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Думать – самая трудная работа из всех существующих. 
Поэтому так мало людей занимаются ею.  (Генри Форд) 

Александр Александрович Байков ро-
дился 6 августа 1870 году в уездном 
городе Фатеже Курской губернии в 
семье адвоката, выпускника нашего 
университета. С детства проявлял 
интерес к химии и проводил опыты 
в своей «домашней 
лаборатории». Его 
мечтой было слу-
шать лекции самого 
Д. И. Менделеева, с 
трудами которого 
Байков был знаком.

В 1889 году 
Александр Алексан-
дрович поступает 
на физико-матема-
тический факультет Петербургского 
университета. Здесь и исполнятся 
его детская мечта: общий курс химии 
всем студентам физико-математичес-
кого факультета читали Д. И. Менде-
леев и  Д. П. Коновалов.

Дипломную работу Байков выпол-
нил в лаборатории профессора Коно-
валова, а после досрочного оконча-
ния факультета (1893 г.) с дипломом 
первой степени был оставлен в этой 
же лаборатории для подготовки к на-
учно-педагогической деятельности. 

В 1899 году Байков был отправлен 
в Париж, где в течении семестра рабо-
тал в Коллеж де Франс в лаборатории 
А. Ле-Шателье. Александр Александ-
рович высоко ценил научную деятель-
ность своего руководителя. Он отме-
тил, что Ле-Шателье достиг высоких 
результатов, открыл новые пути для 
дальнейшего научного прогресса.

После возвращения из Парижа Бай-
ков стал глубоко изучать химию ме-
таллов. В это время открывается По-
литехнический институт, и Александр 
Александрович получает должность 
преподавателя. Он читал сразу не-

сколько курсов, почти все из которых 
преподавались в институте впервые.

В 1934 году Байков был назначен 
деканом химического факультета 
(по 1939 г.), с 1935-1939 гг. – заведую-
щий кафедры неорганической химии. 

На химическом 
факультете Алек-
сандр Александро-
вич читал лекции по 
неорганической хи-
мии, технической 
химии, металлогра-
фии, сам разраба-
тывал учебные пла-
ны, одновременно 
вел обширные на-

учные исследования в области химии 
металлов и производства цементов и 
огнеупорных изделий.

Его работа в университете и Поли-
техническом институте закончилась, 
когда началась война. Все первые ме-
сяцы войны нахо-
дился в Ленинграде, 
был председателем 
городской комиссии 
помощи фронту, ор-
ганизовал выполне-
ние срочных работ в 
интересах фронта и 
блокадного города. 
Зимой 1941 года Бай-
ков переехал в Свер-
дловск, где работал 
в комиссии по мо-
билизации ресурсов 
Сибири и Урала и ру-
ководил в эвакуиро-
ванном Ленинград-
ском государствен-
ном университете 
работами важного 
оборонного значения (создание зажи-
гательных смесей для борьбы с танка-

ми, разработка оптимальных способов 
зажигания этих смесей, эффективных 
противопожарных средств и способов 
гашения зажигательных бомб).

Александр Александрович Бай-
ков скончался 6 апреля 1946 года на 
семьдесят шестом  году жизни. Он по-

хоронен в Москве 
на Новодевичьем 
кладбище.

В здании хими-
ческого факультета 
в Петергофе на тре-
тьем этаже рядом 
с лабораториями 
кафедры неоргани-
ческой химии висит 
стенд с фотографи-
ями выдающихся 
ученых. Среди них 
вы сможете найти и 
А. А. Байкова. У нас 
с вами есть только 
один способ отдать 
дань уважения ве-
ликим людям – это 
помнить.

Алина Бутлак, Яков Комардин

БАЙКОВ 
Александр Александрович
06.08.1870 – 06.04.1946

�Аудитория невелика, до от-
каза набита народом, накуре-
но необычайно... Кратко, ясно, 
убедительно льётся речь. Осо-
бенно хороша эта ясность, де-
лающая содержание доклада 
понятным даже первокурс-
нику. ...Молодой пыл, энтузи-
азм, воодушевляющий само-
го докладчика и заражающий 
других, искренний интерес к 
предмету, изящный, простой 
язык, без многословия и без 
пустозвонных тирад...� – На-
талья Павловна Вревская о 
выступлениях А. А. Байкова на 
заседаниях МХО.

БАЙКОВ Александр Александрович – 
первый декан химического факультета

Первое студенческое исследование А. А. Байкова, будущего де-
кана химического факультета, Д. И. Менделеев включил в свой 
труд «Основы химии». Талантливый ученый работал в лаборато-
рии Коновалова в России и занимался наукой под руководством 
Ле-Шателье во Франции. А в 1875 году улице между Тихорецким 
проспектом и улицей Вавиловых было присвоено его имя.

80-летие
химического
факультета

Разработанная А. А. Байковым 
теория твердений цемента 
стала классической и полно-
стью совпадает с современ-
ными представлениями о про-
цессах образования гидратов 
и возникновения кристалли-
ческой структуры вяжущего 
вещества при твердении
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Мероприятия

Опыт позволяет нам распознать ошибку всякий раз, 
когда мы ее повторяем.                         (Джон Франклин)

Знаете, я по какому-то восточному го-
роскопу «Ясновидящий дракон», хотя 
иногда не надо обладать какими-то 
сверхъестественными способностями, 
чтобы смотреть в будущее.

Когда мы только поступали, тур-
никеты на входе в кампус еще не ра-
ботали, но общежития без забора мы 
уже не застали. В этом разрезе изу-
чение материалов в СМИ тех лет для 
меня уже как копание в каком-нибудь 
архиве, история одним словом. А в 
истории, впрочем и не только в ней, 
есть такая штука: чем дальше от точки 
находишься, тем лучше получается ее 
разглядеть.

Вот в прошлом году я читал статьи 
на сайтах и не мог понять тех студентов. 
Вокруг общежитий строили забор. По 
объективным причинам строили. Что-
бы жить было спокойно, без гопников, 
без драк с местными, жить как в Евро-
пе, пусть и отделившись Китайской сте-
ной от остальной страны. А они тогда, и 
я никак не мог этого понять, устраивали 
акции протеста, митинги с транспаран-
тами на Менделеевской, к ректору об-
ращались. Как вы можете догадаться, 
безуспешно – у нас в стране хорошие 
дела, особенно если они поддержива-
ются властью, делаются быстро.

