
Давайте перенесемся на 20 
лет назад. Итак, 90-е годы, вы 
оканчиваете Нижегородский 
Государственный Университет 
им. Лобачевского. Перед вами 
стоит вопрос, что делать даль-
ше. Просто ли вам далось реше-
ние уехать в США?

Вы знаете, случилось все очень есте-
ственным образом. Когда я учился 
на третьем курсе, у нас была первая 
обменная программа с небольшим 
университетом в США, в Индиане. 
Это был 1991 год. Мы туда приехали 
буквально на два месяца. Ребята по-
возили нас в соседние большие уни-
верситеты: в Чикаго, в Нью-Йорке, 
Вашингтоне. Там я увидел химиче-
ские лаборатории, и это, наверное, 
было тем моментом, когда я понял, 
что возможностей реализовать ис-
следования и просто заниматься хи-
мией там на много больше.  ...
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Валерий Фокин и 
бесконечное любопытство
Валерий Валерьевич Фокин, профессор Калифорнийского Иссле-
довательского Института Скриппса, посетил конференцию «Мен-
делеев-2014» и выступил с лекцией в день открытия в качестве 
приглашенного профессора. Как он признался во время лекции, 
он не смог отказаться и бросил все свои дела ради общения со 
студентами. Уроженец Нижнего Новгорода, Валерий Валерьевич 
является одним из первооткрывателей клик-химии. Он вошел в 
рейтинг 100 лучших химиков десятилетия, а в 2013 году  - в список 
возможных лауреатов Нобелевской премии по химии (по версии 
Thomson Reuters). В настоящее время возглавляемая им научная 
группа занимается открытием новых каталитических реакций и их 
применением к изучению высокомолекулярных и биологических 
систем. Успешная научная карьера — сплетение событий, совпаде-
ний, везения, риска, знаний, упорного труда, опыта и внутреннего 
предчувствия. Но любая научная карьера начинается с образова-
ния, с университетского в частности. О том, как все начиналось и 
не только, мы спросили Валерия Валерьевича в перерывах между 
докладами.
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Валерий Фокин во время пленарного доклада на конференции “Менделеев-2014“

Т. Рейпольская
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Она обратилась с личной 
просьбой напрямую к главе 
государства.

«Дмитрий Хрусталев бегал по 
фойе и кричал: «Давайте пой-
дем по общежитиям ...». 

А. ЧагинскийФ. Обрезков
«Я в большей степени под-
держиваю сохранение того, 
что было».
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После аспирантуры вы приходи-
те работать как постдок в инсти-
тут Скриппса. Были ли альтерна-
тивы?

Когда заканчиваешь аспирантуру, 
можешь уйти работать в промышлен-
ность, а если хочешь оставаться в ака-
демии, то иди работать постдоком. И я 
выбирал. В принципе, у меня не было 
очень большого желания быть постдо-
ком. Я написал Шарплессу (прим.авт.: 
американскийучёный-химик, лауреат 
Нобелевской премии по химии за 2001 
год.), и если бы получилось, то полу-
чилось, если бы не получилось, то я бы 
просто пошел работать в промышлен-
ность. Я столкнулся с этим выбором, 
и все сложилось таким образом, что я 
оказался в Скриппсе (прим.авт.: одна 
из крупнейших в мире частных неком-
мерческих научно-исследовательских 
организаций. Расположен в районе 
Ла-Хойя, в штате Калифорния, США.). 

Скучали ли вы по родине?

По серьезному, наверное, нет. Я скучал 
по друзьям, я скучал по родственни-
кам, но вот чувства ностальгии или то-
ски у меня не было. Я приезжал, когда 

был студентом, зимой обычно, на рож-
дественские каникулы - было дешевле.  
Все-таки у аспирантов каникул как та-
ковых нет, поэтому скучал, наверное, 
только первый год. Работа всегда была 
очень напряженная, она всегда была 
интересная, и просто не было времени 
скучать.

