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День физика
А. С. Благовещенский

В прошлом году прошёл юбилей-
ный День физика. Точнее, многие 
физики считали, что он был юбилей-
ный, 50-й по счёту, День физика. Увы, 
это не соответствует действитель-
ности. На самом деле, первый День 
физика состоялся не в 1961, а годом 
ранее — в 1960. В чём же причина 
заблуждения? По-видимому, в том, 
что следующий ДФ как раз пришёл-
ся на очень яркое событие в жизни 
не только факультета, но и всей стра-
ны — на 12 апреля 1961 года, день 
полёта в космос Юрия Гагарина.

Конечно же, студенты с огромным 
энтузиазмом встретили сообщение о 
полёте Юрия Гагарина и в едином 
порыве пошли на Невский проспект, 
устроив стихийную демонстрацию 
с наспех написанными лозунгами и 
транспарантами. А вот это уже был 
криминал, поскольку высшие ин-
станции шествие по Невскому не 
санкционировали. Оно хоть шествие 
и патриотическое, но несанкциони-
рованное... Как бы чего не вышло. 
Да и лозунги какие-то неправиль-
ные — например, «Только в физике 
соль». Добро бы ещё и в химии (неза-
долго перед этим прошёл партийный 
пленум, посвящённый химической 
промышленности). В общем, боль-
шой был скандал, разбирательство в 
разных партийных и комсомольских 
инстанциях длилась не один месяц, 
но, кажется, дело закончилось одни-

ми выговорами. И в памяти многих 
участниках (не полёта, а того самого 
Дня физика) это событие и то, что с 
ним было связано, вытеснило вос-
поминание о первом Дне физика.

А что же первый ДФ? Совершен-
но уверен, что он состоялся годом 
раньше, так как именно в 1960 году я 
окончил Университет — тут не пере-
путаешь.

День физика, конечно, святой 
день для физиков, но как его отме-
чать? Никаких традиций, разумеется, 
ещё не было, всё происходило впер-
вые. Центральное событие дня было 
намечено на вечер.

Был в то время на факультете те-
атральный коллектив, который на-
зывался полностью «Расширенная 
театральная студия имени Агнии 
Барто и Макса Планка» (или сокра-
щённо — РТС). Кстати, день рожде-
ния РТС пришёлся на то же самое 12 
апреля. Именно в этот день в 1958 
году состоялась премьера первой 
пьесы, написанной небольшим та-
лантливым коллективом студентов 
старших курсов физфака. Пьеса на-
зывалась «Чугунное и доски» и поль-
зовалась громадным успехом. Загла-
вие пьесы было выбрано, по версии 
авторов, компьютером (точнее, от-
ечественной ЭВМ — огромным шка-
фом, напичканным тысячами элек-
тронных ламп) и никак не отражало 
содержания. В пьесе описывалось, 

как на физфак совершенно случайно 
попал пингвин (это такая птица, а не 
имя и не прозвище), и дальше шла 
целая сага о его жизни на факультете 
и о жизни факультета вообще.

«Директором» РТС, её главным 
и единственным режиссёром был 
недавний выпускник физического 
факультета ЛГУ Миша Кислов. На 
первом Дне физика в 1960-м стави-
лась уже вторая большая пьеса тех 
же авторов под названием «Абсо-
лютный нуль». Авторы к тому време-
ни успели закончить физфак, начали 
работать: кто в НИИ, кто на факуль-
тете. Соответственно, повзрослели и 
герои. Здесь уже наряду со студента-
ми играли аспиранты и научные со-
трудники. Пьеса представляла собой 
иронический детектив (хотя в то вре-
мя ещё не был изобретен этот жанр).

С её представлением тоже не обо-
шлось без приключений. Была до-
говоренность с городским Домом 
народного творчества (теперь там на-
ходится театр Зазеркалье) о том, что 
они предоставят физикам помещение. 
И уже в день спектакля было выясне-
но, что там затеян ремонт и спектакль 
состояться не может. По-видимому, 
истинная причина отказа — то же 
самое «как бы чего не вышло, кто их 
знает этих физиков...» Надо отдать 
должное нашим организаторам: они 
проявили чудеса оперативности и су-
мели договориться с Домом культуры 
железнодорожников, и спектакль всё 
же состоялся. Причём всё решалось 
в последний момент, так что зрители 
съезжались на улицу Рубинштейна к 
назначенному первоначально адресу, 
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где их встречали пикеты наших сту-
дентов и направляли на Лиговку к ме-
сту спектакля.

Запомнился и третий День фи-
зика. Он состоялся в Павловске, во 
дворце. Тогда он ещё не был отре-
ставрирован (но это был не тот слу-
чай, когда корпоративная вечеринка 
устраивается в царских апартамен-
тах, всё было вполне скромно). В 
то время только что было принято 
решение правительства о переезде 
Университета в Старый Петергоф 
(всего Университета, целиком, при-
чём физики по плану должны были 
по плану переезжать первыми).

День физика обрастает традици-
ями — это слова песни, которая всё в 
той же РТС исполнялась в неболь-
шом представлении, сочинённом на 
злобу дня. Только что уж мелочить-
ся? Ведь Петергоф совсем рядом с 
Ленинградом, а уж если ехать, так 

ехать. И в спектакле физики отправ-
ляются... на Борнео.

Разумеется, в пути не обходиться 
без приключений, например, у теоре-
тиков опрокидывается баржа чернил 
(в ту пору мы ещё не знали шарико-
вых ручек). Наконец, прибыли. И на-
чалось... Прежде всего, «младшего 
научного сотрудника сожрали сви-
репые тигры» (опять песня!), но по-
степенно всё «устаканилось». И под 
тлетворным влиянием местного на-
селения физики начинают морально 
деградировать... Спектакль заканчи-
вался страстным танго, исполненном 
в самых минимальных купальниках 
и плавках. И можете представить, как 
смотрелось после этого весёлого без-
образия выступление наших гостей, 
физиков из МГУ, показавших очень 
правильное представление о том, как 
московские физики покоряют цели-
ну — с патриотическими песнями и 
красным знаменем.