Сегодня я настукиваю эту статью на 
ноутбуке в маршрутке, едущей в город, 
потому что я зажмотил 250 рублей за 
ночевку, и наслаждаюсь, как по радио 
популярная группа поет «Какая смешная 
вышла жизнь». 250 рублей – это четверть 
моей несуществующей стипендии, пол-
года которой я летом отбиваю за месяц 
«социальной» работы, а мой друг всю 
стипендию за день. Сравнивать с «соци-
алистическим» прошлым не буду. Устал. 
Хочу сравнить с теми, кто учился не так 
давно – лет пять назад – как раз теми, 
кто выступал против забора. 

Закормленные мы какие-то. Для нас 
всё как-то важность потеряло. Мы со 
всем согласны. А если не согласны, то 
все равно молчим, ведь все строго, по 
закону. Пиво в общежитии запретили 
продавать – по закону? По закону. Сто-
имость общежития уменьшили до 10% 
от стипендии, остальное добрав «до-
полнительными» услугами – по закону? 
По закону. Вот и сейчас хотят сделать 
по закону, для порядка. Только я вот 
не понимаю те законы, которые стоят 
выше человека и логики. Мне приходи-
лось общаться с представителями ад-
министрации. Меня убеждали: «Ну сам 
посуди, если взять 10% от стипендии 
будет смешная сумма!». А наша сти-
пендия сама по себе не смешная сум-
ма? Только я вот иногда и не знаю, где 
смеяться. В серьезных документах, по-
вешенных на сайте и выделенных крас-
ным, чтобы все заметили, написано, 
что в общежитии запрещено курить, 
употреблять алкогольные напитки и 
находиться в состоянии алкогольного 
опьянения. Вы можете себе предста-
вить такое общежитие? Это уже напо-
минает что-то типа «СССР, в котором 
секса не было». 

Если же вернуться к ночевкам, есть 
такая история. Меня как-то спросили, 
а по какому праву студенты вообще 
бесплатно гостят в общежитии? А я и 
не знаю, что ответить. Растерялся на-
столько сильно, что до сих пор не могу 
ответить даже на вопрос, а по какому 
праву студенты вообще бесплатно в 
кампус заходят? В общем, как-то по-
другому я стал смотреть на те лозун-
ги, которые красовались на плакатах 
у «повстанцев» пятилетней давности 
– про «сажание в клетку» и про изоля-
цию. Может сбываются?

Андрей Керестень

СТУДГОРОДОК
С 24 февраля гости, оставшиеся в общежитии после 0 часов, либо прини-
мающая сторона обязаны оплатить проживание в часы работы админис-
трации Студгородка СПбГУ (отдел поселения, каб.106, пн-чт с 9 до 13 и с 
14 до 18 часов, пт с 9 до 13 и с 14 до 17 часов), согласно п.п.4.2-4.3 приказа 
Ректора СПбГУ от 15.08.2008, № 1125/1 “Об оплате за проживание в обще-
житиях Студгородка СПбГУ” (а именно 250 рублей) Обьявления с таким 
содержанием появились в студгородке ПУНКа 18 февраля. 

Круглый стол: 
«Умение и техника 
чтения лекций»
В эту пятницу в 17.00 вы сможете 
вживую в свободной и довольно 
неформальной обстановке пооб-
щаться с выбранными вами пре-
подавателями и узнать, как они 
готовятся к своим лекциям, как 
подбирают материал и как пыта-
ются наиболее интересно и понят-
но преподнести его слушателям. 
Как они относятся к нашему по-
ведению (засыпанию на лекциях, 
чтению других предметов, шуму 
и т.п.), и в чем состоит секрет их 
популярности в студенческой сре-
де. Также вы сможете лично за-
дать интересующие вас вопросы 
касающиеся их профессиональ-
ной деятельности и выслушать 
практические советы по вопро-
сам преподавания и лекторского 
искусства.

Выборы-2009
Напоминаем, что председатель 
Студенческого совета избирается 
всего лишь на один год, в связи 
с чем, на ближайшем собрании 
всех старост (или их представи-
телей) – 24 марта (вторник) -- не-
обходимо выбрать четырех сту-
дентов, которые войдут в состав 
избирательной комиссии в этом 
году. Председателя комиссии из 
числа администрации выбирает 
декан. Напомним, что всем по-
тенциальным кандидатам на пост 
председателя после определения 
состава избиркома будет необхо-
димо собрать 70 подписей в свою 
поддержку. В случае успешного 
сбора подписей, кандидат счи-
тается зарегистрировавшемся, 
а его фамилия вносится в бюл-
летени. Подробности о выборах 
председателя Студенческого со-
вета – в специальном документе, 
который несложно найти на сайте 
studosvet-hf.ru.
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Самая крепкая крепость – это человеческая голова. 
Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как 
кошмар, над умами живых.                        (Карл Маркс)

1 Фонд развития студенческих инициатив «ГАУДЕАМУС» – некомерческая организация. Президент фонда Калинин Евге-
ний Олегович – заместитель декана химического факультета по работе с иностранными студентами.

2 Химфак – один из немногих факультетов, который не проводит своих выездных школ или летних практик. Экскурсион-
ные туры в другие научные, технологические и производственные центры России были бы и дешевле, и интересней.

3 15 путевок выделенно для химического факультета (198 000) и 5 путевок дополнительно выкупленно из квоты геогра-
фического факультета (66  000). 

4 Управление по работе с молодежью СПбГУ, начальник управления Темный Игорь Иванович – председатель профкома 
студентов и аспирантов СПбГУ.

5 Для мероприятий, с бюджетом в 100000 рублей  и более должен проводиться тендер.
Примечательно, что при предполагаемом количестве участников в 4 раза меньше «День первокурсника» �стоит� в 1,3 
раза дороже «Дня Химика».

