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Ода не амбициозным…
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Говорят, нынче в моде амбициозные
л ю д и. В газетах ч ит аю о
предприимчивых, активных. И мама
мне рассказывала, что у них на
производстве только и слышны
призывы: «Нам нужна амбициозная
молодежь!» и тому подобные. Что ты
можешь на самом деле – никто
разбираться не будет. Главное – заявить
о себе. Наверное, это себя оправдывает.
Иногда. Не мне судить, есть ли
результат. Я не об этом. Меня мучает
вопрос – а НЕ амбициозной молодежи
что делать? Я тоже хочу быть нужной.
Учусь на биолого-почвенном в
СПбГУ. Думаю, где мои амбиции
могут пригодиться? После третьего
курса, этим летом, подоспела практика,
и я решила ехать в родные уральские
леса – вот где, наверное, пытливые

студенты-биологи нужны. Помогу там
лесничим, чем могу, может, и подскажу
чего. Ведь я из Санкт-Петербургского
университета все-таки!
Итак, еду в заповедник «Денежкин
камень», на северный Урал. При
знакомстве с информацией о
заповеднике у меня захватило дух от
слов «здесь сохранились, несмотря на
потери от пожаров и рубок, довольно
крупные участки первичной горной
тайги, являющиеся резерватом для
многих особо ценных, редких и
эндемичных видов уральской горнотаёжной флоры и фауны». Вот, что
стоит стремиться увидеть! Сказочная
тайга!
И вот я нахожусь уже в селе
Всеволодо-Благодатское, «базовом
лагере» работников заповедника.

http://bio.pu.ru/netroom/denovo/

Егерей в штате всего с десяток человек,
научных работников официально 4
человека. Основная работа егерей –
постоянное строительство сожженных
браконьерами кордонов, бесконечные
опасные рейды по максимально
большой территории. «Одному в
заповеднике находиться нельзя по
технике безопасности, сейчас у
медведей ещё идет гон, так что даже по
двое не ходим. Взять вас с собой на
ловлю браконьеров? Нет, зачем это
нужно, мы детей опасности не
подвергаем. Ругаться матом со злыми
вооружёнными дядьками – не детское
это занятие», – отвечает на мои
вопросы директор заповедника Анна
Евгеньевна Квашнина.
Продолжение на стр 2.

Факультет

У директора в распоряжении лесные дороги и бортовой старый уазик,
где на второй час езды к кордону все
«пассажиры» и вещи «стряхиваются» в
один угол. У егерей при себе сомнительной силы полномочие обороняться
оружием от браконьеров, которые без
всяких разрешений и предупреждений
палят не только по животным, но и по
людям. Как за день, при таких обстоятельствах, обойти-объехать наряду из
нескольких человек территорию в 78
тысяч гектаров? Может, амбициозные
подскажут?
На лесном кордоне я живу под надзором и руководством учёных из Сибирского отделения РАН, супругов
Ливановых – Станислава Генриховича
и Натальи Николаевны. Обстановка на
кордоне соответствует моим представлениям о полевой деятельности биолога: ни одной минуты не проходит зря. Я
получаю практическую информацию о
птицах во время учёта, которые мы
проводим со Станиславом Генриховичем, в течение экскурсий по лесу с Натальей Николаевной. С ней мы обновляем «заборы» для отлова мелких млекопитающих, а также «косим» клещей
для исследований их трофических связей в экосистеме тайги. Вечерами, в
полумраке, завязывается научная беседа, когда я больше слушаю, нежели
говорю – столько опыта, тонкостей полевой работы, сколько даёт живое общение с маститыми исследователями,
не найти ни в каком учебнике самого
лучшего университета.
На феномаршрут я отправляюсь
вместе с приехавшими из города сотрудниками. Кругом сопки, горы –
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вверх-вниз, вверх-вниз… Вот тропа
потерялась в курумниках – почти безлесных склонах гор, где каждый камень
оброс мхом и лишайниками, и, причудливо наваленные, огромные валуны
могут легко перевернуться под ногами.
Сотрудники заповедника Галина Михайловна и Илга уверенным и быстрым
шагом ведут нас по лесу и камням. Во
время остановок на станциях Галина
Михайловна измеряет температуру,
влажность воздуха и температуру воды.
Также в её обязанности входит регистрирование феноявлений в специальной
таблице. Илга («Лучше просто Юля!»)
собирает из ловушек насекомых. Вот
мы выбираемся на вершину Шарпинской сопки, и мокрая спина сразу замерзает от сильного ветра. Под нами –
море леса, холмы кажутся покрытыми
ровной травкой, и только силой мысли
заставляешь себя вспомнить – это высокие деревья, и если среди них сойти с
тропы – ничего не стоит заблудиться в
тайге надолго.
Сказочная тайга… Сколько она,
бедная, претерпела на своём веку – при
Хрущёве заповедника вообще не существовало. На территории, вдвое большей, чем «Денежкин камень» сейчас,
был создан госпромхоз. Вот, скажете
вы, и решение всех проблем – уничтожить заповедник, и никаких «егерских»
забот. Да только вот после нескольких
лет существования госпромхоза со 143
тысяч гектаров могли собрать только 810 лосей и 20-25 куниц за сезон, потому
что в лесу хозяйствовали не рационально, на потребу сиюминутной жажде
прибыли. Бедный, вырубленный лес,
проданный и нищенски обобранный…
В таком состоянии «Денежкин камень»
вновь отдали учёным в 1992 году, сократив территорию почти вдвое. К настоящему времени численность многих видов удалось восстановить: как я
поняла за время моего пребывания в
заповеднике, большая вероятность,
что за тобой настороженно наблюдает
дикий зверь, когда идёшь по лесу.
Сколько раз за поворотом дороги мы
находили свежайший след лося – зверь,
услышав нас, убегал с дороги в чащу,
видимо, провожал нас глазами и снова
выходил на свою тропу…
Вот она – моя природа, и вот она – я,
готова биться за неё с браконьерами и
деревянными чиновниками. Я даже
готова стать директором заповедника –
а дальше что? Где ты, государство, где
твоя помощь? Ты же меня призвало на
свершение больших и важных дел. Это

