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Фестиваль «Петергофская Осень 2010»
С 5 по 7 ноября в ДКиН СПбГУ
прошел фестиваль «Петергофская
осень». Программа мероприятия
включала в себя выступления молодежных рок-коллективов, студенческий конкурс песни, выступления
лучших танцевальных коллективов
СПбГУ, а также отборочные игры
КВН на сезон 2010-2011. В фестивале
приняли участие 25 команд, а по решению жюри в первом туре сыграют
только 18 коллективов. В числе счастливчиков и наша молодая факультетская команда «Клан Ботано».
Нам удалось задать несколько вопросов капитану команды Ахмедиеву
Дмитрию с 3 курса:
- Почему такое название – «Клан
Ботано»?
- Эпоха «11 Друзей Дарвина» (двукратный финалист Лиги
КВН СПбГУ) и «Зоопарка» (чемпион
Лиги КВН СПбГУ) прошла. Все остальные факультеты начинают потихоньку забывать про славные традиции нашего факультетского КВНа
и опять начинают думать, что биофаковцы – это такие зажатые,

стеснительные
ребята,
ботаны.
Вот мы и
решили
обыграть
этот стереотип
–
мафия ботанов, клан
Ботано. И
вроде
бы
удачно
–
редакторы
нам сказали, что получился неплохой образ.
- Как оцениваешь выступление
команды на фестивале?
- Нам самим понравилось наше
выступление на фестивале! Хороший
опыт, который учит многому, сплачивает команду. Конечно, ещѐ над
многим надо работать, но я считаю,
что положено хорошее начало.
- Какие планы на сезон 20102011?

- Выйти во второй тур и зажечь
там!!
Напоминаем, что I тур сезона 2010
-2011 Лиги КВН СПбГУ пройдет 10,
11 и 12 декабря в Василеостровском Дворце Молодежи. Ждем болельщиков! Следите за новостями.
Никита Слесарев

Welcome активистам!
Школа Студенческого Актива –
это как прыжок с парашютом. Можно
сколько угодно слушать захватывающие рассказы прыгнувших, но чтобы
испытать все это по-настоящему,
необходим личный опыт. Впрочем, в
самой ШСА подчас действительно
чувствуешь себя учеником лѐтной
школы – напряженный график, ни
одной свободной минуты, постоянные тренинги, утренняя пробежка и
зарядка на свежем воздухе и …твоя
команда. Команда единомышленников и друзей. Под чутким руководством кураторов за два дня каждый
из участников успеет пройти множество увлекательных тренингов, подружиться с коллективом, заняться
спортом, отжечь на дискотеке, посетить семинары, помедитировать, попеть под гитару, создать интересный
проект и выступить с презентацией
на общем заседании... и все это на
отличной университетской базе под
Зеленогорском.
«Новобранцев» ждет захватывающий веревочный курс, приобретеВыпуск № 6, ноябрь 2010

ние полезных навыков, море новых
знакомств, а самое главное, опыт создания полноценного, интересного и
новаторского проекта. С тобой в одной команде – настоящие единомышленники (благо деление идет по
принципу направлений и интересов).
Лавина идей, подчас заоблачных,
часы неутихающих споров, напряженное планирование этапов проекта
и подготовка презентации – это стоит
испытать!
Иногда будешь очень хотеть
спать, подчас будет трудно, но весело
будет всегда! Атмосфера на ШСА
рабочая и теплая. Готов испытать
кайф от «свободного парения» идей?
Ищешь друзей и тех, с кем тебе по
пути? Добро пожаловать в ШСА! Но
будь осторожен, говорят, это затягивает…

