
Дорогой читатель!  
 
Ты – студент биолого-почвенного 

факультета СПбГУ. А может быть, 
преподаватель или сотрудник… тогда 
будем на Вы. Так или иначе, все имеют 
отношение к нашему славному факультету, 
и всем сегодня очень повезло: вы читаете 
первые строки на первой полосе 
первейшего номера новейшей 
студенческой газеты биофака «DE 
NOVO». Собственно, название говорит 
само за себя. Это поистине исторический 
момент. Дело в том, что идея создания 
собственной газеты в активных 
студенческих кругах вынашивалась уже 
давно. Мы долго и c завистью смотрели в 
сторону других факультетов, обладающих 
собственными регулярными печатными 
изданиями, а сами меж тем никак не могли 
собраться с мыслями, силами и прочими 
ресурсами для выпуска собственного 
информационного продукта. Мы ждали… 
А в это время довольствовались 

общеуниверситетскими студенческими 
изданиями, например газетой 
Профсоюзной организации студентов и 
аспирантов СПбГУ «Профверсия», которая 
впрочем, увы, выходила нестабильно, 
потом совсем пропала и вот сейчас 
возродилась в виде красочной стенгазеты 
(рекомендуем!). Кроме того, около 
полутора лет назад на заседаниях 
постоянных комиссий Ученого совета 
СПбГУ по информационной политике и по 
делам обучающихся благодаря напору 
студентов (в том числе с биофака) было 
решено создать единую студенческую 
газету для всего университета на базе 
факультета журналистики. Мы даже 
делегировали туда своих самых активных 
авторов. Но… Идея постепенно сошла на 
нет, а студенты журфака с обещанной 
газетой замкнулись на собственном 
факультете. У нас в Главном здании эту 
газету так и не видали, кажется. А жаль... 
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Не смотря на отсутствие печатного 
издания, почти каждый новый курс био-
логов (начиная, по крайней мере, с 2001 
года), почвоведов и экологов создавал 
свои виртуальные информационные 
поля. Так поначалу на просторах все-
мирной паутины появлялись сайты и 
форумы новеньких первокурсников, 
некоторые даже становились общефа-
культетскими (вспомним, например, 
милый biomass.pu.ru), но впоследствии 
эти безусловно полезные веб-проекты 
«загибались». Такая судьба, кстати, 
грозит и ветке биолого-почвенного фа-
культета на www.spbgu.ru. Этому спо-
собствует развитие популярности ново-
го формата виртуального общения, из-
вестной социальной сети ВКонтакте. 
Сейчас у курсов есть свои группы для 
обмена сведениями об учебе и прочей 
полезной информацией. Тем не менее, 
старая добрая печатная газета не устаре-
ет в обозримом будущем! У нее масса 
преимуществ, подумайте сами… 

И вот к декабрю 2009 года аппетит у 
нас нагулялся. Решено, газете – быть. 
Друзья, вы держите в руках плод много-
месячной работы. Хотелось бы расска-
зать, как несколько месяцев новоиспе-
ченная редакция изо дня в день кипела 
над статьями, оформлениями, редакти-
рованием и прочей работой, но на самом 
деле всё было не совсем так. Первое 
собрание прошло ещё в декабре месяце, 
объявления были развешаны по факуль-
тету, и приглашались все инициативные 

и желающие (сейчас, впрочем, двери, по
-прежнему, открыты!). Так как опыта не 
было никакого, то начинали с полного 
нуля и действовали интуитивно. Прини-
мались любые предложения и любые 
идеи, но, к сожалению, за стартовой 
чертой оказался глубокий карьер в виде 
нового года, сессии, каникул, конечно 
же, допсы и прочих традиционных 
праздников студенчества, а последую-
щие собрания оказались малосодержа-
тельными. Энтузиазм поугас. И само 
собой, дело встало. Редкие попытки 
расшевелить работу и муз факультет-
ских акул пера через интернет были 
почти безрезультатны. Даже по назва-
нию было столько же предложений, 
сколько людей в изначально предпола-
гаемой редколлегии. Но время неумоли-
мо шло, и пора было действовать. По-
немногу определялись с постоянными 
рубриками, с периодическими темами, с 
обязанностями отдельных лиц, с форма-
том и прочим. С форматом, кстати, при-
шлось труднее. Велись дебаты между 
сторонниками научного направления 
газеты и более «студеческо-
развлекательного» варианта, и послед-
ние победили. Но, тем не менее, в спо-
рах рождалась истина, и первый выпуск 
был запланирован на конец марта. А вот 
и он. 

Дорогой читатель, не суди нас 
строго – мы учимся. И мы открыты 
для всего нового, приглашаем к конст-
руктивному сотрудничеству и ждем 

новых материалов от новых авторов. 
Вливайтесь в наш коллектив, давайте 
делать нашу газету вместе! 

Газета планируется как ежемесячное 
печатное издание, плюс электронный 
вариант будет размещаться в интернете. 
Планируются постоянные рубрики, по-
священные науке (в том или ином пони-
мании этого слова в рамках общей кон-
цепции нашей газеты), внеучебной жиз-
ни факультета и университета, спорту, 
творчеству наших студентов. Также мы 
планируем знакомить читателей с при-
влекательными событиями в городе, 
которые только что состоялись или вот-
вот состоятся. В общем, будет что почи-
тать. Оставайтесь с нами. 

 
P.S. Пользуясь случаем, хотим пере-

дать привет администрации факультета 
и лично декану Игорю Алексеевичу 
Горлинскому: «вот они мы какие!». Ес-
ли Вам понравится наша газета, кото-
рую Вы только начинаете открывать для 
себя, то мы будем рады любому сотруд-
ничеству и поддержке. 
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Весенние студенческие вечерин-
ки, приуроченные ко Дню факультета, в 

нынешнем формате были 
запущены в 2005 году на 
следующий год после 
создания профбюро сту-
дентов и аспирантов био-
фака. Потребность со-
брать всех студентов вне 
помещений университета 

для тотального знакомства и общения 
была очевидна – на большинстве факуль-
тетов подобные мероприятия уже стали 
традицией, петергофские факультеты 
вовсе славились своими праздничными 
неделями с массой интересных событий 
на любой вкус. И вот ребята собрались с 
духом, придумали программу, по совету 
более опытных коллег договорились с 
клубом и... провели 
BIOPARTY2005 в клубе 
«Порт», но этот первый 
блин всё же скомкался, 
больно ударив по самолю-
бию и вере в собственный 
профессионализм наших 
юных профоргов. Однако 

