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Посвящение в студенты
Участвовала в ритуале
Яна Чеклярова

Ушли в ночное. Бегу за шестью 
ребятами между сосен в темноте, 
еле успевая перепрыгивать через 
корни. Прохладно, накрапывает 
дождь. Действительно, разве можно 
придумать место, более подходящее 
для проведения Посвящения в 
студенты, чем ОК “Университетский”, 
что под Зеленогорском? Военная 
дисциплина и полевые условия 
- вот что ждало первокурсников 
биолого-почвенного факультета. 
Само посвящение проводилось нами, 
старшекурсниками, в форме квеста. 
Все ребята были поделены на команды, 
и, пользуясь картой, перемещались 
от одного контрольного пункта к 
следующему, набирая баллы. Каждый 
такой пункт-настоящее испытание для 
команды и своеобразный экспресс-тест 
на самые важные для биолога-эколога 
качества. Могут ли ребята работать 
слаженно, проходя лабиринт друг за 
другом с завязанными глазами, или 
складывая ногами небольшой лоскут 

ткани? Будут ли отважны и смелы, 
перелезая рядом с костром через 
веревку по стволу сосны? Как быстро 
будут находить ответы, собирая “по 
кусочкам” знакомые стихотворения? 
Придут ли на выручку, пролезая через 
паутину веревок на большой высоте? 
Обилие острых ощущений обеспечил 
конкурс с ласковым названием 
“скользкая гадость”, где ребятам 
нужно было нырнуть рукой в миску 
с... опарышами и достать монету. Когда 
все команды пришли к финишу, и 
было подсчитано количество очков, 
мы провели церемонию награждения 
победившей команды. Однако, 
победителем можно было смело 
назвать каждого из первокурсников, 
так что без памятных сувениров никто 
не остался. Кульминацией вечера, а 
точнее ночи, стало торжественное 
произнесение Клятвы Биофаковца. 
Сразу после ребята как следует 
оторвались на дискотеке. Однако 
танцы были недолгими - утомившись, 
полные впечатлений, свежеиспеченные 
студенты биофака вместе с нами 
уютно расположились на подстилках 

прямо на полу одного из корпусов 
базы. Песни под гитару, шутки, байки 
от старшекурсников, пожалуй, самое 
приятное в любых факультетских 
выездах и практиках... Утром, которое 
наступило вскоре, несколько студентов 
героически направились в столовую 
завтракать. Остальные подтянулись 
позже, и около полудня мы всей 
гурьбой прогулялись до живописного 
озера неподалеку. Там поиграли и 
сделали несколько совместных фото 
на память. Ну а после обеда ребята 
посетили тренинг. По завершении 
импровизированного мастер-класса 
нам всем оставалось лишь собрать 
вещи и дождаться автобуса, который 
привез нас обратно в любимый 
Петербург. Знакомство с младшими 
товарищами у нас, старшекурсников, 
впечатления оставило самые 
приятные, мы с нетерпением ждем 
новых встреч и уже вовсю обдумываем 
ближайшие мероприятия! Приходите, 
участвуйте, будьте с нами! Ведь мы 
- один факультет и в наших силах 
сделать каждый момент студенческой 
жизни ярким!

Чуточку добрее

Призвала стать гуманнее
Айгуль Сабирова

Кто же лучший друг человека? Бе-
зусловно, собака. Каждый из нас с 
детства мечтал о таком друге. Но 
друзей не покупают, и вам не обяза-
тельно идти в дорогие магазины, на 
выставки, и оставлять там огромные 
суммы денег. Вы наверняка слышали 
немало случаев, когда люди берут 
животных из питомников или даже 
подбирают с улицы, даря им новую 
жизнь, ведь немало животных уми-
рает от голода, отстрела, и многие 
из них когда-то имели дом, но из-за 
безответственности хозяев оказались 
на улице. В Петербурге есть десятки 
питомников, куда ежедневно пос-
тупают животные, каждое из которых 
мечтает обрести семью. И преданность 

животного никак не зависит от того, с 
какого возраста его взяли, важно лишь 
то, какую заботу и любовь вы к нему 
проявляете. Порой такие животные 
бывают еще более преданными и бла-

годарными своим хозяевам, потому 
что они знают цену любви. Найти 
своего друга сможете и вы, подарив 
одному из питомцев новую семью. 

