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Колонка главреда

Всем привет!
Сегодня замечательный день. 

Сегодня день выхода последнего 
перед Днём физика номера «Сач-
ка», а это значит, что праздник к 
нам приходит... А приходит он к 
нам уже в понедельник! Ура, то-
варищи!

Вы замечали, что время летит 
незаметно в нескольких случа-
ях: в хорошей компании, во вре-
мя интересного мероприятия, в 
кинотеатре такое бывает (если, 
конечно, фильм хороший). Даже 
на интересной лекции оно течёт 
быстрее, чем на плохой. Так вот, 
мой последний месяц просто про-
летел, а точнее прошмыгнул. Я и 
в хорошей компании, и в интерес-
ной деятельности нашла кучу по-
зитива, но и сил потрачено было 
не мало. И это даже несмотря на 
то, что в этом месяце случилось 
очень много всего.

На страничках этого номера 
мы постарались рассказать о про-
шедшем месяце так, чтобы вам 
захотелось поподробнее узнать и 
о грядущем со страниц нашей га-
зеты.

А вообще этот «Сачок» то ли 
праздничный, то ли предпразд-
ничный... Решайте сами!

Приятного чтения, пускай вре-
мя чаще летит незаметно, и пу-
скай будет что вспомнить. Физ-
фак ― чемпион!

Дарья Носова

Расписание Дня физика
7 апреля

понедельник
Спортпраздник, спортзал.

Открытие, холл 2-го этажа.
Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?», 
холл 2-го этажа.
Вечер весенней песни «Акустика», 
Цокотуха-холл «Шайбы».

Вечер весенней песни «Электричество», 
Андеграунд-холл «Шайбы».

Интеллектуально-психологическая 
игра «Мафия» (большой турнир), 
холл 3-го этажа
Литературно-музыкальный 
поэтический вечер «САКЭ», 
холл 2-го этажа.

Пятничные конкурсы, 
коридоры и аудитории факультета.
Интеллектуально-психологическая 
игра «Мафия» (игры для всех), 
холл 3-го этажа.
Аш-Ню Квест, 
коридоры и аудитории факультета.
Псевдонаучная конференция, 
ауд. В-02.
Challenge Cup, конференц-зал.
Праздничный фейерверк, 
площадь перед факультетом.
Факельное шествие и фаер-шоу 
по маршруту от факультета до общаг.

Шоу-конкурс «Мистер и Мисс 
физического факультета», 
конференц-зал.

Заключительный гала-концерт ― 
закрытие Дня физика, конференц-зал.

Программа Дня физика в любой момент может быть измене-
на, следите за объявлениями в группе vk.com/df_2014 и на афи-
шах мероприятий на факультете!

Председатель ОКДФ Дарья Носова
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Физкульт-привет!
Святослав Савельев, Александр Кузнецов

Да здравствует спорт, ребятня! 
Мы предлагаем вам окунуться в не-
вероятную атмосферу безумия на 
этой неделе физика, а именно в её на-
чале, чтобы так сказать «размяться» 
перед грядущими событиями!

Тема спортпраздника ― дополни-
тельные главы олимпиады, хотя вер-

нее было бы сказать «то, что никогда 
не попадет на олимпиаду». Вас ожи-
дает первый факультетский турнир 
по тоурестлингу, и если вы не знаете, 
что это, но хотите попробовать, сове-
туем надеть чистые носки. 

Вас ожидают традиционные дже-
дайские бои и очень успешная на 
прошлых турнирах игра «монета». 
Но помимо старых мероприятий у 
нас припасено много нового! Вы 
сможете ощутить себя в роли червя-
ка, волчка, вора и даже в роли трубо-
проводчика. 

Состязания были выбраны из 
списка нестандартных видов спор-
та разных стран, а также из детских 
лагерей и преобразованы в безумных 
головах организаторов в нечто новое. 

Вас ждут как спортивные так и 

не очень мероприятия, поэтому при-
йти вы можете совершенно в любой 
одежде, а ещё берите своих друзей, 
т. к. у нас есть несколько командных 
состязаний, за которые вы сможете 
получить различные вкусняшки! 

Мы будем очень рады, если вы 
придёте к нам в спортзал, ведь чем 
вас больше, тем зрелищнее. Если 
захотите узнать 
больше о состя-
заниях, в нашей 
группе vk.com/
sportprazdnik всё 
анонсировано и 
даже идёт реги-
страция!

Физфак не умер, Шабаев не прав, 
физфак ― чемпион!

Псевдонаучная конференция
Виктор Тимофеев

Любому человеку, связанному 
с физическим факультетом сколь 
угодно малый промежуток времени, 
становится ясно, что образование, 
получаемое на физфаке, не просто 
какой-то объём данных, а определён-
ная, в своём роде уникальная систе-
ма мышления.

Псевдонаучная конференция 
представляет собой презентацию 
того, как при помощи научного под-
хода можно объяснить, ну, или, по 
крайней мере, попытаться объяс-
нить, всё что угодно. Зачастую цель 

подобного рода исследований те-
ряется в процессе исследования, а 
новой задачей является получение 
непосредственного удовольствия от 
процесса и, как следствие, доставка 
положительных эмоций напрямую 
последующим слушателям.