старт был дан, страха браться за такие 
серьезные проекты больше не было, а 
лишь острое желание доказать всем свою 
состоятельность и… конечно же, как 

следует повеселиться в 
следующем году! Сказано 
– сделано. 2006 год – каче-
ственно новая вечеринка в 
Red Club’е, на следующий 
день после которой заря-
женная сборная команда 
биофака выиграла финал 

игр КВН СПбГУ. 2007 год – пожалуй, 
самая удачная, по моему скромному мне-
нию, вечеринка в клубе F108, ознамено-
ванная конкурсом Miss Bioparty2007 и 
далее выпуском «того самого» календа-
ря. 2008 год – вечеринка в 
клубе «77» на 8 линии В.О., 
когда все очень весело выби-
рали Короля вечеринки. И 
наконец, 2009 год – давняя 
мечта профбюро провести 
костюмированный вечер в 
стиле «ретро» осуществилась 
вполне удачно. И вот год 2010. Наступа-
ет апрель, а это значит... Студент, ты 

готов!? Самое ожидаемое 
культурно-массовое меро-
приятие весны, традицион-
ный студенческий праздник, 
BIOPARTY2010 состоится 
17 апреля. 

Профбюро факультета в 
очередной раз предлагает 
вам отвлечься от повседневных тягот 
учебы, отставить в сторону пробирки, 
отложить конспекты и учебники, чтобы 
всем вместе дружно и задорно с головой 
окунуться в потрясающую атмосферу 
беззаботного общения, зажигательной 
музыки, умопомрачительных танцев и 
отличного настроения. На этот раз всем 
подарок: на утро после вечеринки не 
надо идти ни на пары, ни на работу. По-
тому что 18 апреля – ВОСКРЕСЕНЬЕ! 
Ждём всех 17 апреля с 22:00 в клубе 
«Candy Bar» на Миллионной-22. 

Апрель. Биофак… Bioparty!!! 

В.С. 
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Еще полчаса, и нас можно будет прода-
вать как эскимо «Бодрый студент» в стоя-
щем неподалеку ларьке с мороженым. Впро-
чем, бодрости мы не чувствуем давно, как и 
своих пальцев. Мечты о теплом номере и 
сытном ужине растаяли час назад. 

Двадцать пять градусов мороза, мы на 
пустынной остановке у вокзала города Зеле-
ногорска. Наконец приезжает маршрутка, 
номер которой, 827, я повторяла, как ман-
тру, последние два часа. 

Спустя какое-то время выходим. Десять 
минут торопливо идем по заснеженной до-
роге. Проходим в административный кор-
пус. Еще несколько минут – и мы официаль-
но числимся отдыхающими в оздоровитель-
ном комплексе Университета на ближайшую 
неделю. Замечание девушки-адмистратора о 
том, что 2-ой корпус самый холодный не-
много настораживает... 

Знакомьтесь, наш новый бог – масляный 
радиатор. Немного непривычно засыпать 
под тремя одеялами, зато в кальсонах от 
термобелья чувствуешь себя «рыцарем без 
страха и упрека». 

Морозным утром особенно хочется ве-
рить, что ледяное обливание закаливает... 
как и ледяное полоскание рта. За пушисты-

ми елями встает зимнее солнце, настроение 
улучшается, и мы спешим на завтрак. Он 
вкусный и сытный, от чего еще веселее. 

Спустя пару дней наконец потеплело. 
Играем в пинг-понг, бильярд, настольный 
футбол. Погода просто волшебная! Прини-
маем решение взять напрокат лыжи и прогу-
ляться до озер, что неподалеку. 
«Лыж нет. И пива тоже», - гласит записка на 
стойке администратора. Весьма уместно по-
сле вчерашней развеселой дискотеки. Пока 
не готовы отдать Обогревающего Масляного 
Бога в обмен на лыжню, потому за вкусней-
шим обедом разрабатываем план по честно-
му отъему лыж у мирного населения. В итоге 
соглашаемся на несколько «ватрушек» и 
спешим на склон. С неба огромными хлопья-
ми падает снег. С горки шумной кучей-малой 
катимся мы. Никогда не думала, что полные 
снега сапоги, ворот, рукава и даже рот – это 
так весело. Практикуем одиночный спуск, 
спуск парами, тройкой. Особенно преуспели 
в стиле «орущий капитан Ватрушка». С этим 
достойным званием, мокрые, уставшие и 
довольные идем в столовую. 

Кормят здесь – как во сне голодающего 
студента: вкусно и обильно. Наличие трена-
жерного зала, футбольного поля и  

Внимание! С 
1  апреля 
начинаются 
заезды в са-
н а т о р и й -
профилакто-
рий. В 2010-
м году путев-
ки на лече-

ние и поддержание здоровья будут доступ-
ны студентам всех факультетов СПбГУ, 
хотя и в весьма ограниченном количестве 
– в один заезд «профилак» может принять 
до 140 студентов (это на 20 факультетов-
то), а распределение квот путевок между 
факультетами основано на количестве 
бюджетных мест обучения. Долгожданное 
нововведение этого года: теперь талончи-
ки на питание, выдаваемые при заезде в 
профилакторий, которые раньше можно 
было проесть только в столовой ПУНКа, 
будут действовать и в городских точках 
питания СПбГУ (!!!) – это связано с тем, 
что отныне за питание во всем универси-
тете отвечает единая организация. 

Для получения путевки студенту и 
аспиранту биолого-почвенного факультета 
нужно: 

1). Получить соответствующую справ-
ку в поликлинике СПбГУ (отделение в 
ПУНКе или для ВУНКа на ул. Корабле-
строителей, 20) или в районной поликли-

нике. 
Дополнение 1: Если справка не была 

получено до заезда, но показания к заезду 
в профилакторий «на лицо», например 
гастрит, ухудшение зрения, хроническая 
усталость и т.п. (а ведь всё это есть у каж-
дого второго студента!), то студент допус-
кается к заезду, но обязан донести справку 
прямо в профилакторий в самое ближай-
шее время. 

Дополнение 2: Если студент абсолютно 
здоров, но желает подкрепить организм, 
это тоже является показанием для заезда, 
ведь профилакторий выполняет не только 
лечебную функцию, но и профилактиче-
скую, как очевидно из названия. Но такие 
студенты становятся в конец «очереди 
больных» или же должны представить в 
профбюро веские причины. 

