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ГАЗЕТА ИНСТИТУТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Это естественно!

Привет, зеленый друг! На-
верное, ты не сразу уз-
нал нашу старую газету! 

Как и наш институт, «Феномен» 
не стоит на месте и все время со-
вершенствуется, сохраняя в себе 
лишь самое лучшее.

В этом году к маленькой се-
мье СМИ ИЕН присоединилась 
целая команда талантливых и 
творческих студентов, работать 
с которыми — настоящая мечта 
любого редактора. 

Специально для тебя, зеле-
ный студент, мы публикуем све-

жие новости на наших страни-
цах ВКонтакте и Инстаграм. Ну а 
самые интересные и волнующие 
события мы подробно освещаем 
здесь, в нашей газете.

Пожалуй, самым обсуждае-
мым событием прошедшего лета 
стал Чемпионат мира по футбо-
лу. На несколько дней Волгоград 
приковал к себе внимание мил-
лионов людей со всего света и 
превратился в настоящую столи-
цу мира. Но задумывался ли ты, 
что этот грандиозный спортив-
ный праздник стал бы просто не-

возможен без помощи волонте-
ров? О том, какой вклад внесли 
студенты ИЕН в проведение ЧМ, 
читай на стр. 4. 

Вообще, это лето выдалось 
для волонтеров особенно насы-
щенным. Какой опыт почерпну-
ли для себя волонтеры ИЕН на 
форуме «Волга», ты сможешь уз-
нать на стр. 10. 

Образовательные форумы — 
это, конечно интересно. Но со-
вершенно другая атмосфера на-
полняет выездные обучающие 
семинары ИЕН. Старшие курсы 

еще не забыли невероятного по-
священия в духе перестройки. Но 
в этом году организаторам Green 
Over удалось снова удивить Вол-
ГУ и, пожалуй, превзойти самих 
себя. О том, как ИЕН сотворил 
свою виртуальную реальность, 
читай на стр. 2!

Ну а теперь, дорогой чита-
тель, я приглашаю тебя перелист-
нуть страницу и самому узнать 
все подробности!

Волонтерское лето!

Green Over 3.0:
ИЕН приглашает 
тебя создать свою 
виртуальную 
реальность

Green Oscar 2.0:
встречай 
новую гвардию!
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на несколько дней 
стал столицей мира

Форум «Волга»:
сколько стоит 

кресло султана?

LoessFest 2018:
о том, как ВолГУ 
принимал 
международную 
конференцию по 
геологии



«Одни, прочитав «Войну и мир», 
решают, что это приключен-
ческий роман, другие чита-

ют состав на обертке от жвачки и постига-
ют тайны Вселенной», — с такой интересной 
мысли начался выездной обучающий семи-
нар «GreenOver 3.0», проходивший на терри-
тории ДОЛ «Зеленый городок». На протяже-
нии трех дней мы даже не брали телефоны в 
руки — настолько были погружены в игру. Хо-
тите вспомнить прошедшую поездку или про-
сто узнать, о какой игре идет речь? Тогда вы 
попали по адресу! 

Знаете ли вы, что за основу проекта орга-
низаторы взяли фильм «Первому игроку при-
готовиться»? Сергей Мещеряков, програм-
мный директор проекта, рассказал, как это 
происходило: «Изначально тема была другой 
– более серьезной и обыденной, но нам это не 
понравилось. Было предложено много вари-
антов, среди которых «Однажды в сказке» и 
«Хроники Нарнии». По различным причинам 

эти темы были отвергнуты. Я не помню, как 
пришла идея „Первому игроку приготовить-
ся“, но мы взяли ее сразу: разнообразные ко-
стюмы, игровые компании в качестве команд, 
да и фильм вышел только в этом году».

 Когда весь мир поглощен рутиной и обы-
денностью, людей спасает только одно — вир-
туальная реальность. В игре можно быть кем 
хочешь, в ней есть простор для фантазии и 
возможность проявить себя. Это касается и 
наших организаторов: «Времени было доста-
точно. За день до проекта я спала 3 часа, а в 
ночь перед ним пришлось не спать вообще. 
Несмотря на то, что мы начали писать проект 
еще в сентябре, основная нагрузка легла на по-
следние дни», — рассказывает Ольга Володь-
кина (БиБ-171).

 Как же много было хороших моментов… 
Поностальгируем? Первому игроку пригото-
виться. ИЕН. Green Over 3.0.

Ощущение приближения чего-то гран-
диозного началось еще за неделю до проекта. 

Вы не замечали, как по всем корпусам ВолГУ 
(и даже корпусу Т!) бегали студенты в поис-
ках подсказок? Так вот, это были наши Пас-
хантеры, выполняющие задания из Инстагра-
ма ИЕН. 

«В первую очередь, считаю, что мы непло-
хо справились с рекламой нашего выездного 
обучающего семинара! — делится с нами мыс-
лями Никита Голубничий, председатель СО 
ИЕН. — Начиная с очень необычной по сво-
ему дизайну афиши и заканчивая небольшой 
квестовой линией до проекта, которая давала 
возможность ребятам с других институтов по-
пасть на наш проект «без очереди». А студен-
там нашего института, участвующим в этом 
предпроектном соревновании, предоставля-
лись небольшие привилегии, такие, как, на-
пример, выбор команды!»

В итоге, на семинар поехали 56 участни-
ков, из которых 9 — студенты других институ-
тов. Приятно осознавать, что нашими проек-
тами интересуется весь университет! 
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«В прошлом году нам удалось доказать, 
что ИЕН — это семья, и поэтому у нас все де-
лается с душой и сердцем. Зеленым сердцем!» 
— продолжает Никита.

 С первого дня проекта стало сразу по-
нятно — нас ждет полное погружение в игро-
вую вселенную. Сплоченные команды как еди-
ное целое преодолевали один этап за другим, 
выполняли задание за заданием, восхищаясь 
тематикой и неотразимыми образами геро-
ев. Костюмы и грим организаторов создавали 
полное погружение в атмосферу проекта. По-
рой, прибегая на очередной этап, мы в первую 
очередь восхищались обликом персонажа, а 
уже потом думали о самом задании.

«Сначала мы выбрали себе образ, по-
скольку организаторам не раздавали роли, а 
лишь ограничивали тематикой: хоррор, при-
ключения, экшн. После этого кто-то начинал 
поиски нужных аксессуаров и вещей, а кто-то 
создавал их сам», — делится воспоминаниями 
Сергей Мещеряков. 

Главной целью масштабной трехдневной 
игры был поиск пасхального яйца, спрятанно-
го организаторами на территории лагеря. Под-
сказками в его поиске стали разнообразные за-
гадки. Также на территории базы находились 
три ключа, с помощью которых можно было 
получить контроль над всей виртуальной ре-
альностью и забрать яйцо. Чтобы достигнуть 
цели, участникам пришлось преодолеть нема-
ло трудностей:  от простых (например, игра в 
географический Alias) до сложных  (где бук-
вально ползаешь по земле или ходишь «пауч-
ком» по кругу, держась лишь за своих друзей).

