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О кафедрах нашего факультета
Кафедра физики атмосферы

Все мы живём в воздушной сре-
де и наша деятельность, а зачастую и 
вся жизнь, зависит от состояния этой 
среды. Атмосфера окружает нас, воз-
вышаясь на многие километры над 
нашими головами. Это наша крыша, 
наш дом. Дом до сих пор до конца 
не изученный, загадочный и, подчас, 
опасный. Каждый год от катастрофи-
ческих погодных явлений (например, 
наводнений, тайфунов) погибают де-
сятки тысяч людей. Материальные 
потери человечества от этих явлений 
оцениваются в сотни миллиардов 
долларов в год. Только один тайфун 
Катрина в 2005 году привёл к гибели 
1300 человек и экономическим поте-
рям США около 100 млрд долларов.

Уникальность нашего периода в 
том, что мы стоим на пороге новой 
эпохи — эпохи антропогенного из-
менения климата Земли. Наверное, 
сейчас уже нет такого человека, ко-
торый бы не слышал о глобальном 
изменении климата и проблемах, 
связанных с ним. По своей сложно-
сти и важности проблема долгосроч-
ного прогноза погоды и изменений 
климата Земли является вызовом, 
перед которым окружающий нас мир 
поставил человечество. Предсказать 
возможные изменения в климате и 
минимизировать их отрицательные 
последствия — одна из самых акту-
альных задач современной науки.

Этими проблемами и занимает-
ся кафедра физики атмосферы. Три 
лаборатории, оснащённые всеми не-
обходимыми средствами, занимают-
ся исследованиями в этой области. 

Лаборатория физики аэрозолей: 
актуальность её за-

дач не может 
б ы т ь 

под сомнением, в конце концов, каж-
дому есть дело до того, чем он ды-
шит. Для кафедры физики атмосферы 
не предел и наша планета — лабора-
тория средних и верхних атмосфер 
планет занимается не только Землёй, 
в спектр её задач входит и изучение 
уникальных физических процессов, 
протекающих на других планетах 
Солнечной системы! Лаборатория 
дистанционных исследований атмос-
феры ведёт исследование сложного 
комплекса атмосферных процессов и 
явлений, исследование современных 
изменений климата Земли, контроль 
и прогноз опасных стихийных по-
годных и климатических явлений (о 
важности этого было упомянуто в 
начале). 

Кафедра осуществляет деятель-
ность в тесном контакте с учёными 
различных стран — США, Герма-
нии, Финляндии, Франции, Бельгии 
и др., многочисленными учреждени-
ями РАН и гидрометеослужбами РФ. 
В последние годы работы ведутся в 
тесном контакте с учёными Инсти-
тута химии атмосферы им. Макса 
Планка (Майнц, Германия). Студен-
ты, обучающиеся на кафедре физи-
ки атмосферы, имеют возможность 
стажироваться в институте тропо-
сферных исследований в Лейпциге 
(Германия).

В заключение скажу, что на кафе-
дре постоянно царит очень добрая 
«атмосфера». Там всегда очень рады 
новым людям, с уважением относят-
ся к студентам. Обязательно посетите 
её, даже если вы пока что не рассчи-
тываете поступать туда, вы не пожа-
леете. Кафедра физики атмосферы 
даст вам отличные перспективы в 
одной из самых важных областей со-
временной науки.

Алексей Барышев

Кафедра молекулярной 
биофизики

Для студентов первого и второго 
курса физического факультета один 
из самых острых и сложных для раз-

решения вопросов — это вопрос вы-
бора кафедры. Их столько, что глаза 
разбегаются. Я предлагаю вам обра-
тить пристальное внимание на одну 
из них.