А сложно ли было освоиться мо-
рально?

Безусловно, это заняло какое-то вре-
мя. Но мне было очень легко, потому 
что у меня не было никаких конкрет-
ных ожиданий. Опять же, пока мы все 
молодые, это значительно проще де-
лается. Я и мои друзья соответствова-
ли по духу, и я естественным образом 
привык.

Не хотела бы ставить рамки, но 
вы себя считаете американским 
ученым или русским?

Американский ученый российского 
происхождения, конечно. Потому что 
вся моя научная карьера была в США. 

И американская школа больше 
повлияла?

А это как раз нет, потому что у меня 
было чудесное университетское хи-
мическое образование, а специализа-
цию уже дала американская школа, 
американский университет. Но все 
азы из России, конечно.

Вы учились и преподавали и в 
России, и в США. Можете дать 
сравнительную оценку систем 
образования в этих странах?

Мне сложно сравнивать, что сей-
час происходит. Я не знаю деталей, 
не знаю, как ситуация изменилась 
за последние 20 лет. По крайней 
мере, американское образование от-
личается тем, что на первом уровне 
бакалавриата оно очень общее, нет 
никакой специализации. В России 
специализация начиналась рань-
ше. С другой стороны, аспирантура 
значительно более глубокая, значи-
тельно более специализированная в 
США, и занимает больше времени. 
Уже не три года, а четыре, пять лет 
или даже больше. То есть в общем и 
целом это достаточно разные систе-
мы. Но опять же сейчас образование 
в России меняется. ...

В то время, когда я поехал учиться, 
я даже не думал о том, оставаться 
или нет. Просто вопрос даже не сто-
ял.  Я написал диплом пораньше.

А какая тема диплома? 

Мы занимались металлоорганиче-
ской химией кадмиевых соедине-
ний. Так сложилось, что я закончил 
университет здесь и колледж там в 
один и тот же год. Пятый курс — это 
время, когда студенты ищут аспи-
рантуру, подают документы.  Из 
России поступить в то время было 
очень сложно, почти нереально. 
Нужно было сдавать экзамены: 
один общий экзамен и один экза-
мен по предмету, по химии. Все они 
электронные. В России их тогда 
принимали буквально в одном-двух 
местах, или нужно было ехать куда-
то в Европу. Более того они стоили 
больших денег: 150-200 долларов, 
это было очень много в то время. 
Находясь в США, поступить было 
значительно легче. Начиная с ян-
варя 1992 года, я ездил по разным 
университетам. За хороших студен-
тов университеты ревностно борют-
ся, приглашают. У меня было до-
вольно много предложений.

Тогда почему именно Кали-
форния?

Просто университет Южной Кали-
форнии, где я учился, заинтересо-
вал меня людьми. Мне понравились 
люди, мне понравилось место, мне 
понравился факультет. Таким обра-
зом, это было осознанное решение.

А конкретное направление в 
химии?

Меня привлек конкретный человек, 
с которым мне было бы интересно 
работать. В то время я занимался 
органической химией, и диссерта-
ция моя была посвящена синтезу 
модифицированных природных 
соединений – натуральных про-
дуктов, которые могут быть биоло-
гически активными веществами. Я 
занимался эйкозаноидами — мета-
болитами, которые имеют 4 двой-
ных связи. Эти полиены являются 
нашими естественными противо-
воспалительными стоп-сигналами.
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Валерий Фокин во время возложения цветов к памятнику Д.И. Менделеева в коридоре Здания 12 коллегий

колонкаредактора
В последнее время большую акту-
альность приобретает вопрос рас-
пространения информации. Быть 
недостаточно информированным 
– быть безоружным перед современ-
ным миром. Возможность думать, 
размышлять, анализировать и де-
лать выводы – вот основные задачи 
информации. 

Основным источником информации 
в наше время являются СМИ, будь то 
радио, журнал, газета или телевиде-
ние. 