Постепенно день физика начинает 
обрастать традициями. На физфаке 
появляются стройотряды, и каждый 
стройотряд показывает в этот день 
своё шоу. Затем были придуманы 
выборы Мисс Физики. Причём дело 
не сводилось к банальному конкурсу 
красоты. Кандидатки должны про-
явить много разных качеств, из коих 
далеко не последнюю роль играли 
остроумие и находчивость. Иной раз 
в конкурсе вместе с девушками уча-
ствовал переодетый юноша-студент. 
И бывало даже такое, что он стано-
вился победителем и нарекался... 
Мисс Физикой.

Новый этап в истории Дня физика 

начался в 1979 году, когда по инициа-
тиве Ольги Петровны Зарубиной со-
стоялся Challenge Cup — Кубок вы-
зова. Название происходило от серии 
матчей, которые проводили наши 
хоккеисты («любители») с канадски-
ми профессионалами (это было как 
раз в 1979 году). В нашем же универ-
ситетском Challenge Cup также со-
стязаются «любители» — студенты 
и «профессионалы», то есть препо-
даватели и сотрудники физфака, его 
выпускники. Программа состязания 
приблизительно соответствует обыч-
ной программе КВН, но в физфаков-
ской интерпретации. Например, кон-
курс-разминка: команды задают друг 
другу вопросы. К примеру: «Мог бы 
старый поляк Коперник стать новым 
русским?»

А где ещё кроме Дня физика, мож-
но увидеть «борьбу сумо» в исполне-
нии наиболее весомых профессоров 
физфака (форма одежды — пампер-
сы)? Или поболеть в спортивном 
конкурсе «Перетягивание декана» 
(профессионалы и любители зани-
мались перетягиванием каната, к 
середине которого был привязан де-
кан, в то время — профессор Сергей 
Николаевич Манида). И хотя на Дне 
физика появляются новые действа 
(Псевдонаучный совет, «Что? Где? 
Когда?», Вечера песни), но по едино-
душному мнению именно Challenge 
Cup в последние годы стал главным 
событием Дня физика.

P.S.: конечно же, Коперник не мог 
стать новым русским, так как ни за 
что не согласился бы признать Зем-
лю недвижимостью.
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Вечер песни: акустика
Святослав Савельев

— Как тебя зовут? На каком ты 
курсе?

— Меня зовут Анастасия, я на 
четвёртом курсе.

— Давно ты занимаешься орга-
низацией Вечера песни?

— Третий или четвёртый раз, в 
первый год обучения, помню, по-
могала, а теперь полностью занима-
юсь.

— Будешь ли участвовать сама?
— Конечно, нет, я никогда не уча-

ствовала, но мне очень нравятся ре-
бята, которые приходят, а ещё я очень 
хорошо могу сказать, кому что нужно 
доработать, а ещё я умею с выраже-
нием читать и в совершенстве играю 
на нервах родителей.

— Будет ли акустика в этом году 
отличаться от предыдущих акусти-
ческих Вечеров песни?

— Да нет, она также будет про-

ходить в форме конкурса, акустику 
уникальной делают сами исполните-
ли.

— Акусти-
ка привязана 
к теме Дня 
физика? По-
чему не вы-
ступают пре-
подаватели?

— Не при-
вя з а н а ,  т е -
матика сво-
бодная, и все 
поют, о чём 
хотят и как 
хотят, когда-
то про матфи-
зиков пели. А 

вот преподаватели, не помню, чтобы 
когда-то у нас 
выступали, у 
них есть своё 
мероприятие 
«Старый физ-
фак», и оно 
проводится в 
феврале ме-
сяце.

—  К а ка я 
р е к л а м н а я 
компания  у 
м е р о п р и я -
тия? Зал за-
полнится?

— Конечно, заполнится, это же 
Вечер песни! У нас почти всегда был 
полный зал, а реклама у нас есть: на 

радио, афиши 
и плакаты.

—  Ч т о 
ждёт участ-
ников?

— Суро -
вое жюри, в 
меру, конечно 
же. Для них 
это очень се-
рьёзная рабо-
та принимать 
решения.  А 
ещё приятная 

атмосфера, внимательные слушате-
ли, всем помогут настроиться. А от 
исполнителей, конечно, потребуется 
хорошее настроение, а главное — ак-
тивность!

— Какие были сложности в под-
готовке мероприятия?

— Сложностей в подготовке поч-
ти нет, но вот пришлось отказать не-
которым ребятам, поющим одинако-
вые песни, или попросить заменить 
название группе «Быдло-гоп трио с 
водкой». Некоторые очень трепетно 
относятся к тому, чтобы их правиль-
но представили. А ещё очень сложно 
набрать исполнителей, иногда при-
ходится ходить по общаге, слушать, 
кто где поёт и приглашать, в общем, 
весело!

— Что бы ты от себя хотела 
сказать читателям Сачка? Какие 
пожелания?

— Прежде всего, у Дня физика 
теперь новый организатор, я желаю 
ему успехов. Мы видим, как ему тя-
жело это даётся и как он переживает. 
Ещё хочу, чтобы ребята принимали 
больше участия в мероприятии, поэ-
тому заходите в группу http://vk.com/
vvp_akustika.

А ещё теперь у меня есть заме-
ститель Илья Балашов, можете об-
ращаться к нему, и спасибо всем, кто 
мне помогает в организации и прове-
дении. Жду всех на Вечере песни.

