрьевичем 
КоРолЁВыМ станет понятно, что порой судьба сама ведёт нас в нужном 
направлении. но куда бы она нас ни заводила, главное – это оставаться 
самим собой и двигаться вперёд. и чтобы осуществить всё задуманное, 
надо не просто шагать «В ногу с жизнью», а бежать изо всех сил! но, к со-
жалению, одной духовной пищей поддерживать свою работоспособность 
невозможно, поэтому в этом выпуске мы уделили особое внимание про-
блеме питания на факультете. Правда, это далеко не единственное, что 
удивляет. После прошедшего конкурса «Мисс университет – 2008» возник 
ещё один вопрос: почему ВМК не был представлен ни одной участницей? 
а ведь красавиц и умниц на нашем факультете всегда было достаточно… 

Да, в марте определённо жизнь должна меняться к лучшему! и особен-
но на ВМК, в преддверии его Дня Рождения. 

Всех с наступающим праздником! Читайте скорее номер и дышите све-
жим воздухом – ВЕсна ПРиШла!

Екатерина ВЕРХОТУРОВА



В ногу с жизнью. Monthly. №4 2009 3

Выучить язык легче и быстрее 
всего в стране, где на нём говорят! 
Программа Education First предла-
гает языковые стажировки по всему 
миру для студентов от 16 лет. Дан-
ная возможность позволит вам при-
менить полученные знания в любых 
карьерных областях. основу про-
граммы составляет восьминедель-
ный курс подготовки к стажировке, 
где вас научат таким полезным ве-
щам, как написание резюме и про-
хождение собеседования. По окон-
чании обучения вам будут выданы 
сертификат и рекомендательные 
письма. заполнив небольшую анке-
ту на сайте ydx.ef.com, вы сможете 
получить подробную информацию и 
красочную электронную брошюру.

стажировки в англии, Франции, 
италии, испании, сШа, Канаде и 
новой зеландии(!) доступны на сай-
те www.internship.ru. здесь пред-
ставлены программы различной 
длительности и ценовой категории 
для студентов, достигших 18 лет. 
заполнив анкету-заявку на сайте 
и пройдя собеседование по теле-
фону, вы получите уникальную воз-

можность прак-
тики ваших 
языковых и про-
фессиональных 
знаний. Фирма 
для стажировки выби-
рается совместно сту-
дентом и работодателем, 
исходя из пожеланий, 
умений и навыков. 

обширный спектр возможностей 
представляет центр «обучение, ста-
жировка за рубежом» Российского 
университета дружбы народов. Язы-
ковые курсы, работа летом за грани-
цей – обо всем этом и многом дру-
гом не забудьте узнать на страничке  
www.rudn.ru/?pagec=187. Данные 
центр занимается организацией 
поездок по широко известной про-
грамме Work and Travel для студен-
тов разичных Вузов. 

Подробнее ознакомиться со все-
ми деталями можно на её официаль-
ном сайте: www.workandtravel.ru, 
а также здесь: www.usausa.ru

 на сайтах www.work-abroad.ru 
и www.ucheba.ru/abroad-article 
вы окунётесь во  множество полез-

ных статей и отзывов, повествую-
щих о порой нелегкой, но веселой 
жизни участников программы. Вы 
узнаете о затратах, которых не из-
бежать, и о ваших правах и обязан-
ностях в отношениях с фирмами, 
занимающимися различными вида-
ми стажировок.

Всемирная сеть предоставляет 
нам тысячи предложений и вакан-
сий – выбор за вами. Вы получите 
новые навыки и умения, расшири-
те кругозор и круг знакомств. и все 
эти знания и возможности откроют 
перед вами дверь в любые мечты и 
фантазии, в новый стиль жизни.

Анастасия СиСАкян

Провести лето весело и с пользой для 
будущего?! Это реально, если задуматься об 
этом прямо сейчас. Как говорится,  
«готовь сани летом, а телегу зимой». однако к 
выбору «телеги» стоит подойти основательно. 

Отдых для будущего
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Внимание: КонКуРсы

на нашем факультете существует огромное 
количество кафедр:

ани, аСВК, аЯ, англ.Яз.,Вм, ВТм, иО, Ки, мК, 
ммП, мС, мФ, нДСиПУ, Ом, ОУ,  Са, СП, Фа.

Придумайте оригинальные и весёлые 
расшифровки этих аббревиатур!

слева вы видите раритетную фотографию, ко-
торая попала в руки нашей редакции. Мы решили 
объявить конкурс среди всех учащихся факульте-
та ВМК с целью проверить, сможете ли вы узнать 
своих преподавателей в молодости! 

Ваши расшифровки присылайте на  эл.почту: 
vmk.journal@gmail.com с пометкой «Конкурс 
«Юмор», а имена преподавателей на фото-
графии с пометкой «Конкурс «Фото-раритет» 
(укажите свое Фио, № группы и студ.билета).Вопрос: Кто из преподавателей ВМК запечатлён 

во время строительства нашего корпуса?



пос. Красновидово расположен  

на берегу Можайского  водохранилища

4 Каникулы

Всем отдыхавшим этой зимой 
в «КраСнОВиДОВО» 
посвящается...

Всем нам рано или поздно при-
ходится  начинать новый этап в сво-
ей жизни: поступать в университет, 
устраиваться на работу или отправ-
ляться в студенческий лагерь куль-
тактивщиком. Это что-то вроде две-
ри, в которую нужно войти, но о том, 
что же за ней скрывается, можно 
только догадываться. В такую дверь 
вошли и мы, когда однажды зимним 
днём собрались и поехали в дом от-
дыха «Красновидово», впервые в 
качестве организаторов культурных 
мероприятий. Ещё до начала смены 
множество опасений поселилось в 
наших душах: боялись, что не смо-
жем заинтересовать отдыхающих, 
что не соберем даже десятка человек 
на дискотеку... 

Едва ступив на красновидовскую 
землю, мы с Катей были поражены 
красотой природы: заснеженное во-
дохранилище, сливающееся вдали 
с горизонтом, усыпано повсюду ма-
ленькими точечками рыбаков, а по 
бокам окаймлено лесами вперемеж-
ку с дачными домиками… хотелось 
весь день гулять по занесённому 
снегом бору, предаваясь философ-
ским мыслям, рассуждениям, но нас 
ждала работа.

тем временем автобус уже вёз сту-
дентов и аспирантов МГу на отдых, а 
наш представитель антон, внедрён-
ный туда, сообщал нам об их пере-
движениях и о приближении к пункту 
назначения.  не успели мы вдоволь 
насладиться русской зимой, как при-

шло sms: «Мы на подступах к Можай-
ску, готовьте хлеб-соль».

нужно было сосредоточиться и 
продумать приветствие для отды-
хающих. К нам как раз успели подъ-
ехать все участники: лёша и Женя 
привезли технику, антон – автобу-
сы со студентами, а Дина – массу 
идей по поводу всевозможных кон-
курсов. собравшись в нашей с Ка-
тей комнате, ставшей впоследствии 
штаб-квартирой культактива, мы 
приступили к сочинению небольшой 
зарисовки для  первого знакомства 
со зрителями. Без репетиций и даже 
без каких-либо текстов мы импрови-
зировали по ходу затеянного нами 
действа. увидев по его окончанию, 
что в зале ещё осталось довольно 
много ребят, мы впервые облегчённо 
вздохнули, мысленно начав готовить 
себя к следующим подвигам.