Если ограничить мир рамками на-
шего Института, то здесь ключевую 
роль играет печатное СМИ, а именно 
газета.

Какими же качествами должна 
обладать газета?  

Свежесть и оригинальность. Очень 
важно помнить о своих читателях. 
При этом нужно не просто угады-
вать запросы, но и предлагать новую 
и ценную информацию. Все, что не 
приносит новизны в наше понима-
ние проблемы, информацией не яв-
ляется. Не добьется успеха та газета, 
создатели которой исходят только 
из расчета. Вдохновение - двигатель 
любого печатного издания.

Объективность. Плох тот журналист, 
который пытается навязать читате-
лю свою точку зрения. Затрагивае-
мая в статье проблема должна быть 
рассмотрена с обеих сторон, должны 
быть отражены все мнения и взгля-
ды. В противном случае существует 
опасность того, что читатель не пой-
мет суть проблемы, у него не сфор-
мируется к ней собственного отно-
шения, а ведь это одна из основных 
задач газеты, пробудить у читателя 
желание мыслить и размышлять.

Достоверность. Информация долж-
на строиться на фактах, а не на эмо-
циональной оценке автора. 

Актуальность. Материалы, разме-
щенные в газете, должны быть све-
жими. Читателю не интересно чи-
тать о том, что в силу прошествия 
времени не представляет для него 
информационной ценности. 

Собственная идеология. Очень важ-
ны собственные убеждения газеты 
по тому или иному вопросу, а также 
другая сторона: предчувствие воз-
можности или невозможности изме-
нить волнующую редакцию пробле-
му. Другими словами, газета должна 
быть активным деятелем, а не сто-
ронним наблюдателем.

Эмоциональность. Чем сильнее эмо-
ции, вызванные прочтением той 
или иной статьи, тем больше веро-
ятность того, что читатель обратит 
внимание и запомнит предлагаемую 
информацию.

И, наконец, газета должна быть пе-
чатной. Это не дань традициям, а 
необходимое условие. Возможность 
взять с собой газету куда угодно, 
ощущать запах типографских чер-
нил, окунуться с головой в информа-
цию – то, что нельзя отобрать у на-
стоящей газеты.

Идея создать новую газету появи-
лась не внезапно. Отсутствие пери-
одичности, печати, актуальности 
публикуемого материала предше-
ственника и интереса к нему со сто-
роны читателей подтолкнули нас на 
создание нового источника инфор-
мации.

Итак, зачем же нужна The Chemme 
Times? Чтобы в Институте было 
периодическое печатное издание, 
предоставляющее актуальную и объ-
ективную информацию о событиях 
Института и Университета. 

Мы новые, мы лучшие, мы идейно 
другие. Мы сделаем то, чего уже дав-
но не было. 



– Какие основные задачи ты ви-
дишь на ближайшее время для 
Студсовета?
– Нам нужно провести День Донора, 
в конце апреля, начать возрождение 
СНО, и хотелось бы пикник пример-
но в мае. Как в прошлом году. Мы 
еще пообщались с Антоном Аниси-
мовым, подумали, что можно прове-
сти вечер настольных игр – хорошая 
идея. У нас есть теперь глава культ-
массового комитета - Диляра Хази-
ева. Еще с ней будем обсуждать, мо-
жет быть будут новые идеи. 
– Сейчас явно сформировались 
два противоборствующих лаге-
ря в Студсовете, которые часто 
не слышат друг друга, и даже 
не хотят услышать. Как ты ви-
дишь позиции каждой из сто-
рон? За что они борются?
– Одни борются за сохранение того, 
что было. А другие - в большей сте-
пени за реформы.
– Ты как председатель должен 
быть в нейтралитете, но как че-
ловек, кого ты больше поддер-
живаешь?