Кафедра мо-
лекулярной био-
физики готовит 
специалистов-
физиков моле-
кулярной био-
физики, физики 
высокомолеку-
лярных соедине-
н и й ,  м о л е к у -
лярной оптики, 
физики наноди-
сперсных систем, 
нанобиофизики, 
компьютерного 
моделирования, 
физики конден-
сированного со-
стояния для ра-
боты в ведущих научных центрах как 
на территории России, так и за рубе-
жом. Все аспиранты кафедры имеют 
возможность продолжить обучение в 
таких странах как: Германия, Голлан-
дия, Швеция, США и др. Есть при-
меры выпускников кафедры, кото-
рые на данный момент возглавляют 
кафедры и лаборатории в ведущих 
зарубежных центрах (например, в 
Потсдамском университете). Часто 
выпускники кафедры работают в ин-
ститутах и подразделениях Россий-
ской академии наук: Институт вы-
сокомолекулярных соединений РАН 
(Санкт-Петербург), Институт белка 
(г. Пущино) и ряда других профиль-
ных институтов. Уровень образова-
ния позволяет выпускникам работать 
не только в сфере физики, но также и 
в сферах биологии, химии, медици-
ны.

Что же касается магистерских 
программ обучения, то на кафедре 
существуют два направления: моле-
кулярная биофизика и молекуляр-
ная оптика. Учебные программы 
подготовки бакалавров и магистров 
включают лекционные курсы и прак-
тические занятия, которые обеспечи-
вают глубокие и прочные знания по 
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молекулярной биофизике, биологии 
и оптике, физике полимеров, генной 
инженерии, нанотехнологиям и ком-
пьютерному моделированию. Это, 
в свою очередь, позволят изучать и 
исследовать самые передовые про-
блемы современной биофизики, а 
именно: генные векторы, нанотрубки 
на основе полимеров, противоопу-
холевые лекарственные препараты 
и антибиотики, некоторые вопросы 
электроники с использованием био-
структур, ДНК-белковые комплексы, 
исследования влияния различного 
рода излучений на биологические 
объекты. Также проводятся теорети-
ческие исследования систем различ-
ной степени сложности, в том числе 
с применением средств компьютер-
ного эксперимента.

Стоит отметить, что помимо акту-
альности получаемого образования, 
на кафедре вас ждёт очень тёплый 
и дружественный коллектив препо-
давателей, который всегда будет рад 
помочь советом любому. Среди пре-
подавателей, помимо профессоров 
физического факультета, есть веду-
щие специалисты научных учрежде-
ний РАН и других факультетов уни-
верситета. Кафедра молекулярной 
биофизики приглашает вас в увле-
кательный и прекрасный мир науки 
о нас самих. Поступайте и вы не по-
жалеете!

Томаш Сыч

Кафедра физики Земли

Перед каждым студентом, обуча-
ющемся на первом и втором курсе 

нашего факультета, рано или поздно 
встаёт вопрос о выборе кафедры. По-
этому, для начала, я решила сходить 
на одну из них — кафедру Земли, где 
узнала много всего о ней. Она была 
создана одной из самых первых на 
факультете, там работали и препода-
вали известные физики и биофизики, 
такие как С. А. Советов, П. Н. Твер-
ской, В. А. Фок, В. К. Фредерикс и 
другие. Эта кафедра — практиче-
ская. Сейчас на кафедре ведутся ис-
следования в нескольких лаборато-
риях: сейсмологии, геомагнетизма, 
физики магнитосферы, динамики 
упругих сред, геоэлектрики и гео-
магнетизма. Первая исследует стро-
ение Земли, изучая распространения 
упругих волн в ней, достаточно мно-
го занимаются программированием 
и большими расчётами. В лабора-
тории упругих волн занимаются по-
иском полезных ископаемых. Эта 
лаборатория тесно сотрудничает с 
компанией «Shell». Так что в даль-
нейшем вы можете устроиться в не-
фтеперерабатывающие компании и 
исследовательские центры как в Рос-
сии, так и за рубежом. Геоэлектрики 
также занимаются поиском полез-
ных ископаемых, а кроме того об-
наружением различных подземных 
объектов: труб, кабелей и пр. Это, 
пожалуй, единственная лаборатория, 
студенты которой могут участвовать 
в экспедициях! Доцент С. С. Крылов, 
возглавляющий их, помимо учебной 
деятельности организовывает и до-
суг студентов во время экспедиции. 
Лаборатория магнитосферы изучает 
солнечно-земные связи, необычные 
явления, например, северное сияние, 
а также плазму — частицы с высокой 
энергией.