6 Химический турнир не проходил. Мероприятие перенесено на 12 апреля 2009 года.
7 «Полгода назад я просил деньги на форму спортсменам. Тогда декан сказал, что такой статьи расхода в бюджете 

нет. Теперь через полгода из этого же бюджета форму покупает Евгений Олегович. Получается, что я тогда ребя-
там соврал, что денег нет. Очень неприятно, ведь я не только себя подставил», – Андрей Керестень, председатель 
Студенческого совета химического факультета.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ДЕНЬГИ
В 2008 году химическому факультету на культмассовую, спортивную и оздоровительную работу из средств 
федералбного бюджета по образовательной деятельности было выделено 874 235 рублей: 745 960  рублей 
согласно статье 226 («прочие работы, услуги», пункт – «культмассовая, спортивная и оздоровительная ра-
бота») классификации операций сектора государственного управления, и 128 275 рублей согласно приказу 
по СПбГУ №1136/1 от 20.08.2008. Админинстрация факультета предоставила отчет о расходовании выде-
ленных средств.

Отчет о расходовании Химическим факультетом 
бюджетных средств, выделенных на организацию и проведение культурномассовой и оздоровительной работы 

в 2008 году. 
№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Наименование 
мероприятия 
День Химика 

Студенческая 
научная 
конференция 
Летний отдых 
студентов 

День 
первокурсника 
Химический 
турнир 
Проведение 
спортивных 
первенств 
факультета 
Конкурс 
красоты, ума и 
таланта «Мисс 
Химфака2008» 
Путевки 
выходного дня 

Дата 
проведения 
05.04.2008 

25.04.2008 

Июль
август 2008 

24.10.2008 

25.11.2008 

Февраль
декабрь 
2008 

13.12.2008 

Ноябрь
декабрь 
2008 

Число 
участников 
1000 чел. 

100 чел. 

20 путевок 

250 чел. 

150 чел. 

150 чел. 

350 чел. 

87 путевок 

Место проведения 

Химический факультет 

Химический факультет 

Пансионат 
«Жемчужина Кавказа» 
(Туапсинский рон 
Краснодарского края) 
Химический факультет 

Менделеевский Центр 

Химический факультет 

ДКиН СПбГУ 

О/к «Голубое озеро» 

ИТОГО: 

Сумма 
договора 
75 000 

99 000 

198 000 + 
66 000 = 
264 000 

100 000 

33 960 

99 000 

50 000 

153 275 

874 235 

Наименование подрядчика 

Фонд развития студенческих 
инициатив «ГАУДЕАМУС» 
Фонд развития студенческих 
инициатив «ГАУДЕАМУС» 

ООО «АЛЕАНДР» 

Фонд развития студенческих 
инициатив «ГАУДЕАМУС» 
Фонд развития студенческих 
инициатив «ГАУДЕАМУС» 
Фонд развития студенческих 
инициатив «ГАУДЕАМУС» 

Фонд развития студенческих 
инициатив «ГАУДЕАМУС» 

Примечания 

(Тендер от 
Управления 
по работе с 
молодежью) 

(Тендер от 
Управления 
по работе с 
молодежью) 

Декан Химического факультета 

Исполнитель: Е.О.Калинин, старший преподаватель, тел. 4284109 

А.Ю.БИЛИБИН 

1

2

4
5

6

7

3
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ошметок украсим нормалью.                           (Мишаков В.Г.)

В первую очередь хотелось бы поб-
лагодарить главного тренера сбор-
ной Университета по флорболу Олега 
Николаевича Горбачевского. Именно 
благодаря ему эта поездка состоя-
лась и молодые ребята получили не-
оценимый опыт в игре со сверстни-
ками из Финляндии, где про этот еще 
только развивающийся вид спорта 
знает каждый от мала до велика. 

Сам сбор состоял из двух частей: 
два дня в небольшом городке Лаппе-
енранта и один в столице - Хельсинки. 
В первый день нашу команду ждал 
мастер-класс с финскими тренерами 
основной команды города, матч про-
тив команды 93-го года рождения и 
посещение матча Чемпионата Финлян-
дии среди женщин по флорболу, так 
называемого Naisten Salibandyliigaa. 
Финские тренеры запомнились тем, 
что очень творчески подходят к делу. 
Упражнения предполагались самые 
разнообразные: в процессе трени-
ровки мы были и кошками, и лягушка-
ми, и исползали всю площадку вдоль 
и поперек. Также хочется отметить 
необычайную популярность в Фин-
ляндии спорта вообще и флорбола 
в частности. На матче женской лиги 

присутствовало достаточно много 
болельщиков, которые обеспечивали 
достойную поддержку своей коман-
де. На игру девушек и них самих было 
приятно смотреть. Мы же свой матч 
проиграли -- 2-3: молодые фины чётко 
выполняли установку тренера.

Во второй день наша сборная про-
вела еще один матч, который, к сожа-
лению, полностью провалила. Сказа-
лось отсутствие опыта и сыгранности. 
В итоге 3:11. После каждого матча мы 
просматривали видео с игрой и дела-
ли выводы - подготовка была серьез-
ной. 

Третий день мы провели в Хельсин-
ки. Два часа на знакомство с городом, 
кросс вокруг Олимпийского стадиона 
и игра против команды третьего ди-
визиона мужского чемпионата Фин-
ляндии (Хельсинский Университет). 
Снова проиграли, однако настрой у 
команды сохранился бодрым. А все 
серии «Наша Russia» по дороге домой 
и вовсе привели команду в восторг. 
Хочется отметить, что наши ребята 
легко влились в сборную. Так Илья 
Иванов, Николай Казанский, Николай 
Ростовский и Евгений Шишов состав-
вили костяк второй пятерки и созда-

ли панику как на чужом пятаке, так 
и на своем, в третьей пятерке блис-
тали Дмитрий Куруч и Павел Мороз. 
Первый отметился результативной 
передачей, а второй – потрясающим 
по исполнению и красоте голом. Ни-
кита Ядренников доблестно защищал 
ворота нашей сборной во всех трех 
матчах, периодически меняясь со 
вторым вратарем. 