Вудфал 
Клуб РКФ, Бойцова Мария 
Александровна 
г. Санкт-Петербург 
тел. (812)377-86-83 
Невский дуэт 
Клуб РКФ, Куприянова Алла Сергеевна 
г. Санкт-Петербург 
тел. (812)524-11-63 
Респект кнайтс пек 
Питомник РКФ, Починкова Ольга 
Викторовна 
г. Санкт-Петербург 
тел. (812)572-43-60
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Какие-то сорок лет назад биологи 
были людьми эпохи Возрождения: 
знали и математику, и физику, и химию, 
и медицину, и биологию. Достоверно 
известно, что биохимики того времени 
проводили в лабораториях двенадцать 
часов в день, шесть дней в неделю, без 
отпусков, и делали это не потому, что 
им иначе зачёт не проставят. Кроме 
того, они не пропускали лекции и не 
списывали на экзаменах. А ещё они 
готовились к экзамену в библиотеке, 
писали диплом на печатной машинке 
и читали статьи в бумажном варианте 
в той же библиотеке, переписывая 
необходимое от руки. 
А потом внезапно прошло несколько 
десятков лет и биологами стали мы. 
Кто такие мы, нам прекрасно известно. 
Есть, правда, несколько человек, кото-
рые чем-то напоминают истинных 
биологов. Но все остальные – это мы. 
Почему так вышло? Это страшная 
тайна, которую я вам сейчас поведаю. 
Во Вселенной поддерживается стро-
гий баланс. Вы можете заметить, 
что количество людей, вещающих 
«Всё пропало, жизнь – это страдание 
и потому зло» примерно равно 
количеству людей, вещающих «Всё 
сбудется, стоит только захотеть, лови 
позитив», а остальные равномерно ко-
леблются туда-сюда в зависимости от 
настроения. Но баланс не нарушается, 
несмотря ни на что. Когда не было 
медицины, гигиены и компьютера, 
люди радовались религии, когда 
появилась медицина и гигиена, люди 
радовались наступающему ком-
мунизму, ну а с появлением компьютера 
появился интернет, сериалы и игры, то 

есть наступил рай и необходимость в 
чём-то ещё как бы отпала, однако даже 
это не остановило пессимистов. Баланс 
соблюдается, несмотря ни на что. 
Но взглядом на мир, то есть вещью 
крайне гуманитарной, манипулировать 
достаточно просто. Никто не заметит 
подвоха. Никто же не видит подвоха 
в том, что почти побеждённый герой 
романа, фильма, сериала или аниме в 
самый ответственный момент получает 
прилив сил и всех превозмогает – 
потому что роман, фильм, сериал 
или аниме вещи гуманитарные. А вот 
если на весы положить килограмм 
мяса и пятикилограммовую гирю, и 
килограмм мяса перевесит, подвох за-
метят все. Весы и меры – вещи точные. 
Сейчас у учёных есть мощные средства 
вычисления, эффективные способы 
обмена информацией, приборы, об-
ладающие возможностями, которые и 
не снились учёным прошлого, знания, 
накопленные за весь прошедший 
период истории. А прогресс какой-то 
не очень. В космос летаем хуже, чем 
в 70-х, автомобили отличаются от 
автомобилей 70-х только мягкостью 
обивки и количеством подушек 
безопасности, киборгизации нет, 
радикального продления жизни 
нет, выращивание органов только 
в проекте. Только компьютеры и 
мобильники радуют. Но почему? С 
такими-то возможностями прогресс 
должен ускоряться, а он подвис. 
Вот тут-то мы и пришли к сути. 
Как замедлить вычисления, если 
компьютеры объективно становится 
более мощными, а их количество 
увеличивается? Как замедлить иссле-
дования, если теперь их проводить 
на порядки проще и удобнее? Чело-
веческий фактор. Единственно воз-

