
Эй, жалкое беспозвоночное! Тебе не 
хватило духа пошевелить своими 
параподиями, чтобы 17 апреля принести 
свой хвостовой отдел в Candy Bar и 
увидеть  своими  собственными 
фасеточными глазками то, о чем теперь 
гудит весь факультет? Эх, ты! Тогда 
смотри сюда, несмышленый гомункул! 

Итак, 17 апреля в Candy Bar’е 
грохотала всю ночь, не давая покоя всей 
Миллионной улице, ублажала наши 
желудки леденцами, конфетами и 

коктейлями самая сладкая 
вечеринка из всех детищ 
профбюро  факультета  – 
BIOPARTY 2010!! Как же это 
было? 
22:34  
Наконец-то нашли Candy Bar. 
На  д в е р и  о б ъ я в л е ни е 
«Требуется повар». Думаем, на 
самом ли деле, или это шутки 
организаторов вечеринки, 
намекающие на конкурс 
Monsieur Cofiseur (Мистер 
Кондитер)? Да, да, этой же 
ночью должны будут выбрать 
с а м о г о  с л а д е н ь к о г о 
биомальчика! А в подарок что? 
Поварской колпак? :) 
22:35  
В гардеробе еще есть места, а 
девушка Женя, профорг 6-го 
курса, в синем платье и 
розовых туфлях суетливо 
просовывает нам номерки для 
небезызвестной, традиционной 
лотереи. Проникаем в недра 
клуба – и тут посыпались они! 
В  р о з о в о м ,  к р а с н о м , 
клетчатом, голубом, один ярче 

и слаще другого, с леденцами или без, 
биофаковцы, нынешние и уже бывшие 
когда-то, стали на эту ночь воплощением 
протеста против серой повседневности! 
Они обнимались, фотографировались, 
смеялись, болтали, пытаясь перекричать 
музыку, чокались и встречали все новых 
и новых участников этого шабаша! 
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Клуб, словно средневековые 
катакомбы, своими подвалами дос-
тигал, наверное, самой Дворцовой 
и вместил бы весь биофак, но как 
оказалось, на вечеринке было мно-
го, очень много гостей…. 

23:02 
Пристаю к группе иностранцев, 

приземлившихся отдохнуть у трех 
столиков в углу одного из залов. 
Только что отплясывающая у са-
мой сцены, теперь жаркая, вполне 
в стиле сегодняшнего мероприятия 
компания дралась за меню. Спраши-
ваю, откуда они и как попали в Candy 
Bar. Из Рима, ученики старшей школы, 
приехали с группой и вооооон тем 
учителем. Указывают мне на кудряво-
го брюнета, немного похожего в своей 

слащавой брутальности на Антонио 
Бандераса. Отличные школы в Италии, 
надо сказать! Спрашиваю у них, знают 
ли они что-нибудь о биологии? Они, 
видимо, не поняв или не расслышав 
меня, сказали, что с этим у них все 
окей и в случае проблем я могу к ним 
обращаться. 

23:44 
Ведущий Никита Слесарев собира-

ет всех у крошечной сцены и объявля-
ет о начале долгожданного конкурса 
Monsieur Confiseur. Один за другим, 
начали подходить участники: Арсений 
Коннов, Всеволод Немец, Тимофей 
Глинин, Кирилл Обрезков, Ян Иванов, 
Евгений Бахмет, Денис Михеев, Федор 
Левин, Дмитрий Ахмедиев, Алексей 
Колопов. Их было 10, и три конкурса 

на вылет должны были оставить из них 
только одного победителя, самого 
сладкого мальчика биофака! Каждый с 
кучей визжащих болельщиц, они мно-
гое преодолели, чтобы побороться за 
звание – Денис Михеев, например, 

приковылял со сломанной ногой, а 
Кирилл Обрезков и вовсе был от-
числен с последней сессией, но и 
это не помешало ему участвовать. 
0:00  
Первый конкурс покорился только 
сильным участникам. Армрест-
линг на левых руках и с лимоном 
во рту, несомненно, должен был 
оставить самых могучих мужчин 
биофака. И в полуфинал прошли 
Всеволод Немец, поборовший в 

первом спарринге Тимофея Глинина; 
Арсений Коннов, оказавшийся сильнее 
Кирилла Обрезкова; Женя Бахмет, 
сенсационно, почти героически 
одолевший представительного 
Яна Иванова; Алексей Колопов, 
победивший Федора Левина, и 
Денис Михеев, сцепившийся в 
схватке с также недавно качав-
шим руки, прыгая на костылях, 
Митей Ахмедиевым. Конкурс 
закончился, недовольные паузой 
итальянцы вновь пустились в 
пляс, народ медленно пополз к 
бару, в котором очередь всю ночь 
напоминала Макдоналдс. А еще там 
предлагали коктейль «Полный улет» за 
600 рублей. Кто брал, действительно 
«улетал». 