В рамках конференции будут 
представлены как теоретические, так 
и экспериментальные исследования в 
форме устных докладов. Оценивать-
ся они будут компетентным жюри, в 
конце будут разыграны призы.

Если вы хотя бы раз в своей жиз-

ни задавались вопросом, почему что-
либо происходит именно так, а не 
иначе, обязательно приходите!

Мирный или Мафия?
Катерина Маева, Михаил Сбоев

Считаете, что отлично разбира-
етесь в людях? Превосходно умеете 
блефовать и скрывать свои истинные 
эмоции? Тогда эта игра для вас: пси-

хологическая игра «Мафия», еже-
годно проводящаяся в рамках Дня 
физика! Любимая музыка, весёлые 
ведущие и добрая атмосфера. В этом 
году даже в двух различных форма-
тах: турнир и свободные игры.

В четверг с 14:00 до 18:00 в хол-
ле третьего этажа на факультете 
пройдёт большой турнир. Чтобы 
принять в нём участие, необходимо 
заранее записаться в группе vk.com/
mafia2014df.

В пятницу там же с 13:00 до 17:00 
свободные игры для всех-всех-всех. 
Чтобы поиграть в пятницу, достаточ-
но просто зайти.

Вся информация по правилам 
проведения и ответы на часто задава-
емые вопросы находятся в указанной 
выше группе.

Приходите и получайте удоволь-
ствие. С нас музыка, настроение и 
подарки!
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Герои и героини

Анастасия  Андреева
1 курс
Я прошла долгий путь от забавной чумовой девчонки, при-

лежно учащейся в школе и профессионально занимающейся син-
хронным плаванием, до студентки лучшего факультета СПбГУ. 
В свои юные годы я научилась сочетать логическое мышление 
и интерес к физике с любовью к спорту и ко всему красивому 
и прекрасному, острый язык с милой симпатичной внешностью, 
неиссякаемую энергию и желание вечного приключения с жела-
нием посидеть с чашкой чая в компании хороших друзей. И вооб-
ще, я выбрала для жизни холодный дождливый Петербург, тогда 
как в моей душе цветёт Париж и горят огни Барселоны. Я яркая 
представительница женской половины физического факультета. 
Мои друзья считают, что у меня есть шансы на победу. Тогда по-
чему бы и не попробовать свои силы?

Сегодня мы предлагаем познакомиться поближе с участниками юбилейного конкурса, который в этом году носит 
название «Мистер и Мисс физического факультета».

Александр Болдарь
3 курс
Я явлюсь большим фанатом спорта, и ненавижу, когда жизнь 

стоит на месте. Если меня что-то интересует, то я с головой по-
гружаюсь в этот процесс. Победитель как минимум должен об-
ладать острым умом и харизмой. А во мне, кроме этого, есть ещё 
немало хороших качеств, которые помогут победить.

Дарья Шатько 
1 курс 
Меня зовут Дарья, значение имени ― «огонь великий» ― от-

ражает главные черты моего характера. Я рыжая, а в душе у меня 
частичка солнца, я энергичная и обладаю магнитными свойства-
ми, притягиваю к себе хороших и позитивных людей. Милая, 
нежная и робкая ― это не про меня. Я сильная и независимая, 
уверенно иду к поставленным целям, рискую, играю, но никог-
да не сдаюсь. Движение ― это жизнь! Я веду активный образ 
жизни, в режим экономии энергии всегда успею перейти, а пока 
я развиваюсь, учусь, путешествую, танцую, участвую в обще-
ственной жизни. Рада участвовать в конкурсе «Мистер и Мисс 
физического факультета», потому что это хорошая возможность 
проявить свои творческие способности, научиться работать в ко-
манде и просто зарядиться хорошим настроением.
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Георгий Мамиствалов 
1 курс
Умный, красивый, в меру упитанный мужчина, ну и вроде как расцвет сил 

тоже не за горами. А так я общительный, креативный, могу сорваться в любой 
момент куда угодно, люблю иногда «нехило тусануть», ну а остальное при 
более тесном знакомстве. Почему я стану Мистером физического факульте-
та? Ну как вам сказать? Тут дело субъективное, конечно, но если вы выберете 
меня, то я буду рад, честное слово. И надо всё-таки показать, что «перваки-то 
тащат»! Так что, господа, всё в ваших руках.

Виктория Посуховская 
1 курс 
Сочетание милой внешности, творческих способностей и 

стойкого характера, по моему мнению, должно привести меня к 
победе. А общительность и дружелюбие дарят мне бесценную 
поддержку друзей. Я всегда добиваюсь поставленных перед со-
бой целей, поэтому, надеюсь, этот конкурс не станет исключени-
ем, а также внесёт лёгкость в изучение любимой науки, чтобы и 
дальше с интересом постигать новые знания.

Алексей Кошеварников
3 курс
Спокойный, надёжный, неунывающий. Умею ходить по поребрику, не те-

ряя равновесия. Помимо мучительно вызубренной физики имею довольно 
широкий кругозор. В свободное время читаю книги или занимаюсь спортом 
(представляю физический факультет на соревнованиях по бадминтону). Я 
стану Мистером физического факультета, потому что моё самолюбие не по-
зволит мне быть на месте ниже первого. Поэтому предприму всё, что в моих 
силах, чтобы оно осталось довольно.