— Спасибо, Настя!
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Вечер песни: электричество
Святослав Савельев

Как вас зовут, ребята, пред-
ставьтесь, на каком вы курсе?

Владимир: Иннокентий.
Сергей: Что? Да, мы в курсе.
В.: На последнем курсе магистра-

туры.

Как возникла идея взять на 
себя ответственность за такое ме-
роприятие?

С.: Тов. председатель ОКДФ сде-
лал мне предложение, от которого я 
не смог отказаться.

В.: Мой паспорт он уже давно за-
брал.

Какие сложности вас настигли 
при организации?

С.: Звуковой барьер. Когда с му-
зыкантами разговариваешь, очень 
сложно в тональность попасть. А 
когда с барабанщиками — темп 
не загнать. Честно говоря, особых 
сложностей нет пока. Но они на-
стигают обычно на самом концер-
те. Всякие задержки, поломки. В 
городских клубах бывали случаи, 
когда ОМОН прибегал и особо ра-
дикально настроенных зиповал и 
винрарил. Всякое бывает, но у нас 
такого, надеюсь, не предвидится.

Что ожидает музыкантов и 
тех, кто придет их послушать?

С.: Музыкантов ожидает, я уве-
рен, тёплый ламповый приём тех, 
кто придёт их послушать. А всех по-
сетителей ждёт порядка шести му-
зыкальных коллективов. Одну часть, 
полагаю, представят наши музыкаль-
но талантливые студенты и выпуск-
ники, другую — группы из города.

В.: Постараемся, чтобы группы 
были разными и всем было интерес-
но.

С.: Кстати, перед началом кон-

церта по общежитиям будут 
ходить специально обучен-
ные люди и за шоколадки вы-
манивать студентов из-за их 
мониторов.

Расскажите о группах, 
которые будут выступать?

В.: Секрет.
С.: Да, как могли, уже про-

говорились. Остальное, по 
мере поступления, можно бу-
дет узнать из группы vk.com/
vpff2012.

Какова история электричества? 
С какого года проводится, и как 
всё это зародилось?

С.: Не могу знать наверняка, что 
было до нашего поступления, но тра-
диция рок-концертов в студгородке 
достаточно давняя. Взять, к примеру, 
ежегодный фестиваль Петергофская 

осень или летний фестиваль Camp-
us, который в разное время посеща-
ли даже такие группы, как Пилот, 
Кукрыниксы, Два самолёта. Крайне 
хотелось бы восстановить масштаб 
этого фестиваля.

В.: Последние несколько лет 
«электричество» физфака проводи-
лось в КЗ. В этом году оно покинет 
стены физического факультета и бу-
дет снова проводиться в Шайбе.

С.: Мы очень надеемся на 
это.

Чего ждёте вы сами и бу-
дете ли выступать? Какой 
жанр музыки предпочита-
ете?

С.: Жду положительных 
отзывов о концерте. Хотя бы 
один. Нет, Вова не в счёт. 
Группы люблю разные. В 
основном это гуф, а теперь 

баста. Мы их, кстати, звали на кон-
церт, но они нам почему-то не отве-
тили.

В.: Мой андеграундный хип-хоп 
ещё слишком андеграундный. Пред-
почитаю диджиталхардкор и Майю 
Кристалинскую.

С.: Я очень ценю вкус Владими-
ра и при наборе групп отталкиваюсь 
именно от него.

Будет ли электричество по-
священо какой-то теме?

В.: 11 апреля 1775 года был 
исполнен последний приговор в 
охоте на ведьм в Германии, в 1961 
состоялся дебют Боба Дилана, в 
1970 был запущен Аполлон-13, и, 
наконец, в 2008 году команда из 
Уфы Салават Юлаев впервые ста-
ла чемпионом России по хоккею! 
Я убежден, что все эти события 
связаны, и поэтому темой электри-

чества будет «Сади Карно, как один 
из основателей жанра стимпанк».

С.: Ух ты!

Когда пройдёт кастинг местных 
групп? И расскажите о регламенте 
проведения.

С.: Все желающие могут связать-
ся с нами через ту же самую группу 
«Вконтакте» по любым вопросам 
и предложениям. Само мероприя-
тие планируем провести 11 апреля в 
авансзале шайбы, с 19:30 до 22:30.

В.: Залезем на САКЭ немного.

И в завершении скажите пару 
слов читателям Сачка или какие-
то пожелания?

С.: Слушайте хорошую музыку и 
помните, что самое главное — это...

В.: ...живые впечатления. Так что 
приходите на концерт.
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Мисс Физика — 2012

Аня Ерофеевская
(2 курс)

1. Хочу килограмм конфет от Эду-
арда Ивановича.

2. Без шансов. Всё равно победит 
Единая Россия.

3. Несколько своих альтер эго, 
они умеют меня поддержать. И дру-
зей, конечно.

4. Конкуренция развивает наихуд-
шие качества людей.

5. Она у меня нетребовательная.
6. Очевидно, можно. Тривиальное 

доказательство этого утверждения 
проведём методом математической 
индукции, для n = 1 — верно... (Аня 
углубилась в доказательство, приво-
дить которое не будем)

7. Женой миллионера.
8. Павла Дурова, чтобы обсудить 

с ним проблему объявлений о бездо-
мных котятках в социальных сетях.

9. Пользуясь случаем, размещаю 
объявление: милая, 

общительная, умная 
девушка познако-

мится с будущим 
миллионером. 

«Претенду-
ешь — со-

о т в е т -
ствуй».

