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«Профессор, экзамен 
для меня всегда 
праздник!»

Скоро сессия? 
Скоро каникулы!
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На контрольной работе можно пользоваться всем. 
 Кроме теплокровных.                                (Балабан А.А.)

Впервые университетская эстафета 
была проведена в 1948 году. Тогда она 
была комбинированной (легкая атлети-
ка, велоспорт, гребля) и проводилась 
на территории Васильевского острова. 
С 1961 года эстафета стала чисто легко-
атлетической и местом ее проведения 
была избрана Менделеевская линия. 
С 1967 года она стала именоваться эс-
тафетой имени В.В.Васильковского. 
Этим самым подчеркивалось особое 
его место среди тех универсантов, 
которые отдали жизнь в годы Вели-
кой Отечественной войны. Выпускник 
исторического факультета (философс-
кое отделение) Вячеслав Викторович 
Васильковский 6 декабря 1941 года 
в первый день контрнаступления со-
ветских войск под Москвой совершил 
бесстрашный подвиг. Он закрыл своей 
грудью амбразуру вражеского дзо-
та и тем самым обеспечил успешное 
продвижение наших войск, навсегда 
вписав свое имя в величественную ле-
топись подвигов советских воинов в 
годы Великой Отечественной войны.

6 мая 2009 года прошла уже 62-ая по 
счёту университетская легкоатлетичес-
кая эстафета! Химики проявили себя в 
ней с наилучшей стороны. Наша коман-
да в тяжелейшей борьбе заняла почёт-
ное 4-ое место, пропустив вперёд при-
нципиальных соперников – физиков, а 
также экономистов и занявших первое 
место социологов. Время нашей коман-
ды – 10 минут 35 секунд, лишь 5 секунд 
не хватило до третьей ступеньки!

Вторым событием, посвящённым 
победе над фашистами, стала легко-
атлетическая эстафета в ПУНКе вокруг 
НИИФа. Эстафете предшествовал тра-
урный митинг, собравший немало вете-
ранов-сотрудников Университета. Всё 
было устроено строго и торжественно. 
В завершении митинга громом грянули 
над Петергофом залпы орудий, и в яр-
ко-голубом небо раскрасили «цветы» 
салюта. Мы Вас никогда не забудем, 
наши спасители! Долгих Вам лет! А 

«Славься, Отечество наше свободное!» 
и вовсе заставило химиков обняться 
и с гордостью поднять головы. После 
такого начала всем хотелось победить, 
но победить было суждено команде 
Физического факультета. А мы, опять 
отстав на несколько секунд,  вторые, 
позади вечных конкурентов – физиков 
(а ещё в середине забега лидировали 
мы). Но никто и не думал унывать в 
этот погожий денёк! Восстановив силы 
солдатской гречневой кашей (с тушён-
кой!) и ароматным чаем за столами 
прямо у физфака и, к сожалению, не 
получив добавку, счастливые химики 
отправились уже в столовую родного 
факультета, чтобы там обсудить пе-
рипетии эстафеты, полюбоваться на 
завоёванный кубок и полакомиться вы-
игранными сладкими призами. Были у 
нас и особые герои – студент второго 
курса Иван Березин лучше всех про-

мчал свой 900-метровый этап!
Кроме этих двух удачных эстафет 

в копилке Химфака есть ещё одна по-
беда. Отличились бегуны на длинные 
дистанции в проходившем 27 апреля 
кроссе на 5 км по Ботанической и ули-
це Первого Мая. В командном зачёте 
химический факультет стал первым! 

Спартакиада Университета к мо-
менту подписания номера в печать так 
и не закончилась, но у наших ребят есть 
хорошие шансы на победу: девушки-
волейболистки и юноши-волейболис-
ты вышли в финал! Также будем болеть 
за команду Университета по флорболу, 
костяк которой составляют химфа-
ковцы. Им предстоит отстоять честь 
Университета в межвузовских сорев-
нованиях. Будем участвовать, болеть и 
ждать новых побед!

Николай Ростовский

Салют для победителей
Май – время, когда мы все вспоминаем наших дедов, прадедов, положивших головы на полях сраже-
ний в Великой Отечественной Войне. Спортивные мероприятия, посвящённые Дню Победы, безу-
словно, самому главному празднику, стали уже давней традицией.

Слева направо: Владимир Васильев, Алеся Михайловская, Ванда 
Лядинская, Анастасия Янюк, Егор Ясенко, Ольга Ясакова, Андрей 
Кутищев, Илья Аверьянов, Сергей Цырульников, Иван Березин.
Преподаватели: Данилова Маргарита Сергеевна, Пфау Людмила 
Юрьевна, Холодкова Ольга Владимировна.
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Чтение методички по электричеству напо-
минает фильм «Сказки на ночь»: сначала чи-
таешь кошмары, а потом они сбываются.