Екатерина Родикова
2 курс 
Привет, меня зовут Катя, но друзья ласково называют Вазген, 

и это не потому, что у меня сбрит висок, такое прозвище дал мне 
на первом курсе мой учитель информатики. Я ещё в анкете напи-
сала о том, что не люблю говорить о себе, и поэтому тут не будет 
слов о том, какая я замечательная, мне просто хочется поделить-
ся впечатлениями о происходящем. Мне очень повезло с партнё-
рами по номерам. Репетиции с ними доставляют мне огромное 
удовольствие, да и вообще подготовка к конкурсу ― это что-то 
невероятное. Я впервые за два года бегу сломя голову в зал, что-
бы прогнать номера от начала до конца, и при этом испытываю 
истинное наслаждение, ведь в последний раз со мной такое про-
исходило, когда я занималась в хореографической школе. Кстати, 
я её так и не окончила, потому что решила стать физиком. И вот 
я здесь и ничуть не жалею, физфак ― чемпион!



6 № 5 (64) апрель 2013/14

Игорь Парамоник
1 курс
Веселый, энергичный и общительный, я уже познакомился 

со множеством интересных ребят во время подготовки конкур-
са, поэтому считаю, что для меня это уже победа. Тринадцатого 
же числа я постараюсь сделать всё, чтобы зрители насладились 
самим шоу, а кто уж самая красивая, пусть девчата разбираются.

Мата Кушаева
5 курс
Красивая и умная и вредная ещё,
Умом и сердцем верная, надёжная во всём.
Тепла, с заботой, с ласкою, ей горы нипочём!
Матвейна наша славная, шагает на пролом.

Евгений Вашукевич
4 курс
Зачем я вообще участвую в МФ? Именно этот вопрос я за-

даю себе последние несколько недель. И никак не могу найти 
на него ответ. Чтобы победить? Навряд ли. Чтобы разделить эту 
прекрасную атмосферу праздника со своими знакомыми и дру-
зьями? Тоже нет, потому что после недель подготовки к ДФ на 
фоне коллоквиумов, дипломов, работы и чёрт знает чего ещё, я 
мечтаю только о сне и покое. 

Но я, кажется, недавно нашёл подходящий ответ. Всё дело в 
том, что у меня просто шило в заднице. И у всех нас, участву-
ющих в МФ, электричестве, акустике и всех остальных меро-
приятиях. Огромное шило, которое не даёт нам сидеть на месте, 
оно заставляет нас работать, когда нет времени, бюджета, людей, 
желания. И вот ты не спишь, не ешь, висишь на трёх телефонах 
одновременно, уговариваешься и дерёшься, угрожаешь и подли-
зываешь. И постоянно хочется сделать всё ещё лучше, чем было. 
И как бы ни было трудно, но игра стоит свеч. Может быть, никто 
и не будет аплодировать тебе стоя или даже сидя, но когда ты 
видишь, что твоё дело закончено и хоть у кого-то это вызвало 
какие-то эмоции ― это бесценно. Да и даже наплевать на других ― если у тебя самого хоть на секунду перехватило 
дыхание от восхитительности происходящего, участником которого ты являешься… Значит, всё это было правильно 
и не зря!

Здравствуйте, меня зовут Евгений, мне 21 год, и всё, что я могу сказать о себе ― у меня шило в заднице!
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Одна за всех и все за одну
Любаша Азарова

День физика ― это весёлый 
праздник всех физиков, скажете вы! 
Да, но что скажут о нём те люди, 
работа которых зачастую остаётся 
в тени, несмотря на то, что без них, 
возможно, и ДФ бы не было. Пред-
ставляю вашему вниманию предсе-
дателя организационного комитета 
Дня физика ― Дарью Носову и её 
незаменимых заместителей.

Кирилл Стешенко ― зам. пред-
седателя по бумажной работе

Люба: Кирилл, расскажи, пожа-
луйста, почему ты стал главным 
помощником председателя оргкоми-
тета.

Кирилл: Мне давно была инте-
ресна организационная жизнь фа-
культета ещё курса с третьего, а мо-
жет даже и со второго, когда я начал 
организовывать некоторые отдель-
ные мероприятия на ДФ, а потом 
организовывал День первокурсника 
(был председателем ОКДП в этом 
году). Изначально мне было предло-
жено место председателя ОКДФ, но 
я отказался, потому что не понимал, 
существует ли какое-то разделение 
полномочий. В последствие я стал 
одним из заместителей председате-
ля, т. е. у меня есть опредёленные 
обязанности, которые не выходят 
за рамки невозможного, а значит, я 
могу совмещать как организацион-
ную деятельность, так и учёбу и не-
большую подработку, и это не зани-
мает всё моё свободное время. 

Л.: Как ты считаешь, когда нуж-
но начинать заниматься организа-
торской деятельностью?

К.: В последние годы организа-
ционной деятельностью занимают-
ся в основном старшие курсы, что, 
как я считаю, неправильно. Самым 
оптимальным временем для заня-
тий организацией мероприятий, на 
мой взгляд, является 2―3 курс, по-
тому что на первом курсе студенты 
должны ознакомиться с традициями, 
увидеть всё в полном великолепии и, 
как говорится, испытать всё на сво-
ей шкуре, потому что студент-фи-
зик тот, кто посмотрел свой первый 
Challenge Cup. На втором курсе уже 
можно браться за организацию от-
дельных мероприятий или руковод-
ство небольшими отделами, а на тре-

тьем курсе брать организацию всего 
ДФ на себя.