всё слова, у нас очень любят лозунги. А
простые люди в глубинке живут до сих
пор на одном энтузиазме, потому что
они любят свою Родину. Слышишь,
государство? Не тебя, а Родину – ту,
которую я с детства пишу с большой
буквы. Им не до амбициозности – лишь
бы государственные гроши поступали
вовремя, лишь бы браконьеры не перестреляли всё живое, а неживое – не пережгли, лишь бы УАЗик из очередного
рейса вернулся. Научные (и ненаучные)
сотрудники живут и работают без пафоса. И для нас, для вас, для тебя эту
самую тайгу стерегут. Это благородное,
но не благодарное дело. Печальный
опыт прошедшего лета показывает, что
в каждом заповеднике и лесничестве
необходим штатный вертолёт с финансированием его содержания и эксплуатации. Почему «Денежкиному камню»
нужно было гореть несколько недель,
чтобы туда направили ОДИН пожарный вертолёт? Или власти считают, что
помимо тушения пожара вертолёт сотрудникам не пригодится? Богатые
люди с личных вертолётов расстреливают диких животных ради потехи. У
заповедника должен быть ответ – воздушный патруль территории. Особенно
когда это 78 тысяч гектаров северной
горной тайги.
Уважаемые читатели! Автор будет
рад увидеть Ваши письма с отзывами,
пожеланиями и комментариями на своей электронной почте: silver_elf@list.ru

Уфимцева Анна
Выпуск № 5, сентябрь 2010
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Для духов
Чтение этой статьи – самое
важное событие за сегодняшний
день для тебя. Потому что я расскажу о том, чем ты будешь заниматься на сборах…
«Рота
подъём…» самые
раздра-