Локальное решение глобальных проблем
Все слышали и уже успели почувствовать на себе веяния мирового экономического кризиса (греч. 
xrisis-решение). Одним из вариантов местного «решения» кризиса могло стать закрытие одной 
из двух учебных площадок Академической гимназии СПбГУ. Сложившуюся ситуацию прокоммен-
тировала заместитель директора АГ по учебно-воспитательной работе Капустина Александра 
Петровна.
– Сразу же вопрос по сути – АГ закры-
вают?
– Нет. Мы дошли до разных властных 
лиц, и отстояли своё право на сущест-
вование. Потеряли только один гума-
нитарный класс – теперь не будет про-
водиться набор в 9 гуманитарный.
– А почему именно 9 и гуманитарный?
– В одном из своих выступлений Мед-
ведев заявил, что стране нужны уче-
ные, а гуманитарии – это не ученые. 
Да и вообще в девятом классе не-
возможно определить гуманитарную 
одаренность. Поэтому захотели вер-

нуть гимназию к своей старой форме 
– перенести всё в Петергоф, и оста-
вить только физико-математические 
и естественно-научные классы. И не-
смотря на то, что гимназию мы отсто-
яли, надо было как-то показать, чтобы 
идея была не глупа, и отделаться хотя 
бы такими минимальными жертвами. 
Но по сравнению с полным закрыти-
ем это мелочи жизни.
– Чьей же идеей было закрытие го-
родской площадки?
– Сложный вопрос. Поскольку АГ явля-
ется частью университета, то все ре-

шения в той или иной мере принадле-
жат ректору, то есть Н.М.Кропачеву. 
Однако он говорит, что его не очень 
хорошо поняли проректоры, и он ни-
чего о закрытии не говорил. То есть 
история темная.
– Как вы считаете, повторится ли та-
кая ситуация в будущем?
– Конечно, я не могу знать точно, 
могу лишь сказать, что, по всей види-
мости, в ближайшее время нам это 
не грозит.

Антон Голышев

“ВКЛАД УНИВЕРСИТЕТОВ В РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ”

Международная конференция молодых 
ученых по органической химии проводится 
Санкт-Петербургским университетом в пятый 
раз и имеет большое значение для установле-
ния и развития международных связей и пло-
дотворного научного сотрудничества между 
молодыми учеными, аспирантами, докторан-
тами вузов России и их зарубежными колле-
гами в различных странах мира. Планируемая 
конференция является традиционной (первая 
конференция проводилась в 1994 г., следую-
щие – в 1999 г., 2002 г. и 2005 г.).

В программе конференции найдут отраже-
ние современные тенденции развития органи-
ческого синтеза, синтетический дизайн, новые 
методы и реагенты, нетрадиционные синтети-
ческие подходы, использование достижений 
теоретической химии в органическом синтезе, 
в биоорганической химии, химии полимеров, 
новые подходы к исследованию механизмов 
реакций.

5-ая Международная конференция молодых ученых по органической химии 
22-26 июня 2009

В конференции предполагается участие ученых из следующих ор-
ганизаций:

Санкт-Петербургский государственный университет; 9
Российское химическое общество имени Д.И. Менделеева; 9
Московский государственный университет; 9
Российский педагогический университет; 9
Санкт-Петербургский государственный технический университет; 9
Петрозаводский государственный университет и ряда других Рос- 9

сийских университетов;
Bowling Green State University (USA); 9
Leipzig University (Germany); 9
Humboldt University (Germany); 9
University of Southern California (USA); 9
Ulm University (Germany); 9
Zurich University (Switzerland); 9
University of Friebourg (Switzerland); 9
Рабочие языки конференции - русский и английский.
Заседания будут проходить в лектории Менделеевского центра.
Регистрация участников – 21-22 июня с 9 до 18 в Менделеевском 

центре, научные заседания – 22-26 июня с 10 часов там же.
Телефон: 323-4120

Все студенты Химического Факультета приглашаются, последный срок подачи тезисов – 24.05.09.
Тезисы и регистрационную форму высылать на ycos2009@gmail.com. Вопросы можно задать в к.4129.
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Человек становиться взрослым, 
когда в нем умирает студент.

«В НАС ВОЗНИК КОСТЕР ДУшИ ДРУжНыЙ, НАМ бЕРЕЧь КОСТЕР ДУшИ НУжНО…»
На встречу однокурсников 25 апреля 2009 года пришли очень многие, все, кто смог. Этот год для 
выпускников химического факультета 1959-го особенно важен. Уже 55 лет они дружат и 50 лет  
собираются раз в 5 лет, чтобы воссоздать теплую и неповторимую атмосферу единения душ.

Из 220 человек, закончивших 
химфак  в 1959 году, более 80 защи-
тили кандидатские диссертации, 20 
получили степень доктора химичес-
ких наук.  25 из них долгое время 
работали на химическом факульте-
те. Дмитрий Васильевич Корольков, 
профессор кафедры неорганической 
химии, в течение 15 лет был деканом 
химического факультета. 

7 человек работают и по сей 
день. Они вам, наверняка, хорошо 
знакомы: Марина Андреевна Коно-
нова, Леонид Николаевич Москвин, 
Роман Васильевич Богданов, Ирина 
Сергеевна Ивановская, Герман Алек-
сандрович Скоробогатов, Анатолий 
Николаевич Мариничев, Равзат Ка-
миловна Астахова.

В 1954 году для поступления на 
химический факультет нужно было 
сдать семь экзаменов. Брали пред-
почтительно мальчиков,  поэтому де-
вочкам необходимо было иметь не 
более двух четверок. Из поступивших 
сформировали 6 мужских, 2 женских и 

1 смешанную группу. На курсе училось 
около 30 иностранных студентов, в ос-
новном из Китая, Польши, ГДР. К учебе 
относились серьезно: многие на курсе 
получали именные стипендии,  и умели 
весело отдыхать. Именно в 1959 году 
– год выпуска курса, был придуман за-
мечательный Праздник - День Химика. 
А Ирину Сергеевну Ивановскую можно 
считать «матерью» главного праздника 
химфака. Как  и сейчас, на факультете 
существовала собственная  газета. Она 
называлась «Катализатор», и выпуска-
лась раз в месяц в одном настенном 
экземпляре.

Большая часть выпускников оста-
лась верна химии. Некоторые нашли 
себе применение  в разнообразных  
научных центрах России, Белорус-
сии, Украины, Германии, Китая. Неко-
торые нашли свое второе призвание 
в других областях науки и жизни.

