Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
14 апреля на встрече курса время было ограничено, поэтому передаю мое
краткое сообщение за рамками встречи. На оригинальность не претендую: судя
по состоявшимся выступлениям, в нашем ретроспективном взгляде больше
общего, чем различного. Остановлюсь на двух моментах — начало и конец 50летнего периода.
В 1962 году на письменном вступительном экзамене по математике я
получил «3», не решив довольно простое уравнение. В сентябре того же года на
семинарском занятии нашей группе был задан очень простой вопрос. Примерно
половина народа, в том числе и я, ответили неправильно.
К концу 2 курса я перестал понимать себя. Но не себя 1964, а себя 1962
года. Мне стало непонятно, как можно было не решить такое уравнение, как
можно было так напутать в простом вопросе. Наверно, это был кто-то другой,
не я? Вот так изменился человек за два учебных года. Так меняются люди с
возрастом, переставая понимать порой детей, которыми они сами когда-то
были. Так, наверно, бабочка уже не понимает ощущения куколки.
Разумеется, двигателем нашего преображения, превращения в
специалистов были замечательные преподаватели. Поэтому я с энтузиазмом
вместе со всеми аплодировал им на встрече. И второй фактор — среда, то есть
мы сами, тогдашние юноши и девушки, направленные своими помыслами и
стремлениями на науку, на профессию. Вот смешной, но показательный факт, о
котором мне напомнил на встрече Толя Шаблинский. На младших курсах у нас
среди юношей были в ходу пари на «пендаль», т.е. удар ногой пониже спины
проигравшего. Темами пари были различные математические вопросы. Вот
такой был азарт.
Что касается нынешнего времени, хочу сказать несколько слов о сайте
нашего курса. Сколько там интересного и познавательного! Сколько сведений о
жизни! Сколько иллюстраций! Сколько точек зрения! Точно знаю, что на сайте
имеются некоторые материалы, которым было отказано в публикации в
сборнике «Матмех ЛГУ. 1960-е и не только» ввиду несогласия редакции! Вот
почему я охотно вместе со всеми аплодировал Ире Фоминой, Гене Соловьеву,
Любе Фокиной и Лене Витязевой —создателям сего чуда. Молодцы, огромное
вам спасибо! Безусловно, можно и нужно рекомендовать молодым людям этот
сайт, пусть поднаберутся ума-разума. Да и не только молодым - в любом
возрасте интересно почитать. Богатство ума и опыта... Наш курс, по моему
мнению, не подкачал по жизни — плодотворно потрудился, учился не зря.
Так будьте, пожалуйста, живы и здоровы! Спасибо за то, что вы есть!
Миша Долицкий

