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Слово главного редактора
Прямо сейчас, сидя на генеральной репетиции Весеннего вечера песни, я в который раз осознаю,
что самое лучшее и одновременно
с этим тяжёлое и жуткое время —
это время подготовки ко Дню физика. И, конечно, этот год не исключение. Снова репетиции, прослушивания, мозговые штурмы и многое другое! В этом году День физика наполнен большим количеством безумных идей. Посмотри-

те хотя бы на плакаты ФБР — они
стоят того, чтобы на них смотреть.
Фотовыставка, настольная игра по
мотивам нашей жизни на физфаке, «Киллер» и, конечно, все традиционные мероприятия — всё это
огромный труд большого количества людей, который, безусловно,
заслуживает уважения!
Поздравляю всех с Днём физика, друзья!
Даша Носова

Киллер на ДФ
Одним из новшеств Дня физика — 2015 стала игра «Киллер».
Мы попросили её организаторов
Тимофея Каргина и Даниила Тимашова рассказать о задумке и её
воплощении.
Про то, почему решили организовать игру
Тимофей: Наш славный ОКДФ
предложил внести нечто новое в
программу Дня физика, и одной из
таких идей была игра «Киллер».
Оставалось только найти организатора. Тогда-то я и решил попробовать помочь.
Даниил: Когда я узнал о том,
что в привычный список мероприятий Дня физика было решено добавить игру «Киллер», мне сразу стало интересно, как это будет выглядеть. Поэтому я не раздумывая согласился помогать Тимофею с организацией.
О сложностях подготовки игры
и правил
Тимофей: Совместно с Даниилом мы проделали псевдонастоящую исследовательскую работу: перебрали множество концепций, вариантов правил, советовались с разными людьми, проработали нюансы. Всё это нужно было,
чтобы адаптировать игру под условия физфака. Предполагалось, что
участие в игре будут принимать

студенты любых курсов, поэтому
основной сложностью стало то, что
игроки могут заранее не знать друг
друга и никак не пересекаться. Таким образом, именно День физика
должен был стать связующим звеном для всех участников.
Даниил: В отличие от других событий праздничной недели,
«Киллер» не требовал мороки с материальной базой, и основная задача была в продумывании правил.
Да, нам пришлось перебрать кучу
вариаций игры и выслушать немало мнений. В итоге, из всего этого
были слеплены правила, которые
мы и применим во время Дня физика.

Интересно также, что мы решили провести тестовую версию игры
за две недели до ДФ. В ней приняло участие 16 человек, и она полностью оправдала наши ожидания. Были выявлены огрехи, которые мы учтём при подготовке к настоящему «Киллеру». Кстати говоря, победителем тестовой игры стала Виктория Олевская (2 курс), на
её счету пять убитых жертв (могло

быть и больше, если бы не упомянутые выше огрехи). Поздравляем
её с этой победой!
О возможном будущем игры
Даниил: Я искренне верю, что
игра пройдёт успешно и все участники получат интересные впечатления. И возможно, что в таком
случае «Киллер» станет неизменной частью Дня физика, как Мисс
Физика или САКЭ.
Конечный вариант правил игры
«Киллер»
Игроки набираются втайне друг
от друга, каждому выдаются его
цель и контракт — специальное
действие, которое нужно совершить с этой целью. В случае удачного выполнения контракта жертва считается убитой и выбывает из
игры, а киллеру переходит её последний контракт. При этом каждый убийца должен помнить, что
и его имя есть у кого-то из игроков. Необходимость поиска незнакомых людей со всего факультета,
чувство нависнувшей опасности и
лёгкое ощущение паранойи от того,
что любой может оказаться твоим
игровым ангелом смерти, сделают
процесс увлекательным и достойным выбранной тематике праздника. Игра начнётся уже 3 апреля. Три
лучших киллера будут награждены
в пятницу, 10 апреля.
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Все мы любим поиграть
Все мы любим поиграть. А кто
уж не любит собраться вечером в
кругу друзей и с шутками, чаем
и печеньками поиграть в какуюнибудь настолку. Конечно же без
них не может пройти и наш праздник. В этом году организаторы
подготовили нам нечто особенное,
что уже заинтриговало многих ребят из ОКДФ: уникальную карточную настольную игру по мотивам нашего любимого физфака.
Об игре и процессе её разработки
рассказывают сами создатели.
Эта история началась в один из
очередных добродушных вечеров в
нашем го клубе, когда создатели уже
широко известной в узких кругах
игры, вдохновлённые идеей фильма «The Gamers: Hands of Fate», возжелали сыграть в карточную игру с
квестами, схватками и сюжетом, пополняемым сыгранными партиями. Итак, мы начали копать, однако выяснилось, что представленная
в фильме игра уже была реализована, но потерпела фиаско в продажах
из-за сложности правил.
Ничто не предвещало беды, как
вдруг в нашу жизнь ворвалась Айзенштейн с предложением организовать настольные игры на ДФ-2015. И
тут понеслось... Мы решили создать
такую игру, которая будет доступна
любому, желающему приятно провести время, чему будет способствовать близкая всем физфаковцам атмосфера: студенты пытаются сдать
экзамен нашим уважаемым преподавателям.
Да-да, это благодаря нам в этом
году на ДФ не будет уно, домино, покера и многого другого.

