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Нобелевские лауреаты в Петербурге

Наука и прогресс человечества. Так называлась первая 
Санкт-Петербургская встреча нобелевских лауреатов, 
прошедшая в 2003 году. В 2005 году последовала сле-

дующая встреча – Международный симпозиум «Наука и Об-
щество». Третья Петербургская встреча лауреатов Нобелев-
ской премии, Санкт-Петербургский научный форум «Наука и 
общество. Нанотехнологии: исследования и образование», 
состоялась в 2008 году и была посвящена новейшим резуль-
татам научных исследований и основным задачам, стоящим 
перед образованием в области нанотехнологий.

Информационные технологии – основная тема фору-
ма 2009 года. Информационные технологии, результат 
научной революции конца XX века, глубоко проникли в 
различные сферы жизни. Петербургский научный форум 
осветил современные достижения и тенденции развития 
информационных технологий и познакомил с их многочис-
ленными приложениями. 

Главными направлениями работы форума стали компо-
нентная база информационных технологий, информатика 
и вычислительная техника, информационные технологии 
и общество, образование и информационные технологии, 
приложение информационных технологий в биологии и 
медицине, информационные технологии в промышленнос-
ти и экономике, информационная безопасность.

Форум проводился в здании Санкт-Петербургского 
научного центра Российской академии наук. Здание, спе-
циально построенное в 1785 г. (по проекту архитектора 
Д. Кваренги) для Императорской Санкт-Петербургской 
академии наук, и по сей день служит науке. Второе место 
проведения форума – уникальный Санкт-Петербургский 
физико-технологический научно-образовательном цент-
ре РАН (СПбФТНОЦ). 

Форум длился пять дней с 21 по 25 сентября 2009 г. 
В первый день прошло торжественное открытие форума, 
ведущим которого стал нобелевский лауреат Жорес Ал-
фёров. На открытии выступил генеральный директор го-
сударственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, 
который заявил, что «Роснано» материально поможет 
российским ученым. В ближайшие 6 лет в развитие оте-
чественных технологий компания планирует вложить до 
12 миллиардов долларов.

Вместе с известными российскими учеными в форуме 
приняли участие лауреаты нобелевских премий по физи-
ке – Айвар Гиавер, Дэвид Гросс (США), и химии – Роджер 
Корнберг, Алан Хигер (США). Эксклюзивное интервью с 
нобелевским лауреатом по химии 2000 года Аланом Хи-
гером читайте на стр. 6.
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…Из теории вероятности все. Джентльменский 
набор я выдал.                                         (Викторов А.И.)

Психологическо-исторический конфуз
С приходом сентября начинается не только учёба с бессонными 
ночами и закипающим содержимым головы, но и спортивные со-
ревнования с разочарованиями и радостями, поражениями и по-
бедами. Последних пока больше.

Сборная команда Химического 
факультета по большому футболу 
провела в сентябре два матча. Оба, к 
сожалению, проиграла. Матч с психо-
логами (1:3) прокомментировал отыг-
равший неплохой матч капитан ко-
манды химфака Никита Ядренников:

«Игра с психфаком оставила двоя-
кое ощущение. С одной стороны, мне 
понравилась игра команды. Времена-
ми мы показывали неплохой футбол и 
зажимали соперников у их ворот. Но, 
с другой стороны, мы не смогли до-
биться положительного результата, а 
это главное. Очень порадовало, что, 
наконец, собралась команда, чего не 
было последние два года. Правда, и 
в этом была трудность, так как при-
ехало много незнакомого народа, и 
было тяжело так сразу решить, кому 
именно играть и на каких позициях. 
Большое спасибо Ростовскому Нико-
лаю, который помог мне разобраться 
с составом и проявил себя отличным 
организатором (личная благодар-
ность). Также приятно удивила игра 
некоторых первокурсников. Считаю, 
что в этом году мы получили несколь-
ких неплохих игроков на усиление, 
которые проявят себя, когда начнет-

ся чемпионат по мини-футболу. На 
этот чемпионат лично у меня большие 
надежды, так как я думаю, что сейчас 
мы сможем набрать состав, который 
будет вполне конкурентоспособным! 
Также в ближайшем будущем прове-
дем чемпионат факультета, который 
в этом году, уверен, будет очень инте-
ресным. Он еще раз позволит посмот-
реть на игру тех, кто будет отстаивать 
честь факультета на чемпионате».

Своим мнением о матче Химфака 
с Истфаком (1:5) поделились перво-
курсники, можно сказать, герои, ведь 
они участвовали в легкоатлетических 
соревнованиях на Чкаловской, после 
чего бегом примчали на Ваську, но ус-
пели помочь команде лишь во втором 
тайме.

Михаил Карманов: «Во-первых, 
неравное количество игроков в ко-
мандах сказалось на результате. Во-
вторых, я думаю, что судья был не го-
тов к игре, он порой был неадекватен. 
От него, как нам показалось, сильно 
пахло некоторой известной жидкос-
тью. И наконец, удручает некачест-
венное поле – кочки, ямы, а в ямах 
после дождя ещё и вода!» – Михаил 
явно остался недоволен.

Евгений Окунев: «Я считаю, что 
преподаватели физкультуры не правы 
в том, что они ставят лёгкую атлетику 
выше футбола. А также я полностью 
согласен с мнением Михаила. Играть 
5 на 11 нечестно! Добавил бы ещё, что 
у судьи по ряду причин ослабилось 
зрение – он не поставил очевидное 
пенальти в ворота соперника, это 
все видели. Нарушение правил было 
в штрафной, он взял минуту на раз-
мышление, во время которой истори-
ки накинулись на него, как коршуны. 
В итоге, штрафной удар мы били из 
штрафной площади», – на лице Евге-
ния в этот момент полное недоуме-
ние. «Поле было некачественным! 
В общем, мы провели нормальную 
игру, учитывая, что играли в мень-
шинстве, то есть 9 на 11, не говоря уже 
о первом тайме. В следующем матче 
мы покажем более сильную игру!» – 
радует своей уверенностью Женя.