Участницам Мисс Физики задали вопросы:
1. Почему ты решила принять участие в конкурсе? Принимала ли участие в подобных конкурсах?
2. Как ты оцениваешь свои шансы на победу?
3. Кого планируешь пригласить на конкурс? На чью поддержку рассчитываешь?
4. Что думаешь по поводу конкуренции?
5. Каких жертв требует твоя красота?
6. Можно ли быть умной и красивой одновременно? Обоснуй.
7. Кем бы ты хотела работать после ФФ?
8. Представь, что ты ведущая телешоу. Кого ты позвала бы в студию, и какие проблемы с этим человеком об-
суждала?
9. Охарактеризуй себя. Какой твой девиз по жизни?

Катя Крылова
(1 курс)

1. Решила попробовать себя в 
чём-то новом.

2. Вероятность победы близка к 
единице.

3. Друзья, коллеги, знакомые.
4. Велика конкуренция.
5. Ежедневная работа над собой.
6. Можно, ведь участницы кон-

курса есть тому доказательство.
7. Целиком погрузиться в учёный 

мир.
8. Я бы позвала Беара Гриллса и 

расспросила о вкусе кузнечиков и о 
том, как лучше прикинуться зеброй.

9. Думайте — это сейчас сексу-
ально.

Маша Бутрис
(1 курс)

1. Я раньше принимала участие 
только в соревнованиях (балет, фи-
гурное катание). Решила попробо-
вать себя в другом виде конкурса.

2. Все красивые, все умные, у всех 
есть шансы.

3. Помимо людей с физфака двух 
сестёр и лучшего друга.

4. Хорошая конкуренция. Это де-
лает конкурс интереснее.

5. Не крашусь, не ношу каблуки, 
не сижу на диетах, делаю всё в своё 
удовольствие.

6. А куда деваться?
7. По специальности.
8. Вот кем бы не стала работать, 

так это ведущим, поэтому никого 
звать не хочу и проблемы обсуждать 
тоже.

9. Редко бываю в плохом настрое-
нии. Делаю то, что нравится.
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Лолита Докшокова
(1 курс)

1. Мне показалось, что это очень 
интересное мероприятие. Хотелось по-
пробовать что-нибудь новое, разбавить 
серые будни. Нет, не приходилось.

2. Думаю, будет очень не легко, я бы 
сказала очень трудно. Все участницы 
очень красивые.

3. Так как я с первого курса, друзей 
ещё не так много, но рассчитываю на 
поддержку одногруппников и людей, с 
которыми уже успела познакомиться.

4. Я очень рада, что в нашем друж-
ном коллективе её просто нет. Мы на-
оборот стараемся поддержать друг друга 
во всём.

5. Здоровый сон, правильное пита-
ние, зарядка по утрам... но, к сожалению, 
я не всегда этого придерживаюсь.

6. Конечно! Все участницы тому на-
глядное подтверждение!!! Я думаю, они 
со мной солидарны.

7. Поеду в ЦЕРН, буду атомы перед 
отправкой украшать.

8. Проблем, которые хотелось бы об-
судить, очень много, а вот людей, способ-
ных дать полноценный и адекватный от-
вет, очень мало... Например, позвала бы 
Фурсенко и спросила бы, что он делает 
и о чём он думает, потому что большин-
ство людей (в их числе и я) его политику 
не понимают.

9. Я общительная, весёлая, не люблю 
конфликты. Обычный человек, который 
хочет, чтобы жизнь не прошла даром. 
Этот мир не изменить. Остаётся жить в 
своё удовольствие.

Люда Стародубцева
(1 курс)

1. Просто захотелось чего-то нового. 
Из ответа на первую часть вопроса мож-
но сделать вывод, что в подобных кон-
курсах я никогда не участвовала.

2. Ну, всего шесть человек участвует 
в этом году, значит около 17 процентов.

3. Друзья.
4. Не нравится конкуренция, она ме-

шает получать удовольствие от проис-
ходящего.

5. Красота требует смерти лени.
6. Можно быть одновременно умной 

и красивой. Девушки физфака тому жи-
вое доказательство.

7. После физфака, насколько поняла, 
можно куда угодно подаваться, только 
мало где возьмут. Явных желаний на 
этот счёт пока нет, первый курс, чуть 
позже определюсь.

8. Сразу после окончания физфака я 
телеведущая. Ну, хорошо. Если у шоу уже 
хороший рейтинг, то можно побольше 
народу из разных сфер политики и спро-
сить, а почему в стране такой треш — и, 
пожалуйста, чёткий ответ. А если рейтинг 
хромает, то будем обсуждать проблемы 
простых жителей сия планеты, чтобы его 
повысить. Истории про каннибализм, или 
как студент химфака делает подпольно 
наркоту и практикует на своей маленькой 
сестре, очень даже помогут в этом деле.

9. Нравственная. Слишком много 
думаю не о том. А надо делать то, что 
хочется, пытаясь не навредить окружаю-
щим. «Будь собой. Все остальные роли 
уже заняты.»

Юля Баукина
(3 курс)

1. Мне кажется, МФ — отличный 
способ привести себя в порядок. У меня 
в последнее время как-то не было для 
этого стимула, теперь есть. Плюс я хочу 
какого-то экшена, потому что повседнев-
ность стала очень тягучей и рутинной. 
И, как мне кажется, мы все (участницы 
МФ) в какой-то мере самоутверждаемся. 
Участие в такого рода конкурсе прини-
маю впервые.

2. Мне кажется, странно об этом ду-
мать. Лично я иду туда не за победой, 
а потому что мне интересно поуча-
ствовать. Но даже если задуматься, как 
можно оценивать себя? И даже среди 
девочек-участниц я бы не смогла нико-
го выделить. Мы все очень разные, вы-
брать, мне кажется, очень трудно.

3. Конечно, хочу, чтобы в первую 
очередь за меня болели однокурсники, 
это было бы здорово. А остальные — как 
повезёт. Ещё планирую пригласить пару 
старых друзей.