Нужна была простая механика. Конечно мы взяли самую сложную — «Twilight Struggle» (игра о
противостоянии СССР и США) — и
упростили всё, что делало её сложной. Подлатав все дырки, на шестой
раз мы разработали текущую форму
игры с гармоничным сочетанием механики и увлекательной сюжетной

линии. Далее мы собрали целую армию подопытных, которые терпеливо час за часом и ночь за ночью тестировали нашу игру. Выражаем
им за это большую благодарность!
(Прим. ред.: информация о дальнейшем состоянии подопытных не предоставлялась, надеемся, они живыздоровы и в полном порядке.)
Неожиданно подкрались дедлайны, и тут мы в ускоренном режиме начали создавать дизайн нашей
игры. На этом этапе нас осталось
только трое, однако армию критиков
не пришлось долго ждать.
У нас было 15 литров воды, впервые установленный фотошоп, пару
кило чая и запас наркотических картинок всех сортов и расцветок, а стол,
доска и диалоги в VK завалились набросками в первый же вечер. Не то
чтобы мы считали необходимым сделать идеальный дизайн, который понравится людям... Но так считала Настя. Когда мы просидели уже двое
суток за нашим детищем, единственное, что вызывало у нас опасение, —
это то, что размер всех наших карт
един, но он 42,86 сантиметров (!!) ×
57,14 сантиметров (!!). На это реакция у всех была одна: «Ох, мать, ну
оставь так, бог с ним».
Коллекционная карточная
игра, в которой� карты с ваше
туловище.

Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и безграмотным, чем люди, впервые познавшие фотошоп за три дня до дедлайна. Мы едва сдерживали в себе
всё, что мы думали о людях, которые
писали нам: «Ну сделайте градиентную диагональную заливку с плавно
спускающейся прозрачностью». Но
знали, что рано или поздно мы ответим им.
Выражаем огромную благодарность нашим помощникам на всех
этапах создания игры. Отметим ключевые вклады в механику Ярослава Дехтяренко. Благодарим за советы — дизайнера Галину Софьину, за
помощь в последнюю ночь с фотошопом — Антона Лобашова, за творческое участие и поддержку — Таисию Черемных, за ревизорство и аккумуляцию нашей энергии ненависти — Анастасию Смирнову и Александра Енина.
А ещё� , конечно, мы благодарим
себя: Алину Терехову, Екатерину Крылову и Семё� на Позднякова.

