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ТЕМА НОМЕРА: НАДЕЖДА АРСЕНЬЕВНА БОКАЧ

8 февраля в День российской науки и день рождения Санкт-Петербургского 
университета доктор химических наук, доцент кафедры физической 
органической химии Надежда Арсеньевна Бокач на торжественной 
церемонии в Кремле получила премию Президента РФ в области науки 
и инноваций для молодых учёных за 2012 год. Эта поистине высокая 
награда не только для нашего Химического факультета, но и для всего 
университета. Надежда Арсеньевна согласилась рассказать нам о своей 
научной работе, о приёме в Кремле и своих впечатлениях от церемонии.

Почему из всего многообразия областей химии вы выбрали именно 
химию платины?

Судьба, судьба и ещё раз судьба! Когда я училась в Вологде, то к ... 

38 НОМЕР:

Итоги 1-й школы-конференции 
«Новые методы аналитической 
химии» · 289 лет СПбГУ · Работа 
не черт · Волонтером в Сочи 
2014

Продолжение читайте на третьей странице.
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За 5 лет многое изменилось, пришли новые люди, 
поменялись обязанности Студенческого Совета, 
изменился статус, но всегда приятно помнить о 
том, как все начиналось, как 18 сентября 2007 
года вышел первый «Химператор». Кстати, 
тогда он занимал всего 4 полосы, имел тираж 
200 экземпляров и над его выходом работали 
только 4 автора-корреспондента.

Не так давно прошла 1-ая Зимняя молодежная 
школа-конференция с международным участием 
«Новые методы аналитической химии». К 
сожалению, я лично не смогла посетить это 
событие, но по рассказам участников, меропрятие 
прошло на очень высоком уровне.  Для всех кто, 
как и я в этом году остались в стороне, в этом 
номере Вы можете узнать о деятельности НМАХ, 
о ее зародившихся традициях.

Прошел только месяц после каникул, 
первокурсники осваивают практикум по физике, 
второкурсники знакомятся с практикумом 
физической химии, третьекурсники активно 
работают в лаборатории органической химии, 
четверокурсники мучаются с пятью парами 
по средам на Среднем проспекте и готовятся 
к экскурсиям по предприятиям, а пятый курс 
активно работает над дипломом. Жизнь идет 
своим чередом, так что приступайте к чтению 
этого номера и узнавайте  о последних событиях 
факультета.

Привет всем! Вот и пролетели каникулы, 
наступил новый семестр и на факультете 
кипит жизнь.

22 февраля – знаменательная дата для 
Студенческого Совета Химического 
факультета, в этом году исполнилось 5 лет 
с того момента, как он впервые был создан. 
Благодаря инициативным и творческим людям 
был запущен один из важных механизмов 
студенческого  самоуправления на 
факультете, студенты стали активно выражать 
свои предложения и пожелания, к ним стали 
прислушиваться. Благодаря родоначальникам 
Студенческого Совета Кинжалову Михаилу и 
Керестеню Андрею осенью 2007 года стала 
выходить единственная ежемесячная газета 
нашего факультета – «Химператор».  Под 
руководством Ирины Анатольевны Баловой, 
активистами Студенческого Совета в мае 
2007 была организована Первая конференция 
студентов и аспирантов Химического 
факультета, сейчас она скорее известна, как VII 
Всероссийская конференции молодых учёных, 
аспирантов и студентов с международным 
участием по химии и наноматериалам 
«Менделеев-2013».  От редакции хочется 
выразить особую благодарность Кинжалову 
Михаилу, Керестеню Андрею и  одному из 
самых активных организаторов конференции 
Ростовскому Николаю.
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Почему из всего многообразия 
областей химии вы выбрали 
именно химию платины?

Судьба, судьба и ещё раз судьба! 
Когда я училась в Вологде, то к 
нам с лекцией приехал блестящий 
оратор и замечательный химик из 
Петербурга – Юрий Николаевич 
Кукушкин. Меня невероятно 
захватила его лекция и я уговорила 
моего научного руководителя 
представить меня и порекомендовать 
в аспирантуру. Рекомендация 
сработала, экзамены я сдала на 
отлично, всё было замечательно. Но 
по ужасному стечению обстоятельств 
Юрий Николаевич скоропостижно 
скончался буквально через месяц 
после моего поступления. Встал 
вопрос кому передать его аспирантов. 
Всех быстро и с удовольствием 
разобрали, а меня – робкую и 
молчаливую девочку из провинции, 
да ещё и без специального 
химического образования никто 
брать не хотел. И тут кому-то на ум 
пришла светлая мысль – «а пусть-
ка сын продолжит дело отца и 
доведёт его аспирантку до степени 
кандидата химических наук». Вадим 
Юрьевич, который действительно 
работал в той же области, на моё 
счастье согласился взять меня к 
себе работать. Это уже потом, через 
много лет я узнала, что он очень 
поддерживает ребят из провинции, 
мотивируя это, в частности, тем, что 
всю славу химии Санкт-Петербурга 
создали именно приезжие, «лимитá», 
как когда-говорили. И Ломоносов, 
и Менделеев, и Зинин, и Бутлеров, 
и Фаворский, и Чугаев, и Лебедев, 
и Ипатьев, и нобелевский лауреат 
Семёнов – все были «приезжими». 
Что далее…? Трудно представить, 
что попав в новую лабораторию я 
поставила своё условие заниматься 
чем-то особым. Естественно, за 
счастье приняла заниматься тем, что 
предложили – химией платины. Но 
вот она-то мне и «приглянулась»!