Алексей Киреев: «Судейство вы-
глядело довольно странным, такое 
чувство, что судья подсуживал коман-
де соперника, игроки которой не соб-
людали правил «фэйерплей» и ника-
ких правил вообще! Одному из наших 
игроков въехали в ногу так, что ему 
пришлось уйти с поля. При игре 11 на 
11 наша команда одержала бы уверен-
ную победу!» – с позитивом смотрит в 
будущее и Алексей.

P.S. от Миши, Лёши и Жени: В сле-
дующем году мы станем чемпионами 
СПбГУ по футболу!

Николай Ростовский

Из десяти участников шестеро оказались тёмными ло-
шадками, это первокурсники и второкурсники, которые 
только начинают разбираться в «игре королей». Приход 
«молодёжи» был довольно неожиданным и приятным. 
Для них же оказалось неожиданным присутствие шахмат-
ных часов и наличие на них только пяти минут на партию. 
Но после нескольких игр ребята приноровились. Отсутс-
твие же некоторых сильных игроков, перворазрядников 
и КМС-ов, ранило интригу в первенстве и, как выяснилось, 
смертельно. Виктор Владимирович Соколов, преподава-
тель кафедры органической химии, захватил лидерство с 
первых туров и не упустил, как и в весеннем чемпионате. 

В последнем туре занявший второе место Николай Рос-
товский мог побороться за победу в очной встрече с Соко-
ловым, но растерялся и безропотно проиграл обе партии. 
Третье место досталось кандидату в мастера Александру 
Куликову, талантливому первокурснику, на которого бу-
дем рассчитывать на университетских соревнованиях в 
марте. После окончания первенства все участники выра-
зили желание собираться чаще, для начала раз в месяц. И 
в дальнейшем, чтобы тренировочные турниры на химфаке 
стали еженедельными. Дело за малым – нужно узаконить 
переезд на химфак шахматных часов с несуществующей 
секции шахмат на матмехе. Следите за объявлениями.

Десять человек участвовали в чемпионате химфака по шахматам 9 октября. Боролись за победу только четверо из 
них. Впрочем, борьбы в очередной раз не получилось.

Первенство факультета снова выиграл Соколов
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Само по себе мероприятие направлено 
на популяризацию здорового образа жизни 
и спорта среди молодежи, однако, органи-
заторы соревнований эту популяризацию, 
к сожалению, не учли. Согласно традициям, 
мероприятие должно было быть локализо-
вано вокруг ДКиН (Шайба), что подразуме-
вает под собой проведение соревнований 
(за исключением настольного тенниса) на 
улице. Что касается таких видов спорта как 
футбол или стритбол, то тут все ясно: тяже-
лый мяч, активная игра и никому не холод-
но, несмотря на непогоду. Но, посмотрев в 
воскресение утром, что творится на улице, 
стало понятно, что погода явно не волей-
больная: сильный ветер, холод, лужи на пло-
щадке – вот, пожалуй, основные критерии, 
которые могли внести, мягко говоря, не-
удобство в игровой процесс. Но, несмотря 
ни на что, на месте регистрации было объяв-
лено о проведении соревнований на улице, 
начиная с 12 часов, согласно расписанию. 

За 15 минут до конца регистрации 
мужская сборная химического факуль-
тета была записана под названием ПГМ 
(Петергофский Газмяс) в составе: Прояв-
кин Александр (капитан, к.х.н.), Семенов 
Андрей, Матвеев Сергей (2 маг.), Кобзарь 
Александр (2 маг.), Овечкин Андрей (4 к.), 
Каберов Леонид (2 к.) Валеев Ренат (1 к.). 

К моменту начала соревнований ста-
ло ясно, что волейбол и стритбол в связи 
с погодными условиями будут перенесе-
ны на 14:00 в спортивный зал физическо-
го факультета. 

Однако из-за столь длительного пере-
рыва к моменту начала соревнований при-
шло только 4 команды из 5 заявленных, 
но улучшение соревновательных условий 
позволило заявиться женской сборной хи-
мического факультета в составе: Потапки-
на Елена (кап. 2 к. асп.), Сивак Света (2 к.), 
Сахно Анастасия (2 к.), Бутлак Алина (2 к.), 
Ясакова Ольга (2 к.), Муратова Ирина (2 к.)

Сами соревнования начались с матча 
двух заявленных женских команд: хими-
ческого факультета и факультета ПМ-ПУ. 
В упорной борьбе наши девушки, к сожа-
лению, уступили 1:2. 

Мужские команды смогли выйти на 
площадку в 3 часа дня, и, учитывая тот 

факт, что награждение должно было со-
стояться в 18:00, на игры у команд было 
всего лишь 3 часа. Для четырех команд 
времени больше чем достаточно, но, что-
бы не рисковать, жеребьевкой была со-
ставлена полуфинальная сетка игр, в кото-
рой победители оспаривали первое место 
между собой в финале, а проигравшие бо-
ролись за третье место. В конечном итоге 
должно было быть сыграно всего 4 игры. 

Но после проведения первых двух мат-
чей, спортивный зал на час заняли сотруд-
ники физического факультета, у которых 
каждое воскресение проходит футболь-
ная тренировка. Таким образом, финаль-
ная стадия волейбольных соревнований 
была отложена, и возобновилась спустя 
час. Вынужденный перерыв ускорил и без 
того достаточно скоростные соревнова-
ния, где матч за первое место проходил 
до двух побед по сетам при длине сета до 
15 очков, а обладатель третьего места оп-
ределялся одним сетом в 25 очков. 

Команда ПГМ, проиграв полуфиналь-
ную игру смешанной команде физического 
и математико-механического факультета, 
реабилитировалась в матче за третье мес-
то, выиграв у сборной Мат-Меха и ПМ-ПУ. 

На церемонии награждения в этом 
году традиционные футболки с символикой 
проводимого мероприятия получили лишь 
победители соревнований, что огорчило 
всех участников, коллекционирующих дан-
ные предметы и не занявших первые места. 