Л.: Кирилл, расскажи, пожалуй-
ста, каковы твои обязанности, чем 
ты занимаешься и нравится ли тебе 
этим заниматься, сложная ли это 
работа.

К.: Конкретно я занимаюсь тем, 
что составляю сметы, технические 
задания на закупки для меропри-
ятий, начиная с красок для ФБР, с 
помощью которых оформляются 
плакаты и декорации для украшения 
факультета, и заканчивая символи-
кой факультета, которая в итоге ста-
новится призами на мероприятиях. 
Работа интересная, но из-за того, что 
она подразумевает работу с людь-
ми, она достаточно часто становит-
ся сложной, потому что не вся твоя 
работа зависит только от тебя, и по-
этому ты не всегда можешь сделать 
то, что хочется. Здесь учитываются 
возможности не только твои, но и 
твоих партнёров. Работа, которую я 
выполняю, как я считаю, самая сроч-
ная и необходимая, потому что рабо-
та на других участках, как и работа с 
другими организаторами, как работа 
по организации мероприятий, может 
быть перенесена и не имеет строгих 
рамок выполнения по времени. Рабо-
та, с которой связан я, очень лимити-
рована по времени и по полномочи-
ям.

Любая работа организатора, свя-
занная не с одним мероприятием, — 
работа сложная, трудоёмкая, но это 
бесценный опыт: как опыт работы 
с документацией, так и опыт обще-
ния с разными людьми, заинтересо-
ванными или незаинтересованными 
в вашем проекте, что, как я считаю, 
пригодится в дальнейшем многим из 
выпускников физического факульте-
та. И эта работа очень затягивает, т. е. 
заняв своё время один раз такой ра-
ботой, затем, вы будете испытывать 
недостаток в подобной деятельно-
сти, так как она стимулирует общее 
развитие человека.

Работа сложная ещё и потому, что 
могут возникнуть непредвиденные 
обстоятельства, требующие срочно-
го решения проблемы, ситуации, в 
которых иногда начинаешь ненави-
деть эту работу, но такие моменты 
происходят в любой работе. Однако 

когда мероприятие уже пройдёт, и 
ты сможешь увидеть плоды своей 
деятельности, начинаешь понимать, 
как важна твоя работа, что без неё 
этого всего не было бы и что ты тоже 
приложил немалые усилия для того, 
чтобы это мероприятие стало инте-
ресным и запоминающимся.

В качестве дополнительного бо-
нуса, если ты занимаешься органи-
зацией, то становишься заметным 
на факультете. Особенно если всё 
получилось хорошо, ты становишь-
ся важной частью социальной жизни 
факультета, в том числе занимаешь 
достаточно надёжное положения как 
в студсовете, так и в профкоме, при-
обретаешь навык уверенного обще-
ние и получаешь поддержку предста-
вителей администрации факультета. 
Благодаря этому лучше познаётся 
факультет и отдельные его системы. 
В этот момент человек становится не 
просто студентом, а младшим звеном 
административного аппарата, что, 
опять же, полезно для будущего.

Дмитрий Иванов ― зам. пред-
седателя по хозяйственной части

Л.: Дима, скажи, пожалуйста, 
что тебя подвигло стать одним из 
главных помощников председателя 
оргкомитета.

Дима: Во-первых, желание сде-
лать что-то для факультета: инте-
ресное, стоящее, чем можно потом 
гордиться. Во-вторых, эта работа по-
лезная, так как навыки, полученные 
здесь, можно успешно применять в 
дальнейшей жизни. Учась органи-
зовывать других, научишься орга-
низовывать себя. Мне эти навыки 
помогали в учёбе, теперь помогают в 
науке. И в-третьих, я считаю, что ор-
ганизация праздников и другие вне-
учебные мероприятия — это часть 
образования, которое даёт физиче-
ский факультет, потому что универ-
ситет — это не только школа науки, 
но и школа жизни.

Л.: Расскажи немного о своих 
обязанностях, чем конкретно ты за-
нимаешься, за что отвечаешь, мно-
го ли времени занимает работа.

Д.: Грубо говоря, я завхоз, этакий 
мини-Спирин (Дима просил этого не 
писать, но больно уж нравится мне 
эта формулировка ― прим. автора). 
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В основном я занимаюсь реквизи-
том, взаимодействием с администра-
цией, предоставлением помещений 
и техники на мероприятия, достав-
кой всего необходимого, уборкой, по 
сути дела материальным обеспече-
нием всей недели физика.

В основном вся работа у меня 
начнётся уже по факту проведения 
мероприятий, а пока идут только не-
которые подготовительные работы, 
которые пока практически не отни-
мают времени.

Л.: Дима, ты сейчас на первом 
курсе магистратуры, так что ты 
студент-физик со стажем, а давно 
ли началась твоя карьера организа-
тора?

Д.: Карьера моя началась с ФБР, 
я начал рисовать, помогать ребя-
там, заинтересовался, погрузился 
в атмосферу праздника, точнее, в 
атмосферу подготовки праздника, 
познакомился с замечательными ин-
тересными людьми, которые меня в 
итоге подвигли на то, чтобы делать 
что-то большее. На третьем курсе я 
помогал в организации Дня перво-
курсника, затем вместе с ребятами 
организовывал САКЭ на День физи-
ка, а потом понеслось и покрутилось. 
После этого я в каждом мероприя-
тии, в каждом действии, происходя-
щем на факультете, старался принять 
участие.