В целом, поездка многому научи-
ла ребят: дисциплине, виденью пло-
щадки, грамотным сменам и др. Это 
особенно важно в преддверии чем-
пионата СПбГУ по флорболу. А после 
университетского еще будет Чемпио-
нат России среди Вузов и матчи Чем-
пионата Санкт-Петербурга, в котором 
в составе сборной Университета на-
верняка будут играть и блистать ре-
бята с Химического факультета. 

P.S.:  всех, кто хочет заниматься флор-
болом на химфаке ждем вас на тре-
нировках по вторникам 20.00-22.00 и 
по четвергам 18.00-20.00 в спортзале 
химфака. Особенно будем рады быв-
шим хоккеистам!

Павел Мороз

TERVETULOA  SUOMEEN !

Добро пожаловать в Финляндию!
Бурное развитие флорбола на химическом факультете дало свои результаты. Ещё пару лет назад 
его не было, а в начале этой весны сразу семь человек с химфака отправились вместе со сборной 
СПбГУ по флорболу на сбор в Финляндию. Коротко о впечатлениях.
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Значительные проблемы, стоящие перед нами, не  
могут быть решены на том же уровне мышления,  
на котором мы их создали.     (Альберт Эйнштейн)

Пожалуй, у каждого из нас есть 
свои любимые традиции, которым 
мы следуем с особым вниманием 
и любовью. Их может придумать 
каждый для себя сам или же они 
могут появиться из ситуаций, кото-
рые повторяются не раз. Все зави-
сит от случая.

На протяжении 8 лет всеми люби-
мая группа студентов во главе с коман-
диром отряда «Ингрия» Евгением Васи-
льевичем Ильиным организует поход, 
посвященный Дню Защитника Отечест-
ва. Из года в год все остается прежним: 
время и место встречи, маршрут, по 
которому мы шли далеко не в первый 
раз, ингриевцы с командиром… Инте-
ресно, почему люди все же собираются 
в традиционный день и проходят из-
вестный маршрут, несмотря на погоду, 
свои планы? Поверьте, то, что остается 
у каждого в душе после похода, невоз-
можно передать двумя-тремя сухими 
предложениями… Логичнее всего 
просто вспомнить о том, как это было.

Стартовали с Невского Пяточка, до 
которого добирались на автобусе, пе-
реполненном не только нашими едино-
мышленниками, но и петербуржцами, 
которые ехали за город в это время. Все-
го нас было 58 человек , и это уже вдвое 
больше, чем в прошлом году. Несмотря 
на тесноту в автобусе, ребята умудря-

лись наигрывать на гитаре знакомые 
всеми мелодии. И это было прекрасным 
соответствием нашему настроению.

И такие приятные моменты появля-
лись на протяжении всего похода. Бла-
го и природа не оставалась в стороне. 
Она-то диктовала свои правила: хотя 
кругом лежал снег, на Неве лед был сов-
сем хрупким, и местами, особенно бли-
же к берегу, были заметны следы воды. 
Рискованно ли перебираться через нее 
при таких погодных изменениях? При 
первой мысли о такой возможности ин-
тересно было наблюдать за реакцией 

ребят. У всех она проявлялась по-раз-
ному: кто-то начинал громко философс-
твовать о небезопасности предстоящей 
авантюры, другие же наоборот радост-
но ринулись к берегам чтобы скорее 
осуществить задуманное. Размышляя о 
предстоящей переправе по льду, мно-
гие чувствовали заметное повышение 
уровня адреналина в крови, появление 
неподдельного энтузиазма и повышен-
ного интереса к происходящему. По 
правилам передвижения по хрупкому 
льду, рассказанным нам ребятами из 
«Ингрии», мы осторожно начали дви-
гаться вдоль берега. Расстояние между 
идущими людьми строго контролиро-
валось одним из бойцов. Несмотря на 
это, мы ощущали себя в безопасности 
во время всего похода: опытные бойцы 
начинали и замыкали цепочку идущих. 
Так что потеряться было невозможно. 
Преодолев Неву и небольшие возвы-
шенности, по которым мы вскарабки-
вались на лыжах, мы были награждены 
долгожданным перевалом. Аппетит 
уже разыгрался, несмотря на неболь-
шой промежуток пройденного време-
ни. К тому же на свежем воздухе всегда 
хочется есть.

Радостно поедая приготовленные 
домашние бутерброды, мы умудрялись 
перекидываться фразами с соседями, 
перепробовать чаи друг друга, которые 
были особенно хороши в тот морозный 

«ОПЫТНЫЕ БОЙЦЫ НАЧИНАЛИ И ЗАМЫКА ЛИ ЦЕПОЧКУ ИДУЩИХ»
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Первая поправка к теореме Гаусса-Остроградского: теоре-
ма Гаусса-Остроградского применима для любого контура, 
данного на самостоятельной                           (Поляничко А.М.)

денек. Наевшись вдоволь и дож-
давшись пока другие полакомят-
ся домашними заготовками, мы 
дружно отправились дальше. Как 
мы не старались перегнать иду-
щих впереди бойцов, все же нам 
это осуществить не удалось. Как 
говориться, годы тренировок бе-
рут свое. Они не только хорошо 
здесь ориентировались, но и были 
физически сильными. Не выклады-
ваясь в полную силу, бойцы каким-
то образом всегда обгоняли нас, 
несмотря на длинную цепочку лю-
дей, идущих не по одному.

Заметив нашу бодрость и све-
жесть после пройденных 7 км, 
бойцы решили усложнить наш 
маршрут, чтобы мы раньше вре-
мени не расслаблялись. Да и по-
ход был бы не таким интересным 
и запоминающимся, если бы все 
шло гладко. Пробираясь по узкой 
тропинке леса вдоль замерзшего 
болота, мы умудрялись ловко про-
езжать на лыжах места, плотно 
заросшие кустарниками. Впереди 
идущие люди останавливались, 
и никто точно не мог сказать, что 
именно происходит. Очередной 
перевал? Не дожидаясь ответа, 
посланного вперед по цепочки, мы 
с энтузиазмом решили устроить 
его себе. Всем было чем заняться 
сейчас: некоторые забрасывались 
снежками, другие хохотали до 
упада, заражая своим смехом ок-
ружающих, кто-то обсуждал даль-
нейший маршрут -- все были при 
делах и напряженная атмосфера 
растворилась, так и оставшись 
незамеченной. Как приятно снять 
лыжи, достать из рюкзаков свои 
продовольственные припасы, рас-
положиться на снегу и насладить-
ся окружающей природой. 