2). Сдать заявление в вольной форме с 
указанием полных Ф.И.О., курса, сроков 
заезда, с копией справки профоргу курса 
заранее, как минимум, за 1 неделю до пер-
вого дня желаемого заезда. 

3). За несколько дней до заезда выяс-
нить у профорга курса, попал(а) ли он(а) в 
список на будущий заезд. 

Дополнение 1: В связи с тем, что сана-
торий-профилакторий находится в студго-
родке ПУНКа и, кроме талончиков и меди-
каментов, предоставляет процедуры и ле-
чение с 09:00 до 21:00, а также потому что 

наши иногородние студенты 2-го и старше 
курсов (1) по умолчанию проживают в 
ПУНКе, (2) вынуждены ездить на учебу в 
город и, как следствие, (3) по определению 
относятся к категории малоимущих граж-
дан, было принято решение на заседании 
стипендиальной комиссии факультета: 
иногородние студенты, проживающие в 
общежитиях ПУНКа, имеют  приоритет-
ное право на получение путевок. Осталь-
ные – за ними в очереди. 

Дополнение 2: Отдельно рассматрива-
ются случаи, если «городской» студент 
готов переехать на время заезда в апарта-
менты профилактория на стационар. На-
пример, по показаниям врача. Но это не 
освобождает студента от посещения заня-
тий в городе. 

4). Те студенты, чьи фамилии были 
внесены в список, утверждены деканом и 
отправлены в «профилак», должны в день 
заезда явиться в санаторий-профилакторий 
со справкой и зарегистрироваться. Далее 
действовать согласно инструкциям врача. 

 
Адрес и контакты санатория-
профилактория: 
198904, г.Петродворец, Старый Петергоф, 
ул.Ботаническая, 70/4. 
Телефон/факс (812) 428-66-00,  
тел. (812)428-46-06 
http://sanat-prof-spb.narod.ru/ 
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Отчет об отдыхе в ОК «Университетский», январь-февраль 2010 г.: 
«Ice of Base» или Студенты на каникулах 

09 апреля 2010, 18:00 
Финал межфакультетской Лиги 
КВН СПбГУ («Дом молодежи» 
СПб, Новоизмайловский пр., 48). 
 
17 апреля  
Кубок Двенадцати коллегий 
(Главное здание СПбГУ, Центр 
питания). 
 
28 апреля, 18:00 
Интернациональный фестиваль 
студентов СПбГУ («Дом молоде-
жи» В.О., Большой пр., 65). 

Анонс мероприятий в 
СПбГУ 

Санаторий-профилакторий СПбГУ: ПАМЯТКА СТУДЕНТУ ВУНКа 

спортинвентаря – ,пожалуй, единст-
венное, что спасает отдыхающих от 
неминуемой прибавки в весе. 

Вечерами гуляем, поем под гитару, 
смотрим романтические комедии. 
Неделя пролетает почти незаметно. 
Пора возвращаться в город, где «тепло 
и сыро», оттуда, где «зима, зима, зи-
ма»... 
 

Чеклярова Яна 

http://sanat-prof-spb.narod.ru/�


DE NOVO 

Все началось с того, что я поступила 
на биофак. Когда я была абитуриенткой, 
мои сверстники были одержимы идеей 
занять место в престижном ВУЗе, стать 
частью системы, хотя бы какой-нибудь. 
Поэтому по окончании вступительных 
испытаний все они, первокурсники 2008 
года были, счастливы за себя и друг дру-
га. А потом на меня, казавшуюся просто 
авантюристкой в июне и просто чудачкой
-биологом в сентябре, поспыпались во-
просы. «А чем вы там заниматесь-то во-
обще?». «А что после того, как выпус-
тишься, делать будешь?». «Ученый? Как 
так ученый? А что, на ученого выучиться 
можно??» В конце концов, в какой-то 
момент я почувствовала совершенно 
невозможным в миллионный раз отве-
чать на вопросы приятелей и начала от-
шучиваться, что после биофака я непре-
менно стану не кем иным, как женой 
олигарха. Да-да, многие считают, что 
студенты биолого-почвенного факульте-
та – это какие-то странные ребята, зани-
мающиеся чем-то совершенно запредель-
ным. Запредельным... и вообще не свя-
занным с жизнью! Возмутившись нали-
чием такого ярлыка, я решила провести 
небольшое исследова-
ние, результатом кото-
рого стала очень инте-
ресная статистика, а 
также доказательство 
того, что где, собствен-
но говоря, как не на 
биофаке студенты могут 
узнать и объяснить са-
мые жизненно необхо-
димые, житейские 
(простите за каламбур), 
понятия.  

Мне удалось опросить 48 человек, в 
основном студентов разных курсов ВУ-
Зов, чьи специальности никак не связаны 
с биологией. Им нужно было ответить на 
пять элементарнейших вопросов, кото-

рые не вызвали бы проблем у студентов 
любого курса и профиля нашего факуль-
тета: 
1. Какова функция селезенки в организ-

ме? 
а) Это железа внутренней секреции. 
б) Это орган, где возникает кровь. 
в) Это орган иммунитета. 
г) Это мышца. 
д) Это ненужный орган, как аппен-
дикс. 

2. Что такое хромосома? 
а) Это специальная клетка для размно-
жения. 
б) Это молекула ДНК, специфически 
уложенная. 
в) Это клетка нервной системы. 

3. Улитка - это: 
а) червь, 
б) кишечнополостное, 
в) моллюск. 

4. Мхи - это растения? 
5. Назовите 5 известных вам ученых-

биологов. 