В каком направлении Вы 
работаете сейчас?

У меня три совершенно выдающихся 
аспиранта – Лёша Миндич, Андрей 

Критченков и Дима Болотин. У 
каждого своя тема, но единое 
направление – это химия тройной 
CN связи в нитрилах и изоцианидах. 
Меня продолжает увлекать химия 
соединений платины, но очень 
интересно перейти на исследования 
соединений золота и мы пока 
робко пытаемся двигаться в этом 
направлении. Лёша изучает реакции 
нитрилиевых производных кластеров 
бора. Андрей обнаружил новые 
катализаторы на основе платины 

для вулканизации силоксановых 
полимеров – фантастически 
интересная и на мой взгляд очень 
перспективная с практической точки 
зрения область.

Когда Вы впервые узнали, что 
удостоились такой награды и 
поедете к президенту, что Вы 
чувствовали?

Смесь пьянящего восторга и 
безумного страха! С восторгом всё 
примитивно просто, а вот страх… 
что делать, это же журналисты? 
что говорить? как держаться? как 
бы покачественней пожать руку 
президенту? И наконец, что у всех 
женщин одинаково, – господи, что 
одеть?!

Интересно, как принимали 
учёных в Кремле?

Принимали хорошо, прямо скажем! 
За каждым лауреатом был закреплён 
сотрудник, так что мы не были 
«брошены». Одно проживание в 

номере категории люкс «Президент-
отеля» заслуживает отдельного 
рассказа, но не хочу лишний 
раз нервировать читателей 
«Химператора» историями о 
повседневном быте простых 
президентов.

Удалось ли пообщаться с 
президентом? Если да, то о чём?

Неформальным это общение можно 
назвать лишь условно. Представьте, 
что вы разговариваете с кем-то, а 
вас снимают десятки телекамер, 
ты «общаешься» через десятки 
микрофонов и диктофонов... особый̆ 
жанр! Тем не менее, отвечу на вопрос. 
Как нас, опять же, предупредили, на 
общение с нами у президента было 
отведено 10–15 минут. Некоторые 
готовились заранее: у физиков был 
с собой̆ целый̆ список вопросов, 
они ходатайствовали о поддержке 
своей̆ физико-математической̆ 
школе, например. Меня Путин 
попросил сравнить работу у нас и в 
Европе, поскольку я довольно много 
работала за границей̆. Я вкратце 
рассказала об опыте работы в 
Португалии и Финляндии. Президента 
интересовало: «Можно ли сравнить 
материально-технические базы 
нашего университета и тех 
зарубежных, в которых я побывала?» 
Можно сказать, что в данный момент 
с появлением ресурсных центров база 
нашего университета улучшилась, 
стала более современной. 
Моё ощущение, что по уровню 
оборудования мы сейчас опережаем 
многие университеты Европы.

Дайте, пожалуйста, совет 
молодым начинающим учёным: 
как добиться такой награды 
и быть приглашённой самим 
президентом в Кремль?

Ну уж нет! Я обычный исследователь 
и таких глобальных советов давать 
не имею права. Пусть уж каждый 
выбирает свой путь, не думаю, что в 
этом деле есть «рецепт». А банальное 
«работать, работать, работать» 
выдавать как откровение не хочу.

Интервью брала Толстых Галина

За каждым лауреатом 
был закреплён 

сотрудник, так что 
мы не были «брошены». 

Одно проживание в 
номере категории 
люкс «Президент-

отеля» заслуживает 
отдельного рассказа.

Платина против рака
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«Новые методы аналитической химии»

1-ая Зимняя молодежная школа-конференция 
с международным участием 

Взгляд изнутри

Ничто не стоит на месте. Наш фа-
культет не исключение. В этом 
году было положено начало новой 
традиции – проведению ежегод-
ной молодежной школы-конферен-
ции «Новые методы аналитической 
химии». Мероприятие проходило 
с 17 по 22 февраля на ОК «Уни-
верситетский» под Зеленогорском 
и уже успело собрать 130 участни-
ков с 28 городов России и ближне-
го зарубежья. 

Что же такое НМАХ? Это возмож-
ность познакомиться с передовы-
ми идеями в современной аналити-
ческой химии, прослушать лекции 

знатоков своего дела, а также 
шанс поделиться опытом научной 
деятельности и обсудить волную-
щие практические проблемы. Но 
это лишь одна сторона медали. 
НМАХ – это нескучное и зажига-
тельное времяпрепровождение с 
новыми и интересными людьми в 
дружественной атмосфере.

С одной стороны – увлекатель-
ные лекции приглашенных про-
фессоров. Москвин Л.Н., Карцова 
А.А., Воронцов А.М., Ермаков С.С., 
Родинков О.В. - все умело проде-
монстрировали многогранность 
исследуемых областей аналитиче-

ской химии. По-настоящему детек-
тивную историю поведал Зенкевич 
И.Г. о проблемах хромато-масс-
спектрометрической идентифи-
кации органических соединений, 
а профессор Университета Тарту 
Ivo Leito с неповторимым трепетом 
прочел лекцию на английском язы-
ке о применении метода LC-MS. 