Леонид Николаевич Москвин 
ныне заведующий кафедрой анали-
тической химии, много лет прора-
ботал в Научно-исследовательском 
Технологическом Институте им. А.П. 
Александрова в Сосновом Бору, за-
нимаясь физико-химическими про-
блемами атомной энергетики.

Многие выпускники кафедры ра-
диохимии занимались ядерной бе-
зопасностью страны. Среди них Петр 
Поликарпович Вишняков, Генрих Ан-
дреевич Захарчук, Эдвард Михайло-
вич Пазухин (участник ликвидации 
Чернобыльской катастрофы).

Некоторые нашли приложение 
своих знаний в области экологии 
(Юрий Степанович Ходаков, Юрий 
Иванович Маленко), медицины 
(Михаил Александрович Самарцев, 
Юрий Васильевич Медведев).

Юрий Георгиевич Жуковский – 
изобретатель, автор передовых раз-
работок в области биохимии, военной 
техники, медицины, физиологии де-
тского церебрального паралича и т. д.

Евгения Васильевна Нехороше-

ва, Нина Алексеевна Заворовская 
долгое время проработали в облас-
ти охраны труда на промышленных 
предприятиях страны.

Юрий Николаевич Туманов – 
главный научный сотрудник РНЦ 
(Курчатовский институт), многие 
годы занимается решением энерге-
тических проблем. Разрабатывает 
альтернативные электротехнологии 
нового поколения химико-металлур-
гического производства ядерного 
топлива. Работал консультантом в 
Англии и ЮАР, где эти технологии 
уже внедрены. 

Богданов Валентин Георгиевич  
участвовал в развитии  промышлен-
ности стратегических металлов  Рос-
сии (Норильск, Апатиты), а также в 
становлении кобальтовой промыш-
ленности  Кубы.

Анатолий Михайлович Гусев и 
Генрих Григорьевич Лятиев много-
кратно участвовали в экспедициях 

Отрывки из писем 
Владимир Романович Панус:
«Дорогие однокурсники! Такая 
дата, о которой мы при оконча-
нии даже не думали. К 50-летию 
поступления на химфак я написал 
строчки, которые тогда не отос-
лал. Они и сейчас актуальны для 
нас.
„Друг дорогой!
Мы полвека с тобою знакомы
С той далекой поры пронеслось 
столько лет
Только в памяти снова и снова
Наш любимый встает факультет.
…Жаль, что не буду на встрече, 
но мысленно я там, а студенчес-
кие годы одни из самых светлых 
в моей жизни“».

Отрывки из писем
Коляда Леонид Герасимович,
Пожелания  студентам:
«…Пусть помнят, что засиживать-
ся на одном месте более пяти 
лет непрофессионально. Пусть 
помнят, что 12 часовой рабочий 
день  –  обычный рабочий день 
творческого человека, наш стиль. 
Бытовые проблемы так, между 
прочим. Тогда жизнь пройдет как 
один день. Общение с умными 
людьми, прямо или через книги, 
необходимо. Интересные люди 
встречаются нечасто и в самых 
неожиданных местах.  С универ-
ситетской подготовкой можно 
работать где угодно. Звание уни-
версанта – очень высокое звание. 
Ему нет равных.»
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«В НАС ВОЗНИК КОСТЕР ДУшИ ДРУжНыЙ, НАМ бЕРЕЧь КОСТЕР ДУшИ НУжНО…»
в Антарктиду.

Многие выпускники 
преподают в университе-
тах страны от Владивосто-
ка до Калининграда.

Ян Владимирович Васи-
льев (институт неорганичес-
кой химии имени Николаева, 
сибирское отделение РАН) 
организовал подразделе-
ние, которое создало авто-
матическую линию для выра-
щивания лазерных и других 
функциональных кристаллов. 
Они используются в круп-
нейших научных центрах 
многих стран мира – нацио-
нальных лабораториях США, 
Йельском университете, 

канадском ядерном центре TRIUMF.Также  потребителями являются 
зарубежные производители и разработчики медицинских позитронно-
эмиссионных томографов. В 1999 г. Были изготовлены сцинтилляцион-
ные кристаллы для вето-экрана спектрометра IBIS – одного из двух 
инструментов орбитальной астрофизической лаборатории.

О Михаиле Владимировиче Проппе пишет в  своей книге 
«Морские биологи» И. И.  Чербаджи:

«Он работал на глубинах всех пяти океанов; при его непос-
редственном участии были совершены наиболее значительные 
открытия в отечественной морской биологии. Направления и 
методы исследования М. В. Проппа всегда отличались ориги-
нальностью и смелостью, что часто приводило к неожиданным 
результатам и созданию новых направлений и школ» 

Что замечательно, почти никто не уехал работать и жить за 
рубеж. 

Напоследок я хочу привести слова песни Юрия Турбанова, од-
ного из выпускников 1959 года, сочиненной на 25-ую годовщину 
окончания:

«В нас возник костер души дружный,
Нам беречь костер души нужно,
Без костра в душе нам жить скушно,
Не щади себя, береги костер.
Мы костру души своей верим,
По нему друзей своих мерим,
Доброе и вечное сеем,
Не щади себя, береги костер.
Без костра в душе прожить можно,
Только человеком быть сложно,
Без него ты жизнь поймешь ложно, 
Не щади себя, береги костер.»
За предоставленные материалы выражаем благодарность  

организаторам встреч курса, в частности Людмиле Васильевне 
Черных и Ирине Сергеевне Ивановской.