– Как человек я в большей степе-
ни, и, наверное, это заметно, под-
держиваю сохранение того, что 
было. Но от новых идей я не отка-
зываюсь. В целом я не считаю, что 
нужны реформы, но как-то более 
эффективно построить работу, на-
верное, нужно. При этом саму си-
стему оставить без изменений.
– Возможно ли организовать 
эффективную работу, не ре-
формировав именно систему?
– Можно оставить в целом все 
так, как есть, просто что-то пере-
смотреть. Например, студенческое 
научное общество было реоргани-
зовано в прошлом году. Мы хотим 
его возродить. 
– Но его и не было по суще-
ству. Была только идея.
– На протяжении лет оно, так или 
иначе, существовало в Студсовете. 
Научный комитет нужен, и нужно 
активнее им заниматься.
– Как ты оцениваешь работу 
прошлых поколений Президи-
ума?
– Оцениваю в целом положитель-

но. Прошлые поколения принци-
пиально занимались одним и тем 
же, это одна команда. Сложно с 
чем-то сравнить, так как стратегия 
сохранялась на протяжении мно-
гих лет.
– То есть деятельность Студсо-
вета не ограничивается толь-
ко словами?
– Нет, я считаю, что Студсовет дей-
ствительно работает. Это видно по 
итогам предыдущих лет. Я и бал-
лотировался для того, чтобы само-
му попробовать что-то изменить и 
внести свой вклад в жизнь факуль-
тета.

Наша беседа была намного более 
обширной, однако, к сожалению, 
формат газеты не позволил опу-
бликовать весь диалог. Мы поста-
рались осветить наиболее важные 
вопросы, которые, по нашему мне-
нию, дадут максимально полное 
представление о векторе развития 
Студсовета на ближайший год.

Анастасия Соломатина

Сейчас вы являетесь приглашен-
ным профессором МФТИ. Что 
это значит? Вы читаете лекции? 

Это небольшое количество лекций, а 
по большей части это научная работа. 
У нас лаборатория 11-15 человек. Три-
четыре месяца в году я провожу там. 
Езжу туда-обратно. То есть это жизнь 
на два континента. И семья на двух 
континентах - мама здесь, а жена и 
дети в США.

Сейчас не простая политическая 
обстановка в мире, связанная с 
событиями на Украине. Это как-
нибудь влияет на отношения в 
научной сфере?

Нет, пока нет. Наука всегда была 
очень прозрачна в этом отношении 
даже в самые тяжелые времена, и я 
надеюсь, что это никак не повлияет.

И напоследок можете ли вы что-
нибудь пожелать студентам-хи-
микам СПбГУ?

Любопытства, детской непосред-
ственности и умения удивляться как 
маленькие дети, которые находят не-
ожиданное и непредсказуемое в чем-
то совершенно очевидном и обычном. 
Из этого получаются очень интерес-
ные полезные вещи в будущем.

На этом я отпустила профессора на 
следующий пленарный доклад. Оста-
ется только добавить, что Валерий 
Фокин представился как человек с 
живыми глазами и искренней улыб-
кой. Он как будто бы земляк, но все-
же иностранец, для которого русский 
язык уже стал почти чужим. Человек 
безмерно легкий в общении и откры-
тый всему новому. И не остается со-
мнений, что «детское любопытство» 
- это не просто пожелание, а принцип 
и стиль его собственной жизни.

Анастасия Соломатина
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Студсовет: вчера, сегодня, 
завтра

– Поздравляю с победой на вы-
борах, Филипп! Выборы прош-
ли, но впечатления наверняка 
остались? Предвыборная гон-
ка наделала довольно много 
шума?
– Пожалуй, да, она была весьма 
шумной. Антон проводил доволь-
но активную агитацию. Мы были 
менее активны, но плакатики сде-
лали. То, что получилось выиграть 
с таким перевесом, для меня было 
неожиданно. Я предполагал, что 
мой курс будет голосовать за меня, 
а четвертый – за Антона. С первым 
и вторым курсом было сложнее. Все 
зависело от программы, агитации. 
Мы сделали больший упор на лич-
ное общение с людьми. У меня есть 
знакомые с первого и второго курса. 
Они тоже разговаривали с ребятами 
из своих групп. При данной системе 
выборов, это оказалось даже более 
чем эффективно. 
– Личное общение с представи-
телями от групп?
– Ну да. Если бы голосовали все, 
было бы иначе.