жающие слова, с которых начинается
твой день, салага. Добро пожаловать
на сборы – место, где ты будешь самым тупым созданием, не умеющим
идти в шаг, ноющим от того количества кровавых мозолей на ногах, которые появятся у тебя впервые же
дни строевой. Нытикам тут не место,
так что хорошенько подумай перед
тем как сюда поехать. Все салаги
живут в казармах, где кровати должны быть заправлены по ниточке, а на
полу пыли должно быть меньше чем
на твоей лысой голове. С первого же
дня командование над тобой примет
такой же желторотик, как и ты – твой
командир, который выполнял роль
старосты на гражданке. Эти ребята
будут часто тупить при выполнении
простых команд офицеров и прапорщиков. Если ты не позаботился о том
чтобы обзавестись формой и берцами, то об этом подумает армия-мать,
которая заботливо, в лице прапорщика, выдаст непонятного цвета афганскую форму и легендарные кирзачи с
портянками. Как и все духи, ты бу-
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дешь ходить в армейских труселях и
майке от Юдашкина. Это не шутка,
армия действительно постепенно
переходит на шмотки от-кутюр, и
начать решили, естественно, с нижнего белья. Кстати, забудь про стирку, в армии на это нет времени, ты
ведь не дома. Зато армия приучит
твои ручки к нитке с иголкой, будешь ежедневно подшивать белоснежные воротнички. Каждый твой
новый день будет начинаться в 06:30
утра с утренней зарядки, так что подготовь свою нежную кожу к ежедневной дозе густого пота. К слову
сказать, бегать ты будешь в том же в
чём и спал, а ложиться спать будешь
в том же, в чём и бегал. Помимо зарядки, вас будут гонять по плацу, где
ты будешь тщетно пытаться отчеканивать шаг, что будет вызывать презрение у боевых офицеров и смех у
простых солдат, которым не повезло
и пришлось служить срочку. Чтобы
после всех изнурений поддерживать
своё тельце в тонусе, ты будешь ходить в столовую, где подают вкуснейшую армейскую пищу. И не вздумай, как некоторые хлюпики, жаловаться на качество еды, со стороны это выглядит смешно:
«Ой, девчат, представляете, я
чуть не съела тухлое яйцо, я
так напугана»! Запомни, в армии съедобно всё. Чтобы тебе
было чем заняться, помимо
всякой тупой работы, вроде
вырывания травы руками из
асфальта и покоса её на полях
при помощи лопаты, ты будешь ходить в наряды. Если
хочешь узнать что такое 14-ти
часовой рабочий день, то иди в
столовую, там тебя научат правильно
мыть полы, чистить гору мелкой полусгнившей картошки, очищать
въевшуюся гарь со дна кастрюли камнями, а главное перемывать гору жирной посуды под холодной водой с мылом.
День, который ты будешь
ждать, больше чем завтрак и
команду «отбой», - стрельбы.
Здесь ты познакомишься со
своими лучшими друзьями:
АК-74М, ПМ и наступательной гранатой. Для начала в
твой университетский мозг

впихнут
анатомию
«калаша»,
п о т о м
про в ерят
усвоение
материала
сборкой и
разборкой
на время,
так
что
смотри не прищеми пальчик. Затем,
твоим дрожащим рукам доверят
учебно-имитационную наступательную гранату, которая, если будешь
тупить, познакомит тебя с армейской
медициной. У тебя будет шанс доказать, что ты круче всех, если выбьешь пару десяток, стреляя из
«Макарова». Но не удивлюсь, если
ты набьёшь себе шишку на лбу после
первого же выстрела из этого 9мм
чуда. Напоследок ты познакомишь
свои ушки с вышеупомянутым АК74М, из которого ты должен поразить мишень на расстоянии 100 метров. И затяни потуже каску, чтобы не
спадала на очки, студент.
Конечно же, все это прелюдия

перед моментом абсолютного духовного просветления – принятием присяги. Это честь, которой ты будешь
удостоен после того, как в течение
трёх дней в тебя будут вбивать элементарные приёмы строевой подготовки. В торжественной обстановке,
при начальстве и родителях, ты весь
из себя такой серьёзный, будешь читать текст присяги: «Я, (фамилия,
имя, отчество), торжественно присягаю на верность своей Родине – Российской Федерации…».
Коля Соколов
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АВСТРАЛИЯ:
мест под солнцем хватит на всех!
Австралия входит в десятку крупнейших стран, наиболее активно выделяющих средства на научные исследования, и является всемирно признанным лидером в различных областях фундаментальной науки. Научный
потенциал Австралии сравним с США
и Великобританией. При этом Австралия славится соотношением цены и
качества образовательных услуг. Необходимо отметить, что высокий уровень образования оказывается доступным по средствам относительно других англоязычных стран. Так обучение в Австралии стоит приблизительно на 15–20% дешевле, чем обучение
в США, Канаде или Западной Европе.
Исторически сложилось, что австралийская система образования создавалась по образцу британской, и такой она остается по сегодняшний
день. В стране с 20-миллионным населением действует 40 университетов,
больше 350 колледжей, сотни государственных и частных средних
школ. Дипломы и степени, присуждаемые австралийскими ВУЗами, высоко котируются в мире, а их обладатели находят себе применение в самых разных сферах деятельности. Все
чаще австралийским высшим образованием активно интересуются иностранцы. Около 200 тыс. зарубежных
студентов каждый год занимают места в студенческих аудиториях университетов Зеленого континента. Совсем
недавно Австралия вышла на третье
место среди англоязычных стран и на
пятое среди всех стран мира по числу
иностранных студентов.
Австралийские университеты в
основном представлены государственными учебными заведениями. В
Австралии только два учебных заведения, которым присвоен статус университета. Это University of Notre
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Dame в Западной Австралии и Bond
University в штате Квинсленд. Существует еще свыше 80 учебных заведений, которые ведут к получению диплома о высшем образовании. Независимо от формы собственности, государственной или частной, высшим
учебным заведениям это не мешает
пользоваться большой самостоятельностью в формировании учебных программ и решении финансовых вопросов, в том числе выделении стипендий. «Вмешательство» государства в
основном сводится к контролю за
качеством преподавания и оказанию
существенной финансовой поддержки. Ежегодно Австралийский совет по
исследованиям утверждает список
грантов, направленных на развитие
исследовательской деятельности университетов, и престижных
«профессорских» стипендий, которые
по результатам конкурса достаются
лучшим представителям вузовской
науки. Инвестиции в высшее образование составляют более $6 млрд. ежегодно.
Австралийские университеты предоставляют отличные возможности
для ведения научной деятельности.
На базе вузов создано 35 специальных
исследовательских центров, еще 71
совместный исследовательский центр
занимается развитием совместных
разработок между университетами и
частным сектором промышленности.
25% иностранных студентов в Австралии учатся в аспирантуре. Высокий
уровень образования подтверждается
и числом нобелевских лауреатов среди выпускников австралийских учебных заведений. Достаточно отметить
профессора Петера Догерти
(Университет Квинсленда) и швейцарского профессора Рольфа Зинкернагеля, которые были удостоены этой
высокой научной награды за
исследования в области биохимии, проведенные в Австралийском национальном
университете в Канберре.
Стоимость обучения в университетах Австралии зависит от конкретного учебного
заведения, типа программы и
специальности. Так, обучение
в рамках бакалавриата по
специальностям гуманитар-