Хочется отметить, что, несмотря на 
плохую погоду и хаос в расписании сорев-
нований, на трибунах присутствовали бо-
лельщики и с удовольствием поддержи-
вали свои любимые команды. Но таковых 
могло бы быть и больше, как, впрочем, и 
участвующих команд, при выборе более 
комфортных условий для проведения 
Олимпика, тем более в такое время года 
(конец сентября или начало октября). 

Будем надеяться, что в дальнейшем 
место проведения состязаний будет выби-
раться исходя из прогнозов синоптиков, 
чтобы исключить заминки с расписанием 
и повысить интерес среди участников.

Сергей Матвеев

Осенний волейбол
Уже восьмой год подряд на территории Студгородка ПУНК проводил-
ся ежегодный молодежный праздник спорта «Петергофский Олимпик 
2009». 

23 сентября прошла откры-
тая планерка газеты «Химпера-
тор» с участием штатного кор-
респондента журнала «Санкт-
Петербургский университет» 
Ксенией Капитоненко. 

Кто-то считает, что авторы 
статей в нашу газету писать уме-
ют, кто-то же наоборот понима-
ет, что нам ещё нужно расти и 
расти. Мы сами преимущест-
венно согласимся с последни-
ми, ведь все мы самоучки, и 
химфак – далеко не журфак, 
поэтому встреча со студенткой 
факультета журналистики, да 
ещё и постоянным автором и 
членом редакции главной газе-
ты нашего университета была 
интересна всем постоянным 
авторам. Удивило меня то, что 
«маститый автор» оказался ми-
лой девушкой, да ещё и моей 
ровесницей. Ксения сказала 
нам, что «настоящим журна-
листом себя не считает», но при 
этом дала довольно много цен-
ных советов – например, что 
«в статьях с отчетом о мероп-
риятии скорее следует писать 
личное мнение», чем я, как вы 
видите, и пытаюсь сейчас вос-
пользоваться. Мы успели в при-
ятной обстановке за кружкой 
чая обсудить не только аспекты 
создания различных видов пуб-
ликаций, но и жизнь на наших 
факультетах, финансирование, 
учебу и т.п. Однако, я не зря в 
начале упомянул о «постоян-
ных авторах нашей газеты» – 
ведь на этой встрече были лишь 
они, и никаких новых лиц мы не 
увидели. Очень жаль, что мы 
не увидели ни одного перво-
курсника. Возможно, что они 
ещё не привыкли к жизни на 
факультете, возможно, заняты, 
но ведь «как им может быть не-
интересно написать про то, чем 
они живут, и что их волнует»  
(Ксения Капитоненко). 

Антон Голышев

Писать статьи? 
Легко!
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Все свободные радикалы ведут себя как пай-мальчики 
и гибнут только таким вот путем.      (Билибин А.Ю.)

1000 лет прошла не зря

Познакомившись на апрельской кон-
ференции с аспиранткой из Ярославско-
го Педагогического Университета Мари-
ей Карабановой и показав ей Петербург, 
Михаил Кинжалов получил приглаше-
ние посетить город Ярославль. Я был в 
Ярославле, но второй раз в него едешь с 
бóльшим удовольствием, чем в первый. 
Миша же не был там до этого. На воп-
рос, а нужно ли нам заказать гостиницу, 
мы, с недоумением посмотрев друг на 
друга, ответили отказом.

Не буду долго рассказывать про до-
стопримечательности, отмечу только 
самое важное. Город входит в Золотое 
кольцо России. Его центр является объ-
ектом Всемирного наследия ЮНЕСКО! 
На центральной площади города, Бо-
гоявленской, рядом с Кремлём, возвы-
шается памятник основателю города 
Ярославу Мудрому (вспоминаем тыся-
черублёвую купюру). Именно в этом го-
роде зародился русский театр. На одной 
из центральных площадей, носящей 
имя Ф. Г. Волкова, красуется здание од-
ноимённого театра. Также поразило 
огромное количество церквей в этом 
древнем городе и сумасшедшее разви-
тие промышленности. Причём церкви 
все «московского» стиля в отличие от 
Питера с его «европейским», и все аб-
солютно уникальны в своём внешнем 
убранстве. Промышленность прослави-
ла Ярославль на всю страну. В частности 
химическая: это и шинный завод «Шин-
ник», и нефтеперерабатывающий завод 
«Славнефть-Ярославльнефтеоргсинтез», 
и завод синтетического каучука, первый 
в мире, открытый в 1932 году и ныне за-
крытый. Про завод «Лакокраска», про-
дукцию которого под наименованием 
«Ярославские краски» вы прекрасно зна-
ете, скажу отдельно. Во время прогулки 
на речном трамвайчике, движущемся 
поочерёдно от одного берега Волги к 
другому, мы проделали путь длиной в 
четыре остановки (а это немало), и всё 

это время на одном из берегов нас со-
провождал частокол труб предприятия. 

Химия в центре наук

Не то, чтобы мы себе ставили цель 
посетить образовательные учреждения 
города – это вышло самопроизвольно, 
а оказалось интересным. Первым на на-
шем пути оказывается Медицинский ин-
ститут, в котором работает лаборантом 
Маша. В классическом сером институтс-
ком здании на удивление уютно. Уют со-
здаётся горячим чаем, пряниками с виш-
нёвой начинкой и таблицей Менделеева 
на стене комнаты. Менделеев, кстати, 
работал недалеко от Ярославля на Кон-
стантиновском заводе по переработке 
русских масел (почувствуйте гордость)! 
Пока мы предаёмся поеданию пряников 
и ведём философские беседы, окружаю-
щие нас молодые лаборантки и их опыт-
ная руководительница вовсю работают: 
кто-то заполняет журнал, кто-то делится 
секретами с соседкой, а кто-то вовсе 
ушёл в столовую. По возвращении ушед-
ших и при нашем непосредственном 
участии работа закипает с новой силой, 
итогом становится перенос горшков с 
цветами и древних, как сам Ярославль, 