4. Кажется, я на это уже ответила.
5. Не очень больших, если не заду-

мываться. Правильное питание, нор-
мальный сон, распорядок дня, внимание 
к своей одежде и мелочам — вот, вроде 
бы, всё. Сначала было довольно трудно 
привыкнуть, но теперь уже легче. Хотя 
до красоты мне ещё расти и расти.

6. А почему нельзя?? Конечно, мож-
но! Взять хотя бы моих однокурсниц с 
теоркафедр. Да и вообще, на ФФ, по-мо-
ему, нет недостатка в умных и красивых 
девушках.

7. Хочу попробовать профессиональ-
ное программирование, но и физику 
оставлять не хочу. Так что я ещё не ре-
шила.

8. Валентина Сергеевича Зорина, на-
верное. Мне кажется, с этим человеком 
беседовать можно бесконечно и обо всём 
на свете, но я бы с ним поговорила о си-
туации в стране. Думаю, эта тема многих 

на сегодняшний день 
очень волнует.

9. Капризная, 
импульсивная, 
довольно  ча -
сто — себе на 
уме. А девиз 
простой (прав-
да, его, конеч-
но, не я при-
думала, а У. 
Черчилль): 
«Никогда 
не сдавай-
ся! Никог-
да, никогда, 
никогда!»
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Кафедра квантовых магнитных явлений
Томаш Сыч

Здравоохранение, ар-
хеология, химия, физика, 
строение вещества на 
уровне атомов... На пер-
вый взгляд — этот набор 

слов не имеет общей смысловой связи. 
Однако на самом деле есть нечто, что 
стройно и органично объединяет всё 
вышеперечисленное. И имя этому — 
квантовый магнитный резонанс.

Что же такое магнитный резонанс? 
Это мощный инструмент для опреде-
ления строения вещества на уровне 
атомов и электронов. По тому, как 
магнитный момент взаимодействует 
с внешним магнитным полем, можно 
судить о строении вещества. Получив 
спектр, специалисты в области КМЯ 
решают обратную задачу: определяют 
то, как расположены атомы и молеку-
лы. И это очень революционно, так 
как, во-первых, не требуется нарушать 
физической целостности исследуемо-
го образца, а во-вторых, все измерения 
проходят в области очень малых энер-
гий.

Кафедра квантовых магнитных 
явлений СПбГУ занимается актуаль-
ными, современными и передовыми 
проблемами и задачами, стоящими 
перед всем научным сообществом 
мира. Одним из передовых направле-
ний является томография — метод 
изучения внутренней структуры 
объекта, который не разруша-
ет целостность исследуемой 
структуры. Широко известно 
применение томографии в ме-
дицине, и наверняка каждый из 
нас прошёл через медицинский 
томограф хотя бы раз в жизни. 
Кроме того, существует прямое 
приложение ядерного магнитного 
резонанса в археологии, так как он 
позволяет «видеть сквозь» землю.

На кафедре реализуются две про-
граммы обучения для бакалавров: маг-
нитный резонанс (направление «Физи-
ка»), и томография и компьютерные 
технологии (направление «ПМФ»). 
Кроме того, реализуются три маги-
стерские программы обучения: маг-

нитный резонанс, физические аспекты 
и применение; томографические тех-
нологии в современной медицинской 
диагностике (направление «Физика»); 
квантовая радиофизика (направление 
«ПМФ»).

Кафедра проводит ежегодные меж-
дународные конференции, на ко-

торые приезжают специали-
сты из нескольких десятков 
зарубежных стран. Также вы-
пускники кафедры работают в 
таких странах как: Германия, 

Финляндия, Франция, Италия, 
Польша, Швеция. Осенью 2012 

года планируется открытие спе-
циализированного центра на базе 

СПбГУ, который будет оснащён 
передовым оборудованием междуна-
родного класса.

Поступайте на кафедру квантовых 
магнитных явлений, и перед вами от-
кроются почти безграничные возмож-
ности во всех аспектах проведения 
научной и исследовательской деятель-
ности!

Кафедра физики высоких энергий
Алексей Николаев

В жизни каждого человека суще-
ствуют ключевые, поворотные момен-
ты, когда от принятого решения зави-
сит вся дальнейшая жизнь. Один из 
таких моментов — выбор 
кафедры, и именно сейчас 
вопрос «Куда идти?» наи-
более остро стоит перед 
нынешними второкурсни-
ками. Безусловно, к нему необходимо 
подойти со всей серьёзностью, и это 
стало бы темой целого рассуждения. Я 
же хочу рассказать об одной из кафедр 
физического факультета и, тем самым, 
облегчить выбор неопределившимся 
студентам, как второго, так и первого 
курса.

Кафедра физики высоких энергий и 
элементарных частиц исследует пове-
дение базовых объектов — элементар-
ных частиц и их связь с макро- и ме-
гамиром — и, как следствие, изучает и 
закономерности, позволяющие судить 
о развитии галактик и Вселенной, их 
прошлом и будущем. Таким образом, 
область интересов обширнейшая — на-
чиная с квантовой механики и хромо-
динамики и заканчивая космологией.

Но отойдём от высоких материй и 
перейдём непосредственно к кафедре. 
Обучение производит по программе 
«Теория взаимодействия элементар-

ных частиц и квантовая 
теория поля» в бакалав-
риате, также обучение 
можно продолжить в 
магистратуре. Как по-

казывает практика, примерно треть 
студентов остаётся в аспирантуре, а 
далее — в качестве преподавателей 
кафедры, треть уходит работать в рос-
сийские НИИ, треть уезжает за грани-
цу как на программы PhD, так и в ис-
следовательские центры в 
качестве научных сотруд-
ников.

Что касается зару-
бежных связей, кафедра 
сотрудничает с универ-
ситетами Франции, Германии, Вели-
кобритании, реализуются программы 
обмена студентами (в частности, не-
безызвестная программа Erazmus Mu-
ndus). Есть возможность продолжить 
обучение в США, причём как по PhD-
программе, так и в магистратуре.