Чеклярова Яна

Анонс мероприятий
в СПбГУ
3—7 декабря 2010
VII Санкт-Петербургская Международная Студенческая Модель
ООН. ул. Смольного 1/3, подъезд 8,
Актовый зал
3 декабря 2010, 19:00
Концерт Ансамбля старинной
музыки СПбГУ. Университетская
наб. д. 7-9, Актовый зал
3 декабря 2010, 19:00
Концерт Оркестра русских народных инстурментов СПбГУ. Университетская наб., д. 7-9
8 декабря 2010, 19:00
Концерт Вокальной студии
СПбГУ. Университетская наб. д. 7-9,
Актовый зал
9 — 30 декабря 2010
Выставка живописи «Азия» петербургской художницы Ирины Гагариной Музея В.В. Набокова
СПбГУ.
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Первый раз на первый курс,
или сравнительная характеристика первокурсников бакалавриата и магистратуры
В конце октября прошла, прогремела, проорала, ворвалась в жизни биофаковцев традиционная вечеринкасимбиоз празднования хэллоуина и
появления на факультете свежей крови. Первый курс... Кто чем может похвастаться на первом курсе (а кстати,
кто и чем? – смотрим результаты опроса), а я помню любимую общагу (эх!),
универсально приспособленную для
жизни, похожей на вечный пионерский
лагерь, первую сессию, готовилась к
которой я сидя в ванной (по причинам
вышеописанным), много-много разных
химий, Белое море (троекратное
«эх»)... В общем, да, первый курс - это
все прекрасно.
Болонская система образования
ежегодно дарит нам два «поколения»
первокурсников – будущих бакалавров
и будущих магистров. И пока первые
радостно пищат на площади Сахарова
при виде шариков «Я студент
СПбГУ», вторые уже проворно изучают расписания, пытаясь решить – можно ли «косить» английский или все же
не стоит. В своем интервью Никита
Слесарев, «первачок» магистратуры,
рассказывает, как совместить учебу и
отдых, где лучше всего работать и чего
не стоит делать молодым первокурсникам.
- Никита, как готовился к экзаменам в магистратуру? Сложно было?
- Я подошел ответственно. Достал учебники по профильному экзамену, вспоминал пройденное за время
учебы в специалитете. Сам экзамен
был несложным, смущали только коварные формулировки вопросов и возможность выбора ответа: правильный ответ мог быть один, два или все,
или вообще ни одного!
- А после магистратуры чем планируешь заниматься?
- Хочу работать в области экологии и продолжить научные исследования в аспирантуре.
- То есть мне еще предстоит
статья о первокурсниках аспирантуры :) Удается учебу в аспирантуре
совмещать с внеучебной деятельностью?
- Вполне удается. В магистратуре
есть возможность самому составить
свой учебный план. Особое значение
придается самостоятельной работе.
Если правильно спланировать свое
учебное время и нагрузку, то внеучеб-
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ной деятельностью вполне можно
заниматься.
- А работать?
- Лучше всего работать в институте, на кафедре, в лаборатории, где
ты выполняешь свою научную работу,
ставишь эксперименты, готовишь
материал для магистерской диссертации. Работать в другом месте проблематично. Хотя и такие примеры есть.
- А если вспомнить первый курс, о
чем думалось-мечталось? Сложнее
было, чем сейчас?
- Думал, что закончу СПбГУ и сразу найду себе хорошую работу, которая нравится! Но, к сожалению, на
рынке труда не все так оптимистично. На первом курсе было сложнее:
сессии были в новинку, как к ним готовиться тоже было не совсем понятно.
- И последнее: конструктивное
пожелание нынешним первокурсникам?
- Учиться на отлично, стать единым коллективом и побыстрее втянуться в университетскую жизнь! Во
многом от того, как вы проведете
свои студенческие годы, зависит ВАШЕ БУДУЩЕЕ!
На этом знакомство с педантичным
и зрелым мировоззрением магистранта
я закончила и взялась за истинных первокурсников. Они всегда кажутся какими-то особенными. Ощущение,
словно именно они больше всех любят
учебу, но при этом именно они больше
всех прогуливают. Именно у них
жизнь кипит похлеще любого
«старика», а их этажи в общаге громче
всех гудят круглые сутки. Портрет
первокурсника биофака 2010 мне помогла нарисовать Мария Матлова.
- Маша, как пришла идея поступать на биофак? Как готовилась к
поступлению?
- Поступать именно на биофак
захотелось уже ближе к концу десятого класса. То, что я буду связана с
биологией, знала буквально с детства,
так мне нравилась всякая биологическая «гадость». Знакомые учатся
здесь, многие советовали именно биофак, так что постепенно и я пришла
к этой мысли. К поступлению готовилась очень разнообразно. Курсы я сразу отмела – времени мало и неинтересно. Получилось, готовилась почти
сама. В школе дополнительные часы
выбрала, химию и биологию, где тоже