ного и экономического направлений
обходится в AUD 10000-14000 за год;
по специальностям технического и
естественного направлений – в AUD
15000-20000. Год обучения в магистратуре может стоить от 10000 до
28000 австралийских долларов в год.
Учебный год длится с марта по
ноябрь и делится на два семестра.
Некоторые университеты проводят
дополнительный набор в июле. Многие из них организуют третий, летний
семестр, который длится с декабря по
февраль. Тогда же работают летние
языковые школы для иностранцев.
Перечень специальностей, которые
сегодня можно изучать в Австралии,
только по программам бакалавриата
включает около 2000 позиций. Сюда
входят как классические направления,
так и передовые области науки и техники, включая создание искусственного интеллекта, исследование генома
человека, биотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, и уникальные программы, например в области тропической медицины,
аквакультуры или океанологии. Обучение на дневном отделении в основном рассчитано на 3 года. По окончании выпускникам присваивается степень бакалавра в той или иной области знания и выдается соответствующий документ, признаваемый практически во всех странах мира как полноценный диплом о высшем образовании. Выпускникам, показавшим наиболее выдающиеся академические
успехи, могут присвоить степень бакалавра с отличием. К тому же результату приводит дополнительное
обучение на протяжении еще одного
года. Обладатели этой степени пользуются некоторыми преимуществами
при зачислении на программы дальнейшего образования и при трудоустройстве.
В Австралии действуют магистерские программы 3 типов: coursework
Выпуск № 5, октябрь 2010
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(профессиональная специализация),
coursework and thesis (то же с защитой
диссертации), research and thesis
(исследовательская работа с защитой
диссертации). Обучение рассчитано
на 2-3 года для выпускников программ бакалавриата и на год – для
обладателей степени бакалавра с отличием.
Докторантура представлена двумя типами программ: research и
coursework. Первые практически ничем не отличаются от нашей аспирантуры: соискатель на протяжении 3 лет
проводит научные исследования и
пишет диссертацию, чтобы после ее
защиты получить степень PhD. Вторые носят более прикладной характер
и связаны с практическим применением результатов исследований. Это так
называемая «профессиональная докторантура» (professional doctorate).
Для зачисления на программу докторантуры необходимо иметь степень не
ниже бакалавра с отличием, а по ряду
специальностей – не ниже магистра.
Австралия – одна из немногих
стран, где студенты-иностранцы могут не только получить качественное
образование, но и сами заработать на
учебу (как правило, студентам платят
от $10 до $29 в час). Право на работу
студент должен заслужить учебой:

посещением занятий и успеваемостью. После первого месяца обучения
студент, регулярно посещавший занятия, успешно учившийся и выполнявший все учебные задания может получить в Департаменте иммиграции Австралии визу с правом на работу. По
законам страны студенты в течение
учебного семестра имеют право работать только 20 часов в неделю. В Австралии подрабатывают практически
все студенты, в том числе и иностранцы. Понятие «дневной» и «вечерний»
студент здесь условно – человек сам
выбирает себе курсы и время занятий.
Иностранные студенты могут обратиться за разрешением на право работы сразу после начала курса обучения.
У выпускника колледжа или университета будет гораздо больше возможностей продолжить свою карьеру в
Австралии, чем в любой другой стране, т. к. потребность в хороших специалистах-европейцах со знанием
языков сейчас велика.
Получение стипендии от правительства Австралии, университета или
из другого источника, часто накладывает на получателя и ряд обязательств, к которым могут относиться:
ограничение возможностей трудоустройства на время получения стипендии, ограничение срока пребывания в

Более подробная информация
о грантах и обучении
в Австралии:
www.studyaustralia.ru
www.studyabroad.ru
www.study-in-australia.org
www.studyinaustralia.gov.au

стране. Иностранные студенты в Австралии зачастую оплачивают своё
обучение самостоятельно. Однако
существует некоторое количество
стипендий, предоставляемых иностранцам, однако конкуренция за получение предоставляемых стипендий
весьма высока. Чаще всего стипендии
предоставляются студентам университетов, обучающимся в аспирантуре.
Программа обучения и финансовой
поддержки определяется университетом.

Evgenika

Дневник непутевого туриста
Еще недавно при слове «турист» в
моей голове сразу возникал образ бойкого дедули с недельной щетиной и
огромным рюкзаком за плечами – этакий счастливый человек-улитка, у
которого с собой и палатка, и спальник, и походная плита. Долой стереотипы! – решила я и ответила уверенным согласием на предложение подруги отправиться в трехнедельное
путешествие на машине по Европе.
Парадокс. Сначала я – это была
только я. А сейчас, стоя у открытого
багажника автомобиля, понимаю, что
«я» - это две большие сумки и одна
поменьше, спальник, плед, подстилка,
пакет с едой и даже… тазик для стирки. После нескольких часов размещения общего багажа выяснилось, что
для водителя-то место найдется, а для
пассажиров уже нет… Ах да, с нами
еще (в качестве сувениров «From Russia with love» для друзей) ехали: ящик
водки, банки с красной икрой, торты
Выпуск № 5, октябрь 2010

«Полярный», шоколадки «Особый» и
стратегический запас активированного угля. Алкоголь, икра и таблетки –
привет, таможня!
Финляндия. Турку.
«Дедуль, все отлично! Я в Турку!
Бабушка, ну успокой дедушку – я не в
Турции, а в Финляндии!»
Спокойный и аккуратненький городок. В нем расположен Университет
Турку. Заходим в биологический музей. За стеклянными витринами черными бусинами глаз блестит норка,
устрашающе раскрыл пасть волк. После десятой экспозиции с названием
вроде «Лоси зимой», поспешно покидаем этот рай таксидермиста.
До парома еще остается время, и в
окрестностях порта наше внимание
привлекает выставка с морской тематикой. Пытаюсь покрутить огромный
винт – один из экспонатов. Рядом, восторженно приоткрыв рот и глядя на
мои манипуляции, стоит маленькая

девочка. Чувствую себя Халком. Ну
или, на худой конец, Капитаном Космостарс. Плывем на пароме до Швеции. Плавучая махина вмещает в себя
неимоверное количество пассажиров,
автомобилей, магазинов, ресторанов,
баров… Поднимаемся на один из этажей – навстречу нам быстрым шагом
идет шумная русская молодежь, сопровождаемая предательским звоном
стекла из пакетов…