0:43 
Участники вновь собираются у 
сцены. Настала пора пикантного 
конкурса, где бы они смогли 
вполне легально и у всех на виду 
прикоснуться к красоткам наше-
го факультета и доказать, что 
именно они достойны стать фи-
налистами. Им нужно было как 
можно быстрее ртом перенести 
прищепки со спины девушек... 
на грудь («спиной считалось все 

что находится сзади» - уточнял 
ведущий). Что ж, я не буду вда-
ваться в подробности, скажу лишь, 
что в финал вышли Арсений Кон-
нов, Евгений Бахмет и Денис Ми-
хеев. Обаятельному Всеволоду 
Немцу ведущие даже дали второй 
шанс, но, видимо, повторяя эту 
приятную процедуру дважды, Все-
волод уже просто перестал следить 
за временем… 
1:25 
Танцует невероятно высокий па-

рень, которого видно из любого места 
на танцполе, в футболке с надписью 
BORN TO DJ, танцуют неугомонные 
итальянцы, танцуют все подряд с пер-
вого курса по пятый… 

И вот – финал. Финалисты карабка-
ются на сцену, болельщики визжат все 
сильнее, Никита объявляет условия 
последнего конкурса. Из букв слова 
КОМПАРТМЕНТАЛИЗАЦИЯ нужно 
составить за короткое время как мож-
но больше слов, состоящих не менее 
чем из 4 букв. Время пошло. Участни-
ки судорожно пишут слова, а народ 
кричит и веселится. Убедительнее всех 
кажется Арсений, выдающий длинные 
и сложные для восприятия в половине 
второго ночи слова. Но тут вполне 
уверенный михеевский ТОРМОЗ – 
Арсению не находится что сказать, и – 

вуаля – перед нами Мистер BIOPAR-
TY2010, Мистер Кондитер, Мистер 
Сладенький Денис Михеев! Катя Ми-
лютина, МISS BIOPARTY2009 вручает 
ему шоколадный кубок победителя, 
ведущие обещают большую скидку в 
студенческом пейнтбольном клуб. 
Секрет победы, по словам самого Де-
ниса, прост: «Прыжки на костылях à 
накаченные руки, игры в балду à и в 
конкурсе анаграмм я победитель. Ну а 
конкурс с прищепками я просто не мог 
не выиграть!» Поварского колпака так 
и не дали. 

Продолжение на стр. 3 

2 Выпуск № 2, апрель 2010 



DE NOVO 

3 

Университет 

9 апреля во Дворце Молодежи на 
пл. Конституции состоялась заключи-
тельная игра Университетской лиги 
КВН сезона 2009-2010. В финале при-
няли  участие  пять  команд : 
« Д о б р о ж е л а т е л ь н ы й  Р о -
ман» (Геологический + ПМ-ПУ + 
М а т м е х )  и 
«Экфория» (Экономический), 
которые выступают уже не один 
сезон, и новички лиги СПбГУ – 
«Эндорфин» (Медицинский), 
«Смысл жизни» (ПМ-ПУ) и 
«Привет» (Журналистики). 

Соперники должны были под-
готовиться к пяти конкурсам: 
«Приветствие», «Разминка», 
«Видео-конкурс», «Конкурс ка-
питанов» и «Музыкальное до-
машнее задание». В зале не оста-
лось пустых мест, было огромное ко-
личество болельщиков, на «ура» при-
нимавших выступления своих команд. 
Игра стартовала на полчаса позже на-
значенного времени, что только усили-
ло ожидание финала. В первых трех 
конкурсах команды продемонстриро-
вали отличную подготовку и отменное 

чувство юмора, четвертый конкурс – 
капитанский, дался почти всем с тру-
дом. Судьи были строги и, по возмож-
ности, объективны. Перед последним 
испытанием количество очков у 
«Экфории» и «Доброжелательного 

Романа» стало одинаковым, от 
«Домашнего задания» зависело чемпи-
онство первых или вторых; медики, 
ПМ-ПУ и журналисты сражались за 
третье место. В этот вечер фортуна 
улыбнулась сборной трех факульте-
тов…Чемпионом Университетской 
Л и г и  К В Н  С П б Г У  с т а л 

«Доброжелательный Роман»! Ребята 
действительно победили заслуженно, у 
каждого за плечами большой опыт 
участия в играх нашей лиги, лиги 
«Балтика» и фестивалей разных мас-
тей. Ребятам из «Экфории» до чемпи-

онства не хватило нескольких де-
сятых балла, хотя они показали 
очень сильную игру. Что касается 
остальных команд, то факт того, 
что новички прошли в финал – 
уже большое достижение! Третьи-
ми стали журналисты «Привет», 
четвертыми - медики «Эндорфин», 
а пятое место досталось команде 
ПМ-ПУ «Смысл Жизни». 
Заходите на ВКонтакте в группу 
Лига КВН СПбГУ и на сайт 
kvn.proforg.ru, следите за играми и 
командами, смотрите выступления 

и видеоработы команд, участвуйте в 
обсуждении прошедших туров и пом-
ните – на месте этих веселых ребят 
можете оказаться и вы! Собирайте 
свои команды и играйте в КВН! До 
встречи в новом сезоне! 
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Битва титанов 
(отчет о финале Лиги КВН СПбГУ сезона 2009-2010)  

Не забыли зато про приз зритель-
ских симпатий. Каждый желающий 
мог исполнить зажигательный танец 
на сцене. Ну куда же без клубнички 
на такой вечеринке! Покорил публи-
ку Михаил Аравенко своим хладно-
кровием и брутальностью. 