С другой же стороны – активная 
развлекательная программа, со-
ставленная оргкомитетом НМАХ: 
Welcom-party с тортом-сюрпризом, 
катание на ватрушках и запуск ки-
тайских фонариков – и это только в 
первый конференционный день. За 
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«Новые методы аналитической химии»

1-ая Зимняя молодежная школа-конференция 
с международным участием 

Взгляд изнутри

ним последовала экскурсия в Вы-
борг во второй день. Не обошлось 
и без пижамной вечеринки: участ-
ники охотно делились рассказами 
о своей научной деятельности, о 
городах, из которых они приехали 
и о многом другом. Последний день 
был отмечен дискотекой с конкур-
сами на звание «Мистер и миссис 
Аналитика».
На закрытии школы конференции, 
как и полагается, были подведены 
итоги постерных и лекционных сес-
сий с вручением дипломов победи-
телям. Ими стали представители 
таких городов, как Белгород, Са-
ратов, Воронеж и Санкт-Петербург 

(дипломом III степени за устный 
доклад был награжден Шишов Ан-
дрей, дипломом II степени за стен-
довый доклад – Ярошенко Ирина, 
поздравляем ребята, так держать!).

В заключение хочется отметить, 
что на 1-ой Зимней молодежной 
школе-конференции царила по-
настоящему добрая и теплая ат-
мосфера. Улыбки, смех и всеобщее 
воодушевление – не часто ожида-
ешь настолько позитивной реакции 
и это не может не радовать. 

От имени оргкомитета благодарим 
компании-спонсоры, без которых 

идея школы-конференции вряд 
ли была бы воплощена: BRUKER, 
ГАЛА-ТРЕЙД, SHIMADZU, АНАЛИТ, 
ЭКРОС-Инжиниринг, МИЛЛАБ, РО-
САНАЛИТ, а также партнеров ме-
роприятия: АВРОРА-Лаб и ПЕТРОА-
НАЛИТИКА.

И, напоследок, от редакции «Хим-
ператора» выражаем огромную 
благодарность людям, которые 
целиком и полностью отдали себя 
проведению этого события – орг-
комитету НМАХ. Спасибо вам за 
ваше усердие и терпение!

Фрезе Алена
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Кто-то говорит, что 289 лет не 
круглая дата. Кто-то скепти-
чески оспаривает первенство 
рождения университета «рос-
черком Петровского пера». А 
наши универсанты, несмотря на 
разговоры, весело поздравляли 
друг друга, а также принимали 
поздравления с первым после 
долгого перерыва официаль-
ным празднованием Дня Рожде-
ния такого родного и любимого 
для всех нас Университета.
      
В честь праздника уже произне-
сено множество восторженных 
фраз и ликований. Мы хотели 
бы осветить то, что нам показа-
лось самым главным.

Официальная часть

Конечно, на таком важном событии 
как День Рождения университета не 
обошлось без торжественной речи 
нашего ректора, Николая Михай-
ловича Кропачева.  Глава универ-
ситета отметил особую роль нашей 
alma mater для жителей Санкт-

Петербурга, а также немалый вклад 
в науку со стороны студентов,  вы-
пускников и сотрудников. В сво-
ем выступлении ректор не обошел  
стороной и ряд проблем, так вол-
нующих универсантов: в частности, 
затронул злободневную тему дезин-
теграции университета. Символиче-
ским оказался тот факт, что празд-
нование, проходило перед новыми 
зданиями СПбГУ на Кадетской ли-
нии, которые перешли университету 
от Академии Тыла и Транспорта. В 
своем обращении Николай Михай-
лович упомянул о надежде на вос-
соединение факультетов, а также об 
оптимистичной возможности пере-
езда некоторых факультетов ближе 
к историческому центру университе-
та. «Объединившись, универсанты 
могут достичь многого, вместе мы 
можем все!» — добавил ректор. Нам 
лишь остается надеяться, что это не 
пустые слова, и будущим поколени-
ям универсантов представится шанс 
убедиться  в их истинности.  

По окончании речи студенты и пре-
подаватели с удивлением увидели 

на сцене основателя нашего Уни-
верситета — Петра Великого. Им-
ператор Всероссийский ненавяз-
чиво напомнил, кому мы обязаны 
возникновением в России Академии 
Наук, Петербургского университета 
и Академической Гимназии, кото-
рая, к слову, в этом году отпразд-
нует 50-летний юбилей своего вос-
создания. Но наш император слегка 
перепутал даты и перенес открытие 
университета на столетие назад, что 
породило странные мысли у одного 
из авторов статьи: «Петр ты пьян, 
иди домой».

Не обошлось и без приятных для 
нашего факультета поздравлений. 
В честь получения престижной пре-
мии президента РФ Надежда Ар-
сеньевна Бокач, доцент кафедры 
физической органической химии, 
была награждена шуточным правом, 
возможностью определять начало 
своих лекций в будущем семестре. 
(Подробнее о достижениях Надежды 
Бокач можете узнать в этом номе-
ре). В конце торжественной части, в 
подражание «Олимпийским» часам 

289 лет 
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Сочи-2014, был запущен символиче-
ский отсчет времени до 300-летнего 
юбилея СПбГУ.