Л.: Дима, что ты можешь ска-
зать о коллективе, сложившемся в 
оргкомитете?

Д.: На данный момент в нашем 
коллективе есть люди, с которыми я 
работаю достаточно давно: это Даша 
Носова, Дима Каланов, Кирилл Сте-
шенко, и это, безусловно, ответствен-
ные интересные и креативные люди, 
с которыми приятно работать. Так-
же появилось много новых людей, 
с которыми я познакомился недавно 
и они так же производят очень по-
ложительное впечатление заинтере-
сованных людей, которые стремятся 
сделать что-то интересное и привне-
сти что-то новое, это, безусловно, во-
одушевляет.

Дмитрий Каланов ― зам. пред-
седателя по части огня.

Л.: Дима, расскажи, пожалуй-
ста, как началась твоя организа-
торская деятельность.

Дмитрий: В своё время, на чет-
вёртом курсе, я просто пришёл в 
ФБР, тогда же Дима Иванов, который 
на тот момент был председателем 
ОКДФ, предложил мне заниматься 
факельным шествием, которое я дав-
но предлагал возродить как меропри-
ятие, потому что последний раз оно 
проходило на моём первом курсе и 
произвело колоссальное впечатле-
ние. В тот год, к сожалению, не по-
лучилось его провести, а в прошлом 
году мы всё-таки провели факельное 
шествие и дополнили его фаер-шоу. 
С того момента я и занимаюсь орга-
низаторской деятельностью.

Л.: Расскажи, пожалуйста, чем 
ты занимаешься в этом году.

Д.: Сейчас я занимаюсь блоком 
мероприятий на Дне физика, свя-
занных с огнём: факельное шествие, 
фейерверки и фаер-шоу, договарива-
юсь с некоторыми службами, кото-
рые обеспечат нам безопасное про-
ведение этих мероприятий, а также 
есть некоторые обязанности, связан-
ные с символикой. Ещё я продолжаю 
появляться в ФБР.

Л.: Дима, скажи, что тебе нра-
вится в твоей работе, а что не нра-
вится.

Д.: Интересный вопрос. Из того, 
что не очень нравится, так это, на-
верное, то, что приходится выпол-
нять некоторую бумажную работу, 
контактировать с администрацией, 
но это необходимая работа, без кото-
рой мероприятия не провести. А из 
того, что нравится, так это, наверное, 
сам процесс подготовки и проведе-
ния этих мероприятий. Потому что в 
прошлом году, когда проходило само 
факельное шествие, был нереаль-
ный всплеск адреналина. Все ребя-
та, которые помогали в проведении, 
контролировали колонну, раздавали 
факела, все они получили огромное 
удовольствие, я в особенности. Ради 
этого момента, кульминации, я, на-
верное, и занимаюсь всем этим.

Л.: А что ты можешь сказать 
нашим читателям? Заинтригуй нас, 
ведь ты отвечаешь за самую нео-
бычную часть нашей недели физика.

Д.: В преддверии Дня физика вы 
увидите много призывных плакатов, 
в том числе плакаты с призывами 
сжечь матмех! На матмех мы, ко-
нечно, не пойдём, тем более что эти 

шутки уже не так актуальны, как де-
сять лет назад, но отжечь обещаем!

Дашенька Носова ― председа-
тель ОКДФ

Л.: Дашенька, расскажи, по-
жалуйста, почему ты согласилась 
стать председателем оргкомитета, 
что тебя на это подвигло. Это ведь 
самая сложная и ответственная ра-
бота.

Даша: Я не очень-то даже и со-
глашалась, меня попросили. Потому 
что больше кандидатов не было, а 
я несколько лет назад долгое время 
уже была председателем и вроде как 
знаю, о чём идёт речь и что надо де-
лать.

Л.: А как начиналась твоя органи-
зационная деятельность на факуль-
тете?

Д.: Я начала заниматься организа-
ционной деятельностью на факуль-
тете в далёком 2003 году, это собы-
тие совпало с моим поступлением на 
физфак. Первый раз я попала на ДФ, 
когда была ещё в 10 классе, меня это 
мероприятие очень сильно впечат-
лило, поразило, и поэтому у меня не 
было никаких сомнений о том, куда 
я буду поступать. И когда я поступи-
ла, я уже знала, что обязательно буду 
принимать участие в творческой 
жизни факультета. И вот на первом 
курсе не было у меня особо никаких 
обязанностей, я просто занималась 
встречей гостей, которые приезжали 
из разных вузов страны и ближнего 
зарубежья. Причём я была не глав-
ным организатором, а помощникам 
организаторов.

Л.: А когда ты первый раз стала 
председателем?

Д.: Председателем я стала первый 
раз в 2008 году, а в 2007 я была по-
мощником председателя, тогда пред-
седателем был Лёша Носов, но у нас 
не было чёткого разграничения обя-
занностей, мы всё делали вместе.

Л.: Ты, как самый опытный ор-
ганизатор и человек, который видел 
больше всего Дней физика из всех 
ребят, которые сейчас состоят в 
оргкомитете, расскажи, есть ли 
какие-то изменения в оргкомитете, 
в организации и вообще в формате 
Дня физика.