Отдельно хотелось бы сказать, что 
кафедра ФВЭиЭЧ знаменита своей 
связью с ЦЕРН — сформирована спе-
циальная группа студентов и аспиран-
тов, отдельно занимающихся создани-
ем специальных алгоритмов обработки 
данных с БАК.

С другой стороны, учёба не должна 
представляться в радужном свете. Ка-
федра относится к теоретическим, что 
требует хорошей математической под-
готовки и абстрактного мышления. Но 
тем более будет интересным обучение 
на кафедре для каждого, кто захочет 

туда поступить!
В заключение добавлю: ещё 

до написания заявления каждый 
должен понять, теоретик он или 
практик, что ближе и интерес-
нее: эксперимент или матема-
тическая абстракция. Именно 
это и есть тот самый выбор, 

который предстоит сделать каждому, 
выбор, быть может, ещё более важный, 
чем выбор факультета или университе-
та. Помните: выбирая кафедру — вы 
выбираете своё будущее!
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Выборы в студсовет
Святослав Савельев

13 марта в 18:30 прошли дополни-
тельные выборы в студенческий совет 
физического факультета СПбГУ. Если 
честно, первый раз присутствовал на 
этом событии, ещё и в роли кандида-
та, раньше только слышал о том, что 
студсовет существует и решает какие-
то вопросы. К моменту начала голосо-
вания, несколько человек уже успели 
уйти, потому что председатель опо-
здал на полчаса, после чего ещё долго 
несли урну, но, даже несмотря на это, 
выборы состоялись. Больше всего лю-
дей на голосование пришло со второго 
курса — 20 бюллетеней из 39. Меньше 
всего было людей с шестого курса, где 
выборы не состоялись, т. к. за един-
ственного кандидата голосовал сам 
кандидат.

Результаты дополнительных выбо-
ров Студсовета:

1 курс
1. Гайсин Айдар Уралович: 3 голоса за, 

0 против — избран в состав.
2. Голова Юлия Витальевна: 3 за, 

0 против — избрана в состав.

2 курс
1. Баринов Дмитрий Сергеевич: 4 за, 

16 против.
2. Савельев Святослав Сергеевич: 

12 за, 8 против — избран в состав.
3. Соловьёв Иван Александрович: 6 за, 

14 против.
4. Черепанов Игорь Николаевич: 11 за, 

9 против.

3 курс
1. Коротеева Марианна Александров-

на: 2 за, 1 против — избрана в со-
став.

2. Яшина Екатерина Геннадьевна: 2 за, 
1 против — избрана в состав.

4 курс
1. Воложанова Татьяна Сергеевна: 6 за, 

4 против — избрана в состав.
2. Костин Артем Андреевич: 4 за, 

6 против.
3. Линок Олег Витальевич: 5 за, 5 про-

тив — избран в состав.
4. Николаев Филипп Александрович: 

6 за, 4 против — избран в состав.
5. Пудиков Дмитрий Александрович: 

9 за, 1 против — избран в состав.

5 курс
1. Красильников Сергей Юрьевич: 

0 за, 2 против.
2. Решетова Кристина Игоревна: 2 за, 

0 против — избрана в состав.

6 курс
Выборы не состоялись.

Через неделю, 20 марта, прошли вы-
боры внутри студсовета, выборы пред-
седателя студсовета. Выборы были про-
должительные, три часа, с дебатами, 
программами вопросами и бюллетеня-
ми. Возможно, эта чёткость оправдывает 
тот факт, что студсовет уже не первый 
раз пытается выбрать председателя, до 
этого собрания не могли состояться из-

за неявки или не соблюдения всех норм.
Конкретно выборов и кандидатов. 

Кандидатов два, первый — Иванов Дми-
трий Андреевич, который и победил, т. к. 
довольно давно метил на это место и раз-
работал довольно неплохую стратегию, 
а главное программу, да и известен сво-
ей способностью достойно организовать 
людей, что мы видели на Дне первокурс-
ника. Второй кандидат Егор Андреевич 
Гончар выдвинулся перед самыми вы-
борами с недоработанной программой, 
скорее для того, чтобы просто составить 
хоть какую-то конкуренцию, потому что 
больше выдвиженцев не было. Стоит от-
метить, Егор достойно держался на де-
батах, да и он тоже имеет неплохой орга-
низаторский и профсоюзный опыт.

Как это всё происходило. Я своими 
глазами увидел работу студсовета. Сей-
час он работает в надежде на то, что ско-
ро всё станет лучше. Я понял, что ребята 
действительно хотят работать, дебаты 
проходили очень напряженно, даже эмо-
ционально, несмотря на то, что итог был 
предсказуем. О планах развития гово-
рить ничего не стану, потому что нельзя 
говорить о том, что будет меняться. Но 
всем, кому интересна программа Димы и 
кто заинтересован в общественной жиз-
ни, советую зайти в группу http://vk.com/
studsovet_ff. Пусть сейчас не так много 
информации, но мы в дальнейшем будем 
освещать итоги деятельности совета, по-
тому что это официальный рабочий ор-
ган для студентов.

Спортпраздник
Святослав Савельев

Как бы обидно это не было при-
знавать, но в этом году спортпраздника 
снова не будет. Я взялся его органи-
зовывать. Возможно, отчасти это моя 
вина, недостаточность опыта и упор-
ства, но всё же...