Со своими докладами и научными 
работами можно посещать всерос-
сийские и международные конфе-
ренции, поездки на которые спонси-
рует университет. На кафедре есть 
дополнительные стипендии. Сейчас 
ведётся строительство собственной 
небольшой сейсмологической стан-
ции, делается новая лаборатория с 
современным оборудованием. На 
кафедре очень приятная атмосфера, 

здесь работают и преподают очень 
доброжелательные люди.

Саша Беляева

Кафедра электроники твёрдого 
тела

На кафедре 
эл е к т р о н и к и 
твёрдого тела 
проводится ра-
бота в четырёх 
лабораториях: 

ультрамягкой рентгеновской спек-
троскопии, физической электроники, 
физики межфазовых границ и низко-
размерных систем, а также электро-
ники поверхности. Как можно до-
гадаться из названия лабораторий, 
на кафедре занимаются изучением 
закономерностей формирования 
электронной структуры, протекания 
электронных и атомных процессов 
в твёрдых телах, на поверхности, на 
межфазовых границах и в системах 
с пониженной размерностью. Спро-
сив про то, какое используется обо-
рудование, я выяснил, что сейчас по-
явилось много новых первоклассных 
приборов (всё благодаря выигранным 
сотрудниками кафедры грантам). Но 
также меня заверили, что и своими 
руками кое-что сделать всё-таки при-
дётся (а этому научат обязательно). 
Хотели прямо сразу дать паяльник 
в руки, но пришлось отказаться. На 
вопрос же о заграничных команди-
ровках отвечают просто: «Ездили, 
ездим и будем ездить». Также можно 
заметить, что в конференции «Наука 
и прогресс» много участников с этой 
кафедры. Аспирантурой тоже обе-
щали никого не обидеть, ежегодно 
принимают от 4 до 8 соискателей. На 
старших курсах приветствуется ра-
бота на кафедре (притом оплачивае-
мая). Общее впечатление от кафедры 
очень хорошее: дружелюбный кол-
лектив и очень интересные объекты 
исследований.

Владимир Глухов
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И снова отряды дорогами пыльными 
Уйдут, чтобы встретить рассвет...

командир ССО «Надежда» Игорь Герасимов

Стройотряд. Это слово я слышал 
пару раз, мельком, не придавая ему 
особого значения. Мама, когда рас-
сказывала о своей учёбе, несколько раз 
упоминала, что это было в далёкие со-
ветские времена, когда студенты летом 
ездили по стране поднимать целину. 
Да и всё, пожалуй. Так было до про-
шлого лета. О том, что тогда произо-
шло, я сейчас и расскажу.

Началось всё ещё зимой. Я учил-
ся на втором курсе, о планах на лето 
тогда ещё не задумывался, но точно 
знал, что два ме-
сяца дома, лёжа на 
диване и поплё-
вывая в потолок, я 
точно не выдержу, 
ибо после первого 
курса я это понял 
самым лучшим об-
разом. И вот в один 
солнечный зимний 
день мне задали 
вопрос: «В стройотряд поедёшь?». Ну, 
вы примерно представляете реакцию: 
«Какой отряд, это ж когда было?» А 
оказалось, что не всё так просто. Что 
с советских времён это начинание не 
только не угасло, но и продолжает раз-
виваться. Строительные, педагогиче-
ские, отряды проводников, сдав летние 
экзамены, уезжают из шумных горо-
дов на просторы великой страны, где 
вырастают корпуса, озорничают дети 
и полустанки не дают сомкнуть глаз. А 
когда лето остаётся позади, начинают-
ся всевозможные сборы, съезды, кон-
курсы отрядной песни, различные тур-
ниры и соревнования. И ощущать себя 
частью всего этого движения — это 
многого стоит, поверьте.