можный план действий, который и 
был приведён в исполнение. На нас 
подействовали силы всемогущие и 
непознаваемые. Это они держат нас в 
постели, не пуская на лекцию. Это они 
отвлекают нас на лекциях. Это они 
заставляют нас поскорее отделаться от 
работы и пойти отдыхать и веселиться. 
С ними нельзя бороться по причине 
их всемогущества, поэтому мы и не 
можем с ними бороться. Я не думаю, 
что это разумная сущность или 
сущности. Скорее это негативные 
модификаторы, добавляемые к нашей 
работоспособности при повышении 
производительности труда. Для соб-
людения баланса. Для того, чтобы не 
стало слишком хорошо. 
Ухудшаются не только биологи. Ухуд-
шаются все. Прогресс идёт только 
в промежуток времени от нового 
повышения производительности труда 
до появления нового негативного мо-
дификатора. Впрочем, как мы можем 
заметить, он таки идёт, а это значит, что 
негативные модификаторы – не лучшее 
решение. Или это всего лишь часть 
решения? В конце концов, никто не 
отменял катастрофы, отбрасывающие 
человечество на тысячелетия назад. 
В таком случае, негативные модифи-
каторы работоспособности несут доб-
ро, отдаляя от нас катастрофу, которая 
непременно случится, если всё станет 
слишком хорошо. Баланс, баланс, всё 
ради него. 
А может, мы просто лентяи с чересчур 
богатой фантазией, которые выросли 
в относительной безопасности и 
комфорте, отчего не привыкли тру-
диться ради выживания. Ну и ладно, 
займёмся наукой в свободное от 
отдыха и веселья время. 
В конце концов, куда нам торопиться? 

Биологи ухудшаются
Размышлял о биологах и науке
Егор Бобров

От редактора
Первый номер получился довольно 
разнородным и в некоторых аспектах 
неожиданным. В целом, работать над 
ним получилось легче и интереснее, 
чем я предполагал, хоть это и заняло 
больше времени чем планировалось 
изначально. 

Этот выпуск во многом пробный 
и еще не окончательно определяет 
внешний вид новорожденной газеты 
или ее наполнение. Ну для первого 
выпуска непрофессионального изда-
ния это не критично, а в чем-то даже и 
полезно. Главное, есть какие-то идеи и 

представления о стилистике, об общем 
настроении, то есть, о конечной цели 
- об ощущении, с которым читатель в 
идеале должен держать номер в руках. 
А уж способы достижения этого, я 
считаю, постепенно найдутся и в итоге 
соберутся во что-то классное. 
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Ясное голубое небо, отражающееся 
в озерной глади, изящные лебеди 
на фоне Альп, а по вечерам – 
перемигивающиеся огоньки на фран-
цузской стороне Женевского озера. В 
таком месте я провела два летних меся-
ца – в швейцарском городе Лозанна.
В холодном питерском феврале, когда 
я подавала заявку на летнюю школу 
Университета Лозанны UNIL, я и 
представить не могла, какое фантас-
тическое время мне предстоит. Но обо 
всем по порядку.
Как я попала на программу?
Заполнила заявку на сайте летней 
школы, прикрепила все необходимые 
документы и стала ждать. 
И (о чудо!) была отобрана для участия, 
как и другие 18 студентов из разных 
стран мира. Сколько точно было 
претендентов, нам так и не открыли, 
но что-то больше ста.
Подготовительные работы
После того, как я получила 
поздравления от организаторов, не-
медленно подтвердила свое участие 
в ответном письме и перепугала 
всех соседей радостными криками, 
пришло время готовиться к поезд-
ке. Честно признаться, самым 
сложным и длительным этапом 
стало оформление моей поездки в 
родном СПбГУ. Необходимо было 
согласовать  возможность поездки с 
научным руководителем и кафедрой, 
договорится о возможности замены 
летней практики научной работой в 
университете Лозанны, оформить все 
необходимые бумаги у специалиста 
по академической мобильности 
Васильевой Ирины Николаевны. (И не 
забыть сделать еще кое-какие действия 
по возвращении! )
В остальном подготовка прошла 
легко – купленные заранее билеты 
на самолет мне возместили соглас-
но условиям летней школы, в Швей-
царском консульстве за 3 дня сделали 
бесплатную учебную визу. Оставалось 
только дождаться начала июля и соб-
рать чемодан.
Как проходила Summerresearchpro-
gramme с формальной стороны
После первого собрания, вводных 
лекций и знакомства, нас всех 