баночек с разноцветными химреакти-
вами на летние квартиры. Темы, изучае-
мые студентами, мало отличаются от на-
ших: осмометрия, колориметрия, химия 
биогенных элементов и, конечно же, вы-
сокомолекулярные соединения. Стены 
коридоров института щедро украшены 
стендами, восхваляющими достижения 
института 80-х годов. «НИРС и УИРС», – 
говорит один из стендов с портретом 
Ленина, и мы уже согласны даже с этим 
лозунгом после увиденного до этого 
«Царь-стенда», на котором изображена 
химия в центре всех наук, объединяю-
щая педиатрию, инфекционные болез-
ни, биофизику, гигиену и многое другое 
в единый организм! Кстати о гигиене. Ко 
всем перечисленным плюсам данного 
учебного заведения добавился жирный 
минус – перебои с подачей воды, кото-
рые в WC были сурово прокомментиро-
ваны так: «При нехватке воды в унитазе 
для смыва пользуйтесь чайником (в 
кране вода не ограничена)». Остряки-
бахметьевцы ниже предложили пользо-
ваться рубильником, но, к сожалению, 
не написали как. Перед нашим уходом 
милая девушка, носившая с нами цветы 
и реактивы, желает: «Хорошо погулять в 

Приключения химиков в Ярике
Приближается юбилей города, который по праву называется городом химии. В 2010 году Ярославль 
отметит своё 1000-летие! В преддверии этого праздника два наших корреспондента в начале ка-
никул побывали в Ярославле, дабы убедиться в «химичности» этого города и просто отдохнуть, 
сменив Неву на Волгу, а Петропавловку на белокаменный Кремль.
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Ярике!» В Ярике? Вот такой «Питер» по-
лучился из Ярославля. 

О ярославском гостеприимстве

Во второй день пребывания в Ярос-
лавле мы решили объединить приятное 
с полезным и заглянуть в библиотеку 
Ярославского Государственного Техни-
ческого Университета, который в Интер-
нете зовётся ни много ни мало «одним 
из крупнейших технических вузов Верх-
неволжского региона России!» Вы спро-
сите, зачем? Чтобы почитать кандидат-
скую диссертацию, тематика которой 
близка той, которой занимается Миша. 

Плотно подкрепившись с утра и па-
мятуя о том, что впереди насыщенный 
день, быстро отправляемся в ЯГТУ, бла-
го идти до него минут 10 от места наше-
го ночлега. Красное кирпичное здание 
университета встречает нас приветли-
во, красный кирпич ласкает душу, напо-
миная об общежитиях петергофского 
Студгородка. Библиотека находится в 
другом здании, так что ностальгию при-
шлось утихомирить. Мы прощаемся с 
красным зданием, но ещё не знаем, что 
вернёмся в него. Начинается всё как не-
льзя лучше – мы сразу же натыкаемся на 
библиотеку, вторым приятным момен-
том было то, что она работала, и нако-
нец, удивило наличие искомой диссер-
тации в фонде библиотеки. 

Но после того, как библиотекарь 
узнала, откуда мы, начались проблемы: 
«Напишите заявление!» Ха, это мы мо-
жем. Протягиваем заявление пожилой 
женщине, намётанный глаз которой за-
мечает отсутствие подписи директора 
библиотеки. Кабинет директора недале-
ко, и директор на месте, но не может она 
вот так просто показать диссертацию 
иногородним студентам, хоть и завора-
живающе звучит «из Санкт-Петербурга». 
Нужно разрешение человека, писавше-
го диссертацию, или его научного руко-
водителя. Но нас жалеют: «Где ж вы его 
найдёте-то, давайте сходим к проректо-
ру по научной работе, он подпишет, мне 
к нему на приём надо!» 

Длинными синими и зелёными ко-
ридорами через толпы абитуриентов 
и строительных лесов переходами че-
рез корпуса доходим до центрального 
красного здания. Отремонтированный 
коридор утыкан в шахматном порядке 
кабинетами проректоров и картинами 

неизвестных художников, завершает 
коридор кабинет ректора за несколь-
кими стеклянными дверьми. Мы у цели, 
но надо подождать, нужный нам про-
ректор как раз за тем слоем стекла. Че-
рез полчаса начальство уже готово нас 
принять! 

Видно, что директор библиотеки 
хочет нам помочь, но проректор не-
умолим, он защищает содержимое дис-
сертации, словно в ней яйцо с иголкой 
внутри, от целостности которой зависит 
будущее ЯГТУ: «Без подписи научного 
руководителя или того, кто написал дис-
сертацию, никак». И заветное «из Санкт-
Петербурга» из уст директора библи-
отеки не помогает и жалкий вид двух 
студентов с сумками тоже. «Нам вот в 
Москве в прошлом году не дали посмот-
реть диссертацию!» – добавляет оби-
женно проректор. Мы переглянулись, 
посмеялись жёсткости проректора и его 
злопамятности (мы ведь не из Москвы!) 
и решили идти до конца, сколько бы бю-
рократических ям нам ни вырыли.

Форт Боярд

Небольшое серое четырёхэтажное 
здание, куда мы направляемся дальше 
в поисках истины, внутри оказывается 
довольно познавательным. Серый цвет 
здания ностальгии о химфаке почему-то 
не вызывает. На каждом из трёх этажей, 
начиная со второго, располагается по 
кафедре: неорганической химии, ана-
литической и интересующей нас орга-
нической! 

Порадовало присутствие на стенах 
стендов-наглядных пособий, напомина-
ющих студентам об основах той химии, 
которой занимаются на данном этаже. 
На аналитике в центре индикаторы, на 
неорганике – пигменты, которые легко 
можно найти, открыв коробку с аква-
рельными красками. У нас стенды тоже 
бы не помешали. 

На органике в центре, конечно, за-
ведующий кафедрой, кабинет которо-
го, правда, удаётся обнаружить, лишь 
тщательно изучив каждую дверь на 
наличие слов или цифр. На одной из 
дверей ни тех, ни других не обнаруже-
но – мы пришли по адресу! Первое ис-
пытание пройдено. 