«Зимние забавы» 

Помимо официальной части сту-
денты получили возможность по-
участвовать в различных зимних 
развлечениях, таких как катание 
на санях и коньках, игра в снежки, 
перетягивание каната, а также по-
наблюдать за развитием хоккейного 
матча «Студенты против препода-
вателей». Замерзшие и уставшие, 
участники и зрители толпились 
возле палатки, в которой органи-
заторы щедро разливали чай и без-
алкогольный «глинтвейн». Кстати 
говоря, обещанные до мероприятия 
пирожки и хот-доги достались дале-
ко не всем, оставив весьма внуши-
тельную часть студентов голодны-
ми и, как следствие, недовольными 
происходящим. 

Для не очень морозоустойчивых 
посетителей праздника очевидным 
плюсом оказалась работа музеев 

СПбГУ, доступ в которые в обыч-
ные дни можно получить только по 
предварительной договоренности. 
Одним из самых гостеприимных ока-
зался музей-архив Д.И.Менделеева, 
в котором все желающие смогли не 
только полюбоваться просторной 
библиотекой и кабинетом великого 
ученого, но и прослушать неболь-
шую историю о его жизни и работе. 
При попытке попасть в другие му-
зеи обнаружилась острая нехватка 
обещанных в анонсе волонтеров и 
указателей, без которых студентам-
химикам, не относящимся к завсег-
датаям в стенах главного здания 
университета, пришлось основа-
тельно поплутать по закоулкам все-
возможных факультетов. 

Также своим гостеприимством по-
радовал зеленый ботанический сад 
СПбГУ. Благодаря нему, мы почув-
ствовали себя на мгновении в те-
плых и влажных тропиках рядом с 
пальмами и экзотическими цветами. 
Этих волшебных чувств порой так 
не хватает на просторах снежного и 
серого Санкт-Петербурга.

А «на десерт» праздника группе сту-
дентов, живущих в общежитии, до-
сталось незабываемое путешествие 
в Петергоф, включившее в себя 
большое количество различных 
«приключений» под лозунгом: «До-
берись до дома сам!» Хотя впрочем, 
это не лишило наших студентов оп-
тимистичного настроения. 

Подведем итоги: несмотря на опре-
деленные недостатки в организа-
ции и проведении праздника, Уни-
верситет постарался дать вполне 
достойную альтернативу Татья-
ниному дню, который, по замеча-
нию Е.О.Калинина, традиционно 
не отмечается в СПбГУ. Надеемся, 
что к большому юбилею огрехи в 
проведении мероприятия будут ис-
правлены, а само оно будет чуть 
интереснее, разнообразнее и дина-
мичнее. 

А пока — С Днем Рождения, 
Любимый Университет!

Мария Ходасевич
Андрей Калиничев
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Как бы ни был вечен стереотип о том, что студент 
всегда голоден, одним из самых популярных мест 
во время большого перерыва остается столовая. 
Но кто готовит еду, которую мы покупаем каждый 
день в стенах родного факультета до сих пор оста-
валось загадкой, ведь поваров в нашей столовой, 
как известно, больше нет. Оказалось, что суще-
ствует несложная, но довольно хитрая система 
доставки готовых блюд в столовые факультетов.
 Всем известно, что продукты хранятся на 
складе в здании столовой «Мавзолей». Далее эти 
продукты распределяются между точками приго-
товления: часть на машине отвозят в кафе «Герард 
Миллер» и «Сластена», а часть остается на кухне 
«Мавзолея». Каждая из точек готовит еду, кото-

рую в специализированных контейнерах развозят 
по столовым факультетов. Машина курсирует с 
раннего утра до трех часов дня и пополняет по-
степенно пустеющие прилавки примерно 2 раза 
в день. Таким образом, «Мавзолей» готовит для 
физического, математико-механического факуль-
тетов, факультета ПМ-ПУ, а так же обслуживает 
НИИФ, а наш с вами факультет оказался на обе-
спечении кафе «Герард Миллер», причем в данный 
момент часть работы по приготовлению гарниров 
для нашей столовой взяла на себя «Сластена».
 Так осуществляется система доставки блюд 
в нашу столовую, а насколько она эффективна, 
судить вам, дорогие читатели.
Петухова Юлия

Вот и наступил новый семестр, а это 
значит, что нас ждут новые спортив-
ные состязания, сладкий вкус победы 
и горечь поражений.

Но сначала подведем итог ушедшего 
года. В комплексном зачете «Приза 
первокурсника» спортсмены с хими-
ческого факультета расположились на 
шестой строчке.

Не так давно стартовал групповой 
этап Чемпионата СПбГУ по мини-фут-
болу среди юношей. Нашими сопер-
никами станут факультет прикладной 
математики, физики, юристы и био-
логи. Так, что будем болеть за наших 
химиков! 

Что касается футбола женского, то 
здесь наши девочки заняли последнее 
место в группе и не смогли принять 
участие в финальной части соревно-
ваний.

С 26 февраля по 2 марта проходили 
соревнования по волейболу среди де-
вушек в рамках Спартакиады СПбГУ. 
Команда Химического Факультета за-
няла I место. Таким образом, наши де-
вушки уже 3 года являются абсолют-
ными чемпионами в этом виде спорта.

Очень надеемся, что 2013 год, год 
Змеи будет еще более успешным для 
спортсменов-химиков.
Митрофанов Андрей.