Всем спасибо за внимание! Очень
ждём вас на первый турнир ДФ по нашей игре «Про физфак». Он пройдёт
в четверг с 18:00 до 22:00 в 225 ауд.,
подходите и в 18, и в 19, и в 20 — мы
будем вам рады. В 21 не будем... там
уже финал.
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Мисс Физика — 2015
Традиционно в субботу на Дне физика на физическом факультете вновь пройдёт праздник красоты, ума и
таланта — «Мисс Физика». В этом году снова соревнуются только представительницы прекрасной половины
физиков. Уже прошла фотосессия, отснят материал для клипа и вовсю идут репетиции. «Сачок» пообщался с
новым организатором Асей Андреевой и всеми конкурсантками.
Ася Андреева, главный организатор конкурса «Мисс Физика»:
В прошлом году я была участницей и очень прониклась этими эмоциями и
энергетикой. Поэтому в этом году, как только мне предложили заняться организацией конкурса «Мисс Физика — 2015», я согласилась, не раздумывая. С
подготовкой конкурса мне помогает моя команда помощников, за что им отдельное спасибо. Также не могу не отметить, до чего же приятно работать с
конкурсантками. Очень радует их энтузиазм и трудолюбие: они выкладываются на каждой репетиции на полную. Мы готовим настоящее шоу. Поэтому
приглашаю каждого 11 апреля в 15:30 в конференц-зал. А также следите за
новостями в нашей группе vk.com/missphysics_2015. До встречи на конкурсе «Мисс Физика — 2015»! Приходи и поддержи понравившуюся участницу!

Надежда Горшкова, 3 курс:
Думаю, уже многие знают, что я участвую в конкурсе «Мисс Физика». Почему? Студенчество — это бурная жизнь! Так когда же проявлять себя, если
не сейчас?! А ещё это способ проверить себя и показать, чем я живу помимо
учебы. Все девушки-участницы индивидуальны, все разные, но, несмотря на
это, в нашем коллективе царит дружеская атмосфера. Подготовка идёт полным ходом, времени не хватает ни на что. Но для уныния поводов нет, поскольку наш конкурс необычайно увлекателен, и благодаря нему я познакомилась со многими интересными людьми. Хочу, чтобы все девушки выступили достойно и шоу удалось. Спасибо всем, кто принимает участие и поддерживает меня. А также выражаю благодарность организаторам мероприятия за
помощь в подготовке. Увидимся на конкурсе «Мисс Физика — 2015».

Ирина Лушпинская, 2 курс:
Почему я решила участвовать в конкурсе Мисс Физика?
Не знаю. Скорее всего, потому, что я люблю ставить перед собой трудные
задачи и смотреть, как я с ними справляюсь.
Я никогда не участвовала в подобных мероприятиях, и это для меня тяжёлое испытание, которое может помочь мне понять, на что я способна. Возможно, конкурс сможет открыть мне глаза на некоторые стороны моего характера и показать, какой я на самом деле человек. Я надеюсь, что благодаря нему я смогу лучше узнать себя и понять, какие качества стоит в себе развивать, а от каких следует избавиться. И самое приятное, что участие в этом
конкурсе влечёт за собой много новых приятных знакомств.
С тех пор, как мне пришлось уйти из спорта, мне очень не хватает той атмосферы, царившей при подготовке к выступлению, тех эмоций, волнения,
работы в команде.
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Анастасия Тихомирова, 1 курс:
Конкурс подразумевает не просто соревнование, а опыт и новые знакомства. Что интересно, здесь нет атмосферы соперничества, даже наоборот! Все
друг другу помогают, поддерживают! Опровергнув все мои ожидания, вместо
соперников я получила друзей, это очень здорово! Кроме того, такие отношения завязались у нас и с организаторами и помощниками.
Чего можно ожидать от шоу, когда подготовка идёт в таких замечательных
условиях? Конечно же, всё той же открытости и задора. Надеюсь, нам удастся заразить этим настроением и наших зрителей и болельщиков!

Полина Лаврик, 1 курс:
В конкурсе я согласилась принимать участие совершенно неожиданно для
себя. Я играла в театре, часто выступала, помогала в организации разных мероприятий (ещё в школе), но участие в Мисс Физике — это что-то совсем новое.
В первую очередь, этот конкурс — шанс познакомиться с новыми интересными людьми, а также возможность весело провести время, готовясь к разным конкурсам. А что по поводу самого дня Х: не важно, достанется ли мне
какой-либо приз, главное — это хорошо выступить и не разочаровать зрителей!

Стефани Фока, 2 курс:
Мне захотелось участвовать в конкурсе просто для того, чтобы узнать каково это. Конечно, времени не очень много на подготовку, но мне нравится и придумывать свои номера, и репетировать с остальными участницами, которые мне
очень понравились! Очень хочу показать свои умения, но не огорчусь, если победит другая участница, любая из нас этого достойна!