«Здравствуйте, мы студенты Санкт-
Петербургского Государственного Уни-
верситета. Хотели бы попросить у Вас 

разрешение на просмотр диссертации, 
которая написана на вашей кафедре», 
– начинаем мы. Ответ человека, еле вид-
ного сквозь сигаретный дым, ставит нас 
в тупик: «А документы у вас имеются?!» 
Студенческий имеется, но уважаемый 
завкаф котел бы увидеть командировоч-
ные или письмо от Мишиного научника. 
«Нет, не могу подписать, я же не знаю, 
кто вы!» Единственное, что вызвало ра-
дость в кабинете завкафа, – это видная 
в окне «Арена-2000», на которой в 2000-
ом году проходили баталии чемпионата 
мира по хоккею. Миша в этот момент 
стал убеждать профессора, что диссер-
тация не является государственной тай-
ной, и его слова сработали. Освободив 
рот от сигареты, начитавшийся детекти-
вов даёт надежду – номер комнаты на 
первом этаже, где и была сделана рабо-
та. Второе испытание позади. 

Первый этаж не изобилует нагляд-
ными пособиями, ещё бы, ведь тут за-
нимаются настоящей наукой! Но только 
не математикой, из последовательнос-
ти в 12 номеров (тут стало понятно, что 
значит диссертация для ЯГТУжцев!) 
загадочно выпал номер, нужный нам. 
Только опыт, приобретённый нами на 
три этажа выше, позволил обнаружить 
за одной из дверей без номера прилич-
ного человека. Встрече предшествова-
ла комнатка с тягой, в которой и «кова-
лась» диссертация. А вот и финальное 
задание. После отчеканенных нами 
слов «Санкт-Петербургский Государс-
твенный Университет, Химический фа-
культет, Кафедра органической химии» 
человек, сидящий за компьютером, 
отвечает (спрашивает) правильным 
паролем: «Кузнецов Михаил Анатоль-
евич?» «Кузнецов!» – выдыхаем мы в 
один голос. Уже забирая листок с раз-
решением прикоснуться к реликвии, за-
мечаем лежащую на столе «приличного 
человека», профессора Е. Р. Кофанова, 
программку июньской конференции по 
органической химии, проходившей в 
Питере, в Менделеевском центре. «Ну, 
точно свой!» Надеемся, что в июне он не 
искал ничью диссертацию и не рассмат-
ривал красоты Старого Петергофа!

Огромную признательность выража-
ем Марии Карабановой за проявленное 
гостеприимство и мужество!

Николай Ростовский
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Лучшее средство против депрессии – горячая ванна 
и Нобелевская премия.                                    (Доди Смит)

Х: Профессор Хигер, думали ли вы в начале своей карьеры, что 
когда-нибудь в будущем получите Нобелевскую премию?
А. Х.: Нет, разумеется. Нобелевский приз получить почти не-
возможно. Это удается лишь небольшому количеству человек. 
Профессор Кронберг говорил сегодня, что многие выдаю-
щиеся ученые, чьими достижениями восхищаются, не имеют 
Нобелевской премии. Я этого не ожидал и для меня это был 
удивительный сюрприз, я очень счастлив.
Х: Как много времени прошло с момента рождения идеи до 
момента получения Нобелевской премии?
А. Х.: Первые открытия произошли в 1976 году, получается 24 
года. Это не означает, что с того времени мы ждали. Новые 
идеи появлялись постоянно, постоянно был прогресс, постоян-
но изобретали что-то новое. 24 года до получения Нобелевс-
кой премии. Но зато каких интересных.
Х: Какими личными качествами необходимо обладать учено-
му, чтобы достигнуть успехов в научной карьере?
А. Х.: Я считаю, что самое важное – выбрать хорошую пробле-
му. В науке все сложно и сложно не потому, что это трудно 
понять. Это сложно, потому что наука должна быть правдой. 
Если ты пишешь книгу, то сочиняешь какую-нибудь интерес-
ную историю, и она не обязана быть правдой. Если ты рисуешь 
картину, она может быть очень красивой и при этом не быть 
правдой. Наука же должна быть права. Например, вы выбра-
ли какую-нибудь важную проблему, вы работаете над ней. И 
сложность заключается в том, что вы не знаете, что будет даль-
ше, какая проблема станет важной в дальнейшем. И что вы 
тогда делаете? Вы учитесь, вы работаете с людьми, которые в 

этом достигли успехов, вы следуете за ними. Вам приходилось 
кататься на горных лыжах? Ты видишь кого-нибудь впереди и 
следуешь за ним, поворачиваешь там, где он повернул. И имен-
но так ты учишься, наблюдая за кем-нибудь. Так и в науке. Что-
бы узнать, как стать выдающимся ученым, нужно наблюдать, 
работая с ними вместе, думая с ними вместе.
Х: А кто Нобелевский лауреат больше – ученый или обще-
ственный деятель?
А. Х.: Конечно, ученый может стать публичной фигурой. Воз-
можно, слишком много человек спрашивают у меня совета 
в тех вещах, в которых я специалистом не являюсь. Если бы 
я знал на них ответ! Нобелевская премия не означает, что ты 
разбираешься в политике, экономике или каких-то мировых 
проблемах. Я ученый, и наука – это то, чем мне следует зани-
маться.
Х: Не могли бы вы что-нибудь пожелать студентам химического 
факультета, которые только начинают свою научную карьеру?
А. Х. Нужно быть творческим. Надо понять, что вы можете что-
то открыть, потому что каждый человек может открывать но-
вые вещи. Вам просто нужно поверить в это. В конце концов, 
наука – это риск. Разумеется, вы можете сделать ошибку. При 
публикации какой-нибудь работы вы пытаетесь доказать, что 
вы правы. И это риск – отправить статью в научный журнал, 
всегда немного страшно. Вам нужно быть готовым принять 
этот риск. А для того, чтобы сделать его минимальным, вы и ра-
ботаете не один, а с коллегами. Итак, креативность, хороший 
выбор проблемы и готовность к риску. Если вы действительно 
хотите открыть что-то новое, то нет другого пути – вам нужно 
рисковать.

