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Как уезжали заграницу
«Тяжелее всего было говорить с науч.ру-
ком, но он поддержал меня и сказал, что 
семья — это главное.»

Жизнь и принципы
ИРИНЫ 
АНАТОЛЬЕВНЫ 
БАЛОВОЙ
«Мой жизненный девиз — 
делай то, что можешь, 
и будь, что будет»

ЧЕЛОВЕК НА
РАЗВОРОТЕ //

стипендиатов ПАС в 2012/13 учебном году были девушки, в этом семестре 
их количество сократилось до 48%.

Анастасия Соломатина

Н. А. Волкова
«Этот вопрос человечество задает 
себе всю свою сознательную исто-
рию.»

Химфак: наука и 
творчество?
«Приятно, когда преподаватели проявляют 
интерес к мероприятиям.»

Весна в Институте химии — это время 
обновлений, время взглянуть на мир по-
новому, время подвести итоги и оценить 
проделанную работу. В частности, рабо-
ту Студенческого Совета — органа само-
управления студентов. Официально в 
СПбГУ Студсовет был организован в 2011, 
тогда же был создан первый правовой 
акт — Положение Студенческого Совета, 
который регламентировал его работу и 
установил права и обязанности его чле-

нов. Разношерстные студенческие объ-
единения на факультетах были постриже-
ны под одну гребенку. Они подчинились 
«большому» Совету и обзавелись своими 
местными Положениями. Вот так и на 
химическом факультете появился Студ-
совет.

Студенческий Совет изначально позици-
онировался как организация открытая и 
доступная для каждого студента. Постро-
енный на принципах демократии, дан-
ный орган должен был стать прямой свя-
зью между администрацией и простым 

универсантом. Каждое нововведение 
сверху должно было обсуждаться со сту-
денчеством, а студенчество, в свою оче-
редь, получило возможность высказывать 
руководству университета свои предло-
жения и жалобы. Впоследствии Студсовет 
приобрел право распределять «бонусы» от 
университета среди студентов, например, 
билеты на различные концерты, спектак-
ли, спортивные матчи и другие меропри-
ятия. А с введением повышенной акаде-
мической стипендии (ПАС) студенческий 
совет получил возможность контролиро-
вать поток немалых денежных средств.

Первое собрание Студенческого совета с новым председателем в 2015 году

Студсовет. Есть ли будущее?

74%



Как же функционировал Студсовет на-
шего института в этом году, и каковы 
итоги его работы? Напомним, что пред-
выборная кампания 2014 года вызвала 
довольно большой ажиотаж, а студенче-
ская среда раскололась на «консервато-
ров» и критически настроенных «рефор-
маторов», часто ошибочно называемых 
«революционерами». Апофеозом борьбы 
стала победа на выборах председателя-
«консерватора» Филиппа Обрезкова, за-
местителем же стал «реформатор» Антон 
Анисимов. Несмотря на тактическое по-
ражение, «левые» вошли в Совет, и собра-
ния Студсовета перестали быть скучными 
мероприятиями, от которых клонит в сон. 
Теперь на заседаниях разгорались нешу-
точные страсти, разворачивались жаркие 
дискуссии. 

Основная проблема, поднятая решитель-
но настроенными студентами, — это за-
крытость Студсовета, члены которого 
стали своего рода монополистами. Важ-
ные для всего факультета вопросы ре-
шались «втихую», без информирования 
и участия студентов. Итогом дискуссий 
стало введение открытой системы, когда 
каждый желающий мог стать участником 
в решении того или иного вопроса. И это 
дало плоды: проверка заявлений на по-
вышенную академическую стипендию 
теперь проходит спокойно, в отличие от 
предыдущих лет.

Кроме того, в Студенческом Совете под-
нимался вопрос о необходимости мо-
дернизации системы информационного 
обеспечения. Донесение информации, 
поступающей «сверху» до студентов, — 
это прямая обязанность Студсовета, од-
нако сообщения о некоторых мероприя-
тиях и конкурсах, порой действительно 
важных и интересных событиях по какой-
то причине не доходили до студентов, те-
рялись в закоулках Студсовета, случайно 
или намеренно замалчивались. Кроме 
того, так как информирование студентов 
в основном происходит через социаль-
ные сети, которые и так изобилуют не-
нужной информацией, было необходимо 
фильтрование контента групп. Однако 
все доводы о важности создания инфор-
мационной политики разбились о непо-
нимание некоторыми членами Совета 
отличия между полезными новостями и 
фотографиями котиков. 