Анна Мелехова

Отрывки из писем
Чжан Хо, директор института 
радиохимии, Пекин:
«Dear classmates: How are you! 
Now I celebrate the meeting 
graduating 50 years. Wish all of 
you healthy and lucky. I remember 
that 50 years ago, when we were 
young, we studied and lived in 
chemistry department. You gave 
me great help, I never forget it. 
There are 15 Chinese students 
graduated in 1959. They send the 
kindest regard to you all».

Стихи Марии Монтвид,
выпускницы 1959 года:

***
О, юные, летящие на зов
Своей любви! Спешить бы вы не стали
Навстречу ей, когда бы только знали, 
Какой ценой мы платим за любовь.
Бывало в жизни всякое - и все же, 
Себе на горе, убеждаюсь вновь:
Сокровищ в этом мире нет дороже
И нет страшнее силы, чем любовь.
Пускай слезам вовеки не излиться,
И пусть тоска мою иссушит плоть, 
Но никогда не стану я молиться,
Чтоб от любви сберег меня Господь.

 ***
Друзья – нашей жизни плоды и награда,
И в наш ненадежный век
Богатством и властью гордиться не надо:
Друзьями гордись, человек.
Какие б ни встретились в жизни невзгоды, 
Будь доволен судьбой,
Коль были друзья, что в тяжелые годы 
Шагали рядом с тобой. 
Когда душевную боль не измерить
И разум блуждает во мгле – 
Спасибо друзьям, заставляющим верить,
Что есть любовь на земле.
Когда наступают последние сроки
У жизни на самом краю, 
Спасибо друзьям, что прекрасные строки
Вписали в память твою.
Поскольку мы смертны – житейское дело! – 
При жизни сказать не забудь
Спасибо друзьям, тем, кто бренное тело
Проводят в последний путь.
Пока я не призвана волей господней 
Покинуть предел земной, 
Спасибо друзьям, что собрались сегодня
Выпить вместе со мной.
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Непьющий студент рискует 
забыть правило Буравчика.

Международная Конференция испытателей естества 2009
В День Химика 4 апреля 2009 года состоялось наинаучнейшее мероприятие – конференция испыта-

телей естества. Поскольку конференция организовывалась не каждый год, никто не смог рассчи-
тать ее номер. Студенты заявили  доклады  «Химия ежиков» и «Теория трамвая». Эти два доклада 
и явились критической массой, необходимой для начала реакции. Когда стало ясно, что конферен-
ция состоится, классики испытаний естества не замедлили откликнуться своими трудами. Не-
смотря на отдельные организационные неувязки, конференция прошла в духе лучших традиций 
жанра.

Знаток испытаний естества, из-
вестный автор, много сочинявший 
для Дней Химика, Валерий Амеличев 
представил участникам председателя 
конференции, Dr. Gillian Cherniksson 
(Lund University, Lund, Sweden), из-
вестную своей бурной неустанной де-
ятельностью на банкетах, в походах и 
заграничных поездках. Председатель 
обратилась к собравшимся с приветс-
твием на английском языке, а Валерий 
Амеличев выступил в роли переводчи-
ка. Было воспроизведено начало до-
клада, сделанного д-ром Черникссон 
ровно 25 лет назад, на IV МКИЕ. 

Поскольку День Химика был юби-
лейным, Джиллиан Черникссон уде-
лила определенное внимание химу-
арам.  Конференция испытателей 
естества была задумана в свое время 
для привлечения к делу праздника от-
носительно косных масс сотрудников 
и преподавателей химфака. Первая 
конференция, носившее название 
конференции по невоспроизводи-
мым данным, состоялась в 1981 году. 
В дальнейшем прижилось и устоялось 
название МКИЕ (Международная 
Конференция Испытателей Естества). 
Сотрудники и аспиранты испытывали 

естество под мудрым руководством 
профессора Анатолия Александро-
вича Белюстина, который был пред-
седателем конференции в течение 
нескольких лет и чья улыбка была 
своего рода талисманом для участни-
ков. Любой докладчик мог спокойно 
нести свою галиматью, зная, что улыб-
ка председателя всегда обеспечена.

В аудитории оказалось не менее 
десятка участников I МКИЕ. Это го-
ворит о том, что интерес к жанру не 
ослабел и за 28 прошедших лет.

Джиллиан Черникссон пригласила 
в президиум корифеев, прославлен-
ных испытателей естества и окружила 
их вниманием и восхищением, проци-
тировав некоторые любимые ею от-
рывки из их произведений. Слушате-
лям были представлены:
– прилетевший из Чикаго Сергей Шев-
ченко, выпускник 1974 года, автор 
многих произведений жанра научно-
го юмора, публиковавшийся в жур-
налах «Химия и жизнь» и «Journal of 
Irreproducible Results». Было процити-
ровано примечание из раннего произ-
ведения С. Шевченко по истории афе-
ринов, посвященное обстоятельствам 
кончины немецкого, затем француз-

ского, впоследствии американского 
химика Роберта Верихеппера, синте-
зировавшего за 7 лет с 32 соавторами 
половой аттрактант крысы-пасюка.
– выпускник 1982 года с представи-
тельной внешностью и печатью ин-
теллекта на лице, Владимир Кочеми-
ровский, автор основополагающего 
доклада «Общая теория всего» и за-
поминающегося доклада об интер-
претации произведений В.А. Моцарта 
с точки зрения химии Re, Si и NaCl. 
– выпускник 1981 года, капитан ко-
манды КВН ЛГУ, передвижник, с лег-
костью передвигающийся от эстрады 
к телевидению и от телевидения к 
науке, Олег Солод. Известный испы-
татель естества, посвятивший целую 
серию классических трудов изучению 
взаимодействия этилата водорода с 
биологическими системами, уделял 
также некоторое внимание вопросам 
питания и ввел такие химические по-
нятия как хавкогены, а также сволоч-
ные и сволочно-семейные питалы. 
– выпускник 1991 года Ромил Федоров, 
автор незабываемых шедевров («Разго-
вор с товарищем Пендиным», «Речь Л.И. 
Брежнева на XXXII Дне Химика» и многих 
других). Председатель зачитала произ-
ведение Р. Федорова «Девушка с про-
пиской» и пригласила автора на сцену.