Путь еды 

СПОРТ
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Работа не черт
Работа не черт, в воду не уйдет. 
Каждому из нас в скором вре-
мени придется заняться трудо-
устройством. Подойти к этому 
нужно с умом. Если спросить 
первокурсника Химфака, где он 
или она собирается работать по-
сле окончания учебы, то, навер-
ное, студент просто недоуменно 
пожмет плечами. И, действи-
тельно, специальность нетриви-
альная. Можно задаться целью и 
поискать ответ на этот вопрос в 
Интернете, но вряд ли там мож-
но найти что-то ценное. Можно 
обратиться в агентство или на 
биржу труда, но там от вас будут 
ждать опыта работы. Поэтому 
мы решили далеко не ходить и 
спросить у старших товарищей, 
выпускников факультета, как 
они искали свою работу, какие 
ошибки были допущены и самое 
главное, что у них в конечном 
итоге получилось.

Мусатов Степан
выпускник 2012 года

При поступлении в Университет я 
хотел работать на производстве, 
чтобы учеба не прошла зря. Хоте-
лось делать что-то действительно 
прикладное, либо же «двигать на-
уку», но не в среднестатистическом 
НИИ, а посерьезнее: какая-нибудь 
прогрессивная отрасль.

Сейчас я работаю в ЗАО «Междуна-
родные Услуги Маркетинга Табака». 
Должность - специалист аналитиче-
ской лаборатории. Деятельность моя 
заключается в координации процес-
сов лаборатории, взаимодействии с 
Казахстаном и Белоруссией, со скла-
дами в РФ: отслеживание посланных 
образцов, обработка результатов, 
предоставление отчетов, выставле-
ние счетов за анализы. Брали меня 
изначально на позицию «химик-ана-
литик», но так получилось, что даже 

не поработав в этой должности, я в 
процессе обучения был перемещен 
на другую, и сейчас с химией я, к со-
жалению, почти не связан.

Работа перспективная, интерес-
ная, но очень нервная: постоянный 
стресс. Соцпакет полный, зарплата 
конкурентоспособная, нет начальни-
ков-самодуров. Полное понимание 
того, что они умнее меня. Приятно 
работать в такой атмосфере. Вообще 
мне нравится, но это уже от челове-
ка зависит, кому что важнее. По мне 
так лучше тяжелая, но интересная 
работа, чем спокойная и скучная. 

Какие я использую знания? Хрома-
тография, основы препаративной 
химии, но по большей части я поль-
зуюсь тем, что на факультете меня 
научили думать, быстро и много, то 
есть обрабатывать незнакомые за-
дачи большого объема в короткие 
сроки. Это сильно помогло при тру-
доустройстве и помогает при работе. 
Очень помогло знание английского 
языка. Я жалею, что «забивал» на 
него в университете. У меня поло-
вина переписки на английском, вся 
терминология тоже, так как компа-
ния международная.

Дам пару советов по трудоустрой-
ству: 
1 правило - не жалейте времени на 
создание грамотного резюме. Лучше 
почитать о его составлении, спро-
сить опытных людей. 
2 правило - пользуйтесь кадровыми 
агентствами. Это лучший вариант - 
они получают деньги от компании, 
ты получаешь работу, компания по-
лучает нужного специалиста - все 
заинтересованы, все стараются на 
результат.

Горбунов Артем
2 курс магистратуры

Когда я поступал, то долгое время 

думал, что буду работать в универ-
ситете: поступлю в аспирантуру и 
останусь преподавать. Эта мысль 
преследовала меня вплоть до 1 кур-
са магистратуры. Меня остановило 
то, что университет, не смотря на 
всю ту большую работу, которая сей-
час проводится по поддержке моло-
дых специалистов, не предоставляет 
всех условий, чтобы иногородний 
мог здесь обосноваться. Служебных 
квартир не так много и дают их да-
леко не всем. К тому же, выбирая 
аспирантуру я получаю всего 6 тыс. 
от государства. Поэтому я отдаляюсь 
от того, в чем я был уверен 5 лет.

Сейчас я работаю на кондитерской 
фабрике им. Н.К. Крупской, которая 
входит в концерн Оркла Брэндс, Рос-
сия. Работаю инженером-техноло-
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гом по разработке продукции. В мои 
обязанности входит как разработка 
новой продукции, так и решение 
каких-то прикладных химических за-
дач. В основном это связано с кол-
лоидной и аналитической химией. 
Мне не хватает технологического 
образования, поэтому, по возмож-
ности, мне ставят чисто химические 
задачи.

Как я нашел работу? Это было мень-
ше года назад. Мне хотелось найти 
подработку и я думал преподавать в 
школе, однако совершенно случай-
но, будучи в Швеции, я увидел объ-
явление в социальной сети, в группе 
студсовета, о том, что требуется хи-
мик с красным дипломом. В августе я 
прошел собеседование и с сентября 
работаю на кондитерской фабрике.

Отличие частных кампаний от госу-
дарственных состоит в том, что, на-
ходясь в одной и той же должности, 
ты можешь расти. Тебе дают новые 
обязанности, новую зарплату. А в 
университете, например, ты имеешь 
свой квадратик и все. В этом есть не-
кая «уравниловка», которая не отра-
жает реальной ситуации. Сейчас идет 
работа по дифференцированию, но 
до реальных результатов еще далеко.