«разобрали» научные руководители и 
повели знакомиться с лабораториями, 
где мы должны будем провести 
большую часть времени в ближайшие 
два месяца. Рабочая неделя длилась 
с понедельника по пятницу, при этом 
в пятницу обычно был сокращенный 
день, т.к. после обеда для всех участ-
ников программы проводились лекции 
ученых, работающих в Лозанне. 
С ними можно было обсудить не 
только их научные проекты, но и путь 
их научной карьеры, как и почему они 
пришли и остались в биологии. Рабочее 
расписание зависело полностью от 
научного руководителя и лаборатории. 
Большинство начинало работу в 9-10, 
но кого-то ждали и к 8 утра.
В конце первой недели нам предстояло 
сделать презентацию своего проекта 
после обсуждения его с руководителем 
и знакомства с лабораторией.      
Отличная возможность попрактико-
ваться и поучиться у своих более 
опытных коллег, как делать доклады на 
английском.
Мне очень повезло и с руководителем, 
и с лабораторией. Моим mentor’ом 
был профессор Люк Пеллерин, ру-
ководящий группой на кафедре 
физиологии Университета Лозанны. 
Непосредственным руководителем 
моего летнего проекта была аспирантка 
Одри, с которой мы сразу решили, 
что никто не хочет начинать работать 
раньше 10 . Проект был интересный, 
я научилась новым методикам, и, хотя 
долгое время ничего толкового не 
получалось, к концу августа я все-таки 
получила ожидаемые результаты, чему 
была очень рада.
Последним «академическим» меро-
приятием был постерная сессия, на 
которой все студенты представляли 
свои проекты. Можно было и на 
других посмотреть, и себя показать. 
Под легкий фуршет все прошло без-
болезненно, с легкой ноткой грусти 
– это было последнее наше большое 
собрание.
Как проходила Summerresearchpro-
gramme с неформальной стороны
Тут нужно оговориться, что в Лозанне 
одновременно проходят летние шко-
лы в двух университетах – в UNIL и 
в политехническом EPFL. Часть офи-
циальных мероприятий проходит 
вместе – например, некоторые лекции-

семинары или финальная постерная 
сессия. Большинство неофициальных 
мероприятий, организованных студен-
тами самостоятельно, проходило для 
всех вместе, иногда с привлечением 
еще и других людей – чьи-то соседей, 
коллег, новых друзей… Знакомиться 
все начали еще задолго до приезда в 
Швейцарию – на фейсбуке быстро 
была создана группа, и уже в первый 
вечер по приезду в Лозанну большая 
толпа отправилась покорять город .
Неформальных мероприятий было 
много и на любой вкус. Было два, 
организованных университетом – 
поездка в горы в первые выходные 
и барбекю на берегу озера через 
несколько недель. В остальное время 
всегда находился кто-то, кто предлагал 
какую-нибудь отличную идею и брался 
за организацию. Каждые выходные 
были поездки по Швейцарии или в 
соседние европейские страны, мы 
ездили на экскурсию на сырную и 
шоколадную фабрики, в ЦЕРН к 
большому адронному коллайдеру, 
смотреть на грандиозный фейерверк 
в Женеве, кататься на параплане, 
подниматься к леднику или просто 
знакомиться с окрестными городами.
В будние вечера тоже скучать не 
приходилось – несмотря на то, что 
Лозанна город небольшой, там 
всегда есть чем заняться – проходят 
музыкальные фестивали, работают 
музеи, кинотеатры. Если хочется 
купаться и валяться на песке – 
обязательно вечером кто-то соберется 
идти к Женевскому озеру, хочется 
общения – давайте устроим дегустацию 
вина и сыра на крыше в кампусе, а если 
после трудового дня хочется тишины 
и спокойствия – возле главного го-
родского собора есть кафе с самым 
вкусным в мире горячим шоколадом… 
Иногда даже сложно было решить, 
к какой группе примкнуть на эти 
выходные – к тем, кто едет смотреть на 
уникальные виноградники на склонах 
Альп или к тем, кто отправляется 
исследовать красивые французские 
деревушки на той стороне озера.
Эх… Из тысячи фотографий и неве-
роятного количества впечатлений, 
которые я привезла из Швейца-
рии, можно составить целый иллю-
стрированный альбом .