Самым сложным оказалось охаракте-
ризовать коварную селезенку. О том, что 
это орган иммунной системы, мне сказа-
ли только 9 человек из всех опрошенных. 
Любопытно, что несколько любителей 
научпопа ответили, что селезенка вообще 
не нужна, и человек отлично живет без 
нее, ссылаясь на серию небезызвестного 
сериала «Доктор Хаус». С хромосомами 
и улиткой затруднений было в разы 
меньше. О ДНК слышали 32 человека из 
48, а моллюска опознали 29 человек. 
Самым удивительным для меня было то, 
что только 17 опрошенных признали за 
мхами признаки растений, а двое опро-
шенных вообще уверяли меня, что мхи – 
разновидность бактерий! Что касается 
ученых, среди ответов чаще всего мель-
кали Павлов, Мечников и почему-то Кох. 
Один юноша написал мне следующий 
ряд фамилий: Кребс, Полянский, Энгель-

гард, Мирзабеков, 
Цехановер. Заинтере-
совавшись, как можно 
так выбиваться из 
общей канвы стати-
стики, учась в физико
-техническом инсти-
туте, я выяснила, что 
парень учится на ка-
федре молекулярной 
и биологической фи-
зики. А я уж было перепугалась… 

И все-таки важно даже не то, что ре-
зультаты опроса показали частичную, а 
порой и абсолютную безграмотность 
среднестатистического студента в биоло-
гии. Важно, что узнав о своих ошибках 
(кстати, таковых, кто справился со всеми 
заданиями, всего четверо), люди сильно 
смущались. Мои «подопытные» призна-
вали, что вопросы, хоть и биологические, 
все же с повседневной жизнью имеют 
самую непосредственную связь. Действи-
тельно, селезенка есть у каждого и каж-
дый об этом знает. Но где она, зачем и 
как функционирует – поди разбери! 
Странная штука получается. Я все еще 
вижу обращенные ко мне изумленные 
взоры тех, кому я сообщаю о своем обу-
чении на биофаке. Я тут же становлюсь в 
их глазах загадочным персонажем, чело-
веком, ведающим чуть ли не военной 
тайной, занимающимся странной, никому 
не понятной наукой. А выходит, что мы, 
студенты, слушающие лекции по предме-
там, одни названия которых наводят на 
гуманитариев тихий ужас, мы изучаем не 
что иное как ЖИЗНЬ, чтобы понимать и 
уметь объяснить, какие законы действу-
ют внутри нас, снаружи нас, как они свя-
заны и как их применить в решении са-
мых простых, но, тем не менее, важных 
повседневных вопросов. 

 

Группа по изучению детской речи 
(кафедра общей физиологии) приглаша-
ет студентов 2-3-го курсов в свой друж-
ный коллектив! 

Руководитель группы, Ляксо Елена 
Евгеньевна, доктор биологических наук, 
автор монографии и более 150 научных и 
учебно-методических работ; руководи-
тель грантов РФИИ, РГНФ, правительст-
ва Санкт-Петербурга, Министерства Об-
разования Российской Федерации; руко-
водитель магистерской программы 
«Акустика детской речи» на кафедре 
общей физиологии СПбГУ, исследова-
тельских работ студентов и аспирантов, 
поддержанных грантами Президента РФ, 
правительства СПб, CIMO (Финляндия), 
Российского акустического общества и 

Американского акустического общества. 
В группе работают специалисты в облас-
ти физиологии и психофизиологии речи, 
фонетики, психолингвистики. Исследова-
ния группы направлены на комплексное 
изучение различных аспектов становле-
ния речи ребенка с ранних этапов онтоге-
неза и выявления роли разных факторов в 
овладении речью и языком. В качестве 
факторов рассматриваются: неврологиче-
ские нарушения разной степени тяжести, 
частичная социальная депривация 
(воспитание в условиях Дома ребенка), 
фактор близнецовости (пренатальный 
риск), разные стратегии взаимодействия 
матери и отца с детьми. Используются 
методы комплексного анализа, включаю-
щие оценку поведения детей при взаимо-

действии со взрослым (матерью и экспе-
риментатором) и друг с другом; речевого 
развития детей (на основе методов аку-
стического инструментального, перцеп-
тивного и фонетического анализа рече-
вых сигналов и лингвистического анали-
за текста); когнитивного развития – с 
использованием специализированных 
тестов и шкал оценок; оценки психофи-
зиологического статуса ребенка и психо-
логического тестирования матерей; мето-
ды изучения биоэлектрической активно-
сти мозга детей.  

 
Наш адрес: 16 линия В.О., д. 29(далее 

через двор, 1 этаж, комната 12). 
Мы на ВКонтакте: http://vkontakte.ru/

club14968981 

Саша Ливанова 
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Студент биофака глазами «небиолога», или зачем нужна селезенка 



DE NOVO 

Климат 
 

Есть синоптики, и есть скептики. Я 
скептик по отношению к синоптикам. 

Двадцать третьего апреля мы выгля-
нули в окно. Плюс семнадцать. Солнце 
светит и пахнет весной. Мы подставили 
бледные усталые лица. Мы столпились у 
окна и заряжались, как солнечные бата-
реи. И тут кто-то сказал: 

- Ну, теперь, всё. Точно всё. 
Я нахмурился и предупредил: 
- Погодите же, рано радуетесь. 
И на следующий день тучи затянули 

небо, похолодало. Мы заперли окно. 
Надели дублёнки. Стали ждать. 

И вот уже первое мая. Листочки толь-
ко прорезались. Птички затеяли брачные 
перебранки. Мой друг взглянул на гра-
дусник. Порозовел и заявил. 

-Ну теперь то, всё. Точно всё. 
Я скептик. Я погрозил ему пальцем.  
- Размечтался. Подожди-ка.  
И вечером того же дня поднялся ве-

тер. Пошёл сильный дождь с градом. На 
утро заледенели лужи. Листочки скуко-
жились обратно в почки. Птицы собрали 
вещи, чтобы снова лететь на юг… 

А девятого мая от асфальта поднима-
лось марево. Жара раскаляла подоконни-
ки. Люди покупали колу, пиво, квас и 
прочую тёплую гадость. Мы разделись 
до футболок. Вышли на улицы. Покры-
лись веснушками. 

По телевизору обещали лето. 
И тут уж я не выдержал и сказал: 
- Ну всё. Наконец то. Теперь уж точно 

всё. 
И вечером было тёпло, радостно. И на 

следующий день тоже. Силы были на 
исходе, никак было не дождаться, но 
теперь, наконец, наступило лето! 

Только вот двенадцатого выпал снег. 
И сыпался без передышки целую неде-
лю… 

 
 
 

Реинкарнация 
 

Знаешь, в самом центре, океаны не шумят, 
Там глубины тихие, холодные, 
И в небесных водах в звуках-стонах говорят, 
Синие гиганты тихоходные. 
 
Знаешь, в прошлой жизни я был северным 
китом, 
Был огромным, диким и свободным, 
И рыбёшку мелкую захватывая ртом, 
Наслаждался милым миром водным. 
 
Ах, какие песни мы кричали в глубине! 
Медленные танцы так красивы… 
И плывя в сапфировом полуденном вине, 
Плавниками брызгались игриво… 
 
Знаешь, в самом центре, океаны не шумят, 
Там глубины тихие, спокойные, 
И в небесных водах, там не ходят, говорят, 
Катера людские, китобойные. 
 