Вскоре стало ясно, что здоровая критика 
не воспринимается большинством «кон-
серваторов», а новым идеям и свежим 
взглядам не пробиться сквозь бюрокра-
тические проволочки законов самого 
Студсовета. Из-за этого собрания стали 
проводиться все реже, с ноября 2014 года 

и по сегодняшний день не состоялось ни 
одного заседания, собравшего кворум — 
достаточное для голосования число при-
сутствующих членов.

В своей деятельности члены Совета ру-
ководствуются Положением Студенче-
ского Совета Химического факультета, 
принятым в 2011 году. По сути, этот свод 
законов давно морально устарел хотя бы 
даже потому, что Химического факульте-
та уже как год не существует, а некоторые 
появившиеся недавно направления об-
учения вообще по Положению не имеют 
права входить в Студсовет. Несмотря на 
это, члены Совета с рвением отстаивают 
каждый пункт, если кто-то неугодный не 
соблюдает их церемониал заседаний или 
процесс приема в Студсовет. Используют 
юридическую базу, чтобы «выжить», ис-
ключить и не допустить в состав Совета 
тех людей, которые нежелательны или 
оппозиционно настроены. В то же вре-
мя, когда это удобно и «никто не видит», 
члены Совета легко пренебрегают этими 
правилами. Так, по Положению только 
один студент от группы может войти в 
Студсовет, иметь право голосовать и быть 
избранным в президиум. Однако Советом 
создаются многочисленные комитеты, 
работа которых никак юридически не ре-
гламентирована, а их главы по какой-то 
причине автоматически становятся чле-
нами Студсовета. Кроме того, на послед-
них выборах Президиума, прошедших 27 
марта, председателем стала Фируза Ша-
кирова, которая не являлась членом Со-
вета, и, соответственно, вообще не имела 
права баллотироваться на этот пост. В по-
пытках не допустить подобных ситуаций, 
еще задолго до выборов были предло-
жены поправки к существующему поло-
жению, которые так и не были приняты, 
не пройдя соответствующие инстанции. 
Кроме всего прочего, сама процедура вы-
боров не отражает реального мнения сту-
дентов, а победы в них, по словам само-
го экс-председателя, добиваются путем 
«личного общения» с представителями 
электората.

Становится очевидно, что система орга-
низации Студенческого Совета изживает 
себя. Но необходимо реформировать не 
только организацию и правовую основу, 
необходимо менять отношение самих 
универсантов к Студенческому Совету. 
Будет ли Студенческий Совет исправно 
функционировать, делать действительно 
полезную работу, зависит от всех студен-
тов, ведь каждый при желании и отсут-
ствии безразличия может внести свой 
вклад в общее дело. Но именно безраз-
личие привело нас к тому, что мы имеем 
сейчас, и ведет нас в никуда.
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The Chemme Times

Газета, как и любой рабочий 
коллектив, — это живой ор-
ганизм, который постоянно 
меняется как снаружи, так и 
внутри. Любое такое измене-
ние вносит вклад в работу всей 
системы. Удачно скомпонован-
ный материал, говорящий за-
головок и острая фотография 
могут сделать из статьи ше-
девр, и это невозможно без та-
лантливого автора, дизайнера 
и фотографа. 

Мало собрать вместе силь-
ных людей, нужно сделать из 
них сильную команду. Успех 
работы команды определяет-
ся устойчивыми социальны-
ми взаимодействиями вну-
три коллектива. Очень важно 
иметь свой взгляд на вещи и 
своё собственное мнение по 
каждому вопросу, но еще бо-
лее ценно — умение слушать 
и ценить чужую точку зрению, 
несмотря на всю нашу разно-
шерстность. 

К моему сожалению, обнов-
ление коллектива — процесс 
неизбежный. От нас уходят 
сильные авторы, написавшие 
немало острых и интересных 
строк, нас покидает велико-
лепный дизайнер, сумевший 
воплотить все самые смелые 
идеи в жизнь, и не только в 
нашем проекте. Они шагают в 
свой следующий жизненный 
этап с богатым опытом. Но им 
на смену приходят не менее 
талантливые люди со свежими 
силами и новыми взглядами. 