Делилась впечатлениями и фото 
Виктория Коржова

(от)Личный опыт
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Бытовые вопросы
Пару слов о материальной стороне 
дела. Организаторы школы полностью 
оплачивали проезд до Лозанны и 
проживание в общежитии недалеко 
от университетского кампуса. Кроме 
того, выплачивалась небольшая сти-
пендия – 1500 CHF на два месяца 
(швейцарский франк приблизительно 
равен американскому доллару). 
Небольшая, потому что цены в Швей-
царии достаточно высокие. Поэтому 
на жизнь в Лозанне и не очень далекие 
поездки этой суммы хватит, но если 
отправляться путешествовать по 
другим европейским странам, могут 
потребоваться дополнительные вло-
жения. Хотя, конечно, есть много 
способов экономить на транспорте 
и жилье в Европе. Для поездок по 
Швейцарии, например, есть смысл 
купить Half-farepass, дающий право 
покупать билеты на общественный 
транспорт за полцены. Он недешев, 
но при регулярном пользовании 
поездами, быстро окупается.
Условия проживания были, на взгляд 
человека, прожившего 3 года в ПУНКе, 
шикарные . Комнаты на одного 
человека, в блоке 4 комнаты (однако 

летом велика вероятность жить 
вообще одному, т.к. все разъезжаются 
на каникулы). На блок – кухня с неко-
торым минимум необходимой по-
суды, плитой и холодильником, общая 
комната с большим столом, два санузла. 
У особенно везучих был телевизор с 
каналами на французском . Стирка 
стоит отдельную, но небольшую сум-
му, стиральная машинка и сушилка – в 
свободном доступе в общежитии.
Что дала мне эта поездка
Перечисляя все замечательное, что 
произошло со мной этим летом в 
Швейцарии, я наверняка что-то 
да забуду. Но все-таки попробую. 
Прежде всего, это был мой первый 
опыт абсолютно самостоятельного и 
независимого путешествия заграницу. 
Много языковой практики – в нашей 
студенческой группе UNIL я была 
единственной русскоговорящей. Знала 
бы я хоть немного французский, могла 
бы и его попрактиковать. Я получила 
массу приятных впечатлений, увидела 
и узнала много интересного, начала 
свое личное «галопом по Европам» 
– кроме Швейцарии съездила в 
Германию и Голландию. Много нового 
дала мне работа в лаборатории – новые 

методики, опыт самостоятельной 
работы. А еще я нашла несколько 
замечательных  друзей, по которым я 
сейчас ужасно скучаю. 
Резюме
Если вы еще сомневаетесь, стоит ли 
ехать на международную летнюю 
школу, тогда мы идем к вам! Ну, то 
есть, переставайте уже сомневаться 
и начинайте искать место, где вы 
проведете следующее незабываемое 
лето! .
Полезные ссылки
Летняя школа на сайте Университета 
Лозанны: 
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/
page79946.html
Летняя школа в политехническом 
университете EPFL: 
http://sv.epfl.ch/summer-research
Если вы планируете поездки по 
нескольким странам Европы обратите 
внимание на Eurail:
http://www.eurail.com/
Обо всем, что касается работы 
швейцарской железной дороги, можно 
прочесть на сайте: http://www.sbb.ch/

Буду рада вопросам и предложе-
ниям на viktoria.denovo@gmail.com

«Летние студенты» университетов UNIL и 
EPFL (и их руководители и организаторы) 

на барбекю

Hikingday

«Моя» лаборатория, в красной футболке 
вождя индейцев – руководитель группы 

профессор Пеллерин

Женевское озеро, или LakeLeman, как 
говорят в Лозанне
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Сентябрь – время старта учёбы у 
школьников и студентов. Однако 
нельзя забывать, что это трагический 
месяц для нашего города. 8 сентября 
1941 года армия немецко-фашистских 
захватчиков ворвалась в Шлиссельбург, 
выйдя к Ладожскому озеру.
Левый берег Невы занят немцами.
На правом берегу – финская армия.
Город осаждён. 
Началась блокада Ленинграда.
497 дней до прорыва и 871 день до 
полного освобождения от вражеского 
окружения.
Всё это время шли жесточайшие бои. 
По оценкам специалистов, более 130 
тысяч защитников нашего города 
полегло на территории одного только 
Кировского района. Их провожали 
в последний путь наспех, во время 
боя, или же вообще не успевали 
похоронить.
На сегодняшний день предано земле 
меньше 40 тысяч.
Остальные не похоронены до сих пор. 
Найти останки, предать их земле с 
воинскими почестями; по возможнос-
ти – узнать имя и найти родственников 
многих тысяч павших “пропавших без 
вести” – наш долг перед погибшими. 
Именно с этой целью создают-
ся поисковые отряды, проводятся 
поисковые экспедиции, называемые 
Всероссийской Вахтой Памяти. 
К сожалению, в противовес поиско-
викам существуют так называемые 
«чёрные копатели», которые прес-