– Как ты думаешь, что было бы 
лучше – чтобы голосовали все 
или только выбранные пред-
ставители групп?
– Сложно сказать. Если посмотреть 
результаты голосования на «ХФ Он-
лайн», я тоже выиграл, но с неболь-
шим перевесом. Однако там могли 
и выпускники голосовать и пятый 
курс. Я считаю логичным, что пятый 
курс не принимает участие в выбо-
рах, ведь они скоро выпускаются.

– Естественно голосование в 
интернете не показательно в 
плане честности. Но, допустим, 
если сделать честные выборы с 
урнами на факультете?
– Возможно, в этом есть смысл. Од-
нако пока к существующей системе 
претензий не было на протяжении 
стольких лет.
– Что еще, как ты считаешь, 
привлекло избирателей?
– Возможно, моя программа. Она 
была более подробная, более раз-
вернутая. Я думаю, голосовали не 
только сердцем, но и умом, как гово-
рится.
– Лично мне кажется, твоей 
программе не хватало конкре-
тики. Цели есть, но четкого 
понимания пути решения про-
блем я не увидела.
– У меня и так была обширная про-
грамма. Зачем еще конкретика?
– Но конкретика была в твоем 
выступлении во время выбо-
ров. То, что ты говорил, сильно 
отличалось от того, о чем ты 
писал в программе. 

– Да, и это тоже повлияло на исход. 
Я подготовился. Общее впечатление 
от выборов – было интересно.
– Вчера было первое собрание. 
Продуктивно ли оно прошло?
– Было тяжело. Полчаса обсуждать 
шефский комитет – это было слиш-
ком.
– И что же все-таки решили?
– В итоге, наверное, оставим коми-
тет. Есть конкретные проблемы, ко-
торыми нужно заниматься.

Не так давно, 28 марта, прошли выборы председателя Студенче-
ского Совета Института химии. Победителем стал Филипп Обрез-
ков. Мы встретились с Филиппом после первого собрания и пого-
ворили о впечатлениях от прошлого и планах на будущее.

«Американский 
ученый российско-
го происхождения, 
конечно.»

Филипп Обрезков, председатель студенческого совета Института химии СПбГУ.

«Я считаю, что Студсовет действительно 
работает. Это видно по итогам предыду-
щих лет.»



Этот процесс не очень быстрый и, по-
тому, увы, не успела. Еще раз туда по-
ступать не буду, потому что Украина 
в скором времени станет членом ЕС, 
и все пути будут открыты, а это толь-
ко в радость: я люблю свою родину 
и свой город. Любой ВУЗ России не 
рассматривала и не буду, потому как 
разницы между лучшим университе-
том Украины, КНУ, и СПбГУ нет.

Спасибо за ответ про учёбу, да-
вай теперь немного поговорим 
о студенческих политических 
движениях. Во многих стра-
нах, например, не так давно это 
было в Греции, студенты при-
нимали очень активное участие 
в политической жизни страны: 
забастовки, бунты, протесты и 
т.д. Ты уже сказала, что сама и 
со своими подругами ходила на 
Майдан. Это была организован-
ная студенческая акция? Или 
вы пошли как обычные граж-
дане Украины? Я не говорю, о 
том, что студенты в Киеве под-
жигают покрышки, но говорят 
ли студенты своё слово? Соби-
рают ли акции в поддержку того 
или иногда кандидата, или в 
поддержку тех чьих-либо лозун-
гов? Происходит ли что-нибудь 
именно со стороны студентов?