Секретничали Анна Мелехова & Николай Ростовский 

Учитесь рисковать

Личная беседа с Нобелевским лауреатом? Это 
проще, чем вы думаете. Нобелевский лауреат по 
химии 2000 года Алан Хигер поделился с нами сек-
ретами своих достижений.

Алан ХИГЕР
Родился 22 января 1936 г. в г. Сиу-Сити (Айова, США).
Карьера: в 1957 г. окончил Университет в Небраске, в 
1961 г. защитил докторскую диссертацию в Калифорний-
ском Университете в Беркли. 
Нобелевская премия: в 2000 г. совместно с А. МакДиар-
мидом и Х. Ширакава Нобелевсая премия по химии за от-
крытие и исследование проводящих полимеров. 
Заслуги: в результате исследований, проведенных соав-
торами в 70-х годах в Японии и США, впервые на приме-
ре полиацетилена было показано, что при допировании 
сопряженных полимеров можно осуществить переход 
диэлектрик-металл и получить материалы с уникальны-
ми проводящими, оптическими, магнитными и другими 
свойствами. Была также развита теория генерации и 
транспорта специфических носителей заряда (солито-
нов) в сопряженных одномерных системах. 
В настоящее время: профессор Калифорнийского уни-
верситета в Санта-Барбаре и глава исследовательской 
группы в университетском Центре полимеров и органи-
ческих твердых материалов.
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Ко мне часто подходят стар-
шекурсники и задают один и тот 
же вопрос: «Как там первый курс? 
Лучше, чем мы?» Как правило, отве-
чаю: «Не знаю». И это соответству-
ет действительности, поскольку за 
месяц трудно создать объективную 
картинку.

Сухие цифры летней сессии дают 
следующую картину: до экзаменов 
допущено 93 человека, сдавали – 
81 (12 чел. – «потерялись» в факуль-
тетских коридорах). На «хорошо» 
и «отлично» сдали 47 человек («5» 
– 15 чел., больше всего их в 1-й и 4-й 
группах). Не сдали с первого раза 8 
человек («неудов» не было в 1-й и 6-й 
группах).

После сдачи экзаменов я просил 
всех студентов заполнить анкету, 
включавшую 19 вопросов. Объем 
статьи не позволяет воспроизвести 
ее, поэтому отмечу в самых общих 
чертах ее положения. Меня инте-
ресовала оценка курса студентами 
(лекции, семинары). Чтобы рас-
крепостить студента анкета запол-
нялась после сдачи (или не сдачи) 
экзамена и была анонимной. Мы 
получили следующее результаты: 
регулярно лекции посещали 52 чело-
века; оценили как интересный курс 
– 62 человека; узнали новое – 68 че-
ловек. Семинары: регулярно готови-
лись – 48 человек; активно работали 
– 26; семинары проходили интерес-
но – 56 человек. Такова обобщенная 
картина, которую дали студенты 1-го 
курса или, теперь уже, 2-го.

Не скажу, что она меня удов-
летворяет. Думаю, преподавате-
лю предстоит еще много работы в 
направлении совершенствования 
курса. Кроме этих вопросов были и 
другие. Например, «сколько раз сту-
дент в течение года посетил музеи и 
выставки?» Самой «музейной» груп-
пой оказалась 5 группа, 3 человека 
из которой посетили музеи 5 раз, а 
9 человек – 3 раза. Впрочем, от них 
недалеко отстали 1-я и 2-я группа. В 

музей в 2008/2009 учебном году не 
ходили ни разу 12 человек.

Праздники, как свидетельствует 
опрос, отмечаются практически все, 
начиная с 1 января, не забыт и День 
Химика. Бесспорным лидером явля-
ется День Победы (53 человека), 23 
февраля День защитника Отечества 
(22 человека). Не любит отмечать 
праздники – 1 человек, принципиаль-
но не отмечают – 2 человека.

Из выдающихся исторических 
деятелей бесспорным лидером яв-
ляется генералиссимус А. В. Суворов 
(37 человек), второе место – Петр 
Великий (28 человек), замыкает 
тройку Екатерина II (25 человек). 

Одним из самых объемных ока-
зался 19 вопрос. Последний пункт 
анкеты – советы преподавателю по 
улучшению курса. Читать их было 

весьма интересно. Прежде всего, 
приятна та часть пожеланий, кото-
рая заключалась в словах «оставать-
ся таким же отличным преподом, 
человеком», «отлично», «замеча-
тельно», другая часть содержала со-
веты и оказалась весьма обширной. 
Отметим наиболее характерные: 
1) «Помнить о том, что в школе ис-
торию преподают слабо…». Могу 
об этом только сожалеть, но заме-
чу, подавляющее большинство вче-
рашних школьников имеют по «Ис-
тории» оценки не ниже «4» или «5», 
а их надо подтверждать. 2) Чаще 
посещать музеи со студентами, по-
тому что «так интереснее». Замечу, 
в течение года мы посетили с раз-
ными группами 9 раз музеи города 
и области. 3) «Не забывать, что мы 
на химфаке, и не требовать усвое-
ния огромного объема материала, 
особенно по культуре…» Замечу, 
что об этом я никогда не забываю 
и не ставлю своей задачей сделать 
из химиков – историков. Однако 
всякий универсант обязан знать азы 
отечественной культуры. Учиться в 
старейшем вузе страны и не знать ее 
историю, по крайней мере, стыдно, 
и здесь не может иметь значение 
факультет. 4) «Мы любознательны, 
но немного неусидчивые, не оби-
жайтесь на нас…». Советую быстрее 
изжить второй недостаток. 5) «Уве-
личить количество лекций». Это 
зависит не от меня. Но если бы это 
произошло, был бы весьма доволен. 
6) «Не ставить семинар по истории 
пятой парой». Полностью согласен. 
Группы, у которых семинар идет 
пятой парой, называю не иначе как 
«страдальцы». 

Таким предстает студент в циф-
рах и ответах. И говорят о том, что 
преподавателю следует сделать не-
мало для совершенствования курса 
по истории России. А студенту?