А однажды в море я подругу потерял, 

Хвост её искрился перламутром. 
Голосами песни пел, на дно сто раз нырял, 
Да, попал на катер рано утром. 
 
Знаешь. А не страшно и не чувствуешь гар-
пун, 
Если вспомнить песнь её спокойную, 
Если вспомнить ночь и отражение двух лун, 
И забыть про шхуну китобойную. 
  
Знаешь. С этих пор ко мне приходит ночью 
стих, 
Я прижился плохо с этим веком. 
Китобойцы рядом и, быть может, из-за них, 
В этой жизни стал я человеком. 
 
И своих повадок я совсем не изменил, 
Продираясь сквозь души глубины, 
В океане я ищу лишь тех, кто сердцу мил, 
Тех ищу лишь, с кем мы ВНОВЬ едины. 
 
Знаешь. А Создатель к нам ни разу не остыл. 
Спросит, не моргнув уставшим веком: 
«Кто ты?» Я отвечу: что китом однажды был,  
И совсем немножко – человеком. 
 
(25 июля 2009) 
 
 
 
Телефонный звонок. Разговор. Тишина. 
Неуместные частые ссоры. 
Наша жизнь коротка. Ты сидишь у окна. 
Много хлама, ненужного сора. 
Выключай пылесос, им не вытянешь пыль, 
Этот мусор – духовной природы. 
Неподдельная явь, каждодневная быль, 
Беспокойные тёмные воды. 
 
Боже, сделай слова наши мягче, чем воск! 
Сделай губы как можно нежнее. 
Я шесть лет изучал, как работает мозг: 
На мой взгляд, ничего нет сложнее. 
Парадокс отношений – бессмысленный труд, 
Мы упрямо несёмся по кругу. 
Выяснять, кто здесь прав, устанавливать суд, 
Или чувствовать тягу друг к другу… 
 
(27 января 2009 ) 
 
 
 
 
Я не был избалован красотой, 
В агониях погонь шального детства. 
И взгляд отца спокойный и простой 
Был передан мне Богом по наследству. 
 
Теперь в размытой плоскости окна, 
В расщелинах отставшей штукатурки, 
Я вижу жизнь такой, как есть она: 
Глазами детской пляшущей фигурки. 
 
Ребёнка в мире взрослых не тая, 
Я удивляюсь вечному соседству: 
Приливы нежности и муки бытия, 
От мамы мне достались по наследству. 
 
Нет жизни без хождений по ножам. 
Мой взгляд родного взгляда ожидает, 
Плывут в потоке тени горожан, 
И в полдень ни одна не пропадает. 
 
(27/28 февраля 2009) 
 
 
 

 
БиоПовар приветствует вас, голодные 

мои студенты! Всем студентам, вероятно, 
знакома ситуация: после тяжелого учебно-
го дня возвращаешься из университета, а 
кушать-то нечего! И сил, и времени гото-
вить нет, а как же достали опять эти сосис-
ки с макаронами. А бывает так, что и гости 
нагрянут случайно, а на полке только кру-
па и приправы какие-то. Вот эти вышеиз-
ложенные обстоятельства вдохновили меня 
на создание такой рубрики – 
«Студенческое меню». Хочу поделиться 
простыми рецептами, помочь студентам в 
составлении меню на каждый день и как-то 
его разнообразить. Каждое блюдо лично 
мной опробовано и одобрено. Так что сме-
лее, готовьте и наслаждайтесь собственны-
ми кулинарными шедеврами! 

Картина «Опять макароны...». Разнооб-
разные и сытные блюда из наших люби-
мых изделий! 

Макароны с фасолью 
Сытное блюдо супербыстрого приго-

товления. Вам понадобятся: макароны 
(спиральки, рожки, ракушки), банка кон-
сервированной фасоли (обязательно в то-
матном соусе), зелень укропа, петрушки. 
Приготовление: Отварить макароны. Доба-
вить в горячие макароны банку консерви-
рованной фасоли. Добавить мелкорезан-
ную зелень, соль, перец по вкусу. Приятно-
го аппетита! 

 
Макароны с творогом 
Хочется ленивых вареников а готовить 

не из чего и некогда? Не беда, есть пре-
красная альтернатива! Вам понадобятся: 
макароны, творог, сметана. Приготовление: 
Просто отварите макароны (рожки, спи-
ральки, ракушки) и добавьте в них творог. 
Подавать со сметаной. Просто и вкусно! 

 
Блюдо от дяди Вани 
Это блюдо подсказал мне мой дядя. Он 

родом из Греции. И там очень популярно 
это простое, но вкусное блюдо. Время при-
готовления всего 15 минут! Вам понадо-
бятся: макароны (спиральки, рожки, ра-
кушки), закваска (густой кефир или смета-
на), лук репчатый 1 головка. 

Приготовление: Макароны сварить. 
Репчатый лук нарезать и обжарить в под-
солнечном масле до золотистого цвета. 
Макароны выложить в блюдо, полить их 
закваской или сметаной и посыпать жаре-
ным луком. Приятного аппетита! 
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Творчество DE NOVO 

Во второй половине апреля состоится 
выставка фотографов Всеволода Немеца и 
Ивана Кузнецова, студентов 2 курса магист-
ратуры. На выставке будут представлены 
фотографии пейзажей, животных, абстракт-
ные композиции и портреты. Главная цель, 
которую преследуют авторы, предельно 
проста: показать то, как они видят красоту 
окружающего мира. Сюжеты и впечатления 
почерпнуты фотографами во время экспе-
диций и заграничных поездок. Они стремят-

ся пробудить в зрителях чувство прекрасно-
го, любовь к природе и жизни. Они рассчи-
тывают, что между зрителем и каждой ра-
ботой будет возникать внутренний эмоцио-
нальный диалог. Причем вне зависимости 
от того, на что смотрит зритель – на солнеч-
ную Италию или на арктические моря. 

Точная дата открытия еще не назначена, 
следите за объявлениями в главном здании 
Университета. 

Выпуск № 1, март 2010 

На книжную полку биологу: 

Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты 
жизни.  

В этой книге рассказывается о 
формировании науки о челове-
ческом мозге, о тех людях, 
которые посвятили свою 
жизнь изучению этого поисти-
не магического творения при-
роды. Дается и объяснение 

законов активности здорового и больного 
мозга. Автора чрезвычайно интересует и 
научная подоплека одного из самых волни-
тельных актов человеческого сознания – 
творчества. Особенно интересна и полезна 
будет книга изучающим высшую нервную 
деятельность и физиологию человека. 