 Пожалуй, единственным фактором, за-
труднявшим реализацию проекта, стала осен-
няя прохлада. Но этот несущественный факт 
настолько затмили яркие эмоции, перемешан-
ные с диким азартом игры, что о нем вспоми-
нается лишь в последнюю очередь. Бывало и 
такое, что у нас просто не было времени ду-
мать про холод: мы были очень заняты пла-
нированием вечёрок или тактики действий на 
следующий день. После вечерних мероприя-
тий следовали дискотеки, которые, казалось, 
могли бы стать отличным завершением дня. 
Но как бы ни так…

 После дискотек начинались ночные вер-
тушки. Сложно передать словами, насколь-
ко они были яркими и атмосферными! Ко-
стюмы были сделаны настолько убедительно, 
что мы порой забывали, что перед нами все-
го лишь организатор, а не чудовище из фильма 
ужасов. Игроки никогда не были так близки, 
как в те моменты, когда крепко держались за 
руки и противостояли скримеру, чтобы он не 
смог никого забрать! Особенно запомнились 
участникам поход в психбольницу, перелива-
ние «крови» из рук в руки, многочисленные 
попытки зажечь свечи у Монахини и вкусней-
ший свежий лук!

 Дневные вертушки были не менее 
интересными. Чего только стоит «кабак»! 
Множество игр и азарт заставляли воз-
вращаться туда снова и снова. Он притя-
гивал все команды для пополнения своих 
«кошельков», и только организаторы зна-

ют, сколько «денег» спустили игроки в этом 
эпицентре авантюризма. 

Стоит упомянуть и порванные маршрут-
ные листы, в которых уже были отмечены не-
сколько этапов. Каково же было удивление, 
когда наш маршрутный лист был разорван в 
клочья прямо на наших глазах! Сколько про-
звучало догадок, что с этим сделать, 
до того, как мы осознали — это и был 
GameOver. Не сохранился, значит, начи-
най, друг мой, с самого начала.

 И как же можно забыть про концов-
ку последнего дня! Лазертаг, который стал 
для многих неожиданностью, оценили все 
участники проекта. Внимательность, точ-
ность и ловкость – вот что сыграло клю-
чевую роль во время боя. Словно капитан 
«Энтерпрайза», разрабатываешь в голове 
действенный план атаки, но тут чей-то вы-
стрел в голову сбивает все твои мысли, и у те-
бя появляется лишь одна цель — найти врага. 
Да, мы явно оторвались на игре. 

 Как и в фильме «Первому игроку приго-
товиться», главной наградой проекта  оказа-
лось не пасхальное яйцо, а друзья, которых мы 
нашли на пути к цели. Проекты всегда сбли-
жают студентов, и этот не стал исключением. 
Благодаря выездному семинару,  обучающиеся 
ВолГУ смогли найти себе новых друзей, луч-
ше узнать своих одногруппников и любимый 
институт. 

Марина Ушакова (БСТб-181) поделилась 
своими впечатлениями о прошедшем семина-
ре: «Подготовка к GreenOver проходила в дру-
жеской атмосфере, потому что все давно друг 
друга знают. Костюмы было собирать 
сложно, но очень весело, особенно 
раритетные атрибуты (например, ке-
росиновую лампу). Проект не обо-
шелся без недостатков, но благода-
ря им он, наоборот, обрел душу. Если 
довольны участники, значит, доволь-
ны и организаторы».

 Я никогда не участвовала в та-
ких мероприятиях, но я искренне ра-
да, что мне удалось стать частью ИЕ-
Новской виртуальной реальности. 
Такой заряд невероятных эмоций за 
выходные запомнится на всю студен-
ческую жизнь. Огромное спасибо ор-
ганизаторам от всех участников! Вы 
проделали невероятную работу, 
продолжайте в том же духе! 

 Будущее за нами!

Алексан
дра С

ёлина,

ЭПб-181
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Вы чувствуете это? Зима 
близко… Или сессия, кому 
как. Но вы же оказались на 

этой странице не ради напомина-
ния об экзаменах, верно? Я пред-
лагаю погрезить о лете и унестись 
далеко в теплые деньки замеча-
тельных каникул. Можно было бы 
поговорить с вами об отдыхе за 
границей, но у меня есть идея по-
лучше. Уверена, что самое лучшее 
лето было у тех, кто «работал за 
еду»,  —  волонтеров Чемпионата 
мира по футболу! Наверняка им 
есть, что рассказать нам помимо 
рациона питания. 

Для начала хотелось бы при-
вести впечатляющие цифры. Все-
го в Волгограде от Оргкомитета 
насчитывалось 1196 волонтеров 
основного состава (с учетом резер-
ва — 1547), среди которых 402 — 
студенты ВолГУ. Все они являлись 
неотъемлемым звеном в проведе-
нии этого грандиозного меропри-
ятия, без которого чемпионат был 
бы невозможен.

— В волонтеры подавали за-
явки те, кто хотел в первую оче-
редь помочь в столь масштабном 
проекте и получить возможность 
прикоснуться к историческому со-

бытию, тем самым став организато-
ром международного мероприятия 
и помогая родному городу и стране 
в этом нелегком деле, — поделился 
с нами Павел Павлович Переходов, 
директор регионального волонтер-
ского центра ЧМ-2018 в Волгогра-
де.  

Интересно еще то, что волон-
терской деятельностью, по дан-
ным статистики, заинтересовалась 
не только молодежь (88% волонте-
ров были в возрасте 18-30 лет), но и 
люди старше 50-ти лет (35 человек). 
Между прочим, самому старшему 
добровольцу было 74 года! Всем бы 
столько сил и энергии!

Новые знакомства и возмож-
ности, незабываемые впечатления 
— это светлая сторона волонтер-
ства. А с другой — невыносимая 
жара и рои мошки, которые достав-
ляли дискомфорт не только отды-
хающим гостям и местным жите-
лям, но и самим спортсменам. Хоть 
территорию города и обработали 
пестицидами, вторжения насеко-
мых избежать не удалось. «Русским 
следовало бы обработать террито-
рию вокруг стадиона „новичком“», 
— шуточно советует британская 
пресса.

Даже несмотря на это, Волго-
град произвел хорошее впечатле-
ние на иностранных гостей. Мы 
сами убедились в этом, поговорив 
с Эндрю Батлером, болельщиком 
сборной Англии. Несмотря на на-
стоятельные советы британских 
СМИ воздержаться от посещения 
России, Эндрю все-таки рискнул 
прилететь из Лондона, чтобы под-
держать свою команду. И он был 
крайне удивлен совершенно дру-
гой картине, представшей ему в 
Волгограде.

— It was really well organised. 
We had a few problems navigating 
around the stadium when it came 
to match time but we eventually 
found our way to the right place! The 
organisers were clever to tell fans to 
arrive early for security checks, which 
were necessary.

Чемпионат очень хорошо ор-
ганизовали. У нас, конечно, бы-
ло несколько проблем с навигацией 
по стадиону, когда дело дошло до 
матча, но, в конце концов, мы на-
шли путь к нужному месту! Ор-
ганизаторы своевременно смогли 
предупредить болельщиков прие-
хать заранее, чтобы успеть прой-
ти проверку безопасности.

волонтерское лето
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Татьяна Овчарова , 
БиБ-171

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

время.
Такая атмосфера не сложи-

лась бы без волонтеров. Каж-
дый из них имел особую функ-
цию, к которой подходил со 
всей ответственностью. Но, не-
смотря на серьезность работы, 
с волонтерами случались за-
бавные и интересные истории. 
В том числе, и у волонтеров из 
ИЕНа.