     
Время плавно подошло к первой 

дискотеке, на которую студенты по-
началу шли неохотно. однако позд-
ним вечером народ начал подтя-
гиваться, и к концу дискотеки весь 

«Это всё, что останется здесь после меня,
Это всё, что возьму я с собой»

100 км от Москвы
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«Ледниковый период»
«Спортсменки, комсомолки и просто красавицы!»

«Морозоустойчивость»

COMMUNITY: КУЛЬТаКТиВ
MeMbers:

БыстроВ•	  антон
ВЕрхотуроВа•	  Катя
ДонцоВ•	  Женя
Малинина•	  лена
сиДорюК•	  лёша
сПышноВа•	  Дина
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танцпол был заполнен людьми, за-
жигающими под заводную музыку. 
Глубоко за полночь в актовом зале 
продолжились культурные меро-
приятия, переросшие в традицию 
смены: треть лагеря собралась во-
круг DJ лёши, чтобы ночь напролет 
петь под гитару любимые песни.

на утро, воспользовавшись  за-
мечательной погодой (только что 
выпал снежок и светило яркое сол-
нышко), мы организовали «зимнюю 
олимпиаду». она состояла из тропы 
и контрольных пунктов, на которых 
нужно было как минимум постре-
лять по мишеням, попрыгать друг 
через друга и слепить снеговика. 
Пока команды проходили все испы-
тания, борясь с собой и природны-
ми условиями, мы, стоя и немного 
замерзая на КП, мечтали оказаться 
на месте участников, чтобы самим 
от души повеселиться. 

В последующие дни не-
редко по утрам многих ребят  
поднимал довольно необычный  
будильник – громкие крики со сто-
роны спортивной площадки. так 
проходили, несмотря на мороз, им-
провизированные футбольные мат-

чи, про-

водимые администрацией в лице 
МоРозоВа о.а. и ШуВалоВа а.М. 
при нашем непосредственном уча-
стии.  Как ни трудно было вставать 
до полудня, желание попинать мячик 
прогоняло лень и выгоняло на улицу. 

а вечером того же дня состоялся 
конкурс «пьяной песни». спасибо 
всем-всем отдыхающим пансиона-
та за смелость, с которой они при-
няли условия мероприятия и не 
отказались петь после 20 грамм 
горячительного напитка! Порой за-
бывались слова, порой забывались 
ноты, но зрительный зал помогал 
и вместе с исполнителем дотяги-
вал любимые строчки. спасибо 
всем талантам, которые в тот ве-
чер проявились и раскрылись! а 
в финале концерта антон и лёша 
подарили слушателям релиз сво-
ей песни «Птица».  она была со-
чинена в первые дни пребывания 
в лагере и тотчас же понравилась  
всем отдыхающим.

Пребывая в творческом порыве, мы 
не успели заметить, как наступил 
последний день смены. и тогда нам 
осталось насладиться отснятыми  

ф о т о -

графиями фотокросса, а также на-
танцеваться напоследок на диско-
теке, продлённой до 3 утра! 

а после танцев состоялся вечер 
гитарной музыки, и, как ни хотелось 
спать той ночью, никто не покидал 
уже ставший родным актовый зал. 
Даже лопнувшая на лёшиной гита-
ре четвертая струна не помешала 
наслаждаться чудесными песнями, 
тронувшими каждого за сердце. но 
внутренне уже с новой звучащей 
мелодией чувствовалось прибли-
жение расставания, и легкая грусть 
зарождалась в душе. и прозвучал 
последний аккорд… и ещё долго в  
коридорах «Красновидово» лета-
ли строчки: «ночь пройдёт, насту-
пит утро ясное. знаю, счастье нас  
с тобой ждёт…». 

В сердце каждого из нас остался 
уголок, именованный словом «Крас-
новидово». и в нём, я надеюсь, со-
хранились только самые добрые и 
тёплые впечатления от отдыха. спа-
сибо всем вам за эмоции, которые 
вы нам подарили, спасибо за вашу 
активность и готовность принять 
участие в наших затеях!

Представитель культактива  
Елена МАЛининА

Music:  ДДт, «Это всё»
Mood:  лёгкая грусть
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Культактив выражает благодар-
ность Профкому ВМК, театру 
«Мост» МГу, гимназии №1526,  
а также директору Дома отдыха 
«Красновидово» арифу самбу-
ровичу султаноВу за помощь и 
поддержку!

Можайское водохранилище на закатеОдни из победителей фотокросса

Традиционные песни под гитару

«Морозоустойчивость»



6 На заметку второкурснику

Почему возникло решение посту-
пать на факультет ВМк?

Я ещё со школы больше всего лю-
бил две научные дисциплины: исто-
рию и математику. и заветной меч-
той было попробовать применить 
математику для моделирования 
исторических процессов. Я понял, 
что идти на истфак бесполезно, по-
скольку там чистые гуманитарии и 
нужно просиживать в архивах. надо 
же поступать на какой-нибудь фа-
культет, где учат не исключительно 
абстрактным теоретическим вещам, 
а каким-то прикладным математи-
ческим методам, которые гипотети-
чески можно применить, допустим, 
уже к моделированию исторических 
процессов. отсюда единственный 
вариант – ВМК, где занимаются 
прикладной математикой. 

как дальше складывалась жизнь 
на факультете? Почему решили 
продолжить обучение именно на 
ММП?

По нескольким причинам: во-
первых, на меня большое впечатле-
ние произвела встреча с кафедрой, 
где зав. кафедрой Юрий иванович 
ЖуРаВлЁВ как всегда очень хоро-

шо и интересно рассказал о том, 
чем кафедра занимается. и самое 
главное, что это всё оказалось чи-
стой правдой, всё действительно 
так и есть. Поэтому после того, как 
я туда попал,  несколько раз ловил 
себя на мысли, что мне крупно по-
везло. По большому счёту, именно 
наша кафедра ближе всего зани-
мается тем, чего мне бы хотелось, 
то есть решением нестрогих, не-
формализованных задач, разра-
боткой для этого новых методов, 
поиском скрытых закономерностей  
в данных и т.д.

Думаю, ребятам младших курсов 
будет очень интересно узнать о 
тех научных направлениях, ко-
торыми Вы занимаетесь. Рас-
скажите, пожалуйста, о Вашем 
спецсеминаре.

Мой спецсеминар называется 
«Байесовские методы машинного 
обучения» – это то, чем я последние 
годы занимаюсь. Фактически, это 
один из подразделов машинного 
обучения, который использует бай-
есовский подход к теории вероят-
ностей. Это некий математический 
метод, который фактически моде-

лирует работу здравого смысла, 
интуиции. До недавних пор, такое 
моделирование считалось невоз-
можным из-за своей принципиаль-
ной неформализуемости. Помимо 
этой теоретической части я занима-
юсь прикладными исследованиями: 
последний год мы с группой антона 
КонуШина из лаборатории ком-
пьютерной графики и мультимедиа 
активно занимаемся разработкой 
математических методов в когни-
тивных науках, изучающих меха-
низмы познания, формирования 
памяти, обучения, работающие у 
человека и животных. В первую оче-
редь, всё это связано с прямыми 
или косвенными исследованиями 
работы мозга. Это очень интерес-
ное направление, которое только 
зарождается и которому эксперты 
пророчат большое будущее. 

как Вы организуете работу со 
студентами? Много ли у Вас со-
вместных достижений?