Научно -популярная литература: 

Азимов А. Тело человека: тело человека. 

Выдающийся фантаст и попу-
ляризатор науки увлекательно, 
подробно и доступно рассказы-
вает обо всех органах и систе-
мах человеческого организма, 
рассматривая его как часть 
биосферы. Научность и досто-

верность в сочетании с легким, увлекатель-
ным стилем Азимова несомненно очарует 
читателя. Книга снабжена наглядными рисун-
ками и комментариями научного редактора 

Интересная новинка: 

Вильгельм М., Мэтисон Д. Аватар: доклад 
о биологии Пандоры 

Шедевральное кино от Джейм-
са Кэмерона несет в себе глубо-
чайший экологический смысл, 
который особенно тонко улав-
ливает зритель, увлеченный 
биологической наукой. Альбом 

«Аватар» — это подробный иллюстрирован-
ный путеводитель по уникальному далекому 
и опасному миру Пандоры. В книге есть 
информация о ее экосистеме, топографии, 
флоре и фауне, а также о культуре, языке и 
физиологии ее обитателей. 

Культовый персонаж: 

Джейкоби Г. Хаус и философия. 

Неодозначный, невероятно 
популярный, завораживающе 
интересный сериал «Доктор 
Хаус» полюбился публике во 
многом благодаря харизме и 
обаянию главного персонажа, 
Грегори Хауса. Американские 

философы оригинально и увлекательно 
рассматривают его яркую личность, пара-
доксально соединившую в себе амораль-
ность и честь, изворотливость и откровен-
ность. Хулиган и джентельмен, профессио-
нал и анархист, Хаус – этот источник эн-
тропии таит в себе немало загадок и знаков, 
ключ к которым подбирают авторы. 

Студенческая фотовыставка 

5 и 7 марта в Василеостровском двор-
це молодежи прошел II тур Университет-
ской лиги КВН. В играх приняли участие 
12 команд. В первый день выступили 
«Эндорфин» (Медицинский), «Смысл 
Жизни» (ПМ-ПУ), «Лось Зла» (ПМ-ПУ), 
«FIFA» (Филологический), «Мысли 
Вслух» (Социологиеский), во второй – 
«Доброжелательный Роман» (ПМ-
ПУ+Мат-мех+Геологический), 
«Экфория» (Экономический), 
«Привет» (Журналистики), «Между не-
бом и землей» (Географический), 
«Своими Словами» (Исторический), 
«Tequila-BOOM» (Мат-мех+Химический) 
и «Белые воротнички» (Экономический).  

Организаторы подготовили для ко-
манд четыре конкурса: «Приветствие», 
«Слайд-разминка», «Конкурс-
импровизация» и «Музыкальный кон-
курс». Первый день II тура подарил не 
слишком искрометный юмор. В лидеры 
вышли две команды – «Эндорфин» и 
«Смысл Жизни», набравшие общую сум-
му очков за два тура 189 и 181, соответст-
венно. Зато второй день порадовал отлич-
ными шутками и интересными постанов-
ками, первенство в этот день держали – 
«Доброжелательный Роман» и 
«Экфория», набравшие общую сумму за 
два тура 199 и 191, соответственно. Для 
сравнения, команда социологов «Мысли 
Вслух» набрала всего 145 очков и заняла 
12 место по итогам II тура. В финал, кото-
рый состоится 9 апреля, проходит 5 ко-
манд, поэтому лидерам составит конку-
ренцию команда журналистов «Привет», 

занимающая 5 строчку рейтинга. Перед 
началом II тура произошло интересное 
событие: команда-ветеран геологического 
факультета «Гаечный ключ на 13», на 
счету которой уже 5 сезонов, объедини-
лась с перспективной командой мат-меха 
и ПМ-ПУ «Доброжелательный Андрей» в 
новую команду «Доброжелательный Ро-
ман». Продукт симбиоза этих двух заме-
чательных команд и возглавил рейтинг 
КВН СПбГУ!  

Наша Университетская лига считается 
самой сильной среди других внутренних 
лиг университетов. Многие команды, 
игравшие в СПбГУ, теперь выступают в 
городских лигах и добиваются хороших 
результатов.  

Что касается биофака, то наша коман-
да «Щупальца» не преодолела I тур – 
сказалась плохая подготовка, несистем-
ные репетиции и слабая поддержка бо-
лельщиков. А ведь другие факультетские 
команды вписали себя в историю КВН в 
СПбГУ: «11 друзей Дарвина» - финали-
сты сезонов 2006-2007 и 2007-2008, а 
«Зоопарк» и вовсе – чемпионы Универси-
тетской лиги 2005-2006! Поэтому мы 
надеемся, что в новом сезоне биофак 
продолжит эту славную традицию серией 
блестящих побед. 

Отчет о II туре игр КВН СПбГУ 

Автор : Немец Всеволод Автор: Кузнецов Иван 

А. Спиридонов 
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Аккурат в канун Международного жен-
ского дня завершился чемпионат СПбГУ 
по мини-футболу 2009/2010 – девушки 
должны быть довольны, молодые люди 
могут больше времени проводить с ними на 
выходных. Что же касается отшумевшего 
чемпионата… В этом сезоне турнир прово-
дился по новой системе, за что огромное 
искреннее спасибо кафедре физкультуры и 
спорта (и правда, глаза боятся, а руки дела-
ют!): две лиги – Высшая и Первая – по де-
сять команд, каждый играет с каждым в 
один круг. До новогодних праздников были 
сыграны пять туров, в весеннем семестре 
прошли остальные четыре тура.  Составы 
лиг были определены по итогам чемпиона-
та сезона 2008-2009. Тогда сборная команда 
биолого-почвенного факультета в упорной 
борьбе завоевала путёвку в «высший свет» 
университетского мини-футбола, по пути 
поочередно обыграв половину команд из 
нынешней первой лиги. В этом сезоне в 
высшей лиге играли (первая цифра – место 
в прошлогоднем чемпионате): 1. Матмех, 2. 
Физфак, 3. ПМ-ПУ, 4. Медфак, 5. Соцфак, 
6. Журфак, 7. Экфак, 8. Психфак, 9. Био-
фак, 10. ВШМ. Увы, но прошлогодний 
успех и по сей день остался для наших ре-
бят максимальным… В нынешнем розы-
грыше сборная биолого-почвенного фа-
культета потерпела 9 поражений из 9 и за-
няла последнее место в лиге, НО! Не всё 
было так печально по ходу турнира. В пер-
вых пяти турах, до большого перерыва на 
сессию, наша малоопытная команда, играя 
с сильнейшими соперниками, не провела ни 
одного провального матча, порой победа 
или ничья ускользали на последних мину-
тах игры. По-настоящему провальными 
можно считать 3 из 4-х игр в феврале-
марте, когда можно было набрать очки и 
сохранить прописку в «вышке» - уровень 
соперников позволял. Но этого не случи-
лось. Отчасти это можно списать на долгий 
перерыв, прекращение регулярных трени-