Оксана Дьякова, 2 курс:
Участие в Мисс Физике для меня — способ показать себя факультету с
другой стороны. Побыть не помощником организаторов, а простой участницей — в прошлом году я помогала выносить реквизит и прониклась атмосферой, настроением конкурсантов настолько, что дала себе — и Лолите заодно — обещание когда-нибудь попробовать себя в роли участницы! Заодно
вспомнить, как это — выступать на сцене, поскольку в школьные годы я занималась в театральной студии.
Подготовка к мероприятию отнимает много времени, но мне нравится такой темп жизни. Думаю, шоу получится просто великолепным и захватит
всех без исключения зрителей!
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Спирин — 50 лет на физфаке

Оксана Дьякова, Томаш Сыч

Эдуард Иванович Спирин. Человек, чья судьба неразрывно связана с
судьбой физического факультета. Всем известно, что в этом году он отпраздновал своеобразный юбилей — 50 лет работы на физическом факультете.
«Сачок» пообщался с Эдуардом Ивановичем, получив от него ответы на
давно интересующие вопросы.
— Добрый день, Эдуард Иванович. Прежде всего, поздравляем вас
от лица всего факультета с недавним
юбилеем! Целых пятьдесят лет вы неразрывно связаны с этим местом. Поэтому наш первый вопрос: что побудило вас пойти работать сюда, на
физфак?
— Я бы сказал, что это был случай.
Дело в том, что я до этого работал в ремесленном училище, которое готовило
различных специалистов. Лично я готовил токарей. После армии мне было
тяжеловато, потому что я на тот момент уже был женат, нужно было думать о семье, а работа в училище требовала громадной отдачи. Народ, который там обучается, был весьма специфический. У меня было шесть человек,
вышедших из колонии, они были под
надзором отдела по контролю за несовершеннолетними. Было тяжело: приходилось начинать занятия в 8 утра, а
заканчивать в 8 вечера. Для меня это
была слишком большая нагрузка, и
пришлось искать что-то другое. И через ряд знакомых узнал, что нужен человек «с руками», ну и решил попробовать сходить на собеседование.
Тогда искали человека в так называемый физкабинет при большой физической аудитории. Я им понравился,
меня с удовольствием взяли, тем более, когда узнали, что я мастер производственного обучения. Мне с самого
начала дали понять, что самое главное
в Университете — это студенты. Далее — профессорско-преподаватель
ский состав, который ведёт занятия
и обучает. Всё остальное — как приложение к процессу обучения. Я это
усвоил довольно быстро.
— Расскажите подробнее о своей
работе на физфаке. Какой вы прошли
путь?
— Моей задачей было показывать демонстрации физических опытов. Причём увлечённость процессом
только приветствовалась. То есть, если
человек просто пришёл отработать и
всё — он бы там не удержался. А если
у него появляется интерес к тому, чтобы показывать не только те демонстра-

ции, что есть, но и изготовлять новые — это приветствовалось, и к этому нужно было стремиться.
Моим первым сложным заданием
было изготовить и продемонстрировать опыт с крутильными весами Кавендиша. Сначала я даже не знал, с
чего начинать. Крепление для прибора
было на потолке, на высоте 4 метров от
пола, было много трудностей технического плана. Но в конечном итоге оказалось, что прибор реагировал на проезжающие по набережной машины, и
демонстрация эта у нас для студентов
не пошла. Хотя позже мы специально
оставались на ночь и видели, что в целом всё работает. Потом, конечно же,
было сделано много удачных демонстраций, и первое время после переезда сюда, в Петергоф, тоже показывали,
правда, к сожалению, очень скоро всё
это дело запустили. Хотя студентам
было очень интересно смотреть, потому что всё было очень наглядно.
После этого меня перевели на кафедру радиофизики, к В. И. Остроумову.
И именно от него я получил «в наследство» привычку здороваться конфетами. На этой кафедре я в основном занимался экспериментами. Сделать одно,
другое, причём зачастую я даже не понимал, что вообще происходит. Однако
пробыл я там не так долго и впоследствии перешёл на кафедру оптики, причём, опять же, не по своей воле. Там
мне поручили создать производственный отдел, так как кафедра была большая, сотрудников не хватало, а объёмы
задач росли. Но, стоит отметить, работа
была интересная — выполнение задач,
поставленных руководством кафедры,
тесное и плодотворное сотрудничество
с аспирантами. Честно говоря, наша мастерская была одной из лучших на факультете. У нас работали действительно
специалисты. Я всегда отстаивал жизненный принцип, что тяжёлых работ
нет. Есть работа интересная или неинтересная. Этот период (с 1972 до 1992
года — прим. ред.) был для меня наиболее интересным, потому что мне всегда
нравилось работать в двух направлениях: либо с молодежью, либо на станках.
И то не в тягость, а в радость.