Где бы я посоветовал работать? На-
чинать нужно на 4-5 курсе, во вре-
мя учебы, потому что нормальную 
должность нельзя найти без опыта 
работы. Причем работать нужно обя-
зательно по специальности. Я начи-
нал в университете лаборантом за 2 
тысячи рублей, чтобы по окончанию 
университета найти для себя что-то 

приличное, парируя своим опытом.
 
Где искать? Я нашел случайно. Есть 
много специализированных сайтов, 
но я там ничего хорошего не увидел. 
Ярмарок на факультете у нас тоже 
нет. Идеальный вариант, если твой 
научный руководитель имеет связи в 
каких-то фирмах. Я желаю студентам 
факультета, чтобы все работали по 
специальности и за достойную зар-
плату.

Несомненно, что в таком важном во-
просе, как поиск работы, каждый 
должен руководствоваться только 
своими желаниями и умениями. Са-
мое главное, чтобы на столе всегда 
был хлеб, а работа приносила удо-
вольствие.
Андрей Митрофанов
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Мы были молодые! 
Жизнь - это главное, что есть у каждого, но то, как 
мы её используем, зависит только от нас. О своем 
жизненном пути рассказал нам капитан I ранга, 
ветеран Великой Отечественной войны, старший 
лаборант кафедры физкультуры и спорта Снарский 
Иосиф Борисович.

Иосиф Борисович, расскажите 
немного о себе, где жили, учи-
лись?

Родился я 5 июля 1926 года в по-
селке Кададинск Пензенской об-
ласти. Отец мой был лесным 
работником , мать – учительни-
цей. Учился в нескольких школах 
Пензенской, Ульяновской и Куй-
бышевской областей. Закончил 
10 классов в 1943 году, а в 1944 
г. призван в вооруженные силы. 
Проходил службу сначала в Школе 
летчиков (морской авиации), по-
том переучивался на летчика-ис-
требителя в авиационном училище 
им. И. В. Сталина в г. Ейске Крас-
нодарского края, но окончить его 
не успел – война закончилась. По-
ступил в высшее военно-морское 
училище, окончил его. Служил на 
Каспийском море на тральщиках, 
потом на противолодочном кора-
бле, а с 1954 г. – на подводных 
лодках Северного флота. С 1958 г. 
по январь 1967 г. был командиром 
отдельного учебного батальона, а 
после этого старшим преподавате-
лем в училище. В 1980 г. окончил 
службу. В гражданских условиях 
3,5 года проработал помощником 
начальника штаба гражданской 
обороны Петродворцового райо-
на. Потом 26 лет в университете 
старшим лаборантом на кафедре 
физического воспитания – вот мой 
путь.

Скажите, пожалуйста, сколько 
Вам было лет, когда началась 
Великая Отечественная вой-
на? Что Вы можете рассказать 
из истории того времени?

В 17 лет я пошел добровольцем, а 
были и моложе, и старше, у кого-
то уже по двое детей было. Неко-
торые фронтовики имели ранения, 

но легкие. Нужно было много лет-
чиков. Когда прошел комиссию все 
ждал набора. Уже и в танковую, и 
в пехоту забрали ребят, а мы все 
ждали. Желающих оказалось мно-
го. Помню, после окончания шко-
лы летчиков, нас везли в Ейск. 
Во время войны от Волгограда до 
Казани строили железную доро-
гу. Этой дорогой мы ехали, тогда 
еще через Сталинград. Ощущение 
было такое ужасное: все было раз-
рушено, кругом пушки, сожжённые 
вагоны, танки. Страшно. Вокза-
ла не было – стояла бытовка. В 
Ейске тоже. Во время оккупации 
было все взорвано, абсолютно все 
уничтожено. На практику курсан-
тами ездили в Севастополь. Город 
тоже был весь разрушен, особенно 
центр. Там работали пленные нем-
цы: разбирали завалы, находили 
трупы наших и немецких солдат, 
картина была не из приятных, но 
мы были молодые, здоровые, оп-
тимистичные. Условия были очень 
трудные: когда летали, просыпа-
лись в шесть часов, а в десять уже 
находились на аэродроме. Зимой-
то холодно. Самолет был рассчи-
тан на шесть курсантов. Был на 
этом самолете инструктор и ме-
ханик, а одежда у нас была такая 
«шинелёшка» да ботинки. На трех 
человек был один комбинезон ме-
ховой, носили по очереди. Осталь-
ные на ветру и так целый день. 
Еду нам привозили на полуторках. 
Жили мы в землянке по 120 чело-
век. Там были двухярусные кой-
ки. Нам давали наматрасники, мы 
набивали в них сено и зашивали, 
также и с подушкой. На этом спали 
месяца полтора, а потом это пре-
вращалось в труху, высыпали и все 
по новой. Вроде бы 120 человек, 
да и командовал у нас старший 
лейтенант, а дисциплина железная 
была. Никто не болел, не помню, 

чтобы кто-то в больницу лег. Дров 
принесут, а ни топора, ни пилы 
нет – соображай, где хочешь ищи. 
Приказано напилить да наколоть, 
а  мороз доходил до -44 градусов, 
а обувь была так себе. Ноги себе 
тогда обморозил – до сих пор бо-
лят. Помню, летом так умывались: 
труба была с дырочками, вода из 
бочки текла, а зимой вообще не 
умывались, снегом разве что. Физ-
культурой занимались: в землянке 
было 4 перекладины, подтягива-
лись и «солнышко» крутили, лыжи 
были деревянные, крепление под 
любой валенок, а сушить вален-
ки негде было, но были молодые! 
Сейчас как года 2 уже не катаюсь, 
а так по выходным ходил киломе-
тров по 5-10. Последний раз когда 
ходил, сердцу плохо стало, угодил 
в больницу. Серьезно спортом не 
занимался никогда, но гирю двух-
пудовую 25 раз поднимал. Когда 
был уже офицером по гребле и 
плаванию имел третий разряд.