2:15 
DJs по многочисленным просьбам 

меняют репертуар от Леди Гага до 
Браво, на танцполе отплясывают бу-
ги-вуги. Организаторы никак не ос-
тавляют нас в покое и теперь предла-
гают новые конкурсы на любой вкус 
для всех желающих. И так до самого 
утра… 

Что было дальше, я, пожалуй, не 
стану описывать – у каждого своя 
история. Но одно остается общим – 
эта безбашенная вечеринка, где тебе 
всегда есть с кем оторваться, кого 
встретить, на кого посмотреть и кому 
себя показать! В общем, спасибо 
организаторам за самую сладкую 
ночь в году, поздравления – Monsieur 
Confiseur Денису Михееву, а ты, сот-
ни раз пожалевший, что не побывал 

там, ожидай теперь вместе с нами 
апрель 2011 года и следующую 
BIOPARTY! 

 
ВСЕ ФОТОГРАФИИ И ОТЗЫ-

ВЫ О ПРАЗДНИКЕ МОЖНО ПО-
СМОТРЕТЬ В ИНТЕРНЕТЕ ПО 
АДРЕСУ: 

 
h t t p : / / v k o n t a k t e . r u /

e v e n t s . p h p ?
act=s&gid=16777238 

Саша Ливанова 

Анонс мероприятий 
СПбГУ на май 

 
 
14 мая 2010, 19:00 
Музыкальное приношение к 65-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Воспи-
танники Хорового училища им. М. И. Глин-
ки (класс з.а. России А. Лукьянова) и Музы-
кального училища им. М. П. Мусоргского 
(класс А. Матюшиной) 
 
18 мая 2010, 15:00 
Лекция «Творчество Оливье Мессиана». 
Читает Анни Дрейфус (Парижский универ-
ситет Пари – Сорбонна). Адрес: 9-я линия 
В.О., д.2/11, аудитория 120 
 
27-30 мая 
В с е р о с с и й с к и е  с о р е в н о в а н и я 
"ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕГАТА" на Кубок 
Президента РФ по гребным видам спорта 
(гребной канал на Крестовском острове, р. 
Фонтанка). Историческое событие! Универ-
ситет выставляет свою команду на эту рега-
ту. Поддержите команду! Студенты, зани-
мающиеся греблей и желающие участвовать 
в этих соревнованиях, пишите на 
sport@sport.pu.ru 

А. Спиридонов 
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Измученная ранневесенним авита-
минозом, недавно вечером я отправи-
лась за фруктами в ближайший ларек. 
Предвкушая вкус спелых грейпфрутов 
и небольшую скидку, которую навер-
няка сделает для меня давно знакомый 
продавец, я подходила к заветным лот-
кам. Около моего продавца околачи-
вался какой‐то странный долговязый 
паренек. Образцовый завсегдатай клу-
ба «Тоннель», этот полуночный люби-
тель фруктов сверкал полустеклянны-
ми глазами и произносил весьма 
странные реплики. С истовостью пред-
седателя парламента поведал он о вче-
рашней пьянке и подвигах своего же-
лудка прошедшей ночью. Он говорил, 
отчаянно жестикулируя, опираясь на 
горы мандаринов и периодически 
жонглируя бананами. Он рассказывал, 
что любит пить, любит гулять по но-
чам, тусоваться в клубах и - да, любит 
пить! Единственное, что омрачает его 
беззаботное и в целом счастливое су-
ществование - это вот, боль в левом 
боку. Тут он начал нападать на несча-
стного продавца, чтобы тот немедлен-
но рассказал ему, что же это такое бо-
лит слева и не будет ли это мешать ему 
пить? Не аппендицит ли это? А он 
слышал, что аппендицит вырезают! 
Да, да, вырезают! Неужели и ему вы-
режут аппендицит?... 

 Тут я не выдержала и, вежливо 
обратившись к потенциальному посто-
янному клиенту вытрезвителя, вкрад-
чиво объяснила, что аппендицит, так 
или иначе,  расположен справа.  

Молодой человек вытаращил на 
меня глаза.  

- И что? Мне ничего не вырежут?  
- Нет. Ничего не вырежут. Чест-

но. Я биолог.  
Он посмотрел на меня с уважением 

и, оставив бананы и продавца в покое, 
ушел.  