Цепь дальнейших со-
бытий привела меня в от-
ряд «Искра» при Политехе. 
Почему именно туда? По-
тому что своего стройотря-
да на физфаке, да и вообще 
в университете, нет. Не 
буду описывать в подроб-
ностях, что происходило в 
те суматошные весенние 
дни. Но я оказался, снача-
ла в поезде «Санкт-Петер-
бург — Москва», а затем 

«Москва — Лабытнанги» (Лабытна́нги 
(хант. лапыт нангк — семь листвен-
ниц) — город окружного значения в 
Ямало-Ненецком автономном округе, 
недалеко от Салехарда — прим. авто-
ра), который увозил 18 молодых ребят 
из разных университетов и институтов 
Питера (четверо, кстати, с нашего фа-
культета) за полярный круг. Два месяца 
мы работали на самой северной желез-
нодорожной магистрали в мире «Об-
ская — Бованенково», меняли шпалы, 
подбивали костыли, любовались уни-

кальной северной 
природой,  пели 
песни под гитару, 
испытывали себя в 
суровом северном 
климате.

Кст ати ,  хотя 
прошлым летом 
коллектив у нас 
был чисто муж-
ской, но в стройо-

тряды ездят и девушки, не считающие 
себя слабым полом, которые работают 
там поварами, малярами, штукатура-
ми.

Для чего я это всё рассказываю? 
Всё очень просто. С этого года на 
физфаке будет свой студен-
ческий строительный от-
ряд. Эта идея поселилась в 
моей душе ещё в отряде, и 
с тех пор жила и требовала 
реализации. И вот, сила-
ми нескольких человек с 
разных факультетов, ССО 
«Надежда» готов пригла-
сить в свои ряды всех тех, 
кто не боится трудностей, 
хочет вырваться на лето 

из духоты городов, найти настоящих 
друзей и заработать, кстати, неплохие 
деньги. Пока что отряд планируется 
сделать общеуниверситетским, а даль-
ше, как знать, он вполне может стать 
физфаковским, возродив, тем самым, 
славную традицию, существовавшую 
на нашем факультете ещё с 70-х годов 
прошлого века. Дерзайте!

Кто хочет принять участие в сту-
денческих строительных отрядах, зво-
ните по телефонам +7 911 214-75-19  
(Игорь) и +7 911 962-92-91 (Игорь) 
или ищите нас «ВКонтакте» vk.com/ 
id3466452, vk.com/aidos.tanatos, зада-
вайте вопросы, записывайтесь в отряд, 
и мы вам обещаем — это лето вы за-
помните надолго!

Фотографии были предоставлены 
Михаилом Ермаченковым (vk.com/le_
chercheur)
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Студенческие отряды — что, где, когда
Даша Глушкина

ССО, СЖО, СМО, СПО... 
Вряд ли многие встречали 
эти аббревиатуры, являю-
щиеся ничем иным, как со-
кращёнными названиями 
студенческих отрядов. Что 
же такое студенческий от-
ряд?

Прежде всего, расшиф-
руем эти странные буквы. 
Итак, существует четыре 
типа студенческих отрядов, 
отличающихся друг от друга родом 
своей деятельности:

1. Строительный отряд. Вы уже 
догадались, чем занимаются эти ре-
бята в свободное от учёбы время.

2. Отряд железнодорожников (или 
отряд проводников). Этот коллектив 
состоит из неисправимых романти-
ков. Разные города, новые люди, стук 
колес...

3. Отряд медиков. В него входят 
студенты — будущие врачи. Всяче-
ски помогают в медицинских учреж-
дениях, проходят практику, можно 
сказать. В отличие от других СО они 
часто трудоустраиваются бесплатно.