Поверьте, природа была чару-
ющей. Солнечный свет щедро ос-
вещал всех, благодаря чему при-
ятно было наблюдать за бликами 
на снегу, за игрой света и тени на 
лицах каждого участника похода, 
за деревянными домиками, отли-
чавшимися друг от друга своей 

цветовой гаммой. Она удачно со-
четалась со счастливыми лицами 
людей, пытавшихся запечатлеть 
на фотоаппарат все увиденное. И 
не важно кто сегодня собрался: 
историки, химфаковцы, студенты 
ПМ – ПУ или биофака, ребята из 
КИТа -- сейчас это не имело зна-
чения. Всем было радостно нахо-
диться здесь, наслаждаться обще-
нием в веселой компании.

Пока мы преодолевали это рас-
стояние, на полевой кухне для нас 
уже готовился обед. Несмотря на 
частые перевалы, мы все же про-
голодались. Те, у кого остались 
силы, пошли через заснеженное 
поле, преодолевая финишные ки-
лометры несколько иным путем. 
Здесь мы пробирались через вы-
рытые ямы, которые свидетельс-
твовали об осенней работе «Ин-
грии», поднимались по крутому 
мерзлому холму. Также заглянули 
на базу «Ингрии», где нам показа-
ли найденные во время вахт вещи 
русских и немецких солдат. Вот 
пробитая каска русского бойца, 
а здесь лежит саперная лопата. 
Нам посчастливилось услышать 
истории не только об откопанных 
военных предметах, но и случаи, 
произошедшие во время вахт.

Эх, вспоминая запах приготов-
ленного супа и вкус глинтвейна, 
мы ждем с нетерпением следую-
щего похода. Песни у костра, ве-
селые разговоры и по-семейному 
дружеская атмосфера притягива-
ет молодежь сюда каждый год. 
Здесь приятно просто находить-
ся, общаться, наблюдать за теплы-
ми отношениями внутри отряда. 
Каждый боец не похож друг на 
друга: Евгений Васильевич, Лось, 
Катя Кудинова, Ася, Леша и еще 
многие интересные люди. Они ув-
лечены общей идеей и являются 
частью одного целого.

Евгений Васильевич, а два бу-
терброда все-таки остались для 
вас. Не порядок!

Zabava

Шутинг
На неизвестном сайте «Вконтакте.ру» есть за-
крытая группа «Химператор. Он-лайн планер-
ка», на страницах которой добросовестные 
члены редакции узнают, что они потеряли, 
пропустив планерку. Чаще всего теряется шанс 
предложить собственную тему в номер. Утрата 
столь ценной возможности приводит к тому, 
что приходиться писать на темы, которые пред-
ложил кто-то другой. 

Читаю на заборе… точнее на «вконтактной» 
стене чужие идеи, а там вверху списка:  «Пусть 
каждый попробует написать юмор. Интересно 
было бы посмотреть. Хорошая тема -- новое в 
политике университета». А что? В обстановке 
кризиса политический юмор поднимает рей-
тинги. Зачем и куда поднимает -- это уже дру-
гой вопрос, при чем слишком философский для 
статьи, автор которой пытается шутить. Шутить 
про университетские нововведения. То есть 
про вышедшие в последнее время приказы. 
Точнее, про некоторые из них. Вот, например, 
приказ о том, что всероссийский выходной 9 
марта является официальным рабочим днем. 
И где тут юмор? Над кем смеяться-то? Над со-
бой, конечно же. А что, вполне себе смешная 
картина: раннее утро, вся страна спит, город 
пустой, как будто вымер, и лишь кое-где мож-
но увидеть одиноко бредущих на первую пару 
идиотов… то есть добросовестных студентов 
и преподавателей, конечно же. 

Шутим дальше. О новом постановлении про 
аренду. Тут все еще смешнее. В честь пересмот-
ра договоров аренды на факультете может 
стать на один буфет меньше. И где тут юмор? 
Над кем смеяться? Опять же, над собой. Над 
теми, кто на большом перерыве стоит в очере-
ди в конце и хочет поесть, не опоздав при этом 
на третью пару. Или над пунктом в инструкции 
по технике безопасности про “запрет приема 
пищи в лаборатории».

Шутить можно и про другие нововведения. На-
пример, в преподавательской среде в послед-
нее время ходят анекдоты про новые способы 
ведения документации. Впрочем, простому 
студенту уловить тонкости этого юмора слож-
но, поэтому автор не будет рассуждать на эту 
тему -- здесь не над чем смеяться -- а просто на-
пишет слово «лопата» и поставит точку в своем 
юмористическом опусе.

А.Н.

«ОПЫТНЫЕ БОЙЦЫ НАЧИНАЛИ И ЗАМЫКА ЛИ ЦЕПОЧКУ ИДУЩИХ» Мнение
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Нетерпеливые платят дорого за то, что терпеливым 
достается бесплатно.                (Французская пословица)

Некоторые сочтут это скучным. Подума-
ешь, шесть взрослых «дядек» целую ми-
нуту рассуждают над одним вопросом, 
зачастую к химии не имеющим ни малей-
шего отношения! Но ведь, согласитесь, 
интересно дать ответ (причем, правиль-
ный) еще до того, как его найдут знатоки. 
Да и послушать умные мысли – а их там не 
мало – тоже не вредно. А те, кто постоян-
но следят за сериями игр, со временем 
начинают симпатизировать знатокам, пе-
реживать за команды.