Самое яркое воспоминание с
первого курса?
Алена Муромская:
Много всего хорошего было, всего и не
расскажешь. Но, наверное, самое замечательное - это практика на белом море и
поход по болотам на ботанике.
Инна Зорина:
Как отметили хэллуин в общаге.
Леонид Шуйский:
Его нету.. Наверное, я невпечатлительный.
Виктор Сукристик:
Сдача зачета по микроскопам, первого
зачета Ефремову.
Анна Исакевич:
Наши трэши с компанией
(Хэллоуин,разные флешмобы) и ,пожалуй,
Тиходеев.
Мария Калмыкова:
Как мы отмечали день рождения подруги, а потом на следующий день сдавали
тест по центральной нервной системе.
Мария Двоеглазова:
Сложно так уже вспомнить... Первая
Bioparty и первая летная практика, куда
без неѐ.
Юрий Родионов:
Летняя практика с Никитой Слесаревым и органика.
Анастасия Щербицкая:
Наверное, поездка на Белое море.
Артем Романов:
Всего много здоровского было.
Гагик Варданян :
Встретил очень классную девушку!
Алексей Горин:
Первая лекция в исполнении Баскакова.
Екатерина Умнякова:
Ооой... Сложный вопрос. Сейчас скажу... Практика!! Дааа, вот практика!
Беломорская!
Никита Слесарев:
Конечно, практика на Белом море.
Денис Михеев:
Девушка, в которую я влюбился по уши
при первом же взгляде! Ну и ещѐ как в
первый раз все в общаге пели песни под
гитару и думали о том, что даст нам
универ.
Тимофей Глинин:
В с ту п ит е льн а я ле к ци я И нг е Вечтомова.
Лилия Хатмуллина:
Оля Попова и зимняя снежная ночь на
крыше около Кораблей, когда мы еѐ (Олю)
провожали..
Женя Фальчук:
Регулярное похмелье, Белое море, комиссии и то, что вылететь мог, даже не
знаю что. Одно на другом завязано.
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поднатаскали. И, естественно, олимпиада, что было интереснее и важнее
в тот момент жизни. Еще очень помогали старшие, за что им огромное
спасибо.
- И кем планируешь работать после получения образования? Каким
видишь свое будущее?
- Вопрос про будущее всегда ставит
в ступор. Трудно сказать, кем я буду,
если еще не выбрала точно кафедру.
Знаю только, что направление – биоразнообразие. Про работу задумываться еще не пробовала, так как
нужно искать, искать и искать. В
общем, тут пока еще полная неопределенность, учусь всему в свое удовольствие.
- Собираешься ли в магистратуру?
- Да, в магистратуру обязательно,

наука – очень даже за.
- Каково учиться? Удается совмещать занятия с внеучебной деятельностью? Работой?
- Учиться не очень-то и просто, да.
Есть какие-то вещи, которые понятны сразу без дальнейших пояснений, а
над некоторым материалом нужно
посидеть дома и поразбирать. Хуже
всего отношения с физикой и математикой, с которыми мы никогда не дружили. Зато те предметы, которые
касаются биоразнообразия, даются
легко. Совмещать с какой-то внеучебной деятельностью удается, конечно,
но хотелось бы, чтобы в сутках всетаки было 48 часов. Потому что есть
какие-то свои любимые кружки, в которых хочется находиться ежедневно, спорт, занятия музыкой... И еще
хочется много-много чего, но оказыва-

ется, в неделе всего 7 дней!... А работать – я не работаю.
- Маша, какое самое яркое воспоминание от первых месяца обучения?
- Ой, несколько месяцев! Уже
столько времени прошло?! Отдельных
ярких воспоминаний отчленить от них
не удастся – они все очень сумбурные,
неожиданные, полные каких-то мероприятий, нового общения, новой ответственности... Это смесь.
Вот такие они, первокурсники.
Время у них летит, несется, не так,
как у прочих, они ничего не успевают,
но хотят всего и сразу. Наивные и
любознательные, они сразу привлекают внимание, вызывают симпатию.
Таким и помочь не грех, и вечеринку
организовать!
Саша Ливанова