ровок, утерю игровых кондиций и взаимо-
понимания, дисквалификацию главного 
бомбардира команды. Как бы то ни было, 
результат на табло: сборная биофака начнет 
новый сезон осенью 2010 года в Первой 
лиге, начнёт с единственной целью – снова 
вернуться в Высшую лигу, чтобы затем уже 
закрепиться там надолго и забыть о былых 
неудачах. Компанию нам составит другой 
неудачник «вышки» - сборная факультета 
журналистики, сенсационно уступившая 
социологам в последнем туре. 

Тем не менее, прогресс факультетского 
футбола очевиден – еженедельные трени-
ровки, ставший уже регулярным и люби-
мым Осенний кубок биолого-почвенного 
факультета по мини-футболу делают своё 
дело. Успех в играх с сильными сборными 
факультетов СПбГУ стал более чем осяза-
ем, и от этого ещё сильнее хочется ухва-
титься за него изо всех сил. Кому-то может 
показаться всё это смешным: какой успех, 
если мы всё проиграли?! Да, мы радуемся 
любому мелкому успеху, каждому голу, 
потому что мы начали с самого низа и идем 
на самый верх, медленно, но верно. И мы 
хотим делиться этой радостью! Чтобы все 
всё видели сами, а не только смотрели на 
счет игры и делали скоропалительные вы-
воды. Однако, к сожалению, и теперь ко-
манда, в которой играют ваши однокурсни-
ки и друзья, почти лишена поддержки бо-
лельщиков на матчах, той эмоциональной 
зарядки, позволяющей побеждать на фут-
больном поле. Приходите и болейте за нас! 

МОЛНИЯ!!! 28 марта – наша команда 
одержала первую победу в сезоне 
2009/2010: в рамках розыгрыша Кубка 
СПбГУ по мини-футболу на стадии 1/8 
финала была добыта волевая победа над 
командой экономического факультета со 
счетом 4:3. Поздравляем! 

21 марта в зале спортивной борьбы гео-
графического факультета СПбГУ прошли 
соревнования по дзюдо среди девушек. 
Несмотря на то, что восточные единоборст-
ва, по мнению некоторых людей, – мужской 
вид спорта, в секции дзюдо и самбо универ-
ситета занимается немало представитель-
ниц прекрасного пола 

На татами состоялось немало зрелищ-
ных схваток. Участницы отчаянно боролись 
за победу, демонстрируя настоящую бой-
цовскую стойкость, ловкость и, нередко – 
совсем неженскую силу. Дзюдоистки вы-
полнили множество эффектных приемов, а 
старшекурсницы из сборной университета 
применяли сложные броски, захваты, под-
ножки, зацепы. 

Студентки биолого-почвенного факуль-

тета выступили достойно, заняв три призо-
вых места. Шубина Анастасия заняла вто-
рое место в весовой категории до 53 кило-
грамм, Чеклярова Яна – третье. Особенно 
хочется поздравить Леоненко Веронику с 
почетным первым местом (категория до 48 
килограмм). Призерам вручили грамоты, 
медали, памятные календари.  

Тренерский состав секции самбо и дзю-
до по окончании соревнований пожелал 
всем спортсменкам удачи, терпения и воли 
к победе. Двери спортивного зала всегда 
открыты для желающих научится мастерст-
ву борьбы дзюдо, и, кто знает, может тата-
ми ждет именно твоих уверенных шагов?.. 

 

Выпуск № 1, март 2010 

 

Приглашаем всех студентов и 
аспирантов биолого-почвенного фа-
культета активнее участвовать в уни-
верситетских соревнованиях, органи-
зуемых кафедрой физкультуры и 
спорта (КФиС) в рамках традицион-
ной Спартакиады. В таблице приведе-
ны запланированные на весну 2010 
года спортивные мероприятия 
(информация взята с сайта кафедры: 
http://sport.pu.ru/). Дату и место прове-
дения нужно уточнять заранее на 
КФиС. Также следите за объявления-
ми в деканате! 

Апология мини-футбола 

Самый сильный «слабый» пол 

В.С. 

Чеклярова Яна 

Вид спор-
та 

Срок 
прове-
дения 

Место про-
ведения 

Скалолаза-
ние   Зал №1 

Шахматы Март Шахматный 
клуб 

Шашки Март Шахматный 
клуб 

Флорбол Март ПУНК, фи-
зический ф-т 

Аэробика Апрель   

Волейбол 
(м, ж) Апрель Зал №1 

Бокс Апрель Зал бокса 

Бадфайт Март Зал борьбы 

Борьба 
самбо (м) Апрель Зал борьбы 

Плавание Апрель Бассейн 

Фехтова-
ние Март   

Легкая 
атлетика Март Зимний 

стадион 

Пауэрлиф-
тинг Март Зал №1 

Регби Апрель Стад. 
«Шторм» 

Пляжный 
футбол Июнь   

Календарь студенческой Спартакиады 
в весеннем семестре 2009/2010 года 

http://sport.pu.ru/�
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17 марта состоялась традиционная 
университетская лыжная гонка.  

Эти студенческие соревнования про-
водятся уже много лет на трассе ВИВК, 
неподалеку от спортивной базы СПбГУ в 
Кавголово. Помимо профессиональных 
лыжников, коих немало среди студентов, 
в гонке принимают участие и менее под-
готовленные ребята, по большому счету, 
не претендующие на высокие места, но 
желающие испытать себя на лыжне и 
просто интересно провести время. В пер-
вую очередь, организация таких соревно-
ваний направлена на развитие массового 
спорта и на привлечение молодежи к 
здоровому образу жизни, так как для 
профессионалов дистанция не представ-
ляет особой сложности и является скорее 
тренировкой перед более серьёзными 
стартами.  