— Моей функцией явля-
лась работа с иностранны-
ми СМИ. На мой взгляд, од-
на из самых интересных. Было 
очень увлекательно наблюдать 
не только за их работой, но и за 
поведением. Например, япон-
ские журналисты решили, что 
им не нужен отель, и ночевали 
прямо у входа на стадион, — де-
лится воспоминаниями Арина 
Колпакова (Бб-171). 

— У меня была функция 
размещения. Мы работали в  
гостинице, в которой распола-
гались некоторые команды, и 
помогали при необходимости 
и самим спортсменам, и про-
сто гостям отеля. Пересекаясь 
с таким количеством людей из 
разных стран, понемногу прео-
долеваешь культурный барьер. 
Однако некоторые стереотипы 
в голове наоборот укрепляются. 
Основные необходимые уме-

I think that for the period 
of the World Cup, everyone 
realised that it was possible to put 
aside political issues and enjoy 
the sport that we all love. I hope 
that the spirit of the World Cup 
would help improve international 
relations for longer than just the 
summer of 2018.

Думаю, во время Чемпио-
ната мира все осознали, что 
можно отложить в сторону 
политические вопросы и насла-
диться игрой, которую мы все 
любим. Я надеюсь, что дух мун-
диаля будет способствовать 
улучшению международных от-
ношений и после лета 2018 года.

A lot of media before the 
tournament was to be wary of 
potential hooliganism and so on, 
but personally thought it would 
be OK.

Многие СМИ перед турни-
ром предупреждали нас о воз-
можном хулиганстве и тому 
подобном, но лично я думал, 
что все будет в порядке.

Volgograd was a great city, 
and hosted really well. Aside from 
the flies in the hot temperature, 
which you can’t do a lot about, I 
think most England fans really 
enjoyed their time there.

Волгоград — это отлич-
ный город, который хорошо по-
казал себя в роли организатора. 
Если не считать мошки и жар-
кой погоды, с чем уж ничего не 
поделаешь, я полагаю, большин-
ство английских болельщиков 
с удовольствием провели здесь 

ния для этой функции – зна-
ние языка и коммуникабель-
ность. От команд был либо 
представитель, с которым мы 
общались (например, шеф-по-
вар или диетолог), либо это 
был так называемый TLO — 
представитель из России, ко-
торый привязан к команде и 
везде ее сопровождает, решая 
любые организационные во-

просы. Больше всего мне по-
нравились Тунис и Исландия. 
Сборная Исландии жила не в 
том отеле, где мы работали, но 
у нас размещались ее болель-
щики — очень приятные и от-
крытые люди. Также были и 
забавные случаи. Например, 
когда я для сборной Нигерии 
три раза бегала за эластичным 
пластырем именно кислот-
но-зеленого цвета, или когда 
представители Японии ломали 
язык, пытаясь произнести мое 
имя, — рассказывает Валерия 
Кажберова (БиБ-141).

— Время на волонтер-
стве было самым ярким эпи-
зодом этого лета. Моей функ-
цией, которая, между прочим, 
дольше всего работала, была 
аккредитация. За время рабо-
ты волонтером я познакоми-
лась с массой очаровательных 
и хороших людей. У нас об-

разовался очень сплоченный 
коллектив. Мы играли в тай-
ного друга, тем самым радуя 
друг друга мелочами, поздрав-
ляли коллег с днем рождения, 
устраивая им разные сюрпри-
зы. Кстати, свой день рожде-
ния я тоже провела на смене, 
когда шла бурная подготовка к 
проведению первого матча. По-
сле его окончания ребята из ко-
манды подготовили для меня 
квест на английском языке по 
тематике Чемпионата. Это бы-
ло очень приятно! Также из са-
мых ярких впечатлений мне 
больше всего запомнилась воз-
можность быть флагоносцем 
на предматчевых церемониях. 
Это непередаваемое ощущение, 
когда ты стоишь в центре поля, 
а вокруг тебя тысячи болель-
щиков и десятки камер. Осо-
бенно впечатлили болельщики 
Исландии, которые просто по-
корили своей атмосферой и за-
палом, —вспоминает Юлия Ла-
рина (Гб-171).

Где бы вы не читали от-
зывы о волонтерах и в целом 
о мундиале, вы везде найдете 
только теплые слова! Это был 
общий праздник, когда мы все 
чувствовали единство народов, 
которых собрал в одной стране 
футбол. Но без волонтеров эта 
атмосфера была бы невозмож-
на. Поэтому просто скажу: спа-
сибо, волонтеры! 

Думаю, во время Чемпионата мира все 

осознали, что можно отложить в сторону 

политические вопросы и насладиться 

игрой, которую мы все любим. 
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Главными участниками 
Green Oscar 2.0 высту-
пили: дружная команда 

биологов группы Бб-181, яр-
кие биоинженеры из группы 
БиБ-181, креативные географы 
группы Гб-181, талантливые 
картографы группы КГб-181 и 
харизматичные экологи груп-
пы ЭПб-181. Отдельно хочется 
отметить две команды участ-
ников, представлявших новые 
направления — это веселые 
ребята-геологи из группы ГЛб-
181 и будущие специалисты 
направления «Биотехнические 
системы и технологии» группы 
БСТб-181, которые достойно 
конкурировали и боролись за 
победу. 

В этом году организаторы 
удивили всех своей оригиналь-
ностью. Первокурсники полу-
чили задание снять фильм на 
тему «Будущее». Каждой груп-
пе достался собственный жанр, 
что позволило ребятам проя-
вить индивидуальность и не-
повторимость. И у них это по-
лучилось! Фильмы участники 
подготовили заранее, после че-

го председатели института на 
закрытом собрании выдвинули 
претендентов на победу. Глав-
ным титулом вечера был «Луч-
ший фильм», но помимо этого 
выделялся и «Лучший момент 
в фильме». Также команды вы-
ступали на сцене и боролись за 
звание «самая творческая груп-
па». Также для девушек и юно-
шей были отдельные номина-
ции лучших актеров первого и 
второго плана.

Все ребята очень старались 
и стремились к победе. Это бы-
ло заметно по их плодотворной 
и кропотливой работе, по каче-
ству снятых кинолент, по раз-
ным и оригинальным подхо-
дам к решению задач. У каждой 
группы присутствовала своя 
«вишенка на торте». Но самое 
ценное — это смешные случаи 
и моменты во время съемок, 
те эмоции и старания, которые 
вложили ребята, получив вза-
мен воспоминания. Ведь па-
мять — это то, что заставляет 
улыбаться и стремиться к боль-
шему! ИЕН, действительно, 
оценил упорство новой гвар-gr

ee
n 

os
ca

r2.0

Наступил момент, когда хочется поделиться яркими 
эмоциями и рассказать о самом грандиозном и 
торжественном дне для первокурсников ИЕН и для всей 
GreenFamily. 24 сентября в родном 4-29Г прошло 9-е 
официальное посвящение первокурсников — GreenOscar 2.0. 
Семья ИЕН с теплыми объятиями приняла к себе 
талантливых, горячих и активных ребят. Вот как это было…

дии, своим активным настро-
ем участники зарядили весь 
зал, атмосфера зажгла улыбки 
на лицах всех гостей. 