Год назад нам удалось предста-
вить свой, новый формат газе-
ты. Сегодня, получив мощный 
фидбэк от читателей, от той 
думающей заинтересованной 
аудитории, ради которой был 
создан The Chemme Times, мы 
готовы двигаться вперед и раз-
виваться вместе с вами, новые 
авторы и новые читатели.

колонкаредактораколонкаредактора
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Любовь Шишаева

Многие русские студенты проявляют инте-
рес к зарубежному образованию и плани-
руют продолжить обучение в заграничных 
университетах. The Chemme Times пооб-
щался с Маргаритой Минзарь, изучающей 
химию в университете Финляндии. Её исто-
рия, рассказанная от первого лица, позво-
лит читателю оценить преимущества и не-
достатки высшего образования зарубежом.

Мой муж мечтал о научной карьере. 
Когда я заканчивала специалитет, он 
первый год учился в магистратуре уни-
верситета Ювяскюля. Тогда мы еще не 
были женаты, но уже планировали со-
вместное будущее.

Увы, в России судьба аспиранта не так 
сладка, поэтому мы решили уезжать, 
но вместе. Вдвоем уехать не так про-
сто, как одному. В Ювяскюля мы не по-
пали, т.к. припозднились со сроками 
аспирантуры. Я была расстроена, но 
узнала, что в Боулинг Грин (США) ищут 
аспирантов. Я договорилась о встрече с 
профессорами, обсудила возможность 
получения аспирантских позиций нами 
двумя и твердо решила туда поступать. 
Будучи помолвленной, я получила ди-
плом специалиста, собрала нужные до-
кументы, оформила визу и отправилась 
в новый мир. В США, кроме учебы и ра-
боты в лаборатории, нужно было также 
работать со студентами. Это отнимало 
много времени, которое можно было бы 
посвятить исследованиям. Мужу в это 
время предложили место в аспирантуре 
университета Ювяскюля. Работы со сту-
дентами здесь немного, учебные дис-
циплины выбираешь сам (нужно лишь 
набрать необходимое количество ака-
демических баллов), преимущественно 
занимаешься исследованиями, а это 
одно удовольствие: оборудование здесь 
шикарное, и на нем можно работать 
самому, а не нести образцы в «черный 
ящик» ресурсного центра. В финансо-
вом плане работать в Ювяскюля тоже 
было выгоднее.

За неделю до моего прилета на кани-
кулы муж сообщил о своем решении 
остаться в аспирантуре университета 
Ювяскюля. Сказал мне: «Пакуй чемода-
ны насовсем». Это было очень странно, 
ведь я уже некоторое время работала 

в лаборатории, нашла замечательного 
научного руководителя, друзей, стро-
ила планы, однако тоска по любимому 
пересилила все сомнения! Тяжелее все-
го было говорить с науч.руком, но он 
поддержал меня и сказал, что семья — 
это главное. Сдав экзамены, я собрала 
чемоданы и улетела в Хельсинки.

Места при университете у меня тогда 
не было, но я была нацелена на посту-
пление. Единственная проблема заклю-
чалась в том, что в Ювяскюля я оказа-
лась в середине года, поэтому опоздала 
с подачей документов в аспирантуру. 
К тому же, как оказалось, в местном 
университете диплом специалиста не 
равноценен диплому магистра, но мож-
но перезачесть часть баллов из специ-
алистского диплома и не тратить время 
на курсы, а тратить его на исследова-
ния. Таким образом, диплом магистра я 
смогу получить уже в этом году.

Тут другая система обучения. Мы при-
выкли, что за нас все решено: есть рас-
писание, нормативы, экзамены. Здесь 
ты сам выбираешь себе набор предме-
тов, которые хочешь изучать. Есть «ко-
стяк» — это обязательные предметы, 
остальные на выбор: 80% должны быть 
химическими, а другие — хоть танцы. 
Если не получилось сдать предмет в 
этом семестре, то можно от него отка-
заться вообще, или перепройти курс в 
следующий раз. Расписание здесь элек-
тронное, бумажного вообще нет. Оцен-
ки ставят так же: никаких зачеток и ве-
домостей. Меньше бюрократии, больше 
дела. 

Занятия идут полтора часа, без пере-
рыва. Студенты могут приходить и ухо-
дить, когда захотят: никто не «шикает», 
если кто-то опоздал, а тот, кому неин-
тересно, просто уходит и отписывается 
от курса. Поэтому преподавателю нуж-
но уметь удерживать внимание студен-
тов, заинтересовывать их. Тут почти нет 
«отсиживающих» и «отчитывающих» 
лекции. И это очень приятно. 