Ромил Федоров выступил с докла-
дом «Программа действий по регули-
рованию численности чиновников и 
депутатов в отдельно взятом городе 
в условиях кризиса».

Докладчик известен своей прина-
длежностью к эктремальному юмору, 
и данный кровожадный доклад не был 
исключением. Вопрос рассматривал-
ся не с точки зрения интересов чинов-
ников, а с точки зрения безопасности 
людей. С трибуны неслось: «Отлов и 
отстрел по заказам граждан; эвтана-
зия, кремация и утилизация. Вожака-

Президиум МКИЕ. Слева направо: Джиллиан Черникссон, Сергей Шев-
ченко, Владимир Кочемировский, Олег Солод.
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тех, кто сдает домашнее чтение.  (Белякова В.М.)

HOMO CHIMICUS - ВЕНЕЦ  
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
200-летию со дня рождения Ч. Дарвина посвящается…

Наиболее существенным не-
достатком великой теории Дар-
вина обычно считается отсутствие 
связующего звена между HOMO 
SAPIENS и его предшественником 
HOMO ERECTUS. На мой взгляд, 
этому малосущественному воп-
росу вовсе не следовало уделять 
внимания уже хотя бы потому, 
что название HOMO ERECTUS яв-
ляется неприличным. Почему же 
в течение стольких лет это пре-
словутое связующее звено не 
могли найти? Ответ очевиден – 
его просто не там искали. Группе 
ученых под руководством автора 
данного сообщения и в его же со-
ставе удалось легко обнаружить 
искомое связующее звено не до 
HOMO SAPIENS, а после. 

Отправной точкой в данном 
открытии явилась гипотеза о том, 
что HOMO SAPIENS не является 
венцом творения, в чем нетрудно 
убедиться, посмотрев на окружа-
ющие нас со всех сторон против-
ные мерзкие рожи. Но если HOMO 
SAPIENS – не предел творения, кто 
же наследует ему?

Ответ был найден незамедли-
тельно. Преемником исчезающей 
с эволюционного древа дегради-
рующей ветви разумных существ 
является HOMO CHIMICUS, то есть 
человек-химик.

Прежде всего следовало дока-
зать тот факт, что HOMO CHIMICUS 
существует. Сделать это нетрудно. 
Как известно, любые окружающие 
его объекты человек определяет 
своими органами чувств: по вкусу, 
цвету и запаху. Обладает ли химик 
вкусом? Конечно. Причем, без-
упречным. Цветом? Естественно. 
Ведь химик – цвет нации. Насчет 
запаха смешно и говорить. Запах 
HOMO CHIMICUS настолько силен, 
что обычно отпугивает не только 
больных и ослабленных предста-
вителей HOMO SAPIENS, но и впол-
не здоровых. Особенно при встре-

че с боевым авангардом HOMO 
CHIMICUS – HOMO CHIMICUS 
ORGANICUS – особой расой су-
ществ, нечувствительных к вони.

Таким образом, можно считать 
доказанным, что HOMO CHIMICUS 
существует. Остается ответить на 
вопрос, является ли он более совер-
шенным видом разумного существа, 
чем HOMO SAPIENS. Ответим на этот 
вопрос осторожно. Да, является.

Для доказательства рассмот-
рим некоторые особенности 
HOMO CHIMICUS. Например, орга-
ны его размножения. Точнее, один 
орган, которым является химфак. 
То, что это орган размножения, 
явствует из его названия. Химфак 
обладает невероятной репро-
дуктивной функцией. Если HOMO 
SAPIENS может произвести на свет 
одного (реже – двух или трех) де-
тенышей один раз в девять меся-
цев, химфак ежегодно дает жизнь 
более чем сотне особей HOMO 
CHIMICUS, что делает исход конку-
ренции между двумя этими вида-
ми предопределенным.

Дополнительным доказательс-
твом неоспоримого преимущест-
ва HOMO CHIMICUS является тот 
факт, что HOMO CHIMICUS с лег-
костью приобретает черты HOMO 
SAPIENS в процессе своей эволю-
ции, успешно мимикрируя под та-
ких его представителей, как бан-
киры, олигархи, депутаты и члены 
правительства. В то же время нет 
ни одного документально под-
твержденного факта об успешном 
превращении в химика банкира, 
олигарха и депутата, не говоря 
уже о членах правительства.

Таким образом, можно считать 
вполне доказанным, что HOMO 
CHIMICUS – человек-химик – но-
вая ступень в развитии человечес-
тва, по праву претендующая на 
звание его венца.

Олег Солод

Международная Конференция испытателей естества 2009
ми стаи являются чиновники, называющие 
себя депутатами. Процесс превращения чи-
новников в депутатов называется выбора-
ми и сопровождается сексуальным актом, 
именуемым  голо  сование.»  Аудитория  с 
большим интересом внимала докладчику. 