После этого случая я задумалась о 
том, что, поступив на биофак, вместе 
со статусом злобного полуколдуна-
полуученого, о котором я писала в 
прошлом номере, я получила еще и 
некоторый авторитет в глазах окру-
жающих. Теперь со всех сторон сы-
плется целая куча гениальных вопро-
сов, подкрепленных внушениями вро-
де «ТЫ ЖЕ БИОЛОГ! Ты должна 
знать!». Неожиданно моя причаст-
ность к биофаку стала свидетельством 
того, что я знаю все. Абсолютно все.  

Итак, перед вами пятерка самых 
частых вопросов биологу: 

1 место. «Что это у меня болит?» 
Да, этот вопрос мы слышим чаще все-
го. Студенты-медики, в таком случае, 
вообще, наверное, с ума сходят...  

2 место. «Я тут кроссворд разга-
дываю... Не поможешь, биолог? Еди-
ница почки - нефрон или нефрит?!» 
Да, любители сканвордов, шарад, ре-
бусов и прочей интеллектуально укре-
пляющей деятельности часто становят-
ся веселыми и приятными собеседни-
ками для нас. Студент-биолог  тут же 
осознает свою значительность и важ-
ность, раз он может отгадать, да-да, то 
самое слово, которое откроет одну из 
букв вот этого вот по горизонтали, а 
там еще и по вертикали, может, напи-
шется..  

3 место. «Слуууууушай. А как попу-
гайчики размножаются?» Да, почему-
то я в своей жизни этот вопрос слыша-
ла ну очень часто. Может, среди моих 
друзей несреднестатистически много 
любителей пернатых, а может, просто 
для обычного человека премудрости 
размножения птиц – это один из самых 
загадочных и увлекательных тем в 
биологии.  

4 место занимают огородники со 
своим извечным «Ну-ка скажи мне, 
чего-й то у меня картошка не прет в 
этом году?» Любимые бабушки и де-
душки, троюродные тети, крестные, 
соседи по даче и просто болтливые 
прохожие, они, летом самозабвенно 
ковыряющие грядки, а зимой – горшки 
с перцами и томатами на подоконнике, 
очень любят досаждать подобными 
вопросами.  

5 место. «А генномодифицирован-
ные продукты опасны?» Путая нас с 
сотрудниками ГОСТа и потребнадзо-
ра, многие знакомые мучают вопроса-
ми о ГМП, сопровождая нас в походах 
за покупками.  

Итак, это были самые частые во-
просы биологу. Такой рейтинг я соста-
вила, опросив несколько ребят разных 
курсов нашего факультета и хоро-
шенько порывшись в собственных вос-
поминаниях. Но некоторые находчи-
вые друзья иногда спрашивают нас 
нечто совершенно неповторимое, уни-
кальное, ставящее в тупик! Итак, пя-
терка самых убойных вопросов, кото-
рые только могут услышать нежные 
биологические уши. Прошу прощения, 

но расставить эти шедевры по степени 
их неординарности было выше моих 
сил. Итак, enjoy it! 

«А ты можешь отличить клона от 
неклона?»  

«У меня вообще странно в семье. 
Папа брюнет, мама блондинка. А я 
вот рыжий. Что такое, не знаешь?»  

«Я слышал, плесень завоюет мир. 
Это правда?»  

«У голубя же глаза по бокам голо-
вы расположены… А как он тогда 
знает, куда клевать??» 

«Врач сказал, что бывает такое, 
что почка – удвоенная. Это нормаль-
но? То есть у меня что, четыре поч-
ки?» 

Надо сказать, что молодой человек, 
тоже студент биофака, которому зада-
ли этот вопрос, посоветовал продать 
одну, а то и парочку «лишних» почек и 
жить припеваючи.  

 
Я пою тебя, о, студент биофака! 

Только ты можешь отличить клона от 
неклона, победить плесень и понять, 
где адюльтер, а где просто превратно-
сти мейоза! Только ты, преодолевший 
зоологию позвоночных и гистологию, 
знаешь тайну поддержания популяции 
попугайчиков и тявкающе-загадочное 
слово «нефрон»! В общем, знай, био-
лог, ты – всемогущ! 
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Что спросить у биолога, или как спасти мир от плесени  

Саша Ливанова 

 Читайте нашу газету 
на своем  

компьютере!!! 
 

DE NOVO.pdf  

в полном цвете на 
http://bio.pu.ru/

netroom/denovo/ 
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Песни-переделки 
За время летней практики были пройде-

ны сотни километров, съедены центнеры 
еды, выпиты десятки литров воды, изучены 
десятки живых организмов и, конечно же, 
спето огромное количество песен. 