Как Вы и Ваша семья пережи-
ли страшные годы ВОВ?

Я холостой был, никакой семьи. 
Один брат служил строителем на 
Дальнем Востоке, второй брат, на 
10 лет моложе меня, уже после 
войны служил, был старшим сер-
жантом, уволился. Сестра и я до 
сих пор живы, а браться умерли. 
Родители умерли уже давно: мама 
на 90-м году жизни, папа – на 78-
м. Мы все пережили войну, все тя-
готы лишений, хоть и не были на 
оккупированной территории. Тру-
дились. В школе вместо учебы за-
нимались колхозной работой. Уче-
ники всё лето работали без отрыва 
до ноября, занятий-то не было.

Как Вы отмечали День победы, 
день, когда поняли, что враг 
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побежден? Что вы помните об 
этом?

Такое счастье было, прыгали, ра-
довались! Весь народ радовался. 
Счастье великое, которое трудно 
описать. Жизнь после этого пере-
менилась. Условия жизни быстро 
улучшились. Всё восстанавливали, 
отстраивали. Курсантам стали пла-
тить пособие по 250 рублей, а в во-
йну платили по 70, хотя расписыва-
лись за 100. А нам что, патриотизм 
такой был, все для фронта, все для 
победы. Это сейчас не хотят слу-
жить, а тогда такой вопрос даже не 
стоял. 

Когда Вы начали работать на 
нашем факультете?

На факультете я начал работать с 
1987 года. Живу я здесь, в Петрод-
ворце, есть у меня дача, шесть со-
ток. Работать меня позвал старший 
лаборант, полковник Михаил Алек-
сеевич Давыдов. У меня раньше и 
выходных-то не было, будто я со 
службы не уходил, а здесь занятий 
нет и я свободен. Мне вот эта ра-
бота нравится. С молодежью сам 
молодею. Мне 78 лет, а они вот 
скажут: «Он еще работает». Сту-
денты меняются: когда я пришел, 
мне казалось их отношение к по-
мещениям, к инвентарю, к препо-
давателям не совсем хорошим, или 
я просто привык со временем. Нет, 
все-таки изменились, более воспи-
танные стали.

Вы, человек с достаточно боль-

шим жизненным опытом, дайте 
совет, по какому принципу надо 
жить? Ваше жизненное кредо?

Нужно работать. Во время войны 
работающих и кормили лучше, и 
доплачивали малость. В 16 лет я 
наравне со всеми мешки (65-70 кг) 
с зерном таскал на плечах 12 км. 

Да и сейчас на халяву не прожи-
вешь, надо знания иметь. Специа-
листа с хорошими знаниями всегда 
будут ценить на любой работе. 

Надо быть целеустремленным. Се-
рьезно заниматься, особенно в сво-
ей области, и быть культурным че-
ловеком всегда и везде.

Пушихина Ольга
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О контролерах и турникетах 
или советы старичков
Дорогие друзья-химики, кото-
рым приходится мотаться каж-
дый день из города на учебу 
и обратно, примите мои собо-
лезнования! Однако хочу вас 
обрадовать: скоро это кончится 
– семестры проходят, как пока-
зывает практика, очень быстро. 
Для тех из вас, кто пользуется 
услугами электричек, и написа-
на эта статья.
 Многие задаются вопросом: 
как же хоть немного сэкономить на 
проезде? Можно, конечно, брать 
билет до Старого Петергофа, но 
есть шанс попасть под горячую руку 
контролеров, и придется оплатить 
проезд от Старого до Университета. 
Да, они не соблюдают собственных 
правил и не высаживают на бли-
жайшей остановке, а орут, перего-
раживают выход и применяют силу 
– оно вам надо? Есть способ проще 
и надежнее: берете билет туда-об-
ратно и на следующий день ис-
пользуете его повторно для поездки 
обратно – экономия 25%. 
 Теоретические основы мето-
да описаны на сайте перевозчика 
(http://www.ppk-piter.ru/passenger/
bilet/raz.php) : 

  «Разовые проездные доку-
менты на поездку «туда и обратно» 
<…> На проезд обратно билет дей-
ствителен на одну поездку обратно 
в течение одних суток, не считая 
дня продажи, а также общевыход-
ных и праздничных дней. То есть, 
если Вы покупаете билет в будние 
дни, то на разовую поездку обратно 
он действителен и на следующий 
день, а если билет был приобретен 
в пятницу, то на поездку обратно он 
будет действителен по понедельник 
включительно)».
 В последние годы контро-
леры перестали ставить пометки 
на билетах, следовательно, узнать, 
что поездка уже не первая они не 
могут. Бывает, что они заявляют, 
что билет действителен сутки и, 
если вы купили его в 8.27 утра, то 
извольте обратно ехать до этого 
времени завтра – это старые пра-
вила и вам следует настаивать на 
своем. Пользователей Балтийского 
вокзала наверно терзает вопрос: а 
турникеты-то как пройти?! 
 Вариант №1: (действите-
лен и если вы вообще без билета, 
или если контролер не заметил, что 
билет со стрелочкой в одну сторону) 