Читайте нашу газету на
своем
компьютере!!!
DE NOVO.pdf
в полном цвете на http://
bio.pu.ru/netroom/denovo/
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Дания. Копенгаген.
«Привет! Мы не в Щвеции, а в Дании! Что? Русалочка? А, русалочка…
она в Шанхае»
Раннее утро и мы в Столькгольме!
Осмотр достопримечательностей оставляем
на обратный
путь –
н а ш
м а р ш р у т
пролегает в
Данию.
Копенгаген обрушивается на нас словно лавина. После размеренного Турку
город, кажется, переполняет суета!
Безумное движение! Пахнет шавермой, у датчан некое подобие этого
«фаст-фуда по-восточному» пользуется небывалым спросом. Оглядываюсь
по сторонам – концентрация фриков
на один квадратный метр просто угрожающая. Выясняется, что сегодня
проходит одно из главных мероприят и й
Недел
и
Моды.
Глядя
н
а
д е вушку
велосипедистку в легком сарафане и
огромных резиновых сапогах (дождем
и не пахло), понимаю, что безнадежно
отстала от моды. Кстати, о велосипедистах. Их много. Их все боятся. В
Дании вас скорее покалечит двухколесный лихач, чем быстрое авто. В
тапочках, или на шпильках, со стаканчиком кофе или телефоном в руке,
горожане несутся по дорогам, оседлав
велосипед. Проявляя чудеса эквилибристики, отдельные кадры еще и
умудряются протягивать руки знакомым, не снижая скорости, переодеваться, красить губы! Мы торопимся
посмотреть на знаменитую
«Маленькую русалочку». Однако её
забрали и увезли в Шанхай, на Экспо2010.
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На пути в Германию.
«Мам, ты только не волнуйся. Мы
ночевали под мостом. За 300 евро…»
Останавливаемся переночевать в
кемпинге на берегу Северного моря
вблизи длинного моста. Кругом бегают зайцы. Ранним утром, после пробежки, решаемся искупаться в еще
спокойной, но все же холодной воде.
На берегу встречаем подтянутую
шведку в купальнике, она смело заходит в воду. Шутит: «У вас в России
заходят в воду, даже когда кругом
лед!» После такого замечания, чтобы
не ударить в грязь лицом, с каменными лицами ныряем. Айс!
Германия.
«170 на спидометре. Ого! Мне кажется или дедок на стареньком
«мини» в соседнем ряду нас делает?»
Да, помешанные в будничной жизни на «орднунге» немцы от души отрываются на хайвее! Мы в гостях у
Вилли. В его доме мы останемся на
несколько ночей. Следующим утром
отправляемся в город, где «все принято повторять дважды» – Баден-Баден.
Это настоящий курортный городок,
утопающий в цветах, с огромным количеством кафе, ресторанов и магазинов самых известных фирм. Днем вы
также можете посетить знаменитое
казино и послушать бесплатную экскурсию. И если судьба Федора Михайловича и сюжет его романа
«Игрок» еще не переубедили вас, вернитесь туда уже вечером, принарядившись и напевая про себя песенку про
«poker face». В Баден-Бадене много
«русских» мест – это и памятники
Тургеневу, Полине Виардо и Достоевскому, и
православная
русская
церковь.
После их
осмотра
обязательно
прогуляйтесь

по знаменитому парку роз. Тысячи
сортов роз со всего мира – этакий
Эдем для студента кафедры ботаники.
Розы всевозможных цветов, форм и
размеров, большой бассейн с диковинными рыбами, фонтан, изящные и
вазы и скульптуры… Баден-Баден
славится своими термальными источниками. В невероятно красивой римской постройке с барельефами и фресками набираем из фонтанчика той
самой целительной воды. Сделав пару
глотков, убеждаюсь, что знаменитый
свирский чай с сахаром, «совсем не
чайный, но зато соленый» - далеко не
самый гадкий на свете напиток. Следующие три часа с огромным удовольствием купаемся в термальной
воде в термах «Каракалла». Гидромассаж, джакузи, бассейны с горячей и
холодной водой, инфракрасная и русская сауны, солевые ингаляции, ароматерапия с эвкалиптовым маслом –
отдых в стиле «патриций» по цене
аквапарка. Вечером возвращаемся к
гостеприимному Вилли, и он приглашает нас в местный ресторан. При
виде шницеля размером с полтора
листа А4 (клянусь!) сразу вспомнились порции в любимой столовой. На
завтра Вилли приготовил нам насыщенную программу.
Хайдельберг – немецкий город, в
котором студент любой страны просто
обязан побывать! Во-первых, в нем
расположен старейший университет
Германии. Во-вторых, настоящий студенческий карцер, расписанный нашими собратьями в прошлые века развеселыми карикатурами и стихами. Втретьих, поблизости находится великолепный замок, с которого открывается впечатляющий вид и где гулял
сам Гете.
Выпуск № 5, октябрь 2010
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Ну и сам город очень красив и при- ни загрязненности и оттенку оного
ветлив, можно хоть целый день гулять диагностировалось более 200 заболепо его покрытым брусчаткой улочкам. ваний. А как мило звучат названия
десятков баночек времен Парацельса!
Тут вам и «корень
цикуты», и
«мышиные глаза», и «бычья печень».
А еще вас полечили бы накладыванием глины на область почек или свинцовых пластин на лоб. Словом, Геннадий Малахов с его травяными бальзамами и припарками отдыхает.
Надо заметить, что для того, чтобы
попасть в карцер, студенту достаточно
было регулярно прогуливать занятия,
неуважительно высказываться о преподавателях, сквернословить или же
распивать спиртные напитки. Неудивительно, что место пользовалось популярностью, а «отсидеть» срок было
вопросом чести любого уважающего
себя студента. Стены, потолок и даже
пол карцера покрыты густым слоем
портретов, надписей, стихов и даже
нот. Особо остроумные посетители