Наши творческие идеи вылились в не-
сколько забавных песенок-переделок: 
 
На мотив песни Бумбокс «Вахтерам»: 
Я помню белые моллюски, 
Острова и луды, 
Нас в бараке 40, кто мы и откуда? 
Собираем пробы, 
Кофеек, каша стынет, 
Объясните теперь нам, доценты, 
Почему на ЗБП так сдвинут... 
(Девушки 1 группы 1 потока) 
 
На мотив песни Наутилус Помпилиус «Я 
хочу быть с тобой»: 
Я пыталась найти здесь еды, 
Я брала острый нож и ходила с ним в лес, 
Я шуршала везде и искала 
Съедобные грибы, 
Растущие на дряхлом пне. 
Припев: 
Я так хочу есть, 
Я так хочу есть, 
Я так, так хочу есть, 
Я так хочу есть и я буду «щас» есть. 
(УмКа) 
 
На мотив песни Сергея Лазарева «Даже 
если ты уйдешь»: 
Припев: 
Даже если мы моллюсков нарисуем всех 
Все равно останутся протисты, 
В ЗБП студентов бедных ждет теперь успех, 
Мы теперь голодные специалисты. 
(Ливанова Саша) 
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На мотив песни Сплин «Подводная лод-
ка»: 
Ливанова Саша 
Вся в тине болотной 
Уходит под сфагнум, 
И ей не помочь! 
(Ребята 1-ой группы 1-го потока) 

 
 
Поэтический отчет о практи-

куме по физиологии 
 
О, Лягушка! Припадая 
На живот и замирая, 
Возлежишь на бузине. 
Смерти ждешь… 
О, горе мне! 
 
Шум биологов и крик 
До твоих кювет достиг, 
И конец тебя настиг 
на бузине. 
О, Горе мне. 
 
Мы тебя препарировАли 
Твое сердце вынимали 
Изучали, рисовали 
на физе. 
О, смерть тебе. 
 
На серфимке сердце бьется- 
это систолой зовется. 
Твое сердце – на крючке 
Гибнешь ты. 
И грустно мне… 
 
Твое сердце мы изучим 
и диастолу получим, 
После остановки включим 
на игле. 
О, жизнь тебе. 

(О. Иванова) 

 
Обзор литературы 

 
 
«Внутренняя рыба: Исто-
рия человеческого тела с 
древнейших времен до 
наших дней» 
Нил Шубин 
 
Автор книги – профессор 
анатомии, известный па-

леонтолог и один из первооткрывателей 
л е г е н д а р н о г о  т и к т а а л и к а 
(промежуточного звена между рыбами и 
наземными животными). Книга, как увле-
кательный экскурс к истокам эволюции, 
дает уникальную возможность посмот-
реть, как на протяжении трех с половиной 
миллиардов лет формировалось и совер-
шенствовалось наше тело. Любителям 
зоологических практик, увлекающимся 
палеонтологией и эволюционным учени-
ем. 

 
«Плохой мальчик» 
Денис Драгунский 
 
Литературные миниатю-
ры от того самого Дени-
ски Кораблева, так хоро-
шо знакомого нам с само-
го детства. Не претендую-
щий на лавры отца, Дра-

гунский -младший пишет в искренней, но 
точной манере, невольно выдавая проис-
хождение из литературной семьи. "Об ее 
авторе можно сказать, что у него есть не 
только талант, но и стиль на грани безу-
пречного", так охарактеризовал прозу 
Драгунского Time Out Санкт-Петербург. 

 
«Любовь живет три 
года» 
Фредерик Бегбедер 
 
Новая классика, ставшая 
настольной книгой как 
циников, так и лириков. 
Как по нотам, Бегбедер 
разыгрывает классиче-

ский любовный треугольник. По мнению 
главного героя, то, что любовь живет 
лишь три года, - это закон природы. Оп-
равдывает ли он свою страстную и непо-
стоянную натуру или и в самом деле раз-
гадал главный механизм отношений? 
Принять или не принять теорию – это уже 
личный выбор каждого. 

Яна Чеклярова 

Зарисовки на тему Беломорской практики  
(автор – Филиппова Надежда, 5 к.)  
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«Как я провел этим летом» 
Реж. Иван Попогребский 

С начала 
фильма меня 
плотно окута-
ла особенная 
атмосфера, 
сотканная 
отличной 

операторской работой, музыкой и актер-
ской игрой, которая сразу заставляет 
сильно сопереживать главному герою. 
Только входишь в его положение, ощу-
щаешь сопричастность и тут же легкая 
тревожность начинает постепенно пере-
растать в мощное параноидальное на-
пряжение, чувство уязвимости и даже 
одиночества параллельно с тем, как это 
происходит у персонажа. Пустынный 
остров, на котором происходят события, 
усиливает накал в несколько раз, приро-
да на нем предстает красивой и опасной 
одновременно. Эта картина не хоррор и 
не боевик – ждать остросюжетности не 
стоит. Действие развивается размеренно, 
но оно достаточно захватывающе, чтобы 
приковать к креслу до самой развязки. 
Несмотря на несколько неровностей в 
сюжете, фильм от начала до конца оста-
ется очень качественным и действитель-
но достоин похода в кино. 
 