С 1986 по 1993 год ректором ЛГУ/
СПбГУ был Станислав Петрович Мер-
курьев, которому достался универси-
тет в период перестройки. Он сделал 
очень много для вуза, но речь не об 
этом. Меркурьева я упомянул, потому 
что он был верен одной очень важ-
ной идее, что власть в университете 
должна принадлежать учёному совету, 
а главное — независимость и обосо-

бленность факультетов. Я думаю, каж-
дому будет ясно, что кроме хозяина 
никто лучше не знает о состоянии сво-
его дома, особенно если этот дом вы-
сокотехнологичная крепость, где свои 
нравы и принципы, которых многим 
просто не понять и не вникнуть в суть 
без тщательной подготовки. Эта идея 
умерла вместе с ним.

Сегодня инициативные терпят по-
ражение за поражением, а если удаётся 
что-то поднять, то лишь на условиях, 
которые диктуют сверху, только эти 
условия составляются для того, чтобы 
поднять собственное ЧСВ, мол, мы са-
мые умные, ведь мы сидим выше вас. 

В итоге складывается парадоксальная 
ситуация: спортивный зал физического 
факультета ему не принадлежит. Чтобы 
провести праздник нужно идти к про-
ректорам, которым совсем не хочется 
этим заниматься, а спорткафедра раз-
водит руками, для них теперь приказ 
сверху как слово божие, не дай бог уво-
лят, и в принципе их можно понять.

В итоге всё это завязло, спортпраз-
ника на Дне физика не будет, но, не-
смотря на это, мы не хотим просто так 
сдаваться и проведём его в сентябре 
на свежем воздухе, и я надеюсь, что 
юридическая диктатура этому не по-
мешает.
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Я вам сейчас очень просто объясню истоки кризиса
donklass

Допустим, мы — я, вы и Хро-
носкопист летели на самолёте 
через Тихий океан. В пути мы 
втроём накушались абсента, на-
дебоширили, отломали дверь от 
туалета, и нас за это выкинули в 
море через аварийный выход. По 
счастью, рядом с местом нашего 
падения обнаружился малень-
кий безымянный полинезийский 
остров. Выбравшись на берег, мы 
посовещались и решили считать 
его новым государством под на-
званием Соединенные Штаты Аб-

сента (США).
Когда нас выкидывали из само-

лета, то багажа нам, естественно, 
не выдали. Поэтому, всех мате-
риальных и нематериальных ак-
тивов у нас — только туалетная 
дверь, которую вы таки прихвати-
ли с собой. И вообще, несмотря на 
абсент, вы у нас оказались самым 
запасливым — в бумажнике у вас, 
совершенно случайно, обнаружи-
лась банкнота в 100 $. Таким об-
разом, в наших США имеются: 
нефинансовые активы — дверь и 

финансовые активы, они же де-
нежная масса — 100 $. Это все 
наши сбережения. Поскольку у 
нас больше вообще ничего нет, 
то можно сказать и так — у нас 
есть один материальный актив — 
дверь, обеспеченный денежной 
массой в 100 $. Т. е. наша дверь 
стоит 100 $. Но оооочень похоже 
на правду.

Немного протрезвев, мы ре-
шаем, что надо как-то обустра-
иваться. Самым быстрым из нас 
оказался Хроноскопист. Он тут 
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Внимание, внимание, на протяжении всего Дня физика каждую боль-
шую перемену вас будут мучить кошмары. На втором этаже, около рас-
преда вас ждут те, кто их насылает. От вас потребуются стальные нервы 
и холодная кровь, чем вас больше, тем больше шансов победить. На кону 
билет в мир радости и веселья. Приходи, но перед этим ознакомься с пра-
вилами на vk.com/club_snv2012.
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Приятных снов!

же объявил, что создаёт банк и 
готов взять в рост имеющиеся у 
населения денежные сбережения 
под 3 % годовых — ну не сидит-
ся человеку без дела. Вы отдаё-
те ему 100 $, и он их записывает 
в блокнот в статью «Пассивы → 
Депозиты». Но я тоже не лаптем 
щи хлебал — зря я что ли столько 
времени занимаюсь расследова-
нием экономического мухлежа — 
я знаю как изъять у вас и дверь и 
100 $. Я предлагаю вам взять ваши 
100 $ в рост под 5 % годовых. Вы-
рываю листик из своего блокнота 
и пишу на нем — «Облигация на 
100 $ под 5 % годовых». Вы чув-
ствуете, что вам попёрло. Забирае-
те деньги у расстроенного Хроно-
скописта с депозита и отдаёте их 
мне в обмен на мою облигацию. 
Я беру ваши 100 $ и кладу их на 
депозит в банк обратно обрадо-
ванного Хроноскописта.

По-хорошему, на этом можно 
было бы и успокоиться и пойти 
всем заняться делом — пальму 
потрясти или за моллюсками по-
нырять, снискать себе хлеб на-
сущный, так сказать. Но вы ж зна-
ете — я неуёмный финансовый 
гений, такие пустяки, как кокосы 
и устрицы, меня не интересуют. 
Помыкавшись по нашему остро-
ву — 50 шагов от южного побе-

режья до северного и 30 с запада 
на восток, я придумываю гени-
альную комбинацию. Я подхожу 
к вам и предлагаю на пустом ме-
сте заработать ещё 1 % годовых. 
Взять в банке Хроноскописта кре-
дит под 4 %, и купить у меня ещё 
одну облигацию под 5 %. Вторую 
облигацию на 100 $ я тут же вы-
писываю на блокнотном листике, 
и машу ею у вас перед носом.

Недолго думая, вы бежите в 
банк и берёте кредит 100 $ под 
залог моей первой облигации на 
100 $. Они там есть — я их туда 
положил на депозит. Вы отдаёте 
мне заёмные 100 $ и прячете вто-
рую облигацию к себе в бумаж-
ник — теперь у вас есть моих об-
лигаций на 200 $. А 100 $ я кладу 
в банк — теперь у меня там 200 $ 
на депозите. Хроноскопист аж 
подпрыгивает от радости — кре-
дитный бизнес попёр.