Д.: Во-первых, вспоминая более 
ранние Дни физика, можно отметить, 
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что сами организаторы немного по-
другому относились к этому собы-
тию, более тепло, наверное. А сейчас 
сложно найти очень ответственного 
человека и создать команду. Дело 
именно в команде, потому что когда 
мы с Лёшей в 2007 году занимались 
организацией Дня физика, мы, пре-
жде всего, привлекали своих друзей, 
потому что с ними проще догово-
риться о чём-то. До этого я организо-
вывала День первокурсника, и к тому 
моменту у нас уже был слаженный 
коллектив, в котором каждый чело-
век понимал, за что он отвечает, и я 
понимала, что им можно доверить ту 
или иную работу, при этом были та-
кие организаторы, которые отвечали 
за некоторые мероприятия в течение 
уже нескольких лет, а то и десятков 
лет. Например, у «Мисс Физики» 
были бессменные организаторы, 
у них была целая команда, и тогда 
даже существовал не только ОКДФ, 
но и ОКМФ (оргкомитет «Мисс Фи-
зики»). Это было связано с тем, на-
верное, что до того, как появился 
Challenge Cup, центральным меро-
приятием в неделю физика была как 
раз «Мисс Физика», соответственно 
её организация была очень сложной, 
тщательной и требовала целой ко-
манды организаторов.

Что касается отдельных меропри-
ятий, некоторые исчезают сами по 
себе. Например, раньше было такое 
классное мероприятие: «Последний 
отсчёт». Это была ночь перед нача-
лом ДФ, когда в «Шайбе» ещё можно 
было проводить дискотеки. Первая 
дискотека ДФ проводилась ещё до 
начала ДФ. Там было всё, как в ново-
годнюю ночь: был отсчёт «10, 9, 8, 7 
... , 3, 2, 1, Ура! ДФ начался!». Потом 
все дружно веселились всю ночь, а 
потом с утра шли все вместе на от-
крытие ДФ на факультет. Сейчас 
такого мероприятия нет. Некоторые 
мероприятия появляются. На моих 
глазах появился небезызвестный 
Аш-ню квест, который существует 
не так давно, но стал уже здоровской 
традицией, которую любят многие 
студенты и выпускники. В этом году 
также появилось новое мероприятие 
«Заключительный гала-концерт», 
идея которого пришла нам в голову, 
когда мы ездили на День физика в 
МГУ, потому что там помимо меро-

приятий, которые готовят хозяева, 
есть ещё и такое мероприятие как 
«Гостевой концерт», когда приезжа-
ющие ребята могут выступить и по-
здравить всех с праздником. В этом 
году вместе увидим, что из этого 
получится. Надеюсь, это меропри-
ятие тоже приживётся. Ещё раньше 
существовала псевдонаучная конфе-
ренция, которая переросла в метафи-
зическую, потом ненадолго исчезала 
и в этом году возрождается вновь в 
виде псевдонаучной конференции. 
Раньше она собирала целую 108 ау-
диторию и проходила прямо перед 
Challenge Cup.

Ну и вообще, атмосфера сама по 
себе разная. Не могу сказать, что 
раньше было лучше или раньше 
было хуже, раньше просто было по-
другому. Как говорят, КВН уже не 
тот, так же можно сказать и здесь, что 
физфак уже не тот или ДФ уже не тот, 
не в плохом смысле, а просто другой. 
Другие люди, другие ценности, дру-
гие желания у организаторов, новые 
идеи, во многом очень интересные. 
Я, на самом деле, в этом году очень 
довольна тем, как работают главные 
организаторы. В 2007 году было на-
много сложнее, может потому, что 
я была намного младше и опыта у 
меня было намного меньше, может 
потому, что сейчас ребята проще.

Л.: Спасибо за такой развёрну-
тый и интересный ответ. А мо-
жешь пояснить нам, в чём заклю-
чаются твои обязанности? Назови 
некоторые плюсы и минусы твоей 
работы.

Д.: Я расскажу, что входит в обя-
занности председателя в общих чер-
тах, потому что на самом деле я могу 
говорить часами на эту тему, так как 
это очень разносторонняя работа. 
Во-первых, в этом году у меня есть 
три заместителя: Кирилл Стешен-
ко, Дима Иванов и Дима Каланов, 
которые забрали у меня часть обя-
занностей, и в связи с этим мне го-
раздо легче ещё и потому, что я им 
всем троим полностью доверяю и 
уверена, что они сделают всё хо-
рошо. Они мне, безусловно, очень 
помогают. Спасибо вам, мои до-
рогие! Насчёт председателя, пред-
седатель ― это такой координатор 
взаимодействия между отделами, 
конкретными людьми, администра-