Вряд ли я сильно оригинален  
в том, как организую работу со 
студентами. традиционно работа 
проходит в форме еженедельных 
встреч, может быть в форме спец-

Выбор решает всё!

Много стереотипов сложилось за века 
в нашей цивилизации, некоторые из 
них потеряли свой смысл, но всё же 
большая часть осталась актуальной и 
по сей день. Казалось бы, как может 
ещё очень молодой человек вести 
свой собственный спецсеминар, 
заниматься интересными научными 
проблемами и при этом быть хорошим 
научным руководителем? Может! Как 
всего этого добиться, мы решили 
узнать у одного из талантливых 
молодых учёных, кандидата физико-
математических наук, сотрудника 
кафедры Математических методов 
прогнозирования
Дмитрия Петровича ВЕтроВа.
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семинаров. на 3 курсе встречи 
коллективные, потом начинаем ин-
дивидуально встречаться по мере 
того, как у студента появляются 
персональные исследовательские 
проекты. обычно на 3 курсе я сту-
дентов ввожу в контекст того, чем 
занимаюсь и, как правило, даю 
каждому по теме, которую сам не 
знаю, чтобы они смогли ее само-
стоятельно проработать и мне рас-
сказать так, чтобы я понял. Это мне 
очень нравится. на 4 курсе и даль-
ше привлекаю студентов ко всяким 
проектам, либо прикладным, либо 
теоретическим. сейчас проектов 
довольно много, больше, чем у меня 
ресурсов. Поэтому все студенты на 
ближайшие год-два уже расписаны  
под те или иные задачки. По воз-
можности стараюсь студентов под-
держивать и в материальном плане, 
чтобы была некая мотивация, и они 
не уходили на сторону, а оставались 
в науке. стараюсь студентов заин-
тересовать тем, что исследую сам. 
Кто-то заинтересовывается, кто-то 
нет. тем, кто не заинтересовался, 
стараюсь хотя бы показать, что то, 
чему их учат на ВМК, это не об стен-
ку горох, а вещи, которые на самом 
деле пригодятся.

Сопоставимы ли понятия «зани-
маться наукой» и «при этом хоро-
шо зарабатывать»? 

а хорошо зарабатывать – это 
сколько? Если вопрос относительно 

меня, то мне хватает, а дальше за-
висит от ситуации. Как в поговорке: 
«у кого-то суп жидкий, а у кого-то 
жемчуг мелкий». Многие студенты 
считают, что этого мало, – и мож-
но зарабатывать в Москве больше. 
они даже были правы до опреде-
ленного времени. но нигде в мире 
учёные не зарабатывают на яхты и 
виллы. учёные зарабатывают не-
сколько меньше, чем аналогичные 
специалисты в коммерческих об-
ластях, потому что предполагается, 
что учёный, в отличие от офисного 
планктона, получает огромное удо-
влетворение от своей работы. счи-
тается, что это ему компенсация 
за недополученную зарплату. Мне 
кажется, это справедливо: если че-
ловек ходит на работу как на плаху, 
то он должен получать несколько 
больше, чем человек, который хо-
дит на работу с радостью. тут надо 
добавить одну особенность: ситуа-
ция, когда за просиживание штанов 
в офисе люди получали по 3000-
4000 долларов или евро в Москве, 
ушла, и ближайшие лет 10-15 её не 
предвидится. Мы с вами являемся 
свидетелями очень любопытного 
явления: в мире на наших глазах 
происходит самая страшная эконо-
мическая катастрофа для человече-
ства со времен Великой депрессии. 
Всем трудно и в России в том числе, 
поэтому время легких денег на бли-
жайшее десятилетие-другое ушло.

Это значит, что уже на втором 
курсе надо понимать, останешься 
ты в науке или уйдёшь работать?

Вы понимаете, что даже если уйти 
работать, то идеальный вариант – 
это выбрать того научного руково-
дителя, который занимается теми 
вещами, которые тебе потом приго-
дятся в работе. ответственный шаг, 
но ведь и студенты, в конце концов, 
не дети малые. 

как студенту второго курса мож-
но правильно выбрать будущую 
кафедру?

имеет смысл выбирать себе не 
кафедру, а научного руководите-
ля. хотя многие убеждены и я был 
убежден, когда учился на втором 
курсе, что распределение – это ло-
терея: повезет, – не повезет. Когда 
стал научным руководителем, то по-
нял, что всё иначе. Достаточно по-
ставить себя на место научного ру-

ководителя: он может точно так же 
рассуждать, что студенты – это ло-
терея, могут прийти хорошие, а мо-
гут прийти плохие.  Ему точно так же 
хочется знать своих потенциальных 
студентов заранее и видеть заин-
тересованность в том, чем он зани-
мается. любому научному руково-
дителю хочется работать, в первую 
очередь, с теми людьми, которым 
нравится данная тема, которые хоть 
какой-то энтузиазм проявляют. 

Для многих второкурсников на-
звания спецсеминаров не вносят 
никакой ясности в то, чем же на 
нём занимаются. как же студен-
там во всём разобраться?

Можно пару раз походить, воз-
можно, станет ясно. Важно, чтобы 
студент понял это на втором курсе, 
а не на третьем, когда уже прошло 
распределение. Я понимаю, что на 
втором курсе загрузка очень боль-
шая, но если человеку не всё равно, 
куда попасть, то ему имеет смысл 
выделить толику своего времени и 
походить на спецкурсы, спецсеми-
нары. на спецкурсе лектор, он же 
потенциальный научный руководи-
тель, рассказывает о том, чем он 
занимается. значит, послушав эти 
лекции, уже можно понять, близка 
ли тебе эта тематика, а также оце-
нить фактор личностной совмести-
мости: бывает тема интересна, но, 
послушав, чувствуешь, что не сра-
ботаешься с человеком. или нао-
борот, тема не очень интересна, а 
настрой преподавателя нравится и 
можно найти точки соприкоснове-
ния с ним. Мне кажется, что многие 
студенты второго курса этого не до 
конца понимают. 

Беседовали 
Екатерина ВЕРХОТУРОВА, 

Анастасия СиСАкян

«Щас все брошу!» 

Во время поездки в Англию.



Вот и наступает весна, а это значит, что 

лето не за горами! Многие хотели бы 

выехать за пределы России, открыть для 

себя другие страны, ознакомиться с их 

культурой и бытом, но за две недели это 

очень трудно сделать. существует масса 

студенческих программ,  позволяющих 

провести за границей более месяца. 

одной из них, Work&Travel USA, недавно 

воспользовались трое ребят с нашего 

факультета: БуШуЕВ Костя,  

КоРолЁВ андрей и соРоКин Дима. 

Мы решили узнать подробности у самих 

участников.

Ф
ото: Константин Б

уШ
уЕВ

, а
ндрей Ко

Р
о

л
ЕВ

, N
icolas R

aym
ond, w

grovum
. 

Ф
ото: Tim

 S
chnurpfeil, Eric O

rtner, A
riadna Vazquez. 

8 Записки путешественника

как проходила регистрация на программу? Были 
ли какие-то сложности?
Андрей: сейчас уже не помню, как точно прохо-
дил процесс регистрации, а раз не помню – зна-
чит, никаких особо запоминающихся неудобств не 
было. на самом деле количество организационно-
регистрационных проблем экспоненциально воз-
растает по мере приближения часа икс. так, если в 
феврале достаточно было отнести заявление и ты-
сячу рублей предоплаты, то в мае пришлось сильно 
повозиться с добыванием Job Offer'а и подготовкой 
документов в посольство. 