Ода не амбициозным…
(начало статьи в предыдущем номере)
Может быть, в организациях более
открытых, нежели заповедник, иная ситуация с финансированием? Давайте
проверим. И вот я в единственном в
Свердловской области национальном
парке – в «Припышминских борах», в
районе города Талица. Сотрудники рассказывают про парк – свою гордость и
… головную боль. Из всего массива лесов района охраняются лишь 10%, но и
они практически лишь на бумаге.
«Местная, талицкая власть не понимает, зачем вообще эти национальные
парки нужны, и трудно говорить с ней
о чѐм-то большем», – поясняют старший госинспектор («начальник егерей»)
Дюбанов Алексей Сергеевич и начальник научного отдела Дюбанова Наталья
Владимировна. Конечно, лакомый кусок из стройных, крепких сосен принесѐт больше пользы, если будет вырублен, продан и вывезен. А ведь старейшие участки национального парка не
использовались человеком более ста
лет – солидный срок для нашего потребительского времени. Деньги на развитие и реальное функционирование системы ООПТ, на сохранение леса от пожаров, вырубок и бюрократии не доходят
до места назначения, что равносильно
тому, что их нет. Зато есть национальные проекты, где вместо пяти бумажек
заполняют десять. Я предлагаю создать
национальный проект «Русский лес»,
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вторя классику. Только
«проектом» его называть не
хочется
–
лучше
«движением». Чтобы
«Русский лес» не формально существовал на бумаге, а
объединял всех неравнодушных, воодушевлял, а
правительство поддерживало бы материально. Чтобы
работники заповедников, парков и лесничеств гордо заявляли: «Мы – нужные,
о нас помнят и нам помогают». И строили бы амбициозные, смелые планы по
развитию и улучшению лесных территорий, привлекали бы и обучали своему
мастерству детей.
А боры с первых минут пребывания
захватывают дух. Под напором каждого
порыва ветра сосны гнутся и стонут,
стучат друг о друга стволы. Этот звук
напоминает стук бамбуковых палок –
вот как и в наших широтах можно уловить экзотику. Ветер, сильный ветер,
свободный лес! Вольная судьба! В крохотном, но так любовно и сердечно обставленном музее природы парка над
входом вырезаны по дереву слова Толстого: «Счастье – это быть с природой,
видеть еѐ, говорить с ней». И как подтверждение этих слов в книге отзывов я
читаю восторженные детские отклики
разных лет. «Это чудо!» – пишут они.

«Расширение штата, зарплаты?..
Земля, лес! – скажут чиновники. – Да что
вы со своим парком носитесь, со своим
заповедником? Биология? Финансирование? Да вы откуда слова такие знаете?»
Под яростным нежеланием государства
обратить внимание на стабильную нищету ООПТ, думаю, скрываются именно
такие монологи. Но лишь проведя время
среди сотрудников, попотев с ними хотя
бы неделю, понимаешь, как непросто
простым работящим, честным, совсем не
амбициозным людям жить и ощущать
себя помехой в отчѐтно-благополучной
бюрократической машине. Помехой,
которая с превеликим трудом, но всѐ же
не позволяет ненасытным смолоть природную красоту в жерновах торговли и
наживы.
Возможно, решение проблем ООПТ
лежит в создании частных охранных
природных зон? Что ж, сказала я себе, не
могу судить, пока не посмотрю своими
глазами – и направила свой путь во вне-

5

Наука

бюджетную контору – в Центр мониторинга и реабилитации хищных птиц
«Холзан». Это маленький питомник, но
единственный из пяти в стране, кто разводит редких хищных птиц и выпускает
их на волю. «Холзан» создал и по сей
день возглавляет Олег Анатольевич
Светлицкий, биолог не по образованию,
но в душе. С первых питомцев и по сей
день цель и жизнь «Холзана» – спасение травмированных, часто редких
хищных птиц, а также их разведение.
Сейчас в питомнике 35 вольеров, в которых содержится около ста пернатых
хищников. Истории о том, как некоторые птицы попадали в питомник, иногда больше похожи на легенды, а сложность операций, которые ветеринары
делали для спасения раненых птиц, вызывает безмерное уважение к врачебному мастерству. Жестокость людей,
нанесших животным ужасные раны,
вызывает не меньшие чувства, повергая порой в шок и ярость… Но это
уже начало экскурсии по чудесному
питомнику, которую вам лучше услышать не из моих уст. Надо заметить,
что эти самые экскурсии в «Холзан»
стоят недѐшево, что объясняется самоокупаемостью питомника. Пока содержать центр только за счѐт экскурсий не
удаѐтся, и он существует благодаря
трепетной заботе и существенным вложениям Олега Анатольевича. Его пти-