нарекли свои каморки «Королевскими
покоями» и сделали живописный
портрет соседа в момент сильного
алкогольного опьянения. Осматривая
замок, мы не удержались и посетили
фармакологический музей. История
развития науки от астрологической
алхимии до создания аспирина – пара
часов удовольствия для биохимиков,
физиологов и не
только. Особенно
удивительной нам с
подругой, студенткой Педиатрической
академии, показалась анатомическая
карта языка, на которой по форме, степеВыпуск № 5, октябрь 2010

Следующим пунктом нашего маршрута был Манхайм. Не слишком
большой и, казалось бы, тихий город
словно специально к нашему приезду
стал местом проведения… гей-парада!
Мы от души повеселились, разглядывая пеструю и шумную колонну митингующих. Двухметровая медсестра
в мини-юбке, поп-дивы, падшие ангелы и бразильские танцоры… Под самые последние летние хиты представители меньшинств, не выглядевшие,
к слову, ущемленными в чем-либо,
раздавали листовки и стикеры, с удовольствием фотографировались. Вилли слегка смущен: услышав наш рассказ о Копенгагене, бедняга прорекламировал Манхайм как «весьма спокойное место», а теперь краснеет от
недвусмысленных взглядов… спасателя Малибу.
Франция. Париж.
«Приветик, мам! Еще не спишь? А
подо мной Париж!»
Париж не слишком радушно встретил нас. Льет настоящий тропический
ливень, холодно. Мы останавливаемся
у наших друзей из России, снимающих квартиру прямо рядом с Лувром.
Дождь не прекращался целый день ни
на минуту! Поднявшись на Монматр,
мы, естественно, не обнаружили там
ни одного художника. Густой туман
окутывал все вокру. Утром следующего дня направляемся в Лувр. Отстояв
огромную очередь
под проливным
дождем, попадаем
в музей. Безусловно, он огромен. Но
мой вам совет, если вы ограничены
во времени, лучше

повнимательнее
походите
по интересующим
вас залам
или
сделайте упор
на скульптуре.
Джоконда.
Маленькая. У
маленькой
Джоконды есть два персональных
охранника. Они вежливо и доступно
объясняют китайцу, что ни к чему
сбивать ограждение ради десятка фото
«это я и Мона Лиза». Китаец понимающие улыбается и делает десяток
фото «это я и охранники Моны Лизы».
После полудня погода налаживается и мы гуляем по городу, успев побывать и в соборе Нотр Дам (впечатляет
его ассиметричность, парадоксально
приятная для глаз, и восхитительные
витражи), в Ле Шапель, бродим по
берегам Сены. Париж по большей
части, - бежевый с черными глянцевыми крышами, кокетливыми маркизами
над балконами и яркими цветами в
горшочках в каждом окне. На машине
решаем прокатиться в новый район –
Де Фенсе. Огромные высотные дома
словно пылают стеклом тысяч окон в
закатных лучах солнца. Одни из них
похожи на огромные остроносые корабли, другие напоминают пчелиные
соты… Это совсем другой город, настоящие каменные джунгли!
Вечером направляемся к Эйфелевой башне. Первые два этажа поднимаемся пешком. Башня вблизи кажется весьма ненадежной постройкой,
вибрирующей от ветра. В голове набатом звучит «Увидеть Париж и умереть!» Поднявшись на лифте на самый
верх, мы не можем отвести взгляд от
захватывающего дух вида сверху. Уже
совсем стемнело, и город внизу засиял
сотнями огней. Темные воды Сены и
искусно подсвеченные здания центра,
соборы и знаменитая Арка очаровывают. Спустившись вниз, получаем настоящее удовольствие от сияющей
башни.
Уезжаем в ночь – нас ждет старинный город Кёльн, родина одеколона и
не только…
Яна Чеклярова

7

Отвлекись!