Кстати, о гостях. Самыми 
главными гостями посвяще-
ния были те, от чьего голоса за-
висела победа команд. Конечно 
же, это многоуважаемые члены 
жюри: ведущий специалист по 
работе с молодежью управле-
ния УВР ВолГУ Александр Ев-
геньевич Воробьев, замести-
тель директора ИЕН по СВР 
Анна Александровна Матвее-
ва, председатель СО ИЕН Ни-
кита Голубничий, а также за-
служенные активистки ИЕН 
Олеся Черменина и Арина Ва-
сюк.

Вот, какими впечатлени-
ями поделилась с нами Анна 
Александровна: «Очень прият-
но в очередной раз быть в ро-
ли жюри и наблюдать за актив-
ной жизнью студентов ИЕН. 
Зеленая семья рада новым при-
бывшим и готова помочь им 
раскрыть таланты. Всем перво-
курсникам я желаю побед, но-
вых испытаний, хорошей уче-



бы. Это здорово, что вы теперь 
с нами и пусть все будет хоро-
шо!».

Посмотреть на торже-
ственное посвящение пер-
вокурсников и поболеть за 
участников пришли также не-
равнодушные студенты ИЕН, 
друзья и знакомые участников, 
учащиеся других институтов 
ВолГУ, председатели и препо-
даватели. В этом году организа-
торы «GreenOscar 2.0» удивили 
идеей встречи гостей — поми-
мо традиционной фотозоны, 
запоминающейся частью меро-
приятия стала красная ковро-
вая дорожка, на которой гостей 
встречали корреспонденты 
СМИ ИЕН — Диана Портно-
ва и Дмитрий Карижский. Зал 
гремел громкими кричалками 
болельщиков, аплодисментами 
и восторженными эмоциями от 
выступлений студентов. Руко-
плескания не останавливались 
ни на минуту. Талантливые ве-
дущие Владислав Морозов и 
Наталья Анучина заворожили 
зал и погрузили его в атмосфе-
ру настоящего кинофестиваля. 
Зал в прямом смысле полюбил 

эту яркую пару. 
Выбрать среди фильмов 

лучший оказалось непросто. 
Работы сделаны на высшем 
уровне, безусловно, ребята 

очень старались. Шоу длилось 
два веселых, но в то же время 
волнующих часа. Наконец, бы-
ли подведены итоги.

Титул «Лучший фильм», а 
также I место в номинации ве-
чера «Самая творческая груп-
па» заслужила команда Бб-
181. Биологи рассказали о том, 
как страшно покинуть уютный 
корпус Т и отправиться под 
пугающие своды главного кор-
пуса. Победителем в номина-
ции «Самый зеленый момент» 
стала группа ЭПб-181; звание 
актера второго плана заслу-
жил Дмитрий Малышев (ЭПб-
181), а актрисой второго плана 
стала Александрина Кушма-
нова (Гб-181). Оскар «Лучший 
актер» получил Дмитрий Ку-
бата (Глб-181), а лучшей ак-

трисой объявили Екатерину 
Лунёву (БСТб-181). Еще бы! 
Этот момент, когда она куша-
ет пирожок в душераздираю-
щем одиночестве, не оставил 

равнодушным никого. Вто-
рое место в номинации вечера 
«Самая творческая группа» за-
няла группа БиБ-181, а 3 место 
– Гб-181. 

Конкурс был серьезным 
испытанием для команд, в ко-
тором студенты проявили се-
бя достойно, показав все, на 
что они способны. И это бы-
ло здорово! Официальное по-
священие в студенты ИЕН 
GreenOscar 2.0 стало стар-
товой площадкой для мно-
гих талантливых ИЕНовцев, 
а GreenFamily показала, что 
всегда будет для них поддерж-
кой и опорой. Добро пожало-
вать в ИЕН, перво-
курсники!
Диана Портнова , 

Эпб-161

7НОВОСТИ ИНСТИТУТА

Момент, когда она кушает пирожок в 

душераздирающем одиночестве, не 

оставил равнодушным никого.
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На базе Волгоградского 
государственного уни-
верситета прошла меж-

дународная научная конферен-
ция «LoessFest 2018 Volgograd: 
Разнообразие лёссов: свойства, 
стратиграфия, происхождение и 
региональные особенности», по-
священная изучению специфиче-
ских горных пород современной 
геологической эпохи – лёссов. 
Организаторами конференции 
выступили Международный со-
юз по изучению четвертичного 
периода, Московский государ-
ственный университет им. М.В. 
Ломоносова, Волгоградский го-
сударственный университет, 
Всероссийский научно-исследо-
вательский геологический инсти-

LoessFest
2018
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тут (Санкт-Петербург), Геологический институт РАН, 
Уппсальский университет (Швеция) и Орхусский 
университет (Дания). В симпозиуме приняли уча-
стие около 70 ученых, в том числе более 30 иностран-
ных исследователей – из США, Швеции, Дании, Вели-
кобритании, Китая, Ирана, Чехии, Венгрии, Сербии, 
Хорватии, Финляндии, Германии, Канады и Мексики. 

В ВолГУ геологи из разных стран обсуждали про-
блемы изучения четвертичного геологического пе-
риода. Волгоград не случайно был выбран местом 
проведения конференции – он считается местом за-
рождения отечественной четвертичной геологии вне-
ледниковых областей. Береговые обрывы Волги и Ах-
тубы – геологические памятники мирового значения, 
наглядно раскрывающие историю развития приро-
ды на протяжении последних полумиллиона лет. На 
северной окраине Волгограда в 1950-х годах откры-
та первая не пещерная (равнинная) стоянка древних 
людей-неандертальцев, ее исследования возобновле-
ны в последние годы. Эти природные и археологиче-

ские памятники стали объектами полевых экскурсий 
участников симпозиума.

Четвертичные отложения Нижнего Поволжья бы-
ли детально изучены при проектировании Волжской 
ГЭС, более 60 лет назад. В последние годы исследова-
ние этих отложений возобновлено с применением но-
вейших технологий абсолютного датирования пород, 
позволяющих очень точно определить их возраст. В 
течении последний трех лет масштабные экспедици-
онные исследования проводятся в нашем регионе си-
лами сотрудников лаборатории новейших отложений 
и палеогеографии плейстоцена Географического фа-
культета МГУ. 

Сотрудники кафедры географии и картографии 
ВолГУ также вносят свой вклад в изучение лёссов и 
истории развития природы Нижнего Поволжья. А в 
качестве волонтеров в этих экспедициях принимают 
участие также студенты ВолГУ направлений подго-
товки «География» и «Картография и геоинформати-
ка».

Солодовников Денис Анатольевич , 
заведующий кафедрой 

географии и картографии

9НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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Вспоминая эти дни, я 
прихожу к выводу, что 
именно там мы полу-

чили ответы на многие вопро-
сы, касающиеся деятельности 
добровольца. Приятно было 
видеть, что наш волонтерский 
центр «Прорыв» внес огромный 
вклад в проведение данного ме-
роприятия. Вокруг было мно-
жество знакомых лиц, которых 
видишь в стенах нашего род-
ного университета, с которыми 
посещаешь мероприятия по 
волонтерству, а также огром-
ное количество людей из других 
городов и республик, таких как 
Москва, Ростов, Санкт-Петер-
бург. Особенно запомнились 
парень и девушка из Адыгеи, 
которые любили шутить про 
Адыгейский сыр.