Думаю, что это очень важный опыт. Я 
научилась ценить то, чем занимаюсь, 
радуюсь тому, что трачу свою жизнь на 
интересное мне дело. Наверное, самое 
важное, чему научил меня весь этот 
опыт — умение расставлять приоритеты 
и не сдаваться.

Как уезжали за границу
Необычная история любви и покорения Европы
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Балова Ирина Анатольевна
д.х.н., профессор, директор 
Института химии
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Жизнь и принципы
ИРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ
БАЛОВОЙ

Александра Тимофеева

Я РОДИЛАСЬ в Ленинграде, а появилась на свет в Институ-
те Отта, как раз напротив университета.

К ПОСТУПЛЕНИЮ НА МАТМЕХ МЕНЯ ГОТОВИЛИ роди-
тели, я занималась дополнительно с преподавателями из 
физико-математической школы. Но, вопреки желанию ро-
дителей, я выбрала химфак. 

НА ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ меня привели два фактора: 
хороший учитель химии в школе, который меня заинтере-
совал — учителя для многих определяют выбор дальнейшей 
профессии, — и некая неуверенность в том, что я стану хо-
рошим медиком, поскольку альтернативой для моего обу-
чения был медицинский институт. 

СНАЧАЛА Я ВЫБРАЛА КАФЕДРУ ХПС, пришла к ним на 
первом курсе работать над исследовательским проектом. 
Но мне сказали, что вакантных мест для первокурсников у 
научных руководителей уже не осталось, поэтому я попро-
сила познакомить меня с преподавателями кафедры орга-
нической химии. Так я и оказалась там, о чем нисколько не 
жалею. 

МОЁ ХОББИ — возиться в своем саду с растениями. Когда 
есть время, люблю путешествовать. Это тоже отчасти хобби, 
отчасти необходимость, поскольку в путешествиях лучше 
отдыхается.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТОМ я не занималась, но 
была активным любителем. Увлекалась плаванием, скало-
лазанием, лыжами. У меня даже есть значок альпиниста 
СССР. Сейчас на лыжах не катаюсь, зимы получаются не 
очень подходящие для катания — снег тает, но плаваю в 
бассейне. Это тоже, можно сказать, моё хобби. 

РЕГУЛЯРНО ХОЖУ В МАРИИНСКИЙ ТЕАТР. Очень люблю 
оперу, балет, различные музыкальные представления. По-
следний раз слушала оперу «Травиата». Давно уже не хо-
дила в драматический театр, как-то меня пугает то, что я 
видела последнее время.

НАУКА И РЕЛИГИЯ, как мне кажется, это две совершенно 
независимых вещи. Отчасти наука — это тоже религия, по-
скольку многие гипотезы в науке относятся к догадкам, ми-
роощущениям на уровне веры. Хотя, естественно, если это 
серьезная наука, то она требует затем доказательств той 
или иной гипотезы или постулата. 

ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМОВ у меня много. Нельзя сказать, что 
есть только один, который я посмотрела и смотрю пери-

одически или регулярно. Я очень люблю старое советское 
кино. У нас дома есть некие знаковые фильмы, близкие к 
моим мироощущениям, которые мы пересматриваем ча-
сто, например, «Кин-Дза-Дза», «Белое солнце пустыни». 
Они знаковые, потому что это фильмы нашего поколения, и 
мы смотрим их, когда хочется немного поностальгировать, 
окунуться в какие-то воспоминания. Из современного кино 
я что-то такого яркого не запомнила. Но «Бёрдмэн» посмо-
трела, мне фильм понравился. 

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕГО ДЕТСТВА я провела на удален-
ном хуторе в Литве, куда нас на лето родители отправляли 
вместе с братом и бабушкой. Яркое, глобальное впечатле-
ние — это общение с природой, общение с лесом, именно 
с тех пор я чувствую себя в лесу своим человеком. Бабушка 
занималась хозяйством, а там на хуторе не было ни света, 
ни газа, готовили на керогазе, освещали керосиновой лам-
пой, поэтому мы были предоставлены сами себе. Ощуще-
ние такой безграничной свободы с тех пор как-то во мне и 
присутствует. 

Я ЛЮБЛЮ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, побывала во многих стра-
нах мира, но не во всех, их слишком много для того, чтобы 
посетить. Самая восточная страна, в которой я была — это 
Япония, самая западная — США, самая южная — Египет. 