 Преподаватель Истории 
Е. В. Ильин

Химики глазами историка
Начался новый учебный год. «История», вызывавшая у кого-то любопытство, неприятие или интерес 
ушла в прошлое. Первый курс стал вторым, его сменил новый первый курс, и все началось сначала.
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Айсберги плывут навстречу своим титаникам. 

(Поваров В.Г.)

Теория халявы или как выжить 
в химфаковских джунглях

Совет №2. 
Не доверяйте однокурсни-

кам. Если до сдачи индивидуаль-
ной работы осталось не так много 
времени, а все вокруг говорят, что 
они ещё и не начинали её делать, 
будьте уверены, они её либо уже сде-
лали, либо им осталось совсем не-
много. Не поддавайтесь ошибочному 
ощущению– «если все ничего не де-
лают, то и я тоже не буду» – это 
очень опасно! Все всё ещё как делают, 
просто не хотят выглядеть ботана-
ми.

Совет №1. 
Не отбивайтесь 

от коллектива. Если 
вся группа ходит на ка-

кую-то лекцию, а вы один 
косите – поверьте, именно 
на эту лекцию ходить обяза-
тельно стоит, даже если все 
остальные вы будете про-
пускать и даже если лектор 
не сказал ни слова про обяза-
тельную посещаемость. По-
верьте, большинство ходит 
только туда, куда не ходить 

никак нельзя.

Если придя в сентябре первый раз на пары, вы испугались стран-
ных закорючек, которые великодушно выводит на доске препо-
даватель; если на математике вы говорите «метод интегра-
лов», вместо «метода интервалов», и искренне не понимаете, 
в чём разница; если сидя на физике при виде двух точек над ве-
личинами вы думаете, что это какое-то особое ударение... но, 
не смотря на всё это вы всё равно решили остаться на химфа-
ке, то это статья для вас!

Совет №3. 
Наблюдайте. В каж-

дой группе найдутся такие 
студенты, у которых вроде бы 

и способности не лучше ваших, и 
учат они не так усердно, а всё равно 
всё у них сдаётся и легко, и без хвос-
тов, и даже без троек. Таких везунчиков 
уже к концу второго – началу третье-
го семестра становится хорошо видно. 
Вычислив такого, постарайтесь де-
ржаться с ним вместе: сядьте с ним 
за одну парту на сложном семинаре, 
запишитесь на те же курсы по выбору, 
не стесняйтесь узнавать методику его 
подготовки к колобку. Пройдёт немного 
времени, и вы не поверите – это «ве-
зение» как бы передастся и вам.
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(Столярова В.Л.)

Совет №4.
В любом случае держи-

тесь вместе с группой. По 
крайней мере, на сложном ко-

лобке. Если у вас, допустим, насморк, 
болит голова, температура (только при, 
условии что до 38), в общем вам как-то 
особо плохо(но в разумных пределах!), и вы 
понимаете, что в таком состоянии коло-
бок вам будет сдать сложно, поверьте, в 
здоровом состоянии, но одному его будет 
сдать ещё сложнее. Многие преподаватели 
в зависимости от настроения любят уса-
дить сдавать коллоквиум человек пять од-
новременно и задавать вопросы всем сразу. 
В этом случае вы можете, сидя с умным 
видом, ни слова не говорить, поддакивать, 

попутно пытаясь понять о чем идет 
речь. Даже если вам не так повез-

ло и вам задали отдельный вопрос, 
то при вашем смутном ответе 

он переадресуется другому, а 
если вы будете один, то будь-
те уверены  – вас отправят 
«учить дальше».

Совет №5.
Лучше меньше да лучше. 

Если завтра вам надо сда-
вать колобок, а читать надо 
столько, сколько вы за всю жизнь 

не читали, не надо судорожно пролис-
тывать весь учебник в надежде на-
бить себя знаниями. Не набьёте. Зато 
на следующий день у вас будет «всё 
смешалось в доме Облонских». Лучше 
будет, если вы разберётесь в немно-
гом, зато основательно. Преподава-
тель не оценит, если вы будете пла-
вать во всём, а вот если расскажете 
с блеском одно – это будет плюс. Ну 
и, конечно, нужно хоть как-то пос-
мотреть ключевые формулы, ибо 
некоторые преподаватели, видя, 
что тонкостей из вас всё равно 
не вытрясти любят сказать: 
«Ну, уж это ты должен 
знать!» Напишешь фор-
мулу – считай сдал.

Совет №6.
Рационально используйте 

свои возможности. Если ваш 
сосед за стенкой, предположим, 

фанат хеви-метал и заниматься 
любимым хобби предпочитает преиму-
щественно ночью, а результат его бе-
зобидного увлечения вы вынуждены наблю-
дать утром на своём лице в виде кругов 
под глазами и зевающего рта, не нужно 
стремглав лететь на лекцию, чтобы 
там благополучно плюхнуться на даль-
нюю парту и наверстать упущенный 
отдых. Толку от этого не будет. Зато 
к концу недели образуется жуткое пере-
утомление, и вам уж точно будет не до 
учёбы. Да и лекцию вы всю проморгаете. 
Если уж вы пришли на лекцию, то её надо 

слушать, записывать, одним словом, 
нужно работать. Разница от того, 

что вы проспите лекцию на пар-
те, а не дома, будет лишь в 
том, что в первом случае вы 
ещё и не выспитесь.
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Итак, будем считать, что вы ничего 
не знаете.                                (А. В. Тулуб)

Не так давно декан нашего факультета издал указ – вы-
дать студентам тулупы. Этот указ стали немедленно претво-
рять в жизнь, причём, надо заметить, небезуспешно. Про-
блема заключалась только в том, что тулупов было много 
меньше, чем студентов. Тогда решили выдавать только от-
личникам – мол, они ходят на все лекции, значит, им они 
нужнее. А троечники доставали одежду «на стороне». Но 
что-то было в этом указе не так, потому что преподавате-
лям тулуп не полагался. То ли руководство решило, что пре-
подавателю будет слишком сложно отстоять полтора часа 
в этом одеянии, то ли преподаватель всегда должен выгля-
деть красиво, то ли ещё что, но одному нашему ещё очень 