С 1992 года начался сложный период. Сергей Николаевич Манида предложил мне перейти в деканат. И вот
тут-то уже началась другая жизнь, потому что когда ты работаешь на станке, ты отвечаешь только за себя. А в
деканате я столкнулся с целым рядом
новых для себя проблем. В то тяжёлое
время ситуация была катастрофическая: денег на факультет не было, оборудования тоже. Парты, а в особенности стулья, были самой большой загвоздкой — их вообще не было. Студентам приходилось переносить их из
одной аудитории в другую. Кто успевал — тот сидел. Остальные выкручивались, как могли. На первом этаже в
мужском туалете было навалено сломанных стульев вплоть до потолка. Я
каждую неделю ремонтировал по 10
стульев. Весь груз хозяйственных работ по факультету пал на мои плечи.
Я не помню, чтобы я приходил домой
вовремя. Однако надо отдать должное
Сергею Николаевичу, потому что тогда
всю бумажную работу он взял на себя.
Весь деканат работал как цельный механизм. Только благодаря этому мы и
выжили.
Кроме этого, я работал и по общественной линии. Обстановка в Петродворце была неспокойная. Частенько
бывали случаи нападения на студентов. И вот я, собрав на факультете добровольную дружину, ходил и патрулировал улицы. Сотрудничали, конечно, и с деканатом, и с милицией.
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Если говорить о современности —
о последних годах работы, то стало
очень много бумажной работы. Все
письма, приказы, распоряжения — они
нужны, конечно, но ректорат уж как-то
сильно заваливает. Наверное, хотят
сделать как за рубежом. Но там традиции складываются уже на протяжении
веков, а мы всего-то одно десятилетие
отработали. Результаты будут лишь в
далекой перспективе. В качестве примера — ресурсные центры. Вещь новая, хорошая, однако предстоит решить ещё много вопросов.
— Пятьдесят лет — огромный
срок. Не появлялись ли у вас мысли
сменить работу?
— Честно говоря, были такие приглашения. Но я — консерватор. Я
«прирос» к физфаку, меня отсюда не
выдернуть. Так что я ничуть не жалею
о своём выборе. И даже если б что-то
произошло, что-то можно было бы поменять, где-то сделать немного лучше.
Но в целом я б не пошёл больше никуда. Я чувствую, что я на месте, потому что мне здесь нравится. И люди, которые со мной работают, тоже отзываются только положительно о таком сотрудничестве.
— Быть человеком, без которого
сложно представить себе физфак, неимоверно сложная и серьёзная задача. Однако везде есть место юмору.
Вспомните пару забавных случаев за
годы работы.
— Первое, что приходит на ум, это
Джерри. В своё время я состоял в отряде добровольной дружины, и мы сотрудничали с милицией: патрулировали район (Петродворец), охраняли пути к электричке, следили за порядком. Однажды в ПУНКе был инцидент, когда пришли местные ребята из Ораниенбаума и пытались навести у нас в общежитиях «свои порядки». Наши ребята среагировали дружно и оперативно. Против тридцати гостей высыпало двести крепких парней.
Буквально спустя 10 минут подъехали
две милицейских машины. В одной из
них был мой хороший знакомый — пёс
Джерри. Когда незваные гости, увидев
такую картину, попытались скрыться,
псу была отдана команда «Фас!». Он
догнал их недалеко от того места, где
сейчас располагается остановка. Сначала уложил одного, запрыгнув ему на