С ГЕРМАНИЕЙ у меня связано много воспоминаний, в том 
числе приятных. Например, там я женила своего сына. 

ПРЕДПОЧИТАЮ КЛАССИЧЕСКУЮ МУЗЫКУ И КЛАССИ-
ЧЕСКИЙ РОК, хип-хоп не люблю. Вот Игорь Владимирович 
Приходько — поклонник творчества Леди Гаги, а мне труд-
но судить о современной музыке, поэтому Beatles, Rolling 
Stones, Queen — это та классика, которую я слушаю и люблю 
слушать. Наверное, это связано с тем, что эта музыка была 
популярной в период моей молодости, когда я активно всем 
этим интересовалась. 

ТЕПЕРЬ Я НАЗЫВАЮСЬ ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА ХИ-
МИИ, но больше ничего не поменялось в моей жизни, с тех 
пор, как переименовали химический факультет. Всё осталь-
ное: все обязанности и права — в принципе, остались те же 
самые. 

МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ — делай то, что можешь, и будь, 
что будет. 

У МЕНЯ НЕТ одного любимого цвета. Бывает синий период 
в жизни, как у Пикассо был голубой период. Иногда черный, 
иногда серый. 

Андрей Митрофанов



ЛЮБЛЮ РАЗНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ: ромашки, неза-
будки, ландыши. Последнее время выращиваю садовые 
розы. Ну, громко сказано выращиваю: не даю им умереть. 
Если я покупаю цветочки, или кто-то дарит мне цветы в 
горшочке, я их высаживаю, а потом ухаживаю, чтобы они 
выжили. 

ОБЫЧНЫХ ДНЕЙ на химфаке у меня просто не бывает, 
каждый раз случается что-нибудь необычное. Расписа-
ние, если я сижу в своем кабинете, более-менее стабиль-
ное. На днях я была на встрече со студентами, ко мне при-
ходили люди, приехавшие из другого университета на 
встречу. Иногда меня срочно вызывают на совещание, и я 
еду в главное здание, иногда хожу на семинар в научную 
группу, общаюсь со своими студентами, аспирантами. 

ЧЕСТНОСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ — одни из главных ка-
честв, которые я считаю в людях важными для того, что-
бы они могли друг с другом сосуществовать. Дальше идет 
доброта, щедрость, заботливость и так далее. Как мне ка-
жется, принципиально важным качеством для построе-
ния нормальных отношений друг с другом является чест-
ность.

ОБЩЕНИЕ СО СТУДЕНТАМИ — это фидбэк, который мы 
получаем в виде заряда энергии, какого-то оптимизма от 
еще наивности во взглядах на многие вещи. Это реаль-
ный эликсир молодости, который можно получать и при-
нимать каждый день. 

МОЯ ГЛАВНАЯ ЛЮБИМАЯ ИГРА — это читать служеб-
ные записки и править те статьи, которые мне присыла-
ют мои младшие коллеги для нашего совместного твор-
чества. 

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОЧИТАННАЯ МНОЮ КНИГА — это 
«Обитель» Захара Прилепина.

ВОЗМОЖНОСТЬ УЕХАТЬ жить за границу мне предо-
ставлялась не раз, но мой выбор — это жить и работать 
в России.

РАДУЕТ многое, я думаю, что я вообще позитивный, оп-
тимистично настроенный человек в этой жизни. Радует, 
когда я выхожу и на нашем хмуром питерском небе вижу 
луч Солнца. Меня это страшно радует. Когда я чувствую, 
что у нас приближается весна — это тоже радостное со-

бытие в моей жизни. На самом деле я стараюсь радовать-
ся всему, в чем могу найти для себя приятные моменты, 
каждой минуте и каждому мгновению жизни, которых 
нам отведено на этой земле на не очень большой срок. 

БЫВАЮТ ТАКИЕ МОМЕНТЫ, когда устаешь от обилия 
тех бумаг и документов, которые приходится читать еже-
дневно, давать ответы, готовить предложения. В общем, 
это довольно утомительное занятие.

В КУЛИНАРИИ у меня разные предпочтения: я люблю 
итальянскую, японскую кухню. Поскольку попробовала, 
что такое настоящая японская кухня, могу сказать, что 
она отличается от наших роллов и суши, но, в общем, и в 
том, и в другом варианте мне она нравится. Я люблю рус-

скую кухню, сама готовлю. Люблю кавказскую кухню и 
даже иногда какие-то блюда стараюсь перенять. 