4. Педагогический отряд. Именно 
о нём и поговорим подробнее, ведь в 
СПбГУ три СПО.

Отмечу, что любой СО — это 
дружная компания студентов с об-
щими интересами, новыми идеями 
и теплотой внутри. Можно сказать, 
что отряд — это большая семья, в ко-
торой всегда помогут и поддержат в 
сложной ситуации.

Итак, СПО — это не только вожа-
тые, работающие в летних детских 

лагерях, но также организаторы раз-
личных детских праздников, утрен-
ников, как городских, так и специ-
ально для детских домов. Также 
ребята из СПО всячески стараются 
помогать сиротам игрушками и дет-
скими вещами.

Чем же отличается обычный во-
жатый от вожа-
того из СПО?

Во-первых, 
чтобы работать 
с детьми, необ-
ходимо не только 
любить детей, но 
и уметь с ними 
о б р а щ а т ь с я , 
знать, что делать 
в нестандартных ситуациях, как со-
хранить дисциплину, но в тоже вре-
мя не быть тираном и злюкой. В 
СПО все «новички» обязаны пройти 
школу вожатского мастерства, а по-
том сдать экзамен по пройденному 
материалу.

Во-вторых, гораздо легче прове-
сти три напряжённые бессонные не-
дели, зная, что рядом близкие люди, 

всегда готовые по-
мочь как морально, 
так и с ребятишка-
ми. К тому же, более 
опытные вожатые 
поделятся своим 
опытом и советом.

В-третьих, так 
приятно работать на 
смене, а после дол-
гого дня поболтать 
с хорошими друзья-
ми, которых знаешь 
уже не один год, и у 
вас есть свои шутки, 

истории и необыкновенный 
дух сплочения и единства!

В нашем Университете три 
СПО: «Республика огненных 
сердец», состоящая в основном 
из студентов юрфака, «Унисон» 
и «Сказка». Последние два от-
ряда — с матмеха. Эти отряды 
существуют уже 20 лет. Чем 
же они отличаются? Ничем. 
Только людьми и символикой. 
Поэтому, выбирая отряд, сто-

ит учитывать специфику факультета 
(лексика, термины, ставшие привыч-
ными в разговорной речи, тонкий 
профессиональный юмор и т. д.).

Любой член студенческого отря-
да может похвастаться своей стро-
ёвкой — зелёной рабочей курткой с 
нашивками и значками. По нашив-

кам можно узнать, 
из какого он отряда, 
в каком лагере был 
вожатым и в каком 
году. Значки можно 
носить в неограни-
ченном количестве 
по желанию вла-
дельца строёвки. 
Символами отря-

дов так же являются их флаги, а для 
«Унисона» и «Сказки» ещё и галсту-
ки, фиолетовый и жёлтый.

У ребят из студотряда активная 
внеучебная студенческая жизнь. По-
мимо многочисленных ролевых игр, 
мастер-классов и всяких выездов они 
участвуют в различных городских 
мероприятиях: Окинчица, Бегущий 
Город и прочие.

Если вас заинтересовала деятель-
ность СПО, вы хотите летом попро-
бовать себя в роли вожатого или же 
просто разнообразить свою учебу, то 
можете подробнее узнать о наших от-
рядах здесь: http://forum.spounison.ru, 
http://vk.com/spounison, http://skazka.
spbu.ru/forum/, http://vk.com/sporos.

В феврале «РОС» и «Унисон» 
ждут к себе всех желающих. Даже 
если вы пропустили наборную неде-
лю — не беда. Влиться в отряд мож-
но и сейчас. И не стесняйтесь, вам 
будут рады!
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Игорь Анатольевич Гойденко
Таня Воложанов

Доцент, канди-
дат физико-мате-
матических наук; 
родился 5 сентя-
бря 1968 г.

1985—1990 — 
обучался в Ка-
занском государ-
ственном уни-

верситете (с перерывом на службу в 
армии в 1986—1988 гг.).