     Все документы были получены достаточно про-
сто и своевременно. К сожалению,  дело не обошлось 
без ошибок: в какой-то очень важной форме, с кото-
рой должна была печататься виза, в поле sex мне про-
ставили букву F. сама виза тоже была выдана лицу 
«женского пола». Пришлось в экстренном порядке 
ее переоформлять. К счастью, решение этих про-
блем полностью легло на плечи компании-спонсора 
моего путешествия, и лично мне не пришлось  
делать решительно ничего.
какой уровень английского языка был  
у тебя до поездки? 
костя: самому сложно оценить. наверное, как у всех 
ВМКашников: в школе было отлично, а после двух кур-
сов – «перевожу и читаю со словарем» – была непло-
хая разговорная речь. После америки уровень подрос 
и очень сильно, особенно, когда целый месяц вокруг 
меня находились лишь англоговорящие товарищи. 

Невероятные приключения 
ВМКашник в  
в Америке
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Что ты почувствовал, когда вышел из само-
лета и оказался в чужой стране?
Дима: Выйдя из самолета в нью-йорке, я по-
думал, что хорошо бы поспать, поскольку  мне 
«повезло»: мы летели часа 4 до лондона, а там 
ждали пересадки еще 11 часов и затем еще 8 
часов провели в воздухе. а прилетев в нью-
йорк, пришлось ещё несколько часов ждать 
моего самолета до Флориды, который потом в 
итоге отменили, но эту проблему удалось ре-
шить. Я как приехал на место назначения, то 
посчитал, что почти трое суток был в дороге=/
В каком штате и кем ты работал?
костя: начинал работать в нью-йорке разно-
рабочим. Было интересно поработать руками, 
оказалось, что я достаточно много умею. По-
сле этого были подработки: расклейка объ-
явлений, погрузка-разгрузка. Первый месяц я 
долго не работал, так как деньги не были це-
лью поездки в америку. около 10 дней я про-
вел в штате Массачусетс, где ходил по домам  
и продавал журналы.
Андрей: Работал я в штате Южная Каролина в 
небольшом курортном городке Myrtle Beach. 
Город вытянут на 20 километров вдоль атлан-
тического океана, поэтому там можно было не 
только ударно поработать, но и хорошо отдо-
хнуть. Я работал ассистентом пекаря в кексово-
пончиковом аналоге «Макдоналдса» – в «Dunkin 
Donuts». на самом деле в америке эта штука 
очень популярна, и когда я говорил американ-
цам о месте своей работы, многие 
из них начинали радостно визжать и 
одномоментно теряли все признаки 
адекватности.
Хотелось ли всё бросить  
и вернуться домой?
костя: иногда приходила такая 
мысль. обычно возникал следующий 
вопрос: «зачем работать здесь на та-
ких работах, когда в Москве можно 
заработать больше и работать голо-
вой?» но америка стала для меня про-

веркой самого себя. Всё, что было задума-
но для этого испытания, было реализовано. 
Поедешь ли ты ещё раз в США?
Дима: Я хочу поехать, но уже не работать, 
а просто попутешествовать по стране. надо 
собрать компанию, взять там машину и не-
дели за три можно всю страну объехать. 
Денег, правда, нужно немало.
Что ты посоветуешь тем, кто сейчас ду-
мает о подобном приключении?
Андрей: Ехать, обязательно ехать! но толь-
ко в одиночку в подобные приключения 
лучше не пускаться, а поехать с небольшой 
компанией друзей (2-4 человека). Это не 
только весело и интересно, но и удобно, 
например, в поиске дешёвого жилья.
насколько гостеприимной оказалась 
другая страна? Удалось ли ознакомить-
ся с достопримечательностями?
костя: Встретили нормально, без особо-
го гостеприимства, отношение было ней-
тральное. а достопримечательности – ко-
нечно. Весь Манхеттен пешком исходил, 
много интересного видел в нью-йорке!
Получилось ли у тебя заработать 
много денег?
Андрей: лично мне не удалось заработать 
очень много денег, разве что я смог оку-
пить стоимость поездки. но и цели зара-
ботка у меня не было – я старался работать 
и отдыхать. люди, которые ставили перед 
собой цель заработка, действительно за-
рабатывали достаточно и покупали себе 
машины по возвращении на родину. но 
и цена этих денег была высокой: кому-то 
приходилось работать на двух работах и 
спать по 4 часа в сутки...
не жалеешь ли ты о потраченном времени?
костя: Познание нового, путешествия, экс-
тремальные условия – это большой жизненный 
опыт, который мне пригодится в будущем.

Беседу проводила 
Екатерина ВЕРХОТУРОВА

9Записки путешественника
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Почему Вы решили поступать 
именно на ВМк?

Когда пришло время выбирать 
институт, я сильно колебался меж-
ду Маи и МГиМо. с одной сторо-
ны, я ходил в вечернюю физико-
математическую школу при Маи. с 
другой стороны – профиль англий-
ской школы, в которой я учился, 
как-то способствовал поступлению 
в МГиМо. однако меня одолевали 
сильные сомнения. Мне не хоте-
лось всё время заниматься одной-
единственной областью. В мае я 
узнал, что в МГу есть новый факуль-
тет – ВМК, и принял решение посту-
пать именно туда, потому что ВМК 
– это было для меня что-то новое и 
не совсем понятное, но было ясно, 
что прикладная математика, кото-
рой занимаются на факультете, мо-
жет быть приложена к очень многим 
областям, так что там я смогу удо-
влетворить свои разносторонние 
интересы. Взял и поступил, к удив-
лению многих. Выбор был во мно-
гом субъективный. Факторы, опре-
деляющие этот выбор, серьезными 
по большому счету назвать нельзя. 
сейчас я бы сказал, что это судьба,  
случай, провидение.

Все ли намеченные ещё студен-
том планы Вы осуществили?

Мне было безумно сложно учить-
ся, особенно на 1 и 2 курсе. Пер-
вые планы касались того, чтобы 
нормально учиться. Где-то к концу 
второго курса ситуация практиче-

ски полностью выправилась. на 
четвертом курсе вообще стал от-
личником и закончил с красным ди-
пломом. Для меня поначалу было 
несбыточной мечтой поступить в 
аспирантуру. Потом эта мечта пе-
решла в разряд возможных, потом 
она реализовалась. Что я тогда хо-
тел, я, по-видимому, получил. но 
сейчас я вижу, что довольно лег-
комысленно относился ко многим 
предметам. никогда не был паинь-
кой и «гулял занятия» не меньше 
других. сейчас понимаю, что потом 
сэкономил бы массу времени, если 
б не дочитывал то, что пропустил  
в студенческие годы.

Выбор кафедры для Вас был од-
нозначным?

Я уже говорил о случае, о прови-
дении. такое ощущение, что меня 
по жизни кто-то ведет. считайте 
меня фаталистом, считайте меня 
кем угодно, но мне очень редко 
приходилось мучительно выбирать 
или наоборот – включать форсаж и 
«пробивать стену» для достижения 
цели. Всё получалось как-то само 
собой. Когда пришло время рас-
пределяться по кафедрам, Вера 
игнатьевна Пагурова, которая вела 
семинарские занятия по теории ве-
роятностей в нашей группе, пред-
ложила мне записаться на кафедру 
математической статистики. такой 
выбор лежал в русле моих желаний 
– я уже говорил, что хотелось за-
ниматься приложениями матема-

тики к разным областям, а теория 
вероятностей, пожалуй, самая при-
кладная наука из всех прикладных. 
Вероятностные методы можно при-
менять абсолютно к любой области. 
Последующая моя жизнь полностью 
подтвердила правильность выбо-
ра. тема моей дипломной работы 
возникла из задач кардиологии. 
Кандидатская диссертация была 
посвящена исследованию мате-
матических моделей, которые воз-
никли в ядерной физике. Модели, 
рассмотренные в докторской дис-
сертации, имеют непосредственное 
отношение к страховой и финансо-
вой деятельности. 