Майдан - это изначально студенче-
ский протест, так как у нас в стране 
не запрещено выходить митинго-
вать! После 29 ноября, когда был 
первый разгон демонстрации, встала 
вся Украина, уже не с лозунгами за 
ЕС , а за справедливость и свободу 
выбора, против жестокости власти... 
Все ходили туда по собственному же-
ланию, а оно было у всех, потому и 

организовывать не было смысла. Те, 
кто живет в общежитиях, утром вы-
ходили и ехали, я шла вместе с роди-
телями. Пару раз через социальные 
сети собирались возле памятника 
Шевченко и шли оттуда, это было 
после пар! На моей памяти никогда 
не было митингов за каких-то канди-
датов, студенты обычно проводят ак-
ции против курения, за чтение лите-
ратуры и т.п. Вообще, у нас в стране 
особо не митингуют.

Наташа, ты говоришь, что всё 
не так плохо, но всё-таки есть 
какое-то беспокойство, есть по-
крышки, есть протесты, значит, 
люди ещё чего-то боятся или за 
что-то бьются. Когда-нибудь, 
рано или поздно, это всё за-
кончится. Попробуй в несколь-
ких фразах описать то, чего ты 
ждёшь в будущем.

Говорят, что Майдан все стоит до вы-
боров, но зачем - не знаю. Мне особо 
не мешает, разве что автомобилям. 
А так везде все тихо и нормально, 
пробки, много людей, все спешат как 
обычно. Бывают маленькие кучки 
людей под Верховной Радой с ло-
зунгами наподобие снять того или 
иного чиновника, а также принять 
волнующие для них законы. Это все, 
что происходит в Киеве. На сегод-
няшний день у нас доллар равен 11 
гривнам, а раньше – 8, подняли цену 
на газ в разы - ужасная инфляция, 
поэтому в ближайшем будущем я не 
вижу денег у себя в кошельке, а там 
будет видно. Я могу только надеяться 
и верить.
 
Я не хотел спрашивать в рам-
ках статьи, но всё-таки очень 
захотелось задать два вопроса: 
«Как ты относишься к русским, 
и как ты относишься к тому, что 
Крым теперь часть России?». 
Наташа ответила, что к русским 
она относится не очень хорошо, 
а когда Крым вошел в состав 
России, то она плакала.

Я не знал наверняка, но был 
уверен, что Александра и Ната-
ша должны быть знакомы, т.к. 
раньше они учились в одном 
университете. Поэтому начал 
разговор с Александрой со слов: 

«Я вчера разговаривал с Ната-
шей…», ответ не заставил себя 
ждать:

Нужно понимать, что Наташа (как и 
большая часть молодёжи) относится 
именно к тем людям, которые может 
быть и мыслят правильно, но очень 
сильно подвержены этой «инфор-
мационной войне», поэтому если ты 
услышишь, что все украинцы дума-
ют, что все русские плохие и Россия 
тоже, то это неправда.

Хорошо. После разговора с На-
ташей у меня появились новые 
вопросы, но есть пару намечен-
ных заранее. Сейчас страсти во-
круг Украины слегка поутихли, 
мы не будем их заново разжи-
гать, но я хочу спросить у тебя: 
почувствовала ли ты, может 
быть, после разговоров с дру-
зьями и близкими, живущими 
сейчас в Киеве, такие же волне-
ния внутри себя, какие сейчас 
происходят в Киеве?

Родственники мне звонят почти 
каждый день. В начале осени я ор-
ганизовывала «турнир», поэтому 
начало я пропустила. Я патриот, я 
никогда этого не скрывала, я очень 
люблю свою страну, и многие ребя-
та, которые остались в Киеве, меня 
упрекали: «Ты что, Саша, постишь 
в социальных сетях разные картин-
ки, а у нас тут такое происходит! Ты 
что ничего не знаешь?». На что я им 
объясняла, что хочу политического и 
геополитического нейтралитета для 
Украины, хотя всё «это» начиналось, 
как стремление Украины в ЕС, по-
этому вначале я была против всех. ... 
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что к русским она 
относится не очень 
хорошо, а когда 
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плакала.
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разные картинки, а 
у нас тут такое про-
исходит, ты что ни-
чего не знаешь?»
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Украинская головоломка
Мнения очевидцев о событиях в Украине
Почти все механизмы в органической 
химии таят в себе загадки. Только не-
которые части процесса можно понять 
и уловить. Иногда тебе кажется, что ты 
понимаешь, как всё происходит, но тут 
неожиданно появляется новый факт, и 
приходится переосмысливать всё. Так 
и с ситуацией, сложившейся на Укра-
ине, только мы пока ещё не знаем, ка-
кой продукт получится в конце.