Главной задачей участия в 
форуме стала возможность по-
лучить новые знания. В течение 
пяти дней для нас были созданы 

сколько стоит
кресло султана?

Ответ на этот 
вопрос получили 

добровольцы 
нашего института, 
которые приняли 

участие в 
Молодежном 

образовательном 
форуме «Волга» 

специальные площадки, на ко-
торых можно было пообщаться 
с различными спикерами. Там 
мы научились делать и защи-
щать проекты на всевозмож-
ные темы, выявлять проблемы 
добровольческого движения с 
помощью интерактивной игры 
и создания общего облака слов. 
Как оказалось, самой животре-
пещущей темой оказалась эко-
логия. Также каждый напря-
мую мог получить ответ на 
интересующий вопрос от чело-
века, который имеет огромный 
багаж знаний и готов им поде-
литься. 

Почти каждый студент 
ВолГУ когда-либо принимал 
участие в «вертушках». Вот и на 
форуме специально для нас бы-
ла организована такая развле-
кательная часть, где команды 
соревновались друг с другом, 
выполняя необычные задания 
организаторов. Обе «вертуш-
ки» имели очень необычные те-
мы. Первая была организована 
«Волонтерами Победы» и осно-
вывалась на прошлом, на на-

шей истории. А вторую подго-
товил «Прорыв», посвятив ее 
волонтерству в целом. Особен-
но много заданий было связано 
с Чемпионатом Мира по футбо-
лу, где все фанаты могли прове-

рить свои знания и заработать 
баллы для всей команды. Также 
для волонтеров этого масштаб-
ного мероприятия были прове-
дены встречи, где каждый мог 
поделиться своим опытом, рас-
сказать какие-то интересные 
истории с Чемпионата, обсу-
дить то, что понравилось и на-
оборот.  

А вы знаете, что такое «Чи-
стые игры»? Это соревнова-
тельная экоигра, которая стала 
очень необычным и полезным 
дополнением нашего форума. 
Если «открыть глаза», можно 
увидеть, что мусора вокруг нас 
неимоверно много. Поэтому 
обычный субботник органи-
заторы превратили в азартные 
соревнования по сбору мусора. 
За каждый собранный мешок 
мусора команда получала бал-
лы, а за необычные находки и 
интересный рассказ про них —  
шанс вырваться вперед. Там мы 
и узнали, что обычный пласти-
ковый стул может превратить-
ся в кресло султана и дать ко-
манде 10 баллов. 

В последние дни для еще 
большего сплочения команд 
проводились вечерние диско-
теки. Те, кто не любит танцы, 
могли испытать себя в различ-
ных играх: спортивных, интел-
лектуальных («Что? Где? Ког-
да?») и даже принять участие в 
«Мафии», в которой было бо-
лее 20 участников. Самое груст-
ное — это прощание, ведь боль-
шинство новых друзей мы вряд 
ли когда-нибудь снова увидим 
лично. Но проведенное время 
стоило того.

Татьяна Бабакова , 
БиБ-171

Обычный пластиковый стул может превратиться 

в кресло султана и дать команде 10 баллов.
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Привет, зеленый 
студент! 
Нас зовут Лена 
и Кирилл, и в 
этом выпуске мы 
представляем тебе 
новую рубрику - 
«За и против». 
На этой странице 
мы рассмотрим 
самые разные 
темы, и для этого 
каждый раз мы 
будем тянуть 
жребий. Так, 
одному достанется 
позиция ЗА, 
а другому - 
ПРОТИВ. Каждый 
из нас должен 
найти себе 
помощника - 
эксперта, который 
поможет победить 
в споре.  
Итак, 
представляем 
тему этого 
выпуска - Фастфуд 
VS Правильное 
питание. И в этот 
раз позиция ЗА 
фастфуд досталась 
Лене, а с позиции 
ПРОТИВ выступит 
Кирилл. Приятного  
(и полезного!) 
чтения! 
P.S. Ты можешь 
написать в 
редакцию об 
интересующей 
тебя проблеме, и 
мы поможем тебе 
в ней разобраться!

ф
ас
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: 

мифы 
наукаVS Кирилл Гимранов , БиБ-171

Елена 
Оганесян , 

Бб-181

ЗА И ПРОТИВ

— Вреден ли фастфуд и насколько преувеличе-
ны слухи о нем? 

— Вообще, нельзя говорить о пользе или вреде 
фастфуда, потому что с точки зрения питания, поль-
за или вред зависит от компонентов, из которых оно 
приготовлено, и каким образом это обработано. Так 
что говорить о вреде фастфуда — вообще нельзя. 

— Расскажите, почему он может быть вреден? 
— Тогда скорее вопрос в том, что вредно? Су-

ществует большое количество исследований, ориен-
тированных на изучение различных продуктов пи-
тания и их компонентов. Типичным вредом можно 
посчитать «классический фастфуд» – «Макдоналдс», 
«KFC», «Burger King». С другой стороны, наши блин-
ные – тоже фастфуд! Типичнейший фастфуд, если ис-
ходить из его определения. Пышки, пончики – это 
ведь тоже фастфуд, который тут же при тебе доволь-
но быстро готовят. 

Пример типичного «американского» фастфуда – 
это сладкие газированные напитки. И есть большое 
количество исследований, которые показывают их 
вред, особенно если их пить много и регулярно. Бук-
вально, неделя употребления этих напитков меняет 
гормональный баланс организма! Причем так, что 
человек будет хотеть больше есть и у него появится 
риск избыточной массы тела. А отсюда многие болез-
ни. С другой стороны, если у вас быстро нарезанный 
салат, то никакого вреда от него, скорее всего, не бу-
дет. А будет только польза.

— Хотелось бы услышать о вашем опыте упо-
требления фастфуда. 

— Иногда приходится есть, когда выбора осо-
бенно нет. Например, когда куда-нибудь приезжа-
ешь утром, особо поесть больше негде. Вообще, у них 
неплохие молочные коктейли! С точки зрения вкуса 
KFC мне нравится больше – он кажется более вкус-
ным, чем Макдоналдс! Вопрос лишь в том, едите это 
разово или регулярно? 

— Насколько часто это можно есть? 
— Если раз в месяц перекусить таким образом, 

то, я думаю, это вряд ли окажет какой-то вред на ор-
ганизм. Хотя и в ресторанах быстрого питания, при 
желании, можно выбрать чай и сок, а не пепси-колу!

Понять, насколько же на самом 
деле вреден фастфуд, нам помо-
жет Валерий Геннадьевич Зайцев — 
доцент кафедры биоинженерии и 
биоинформатики ВолГУ, кандидат 
наук. В данный момент преподает 

такие сложные, важные и актуальные дисциплины, 
как биохимия, геномика и протеомика, энзимология, 
методы статистики в биологии и т.д. Студенты полу-
чают от него большой опыт при проведении науч-
но-исследовательских работ для участия в конферен-
циях, защиты курсовых и дипломных работ.

— Привет, Никита! Мы знаем, что ты работал 
в сети ресторанов быстрого питания «McDonald’s». 
Расскажи нам о давно знакомом месте изнутри. 
Начнем с того, какая у тебя была должность?