Говорят, Вы поставили первое 
шоу на ступеньках. Это правда?

строго говоря, нет. В 1981 году 
я был секретарём комитета комсо-
мола факультета. Пошли мы как-то 
с ребятами из факультетской агит-
бригады смотреть праздники физи-
ческого и химического факультет. 
Представления (сейчас говорят 
«шоу»)  проходили на «их» ступень-
ках. нам понравилось, и стало 
обидно, что у нас такого нет. идём 
обратно и думаем: «Почему бы и 
нам такого не сделать?». Кто-то по-
сетовал, что у нас нет ступенек. Я 
сказал: «Как это нет ступенек? ну-
ка пойдем смотреть». Я горжусь 
тем, что указательный палец имен-
но моей руки показал: да вот же 
ступеньки, вот здесь будет шоу, вот 
здесь будет стоять народ и т.д. так 

Вы когда-нибудь задумывались, что ВМКашники –  
это не только программисты и математики? наш 
факультет объединяет очень разных, интересных, 
увлекающихся многими вещами людей, у каждого из 
которых своя история и свой жизненный путь. но все 
смогли найти здесь что-то своё и при этом заниматься 
не только чистой научной деятельностью, но и 
реализовывать собственные желания и мечты. сегодня 
наше интервью с человеком, чьи разносторонние 
интересы поразят любого, – доктором физико-
математических наук, профессором, заместителем  
декана и заместителем заведующего кафедрой 
математической статистики факультета ВМК МГу – 
КоролёВыМ Виктором юрьевичем.

Философия случая
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что я не ставил шоу на ступеньках, 
его ставила агитбригада. Моя роль 
иная – я придумал, как сделать День 
факультета, координировал практи-
ческую организацию первого Дня 
факультета. Меня очень удивляет, 
что наш алгоритм до сих пор рабо-
тает. Вот только всё уехало на более  
высокие ступеньки. 

какой опыт Вы приобрели за 5 
лет работы начальником курса? 

Потрясающий опыт общения с 
людьми и принятия решений. При 
всей серьёзности моего отношения 
к общественной работе, она такого 
опыта в полной мере не могла дать. 
у начальника курса ответственность 
совершенно другая. например, на 
картошке я был четыре раза: два 
раза студентом и два раза коман-
диром этого картофельного отряда. 
К сожалению, даже наши студенты 
могут иногда вести себя как полные 
идиоты и могут вытворить всё, что 
угодно. и если они что-то сделают 
с собой, то отвечать всё равно буду 
я как начальник курса и командир 
отряда. тогда были придуманы не-
которые правила, приняты хорошие 
«менеджерские» решения. Я полу-
чил хороший опыт сетевого плани-
рования, с целью быстрее собрать 
картошку и уехать, пока студенты не 
пошли вразнос. Было много смеш-
ных случаев, но иногда приходилось 
принимать и жестокие решения. 

А что для Вас было самым слож-
ным в этой работе?

Для меня самым страшным было 
отчислять студентов, в некотором 
смысле решать судьбу человека. В 
большинстве случаев студента от-
числяли не из-за того, что он плохой 
человек, а потому что он неверно вы-
брал свой путь, свою будущую про-
фессию. очень многие из тех, кого 
мы отчисляли и кто потом выходил 
на связь, становились высококва-
лифицированными специалистами 
в других областях. Примечатель-
ный случай: как-то поздно вече-
ром после празднования 25-летия 
факультета я, радостный, что наша 
команда преподавателей обыграла 
студентов в КВн, подхожу к кафе-
дре. В коридоре темно. у кафедры 
меня поджидают три здоровенных 
типа: «Виктор Юрьевич, Вы нас не 
помните?». Я говорю: «нет», – но 
что-то знакомое в их облике было. 

они мрачно так говорят: «Виктор 
Юрьевич, Вы нас в свое время вы-
гнали на первом-втором курсах». 
тут я понял: всё, будут бить. Про-
должение разговора оказалось со-
всем неожиданным: «Виктор Юрье-
вич, огромное Вам спасибо, Вы нам 
объяснили, как надо работать, за-
дали нам ту самую планку». один из 
них оказался финансовым дирек-
тором крупной компании, другой 
– генеральным директором тури-
стической компании, третий тоже 
каким-то начальником.  

Главное в решениях, определяю-
щих судьбу людей, – не начать ра-
ботать автоматически. Меня, вро-
де, не считали плохим начальником 
курса. Мне повезло с инспектором 
курса. с натальей анатольевной 
ЩЕДРиной мы сразу нашли общий 
язык. Я с самого начала избрал та-
кую практику общения со студента-
ми, когда со всеми был на одина-
ковом расстоянии. и все студенты 
– и троечники,  и отличники – для  
меня были равны. 

Расскажите, пожалуйста, о Ва-
ших увлечениях.

наверное, главное увлечение – 
это моя работа. Мне нравится то, 
чем я занимаюсь, нравится рабо-
тать со студентами и аспирантами, 
нравится читать лекции, нравится 
заниматься реальной исследова-
тельской деятельностью и теми 
задачами, которые я решаю. Для 
отдыха – переключаюсь на другие, 
менее серьезные увлечения. на-

пример, уезжаю на дачу и  начинаю 
там что-то пилить, строгать. люблю 
делать мебель. недавно сделал 
очень красивый кофейный столик, 
покрытый специально заказанной 
плиткой. Этажерку сделал в сти-
ле ретро. а ещё одним увлечением 
«для души» является история авиа-
ции и космонавтики.

какие детские мечты Вам уда-
лось осуществить за последнее 
время?

Когда я был школьником, у меня 
под стеклом на столе лежала кар-
тинка – дом, где родился Шекспир. 
Можно сказать, что с этой картин-
кой я вырос. Два года назад мне 
довелось побывать там. Потрясаю-
щее ощущение сбывшейся детской 
мечты. у меня давно сложились три 
желания: побывать на озере лох-
несс, в Петре (там, где снимались 
финальные эпизоды фильма о том, 
как индиана Джонс искал святой 
Грааль) и в лхасе. лох-несс мне 
удалось проплыть вдоль на катере, 
а вот в Петре и лхасе пока не был, 
хотя был совсем рядом с этими ме-
стами. Ещё одним практически не-
сбыточным желанием долгое вре-
мя было побывать на космодроме 
Байконур. и как раз год назад мне 
посчастливилось там оказать-
ся и наблюдать старт очередной  
экспедиции на МКс.  

Что бы Вы пожелали нынешним 
студентам ВМк?

Посерьезнее относиться к учебе, 
но при этом никогда не терять чув-
ства юмора. Если жить и работать 
без юмора, то можно наделать мно-
го глупостей.