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО — селедка с картошкой.

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК — это Новый год, так 
еще с детства пошло. Каждый раз ожидание чуда и какой-
то надежды на то, что новый год будет лучше по сравне-
нию со старым. 

ПО ТЕМПЕРАМЕНТУ я, может быть, холерик, может быть 
меланхолик, когда-то сангвиник. Нужно пройти тестиро-
вание у психолога, чтобы сказать наверняка.

Я МЕЧТАЮ, как и многие люди, о разных прозаических 
вещах, связанных, например, со здоровьем моих близких, 
и о таких пафосных вещах, как мир во всем мире. Мне бы 
хотелось, чтобы мы сохранили равновесие и продолжали 
устойчивое развитие и нашей страны, и всех, кто живет с 
нами на одной планете. 

ГОРОСКОПЫ из газеты, которую можно получить бес-
платно в метро, я иногда прочитываю, но считаю, что 
если верить гороскопу, то он должен быть составлен про-
фессионалом. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ и для того, чтобы 
учиться, и для того, чтобы встречаться с новыми людьми, 
заводить новые знакомства, то есть использовать время 
на 150%, чтобы ваша жизнь была интересной и насыщен-
ной. 
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Наука и религия, как мне кажется, это две совершенно независимых вещи. 
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относятся к догадкам, мироощущениям на уровне веры. Хотя, естественно, 
если это серьезная наука, то она требует затем доказательств той или иной 

гипотезы или постулата.
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Меня удивило … и обрадовало 
предложение Андрея Митрофанова 
написать на эту тему. Удивило по-
тому, что мне казалось, что у мо-
лодежи уже нет сомнений по этому 
вопросу в наш век «осатанелого» 
потребительства. Обрадовало пото-
му, что, если есть вопрос, значит, не 
все так однозначно … Этот вопрос 
человечество задает себе всю свою 
сознательную историю. Вспомним 
сумрачную историю доктора Фау-
ста, продавшего душу дьяволу, по-
лучившего весь мир и — трагедию 
абсолютного одиночества… Исто-
рия Иисуса Христа тоже об этом, о 
сознательном нравственном выбо-
ре.

Для меня абсолютным мерилом 
порядочности и интеллигентно-
сти всегда был Александр Блок. Не 
помню, в чьих мемуарах расска-
зывалось о послереволюционных 
годах в Питере, как вели себя раз-
личные деятели культуры. Кто-то, 
как Мережковский со своей женой 
Зинаидой Гиппиус мотался по ре-
волюционным митингам, грубо 
льстил возбужденной толпе, сры-
вал бурные аплодисменты, за это 
преподносили ему и Гиппиус рек-
визированные шубки, шампанское, 
еду. А потом, в эмиграции они на 
чем свет ругали Советы… Другие 
боролись как могли за идеалы гу-
манизма, работали над созданием 
новой культуры в стране, где на мо-
мент революции, было более 90% 
неграмотных. Максим Горький, пи-
сал статьи в защиту культуры, упо-
требил всё свое влияние на Ленина, 
чтобы спасти от голодной смерти 
ученых, литераторов, художников. 
Им организованы коммуны «Дом 
искусств», «Дом ученых». На Уни-
верситетской набережной можно 
видеть дом, весь увешанный ме-

мориальными досками. Горький 
организовывал лекции, за чтение 
которых лекторам предлагался 
паек, несколько селедок. Слуша-
тель этих курсов вспоминал, что 
приходил Блок и читал для двух 
человек(!) лекцию по истории ис-
кусства положенные 4 часа, а затем 
прибегал другой лектор, быстро 
отмечался и убегал дальше, види-
мо, за селедками. Любимое выра-
жение Блока — «по-настоящему». 
Он по-настоящему был поэтом, 
по-настоящему работал, по-
настоящему любил Россию. Умирал 
от голода, а Родину оставить не мог. 