молодому лектору, который читал лекции всего второй год, 
явно не повезло. С собой на занятие он обычно брал специ-
альные таблички, которые крепились к доске магнитами. 
Эти самые таблички он ронял с завидной периодичностью. 
Непосвящённому человеку могло показаться, что он прос-
то очень неловкий, но мы-то знали, что роняя и поднимая 
их, он таким способом вносит хоть какие-то физические уп-
ражнения в свои полтора часа, проведённые у доски. Бед-
няжка, в соседнем потоке даже поговаривают, что у него 
не получилось показать опыт – вода в демонстрационной 
пробирке превратилась в лёд, как только её внесли в ауди-
торию. Да что там этот молодой преподаватель – даже наш 
старенький профессор, который, как говорят, постоянно 
жалуется на радикулит, во время лекции словно оживает и 
начинает двигаться как здоровый двадцатилетний юноша. 
А что же делать нам? Студенты потихоньку стали приносить 
горячий чай в термосах. А один раз Вася Петечкин угостил 
своим чаем всю группу. У этого чая был совершенно осо-
бенный вкус, и после этого все внезапно повеселели, разго-
рячились. Даже отличники сняли свои тулупы. Неужели это 
всё, что осталось? Неужели скоро химфак сопьётся?

Юлия Давлетшина

Неужели химфак сопьётся?

Совет №7.
Требуйте от себя по 
способностям. Многие 

студенты химфака уже на 
первом курсе пробуют рабо-
тать на кафедре в лаборатории. 

И вы, конечно, загорелись этой идеей. 
Бывает действительно здорово зани-
маться своей исследовательской ра-
ботой, но не лучшим вариантом бу-
дет, если из-за этой самой работы 
вы вынуждены пропустить семинар, 
не подготовиться к контрольной, а 
ещё и «погулять охота». В общем 
если вы не справляетесь, не надо рав-
няться на отличников, у которых всё 
получается, которые везде успева-
ют: и в учёбе, и в лабе. Разберитесь 
сначала с учёбой, а лаба от вас всё 
равно никуда не денется.

Эти советы были испробованы на себе автором работы и 
его ближайшими соратниками. Они успешно проработа-
ли добрых четыре сессии. Они успешно будут работать и 
дальше, главное не расслабляться, делать над собой не-
большие усилия, думать наперёд, а обещанная халява… 
Это полностью дело случая.

Юлия Давлетшина
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(Сизов В.В.)

Малые предприятия и 
образовательные центры

 √ Завод по производству од-
норазовых теоретических 
тарелок.

 √ Аналит-центр титрования лу-
ковых соединений слезами 
студентов.

 √ Мартышкинский педагоги-
ческий институт по подготов-
ке тараканов для ликвидации 
Чрезвычайных ситуаций на 
ЛенАЭС.

 √ Биржа трансферных и цис-
ферных операций.

 √ Мастерская по ремонту гор-
монов и баянов.

 √ Центр психологической по-
мощи электрофилам и марш-
руткофобам.

 √ Общество логопедов «Экс-
центриситет» при поддержке 
IUPAC.

 √ Пасека нанопчеловодства 
с использованием конден-
сированных ароматических 
систем.

 √ Клуб анонимных землекопов 
по раскапыванию потенци-
альных ям.

 √ Центр по разработке снаря-
жения для сверхпроводни-
ков с предоставлением услуг 
для преодоления туннельно-
го эффекта между вагонами.

 √ Call-центр «Алло – тропия».

 √ Общество логопедов «Экс-
центриситет» при поддержке 
IUPAC.

 √ Инновационная агрофир-
ма, специализирующаяся на 
Мессбауровском и комбина-
ционном рассеянии.

 √ Клуб знакомств «Вакантная 
орбиталь».

 √ Текстильная фабрика по вы-
пуску хелатов с карманами 
из кислотоустойчивой бора-
ньей шерсти.

 √ Фитнес-клуб для качков I и 
II рода с целью снятия тор-
сионного напряжения и при-
обретения высокоспинового 
состояния.

 √ Экспериментальный завод по 
производству ламп на осно-
ве люминесцентных свойств 
гавайских светлячков при 
прокаливании в условиях 
жесткого вакуума.

Согласно новому закону Российской Федерации университеты смогут создавать предпри-
ятия инновационной направленности, чтобы реализовывать свой интеллектуальный по-
тенциал. «Химператор» представляет на ваше рассмотрение следующие варианты пере-
довых предприятий для химического факультета СПбГУ.
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Сказки придумали и для того, чтобы их в нужный 
момент выдавать за быль.        (Леонид Сухоруков)

1) Волшебный предмет одежды, который 
мечтает иметь любой городской 
студент, желающий остаться в общаге 
на ночь.
2) Доктор, которому не безразлична 
судьба африканских животных.
3) Коробочка, в которой поместился 

целый город с жителями.
4) Детей находят в капусте, а 

крокодильих друзей – в них.
5) Отличительный признак 
деревянного мальчика.
6) Пиратский сейф.
7) Пропеллерный плюшечный 
баловник.

8) VIP – пассажир эскадры 
гусей.

9) Сказочный пассажир 
бочкообразного плавательного 

средства.
10) Капкан для золотой рыбки.
11) Бессердечный друг Элли и Тотошки.
12) Самый круглый, но не самый умный 
герой сказки.
13) Волшебное пилотируемое средство.
14) Обитатель большой дороги, 
имеющий виды на чужие ценности.
15) Карандаш.
16) Вредная старушка-крысятница.
17) Тиран и эксплуататор кукол.
18) Персональный транспорт сказочной 
бабушки.
19) Очень грамотная знакомая самого 
известного медведя.
20) Чудный остров.

СКАЗОЧНЫЙ ЧАЙНВОРД
Чайнворд – разновидность кроссворда, в котором каждое слово начинается на последнюю букву 
предыдущего. Стрелки подскажут направление.
Окунись в мир детства, и тебе не составит труда разгадать этот чайнворд!