беседовали 
Елена МАЛининА, 

Екатерина ВЕРХОТУРОВА
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Мысли о написании этой статьи 
стали витать в моей голове, когда, 
устроившись на работу, я озаботи-
лась  собственным питанием. В чём 
же разница между кормушкой для 
офисного планктона и студенче-
ской столовой? Да, конечно, цены в 
буфете современной фирмы суще-

ственно отличаются от цен уни-
верситетского общепита, но... не 
сильно, особенно если учесть отсут-
ствие таких понятий как «сервис», 
«ассортимент», «наличие диетиче-
ского меню» в последнем. Действи-
тельно,  в офисной кафешке всег-
да есть где сесть, чисто, опрятно, 
играет приятная музыка. В нашей 
же факультетской «столовой» стены 
унылого цвета, скрип машинки для 
поджаривания сосисок и вечное 
ощущение отсутствия чистоты. В 
нормальном кафе, кроме всего про-

чего, в стоимость заложены настоя-
щие тарелки, металлические вилки 
и стеклянные стаканы. однако сту-
денты едят из одноразовой посуды 
одноразовыми вилками.

ассортимент в университетских 
буфетах также оставляет желать 
лучшего: есть всё, чтобы посадить 
свой желудок, но ничего для людей, 
которые свой желудок уже посади-

ли. у нас нет ни низкока-
лорийной пищи, ни вме-
няемых и вкусных супов. 

теперь про «часы ра-
боты». Если у сотрудника 
столовой на 5 этаже обе-
денный перерыв, то сту-
дент сидит без обеда. Что 
касается буфета на 6 эта-
же, формально работаю-
щего до 5 часов, то в нём 
обычно нечего есть уже в 
4 часа – то есть после 4 
пары – когда совсем не 
дурно бы подкрепиться! 
а по субботам и в другие 
«выходные» дни на фа-
культете совсем ничего 
не работает…

Вычислив разницу в ценах на 
чай в магазине и во 2м учебном 
корпусе, получается, что за литр 
кипяченой воды со студента 
возьмут от 53 до 80 рублей

Магазин
noname
(Москва)

Дере-
венский 
магазин

(Мо)

2й учебный Главное
Здание

Буфет
6й этаж

Буфет
5й этаж

Магазин
0й этаж

Магазин 
сектор Б

Киоски  
в шайбе

Чай 41 41 41 41 3,51 10 10 12 41 8
Кофе 82 82 42 10 12 72

Чудо-Йогурт 25 28 27 34 30
Активия питьевая 26 26 26 27 38 34 32 34
Даниссимо 21 19 20 16 28 25 24 25
Пицца 45 30 29 40-55 35-45 35-45
Snikers/Mars 17 20 18,5 25 25 20 18 20
Alpen Gold 21 21 26 27 22 30 30 32
Салат за 100 г 13-36 30-35 20-30 30-60 9-39* 30 25 17 33-45
Кола 0,33 л 16,5 16 15,5 18 17 17 22 25 20 20 22
Кола 0,5 л 26,5 24 25 27 28 29 38 40 35 33 39
Lipton Ice tea 0,5л 35 37 33 38 36 52 55 45 44 52
Пирожное (эклер/кольцо) 10 9 12 10 20 17
Сухарики 9 7,5 7 5 9,5 9 12 11 12
Сок J7 0,5 л 28 38 35
“Фрукт. сад” 0,5 л 24 19 20 25

таблица: сравнение цен на продукты питания в супермаркетах, магазинах Москвы 
 и Московской области, 2м учебном корпусе и Главном здании МГу.

Дороже минимальной цены на: 100-120% 121-140% 141-160% 161-200% >200%

Если у сотрудника столовой 
на 5 этаже обеденный перерыв, 
то студент сидит без обеда

« «

спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих, 
поэтому никто кроме нас 
наши проблемы не решит. 
В связи с этим мы начина-
ем серию статей об акту-
альных проблемах совре-
менного студенчества. 
Для начала начнем с само-
го насущного – хлеба. Ведь 
если в желудке студента 
пусто, то никакой матан не 
полезет в голову. Если у 
вас есть о чём рассказать  – 
обращайтесь в редакцию.

Особенности 
питания на ВмК

1 цена за стаканчик, пакет 
чая, сахар; без воды =))
2 цена за стаканчик, пакет 
кофе; без воды ;-)

* цена за неупакованный 
салат на тарелке (порция)

!
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Что до других заведений питания 
на нулевом и первом этажах – то 
там даже сесть негде!  не знаю, до-
ставляет ли кому-то удовольствие 
есть стоя за этим грязным «столи-
ком» прямо рядом с мусоркой? Есть 
ли место, чтобы поставить вещи,  
положить учебники? 

теперь о насущном: о ценах. При 
полном отсутствии сервиса цены в 
наших палатках и кафе достаточно 
кусачие. В результате проведенных 
исследований выяснилось, что за-
траты на схожие товары на факульте-
те могут быть выше на 30, а то и 40%, 
чем в известных продуктовых сетях! 
такое ощущение, что владельцы уни-
верситетских буфетов, пользуясь 
отсутствием конкуренции, попросту 
наживаются на студентах! Действи-
тельно, городские магазины рабо-
тают не себе в убыток, и это притом, 
что многие из них вынуждены тра-
тить немало средств на арендную 
плату. Весьма сомнительно, чтобы 
арендная плата факультетских ко-
ридоров была выше, чем в оживлен-
ных местах столицы… а цены у нас 
вовсе не ниже! При этом наплыву 
посетителей в студенческие буфеты 
может позавидовать любая палатка 
– не везде в Москве стоят очереди  
по 5-10 человек. 

Многое в ценообразовании по-
зволило мне понять одно серое утро. 
Ехала рядом со мной в метро блон-
динка постбальзаковского возраста 
с лицом, не обезображенным пе-
чатью интеллекта. и правила меню 
ресторана, увеличивая цены на 10-
30%. Причём выбор «насколько под-
нять» зависел скорее от размера 
блюда, нежели от его ингредиентов! 
то, что звучит красиво, дорожало на 
30%, а простенькие закуски из ово-
щей – процентов на 10. у меня такое 
ощущение, что вот такая сметливая 
блондинка руководит процессом 
ценообразования и у нас! В родном 
корпусе тоже «под кризис» или про-
сто так наблюдается рост цен. По ко-
пеечке, по рублику, плавненько…

из проведенных нами исследова-
ний ясно следует, что экономному 
студенту намного выгоднее затари-
ваться бутербродами и йогуртами в 
супермаркете рядом с домом, так 
как целый день в вузе может влететь 
в немалую сумму!

Екатерина ЛУкАШЁВА

юМор: ВыСКазыВаниЯ ПреПОДаВаТеЛей ВмК

иногда хочется вызвать •	
к доске и сказать: «упал-
отжался!»

закон канадских авто-•	
мобилистов: если ты 
одной рукой обнимаешь 
девушку, а другой ведёшь 
машину, то и то и другое 
ты делаешь плохо.

лекция, посвященная •	
устройству принтера: 
лектор: «не электризуем 
барабан, а наоборот».  
студенты (чуть ли не 
хором): «Что, барабаним 
электрон?» 

и программа сразу •	
скажет вам: «General 
Protection Error! Program 
oblom!»

Все экзаменаторы на •	
вашей стороне.  
Ваша задача: не сопро-
тивляться этому.

Работа преподавателя как у святой инквизиции. сначала про-•	
поведи, потом пытки и… КазнЬ.

так писали и до сих пор пишут на периферии  •	
(в Штатах, я имею в виду).

Вы должны четко дифференцировать, где вам надо интегри-•	
ровать, а где – нет.