Но мир ЧГК существует не только по 
ту сторону экрана. И принимать участие 
в игре может любая команда. Вот тут и 
появляется ин-
терес, азарт, дух 
соперничества. 
Всегда приятно 
блеснуть интел-
лектом. Причем, 
если знанием 
жутких формул и 
уравнений на на-
шем факультете 
вряд ли можно 
удивить, то ис-

торию Египта или творчество Хемингуэя 
знают не многие. Но если для сравнения 
химических знаний проводятся олимпи-
ады, то, как быть со знаниями общими? 
Конечно, на уровне города существует 
немало самых разнообразных турниров 
и фестивалей (например «Кубок 12 Колле-
гий», ежегодно проводящийся в апреле), 
но за последний год я не видел команд от 
нашего факультета, кроме своей. Но ни за 
что не соглашусь, что более это никому не 
интересно!

Внимание, вопрос!

Именно этим вопросом я и мои товарищи 
по команде за-
дались в начале 
этого учебного 
года. И идея не 
заставила себя 
долго ждать. 
Провести турнир 
на химическом 
факультете – от-
вет напрашивал-
ся сам собою. 
Тем более что в 

масштабах ПУНКа подобные мероприятия, 
хоть и редко, но проводятся, за что спаси-
бо физфаку (хотя не всегда о них можно 
узнать на факультете). Но чем мы хуже?

Не могу сказать, что все было легко 
и просто. От появления идеи до ее не-
посредственной реализации прошло не-
сколько месяцев. Ведь подумайте сами, 
сколько вопросов нужно решить! Это и 
помещение, и техника, и проведение. А 
самое главное – непосредственно вопро-
сы. Безусловно, можно воспользоваться 
«великим и могучим» интернетом. Но тог-
да вся игра превратится в 13 сектор. Для 
новичков этих тонкостей не видно, но для 
играющих команд намного интереснее 
отвечать на новые, еще нигде не встре-

ЭТО может быть известно и гурманам, 
и любителям определенного вида ху-
дожественного творчества. Первые 
ценят ЭТО за оригинальный острый 
вкус и, помимо прочего, дезинфициру-
ющие свойства. Вторые знают ЭТО как 
французскую картину Жерара Кравчи-
ка, появившуюся в начале настоящего 
века. Назовите ЭТО.

Вопрос Сергея Савинова

Высокий Декабрь: как это было
Прослушайте список:
Россия – Сююмбеки 
Швеция – Готланд
Испания – Сарагоса
Австрия – Сен-Морис
Германия – Франкенштейн.
Мы не просим вас дополнить весь 
список. Назовите только это из-
вестное по всему миру сооруже-
ние, которое использовал средне-
вековый ученый для доказательс-
тва своей идеи.

Вопрос Натальи Рядчиковой

Чем вы занимаетесь субботними вечерами? Кто-то сидит-отдыха-
ет с друзьями на кухне, кто-то «отрывается по полной» в ночном 
клубе после тяжелой трудовой недели. Но есть и те, кто это вре-
мя проводит перед телевизором. Причем смотрит не привычные 
боевики-комедии-мелодрамы, а  … «Что? Где? Когда?».
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чавшиеся вопросы. Поэтому решено 
было составлять пакет самостоятельно. 
Опуская описание поиска идеи, обсужде-
ния структуры, работы по корректировке, 
могу уверить, что это не пятиминутное 
дело. Но чему быть, того не миновать.

Зато какое удовольствие видеть, какой 
интерес вызывает твой вопрос у команд! 
Проходя между рядами уже на самой 
игре, я следил за обсуждением вопросов, 
выстраиванием логической цепочки (само 
ее наличие уже говорит о том, что вопрос 
неплохой), нахождением ответа. Принци-
пы, как видите, мало отличаются от реше-
ния химических задач. После турнира я 
слышал мнения игроков многих команд, 
после чего могу сделать вывод, что хоро-
ших вопросов было больше, чем плохих.

Увы, одним пакетом вопросов пробле-
мы не решились. Ведь саму игру нужно было 
где-то проводить. Да и оставлять команды 
без призов тоже 
было бы не очень 
красиво. Трудно 
сразу сказать, что 
для нашей коман-
ды (организато-
ров) было слож-
нее. Ведь если при 
составлении паке-
та обошлись свои-
ми силами, то для 
решения осталь-

ных вопросов наших 
ресурсов было уже 
недостаточно. Здесь 
хочу поблагодарить 
Студенческий совет, 
оказавший подде-
ржку. Мало того, что 
оперативно было 
предоставлено по-
мещение, так еще и 
с призами помогли. 
После этого уже не 
было сомнений, что 
игра будет проведена. И уже через несколь-
ко дней на факультете появились афиши…

Пустой зал?..

Признаюсь, что еще за несколько дней до 
проведения турнира никто из команды 
организаторов не знал, сколько же будет 
участников. О ЧГК-активности химиков 

сложно было су-
дить, ведь, если 
брать в расчет игры 
в ПУНКе (не говоря 
уже о городских 
турнирах), то она 
стремительно при-
ближается к нулю. 
Нет, конечно, были 
заинтересованные 
ребята с моего кур-
са, было несколько 

человек, которые, в 
принципе, приняли 
бы участие, и со 2-го 
курса. Но проводить 
игру при таком ко-
личестве скучно уже 
для самих участни-
ков. Вот тут-то в ход 
и пошла реклама. В 
течение недели я и 
мои сокомандники 
предлагали знако-
мым принять участие. 

Кто-то отказывался сразу, кого-то это идея 
заинтересовывала. Помогли и вышеупомя-
нутые афиши. Так, уже на следующий день 
после их расклейки была заявка от одной 
команды. В итоге ко дню проведения их 
набралось шесть. Для сравнения на игре в 
«Мавзолее» несколько лет назад присутс-
твовало не более четырех команд от од-
ного факультета, хотя на тех же городских 
турнирах («Открытый Студенческий Чем-
пионат») некоторые факультеты выставля-
ют и большее количество участников. Тем 
не менее, лично для меня это был своеоб-
разный рекорд родного факультета.