— Привет, Лена! Я работал за прилавком. У меня, 
пожалуй, были самые приятные обязанности — это 
работа с гостями (в Макдоналдсе посетителей при-
нято называть именно так). Но приходилось участво-
вать и в приготовлении заказа — жарить картошку, 
готовить напитки и десерты. 

— Отлично! Особенно интересно узнать про-
цесс приготовления блюд. Как человек, работаю-
щий непосредственно с продуктами меню ресто-
рана, скажи, на самом ли деле фастфуд настолько 
плох? Правдивы ли слухи об антисанитарии на 
кухне, о недельном масле для обжарки картошки и 
прочем? 

— Я работал в Макдоналдсе «Киномакс» и могу 
сказать, что слухи об антисанитарии в этом заведе-
нии — это всего лишь легенды. Менеджеры внима-
тельно следят за тем, чтобы все поверхности на кух-
не оставались чистыми, а сотрудники тщательно 
выполняли нормы санитарии — мыли руки, работа-
ли в перчатках или, к примеру, меняли емкости для 
приготовления салатов после каждого использова-
ния. Если сотрудник роняет на пол коробочку с соу-
сом, стаканчик или даже просто ручку, то он не име-
ет права поднимать это голыми руками. Но в то же 
время, заказывая картошку фри, вы не можете быть 
на 100% уверены, что сотрудник не прикасался к ва-
шему заказу без перчаток. 

Что касается масла во фритюре, то за время моей 
работы оно всегда было чистым и прозрачным — его 
всегда вовремя меняли. 

Говоря о картошке, хочется развеять еще один 
миф: большая и средняя порции картошки фри на 
самом деле отличаются. Большая весит 147 г, а стан-
дартная — 110 г. «Макдоналдс» заботится о своих го-
стях. Если вам выдали неполную коробочку или она 
кажется пересоленной/нехрустящей/незолотистой/
недостаточно горячей, то вы имеете полное право 
потребовать замену. 

— Хорошо, что слухи не подтвердились! Какие 
еще плюсы, кроме чистоты и порядка на кухне, ты 
можешь выделить при употреблении продуктов се-
ти «McDonald’s»? 

— Один из плюсов «Макдоналдс», на мой взгляд, 
это его распространенность. Когда ты путешеству-
ешь и хочешь перекусить, твое внимание первым де-
лом останавливается на этом ресторане. Потому что 
ты знаешь, какую продукцию тебе в нем могут пред-
ложить и по какой цене.

О том, насколько правдивы слу-
хи об антисанитарии в рестора-
нах быстрого питания, мы узнаем 
у Никиты Панина, председателя 
СМИ ИЕН.
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Второй год подряд Фестиваль на-
уки проходит на внешних от-
крытых площадках. Открыли 

Фестиваль лекции ведущих ученых Волго-
градского государственного университета. 
Институт естественных наук представля-
ли д.б.н., профессор, заведующий кафедрой 
биологии ВолГУ Сагалаев Вадим Алексан-
дрович, к.б.н., доцент кафедры экологии и 
природопользования Онистратенко Нико-
лай Владимирович, к.г.н., доцент, заведу-
ющий кафедрой географии и картографии 
Солодовников Денис Анатольевич и стар-
ший преподаватель кафедры биоинженерии 
и биоинформатики Коваленко Александр 
Владимирович. Открытые лекции прошли 
в МОУ «Средняя школа №83 Центрального 
района г. Волгограда».

Онистратенко Н.В. на лекции рассказал 
о том, каковы перспективы существования 
человека в созданной им же городской сре-
де. Особое внимание было уделено оценке 
выгод и опасностей жизни человека в усло-
виях городской среды и экосистемному под-
ходу в управлении городским развитием. В 
ходе лекции-дискуссии Коваленко А.В. осве-
тил многообразие форм практического при-
менения биоинженерных и биоинформаци-
онных технологий в повседневной жизни, в 
промышленности, сельском хозяйстве и ме-
дицине, а также рассказал о перспективах их 
развития. Лекция Солодовникова Д.А. была 
посвящена роли географии в современном 
мире, прикладным направлениям приме-
нения географических знаний, деятельно-
сти современных специалистов-географов. 
Также гости Фестиваля смогли погрузить-
ся в увлекательный мир географических экс-
педиций и полевых исследований. Сагалаев 
В.А. в ходе лекции рассказал о проблеме вне-
дрения инвазионных (чужеродных) видов 
живых организмов в природные экосисте-
мы, в том числе на территории Нижнего По-
волжья, и связанных с этим процессах пре-
образования экосистем. Особое внимание в 
ходе лекции уделено видам рода Papaver.

Все лекции вызвали большой интерес 
у школьников и прошли в активном диало-
ге с аудиторией. Всего на лекциях института 
в минувшие выходные побывало более 100 
человек, главным образом школьники 8-11 
классов из различных образовательных уч-
реждений г. Волгограда – МОУ «Лицей №5 
имени Ю.А. Гагарина Центрального района 
Волгограда», МОУ «Лицей №6 Ворошилов-
ского района г. Волгограда», МОУ «Лицей 
№10 Кировского района Волгограда», МОУ 
«Гимназия №10 Кировского района Волго-
града», МОУ «Гимназия № 11 Дзержинского 
района г. Волгограда», МОУ «Средняя шко-
ла №78 Краснооктябрьского района Волго-
града», МОУ «Средняя школа №15 Совет-
ского района Волгограда», МОУ «Гимназия 
№1 Центрального района Волгограда», МОУ 
«Средняя школа №84 Центрального района 
Волгограда».

фестиваль 

науки
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Второй день Фестиваля науки состо-
ялся на территории Исторического парка 
«Россия – моя история», где институт есте-
ственных наук представил масштабную экс-
позицию с разнообразной программой ме-
роприятий – мастер-классами, выставками, 
экспозициями, играми и презентациями.

На экспозиции приборов и оборудо-
вания для полевых экологических иссле-
дований были представлены образцы обо-
рудования для реализации полевых и 
исследовательских практик, а также для ис-
следования качества окружающей среды. 
Посетителям экспозиции предоставлялась 
возможность ознакомиться с устройством 
и принципами работы этого оборудования.

Погрузиться в удивительный мир био-
логических явлений, основанных на хими-
ческих реакциях, а также воздействии фи-
зико-химических явлений на органы чувств 

человека, гости Фестиваля могли, посетив 
интерактивную экспозицию «Удивительный 
мир вокруг нас». Все желающие могли испы-
тать свою удачу при оценке опасности хими-
ческих веществ на биологические объекты, а 
также попробовать свои силы в макросьем-
ке диффузионных процессов.

Примерить на себя снаряжение для аль-
пинизма и сфотографироваться с ним гости 
Фестиваля могли на выставке туристическо-
го снаряжения «Почувствуй себя туристом», 
где было представлено снаряжение для пе-
шеходного, водного и горного туризма, аль-
пинизма и скалолазания. Кроме того, всем 
посетителям выставки предлагался аромат-
ный фиточай.

На мастер-классе «Экспресс-оценка ка-
чества окружающей среды и биообъектов» 
посетители экспозиции могли познакомить-
ся с возможностями эколого-аналитической 
экспресс-лаборатории, включающей в себя 
мобильные приборы для оперативного по-
лучения данных о загрязнении окружающей 
среды и состоянии биообъектов, произведе-
ния измерений загрязняющих веществ в во-
де, воздухе, почве и продуктах питания.