«Пипец» (Kick-Ass) 
Реж. Мэтью Вон 

Интересней-
шие персона-
жи, хороший 
саундтрек, 
оригинальный 
сюжет, совер-
шенный экшн 
с «кровавым 

угаром» и идеальными спецэффектами 
вперемешку с легкомысленной комеди-
ей. Любителям фильмов про супергеро-
ев и просто боевиков рекомендуется 
обязательно. В том числе, и из-за шикар-
ного дуэта «Папани» (англ. Big Daddy - 
Николас Кейдж) и «Убивашки» (англ. 
Hit-Girl – Хлое Моритц). Точно назвать 
жанр не удастся, есть и то, и другое, и 
третье, причем гармонично. Некоторые 
зрители умудрились увидеть в ленте 
пародийную составляющую, хотя, на 
мой взгляд, максимум из того, что мож-
но найти (если вообще пытаться искать 
совпадения с другими фильмами) – от-
сылки, например, к «Матрице», «Убить 
Билла» и др. Похоже, единственным 
серьезным недостатком является пере-
вод, который местами доходит до полно-
го абсурда. Одно название чего стоит, ну 
в самом деле пипец. К счастью, можно 
поискать альтернативы в виде 
«правильного перевода» от Гоблина 
либо оригинальной версии на анг-
лийском языке.  

Яркий огонь поджигает ночной воздух, 
на миг осветив мужской силуэт и востор-
женные лица вокруг. Я словно на языче-
ском празднике, где все кипит от разгульно-
го веселья и упоительной страсти опасного 
пламени. В центр толпы выходит хрупкая с 
виду девушка. В ее руках странная конст-
рукция. Ловкое движение – и спицы метал-
лического веера вспыхивают. Звучит заво-
раживающая музыка, и девушка начинает 
двигаться. Языки пламени словно в такт 
обнимают опасными объятьями, поворот – 
и огненный вихрь закру-
жил ее в танце. Звучат 
аплодисменты. Такие 
укротители огня называ-
ют себя «фаерщиками». 
История развития этого 
зрелищного шоу идет с 
весьма древних времен. 
Знаменитые восточные 
факиры, индийские бро-
дячие артисты, высту-
пающие с фантастиче-
скими огненными пред-
ставлениями. В Китае 
крутили молоты на це-
пях, а пои** берут нача-
ло из Новой Зеландии. 
На Руси весьма ловко обращались с пра-
щой. Современные фаер-шоу нередко вы-
полняются с яркими диодами вместо опас-
ного пламени, но это всегда восхититель-
ный синтез танца, света и музыки. Среди 
его поклонников и участников есть и ребята 
с нашего факультета. На вопросы редакции 
отвечает Иванова Ольга, 2 курс: 

DE NOVO: - Расскажи, пожалуйста, как 
ты узнала о движении фаершиков? 

Ольга: - На видео натыкалась и раньше, 
но не знала, что это такое. А на одном 
празднике познакомилась с девушкой Аней 
(студенткой нашего факультета – прим. 
автора), крутящей пои. Она научила меня 
паре элементов. На «отвале» летней бело-
морской практики она показывала шоу с 
диодными паями, я пристала к ней с прось-
бами научить меня, вот так все это и по-
шло! 

DE NOVO: - И ты начала принимать 
участие в тренировках и выступлениях... 

Ольга: - Ну выступление на моем счету 
пока одно, а тренировки проходят постоян-
но. 

DE NOVO: - С какими трудностями ты 
столкнулась в начале? 

Ольга: - Как выяснилось, у меня весьма 
серьезные проблемы с координацией 
(улыбаясь), да и тело поначалу не гнулось. 

DE NOVO: - Какие элементы показа-
лись тебе особенно трудными? 

Ольга: - Да почти все. Особенно снача-
ла, сейчас вроде полегче уже идет. Навык 
работы уже есть, быстрее соображаешь, 
ведь элементы нередко накладываются друг 
на друга. 

DE NOVO: - Как ты научилась не боять-
ся огня? 

Ольга: - Да я и сейчас его боюсь. Я 
слишком мало огонь крутила. Но вообще, 
когда имеешь дело с огненными поями – 
это не так страшно. А когда первый раз 
зажигаешь веера, да еще по глупости  забы-
ваешь сбить с них лишний керос (керосин – 
прим. автора) – это просто шок! Около 
тебя столп пламени на полметра, десять 
горящих фителей... Впадаешь в настоящий 
ступор, не знаешь, что ты умеешь, ничего 

не помнишь. И первое твое 
желание – стоять так, чтобы 
тебя не касался огонь! Ну а 
потом начинаешь двигаться, 
огонь по-тихоньку «спадает», 
но на это нужно время... Са-
мое яркое мое воспоминание, 
это то, как на праздник фаер-
щиков я впервые подожгла 
веера. Как раз тогда не сбила 
керос, и, наверное, полмину-
ты стояла не шелохнувшись.  
DE NOVO: - Ты можешь 
назвать какие-то отличитель-
ные черты фаерщиков? Что 
общего между всеми ними ты 
находишь? 