Этим он отличается от многих на-
ших современников. От молодых 
программистов, закончивших наш 
университет (по госбюджету!), а 
сейчас работающих на Пентагон, 
где-то в Калифорнии, «обиженных» 
на свою Родину за то, что она им не 
платит такие деньги. От химиков, 
связавшихся с мафией и варящих 
наркотики. От молодых журнали-
стов, писавших всякую мерзость в 
бульварной прессе, которая печа-
талась на деньги Госдепа. Эти все 
примеры, только взятые из недав-
ней истории нашего университета. 
Уже не говоря о целой плеяде так 
называемых деятелей культуры, 
ныне вполне преуспевающих быв-
ших коммунистов, депутатов, на-
родных и пр., которые, как оказы-
вается, всю жизнь жили «с кукишем 
в кармане», «ненавидели», «страда-
ли от несвободы», что не мешало, 
правда, наслаждаться Ленинскими 
премиями, госдачами, профсоюз-
ными путевками и т.п. Ярчайший 
пример — г-н Евгений Гангнус, из-
вестный под фамилией Евтушенко. 
«Потеряй стыд — будешь сыт», — 
кратко говорит об этом тяжелая 
русская пословица. 

И каждый делает свой тяжкий вы-
бор. Он тяжкий. Ты платишь не-
рвами, трудом, бедностью, а порой 
и жизнью, за право быть порядоч-
ным человеком. Выбор делает врач, 
лечащий пациентов не тем, чем 
нужно, а тем, за что платят фарма-
цевтические фирмы. Выбор делает 
учитель, учить или зарабатывать 
деньги, участвуя в бюрократиче-
ских игрищах. Выбор делает каж-
дый студент, либо старается до-
бросовестно учиться, чтобы быть 
настоящим профессионалом, либо 
только старается получить бумаж-
ку, чтобы потом где-нибудь чем-
нибудь заниматься, желательно за 
большую зарплату. Выбор делает 
любой чиновник, думая о деле или 
о своей карьере. И встает вопрос: 
а чем расплачиваются те, кто про-
дает душу дьяволу за незаслужен-
ные деньги, карьеру и прочее? Ведь 
это так просто, совесть, ведь, вещь 
эфемерная. Главное наказание этих 
людей в них самих, в одиночестве, 
которое наступает, когда главным 
становится нечто материальное, 
а не люди. Человек оказывается в 
мире без людей, они для него вещи, 
объекты для манипуляций, призра-
ки, и рано или поздно он сам чув-
ствует себя тоже призраком. Один 
знакомый психиатр мне рассказы-
вал, что многие новые богатые – 
его постоянные клиенты.

Психологи утверждают, что психи-
чески здоровый человек — это тот, 
кто способен любить и работать. А 
работа дает человеку опору и ра-
дость жизни. Как говорил Конфу-
ций: «Выберите работу по душе и 
вам не придется работать ни одно-
го дня в своей жизни». 

Я надеюсь, что у всех моих студен-
тов-химиков так и будет! А их уме-
лые руки и умные головы не дадут 
им пропасть ни в какой ситуации, и 
для этого им не придется торговать 
совестью. T

Наталия 
Александровна
Волкова

Что лучше: быть сытым 
или честным? 

«Кто честной бедности своей 
стыдится и все прочее, 

Тот самый жалкий из людей, 
трусливый раб и прочее.»

Р.Бернс



Студенты, крутясь в водовороте учебного 
процесса, не заметили, как приблизился ко-
нец учебного года. И вновь в стенах Инсти-
тута Химии слова «зачеты», «летняя сессия», 
«курсовая» и «диплом» стали раздаваться 
чаще остальных. Каждый из нас намеренно 
или нет подводит итоги завершающегося се-
местра: что нового узнал, чему научился, ка-
ких успехов добился, сколько сделал шагов 
на пути к достижению своей личной цели.

Однако для успешной самореализации лич-
ности необходима свобода, вдохновение 
и возможность творить. В процессе твор-
чества мы открываем миру свои чувства 
и эмоции, показываем, на что способны. 
Люди науки, конечно, не лишены талантов и 
способны преуспеть также в творческой де-
ятельности. Студенты, преподаватели и со-
трудники Института Химии — яркое тому 
подтверждение. Результаты их творчества 
регулярно представляются на мероприяти-
ях в масштабах факультета, университета, 
города и даже страны.

Видя достижения химиков в области искус-
ства, спорта и разного рода общественной 
деятельности, невольно задаешься вопроса-
ми: Как студенты успевают всем этим зани-
маться? Не мешает ли творчество образова-
тельному процессу? Не уходит ли от науки 
наш талантливый факультет?

На волне этих размышлений мы обратились 
к студенткам Института Химии: Садаевой 
Анне (4 курс) и Трофимовой Дарье (2 курс), 
девушкам, которые умело сочетают учебу и 
творчество, участие в конференциях и ор-
ганизацию мероприятий, лабораторию и 
сцену.