Мастер-класс «Основы электронного 
картографирования» продемонстрировал 
гостям Фестиваля простейшие приемы соз-
дания электронных карт с использованием 
специализированного программного обе-
спечения.

Еще один мастер-класс «Определение 
растений в полевых условиях» был посвя-
щен определению растений природной фло-
ры региона с помощью иллюстрированных 
и виртуальных определителей, а также с ис-
пользованием бинокуляров и другой оп-
тической техники. В качестве экспонатов 
участникам Фестиваля были представле-
ны живые растения из различных семейств, 
произрастающие в окрестностях г. Волго-

града.
Познакомиться с методами биологиче-

ских исследований в полевых условиях, бы-
том и жизнью студентов во время полевых 
практик можно было в презентации «По 
дорогам биологических практик», демон-
стрирующей результаты полевых практик 
студентов-биологов по территории Волго-
градской области, Крыма, Кавказа, Урала и 
Средней Азии.

Самые яркие моменты студенческой 
жизни географов и картографов во время 
полевых практик, туристических меропри-
ятий, спортивных походов и экспедицион-
ных исследований были представлены в ви-
деоролике-презентации «Полевые практики 
и экспедиционные географические исследо-
вания».

Свои первичные экологические знания 
и представления об экологии как науке го-
сти Фестиваля могли проверить в интерак-
тивных играх «Экоэрудит», «Экомозаика» и 
«Экологический филворд».

Большой интерес у самых маленьких го-
стей Фестиваля вызвал творческий конкурс 
«Экологическая проблема моими глазами», 
в ходе которого участниками необходимо 
было составить коллаж на тему актуаль-
ных экологических проблем современности. 
В ходе конкурса выяснилось, больше всего 
юных волгоградцев волнуют вопросы утра-
ты биоразнообразия, накопления бытовых 
отходов и загрязнения водных объектов.

Все интерактивные мероприятия инсти-
тута были ориентированы на широкую ау-
диторию, без строгой привязки к возраст-
ным категориям, и пользовались большой 
популярностью у гостей Фестиваля.

НОВОСТИ ИНСТИТУТА

Половинкина Юлия Сергеевна , 
зам. директора ИЕН 

по информатизации

Больше 

всего юных 

волгоградцев 

волнуют вопросы утраты 

биоразнообразия, 
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водных объектов. 
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с аудиторией.
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И снова 
здравствуй, 
дорогой читатель! 
Вот и начался 
новый учебный 
год. Надеемся, 
что за лето 
ты отдохнул 
и набрался 
сил, чтобы 
снова влиться 
в активную 
студенческую 
жизнь. 
Но помни – про 
учебу тоже не 
стоит забывать. 
Как и о том, что 
нужно поздравить 
Марину Ушакову 
(Бб… ошибка, 
БСТб-181), ведь 
именно она первой 
догадалась, что 
на фотографии 
был запечатлен 
Лябин Михаил 
Павлович! Михаил 
Павлович является 
кандидатом наук и 
доцентом кафедры 
биоинженерии и 
биоинформатики. 
Преподает общую, 
неорганическую 
и органическую 
химию, 
биоэнергетику 
и т.д.  
Татьяна 
Овчарова , 
БиБ-171

– Михаил Павлович, какой Ваш любимый 
фильм?

– Из множества фильмов, которые удалось по-
смотреть, трудно выделить какой-то один, но все-та-
ки можно отметить следующие – «Большая переме-
на», «Город первой любви», «Мертвый сезон».

– Если бы Вам была предоставлена возмож-
ность сыграть любую роль в кино, то какую бы Вы 
выбрали? 

– Хотел бы сыграть роль депутата Государствен-
ной думы Российской империи.

– А почему именно эта роль Вам интересна?
– Меня привлекает исторический жанр в искус-

стве, посвященный значимым событиям в жизни на-
родов не только прошлого, но и современного време-
ни.

– Какой Ваш любимый праздник?
– Определенно Новый год. Во-первых, мне нра-

вится сама атмосфера праздника, все радуются при-
ближению торжества, суетятся и готовятся к нему. 
А во-вторых, я сам родился в конце декабря перед 
самым Новым годом. Фактически, у меня двойной 
праздник.

– Можете ли Вы назвать самый странный по-
дарок, который вы получали в своей жизни? Был 
ли такой?

– Подарки, конечно, получал, но странных среди 
них не было. Во всяком случае, мне так не казалось. 
Если не считать подарка судьбы. Случайно получи-
лось поработать учебный год в Колледже туризма 
(сейчас это академия) в г. Анталия республики Тур-
ция.

– Каким забавным случаем на паре Вы можете 
с нами поделиться?

– Вспоминаю один трагикомический случай, ко-
торый произошел на занятиях в химической лабора-
тории университета в самом начале моей трудовой 
деятельности. Как известно, в каждой лаборатории 
имеются специальные керамические стаканы объе-
мом приблизительно 1 л для слива отходов химиче-
ских реакций. Так вот, как-то раз одна очень любо-
пытная студентка-первокурсница решила заглянуть 
в такой стакан. Как только она нагнулась над ним, до 
сих пор неизвестно по какой причине, ее волосы сра-
зу же задымились. Возможно, из-за лака, которым 
она пользовалась. Хорошо, хоть не загорелись. На-
ходившийся рядом сообразительный студент не рас-
терялся, набрал в колбу воды из-под крана и вылил 
ей на голову. Можно только представлять, что ис-
пытывала студентка, стоящая с мокрыми волосами, 
по которым сбегали капли воды, и ловившая на себе 
взгляды одногруппников, многие из которых так и не 

поняли, что произошло.
– Михаил Павлович, а кем Вы мечтали стать в 

детстве?
– В детстве я особо серьезно не задумывался о 

выборе профессии. На разных этапах взросления 
привлекали разные специальности. Всегда нравилось 
наблюдать за тем, как работают профессионалы в лю-
бой сфере деятельности.

– Почему же Ваш выбор пал именно на эту про-
фессию?

– Еще во времена моей школьной жизни я по-
стоянно отвечал  на уроках, принимал участие в днях 
самоуправления (это когда ученики самостоятельно 
проводят уроки), выступал на комсомольских собра-
ниях… Многие друзья, одноклассники, учителя со-
ветовали поступать в педагогический институт. Но 
учителем я быть не хотел – на примере работы мате-
ри видел, насколько это нелегкий труд. Уже окончив 
аспирантуру и проработав на химическом предприя-
тии, я все-таки решил вернуться в родной вуз (Волго-
градский технический университет) в качестве пре-
подавателя.

– И по традиции нашей рубрики, можете поде-
литься с нами своей историей из детства?

– Хорошо запомнилось, как отец, пилот граж-
данской авиации, взял меня в возрасте пяти лет с со-
бой  в полет в г. Вилюйск – административный центр 
Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия). Уже 
позже, изучая историю и литературу, я понял, какое 
уникальное место посетил. Ведь именно там отбывал 
ссылку Н. Г. Чернышевский.

ис
то

ри
я михаила 

павловича 
лябина

Ты узнал, 
кто из 
преподава-
телей ИЕН 
запечатлен 
на этом 
фото? 

Если да, 
скорее 
пиши мне, 
чтобы 
получить 
свой приз!