Ольга (с улыбкой): - Это больные на 
голову люди. Смотришь на профессиональ-
ных фаерщиков, которые придумывают 
новые элементы. Например, есть элемент, в 
котором горящий веер скользит у тебя по 
руке раскаленными фитилями. Удивляешь-
ся: «Ну это же больно!» Но постоянно слы-
шишь ответ : «Да ладно, зато как классно 
будет!» Это люди, которые не боятся риско-
вать. 

DE NOVO: - Где ты обычно трениру-
ешься? 

Ольга: - Тренировки проходят в залах, 
на улице, в парках. Бывает, что прямо в 
университете. Конечно, без огня. 

DE NOVO: - Как реагируют прохожие? 
Ольга: - Иногда в шоке, но чаще наблю-

дают с интересом, расспрашивают. 
DE NOVO: - Что ты посоветуешь тем, 

кто тоже захотел стать фаерщиком и осво-
ить искусство обращения с огнем? 

Ольга: - Я бы посоветовала идти сразу 
к профессионалам и у них набираться 
опыта. Приходите к ТЮЗу , там по вече-
рам собирается очень милая и дружная 
компания, которая может и показать, и 
научить, и посоветовать. Дерзайте! 

После этих слов Оля отходит и продол-
жает тренировку. До лекции еще полчаса, а 
значит, есть время чтобы отработать не-
сколько движений.  

**Пои – название из Новой Зеландии, 
родины поинга, искусства кручения шаров 
на цепях. Это конструкция из небольших 
предметов, укрепленных на веревках, цепях 
и т.д. 

 

Горячие головы, или фаерщики среди нас  

Яна Чеклярова Левин Федор  
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28 марта 2010 г. на скалодроме 
СПбГУ, расположенном в зале No.1 
состоялась Спартакиада студентов 
СПбГУ по скалолазанию. В Спарта-
киаде приняли участие 45 человек, 
представители команд 17 факультетов. 
Призовые места заняли следующие 
команды: 

1 место   биолого-почвенный ф-т 
2 место    геологический ф-т 
3 место    экономический ф-т 
 
Призеры в личном зачете: 
1 место заняли Сафарьянц Нина, 

студентка 1 курса магистратуры, и 

Романюк Дмитрий, студент 5 курса, 
оба учатся  на биолого-почвенном ф-
те. 

2 и 3 место поделили Гайдамакина 
Алина и Малышева Александра, сту-
дентки экономического ф-та, 2 и 3 
курса соответственно, а также 2 место 
у Хвалева Виталия, студента 1 курса 
магистратуры геологического ф-та. 

3 место занял Воробьев Констан-
тин, аспирант 1-го года обучения био-
лого-почвенного ф-та. 

К сожалению, некоторые студенты 
не попали на соревнования, забыв пе-
ревести часы. В остальном соревнова-

ния прошли организованно и весело. 
Скалолазы дружно болели друг за дру-
га, помогая советами преодолевать 5 
трасс, подготовленных судьями. 

(Главный судья соревнований  
Новикова Нина Тимофеевна, до-

цент КФиС СПбГУ) 
 

Хоть и с опозданием, но редакция 
DE NOVO поздравляет наших героев и 
гордится их достижениями! 

И все-таки состоялся чемпионат 
университета по плаванию, который 
был перенесен по техническим причи-
нам (возникли проблемы с электриче-
ством прямо перед началом соревнова-
ний 16.04.2010 – прим. автора). 20 
апреля здание бассейна было перепол-
нено студентами, преподавателями и 
гостями. В соревнованиях приняли 
участие 157 человек, команды со всех 
факультетов. Главный судья соревно-
ваний поприветствовал участников и 
пожелал им успехов, крепости духа и 
тела и воли к победе! 

Участники соревновались в не-
скольких видах: 100 м вольный стиль, 
100 м брасс, 100 м кроль на спине, 100 
м баттерфляй и эстафета 4х50 м. Со-
стоялось 305 заплывов, каждый из 
которых проходил под пристальным 
контролем судей. 

Пловцы один за другим прыгали в 
воду, поднимая облако брызг и под 
свист, гул и бодрые крики трибун не-

слись, что есть силы, к 
заветному финишу. Стра-
сти накалились не на 
шутку. Обидные пораже-
ния, сходы с дистанции, 
дисквалификации сопро-
вождали чемпионат и 
вызывали бурные эмоций 
у болельщиков. В целом, 
юноши и девушки пока-
зали прекрасную подго-
товку и отличные резуль-
таты. Сборная биолого-
почвенного факультета 

достойно выступила на чемпионате и 
заняла почетное II место в общем ко-
мандном зачете, набрав 789 очков!!! I 
место завоевала команда факультета 
географии и геоэкологии с результа-
том 929 очков, а на III место вышла 
команда философского факультета, 
добыв 680 очков. Великолепная десят-
ка наших спортсменов показала пре-
красные результаты и заставила по-
нервничать лидеров соревнований, 
именитых спортсменов. 