Думаете, я на этом останов-
люсь? Ага, сейчас — я уже выпи-
сал вам третью облигацию. Бегом 
в банк за кредитом под залог вто-
рой облигации. Ближе к вечеру, 
набегавшись по острову с этой 
сотней баксов и изодрав все ли-
сточки из блокнота на облигации, 
мы имеем следующую картину. У 
вас на 5000 $ моих облигаций, а у 
меня на 5000 $ депозитов в бан-

ке. Теперь, я чувствую, что при-
шло время прибрать вашу дверь 
к рукам. Я предлагаю купить её 
у вас за 100 $. Но вы вреднича-
ете — дверь-то всего одна — и 
заламываете цену в 1000 $. Ну,  
1000 $ так 1000 $ — в конце кон-
цов у меня на депозите лежит 
целых 5000 $. Я на последнем 
блокнотном листочке направляю 
платежное поручение Хроноско-
писту перевести 1000 $ с моего 
депозита на ваш и забираю вашу 
дверь.

Если нашу бухгалтерию отдать 
американскому экономисту с гар-
вардским дипломом, он сообщит 
нам, что наши США располагают 
1000 $ материальных активов в 
виде двери и 10000 $ финансовых 
активов в виде облигаций и депо-
зитов. Т. е. что стоимость нашего 
совокупного имущества увели-
чилась за день в 110 раз. Менее 
тонкий и образованный человек 
сказал бы, что мы — три дебила, 
у нас как была одна дверь и 100 $, 
так и осталось, и что только кон-
ченые дебилы могли целый день 
рвать листочки из блокнота вме-
сто того, чтобы нарвать кокосов. 
Кто из них прав — решайте сами.

http://worldcrisis.ru/crisis/781609/
replic_p
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Афиша мероприятий на апрель
Анастасия Антоненко

Всё больше и больше затягивает 
в пучину учёбы, на носу коллоквиум, 
нехватка витаминов, сна, времени 
в целом... Время неумолимо бежит 
вперёд, иногда просто надо оста-
новиться, отдышаться и провести 
пару часов с пользой для души.

Первое, о чём сообщу с боль-
шой радостью, что на Горьковской в 
Александровском парке (рядом с ме-
тро) снова открывается выставка ми-
ниатюр всем известных зданий под 
небом Петербурга. Очень интересно 
побродить между макетами Эрми-
тажа, Спаса на крови, Казанского и 
прочих памятников архитектуры.

Со 2 по 14 апреля в экспоцен-
тре Политехнического универси-
тета пройдёт выставка фотографий 
студентов из Петербурга «Поли-
тех-фото». Кто не хочет заполучить 
свою гигантскую фотографию на 
пенокартоне? Почувствовать, глядя 
на одобрительные большие пальцы 
публики, себя гениальным или хотя 
бы великим? Развиваясь с каждым 
годом, «Политех-фото» приглашает 
маститых фотографов, подстрекает 
участников к спорам и обмену опы-
том. На мой взгляд, это очень успеш-
ный проект. Вход свободный.

30 марта в выставочном зале би-
блиотеки им. В. В. Маяковского прой-
дёт открытие выставки фотографий 
«Сны большого города». На этой вы-
ставке представлен цикл фотокомпо-

зиций «Сны большого города», над 
которым петербургский фотограф и 
художник-график Геннадий Блохин 
работал последние два года. Глав-
ные герои — дома, улицы, каналы, 
дворы-колодцы. Они соединяются в 
неожиданных сочетаниях, создавая 

фантастическую среду, 
которая может суще-

ствовать только во 
сне — сне, увиден-

ном большим, ин-
теллигентным, 

у с т а в ш и м 
городом. Я 

очень лю-
блю такой 
« н е п а -
р а д н ы й » 

Петербург, 
хранящий в 

себе множество 
тайн и пронизан-

ный духом време-
ни. Вход на выставку 

свободный.
11 апреля (среда) в Бал-

тийском доме пройдёт спек-
такль «Сон в летнюю ночь» по 

комедии В. Шекспира. «Сон в лет-
нюю ночь» — спектакль-сновиде-
ние. Сон-фантазия о магии любви 
во всех её проявлениях. В спектакле 
переплелись оттенки разных миров: 
античного и современного, реально-
го и сказочного. Это спектакль для 
всех, кто видит сны.

8 апреля (воскресенье) в ДК «Вы-
боргском» предлагаю посмотреть 
спектакль «Маленькие комедии» по 
водевилям А. П. Чехова «Медведь» 
и «Предложение». Сказать, что это 
смешно, значит не сказать ничего. В 
двух историях гротескный, абсурд-
ный диалог персонажей перерастает 
в дуэль, которая становится поедин-
ком сердец. В спектакле вас при-
влечёт динамичная интрига и раз-
нообразие проявлений человеческих 
качеств — от тяжеловесного упрям-
ства к проникновенной лирике.

P.S.: поделюсь ещё одной ин-
формацией, которая вполне может 
оказаться полезной для кого-то. К 
сожалению, объявление о том, что 
в Михайловском театре существует 
акция «Студенческие среды», я уви-
дела, только оказавшись на филоло-
гическом факультете. Странно, что 
подобных объявлений никогда не бы-
вает у нас на физфаке. Один раз в ме-
сяц, в среду, студенты могут посетить 
балетный или оперный спектакль, 
заплатив за билет меньше обычной 
цены. Если в кассе театра предъявить 
студенческий билет, любое место в 
зале будет стоить 700 рублей. Да, это 
тоже внушительная сумма, но иногда 
позволить себе можно. В марте будет 
прекрасный балет «Спящая краса-
вица» (28 марта), в апреле, на мой 
взгляд, ещё более яркий и красочный 
балет «Корсар» (11 апреля).