ледуют сугубо материальный интерес 
– найти ценные вещи и выгодно их 
продать. Многие из «чёрных» просто 
отбрасывают в сторону останки, силь-
но мешая работе поисковиков.
Подчеркну ещё раз – в отличие от 
мародёрских действий «чёрных копа-
телей», основная цель поисковых 
отрядов – похоронить павших. Тех, кто 
ещё до сих пор не похоронен. 
Университетский поисковый отряд 
«Ингрия», основанный в марте 2000 
года, – единственный студенческий 
отряд в Санкт-Петербурге. Его соз-
дание было нелёгким, но успешным 
делом, и об этом с юмором и теплотой 
вспоминает наш «командор», бес-
сменный командир отряда Евгений 
Васильевич Ильин: 
«Организовывался отряд доста-
точно просто и достаточно сложно. 
Представьте себе студентов-исто-
риков и студентов-химиков, а между 
ними – препод Ильин. (Евгений 
Васильевич уже много лет преподаёт 
Отечественную историю у сту-
дентов химического факультета 
СПбГУ. – О.К.) Студенты-историки 
заговорили о том, что хорошо бы 
создать поисковый отряд. Я эту 
идею, естественно, поддержал. Встал 
вопрос о том, кто составит основу 
отряда, и я обратился к химикам. 
Каково же было моё удивление, 
когда химики на эту идею очень 
живо откликнулись, и в составе 
формируемого отряда оказалось, если 
я не ошибаюсь, пять химиков, один 
психолог и четыре историка».
И что же дальше? Дальше – оформ-

ление бумаг, название, символика и 
много чего другого».
Евгений Васильевич рассказывает, 
как это происходило: «Первое: как 
назваться? Долго думали и решили 
не называться, как традиционно 
называются отряды – например, 
“Честь”, “Долг”, “Память”… Кто-
то из наших первокурсников сказал 
– а давайте назовёмся “Ингрией”! 
Было решено так и назвать отряд. 
“Ингрия” в переводе на русский 
означает “речной завиток”. 
По легенде считается, что жена 
Ярослава Мудрого, Индигерда в 
приданое принесла эту территорию 
Приневья, которая называлась 
Ингерманландией. А коренное на-
селение называло её Ингрией.
С этим названием нам пришлось туго, 
потому что наши “продвинутые” 
милиционеры полагали, что Ингрия 
– это легион в войсках СС. Когда я в 
течение двух или трёх лет приезжал 
оформлять документы, встреча 
была примерно такой – а, эсесовцы 
приехали! Обращались, естественно, 
далеко не так цивильно. Отношение 
менялось только тогда, когда 
узнавали, что мы – Университет. Я 
их просветил, и они, в конце концов, 
уверовали в то, что Ингрия – это не 
легион в войсках СС, а территория 
Приневья.
За первую Вахту мы нашли 8 человек. 
Двое из них имели медальоны, 
мы их прочитали и отыскали их 
родственников! Так начинался 
наш отряд. Трудности были очень 
большие, но мы их преодолели: очень 
сплачивает идея. И сегодня я могу 
абсолютно спокойно утверждать, 
что студенческий поисковый отряд 
“Ингрия” является лучшим в городе 
и, наверное, лучшим в Ленинградской 
области. Это приятно. Правда, дос-
тигается очень тяжёлой работой».
Евгений Васильевич рассказывает 
увлечённо, с присущим ему всегда 
юмором. Слушать его крайне 
интересно, о чём бы он ни говорил. Тем 
более, когда речь идёт об «Ингрии».
То, что университетский отряд 
лучший среди поисковиков Санкт-
Петербурга, неудивительно, ведь 
помимо усиленных поисковых работ 
(а это по 3 экспедиции каждый год, 
а также многочисленные разведки), 

Студенческий поисковый...