Хочется поблагодарить всех участ-
ников от имени болельщиков за море 
позитивных эмоций, за зрелищные 
состязания! Дальнейших вам побед и 
олимпийских высот. Так держать, ре-
бята! Быстрее, выше, сильнее! 

 
(Фото: Сечина Мария) 

Выпуск № 2, апрель 2010 

Скалолазы вышли на старт 

Врагу не сдается наш гордый биофак… 
(Репортаж с соревнований СПбГУ по плаванию 20.04.2010) 

УмКа 

 Читайте нашу газе-
ту на своем  

компьютере!!! 
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16 апреля в Петербурге открылась 
выставка «ОКНО В НИДЕРЛАНДЫ» 
в лофт-проекте «Этажи».  

Эта выставка группы голландских 
художников вполне соответствует 
ожиданиям о «хорошем европейском 
искусстве». В пространстве «Синий 
пол» представлены три проекта: 
«БЮРОКРАТЫ» Яна Баннинга, 
«СЕМЕЧКИGLUB» Mieke Bal и 
«RE:PLACE» Sven Jense. Фотопроект 
«БЮРОКРАТЫ» описывает естествен-
ную среду обитания бюрократа в раз-
личных странах. Есть и сразу узнавае-
мые чиновники из Российской Федера-
ции. К каждой фотографии прилагает-
ся описание должности и зарплаты 
чиновника. Безусловно, это хорошо 
сделанный и красиво оформленный 
аналитический проект. И как большин-
ство таких проектов, скучный. В нем 
нет сопоставлений (средней зарплаты 
бюрократа с площадью посевов куку-
рузы, например) или каких-либо захва-
тывающих пластических решений. В 
нем не хватает драйва, все это больше 
похоже на бюрократическое же анке-
тирование. Видеоинсталяция 
«СЕМЕЧКИGLUB» посвящена поеда-
нию семечек, как героями видеосюже-
тов, так и самими зрителями. Прямо в 
углу стоит мешок с нежареными се-
мечками, которые можно есть и бро-
сать шелуху прямо на пол. Семечки 
автор воспринимает как символ откры-
тости миру, присущий эмигрантам из 
Азии. Скорее всего, фраза «Семки 

есть? А мелочь?», знакомая большин-
ству россиян, автору не известна. А 
жаль. 

Лофт-проект «Этажи», Лиговский 
пр., 74, пространство «Синий пол» (2 
этаж), т. 458-50-05, 16 апреля-1 июня. 
 
 

В галерее AL по адресу наб. Реки 
Фонтанки, 76 с 21 апреля по 16 мая 
будет проходить выставка одного из 
ветеранов искусства Санкт-Петербурга 
Анатолия Белкина «Бок о бок». В 
пресс-релизе написано, что выставка 
будет посвящена взаимодействию че-
ловека с миром растений и насекомых. 
Что ж, посмотрим... 

 
 
В галерее «NAVICULA ARTIS» с 

15 мая по 28 июня (открытие в 17:00) 
пройдет выставка Евгения Антуфьева 
«Крылья ужаса». Антуфьеф – лауреат 
премии Кандинского (номинация 
«молодой художник») и действительно 
один из самых интересных художни-
ков России. В своих работах он ис-
пользует волосы, черепа животных, 
вышивку и сушенных насекомых — 
традиционные для Тувы материалы. 
Выставка обязательна к посещению. 
Арт-центр «Пушкинская 10» (вход со 
стороны Лиговского пр.), галерея ра-
ботает со среды по воскресенье с 15:00 
до 19:00. 
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В заключение 

Выпуск № 2, апрель 2010 

АФИША.spb.ru 

А. Ефремов  

Сегодня и года уже седы 
С тех пор, как минула война, 
Но поздравляет с Днем Победы 
Дедов и правнуков страна. 
Спасибо, милые, родные, 
Нас защищавшие тогда 
И отстоявшие Россию 
Ценою ратного труда. 
Мы поздравляем вас с любовью, 
И правнуки запомнят день, 
Омытый вашей чистой кровью, 
Когда вовсю цвела сирень. 

Редакция газеты DE NOVO поздравляет ветеранов и всех, для 
кого это действительно важно, с Днем Великой Победы 9 мая!!! 
Живите в мире.. 

Профсоюзная организация студен-
тов и аспирантов СПбГУ  

представляет  
 

обладателя Гран-При международ-
ных конкурсов Современной хо-

реографии  
танцкласс «ВЕРСИЯ»  
под руководством  
Галины Морозовой  
в уникальном формате  
«Концерт-спектакль»  

 
Специальные гости: Вокальная арт-
группа «Феникс» (а capella), Павел 
Волчик — поэт и художник. 
Ведущий концерта — Иван Ямщиков 
(Пятый канал) 
 

23 мая,воскресенье, 19.00,  
Дворец Молодежи на В.О.  

(Большой пр., д.65) 
Билеты в Профкоме СПбГУ и в проф-

бюро факультетов. 
 

http://bio.pu.ru/netroom/denovo/�
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