К сожалению, не прошло без непред-
виденных обстоятельств. Одна команда 
не рассчитала время, вследствие чего на-
чало игры пришлось задержать на 10 ми-
нут. Спасибо остальным участникам, кото-
рые с пониманием к этому отнеслись. Да и 

ЕГО изображение знакомо каждо-
му. Более того, мы можем видеть 
ЕГО изображение каждый день, на-
пример, заходя в магазин. ОН же, 
как ни странно, присутствует и в рос-
писях деревянных синагог XVII - XVIII 
веков. В них ОН – символ Творца и 
инструментов: Суда и Милосердия, 
Строгости и Любви. Назовите ЕГО.

Вопрос Ульяны Страшновой

Высокий Декабрь: как это было
Этот прыжок относится к «зубцо-
вому» типу. Он считается одним 
из самых простых в фигурном ка-
тании. Догадавшись, о чём идёт 
речь, напишите имя и фамилию 
персонажа, благородство души 
которого помогло ему подру-
житься со своим потенциальным 
врагом.

Вопрос Алексея Пятакова
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сказать, что они сидели и скучали, вряд ли 
можно. Это время игроки тратили на то, 
чтобы узнать соперников, оценить свои 
силы, пусть даже это было крайне нелег-
ко сделать.

А судьи кто?

По моим впечатлениям, два тура пронес-
лись как одно мгновение. Вся команда ор-
ганизаторов немного волновалась, ведь 
это был первый турнир, проведенный 
нами самостоятельно, хотя небольшой 
опыт и общее представление каждый из 
нас имел. В итоге, на мой взгляд, все про-
шло успешно. «Ласточки», собирающие 
ответы (Ульяна Страшнова и Алексей Пя-
таков) работали оперативно, жюри (Анас-
тасия Шаповалова и Наталья Рядчикова) 
возникающие спорные моменты решало 
на месте, чтец (Дмитрий Ярошенко) пре-
красно озвучивал текст вопросов, так что 
у команд не возникало непонимания. Та-
ким образом, процесс был прекрасно от-
лажен, и моя роль ограничилась фотогра-
фированием всего этого действия.

Гонка преследования была по-настоя-
щему экстремальной. Невозможно было 
на протяжении всей игры выделить одного 
конкретного фаворита. Рейтинг и положе-
ние команд в турнирной таблице изменя-
лись почти после каждого вопроса, что не 
могло не волновать участников и привно-
сить азарт в игровой процесс. Результаты 
первого тура не были окончательными и 
лишь раззадорили участников. Некоторые 
даже самостоятельно подсчитывали очки 
после каждого вопроса и следили за поло-
жением своей команды и команд соперни-
ков. По лицам можно было видеть, сколько 
счастья приносил каждый взятый вопрос, и 
разочарования неверный ответ.

Подводя итоги.
В результате, с перевесом в два ответа, 
победила команда «Эталон» (капитан 
– Сергей Королев), за что получила не 
только массу положительных эмоций, но 
и немаленький торт. Остальные команды 
так же были удостоены сладких призов. 
И каждая во время чаепития обсуждала 
прошедший турнир и его итоги.

Игра прошла, но на этом ЧГК-жизнь на 
факультете не закончилась. Да, потом на-
чалась сессия, а с ней и более серьезные 
вопросы. Но у многих интерес остался, в 
связи с чем решено было проводить тре-
нировки по ЧГК на факультете. Первая 
уже состоялась второго марта. Радует, что 
присутствовали не только участники турни-
ра, но и новые лица. Все желающие могут 
также присоединиться. Ждем вас каждый 
понедельник в 19.00 в ауд. 203.

Но и это не все. Впереди большой 
праздник для каждого студента родного 
факультета (нет смысла называть его). 
А значит есть повод провести еще один 
турнир. Команда организаторов полна эн-
тузиазма, и если не будет никакого форс-
мажора, то участникам уже можно гото-
виться к «Высокому Апрелю». Но об этом 
подробнее уже ближе к дате проведения. 
А в заключение могу лишь сказать, что и 
на нашем факультете живет ЧГК!

Сергей Савинов 

Внимание, в вопросе есть замена.
В журнале «The New Times» от 13 октября 2008 была опубликована ста-
тья о юбилее телекомпании НТВ. К 15-летию телеканала автор статьи, 
известный телеведущий Евгений Киселёв, «ДЕЛАЕТ ЭТО», описывая ис-
торию создания канала, обсуждая нынешние проблемы, рассказывая 
о том, что пережил канал за 15 лет своего существования. Статья озаг-
лавлена «ДЕЛАЯ ЭТО». Через минуту ответьте: какое устойчивое выра-
жение мы заменили словосочетанием «ДЕЛАЯ ЭТО»?

Вопрос Дмитрия Ярошенко

Как ни странно, главная героиня 
трилогии «Тёмные начала» Филип-
па Пулмана, девочка Лира, к НЕЙ 
не склонна. Зато к НЕЙ склонны 
многие поэты и писатели. ЕЁ осно-
ва неразрывно связана с песней. 
В литературе есть понятие, со-
стоящее из прилагательного, об-
разованного от НЕЕ, и существи-
тельного, в то время как само это 
существительное нежелательно в 
сражении. Назовите это сущест-
вительное.

Вопрос Анастасии Шаповаловой
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Постепенная отмена рабства лучше 
внезапной.                                        (Гегель)