плечи и повалив на землю. Затем, когда мы подбежали и скрутили его, пёс
побежал за вторым, также мастерски
уложив его — ровно в грязь лицом!
Хороший был пёс — пасть как у крокодила, но добродушный... Конечно, с
теми, кого он знал и кто вёл себя хорошо. Ну, а если возвращаться к физическому факультету, то мне вспоминается один из Дней физика, когда хорошие
ребята распечатали мою фотографию в
полный рост и повесили её на стекло у
входа. И когда преподаватели и студенты приходили на физфак, то они здоровались с моей фотографией!
— На ваш опытный взгляд изнутри, как изменился физический факультет за последние 50 лет?
— Пожалуй, самое сильное беспокойство у меня вызывает то, что численность бюджетных мест на нашем
факультете уменьшилась вдвое. Когда
я пришёл, приём студентов был около
300 человек и конкурс был шесть человек на место. Что происходит сейчас
и почему так, трудно сказать, можно
всякие домыслы делать, и обращаться
к другим людям в более высокие инстанции. Лично мне непонятно, почему так происходит. И это основное,
что меня настораживает, потому что
с каждым годом студентов всё меньше и меньше, и создаётся такое впечатление, что наш факультет и не нужен.
Вы прекрасно понимаете, что от численности студентов зависит число преподавателей и количество кафедр. Что
будет дальше — не знаю.
— Без кого (или чего) ФФ уже не
будет прежним?
— Нужно заменить всех преподавателей и всех профессоров. Тогда получите что-нибудь другое. Если останется хоть один, он будет всё равно говорить то, что считает нужным сказать.
А это не всегда нравится кому-то. Это
во-первых. А во-вторых, вы считаете,
что нужно что-то менять? (улыбается)
— Каждый год физики масштабно
празднуют центральное для всех событие — День физика. Что он значит
для вас?
— Вы знаете, я молодею примерно
лет на 35-40. Я не чувствую себя так,
как должен чувствовать по возрасту.
Приведу простой пример. Года два назад у меня серьезно прихватило серд-

це. Меня хотели класть в больницу
прямо сразу же. Я и говорю им: «Стоп!
Есть ещё варианты?» И мне сказали,
что нужно написать отказ от госпитализации. И я каждый день, во время
ДФ, приезжал туда на осмотр и писал
отказы. И что самое интересное, пока
в больнице — тяжело и неприятно, но
пока я был на факультете — я мог бегать! После ДФ я вернулся в больницу
и сдался врачам. Но здесь, на физфаке,
я как рыба в воде!
Больше всего мне, конечно, нравятся встречи с выпускниками. Всегда, когда человек уходит, он свободен
в высказываниях, поступках и прочее.
Я ни разу не слышал от них плохих высказываний ни о себе, ни о факультете. «Мы тогда были зелёные и ничего
не понимали. И как хорошо, что были
вы — человек, который что-то понимал и требовал от нас», — услышав от
них такие слова не жалко этих 50 лет,
отданных факультету.
— В заключение, Эдуард Иванович,
что бы вы могли посоветовать физфаковцам?
— Честно говоря, я бы посоветовал всем оставаться теми, кем они сейчас есть, то есть обычными людьми.
Вот я за всю свою жизнь ни разу не видел, чтобы кто-то из преподавателей
или сотрудников с ненавистью относился к студентам. Ругать могут, сказать «ай-ай-ай!!!» тоже могут, но всё
это без сильного негативного смысла.
Студент может обижаться на решение
преподавателя, но я всегда убежденно
говорил, что пока студент на лекции,
он может изнасиловать преподавателя
вопросами, что ему ничего не понятно. Но они меняются ролями во время
коллоквиумов и экзаменов, потому что
преподаватель должен понять: знает
студент этот материал или не знает. И
вот тут вот уж извините. И всегда нужно помнить свои «корни». Ко мне на
каждый ДФ приходит группа выпускников уже на протяжении 25 лет. Они
всегда с большой теплотой отзываются
о своих преподавателях, кафедрах, научных руководителях. И всегда благодарят их за всё то, чему они их научили. Для них ФФ стал неотъемлемой частью жизни, впитался в кровь.
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О северном сиянии и пользе пожарок
Сегодня ночью у нас было северное сияние. Тот кусочек, который мы видели, как будто бы был
прямо над ПУНКом. Очевидцы из
Сергиевки говорят, что так оно и
было. Я никогда раньше не видела
такой эпической красоты. Кстати,
если где-то в 2 часа ночи вы слышали в ПУНКе дикий крик: «Смотрите в небо!» — то это я. Если разбудила — извините, это того стоило, мне кажется.
И вот что мне подумалось. Возможно, я и капитан очевидность.
Мир, в котором мы живем, очень
красив. Прямо невероятно красив.
Настолько, что мы стоя там дума-