Далее прозвучал доклад студентов из 
Екатеринбурга Дениса Нечаева и Юлии Ло-
бовой «Теория трамвая». Гости блеснули 
профессионализмом. Очень грамотно и на-
учно обсуждались вопросы заполнения спа-
ренных сидений по принципу Паули, диффу-
зии пассажиров через полупроницаемые 
мембраны, влияние размеров кондуктора 
на проницаемость полупроницаемых мем-
бран. Из аудитории был сделано замеча-
ние: «На Вашем рисунке нарисовано так, 
что получается, что пассажиры проникают 
в трамвай сверху». «Да, это парашутисты!» - 
не моргнув глазом, ответил Денис Нечаев.

Выступление Олега Солода было крат-
ким, но все его положения могут быть впи-
саны в историю МКИЕ и химии золотыми 
буквами. Доклад «HOMO CHIMICUS – венец 
биологической эволюции» был посвящен 
200-летию со дня рождения Чарльза Дар-
вина. В оживленной дискуссии по докладу 
прозвучал вопрос: «А почему, собственно, 
HOMO? Почему не HETERO?»

Сергей Шевченко явился живым приме-
ром того, как HOMO CHIMICUS мимикри-
рует под представителей HOMO SAPIENS. 
Создатель технологий, по которым теперь 
работают целлюлозо-бумажные заводы в 
Южной Америке, стал еще и лингвистом, вы-
пустив книгу об американском сленге «Вашу 
мать, сэр!». Книга продается в России, ис-
пользуется преподавателями и студентами 
филологических факультетов и считается 
лучшим пособием по данной теме. 

В завершение председатель рассказала, 
как полезно хорошо владеть английским язы-
ком, чем отличается шубинг от дайвинга и как 
остро необходимо знать точное значение анг-
лийского слова intercourse, когда разговарива-
ешь с известным 70-летним ученым из Англии.

Собственно, данные конференции цен-
ны тем, что каждый активный слушатель 
имеет возможность выступить с вопросом 
и блеснуть своим пониманием предмета. 
Аудитория получила большое удовольс-
твие от собственного остроумия, развивая 
темы, предложенные нашими бесподобны-
ми докладчиками.

Галина Черник
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Попробую восполнить пробелы в знаниях и пробу-
дить интерес к пешим прогулкам.

Летний дворец в Сергиевке был подарен импера-
тором Николаем I любимой дочери Марие Никола-
евне после ее свадьбы с герцогом Максимилианом 
Лейхтенбергским.

Строительство дворца для молодой четы было за-
кончено в рекордные сроки - за 2 месяца, хотя офор-
мление интерьеров заняло более трех лет. На первом 
этаже располагалось 16 помещений (парадные залы, 
покои Марии Николаевны), на втором - 24 (комнаты 
герцога, детские). Жилые комнаты отличало скром-
ное убранство, но парадные залы были пышно укра-
шены лепкой и росписью с античными мотивами.

Хозяева Сергиевки были людьми неординарными. 
Мария Николаевна получила превосходное домаш-
нее образование и с детства отлично рисовала. Гер-
цог родился в семье пасынка Наполеона I Евгения Бо-
гарне и дочери баварского короля Августы Амалии. 
Он считался «не только одним из самых красивейших 
принцев в Европе, но и одним из самых просвещен-
нейших». В России  таланты герцога раскрылись в 
полной мере. 10 лет он возглавлял академию худо-
жеств. В течении некоторого времени заведовал гор-
ным институтом, а также занимался изысканиями в 
области гальванопластики.

В семье было пятеро детей: четверо сыновей и 
одна дочка. Грамоте детей начинали учить на пятом 
году жизни. Из сыновей «старались сделать людей, 
а не миропомазанных фельдфебелей». Старший сын 
Николай имел значительные успехи в науках, зани-
мался с известными профессорами физикой и мине-
ралогией. Третий сын Сергей унаследовал от родите-
лей талант к живописи. Младший сын Георгий активно 
занимался благотворительностью. Его второй женой 
стала черногорская княжна Анастасия ( или Станя, 
как ее называли в царской семье). Она была известна 
тем, что ввела в царскую семью Григория Распутина. 
Да и знакомство Николая II с Распутиным произошло 
во дворце в Сергиевке (записи императора 1 ноября 
1905 года: «…поехали на Сергиевку, пили чай с Ми-

Прогулки по Сергиевке
Так много времени уделяем учебе и так ред-
ко интересуемся пространством за предела-
ми студгородка. Обычно все ограничивается 
фонтанами и Сергиевским парком. А что вы 
знаете о Сергиевке? Желтая усадьба рядом с 
оврагом, голова Черномора… Все?
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Прогулки по Сергиевке
лицей и Станой. Позна-
комился с человеком 
божием Григорием из 
Тобольской губ.»). 

Но вернемся к усадьбе.
Дворец напомина-

ет двухэтажную римс-
кую виллу. Все фасады 
отмечены открытыми 
террасами, аллеями, 
выступами, что создает 
впечатление гармонии 
с природой. Около вос-
точного фасада были 
разбиты партерные 
цветники, по сторонам 
которых располагались 
два павильона: в север-
ном, с окнами на залив, 
была бильярдная, а в 
южном - кавалерская 
столовая. 

К западному фасаду, 
который выходит на мрачный овраг, примыкает увитая 
плющом пергола (аллея, украшенная колоннами), пос-
реди которой располагались два фонтана.

На дне оврага шумит водопад и находится вросшая 
чудо-голова. Черты изваяния напоминают Петра перво-
го. По одной из версий, голова была создана мастером 
с Петергофской гранильной фабрики, в память о креще-
нии своего сына самим Великим императором. По дру-
гой считается, что раньше на голове был шлем (остались 
следы от крепления) и она является прообразом сказоч-
ной головы к поэме Пушкина «Руслан и Людмила».