Ответы

Я тогда училась в седьмом классе, и была у 
нас школьная газета. Напечататься там счи-
талось особенно почётным. И вот в начале 
марта эта газета объявила конкурс на луч-
ший рассказ о весне и любви. Ввиду моих 
незаурядных способностей в эпистоляр-
ном жанре, я уже не сомневалась, что приз 
будет мой. Мы с моей подругой Галькой 
так и решили. Но вот была одна незадача – 
рассказ должен был быть о первой любви, 
а я никогда в жизни не была ни в кого влюб-
лена. И мы с моей подругой Галькой реши-
ли исправить это. Ну для стоящего дела, ра-
зумеется; и даже объект уже был выбран. 
Это был восьмиклассник Женя, которого 
мне Галька показала в толпе мальчишек в 
коридоре. Я сначала даже его не разгляде-
ла. Но потом оказалось, что это пухленький 
рыжий мальчик, который очень смешно 
бегал, когда играл в волейбол. Мне стало 
очень грустно оттого, что моей первой в 
жизни любовью суждено стать этому пон-
чику. Но потом я как-то смирилась с этой 
мыслью, понимая что это всё ради статьи 
и ради вдохновения. К тому же Пончик был 
не самым плохим вариантом.
На следующий день ко мне подошла 
Галька и сказала, что ей удалось угово-
рить Пончика в меня влюбиться.
– Это было сложно,– призналась она. – Сна-
чала он спросил: «Это в Локатор что ли?»
Это он обозвал мои королевские ушки 
локаторами? Да о таких ушках любая де-
вочка мечтает, к тому же когда сидишь на 
самых последних партах всё замечатель-
но слышно. Пончик определённо падал в 
моих глазах.
Ещё на следующий день он передал мне 
через Гальку подарок – стихотворение и 
кусок хозяйственного мыла. Первое было 
аккуратно переписано из интернета. Это 
было очень неудачное стихотворение – в 
нём начисто отсутствовала рифма, и поми-
мо всего прочего там были такие строки:
И в водах Стикса грехом запятнан я как 
грязью,
Кто сможет смыть с меня болезнь люб-
ви как тяжкий груз?....

Мне стало как-то понятно, зачем к письму 
прилагалось мыло. Мне стало как-то не 
по себе. Перед моими глазами так и сто-
ял образ розового Пончика, выходящего 
из речки со свисающими шмотьями гря-
зи. И ещё это мыло… В общем, караул.
Тем времени, меня стаями окружали од-
ноклассницы, сгоравщие от любопытства 
и желавшие узнать, как продвигается моя 
влюблённость и пришло ли ко мне долго-
жданное вдохновение.
С этого дня я стала избегать Пончика и 
больше не выходила в коридор на пере-
мене. Время тянулось очень долго. Каж-
дый вечер я судорожно садилась за комп 
и пыталась выдавить из себя 
хоть строчку о весне. Но образ Пончика, 
который прочно засел у меня в голове 
не давал мне покоя. Это превратилось в 
настоящую пытку, ибо каждый раз как я 
приходила в школу, мне везде мерещил-
ся Пончик.
В одно прекрасное утро я попросила 
Гальку передать ему, что между нами 
всё кончено и что любовь прошла. Галька 
вернулась в расстроенных чувствах – до 
подведения итогов конкурса осталось 
совсем ничего, а рассказ – мой рассказ о 
чистой светлой весенней любви - так и не 
был написан.
После уроков мы с Галькой брели до-
мой.
– Странно, – вдруг сказала я, – Мне так 
легко стало на душе, когда я порвала с 
Пончиком. 
К тому же на дворе весна, а я целую неде-
лю её не видела, потому что... – мне поче-
му-то не хватило духу рассказать Гальке 
о моём навязчивом кошмаре, который 
только что меня покинул. – Теперь я, ка-
жется, знаю, о чём будет мой рассказ!
– Да, – сказала Галька, – я с самого начала 
знала, что это отличная идея!

Юлия Давлетшина
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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ Ответы на вопросы 
«ЧГК», стр  8-10
Вопрос Сергея Савинова
Ответ: Васаби
Вопрос Натальи Рядчиковой
Ответ: Пизанская башня
Вопрос Анастасии Шаповаловой
Ответ: Отступление
Вопрос  Ульяны Страшновой
Ответ: Двуглавый орёл
Вопрос  Алексея Пятакова
Ответ: Пётр Гринёв
Вопрос  Дмитрия Ярошенко
Ответ: Подводя итоги

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в
номере 15 (февраль'09)
ЛЕЖАК: 1.Бутират. 3.Шкафчик. 
6.Металл. 10.Арены. 11.Срыв. 13.Ла-
зер. 14.Сосуд. 16.Сырье. 20.Олеум. 
21.Мыть. 22.Метил. 23.Свинец. 
25.Радикал. 26.Уксусат.
СТОЯК: 1.Балабан. 2.Атом. 4.Карл. 
5.Кафедра. 7.Торф. 8.Секстет. 
9.Известь. 12.ВМС. 15.Дым. 17.Мо-
номер. 18.Этин. 19.Элемент. 
23.Сажа. 24.Цинк. 
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Если сидеть и ничего не делать, то прихо-
дит весна, а трава вырастает сама по себе.  
                                                   (Дзенская поговорка)   

ЛЕЖАК:  2. Студент только и мечтает об этом, а вот охранника за такое 
дело можно и уволить. 5. Студент, выделяющийся на фоне остальных 
особой продолжительностью сидения за книжками. 7. Альтернатива 
сумкам, ранцам и рюкзакам. 8. Современный студент без этого чуда 
техники как без рук . 9. Обезвоженный вариант тропического фрукта. 
11.Этот химический элемент назван отнюдь не в честь дочери бывше-
го мэра Петербурга, как это может показаться на первый взгляд. 13. 
Насочинял про подземного горного короля. 14. И Наполеон, и Принц, 
и Санчо Панса. 15. Фарфоровый головной убор мальчика-с-пальчика, 
часто используемый химиками. 16. Пятикурсники меняют на него за-
чётку. 18. Бюро по устроению праздников и заселению в профилакто-
рий. 21. Кулинарное украшение для ушей простофили. 22. Он может 
быть последним, отнесённым к какому-то конкретному дню и даже 
Советскосоюзным. 23. Пластиковая защита от контролёров.

СТОЯК: 1. Универсальное блюдо студента. 3. 
Удостоверяет выполнение лабораторной ра-
боты. 4. Позволяет людям быть ближе даже не 
расстоянии. 6. А кто его знает, этот элемент, 
может быть и ОН. 7. Не будь он научным – на-
звание-аббревиатура выглядело бы по мень-
шей мере странно. 10. Это число дало название 
известной поисковой системе. 12. Предлог + 
стая птиц = временной промежуток. 15. Вроде 
уже не троллейбус, но ещё и не электричка. 17. 
Оператор-громкоговоритель. 18. 5400 секунд с 
учебной точки зрения. 19. Ловкость рук и ника-
кого мошенничества. 20. По распространённой 
шутке у блондинок на его месте верёвочка.
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