с хвоста поезда идете «обратно» 
и по левой стороне вдоль забора 
можете заметить калитку, ничего 
перелезать не надо, но минут семь 
потратите.
 Вариант №2: лотерея: без-
рукий бандит-турникет имеет огра-
ниченную память и иногда на сутки 
ее не хватает – т.е. ваш использо-
ванный билет может сработать как 
новенький, если нет, то см. вар.3
 Вариант №3: на Балтий-
ском вокзале два выхода, и турни-
кеты друг с другом «не собщаются», 
т.е. если один турникет дал красный 
свет, то смело идем к другому вы-
ходу и видим зеленый! Информация 
неоднократно подтверждена экспе-
риментально.
 Самый шик – это по пятнич-
ному билету съездить обратно три 
раза (пт, сб и пн), мне удалось это 
лишь единожды, потому как тогда 
ставили галочки на билетах, а по-
том у меня была пятидневка.
 Потратьте сэкономленные 
деньги на что-нибудь хорошее. 
Успехов!

Старожил химического
факультета
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Волонтером в 
СОЧИ 2014
Citius, altius, fortius! Эти три ла-
тинских слова, ставшие спор-
тивным девизом, вычеканены 
на каждой олимпийской медали.  
В переводе с латинского языка 
это означает: «быстрее, выше, 
сильнее». Этот девиз выражает 
стремление человека к совер-
шенству - духовному и физиче-
скому, к гармоническому разви-
тию, подлинной красоте. 

«Волонтёры - настоящие олим-
пийцы, которые прониклись 
духом Олимпийских Игр» - так 
сказал о незаметных героях 
Олимпиад президент МОК Жак 
Рогге.

Волонтер в переводе с латыни озна-
чает «доброволец», то есть человек, 
который готов помогать по собствен-
ной воле, не ожидая материального 
вознаграждения за свой труд и свою 
помощь.Волонтеров, которые уча-
ствуют в подготовке и проведении 
Олимпийских и Паралимпийских игр, 
называют олимпийскими, или волон-
терами Игр. Сопровождение делега-
ций, организация информационных 
стоек в отелях и на спортивных объ-
ектах, оформление аккредитаций, 

помощь на стадионах при проведе-
нии состязаний, обеспечение бес-
перебойной работы транспортной 
системы — всем этим и многим дру-
гим занимаются именно волонтеры. 
Волонтеры помогают создать непо-
вторимую олимпийскую атмосферу, 
они — лицо Игр.

Возможность стать волонтером была 
у всех! И для этого совершенно нео-
бязательно было переезжать в Крас-
нодарский край. Впервые в истории 
Игр набор волонтеров осуществлял-
ся по всей стране с помощью 26 во-
лонтерских центров в 14 регионах 
России до 1 марта 2013 года. Более 
167 000 заявок поступило в волон-
терские центры «Сочи2014», из них 
88% - молодежь в возрасте  до 30 
лет. Волонтеры участвовали в жест-
ком отборе: после заполнения ан-
кеты им было необходимо пройти 
он-лайн тесты на выявление способ-
ностей и деловых качеств, тест на 
знание английского языка и собе-
седование в волонтерском центре. 
Всего 25 000 человек стали волонте-
рами Олимпийских Игр в Сочи 2014. 
С теми, кто прошел все испытания и 
был выбран в качестве волонтера, 
заключался договор, в котором про-

писаны фор-
мы сотруд-
ничества с 
Оргкомитетом, а 
также взаимная от-
ветственность. Так, 
Оргкомитет Игр пре-
доставляет волонтерам 
горячее питание во время 
смен, униформу и обеспе-
чивает проезд между олим-
пийским объектами в городе 
проведения Игр.

Многие студенты нашего факульте-
та, в том числе и я, приняли участие 
в отборе волонтеров Олимпийских 
Игр. Через несколько месяцев томи-
тельного ожидания только некото-
рым из нас пришло подтверждение 
от Оргкомитета Сочи о присвоении 
статуса волонтера 2014. Всем счаст-
ливчикам, которым повезло стать 
волонтерами в Сочи, желаем боль-
ших успехов в учебе и верим, что 
они станут одними из творцов зим-
них Игр в Сочи и впишут свои имена 
в их историю!

Анна Титова
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Перед вами не гигантская формула неизвестного вещества. Здесь зашифрованы слова
М. В. Ломоносова о том, каким должен быть настоящий химик. Разгадайте шифр и вставьте 
буквы в белые поля. Чтобы расшифровать запись, нужно в названии элемента выбрать по одной 
букве, соответствующей индексу химического знака. В итоге получим слова великого ученого.

Ti2 S Hg2 O2 Na Ne As2 K5 Cr Li2 Cu I K Cu3 H2
Cl2 Te Ne Na Br As2 F2 Cu4 
N4 Be2 Sn Ag3 Fe2 Tc Zn2 Cd I2 Mg O2
Pt Rb Ar K Ti3 K4 Si Os Mo

Отгадка

Чтобы расшифровать запись, нужно в названии элемента выбрать по одной букве, соответствующей 
индексу химического знака. В итоге получим слова великого ученого: «Истинный химик должен быть 

теоретиком и практиком».