Рассказала о поисковом отряде 
Оксана Ковалева
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деятельность бойцов «Ингрии» весьма 
широка. 
В Центре по изучению военной 
истории (структурой которой яв-
ляется отряд) располагается музей, 
где представлены вещи, найденные 
во время поисковых работ. Здесь и 
награды, и отличительные знаки,  
и личные вещи бойцов, и другие 
атрибуты войны. К памятным датам 
организовываются выставки в Главном 
здании СПбГУ и в других вузах. На 
этих выставках представляются, в 
основном, экспонаты из музея, а также 
фотографии, отснятые во время Вахт 
Памяти. Это дополняется рассказами 
и поисковиков, и гостей отряда, а 
также студентов и преподавателей 
Университета, школьников. На одной 
из выставок мы представили даже 
игрушки (куклы, которыми играли 
дети военной поры). Куклы были не 
подлинные – репликанты, сделанные 
бойцами отряда.

Афиша
Для вас, дорогие биофаковцы, 
Егор Щеховский подобрал 
события этой осени

Каждый месяц проводятся экскурсии 
для студентов в различные музеи 
нашего города, связанные с темой 
истории Великой Отечественной вой-
ны. Для школьников также проводятся 
специальные выездные занятия, лек-
ции и беседы. 
Зимой Центр приглашает поучаство-
вать в традиционных лыжных походах, 
маршрут которых повторяет бывшую 
передовую линию Волховского и 
Ленинградского фронтов. Январский 
поход посвящён прорыву и полному 
снятию блокады, проводится в 
конце месяца (точная дата год от 
года меняется). Стартуем мы около 
железнодорожной станции Апраксин, 
а заканчивается наша лыжня около 
мемориала «Синявинские Высоты». 
Это бывшая передовая Волховского 
фронта.
Февральский поход проводится 23 
февраля, и его маршрут проложен по 
бывшей передовой Ленинградского 

фронта – от мемориала «Невский 
Пятачок» до мемориала «Синявинские 
Высоты».
И ещё многие, многие другие нап-
равления деятельности. Работы очень 
много. Работы сложной, но интересной 
и необходимой. Это наш долг перед 
теми, кто погиб за Ленинград, за 
Победу, за нашу жизнь.

Наш отряд, в связи с расширением, 
объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей бойца-
поисковика. 
Необходимое условие: возраст не 
меньше 18 лет. 
Приветствуются: работоспособность, 
чувство юмора, общительность.

328-96-32 - Евгений Васильевич 
Ильин, Татьяна Евгеньевна Сохор - 
телефон штаба
+7 921 318-95-70 - Оксана Ковалева

Самураи. Art Of War
11:00 - 19:00 (вт - вс), касса - до 18:00  
Богатая коллекция оружия, доспехов, 
одежды, предметов быта 
феодальной Японии и панорама 
Битвы при Секигахаре. 
Вход для студентов очного отделения 
– 200 руб., для остальных - 300-400 руб.
Военно-исторический музей артилле-
рии, инженерных войск и войск связи.
м. Горьковская 
Александровский парк, 7 
Кронверская набережная

Книговорот
27 октября 10.00 – 18.00
Книжный фримаркет. Вы сможете 
принести свои прочитанные книги и 
выбрать себе непрочитанные.
Библиотека Книжной Графики
м. Технологический институт
ул.7-я Красноармейская 30

Вечера в кафетерии 
“В-Месте”

Понедельник - день бесплатных игр. 
Среда - день кинопоказов     
Четверг - большая игротека
Пятница - игры в “Мафию”
Расписание уточняйте по телефону: 
8 921 640-56-20

Кафетерий “В-месте”
м. Пл. Восстания, 
ул. Жуковского 55

Медали бесчестья
Выставка работает до 13 января 2013 г.