Прямо напротив головы, на другой стороне оврага 
находился чайный павильон. А у дворца и по склонам 
оврага были установлены многочисленные статуи, не 
сохранившиеся до наших дней.

С 1920 года Сергиевка и парк вокруг нее принадле-
жит биологическому институту.

Сейчас в парке удивительно свежий воздух и по-ве-
сеннему теплое солнце. Оставьте в выходные на пару 
часов  компьютер и книги. У вас есть возможность пос-
мотреть другими глазами на окружающую действитель-
ность, насквозь пронизанную нитями истории. Прогуля-
емся по Сергиевке?

Анна Мелехова

Путь стипендий
Корреспондент «Химператора» взял интер-
вью у начальника планово-финансовой службы 
химического факультета о стипендиях, взно-
сах и заявлениях.
– Какой путь проходит стипендия, прежде чем она дохо-
дит до студента?
– Стипендия назначается по результатам сессии. После 
сдачи сессии выходит приказ, подписанный проректо-
ром по учебной работе: «Выплачивать государственную 
академическую стипендию и государственную социаль-
ную стипендию». Стипендия начисляется в размере, оп-
ределённом государством: 1100 рублей (академическая 
стипендия), других у нас нет. Если в городе ещё есть 
повышенные стипендии, то у нас отличникам не допла-
чивают. Социальная стипендия выдаётся на основании 
документов, подтверждающих социальный статус
– Значит, если на карточку приходит не 1100 рублей, то 
удержали взносы?
– Да, например, если пришли 1056 рублей, 44 рубля – это 
профсоюзный взнос, 4 %. 
– А сколько снимают у сотрудников?
– У сотрудников - 1 %.
– Как юридически закреплён перевод денег в профсоюз? 
Есть ли договор между профсоюзом, являющимся юри-
дическим лицом и университетом или факультетом?
– У нас в бухгалтерии нет такого договора. Студенты 
должны заключить договор с профсоюзным комитетом 
о порядке оплаты профсоюзных взносов. Подписанием 
такого договора Вы соглашаетесь с удержанием из сти-
пендии взноса. У нас нет ни одного такого договора, и в 
этом месяце мы не удержали никаких отчислений.
– А если я не хочу, чтобы с моей стипендии снимали про-
фсоюзный взнос, что я должен делать?
– Написать заявление на имя декана о том, что Вы про-
сите не удерживать профсоюзные взносы с Вашей сти-
пендии и всё.
– А без подачи заявления может ли отменить такие 
взносы декан?
– Профсоюз – дело добровольное, это общественная ор-
ганизация и только Вы сами решаете, состоять в этой ор-
ганизации или нет, декан к этому отношения не имеет.
– Если я не состою в профсоюзе, а с меня снимают де-
ньги?
– Тогда нужно написать заявление, чтобы мы разобра-
лись с профсоюзной организацией, чтобы восстановить 
необоснованно удержанные взносы и Вам их возместят.
– большое спасибо!

беседу вел Андрей Керестень

Записи императора Нико-
лая II 1 ноября 1905 года: 
«…поехали на Сергиевку, 
пили чай с Милицей и Ста-
ной. Познакомился с чело-
веком божием Григорием 
из Тобольской губ.» 

Если тебя ударили по правой щеке, подставь 
левую, уйди под локоть, и снизу в челюсть...



10 № 18ÕÈÌÏÅÐÀÒÎÐ
А теперь тряхнем стариной... 

(А.К. Пономаренко)

«Хотите зачёт – обыграйте 
меня в бадминтон…»

– Алексей  Юрьевич, когда вы нача-
ли играть в бадминтон?
Первые два курса, когда была об-
щая физкультура, мы занимались 
спортивным ориентированием. А 
на третьем пошел в секцию бад-
минтона.
– А что вас привлекает в этом виде 
спорта? Почему не футбол?
– Возможно, потому что в бадмин-
тон играл еще в детстве – в дерев-
не, на дороге, с этого начиналось. 
Еще у нас была хорошая компания 
с однокурсниками, четверо ребят, 
пара на пару  – было очень весело.
– Чему учит этот спорт?
– Думать учит, в первую очередь. 
Потому что за очень короткое 
время надо принять решение, из 
множества вариантов выбрать 
единственное верное. Бадминтон 
считается самой быстрой игрой на 
корте.
– Вы играете уже долго, считаете 
ли себя профессионалом?
– Нет, я играю исключительно для 
удовольствия. Профессионализм 
подразумевает под собой каждод-
невные тренировки. А мне трени-
ровки не нравятся, нравится сам 
процесс.
– А часто вы одерживаете победу 
над соперниками?
– Все зависит от соперника. Но 
это, впрочем, и не важно. Главное, 
чтобы игра понравилась. Если про-
играл, сердишься обычно не на со-
перника, а на себя. Когда знаешь,  
что мог сделать лучше.
– А с кем вам  труднее играть, с 
преподавателями или со студента-
ми?
– Когда я сам был студентом,  тя-
желее было играть с преподава-
телями. Знаете Виталия Никитича 