Дария: «При желании всё удается совме-
щать. У меня в жизни такой период, когда 
нет времени на отдых. Отдыхаю благодаря 
перемене вида деятельности, например, че-
редую подготовку к коллоквиуму с органи-
зацией мероприятий.»
Анна: «Чем больше дел, тем больше ты 
успеваешь. Если у тебя только одна курсо-
вая работа, ее можно писать два месяца, и 
времени все равно будет мало.»

К тому же СПбГУ активно поддерживает 
любые творческие порывы молодых универ-
сантов: в течение учебного года функциони-

руют танцевальные коллективы, симфони-
ческий оркестр, оркестр русских народных 
инструментов, вокальные и театральные 
студии, КВН. Фактически бесплатно сту-
дент может начать заниматься любимым 
делом и найти друзей по интересам.

Дария: «Инициатива студентов к твор-
честву всегда поддерживается: моим одно-
курсникам, к примеру, предоставили зал 
для репетиций их музыкальной группы.»
Анна: «Театр — новое направление на на-
шем факультете, которое я планирую раз-
вивать и дальше… В процессе постановки 
спектакля “8 любящих женщин’’  возникла 
потребность в помещении, реквизите, ко-
стюмах. Я обратилась к Е. О. Калинину и А. 
В. Чагинскому, которые сразу согласились 
помочь: оформили приказы, предоставили 
помещение, нашли реквизит, подредакти-
ровали сценарий. Университет в лице этих 
людей мне несомненно помог.»

Но не только студенты отдаются творчеству 
в свободное от учебы время. Среди доцен-
тов и профессоров немало талантливых лю-
дей, многие из которых удостоены звания 
«Народного артиста химического факуль-
тета».

Дария: «Приятно, когда преподаватели 
проявляют интерес к мероприятиям, посе-
щают, выступают, взаимодействуют со сту-
дентами за пределами аудиторий.»
Анна: «Я скажу так: хороший препода-
ватель или ученый должен обладать вы-
дающимися ораторскими способностями, 
должен держать аудиторию в напряжении, 
поэтому здесь необходимы определенные 
актерские качества, дикция, умение дер-
жаться на публике. Человек науки — твор-
ческий человек, но творческий человек — 
необязательно человек науки.»

Каждый сам для себя определяет творче-
ство и его место в своей жизни. По словам 
наших респондентов, «Творчество — это 
порыв, свобода, способ выплеснуть энер-
гию и снять напряжение». Но всем также 
известно, что университет материально 
поощряет особо отличившихся в науке, 
творчестве и общественной жизни студен-
тов. На тему ПАС то и дело разгораются 
споры.

Дария: «Знаю, что многие недовольны 
выставлением баллов на ПАС. Порой сту-
денты участвуют в мероприятиях не ради 
удовольствия, а ради всем известной цели. 
Я считаю, что это неправильно.»
Анна: «Я бы разбила повышенные акаде-
мические стипендии на категории: за на-
учные, творческие, общественные заслуги, 
чтоб студенты соревновались в том виде 
деятельности, в котором преуспели… Ино-
гда баллы за волонтерство равнозначны 
баллам за научные статьи, что, конечно, 
несправедливо… Но несмотря на несо-
вершенство системы оценивания анкет, на 
мой взгляд, все люди, получающие ПАС, 
достойны этого.»

Разумеется, поощрение успехов является 
хорошим толчком к действию — активно-
му участию в жизни факультета. Но по-
вышенная академическая стипендия не 
должна становиться главным мотивом к 
реализации студента как личности. Намно-
го важнее опыт, эмоции и вдохновение, ко-
торые приобретет эта личность в процессе 
обучения в университете. 

Выбирая Институт Химии в СПбГУ, мы 
выбираем классическое образование, пер-
спективы работы в широком спектре спе-
циальностей и, конечно, науку. Но что 
мешает нам оставаться в душе артистом, 
фантазером, творцом?
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Химфак: наука и творчество?
Анна Власова

Майя Александрова
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Дария Трофимова:
«Порой студенты участвуют 
в мероприятиях не ради 

удовольствия, а ради всем 
известной цели. Я считаю, 

что это неправильно.»

Анна Садаева:
«Человек науки — 

творческий человек, но 
творческий человек — 
необязательно человек 

науки.»