Режим работы музея: 
10.30 - 18.00 (вт-сб) 10.30 - 17.00 (вс)
выходной день - понедельник
кассы закрываются: 16.30 во вторник, 
16.00 - в воскресенье

В состав экспозиции вошло около 
150 предметов медальерного искус-
ства – медалей особого жанра, мало 
известного широкой публике, отра-
жающего негативную точку зрения на 
события истории.
м. Адмиралтейская
Дворец Меншикова
Университетская набережная, 15
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Машина времени
Поведала об органной музыке
Екатерина Поризко

В середине сентября рядом с 
театральной площадью, в центре 
нашего города состоялось открытие 
поистине уникальное (дорогой чи-
татель, понимаю, что увлеченный 
заголовком ты полон нетерпения, 
но все же, подожди немного). В 
открытии инструмента участвова-
ли студенты Санкт-Петербургского 
Государственного Университета, фа-
культета искусств, кафедры органа, 
клавесина и карильона — Анна 
Валицкая, Анна Иванова, Екатерина 
Поризко  и выпускница кафедры Мария 
Лебедева. В храме XVIII века Святого 
Станислава зазвучал новый орган. 
«Что же тут такого необычайного?», — 
спросишь ты, мой читатель. Все дело в 
органной консоли, которая позволяет 
исполнять музыку разных эпох в их 
реальном историческом звучании 
(аутентично). Это и есть путешествие 
во времени. Возможность, находясь 
в одном помещении, услышать 
старинный ренессансный орган XVI 
века, а затем инструмент века XIX, 
является уникальной. Сочетание 
аутентичного звучания с новейшими 
технологиями, позволяющими оку-
нуться в звуковое пространство 
средневековых соборов — заслуга 
органных мастеров Александра 
Смирнова и Антона Алексеева. Из 
беседы с одним из создателей органа, 
кстати, одного из выпускников Санкт-
Петербургского Государственного 
Университета явствует, что студенты 
нашего университета всегда желанные 
гости. Органные мастера открыты 

Органная консоль, органные мастера Александр Смирнов (слева) 
и Антон Алексеев (справа), в центре – автор статьи

к творческому взаимодействию с 
нашими студентами. Также проект 
установки органа был реализован 
при поддержке Отца Христофора 
Пожарского, который вот уже около 20 
лет является настоятелем храма. 
С 22 сентября каждую субботу 
в 19.00 на улице Союза Печатни-
ков д. 22 проходят общедоступные  
органные концерты с участием 
в том числе и университетских 
органистов.  Программы концертов 
будут различны, чтобы показать 
широкий спектр возможностей 
инструмента. Например, 13 октября 
состоится концерт «Барокко и рококо» 
на инструменте, воссоздающем зву-
чание органа немецкого мастера Г. 
Зильбермана из собора 1741 года, 17 
ноября будет концерт «О, Франция, 
Франция…» на инструменте фран-
цузского мастера Кавайе Коля из 
собора 1721 года, 10 ноября состоится 

«концерт-путешествие» (Германия-
Ф р а н ц и я - Н и д е рла н д ы - Ро с с и я ) . 
Приглашаем и вас в уникальное 
путешествие в пространственно-вре-
менном континууме, вы убедитесь, 
машина времени — существует!

Выступления органистов Санкт-
Петербургского Государственного 
Университета:

10.11.12, 19.00 Медведев Антон & 
Поризко Екатерина

17.11.12, 19.00 Поризко Екатерина 
& Сайфутдинова 
Ангелина

01.12.12, 19.00 Анна Валицкая
08.12.12, 19.00 Поризко Екатерина

Исполнение других органистов вы 
можете услышать каждую субботу 
в 19.00. 

Над номером работали
Редактор и верстальщик               
Федор Левин
Корректор
Ольга Князева
Авторы статей и других материалов: 
Егор Бобров, Оксана Ковалева, 
Виктория Коржова, Екатерина 
Поризко, Айгуль Сабирова, Яна 
Чеклярова, Егор Щеховский

Студенческая газета Biotimes выпус-
кается при поддержке Студенческого 
совета Биолого-почвенного факуль-
тета СПбГУ. 
Если вам есть что рассказать и о чем 
сообщить друзьям-биологам, если 
вы мечтаете побывать репортером 
и брать интервью у интересных 
людей, связывайтесь с редактором и 

присылайте свой материал - статьи, 
обзоры интересных событий, фото-
графии (должны же у кого-то быть 
крутые фото на биотематику) или 
даже просто оригинальные идеи по 
поводу газеты. Для связи есть группа 
Вконтакте: vk.com/biotimes
Дисклеймер - мнения авторов могут 
не совпадать с мнением редакции :Р
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