МНЕНИЕ О ФИЛЬМЕ

Социальная сеть
Фильм оказался гораздо глубже,
чем я ожидал. Ну казалось бы, чего
такого – история о человеке, разработавшем и создавшем один из наиболее
популярных у молодежи способов
убить время. Плевать, насколько эта
история точна и соответствует реальным событиям, разным точкам зрения
(тем более сам Цукерберг в создании
кино участия не принимал). В центре
этой картины – отлично срежиссированный конфликт, принявший форму
судебной тяжбы плюс события, непо-
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цы не нужны зоопаркам – у них
слишком «нетоварный» вид, молодняк и поступающие раненые
птицы трудны в содержании –
слишком много едят мяса, требуют лечения и ухода. Но эти хищники нужны природе, где они исчезают «благодаря» жестокости
человека. И они нужны нам, неравнодушным – как образец красоты и гордости, надежды и восхищения, пример гордого и прекрасного полѐта.
Не могла я предположить, что обязательная практика обернѐтся для меня
познанием совершенно другого мира.
Нашей стране так нужны преданные
делу люди – и нужна молодѐжь, смена,
которая будет воспитана в том же духе,
со стойким и твѐрдым характером.
Нужны люди, трудящиеся аскетически,
без лозунгов и заявлений, потому что
результат их работы – вот он. Здесь и
сейчас. Лес, вода, звери, небо. Об этих
людях не снимают фильмов, их почти
не поощряют, травят и выгоняют из
кабинетов, порой о них вообще забывают! С этими людьми мне посчастливилось встретиться и пообщаться. Поучиться у них добросовестности, порядочности и преданности своей нехитрой
работе. Мне посчастливилось в новом
свете задуматься о своѐм пути. И никто,
ни в какой столице мира меня не убедит, что нынче в моде амбициозная молодежь. Необходимы вы –
пожарники, лесничие, добровольные дружинники-охранники и
исследователи природных объектов, просто честные директора
заповедников и парков. Спасибо
вам за ваш труд! Да, слова банальные, но и их вы слышите, наверное, только в день работников лесного хозяйства. А я призываю го-

средственно предшествовавшие этому
столкновению. И это не просто судебное разбирательство, которое лежит
на поверхности и само по себе не особо интересно, это прямо таки противостояние моралей каждой из сторон
– Цукерберга и Саверина (как результат глубочайшей проработки характеров, диалогов, сцен). Уже есть огромное множество точек зрения по этому
поводу, как и толкований центрального конфликта ленты – лишний раз
доказывает ценность «Социальной
сети». Собственно от Финчера, создателя стольких классных фильмов,

ворить их ежедневно, снимать о вас
фильмы и писать в газетах. Ещѐ я призываю изменить ситуацию с финансированием ООПТ, быть внимательными
к назначению директоров. Проверять,
реально ли доходят деньги до егерей и
научных сотрудников или же только в
бухгалтерских отчѐтах. Иными словами, пою славу не амбициозным и объявляю национальное движение «Русский
лес». Правительство, присоединяйтесь.
P.S. Вернувшись в сентябре на учѐбу, я узнала, что мне не оплатят дорогу
по маршруту летней практики. Моя
кафедра не организовывает общую
практику своих студентов, а на частные
в университете денег стараются давать
как можно меньше. И не важно, сколько
опыта и знаний мы, студенты-биологи,
универсанты, приобретаем во время
полевых выездов – намного выгоднее,
чтобы мы сидели в Петербурге и не
претендовали на университетские деньги – выходит, они вовсе не для нас. Боюсь, скоро идти на смену стражам природы будет некому.
Уважаемые читатели! Автор будет
рад увидеть Ваши письма с отзывами на
своей
электронной
почте
silver_elf@list.ru
Фото: Старков А., Салимов Р.
Уфимцева Анна
примерно чтото такого уровня и ожидалось,
хотя лично меня он удивил –
по привычке я
готовился
к
остросюжетному действию,
как
в
«Бойцовском
клубе»
или
«Семь».
Левин Федор
Выпуск № 6, ноябрь 2010
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Финансовая помощь:
«халява, приди!»
Существует много различных
типов финансовой помощи студентам
зарубежных университетов. В то время как некоторые из них – это своего
рода «подаренные» деньги (или
«пособия»), другие предоставляются
виде ссуды и должны быть возвращены студентом после завершения программы обучения.
Виды
финансовой
помощи
(Financial Aid) студентам:
 Грант (Grant)
 Аспирантская
стипендия
(Fellowship)
 Стипендия (Scholarship)
 Ссуда (Loan)
 Трудоустройство(Work Study)
 Исключительное право (Waiver)
Каковы же основные различия
между этими видами финансовой помощи? Обычно наши студенты путаются, где «грант», а где «стипендия
для аспирантов» или «просто стипендия». Попробуем разобраться.