1990—1994 — обучение в Санкт-
Петербургском государственном 
университете.

1994—1997 — обучение в аспи-
рантуре СПбГУ; защитил кандидат-
скую диссертацию на кафедре кван-
товой механики.

1997—2002 — научный сотруд-
ник НИИ физики СПбГУ.

2003—2004 — старший научный 
сотрудник НИИ физики СПбГУ.

С 2004 года доцент кафедры кван-

товой механики СПбГУ. Осущест-
влял краткие научные визиты в уни-
верситеты г. Хелсинки (Финляндия) 
и г. Дрезден (ФРГ).

Он был замечательный человек. 
Я так рада, что он у меня вёл семи-
нары. На самом первом занятии он 
нам что-то рассказывал. Потом задал 
вопрос — и мы все, помню, тихо си-
дим. Никто даже не пошевелился. Он 
нас спросил ещё раз, а мы молчим. 
Он спросил, что случилось, а Соня 
сказала: «Мы вас боимся!»

Все семинары были в обнимку 
с ландау-лившицем. Но мне лично 
было всё понятно. По тому, как он 
дал контрольную работу, — явно 
хотел проверить. Суть контрольной 
работы заключалось в том, что ответ 
всегда был 0. Но это нужно было ещё 
доказать... Кто написал эту контроль-
ную — тех он вносил в список, и 
только эти люди для него существо-

вали, как Игорь Анатольевич гово-
рил. Но он не такое страшный, как 
рассказывали.

Ещё раз я с ним столкнулась на 
пересдаче по квантовой механике. 
Тогда передо мной девушка должна 
была ему отвечать. Но она сослалась 
на то, что боится его, и к нему пошла 
отвечать я. Билет вроде нормально 
пошёл, но после... он копнул слишком 
глубоко — в элементарную физику, в 
которой, как оказалось, я плавала. Он 
записал мой бред на листок и забрал 
себе. Сказал, что потом будет показы-
вать, как очередную шутку. В общем, 
он меня вынес на комиссию по кван-
там. Ох, как я испугалась вылететь. 
Но всё обошлось. Я даже благодарна, 
что всё произошло именно так. Я по-
вторила вопросы и с блеском сдала 
кванты.

А Игорю Анатольевичу спасибо! 
Он классным человеком был.

Как часто мы сталкиваемся с выбором?
Антон Лобашов, Пётр Мурзин

Плохие государственные деятели 
избираются хорошими гражданами, 
не участвующими в голосовании.

Как часто мы сталкиваемся с 
выбором? Постоянно, скажите вы. 
Однако выборы в марте 2012 года 
поражают своей незаурядностью и 
значительностью.

Во-первых, из-за последних изме-
нений в конституции будущий глава 
государства избирается на шести-
летний срок. А любые поправки к 
главному закону страны — явление 
само по себе необычное. Да и шесть 
лет — срок значительный.

Во-вторых, предстоящие выборы 
пройдут на фоне недавних митингов, 
которые дали пищу для размышле-
ния, как народу, так и власти.

В общем ситуация требует от нас 
серьёзного отношения.

Несмотря на это, многие люди 
не хотят идти на выборы по ряду 
причин. Давайте прокомментируем 
основные:

– «Не за кого».
Следует помнить, что если сложи-

лась ситуация, когда, на ваш взгляд 
нет достойных кандидатур на столь 
важный пост, это, отчасти, следствие 
пассивности каждого из нас. Мы как 
граждане можем влиять на власть и 
людей её представляющей, пусть это 
и не всегда легко осуществимо.

– «Всё равно один бюллетень ни-
чего не решает».

В толпе голос человека легко мо-
жет затеряться, однако песнь, спетая 
хором, будет услышана.

– «Всё равно известно, кто побе-
дит».