Авторы:
Людмила Федорович,
Анна Исакевич
На мотив «Солнце, купи мне гитару»

DE NOVO

Ночь первокурсника
БИОФАКА + Halloween
23.10.2010

Я по морской дороге иду и свернуть
Могу вправо и влево, и рыбы всплывут
На воде для меня, я исчезну с утра,
Вечным силам Антона Владимировича (это
поется очень быстро) молитву брошу.
Припев:
Солнце, купи мне «Фервекса», научи точковать
Не раскачивай лодку, не укладывай спать,
«Стрепсилс» оставь да прокляни сквозняк,
Вообщем, сделай так, чтобы все было ништяк.

Бернард Вербер. Энциклопедия Относительного и Абсолютного знания.
Эта ваша первая карманная энциклопедия. Остроумный, оригинальный и ироничный справочник по всем насущным вопросам. Пожалуй, редкий случай, когда открыв книгу на
любой странице, вы получите массу интересной и полезной информации.

Я жажду крови, я не успела что-то собрать,
Вообще я добрая, но очень-очень хочется
спать,
Я убеждаюсь, что стала не верна мне рука,
А точковать придется до утра, уау!
Послушай, Солнце, верни мне всех червей,
Любовь церкариев и много водорослей,
В большой коробке печенья до небес,
Хотелось «Баунти», сойдет мне и «Дюшес»,
Что б на меня смотреть ходила «Дружба» вся,
Хочу быть дочерью Андрея Дякина,
И ты здоров будь и во веки не простынь,
Придешь к нам в пятницу, спасибо, все купи...
На мотив темы из «Пиратов Карибского
моря»
Мы ходили по болотам, по лесу, по воде,
Находили рыб, растений, животных везде.
И полезных, и вредных, всяких разных, конечно.
Посмотрите – цикута... Ксюша, это не ешь.
Например, вот на Свири мы смотрели на птиц.
Ведь бинокль нам возможность дает без границ
Там бобровые ямки, не ходите туда
Можно там провалиться... Нюра, ты как всегда.
В Петергофе две недели сушили цветы
И ходили по болотам неземной красоты.
Александр Валентинович, подождите меня
Посмотрите – росянка!.. Лена, стой, ты куда!?
Ну а в море, в Белом море, ходили в лодках
мы
Лодка, весла и люди от бортов до кормы.
И зиг-загами ходит, и петляет наш флот,
Потому что, Матсуда, ты такой идиот!

23 октября в субботу в
клубе Candybar на Миллионной ул., 22 пройдет традиционные Хэллоуин и Ночь первокурсника биофака
«Восставшие из-за парты»!
Начало мероприятия в 20:00.
В программе: посвящение в
первокурсники, новые знакомства, встреча старых друзей и
танцы до упада. Билеты первокурсникам бакалавриата по
студенческому билету – бесплатно, для всех остальных
билеты по 150 р. Ждем всех на
вечеринке!!!
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Ждем ваших откликов и предложений.
Приглашаются авторы для сотрудничества.
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Элизабет Гилберт. Есть, молиться, любить.
Недавно права на экранизацию
книги Элизабет Гилберт «Есть.
Молиться. Любить» закупила
кинокомпания «Universal Pictures». Главные роли сыграли Джулия Робертс и Хавьер Бардем, продюсером картины выступил Брэд Питт. Испытывая удары
судьбы, героиня романа сначала «заедает»
депрессию, после ищет спокойствия в молитвах, но настоящее счастье находит… в
любви.

Распространяется бесплатно.

Дмитрий Глуховский. Рассказы о Родине.
Самая долгожданная и самая
неожиданная книга Дмитрия
Глуховского. Скандальная попытка честно рассказать о нашей стране с позиции нового
поколения. Известный автор романа «Метро
2033» предстает в новом амплуа независимого исследователя-историка, впрочем,
весьма удачном.
Бернард Вербер. Муравьи.
На радость поклонникам энтомологии знаменитым автором была
написана целая серия книг, в
которой с искренним восхищением описывается цивилизация
муравьев. Вербер, как никто другой, умеет увлечь сюжетной линией, равно
как приятно удивить широтой научных знаний, а потому «Муравьи» будут интересны
всем без исключения.
Айзек Азимов. Краткая история биологии. От алхимии до
генетики.
Знаменитый фантаст, ученый с
мировым именем Азимов захватывающе повествует о зарождении и развитии биологии и смежных наук, их витиеватом пути от древних
суеверий к современным технологиям.

E-mail: vovsav@hotmail.com
Группа ВКонтакте:
http://vkontakte.ru/club16746691
Электронная версия газеты:
http://bio.pu.ru/netroom/denovo/
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