цией факультета, университета и 
оргкомитетом в частности. Можно 
считать, что я — это пульт управле-
ния полётами или человек, который 
сидит за этим пультом управления 
полётами. Самое сложное в работе 
председателя — сделать так, чтобы 
все организаторы были счастливы и 
довольны тем, что у них получается, 
или тем, что я могу помочь им сде-
лать. Тут, конечно, все ещё делится 
на финансовые и организационные 
моменты. Дима Каланов, например, 
помогает в составлении различных 
документов, которые согласовыва-
ют всякие сложные в проведении 
мероприятия, такие как фаер-шоу и 
факельное шествие. Раньше я всё это 
делала сама, мне приходилось везде 
ездить самой, выяснять всё, а теперь 
мне этого не надо делать, потому что 
это делает Дима. Кирюша Стешенко 
тоже колоссальную работу проде-
лывает, такую как взаимодействие с 
отделом подготовки и сопровожде-
ния конкурсной документации, изго-
товление технического задания для 
аукциона, который обеспечивает нас 
некоторыми материальными ценно-
стями, которые необходимы для про-
ведения любого праздника. Есть ещё 
один очень важный момент — это 
работа с людьми и с их желаниями, 
так как любой организатор может за-
хотеть видеть на своём мероприятии 
Диму Билана или другую звезду. Моя 
задача сделать так, чтобы он был 
счастлив и без Димы Билана и дру-
гих звёзд. В работе с людьми, с рек-
визитом, с символикой мне очень по-
могает Дима Иванов, который точно 
знает, что кому надо и где это взять. 
И при этом он контролирует качество 
и количество предоставленной нам 
символики и реквизита. Ещё такой 
интересный момент — это концеп-
ция самого мероприятия, потому что 
у меня в голове есть стройная карти-
на всего, что должно происходить на 
каждом мероприятии, и моя задача 
сделать так, чтобы существующая 
реальность совпадала с фантазией в 
моей голове. В этом году меня радует 
ещё то, что мне не приходится нико-
го гнать плёткой, заставлять что-то 
делать, всё пока делается само, и за 
это я очень благодарна всем своим 
организаторам!
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Искусство рядом
Мария Васинская, Арсений Шевлягин

В этом номере, уважаемые чи-
татели, приглашаем вас в соседний 
пригород ― Ломоносов, ключевой 
достопримечательностью которого 
является дворцово-парковый ком-
плекс «Ораниенбаум». 

Возникновение Ораниенбаума 
связано с именем сподвижника импе-
ратора Петра Великого, Александра 
Даниловича Меншикова. После по-
бед в Северной войне (1700―1721) 
приближённые царя получали в ка-
честве подарков земли. Александр 
Данилович получает самую боль-
шую территорию ― одиннадцатую 
часть от всех новых земель.

До сих пор не разгадан вопрос 
возникновения названия этой мест-
ности. Существует предание, гла-
сящее, что на будущей территории 
светлейшего князя была найдена ма-
ленькая оранжерея с померанцевыми 
деревьями, под каждым растением 
была надпись «Oranienbaum». Это 
позабавило Петра I, и он пожелал 
присвоить такое название усадьбе. 
Некоторые историки считают, что 
Ораниенбаум назван так в честь ан-
глийского короля Вильгельма Оран-
ского, который вызывал глубокие 
симпатии Петра Великого, в юности, 
граничащие с поклонением.

Первый этап строительства Ора-
ниенбаумского дворцового ансамбля 
продолжается с 1711 по 1727 года. 
В этот период были созданы Боль-
шой Меньшиковский дворец и Ниж-
ний сад. К воротам Нижнего сада со 
стороны Финского залива подходил 
Морской канал (как в Петергофе), 
который оканчивался фигурной гава-
нью с пристанью.

После опалы светлейшего кня-
зя А. Д. Меньшикова в 1727 году 
Ораниенбаум был передан в ведом-
ство Канцелярии от строений, а 
в 1737 году — Адмиралтейств-кол-
легий для устройства морского го-
спиталя.

С 1745 года в Ораниенбауме по-
селяется великий князь Пётр Фё-
дорович (будущий император Рос-
сии ― Пётр III) с супругой великой 
княгиней Екатериной Алексеевной 
(будущей императрицей Екатери-

ной II). С приездом молодой семьи 
Ораниенбаум начал расцветать, 
здесь строились новые здания и со-
оружения, разбивались парки.

Одним из первых строившихся 
объектов, к сожалению, не сохранив-
шимся до нашего времени, становят-
ся крепостные сооружения, возводи-
мые для военных игр молодого Петра 
Фёдоровича. Всего было три крепо-
сти на территории Верхнего парка, 
до наших дней сохранились следы 
лишь самой поздней крепости ― Пе-
терштадт. Мы можем любоваться не-
большим дворцом Петра III, который 
располагался в центре крепости, и 
парадными въездными Почётными 
воротами. На первом этаже дворца 
есть макет крепостного сооружения, 
так можно представить, как все было 
устроено во второй половине XVIII 
века. На втором этаже можно полю-
боваться сохранившимися интерье-
рами XVIII–XIX веков.

Немного позже возводилась Соб-
ственная дача супруги Петра III, Ека-
терины Алексеевны. Главное здание 
в этом ансамбле ― Китайский дво-
рец, самой удивительной комнатой 
которого является Стеклярусный 
кабинет ― его стены украшают две-
надцать панно, вышитых вручную 
стеклярусом и синелью. К этому ком-
плексу также относится Китайская 
кухня и павильон Катальной горки. 
Внутренние помещения павильона 
Катальной горки представляют со-
бой подлинное убранство середины 
XVIII века.