Шнобелевка 2010:
«логика абсурда»
Нынешняя церемония присуждения Игнобелевских премий стала уже
21-й.
Присуждает
их
научноюмористический журнал «Annals of
Improbable Research» (Анналы невероятных исследований). По словам учредителей, премии призваны «заставить
человека посмеяться, но затем и задуматься». Практически все исследования, которые удостаиваются шуточной
премии, проводятся на полном серьезе.
А вручают призы самые настоящие
Нобелевские лауреаты. Спонсорами
премии выступают Гарвардское компьютерное общество, Ассоциация научной
фантастики
ГарвардаРэдклиффа. В число лауреатов Игнобелевской (Шнобелевской) премии 2010
года вошли:
Премия в области техники: Ка-
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Грант, Аспирантская стипендия
и Стипендия обычная – это
«подаренная» финансовая помощь,
которую не нужно возвращать спонсорской организации по окончании
обучения. Как правило, Grant покрывает расходы студента на его обучение. Не путайте понятия Fellowship и
Scholarship. Ведь, первая – это финансовая помощь, присужденная аспиранту университета (PhD student). А
Scholarship – это ещѐ и финансовая
помощь, которой студент награждается на основе особых достижений в
учѐбе или исследовательской деятельности. Необходимо помнить, что и
Fellowship, и Scholarship относятся к
грантам. Фактически, эти деньги выделяются фондами одаренным студентам на участие в научных проектах
или на собственные научные проекты.
Ссуда на исследования – это
финансовая помощь, предложенная
студентам, которая должна быть возвращена после завершения программы
исследования. Хотя есть ссуды, предоставляемые с нулевой процентной
ставкой (например, благотворительными учреждениями или ассоциациями), у большинства программ по выделению ссуды есть некоторые условия выплаты, например определѐнная
процентная ставка.
Трудоустройство позволяет студентам заработать часть денег, которые пойдут на оплату обучения, через
занятость в университете. Много кол-

леджей и
университетов
предлагают работу
студентам, где
они могут
заработать денег и покрыть тем самым
часть расходов не только на обучение,
но и проживание.
При определенных обстоятельствах (малоимущим, из неполных
семей, сиротам) колледж или университет могут позволить иностранному
студенту не платить за обучение, проживание и т.д. Это и есть Waiver. Для
этого необходимо представить документы, дающие право на «особое положение». Например, о доходе вашей
семьи, размере налоговых выплат,
других отчислений, долгов, размера
семьи, расходах на жилье и др.
В идеале, все студенты мечтают
получить «халявные» деньги (Grant,
Fellowship и Scholarship). В погоне за
этим можно столкнуться с псевдофондами и потерять кровные деньги
(иными словами – «попасть на развод»). Помните, если Вы что-то комуто «должны заплатить», чтобы получить финансирование, то это, вероятно, всего-навсего жулики, а не серьѐзная спонсорская организация. Успехов!

рина Асеведо-Уайтхаус (Британия) и
коллеги за разработку метода сбора
китовой слизи с помощью вертолета с
дистанционным управлением.
Премия в области медицины:
Симон Ритвельд (Нидерланды) и коллеги за открытие метода облегчения
симптомов астмы с помощью поездок
на американских горках.
Премия в области транспортного проектирования: Тосиюки Накагаки (Япония) и коллеги за использования слизевиков (простейших организмов) для определения оптимальных
маршрутов прокладки железнодорожных путей.
Премия по физике: Лианна Паркин (Новая Зеландия) и коллеги за доказательство того, что зимой на обледенелых пешеходных дорожках люди
реже скользят и падают, если носят
носки поверх ботинок.
Премия мира: Ричард Стивенс
(Британия) с коллегами за доказатель-