знанием можно только заразить… а если у аудитории стойкий •	
иммунитет?

Будем решать эту задачу методом внимательного вглядыва-•	
ния в уравнение.

Более мощный •	
компьютер глючит 
быстрее и точнее.

нет уравнения – нет •	
проблемы.

Мат.анализ – это •	
мужская работа.

высказывания  
подслушал и записал  

Василий Пашков

Пиши код так, будто ты знаешь, 
что поддерживать его будет 
склонный к насилию психопат, 
знающий твой адрес.

Культурно влезать в чужие сети - это 
ваша работа.



ПрЕДМЕт иЗучЕния
основные аспекты любого музы-

кального творения – это гармония, 
ритмический рисунок и звуковая 
панорама. цель статьи – дать пред-
ставление читателю о том, что такое 
панорама и как правильно слушать 
музыкальные композиции. 

знание об устройстве звуковой 
картины позволит понять совре-
менную электронную музыку, а так-
же улучшить восприятие уже давно 
известных композиций: от классики 
до джаза и рока.  

Когда вы идёте по улице, то без 
труда слышите подъезжающий 
транспорт слева, справа, сзади; 
слышите голоса птиц – сверху, хруст 
снега – снизу... Это и есть звуковая 
панорама: сопоставление звуковых 
образов и их форм с реальным про-
странством. 

услоВия ПрослушиВания
умение создавать звуковую па-

нораму на стерео динамиках появи-
лось уже в 50-ых годах. но что для 
этого нужно? 

Попытаемся описать идеальные 
условия для прослушивания.

Во-первых, такой эффект дости-
гается за счёт верного расположе-
ния микрофонов при записи инстру-
ментов и сведения (т.е. наложения 
эффектов, микширования треков; 
этот процесс также можно назвать 
панорамированием) звуковых до-
рожек каждого инструмента. 

Во-вторых, наличие качествен-
ной акустики, желательно наполь-
ного типа, и усилителя играет  
огромную роль.

самое важное требование – кор-
ректное расположение колонок. В 
соответствие со стандартами [4], 

законами физики 
[2] и психоакустики [1] пара дина-
миков располагается на расстоянии 
1-5 метров под углом 60 градусов 
так, что слушатель оказывается 
чётко в вершине равностороннего 
треугольника (рис. 1). уши должны 
быть на уровне самого верхнего ди-
намика. В наушниках полноценный 
эффект панорамы не достижим (на 
вопрос «почему?» читатель может с 
лёгкостью найти ответ сам). 

Весомую роль играет отделка 
комнаты звукопоглощающими ма-
териалами. В простейшем случае 
их могут заменить ковры по бокам и 
напротив колонок (на рис. 1 они изо-
бражены красными «подушками»). 
такая акустическая обработка не по-
зволит отражаться звуковым волнам 
от стен и портить задуманную зву-
корежиссёром интерференционную 
картину. В случае если комната «го-
лая», возможны появления «каши» в 
звуке, гула басов и самое неприят-
ное – разрушение панорамы.

Формирова-
ние конечных 
образов проис-
ходит в мозге. 
и тут уже дело 
за заложенны-
ми в детстве 
ассоциациями. 
у всех они разные, но в общем схо-
жие. При особо развитой фантазии 
люди на стереосистеме слышат 
 звук сзади.

В случае выполнения изложенных 
условий, Вы сможете очень точно 
воспроизвести, к примеру, клас-
сическую расстановку симфони-
ческого оркестра, «as is». скрипки 
слева, ближе к слушателю, виолон-
чели справа, чуть дальше. литавры 
– где-то совсем в глубине, при этом 
они с лёгкостью прослушиваются 
через прозрачную завесу впереди-
стоящих струнных. сверху за скрип-
ками клацает треугольник. Где-то 
сзади, у Вас за головой, лёгкий гул 
вентиляции и редкие всхлипывания 
слушателей. Всё это можно вновь и 
вновь переживать у себя дома бла-
годаря достижениям звуковой аку-
стики и техники.

не стоит пугаться перечисленных 
требований: чтобы получить мини-
мальный эффект пространствен-
ного звука, достаточно развернуть 
обычные колонки музыкального 
центра на 60 градусов (рис. 1).

КаК это раБотаЕт?
Проигрывается запись. Диффу-

зор динамика колеблется, создавая 
звуковое давление, которое повто-
ряет напряжение тока и описывает 
профиль аудио-сигнала (рис.2).

В детстве мы улавливаем звуковую панора-
му на стереосистемах, однако это умение с 
возрастом куда-то исчезает. К сожалению, 
слабая осведомлённость в технических 
аспектах прослушивания музыки привела 
к тому, что мало кто имеет верное пред-
ставление об этом процессе, и боль-
шинство людей не полностью исполь-
зуют преимущества стереозвука.

литЕратура и ссылКи
оригинал статьи, ссылки на дру-
гие работы и книги, а также под-
борку треков с качественными 
панорамами ищите на 
http://tka4.org/node/100  

1) и. алдошина  
«основы психоакустики».
2) Д. Гибсон «искусство сведе-
ния. Визуальное руководство по 
звукозаписи и продюссирова-
нию».
3) Д. толпыгин  
«звучащая философия».
4) F. Alton Everest «The Master 
Handbook of Acoustics».

Рис. 1

Рис. 2

Музыка14

Лучше один 
раз услышать!
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В конкурсе приняли участие 12 
девушек, представлявших различ-
ные факультеты университета, но, 
к большому сожалению, предста-
вительниц факультета ВМК среди 
них замечено не было.

Мероприятие открыл  вступи-
тельным словом ректор МГу акаде-
мик Ран В.а.саДоВниЧий. При-
мечательно, что ректор впервые 
посетил конкурс «Мисс универси-
тет» за всё время его проведения, 
что, безусловно, говорит о повыше-
нии статуса данного мероприятия. 

Финальная часть конкурса со-
стояла из четырех туров. В первом  
– домашнем задании, включавшем 
творческую часть – девушки испол-
няли песни, рассказывали стихи, 
танцевали. хотелось бы отметить 
участницу, мастера спорта по спор-
тивной гимнастике, представляв-
шую факультет Гу. она поразила 

всех собравшихся необычной по-
становкой номера, пластикой тела 
и  артистизмом.

организаторы решили вернуть 
нас в «Буревестник», поэтому во 
втором туре участницы дефили-
ровали в купальниках. тут не обо-
шлось и без происшествий: одна 
из девушек подвернула ногу, но все 
закончилось благополучно.

В третьем туре конкурса «Мисс 
университет» состоялся показ кол-
лекции натальи золотоРЕВой, 
поразившей своей оригиналь-
ностью и необычной сиренево-
зеленой цветовой гаммой. на за-
ключительном этапе конкурсантки 
появились в вечерних платьях.

После затяжного обсуждения 
жюри приступило к подведению 
итогов и объявлению результатов 
конкурса. Победительницей глав-
ного конкурса красоты универси-
тета стала студентка второго курса 
факультета политологии Эллина 
саФиуллина из уфы. Каждая из 
участниц получила море цветов и 
подарков, а «Мисс университет» 
также выиграла поездку в Париж, 
платье от натальи золотоРЕВой 
и предложение о сотрудничестве с 
модельным агентством.

таким образом, мероприятие 
действительно удалось! хочется 
искренне надеяться, что в этом 
году девушки нашего факультета 
проявят активность, примут уча-
стие в конкурсе «Мисс университет 
-2009» и займут достойные места.