С этим утверждением соглаша-
ются почти все. Но, если народ вы-
ражает своё неравнодушие к проис-
ходящему в конкретных законных 
действиях, правящему звену прихо-
дится считаться с народным мнени-
ем. Проявляться это общественное 
«не всё равно» может по-разному: 
волеизъявление в различных его 
формах: голосование, митинги и т. д. 
и контроль власти доступными сред-
ствами, создание этих средств.

Давайте задумаемся о том, какая 
ответственность возлагается на нас 

сейчас. 
В детстве ребёнок сначала учится 

следить за собой, затем за своей ком-
натой: убирать игрушки, заправлять 
постель. Повзрослев, человек уже 
отвечает за то, что происходит в его 
доме, на его улице, в городе, в его 
стране. Если в доме прорвали трубу, 
наивно полагать, что беспорядок ис-
чезнет сам по себе, жильцы совмест-
ными усилиями решают эту пробле-
мы.

Россия — тот же дом, только про-
блемы крупнее, да и жильцов намно-
го больше, а вместе люди способны 
на многое.

Принимая решение, за кого го-
лосовать, и изъявляя свою волю на 
выборах, человек решает, какой он 
хочет видеть свою страну. Отказ от 
этой возможности равносилен прояв-
лению равнодушия к собственному 
будущему. Важный момент состоит в 
том, что выбор будет сделан в любом 
случае, вопрос только, нами или нет.

Спасибо Диане Кондинской и Ека-
терине Рувинской!
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Афиша мероприятий на март
Настя Антоненко

И снова здравствуйте! Уже вот-
вот наступит весна, по крайней 
мере, календарная. Зима пролетела 
довольно быстро, надеюсь, что хо-
лода уйдут как можно скорее. А пока 
я предложу вам кое-что новое и ин-
тересное на март.

Начну со спектакля театра имени 
Ленсовета «Циники» (18 марта, вос-
кресенье), на который я собираюсь 
сама. Давно хотела его посмотреть, и 
вот выпала такая возможность. Этот 
спектакль по одноименному роману 
Анатолия Мариенгофа рассказывает 
историю любви двух молодых цини-
ков, Владимира и Ольги, которая раз-
ыгрывается на историческом фоне 
«военного коммунизма», голода и 
нэпа. Способен ли циник испыты-
вать страсть? Способен ли циник вы-
жить в эпоху «великих переломов»? 
Можно ли прожить, не страдая? Как 
выжить, не погубив душу? Именно 
на эти вопросы мы сможем получить 
ответы, посмотрев этот спектакль.

30 (пятница) и 31 (суббота) марта 
в театре «Приют Комедианта» прой-
дёт замечательный спектакль «Трам-
вай „Желание“». Отношения утон-
ченной аристократки Бланш Дюбуа 
и приземленного циника Стенли Ко-
вальского — острый конфликт, в ко-
тором есть место и ненависти, и неж-
ности, — вот о чём этот спектакль. 
Эта лирическая драма представляет 
собой полную палитру всевозмож-
ных человеческих чувств и страстей.

Я давно хотела предложить вам 
интереснейший спектакль «Поми-
нальная молитва», который оставил 
в моей душе неизгладимое впе-
чатление, но его, к сожале-
нию, не было в репертуаре 
«Театра Дождей». Нако-
нец-то 10 марта в субботу 
и 30 марта в пятницу этот 
спектакль будет поставлен 
на большой сцене Моло-
дёжного театра на Фонтан-
ке. К сожалению, у «Театра 
Дождей» нет собственной 
постоянной сцены, 
сама я смотрела этот 
спектакль на сцене 

Ленсовета. Спектакль очень глубо-
кий, затрагивающий вопросы семьи, 
веры, жизни и смерти. Некоторые 
моменты даже доводят до слез. Во 
время спектакля переживаешь и про-
живаешь вместе с актёрами, пропу-
скаешь через себя всё, что происхо-
дит на сцене. Скажу лишь только, что 
этот спектакль о деревне Анатовка, в 
которой с давних пор жили русские, 
украинцы и евреи. Они жили вместе, 
работали вместе, только умирать хо-
дили каждый на своё кладбище...