ли: если вот прямо после сияния на
нас сверху упадёт какой-нибудь завалящий метеорит и мы умрём —
умрём мы счастливыми. Это невероятное чувство. В какой-то момент я поймала себя на том, что хочется поверить во всех богов одновременно.
Мы тут, на физфаке и на многих
других факультетах, изучаем этот
безумный, многогранный и притягательный мир. Хочется застыть
столбом и восхищаться, а мы — изучаем. И это прекрасно! Кто-то говорит, что учёный не может понять красоты окружающего мира,
так как видит всё лишь формулами.

Нет! Мы видим не просто северное
сияние, мы видим солнечный ветер, пролетевший через холодные
и пустые космические пространства расстояние в 149 600 000 километров, чтобы ионизировать атомы верхних слоёв атмосферы Земли, и их излучение создаёт великолепную картину на небе. Для нас.
Я в полном восторге!
P.S. А ведь если бы мы жили
где-нибудь ещё, или спали по ночам, или не ходили бы на пожарку — мы бы этого всего не увидели. Есть всё-таки в этом польза :)

Пространство во времени
Фотография — способ остановить течение времени, передать дух
ушедшей эпохи будущим поколениям; это способ взглянуть на мир
глазами других людей, в том числе
тех, кого давно уже с нами нет.
Идея провести фотовыставку на
факультете и о факультете пришла
ко мне в голову неслучайно. Физфак — удивительное место с богатой историей и славными многолетними традициями; он стал вторым домом и воротами в жизнь для
огромного числа своих детей, студентов нынешних и бывших. Каждый из них видит и ощущает это
место по-своему, и я хочу показать
зрителям хотя бы малую часть этого многообразия, запечатлённую в

цифре и на плёнку. И День физика — лучшее, на мой взгляд, время
для выставки: это время, когда выпускники со всех концов страны и
даже мира приезжают в родную петергофскую гавань, из которой они
однажды отплыли навстречу своей
мечте, вспоминают былые времена
и общаются с подрастающим поколением.
«Физфак: пространство во времени» — как нельзя более подходящее название для ретроспективной
фотовыставки. На ней будут представлены как исторические, так и
современные фотографии, тесно
связанные с жизнью факультета и
его обитателей. Параллельно с выставкой будет проводиться фотоконкурс, состоящий из пяти номинаций: пейзаж, город, жанровое фото, портрет и абстракция. Работы на
него прислали
как физфаковцы,
так и студенты
других факультетов нашего университета. Называется он «Пентапризма», и не-

Настя Смирнова

Андрей Будюкин

спроста: пентапризма — одна из
главных частей оптического видоискателя зеркального фотоаппарата,
через который фотограф смотрит
на мир. Победители в каждой из номинаций по версии компетентного
жюри получат билеты на Challenge
Cup — главное мероприятие Дня
физика, а также ценные призы. Параллельно в каждой из номинаций
прямым зрительским голосованием с помощью урны, расположенной возле стендов фотоконкурса,
будут определены обладатели приза зрительских симпатий.
Прикоснитесь к истории нашего
факультета!

Газета «Сачок»
Главный редактор:
Даша Носова.
Литературный редактор и
вёрстка: Антон Юрченко.
Журналист: Оксана Дьякова,
Игорь Парамоник.
Специальные корреспонденты:
Андрей Будюкин, Семён
Поздняков, Настя Смирнова,
Томаш Сыч.