Мероприятие освещал 
Василий ПАШкОВ

Светская хроника МГУ

«Мисс Университет - 2008»

23 января, накануне праздника всех студентов и дня 
cв. Татьяны, на сцене актового зала первого учебного 
корпуса состоялся финал ежегодного конкурса 
«мисс Университет - 2008». 

Колебания диффузора создают 
разность плотности воздуха, улав-
ливаемую ушами. за счёт среднего 
уха звуковое давление усиливается 
и попадает на базилярную мембра-
ну, расположенную во внутреннем 
ухе. она преобразовывает механи-
ческие колебания в электрические 
сигналы и отсылает их по слуховому 
нерву в мозг [1].

Далее происходит нечто похожее 
на построение объёмного изобра-
жения по нескольким фотосним-
кам. Мозг рисует аудио-картину по 
информации, собранной из разных 
слуховых каналов. такая картина 
состоит из двух основных частей: 
помещения, в котором происходят 
действия (комната, оперный холл 
и т. д.), и образов объектов (музы-
кальных инструментов и звуков).

образы располагаются в трёх-
мерном пространстве, подобно 
тому, как мы видим. их позиции 
можно описать вектором (x,y,z). 
Помимо расположения, они имеют 
форму [2]. удар по гитарной струне, 
можно представить, как тонкую ли-
нию, утолщающеюся к низу; вокал – 
сферой небольшого радиуса в цен-
тре; бас – буквально, фундаментом, 
уложенным по всему полу. 

Прозрачность объектов – эквива-
лент из визуального мира. сквозь 
струнные инструменты может про-
глядываться вокал, а вот ритм-
секция роковой электрогитары – это 
непроницаемая каменная стена.

В ЗаКлючЕниЕ
звуковая панорама является не-

отъемлемой частью музыкального 
мира, такой же, как мелодия, гар-
мония, ритм. Электроника в этом 
смысле открывает новые горизон-
ты. Если в симфоническом орке-
стре, джазе или роке простран-
ство оставалось неизменным, то 
электронная музыка разрушила эти 
каноны. В ней меняется всё – гар-
мония, ритмика, положение звуков, 
образы, плотность, философия [3].

слушать композиции без звуко-
вой панорамы – то же, что сжать 
картину художника в одну точку и 
стараться что-то углядеть на хол-
сте. Постарайтесь заметить то, что 
раньше упускали, и вы испытаете 
невероятное эстетическое и эмоци-
ональное наслаждение. лучше один 
раз услышать, чем сто раз увидеть!        

Макс ТкАЧЕнкО 
«Мисс Университет - 2008»
Эллина САфиУЛЛинА
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с праздником, дорогие преподаватели!
Желаем Вам новых достижений в научной деятельности!

февраль март
1 КисЕлЁВ Юрий николаевич

доцент кафедры оптимального управления
1 сМолЬЯКоВ Эдуард Римович

проф. кафедры нелинейных динамических систем

2 ВолоШина татьяна александровна
ст. преподаватель кафедры английского языка

хохлоВ Юрий степанович
доцент кафедры математической статистики

3 ДолГоВа Екатерина николаевна
ассистент кафедры системного программирования

3 ГРинЕВ Максим николаевич
ст. преподаватель кафедры системного программирования

солоВЬЁВ сергей Юрьевич
проф. кафедры алгоритмических языков

ФлЁРоВ Юрий арсениевич
проф. кафедры исследования операций

4 ФЕДотоВ Михаил Валентинович
доцент кафедры математической физики

5 ПиВоВаРЧуК Денис Геннадьевич
ассистент кафедры оптимального управления

5 БуШМЕлЕВа лидия ивановна
преподаватель кафедры английского языка

5 ШолоМоВ лев абрамович
проф. кафедры нелинейных динамических систем

КоМаРоВ Михаил Владиславович
ст. преподаватель кафедры общей математики

8 ГолоВизнин Василий Михайлович
проф. кафедры вычисл. методов

7 тЕРЁхин андрей николаевич
доцент кафедры автоматизации систем вычисл. комплексов

ноВиКоВа наталья Михайловна
проф. кафедры исследования операций

8 КаМзолКин Дмитрий Владимирович
ассистент кафедры оптимального управления

11 ВасилЕВсКий ЮРий ВиКтоРоВиЧ
проф. кафедры вычисл. технологий и моделирования

10 МаКаРоВа александра алексеевна
ст. преподаватель кафедры английского языка

ЕлЕнин ГЕоРГий ГЕоРГиЕВиЧ
проф. кафедры вычисл. методов

11 МихайлоВ александр Петрович
проф. кафедры вычисл. методов

13 аБРаМоВ Владимир Геннадьевич
доцент кафедры алгоритмических языков

13 ниКитин алексей антонович
ассистент кафедры общей математики

15 МалЬКоВсКий Михаил Георгиевич
заведующий кафедрой алгоритмических языков

14 ВолКаноВ Дмитрий Юрьевич
ассистент каф. автоматизации систем вычисл. комплексов

16 День Рождения факультета ВМК
лучший факультет МГу

ПоПоВа нина николаевна
доцент кафедры автоматизации систем вычисл. комплексов

17 ПанКРатоВ антон николаевич
доцент кафедры математических методов прогнозирования

15 иВаноВа Валентина сергеевна
преподаватель кафедры английского языка

19 тЮлЯЕВа Вера Викторовна
ст. преподаватель кафедры автоматизации систем вычисл. комплексов

16 БолЬШаКоВа Елена игоревна
доцент кафедры алгоритмических языков

Фалин анатолий иванович
доцент кафедры общей математики

КРЮКоВ Виктор алексеевич
проф. кафедры системного программирования

ФуРсоВ андрей серафимович
доцент кафедры нелинейных динамических систем

18 ШЕВцоВа ирина Геннадьевна
ассистент кафедры математической статистики

22 сМиРноВ александр Павлович
доцент кафедры автоматизации научных исследований

19 ДМитРуК андрей Венедиктович
проф. кафедры оптимального управления

23 КостоМаРоВ Дмитрий Павлович
заведующий кафедрой автоматизации научных исследований

20 ГайсаРЯн сергей суренович
проф. кафедры системного программирования

24 КулЯМин Виктор Вячеславович
ст. преподаватель кафедры системного программирования

23 РоГоЖКин Дмитрий Владимирович
ассистент кафедры вычисл. методов

26 Гулин алексей Владимирович
заведующий кафедрой вычисл. методов

тиШКин Владимир Федорович
проф. кафедры вычисл. методов

хаПаЕВ Михаил Михайлович
доцент кафедры общей математики

25 ДаВиДсон Михаил Рувимович
доцент кафедры исследования операций

28 иКРаМоВ саидхаким Дододжанович
проф. кафедры общей математики

МоРозоВ Владимир Викторович
доцент кафедры исследования операций

29 лоЖКин сергей андреевич
проф. кафедры математической кибернетики

26 ДзаМПоВа татьяна Борисовна
ст. преподаватель кафедры английского языка

оЖиГоВ Юрий игоревич
проф. кафедры квантовой информатики

27 ДаРЬин александр николаевич
ассистент кафедры системного анализа

иВанниКоВ Виктор Петрович
заведующий кафедрой системного программирования

ПоДлоВЧЕнКо Римма ивановна
проф. кафедры математической кибернетики

29 КаРПунин Григорий анатольевич
ст. преподаватель кафедры математической кибернетики