Маркина? Он меня здорово гонял 
по корту, настоящий профессионал 
и потрясающий игрок. Если сейчас 
попадаются более сильные сопер-
ники, то я уже разумно оцениваю 
свой уровень, осознаю, что могу 
стараться, но вряд ли выиграю. У  
студентов  же большое желание 
победить, азарт,  так игры получа-
ются очень интересными.
– Можете вспомнить какие-нибудь 
яркие моменты, которые вам осо-
бо запомнились?
– На бадминтоне я нашел свою 
жену. Вот тогда было настоящее 
соперничество и было очень инте-
ресно играть друг против друга.
– Вы часто ездите в командировки 
за границу. Там тоже играете?
– Стараюсь. В США уровень подго-
товки спортсменов ничуть не усту-
пает нашему. Там обучается много 
студентов из восточных стран – Ки-
тая, Индонезии. И их стиль игры от-
личается . Часто они проигрывают, 
потому что наша манера играть для 
них очень необычна. Я заметил, что 
они очень ленивые, если видят, что 
мало шансов достать мячик, то не 
бегут. Я, наоборот, предпочитаю 
бороться за каждый мяч,  и на них 
это производит сильное впечатле-
ние. А в Германии мы с женой чем-
пионы Марбургского университета. 
Там каждый год проводятся чемпи-
онаты и в 2000 году мы заняли пер-
вое место. А в 2001 – второе, хотя 
там была очень спорная ситуация. 
Но в Германии уровень игры гораз-
до слабее.
– Получается, что вы нашли поло-
вину не только в жизни, но и на 
площадке?
– Наоборот, нам очень трудно иг-
рать в паре. Есть пары, которые 

сыгрываются и им очень легко иг-
рать вместе. Нам же интереснее 
играть друг против друга. А в паре 
начинаем разбираться, кто вино-
ват, кто пропустил.
– Как вы оцениваете бадминтон на 
химфаке? 
В целом, у нас хорошая подготов-
ка. Хотя я считаю, что физфак в 
этом деле покруче будет. Да и на 
мат-мехе сильные спортсмены. Они 
просто к нам играть редко ходят.  
Нам еще есть, куда расти.

Так что совершенствуем навыки 
игры в бадминтон и смело идём по-
лучать зачёт!

Евгения Рейтер

Все прекрасно знают, что преподаватели химического факультета не только асы в своём деле, но 
и великолепные спортсмены. Пример тому Алексей Юрьевич Тимошкин. Кроме того, что он один 
из любимейших первокурсниками лекторов, так ещё и один из лучших бадминтонистов нашего 
факультета. Об этом мы и решили с ним поговорить.
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Новинки издательства СПбГУ «Пси»
Новые книжные поступления на химический факультет

Сотрудники издательства заранее извиняются за грубые ошибки в фамилиях и названиях 
книг, просят считать их труд не более чем шуткой, вызванной искренней любовью к авто-
рам, и надеются, что данный обзор в преддверии сессии не повлияет на их оценки.

Разница между большим городом и городом малень-
ким заключается в том, что в большом можно боль-
ше увидеть, а в маленьком — больше услышать.

Ответы на кроссворд, опубликованный в номере 17 (апрель'09)
ЛЕЖАК: 1. Бумбокс. 4. АББА. 6. Хаус. 10. Аврил. 11. Мумий. 12. Атас. 14. Сеновал. 16. Пэйн. 17. Ельзи. 18. Метал. 20. Кино. 22. Галанин. 
24. Трэш. 26. Минус. 28. Билан. 30. Ария. 31. Утюг. 32. Караоке.
СТОЯК: 1. Билл. 2. Бритпоп. 3. Слэм. 4. Агата. 5. А-ха. 6. Хой. 7. Сплин. 8. ГрОб. 9. Смак. 13. Свело. 14. Стинг. 15. Люмен. 16. Пилот. 19. 
Надежда. 20. Каста. 21. Пинк. 23. Ноль. 25. Шланг. 26. Моя. 27. Стук. 28. Безе. 29. Нау.
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ХиМиК, бУдЬ ВНиМателеН!

Щ Е Д Е ш Ч О Я Ч Ч б З Э Т О Ъ
О б ы И Ф К У Х О Т Й Ф В А Ч ш
б Т У Н О И ш К Р Н И Я Р ь С О
ж Т М Е П С К У К Р Я Е ж Т Л Я
У Я Е ж ы Л М Й Д Р С ж Р Я И С
Р Л Н О Т О Ъ И Е С Г У К Р Р Ф
А Л Д Л Ч Т ш А Т У К Х О О А Р
С И Е З С А Г А А Т И Т Т Р Ч В
Т Т Л А Ч Е Р Т У М А А М Д К А
В С Е Р Н А О Р И Р З А Р О Л ш
О И Е Т П М А К О И Ц Е Л У Л Щ
Р Д В Е ж Х Т б Л Е А б К А Ц И
Е Й Р б Э ш А А В К А Е К Щ Ц П
Р П Ъ Т П Л Т Т Ц Л Л М И ы З Т
И Д И А Е А ж И М О У У И Щ Ц З
ы Е Ч Ю К Р Я Г М С Д ж Х Ф С З

ЛОАКБ
ТГЕАНЕР
КРИЯЦЕА
РАПТАЕПР
ЗТАЛТАКИРОА
ОТМА
МИИКХ

ЕЛВЕНДЕМЕ
РИЭФ
ТОБОЛРЯАИРА
АСРЕ
ОТСЛКАИ
НЕИЖЛЕЗРАО
ВТАРСРО

КУТАРСУРТ
КЛЕОАМУЛ
ЛТИСЯТИДЛ
УКСАМЛ
МЕРЦАТАФВ
ЫОТП

СпиСоК СлоВ:

Цель головоломки состоит в том, чтобы составить из анаграмм, приведённых в спис-
ке, слова, имеющие отношение к химии, и найти их на игровом поле.

Слова могут быть расположены в любых восьми направлениях: по вертикали, горизон-
тали и диагонали, и не должны пересекаться.

Завтра сегодня станет вчера.