Гуляя по верхнему парку, вы 

встретите здание под названием Ка-
менное зало, функции которого ме-
нялись в зависимости от пожеланий 
хозяев дворца. Одно время здание 
предназначалось для проведения му-
зыкальных постановок, затем туда 
въезжает военный госпиталь, позд-
нее концертный зал был перестроен 
под кирху. Сейчас там располагается 
экспозиция, посвящённая коллекции 
скульптуры Ораниенбаума. 

После Октябрьской революции 
1917 года дворцово-парковый ком-
плекс Ораниенбаум переходит в ве-
дение Лесного техникума. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
Ораниенбаум не был разрушен в от-
личие от других пригородов Санкт-
Петербурга, поскольку здесь был 
развёрнут т. н. «Ораниенбаумский 
плацдарм». Он единственный может 
гордиться своей исторической под-
линностью. В 1946 году начинаются 
реставрационные работы, благодаря 
которым сегодня мы можем любо-
ваться прекрасной пригородной ре-
зиденцией. 

Его художественную уникаль-
ность отмечают многие специ-
алисты. В заключение приведём 
цитату известного искусствоведа и 
художника Игоря Грабаря: «Общая 
его [Ораниенбаума] композиция на 
редкость пленительна, и местность 
использована так остроумно и уме-
ло, как этого не удалось достигнуть 
при расположении других дворцов в 
окрестностях Петербурга».

Время работы комплекса
Парк открыт ежедневно с 9:00 до 

19:00 (в парке разрешены велосипед-
ные прогулки).

Большой Меншиковский дворец 
открыт ежедневно кроме вторника 
с 10:30 до 18:00 (санитарный день: 
последняя среда месяца; касса рабо-
тает до 17:00).

Музей «Дворец Петра III» открыт 
с 10:30 до 17:00 по субботам и вос-
кресеньям (касса работает до 16:00).

Павильон «Каменное зало» от-
крыт с 10:30 до 17:00 по субботам 
и воскресеньям (касса работает до 
16:00).
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Лекции
Мария Васинская, Арсений Шевлягин

Как обычно, мы предлагаем ваше-
му вниманию возможности для са-
моразвития и расширения кругозора: 
интересные лекции. Не упускайте 
возможности сходить!

9 апреля
«Опасные гидрологические яв-

ления»
Виноградова Татьяна Алексан-

дровна, доцент СПбГУ, к. г. н.
Место проведения: В. о., 10-я ли-

ния, д. 33–35, актовый зал, начало 
в 17:00.

16 апреля
«Науки о Земле в Санкт-Петер-

бургском государственном универ-
ситете»

Аплонов Сергей Витальевич, 
профессор СПбГУ, д. г.-м. н.

Место проведения: Университет-
ская наб., 7–9, ауд. 52, начало в 17:00.

Ни для кого не секрет, что мно-
гие студенты физики умеют и любят 
программировать. А некоторые при-
меняют свои навыки, работая в боль-
ших компаниях, таких как Яндекс. 
Как раз для тех, кто хочет узнать, чем 
именно там занимаются, а также во-
обще о работе в IT сфере, предлага-
ем вашему вниманию курс лекций от 
сотрудников Яндекса:

8 апреля. «Вертикальные по-
иски: как они работают и из чего 
состоят», Дмитрий Качмар.

15 апреля. «Математические 

модели в лингвистике», Дмитрий 
Грановский.

24 апреля. «Современные мето-
ды исправления ошибок в поиско-
вых запросах», Сергей Губанов.

Лекции проводятся на матмехе 
в аудитории 405, начало в 12:50.

Дни открытых дверей
Мария Васинская, Арсений Шевлягин

Кафедра физики высоких энергий 
проводит день открытых дверей для 
студентов 1-го и 2-го курсов 8 апреля 
на большом перерыве (с 12:40) в ауд. 
210 (физический факультет).

Информация для 4 курсов: дни открытых дверей программ магистратуры СПбГУ

9 апреля 18:00 Юриспруденция 22-я линия В. о., д. 7, 
актовый зал 

10 апреля 13:00 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии
Механика и математическое 
моделирование
Программная инженерия

Петергоф, 
Университетский пр., 
д. 28, ауд. 3315

11 апреля 15:00 Химия
Химия, физика и механика материалов

Петергоф, 
Университетский пр., 
д. 26, ауд. 01

16:00 Политология ул. Смольного, д. 1/3, 7-й 
подъезд, большой зал

12 апреля 16:00 Международные отношения ул. Смольного, д. 1/3, 8-й 
подъезд, ауд. 216

16:00 География
Картография
Гидрометеорология
Экология и природопользование
Туризм (профиль Региональная 
политика в сфере туризма и рекреации)
Почвоведение

10-я линия В. о., 
д. 33/35, актовый зал

15:00 Биология
Экология и природопользование 
(Биоразнообразие и охрана природы)

Университетская наб., 
д. 7/9, ауд. 133

16 апреля 17:40 Востоковедение и африканистика Университетская наб., 
д. 11, ауд. 175

19 апреля 15:00 Филология
Лингвистика

Университетская наб., 
д. 11, ауд. 191

15:00 Направления искусств 6-я линия В. о., д. 15, 
органный зал

24 апреля 18:00 Менеджмент Волховский пер., д. 3
18:00 Экономика

Бизнес-информатика
Финансы и кредит

ул. Чайковского, д. 62, 
ауд. 401
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Впишите фамилии изображённых 
учёных. Подсказки прилагаются.