ство широко распространенного мнения о том, что использование ругательств помогает унять боль.
Премия в области здравоохранения: Мануэль Барбето (США) и
коллеги за полученное экспериментальным путем доказательства того,
что микробы липнут к бородатым ученым.
Премия по химии: Эрик Адамс
(США) и коллеги за опровержение
давней истины, гласящей, что вода не
смешивается с маслом. Их исследования были частично спонсированы компанией BP.
Премия по биологии: Ли Бяо
Чжан (Китай) и коллеги за научнодокументированное
доказательство
практики орального секса у плодоядных летучих мышей.
По
материалам
http://
www.rususa.com
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Беломорские мотивы
(мини-выставка художественных работ студентки 2 курса магистратуры
Филлиповой Надежды)
Считается, что студенты биофака
должны неплохо уметь рисовать:
практические занятия на первом курсе, а затем и Беломорская практика
обязывают. С содроганием вспоминаю свои «художества»… Особенно
из рук вон плохо выходили у меня
морские моллюски. До тех пор, пока
сердобольная напарница по беломорской практике не показала, как их
нормально рисовать, всего… в два
приѐма. С тех пор прошло несколько
лет, сносно у меня выходят только
рисунки моллюсков, а у напарницы –
уже собственная выставка! То, что
Надя наделена талантом рисования,
вы поймѐте сразу – едва взглянете на
еѐ замечательные работы. Кроме того, она обладает ещѐ и прекрасными
личными качествами: всегда улыбчивая, добрая, готовая помочь. До конца декабря на кафедре ихтиологии и
гидробиологии проходит первая выставка Надиных работ, посвящѐнная
Белому морю. Придти может любой
желающий.
Лично я осталась от выставки под
большим впечатлением, поэтому я не
удержалась и задала Наде несколько
вопросов, на которые она любезно
ответила.
- Как пришла к тебе идея сделать выставку работ?
- Мама (А.В. Герасимова, сотрудник кафедры – прим. авт.) очень любит показывать мои работы знакомым и часто относит мои новые
картины на некоторое время на кафедру, чтобы все полюбовались. А
так как это лето было довольно плодотворным, мы решили, что можно
не просто повесить пару картин на
кафедре, а настоящую выставку
устроить.
- Как ты начала рисовать?
- Осознано я начала рисовать где-

то в двенадцать лет, естественно,
на Белом море. Самые ранние сохранившиеся у меня рисунки подписаны
2000-ым годом. Никогда не задумывалась, что этим можно заниматься
серьезно, просто рисовала, рисовала,
рисовала... Но родители, вероятно,
задумывались, и пару лет назад папа
где-то разузнал про вечерние рисовальные классы при Академии художеств. Теперь я учусь там, у хороших преподавателей.
- В какой манере ты предпочитаешь рисовать?
- Сначала я рисовала простым
карандашом, и только пару лет назад начала переходить на пастель и
масло. В принципе, карандаш, мне
кажется, - самая простая техника
из всех, что я пробовала, и друзьям
больше нравятся именно мои графические работы. Но мне самой уже
начинает немного надоедать. Люблю
работать и в цвете. Я только начала осваивать живопись, и надеюсь,
что буду совершенствоваться в
этом деле.
- Как рождается твоя картина?
- Обычно я просто гуляю, смотрю
по сторонам и вдруг понимаю: «Я
должна это нарисовать!» Особенно
люблю рисовать пейзажи. Но однажды сестра заявила, что ей надоели
мои картины с деревьями и кустиками, и что она хочет натюрморт. Так
что я взяла миску с только что собранной черникой, нашла пару не осыпавшихся ягод малины и сорвала несколько цветов у дома... И картинка
получилась очень даже ничего.
- Что для тебя Белое море? Почему ты решила посвятить свою
выставку этой теме?
- Белое море для меня как дом родной: я там проводила каждое лето,
начиная с пяти лет. Мне кажется,

именно из-за него я и поступала на
биолого-почвенный факультет - ради
беломорской практики после первого
курса. Почти все мои картины посвящены Белому морю. И мне кажется, сколько бы я его ни рисовала,
оно всегда найдет для меня новый
замечательный сюжет.
- Планируешь ли ты ещё выставки? Где ещѐ можно посмотреть
твои работы?
- Пока у меня нет новых работ и
времени, что бы их создавать... Но
довольно много из уже имеющихся
можно увидеть на моей странице
ВКонтакте
(vkontakte.ru/
album4867_41664006; vkontakte.ru/
album4867_116706614)
- Что пожелаешь читателям
номера?
- Хочу пожелать всем читателям
творческих успехов и хорошего настроения. Очень надеюсь, что тем,
кто все-таки дойдет до моей выставки, она понравится.
Evgenika
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