В этом году в гонке приняло участие 
более 50 мужчин и примерно столько же 
девушек. Условия для соревнующихся 
были идеальные. Невероятно повезло с 

погодой. Зима выдалась холодная и 
снежная, благодаря чему, трасса в сере-
дине марта была в отличном состоянии, 
получше, чем в олимпийском Ванкувере! 
А веселое весеннее, но холодное ещё 
солнце делало лесные пейзажи сказочно 
красивыми и заставляло улыбаться даже 
самых угрюмых. Регламент самой гонки 
несколько изменился в последние годы. 
Если раньше практиковался массовый 
старт всех участников, то теперь органи-
заторы сделали старт раздельным, что 
позволяет избежать стартовой суматохи и 
толчеи на трассе и дает каждому возмож-
ность показать все, на что он способен. 
Дистанция же составляла 5 км у юношей 
и всего 2 км у девушек. 

За честь биофака в этом году приеха-
ло побороться 11 человек. В первую оче-
редь нужно отметить результаты наших 
девчонок, трое из которых заняли места в 
десятке и вели борьбу за призовые три 
места. Результаты парней сами по себе 
тоже высоки (лучший на 14-ом месте), 

ибо старались все, но всерьез бороться с 
мастерами спорта и КМС-ами пока что 
не представляется возможным. Как бы то 
ни было, по общей сумме результатов 
биофак выглядел достойно. Особое спа-
сибо надо сказать тренеру, Соколовой 
С.С., за моральную, а также техническую 
поддержку. Современные беговые лыжи 
– это высокотехнологический, дорого-
стоящий продукт, который не каждому 
по карману. Так вот именно такие, свои 
собственные лыжи она одолжила не-
скольким наиболее амбициозным участ-
никам нашей команды, что, несомненно, 
позволило показать более высокий ре-
зультат.  

В последующие годы хотелось бы, 
чтобы идея этого вида спорта передалась 
большему количеству биологов. И чтобы 
побольше участников и болельщиков 
посещало такие соревнования! 

2010 год 
официально 
о б ъ я в л е н 
годом Фран-
ции в Рос-
сии и России 
во Франции. 
Так что не 
надо ехать 
во Францию 
(к тому же, 
это весьма 
дорого) – 
она  сама 

приехала к нам! «Французская» весна в 
Петербурге начинается с джазового фес-
тиваля «LeJazz», который, кстати говоря, 
будет проходить в нашем городе уже в 
шестой раз. На сцене академической 
филармонии им. Д. Д. Шостаковича вы-
ступит самый известный аккордеонист, 
виртуоз и мэтр французского джаза, Ри-
шар Галльяно и его квартет Тангария 
(Richard Galliano & Tangaria Quaret). В 
составе квартета: Richard Galliano 
(аккордеон), Sébastien Surel (скрипка), 
Philippe Aerts (контрабас), Rafaël Mejias 
(перкуссия). 

Когда: 10 апреля 
Где: СПб академическая филармония им. 

Д. Д. Шостаковича (Михайловская ул., 2). 
 

Жизнь в Арт–Центре на Пушкин-
ской,10 продолжает бить ключом. Пожа-
луй, нет в нашем городе более 
«неформального», разнопланового и 
богатого на события места. Как-то мой 
приятель заметил по поводу этого места: 
«Всё-таки хорошо, наверное, что я не 
коренной питерец, а то бы проводил 
здесь дни и ночи напролёт. А учиться… 
было бы некогда». И не удивительно: на 
улице Джона Леннона можно торчать 
целый день, переходя от одной интерес-
ной экспозиции к другой. Скучать не 
придётся. Выбирайте: целых 6 галерей 
современного искусства, «Храм Любви, 
Мира и Музыки» имени Джона Леннона, 
музей нонконформистского искусства, 
музей современного искусства, арт-кафе 
«FishFabriqe», проект «Синематека», 
студия Александра Баширова «Дебошир 
Фильм» и многое другое. На территории 
арт-центра проходят различные фестива-
ли, выставки, инсталляции, мастер-
классы, театральные постановки, концер-
ты и кинопоказы. Рекомендую уютный 
«арт-буфет» галереи экспериментального 
звука (или просто – ГЭЗ): идеальное ме-
сто, чтобы провести вечер в компании 
интересных людей под живую музыку 
разных направлений. 

Когда: ср-вс 15:00-19:00 
Где: Лиговский пр., 53 (вход под арку). 

 
Не знаешь, где и как можно толково 

провести свой досуг? Модный арт–клуб 
«Книги и Кофе» давно стал излюблен-
ным местом студентов. Ещё бы, ведь 
здесь есть всё, что необходимо! Это уют-
ный клуб, который отличается от других 
подобных заведений сразу несколькими 
концептуальными решениями. Судите 
сами: здесь можно выпить чашку аромат-
ного кофе, почитать понравившуюся 
книгу (здесь их масса, потому что 
«Книги и Кофе» умудряется удачно со-
вмещать выставку-продажу книг, кафе и 
культурный центр!), весело провести 
время с друзьями, играя в настольные 
игры. А так же посмотреть кино, сыграть 
в мафию или даже почитать стихи собст-
венного сочинения! Каждый день в клубе 
проводятся выставки, поэтические вечера 
и концерты всевозможных форматов и 
направлений. В общем, простора для 
фантазии, как провести досуг, - предоста-
точно. Было бы желание. А оно не замед-
лит появиться, ибо это замечательное 
место находится всего…в 300 метрах от 
здания 12 коллегий! 

Когда: ежедневно с 12:00 до 22:00 
Где: Арт- клуб «Книги и Кофе», наб. Ма-

карова, 10/1. 
 

 
Редакция газеты: 

Редакторы – Савинов В. (В.С.), Слесарев Н. 
Корректор – Савинов В. 
Верстка – Архипова К. 
Фотограф – Соколов Н. 

 

Авторы: 
Ливанова А., Чеклярова Я., Умнякова Е.,  
Фальчук Е. (Е.Л.), Бедная Е., Волчик П.,  

Савинов В., Мушников Н. 
 

Учредитель газеты: 
Профбюро биолого-почвенного ф-та СПбГУ 

 
Распространяется бесплатно. 

 
Ждем ваших откликов и предложений. 

Приглашаются авторы для сотрудничества. 
 

E-mail: vovsav@hotmail.com 

В заключение 

Выпуск № 1, март 2010 

Проверили себя на лыжне 

4erniy/// 

АФИША.spb.ru 

Евгения Бедная 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