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА...
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Добро пожаловать 
в новую рубрику 
нашей газеты! 
Надеюсь, тебе 
тут понравится. 
Познакомимся? 
Я Саша, поступила 
на 1 курс, и я очень 
люблю поэзию 
и, собственно, 
сама сочиняю 
стихотворения. 
Стихи - это 
мой способ 
выговориться 
или рассказать 
о чем-то миру. 
Понимаешь меня? 
Тогда присылай 
мне свои 
стихотворения, 
а я буду их 
публиковать: пусть 
весь институт 
знает, какие в 
ИЕН творческие и 
умелые ребята!
Помимо своих 
стихотворений ты 
можешь присылать 
мне фотографии, 
рисунки или 
картинки в тему. 
Ведь никто лучше 
не изобразит 
предоставленную 
картину, чем сам 
поэт!

Живое – вечность, Живое – это сила. 
Жизнь существует с незапамятных времен. 
И нету в мире мощи, что жизнь бы погубила. 
Незыблем тот, кто природой сотворен. 

В воде, в лучах от пламени светила, 
Однажды, миллиарды лет назад, 
Порожденное и твердь, и небо покорило, 
На небольшом мирке, что космосом объят. 

И тогда кипела зелень в море, 
В его глубинах появились существа. 
Они мерли, стремились к жизни воле, 
И на берег смогли выйти навсегда. 

Теперь шагают динозавры по планете. 
Впервые лианы в лесах зацвели. 
Взлетели ввысь птицы – воздуха дети. 
В недра поверхности сползли муравьи. 

После беды с неба – выживали. 
Эпоха ящеров новью сменилась. 
Новые вершины потом постигали 
Малютки, чья кровь утеплилась. 

Они познали сушь и море, 
Заселились от пустыни до тайги 
А в саванне, в прочем, кто-то вскоре 
А в саванне кто-то встал на две ноги. 

На двух ногах – умнее любой твари – 
Смог устоять в живой борьбе навек. 
И, осознав свое существованье, 
Нарек себя он гордо – человек. 

Мир утонул в квадрате здешних стен,
В которых так отчаянно не спится,
Я жду неутешительных вестей,
А вместо этого, ты продолжаешь сниться... 
Часы текут, и голубой волной меня
Несет на камни побережья...
Мой друг, мне очень нелегко с тобой,
Пусть волнорез лицо мое разрежет... 
Ты для меня бушующий пожар, 
Пожарники, увы, тушить не стали, 
Я становлюсь деталью витража, 
Прошедшая сквозь огненное пламя... 
Твои глаза – больничный кабинет, 
Где я лишь замещаю пациента,
И сколько б ни было ушедших ясных лет, 
Я постучусь к тебе не раз еще 
клиентом... 

Александра 
Сёлина, 
ЭПб-181

Бывает так, что иногда
И день не тот, и ночь не та,
И за бедой идет беда,
Через недели и лета.

То встал не с правильной ноги,
То где не надо опоздал,
Горят дела, кипят мозги,
Как накалившийся металл.

Купил машину и разбил,
Куш, что так ждал - сорвал другой,
О брус расшатанных перил
Оплеванный - провел рукой.

Влюбился- получил отказ
С формулировкой «только друг»,
Но это только в этот раз,
Ведь это, лишь, порочный круг.

Как зебра жизнь моя бежит,
А я блоха на теле статном..
Сменись же белым черный вид
И будет все как прежде ладно.

Живая плоть

Овладел огнем, кремнем, металлом, 
Вспахал поля, построил города. 
Увидел человек – что было и что стало: 
Изменил планеты облик навсегда. 

Забыв свою животную природу, 
Человек пошел неверною тропой. 
Сжигая все, истребляя жизнь повсюду. 
Зверь разумный стал скотиной злой. 

Человек природу прихотью погубит, 
Забыл, что он есть ее дитя. 
Природа тихо ему молвит: 
«Сын мой, послушай ты меня. 

Остановись! Держись, пока не поздно, 
Разум может нас с тобою погубить. 
Но подумай – кто как не разумный 
Способен все живое сохранить? 

Ты узнаешь о жизни в далеких мирах. 
Но никогда не прощайся с Землею, 
Пока плоть живую держишь в руках 
И чувствуешь сажу под своею ногой!». 

Владимир П
авлов, Б

иБ
-181

М
ария

 Караш
ева, 

КГб-18
1

М
аксим Кривохижин, выпускник

ЕСТЕСТВЕННАЯ ПОЭЗИЯ
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Привет, меня зовут 
Кирилл, и вашему 
вниманию вновь 
представляется 
рубрика «Наука 
или ложь». 
На этот раз у 
нас будет шесть 
организмов, 
названных в 
честь знаменитых 
людей. Сможете 
ли вы догадаться, 
какой из 
представленных 
ниже является 
чистой воды 
вымыслом?! 
Тот, кто первый 
пришлет мне 
правильный ответ, 
получит приз!
Кирилл 
Гимранов , 
БиБ-171

НАУКА ИЛИ ЛОЖЬ

#1 
Desis bobmarleyi – паук, 
названный в честь 
БОБА МАРЛИ. Его 

обнаружили во время отлива у 
берегов Австралии, что и наве-
яло биологам песню ямайского 
вокалиста «Приливы и отливы». 
Теперь он по-настоящему будет 
жить вечно! 

#2 
Arcella gandalfi – аме-
ба, названная в честь 
ГЭНДАЛЬФА. Ее «ра-

ковина» напоминает треуголь-
ную форму шляпы волшебника 
из «Властелина колец». Ученые 
полагают, что она защищает ее 
носительницу от ультрафиолета 
или высыхания, и утверждают, 
что ни одна другая амеба не об-
ладает подобной формой! 

#3 
Stemonitis salvadori 
– гриб, названный 
в честь САЛЬВА-

ДОРА ДАЛИ. В 1973 году ка-
надский биолог Кевин Стин 
обнаружил гриб с довольно не-
обычными формой и окраской. 
Как утверждает ученый, гриб 
напомнил ему загадочные расте-
ния с полотна «Рассвет далеких 
миров» уже известного тогда ис-
панского художника. 

#5 
Anophthalmus hitleri 
– жук, именуемый 
в честь ГИТЛЕРА. В 

1933 году немецкий энтомолог 
Оскар Шайбель, восхищенный 
новым канцлером, решил в честь 
него назвать насекомое, после 
чего даже был отблагодарен фю-
рером. Сейчас этот вид исчезает 
из-за неонацистов, охотящихся 
за редким трофеем. 

#6 
Synalpheus pinkfloydi 
– креветка, назван-
ная в честь британ-

ской рок-группы PINK FLOYD. 
Это панамское беспозвоночное с 
ярко-розовой окраской, которое 
издает подводный звук громко-
стью в 210 дБ! Этим названием 
выразил свое признание группе 
зоолог Сэмми де Грейв, который 
с молодых лет увлекался ее твор-
чеством.

#4 
Scaptia beyonceae — 
слепень, названный 
в честь БЕЙОНСЕ! 

Открытый еще в 1981 году (ког-
да родилась и сама Бейонсе), 
три десятка лет так и оставался 
неописанным австралийским 
эндемиком. Прозвали слепня 
лишь недавно за его объемистое 
брюшко золотистого оттенка, 
напоминающее стиль известной 
певицы.

Никита Панин, 

БиБ-151
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