31 марта в субботу в учебном те-
атре на Моховой пройдёт спектакль 
«Танцуем живопись». Пластические 
фантазии — череда сменяющих друг 
друга вариаций на тему шедевров за-
падноевропейской живописи: «Блуд-
ного сына» Рембрандта, «Жиля» 
Ватто, «Крика» Мунка, «Праздника 
Венеры» Рубенса, «Слепых» Брейге-
ля, «Свободы на баррикадах» Дела-
круа. «Живые картины», сотканные 
из танца, музыки и видео проекций, 
должны понравиться всем, кто не-
равнодушен к живописи, к танцу и 
вообще к искусству в целом.

Совсем недавно я сделала 
открытие: у нас в «Лофт 
проекте Этажи» каждый 

вторник в 20:00 на третьем 
этаже проходят прекрасные 

мероприятия от проекта Spea-
king Labs, которые понравятся 

всем, интересующимся англий-
ским языком, историей и куль-

турой других стран. Например, 
в один из вторников февраля бра-

зильцы и аргентинцы 
рассказывали о латино-
американских ритмах. 

В течение вечера проводятся яркие 
презентации, у вас появится возмож-
ность познакомиться с интересными 
людьми, узнать много нового и по-
практиковаться в английском языке. 
Вход свободный для всех желаю-
щих.

Выбирайте, ходите, оценивайте 
и открывайте всегда для себя что-то 
новое!
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Третьему курсу физфака СПбГУ посвящается
Лена Загребина

Мы — студенты Университета,
Мы — особый человеческий подвид.
Мы не только объясним природу света
И где лучше надкусить наук гранит.
С нами строго — лишь забудешь минус —
На семестр стипендию забудь.
Ну а если ещё двоечка забылась —
Завершился твой учебный путь!
Во второй физической мы слышим:
«График ваш какой-то не такой!»
Отвечаем: «Опыт — он же свыше...
И с теорией расходится порой».
Мы квантуем ямы, а сигналы
Фурье-образов пускай играют роль.
Нам за глупые ошибки снимут баллы,
Ну, а Лялинов вообще поставит ноль!
И напрасно мы штурмуем взглядом

Сайт убийственно-зелёный, ничего
Сверхъестественного ждать, друзья, не надо:
Он — МАТАН, не обмануть его!
Но волнуемся и ждём, ведь вероятность,
Как известно всем, отлична от нуля...
Как высок барьер — вот неприятность.
Может электрон — могу и я!
Туннелируем! Эйнштейн недобрым взглядом
Смотрит и качает головой.
Нет? Большие слишком? И не надо!
Мы пойдём учить матфизику домой!
Мы — студенты Университета,
Мы — особый человеческий подвид.
Мы не только объясним природу света,
Но и скажем, где надкусывать гранит.

Январь 2012

Когда в светлом небе нежданная выйдет луна...
Света Бричёва

Когда в светлом небе нежданная выйдет луна,
И призрачный блеск пробежит по полям иван-чая,
Мне кажется, словно я здесь совершенно одна —
Иду вдоль домов, никого из людей не встречая.

Мне кажется, словно бы мир весь в песчинку зажат,
И брошен на берег огромного Белого моря, 
А волны, что денно и нощно камнями шуршат,
Поднявшись в прилив, его просто подхватят и смоют.

И всё остановится. Только сиди и смотри, 
Как пенные волны накроют твой маленький остров, 
И если останется что-то от этой земли, 
То разве что это бескрайнее море и звёзды...

ФАКУЛЬТЕТСКОЕ БЮРО РЕКЛАМЫ
ВАКАНСИЯ

Гибкий рабочий график, совмещение с учё-
бой, молодой дружный коллектив, карьер-
ный рост, полный соцпакет.

Подробности по телефонам:
+7 911 232-91-33 (Александра),
+7 950 014-78-89 (Владимир).

http://vk.com/phys_fbr