Наталья, в начале декабря 2013 года 
мы с тобой уже встречались в доста-
точно неформальной обстановке и 
обсуждали тогда ещё только интегра-
цию Украины с ЕС. В нашем разгово-
ре также присутствовали студентки 
из Донецка, которые вполне прямо 
заявили, что они против интеграции. 
Но твои слова были прямо противо-
положны: ты поддерживала вступле-
ние Украины в ЕС. С того момента 
произошло уже гигантское количе-
ство событий. Скажи, как ты отно-
сишься к тому, что сейчас происхо-
дит в твоей стране?

Вступление Украины в ЕС нам выгодно по 
многим причинам: для нас полностью от-
крывается рынок в Европе, возможно при-
влечение большого числа инвесторов, ко-
торые будут вкладывать большие деньги в 
современные проекты, что повысит нашу 
экономику и многое другое. Также введут 
безвизовый режим с Европой, что очень 
хорошо для малых предприятий на западе, 
ну и в Украине в целом (кстати, в связи с 
последними событиями с Россией у нас это 
очень все ускорилось, уже в конце осени мы 
будем получать биометрические паспорта). 
Это все привлекательно  для студентов и 
молодежи, так как открывает путь к работе, 
обучению, медицине, и вообще к лучшей 
жизни в целом. Насчет девочек с Донецка: 
приехав в Киев и, обсуждая самую главную 
на сегодняшний день на Украине тему, они 
кардинально поменяли точку зрения и хо-
дили на Майдан, также как и я. Они изна-
чально были против вступления Украины в 
ЕС, потому что власти на Востоке вели свою 
пропаганду на местных телеканалах о том, 
что если мы вступим в ЕС, то все заводы и 
предприятия закроют, т.к. Европе не нуж-
ны такие товары, которые хорошо продают 
в Россию. Но важен тот факт, что ЕС пошел 

Для полноты понимания мы взяли интервью у трёх людей, ко-
торые очень тесно связаны с событиями, происходящими на 
Украине. Все трое смотрят на них с разных сторон: студентка 
химического факультета Киевского Национального Универси-
тета имени Тараса Шевченко – Наталия Ковальская (коренная 
киевлянка), аспирантка Института химии Санкт-Петербургского 
Государственного Университета Александра Суворова (также 
коренная киевлянка) и инженер-аналитик из Симферополя, за-
кончивший Таврический Национальный Университет им. В.И. 
Вернадского, Везель Сергей Владимирович.

на уступки: Украина может со-
трудничать с Россией параллель-
но, но только по некоторым видам 
товара, а это как раз то, что и хоте-
ла восточная часть Украины.

Ты сама хотела бы в дальней-
шем уехать в Европу на учёбу 
или остаться в своём родном 
Киеве? Я знаю, что у нас в 
СПбГУ учится много студен-

тов из Украины. Может быть, 
ты рассматривала СПбГУ как 
место для дальнейшей учёбы?

После окончания бакалаври-
ата, это было год назад, я по-
давала документы в Карлов 
университет в Праге и в свой уни-
верситет в Киеве в магистратуру. 
Экзамены я сдала, но проблемы 
были с нострификацией диплома. 

Наталия Ковальская, студентка Киевского Национального Университета.



Последний вопрос: Рано или 
поздно всё закончится.  Чтобы 
ты хотела от будущей Украи-
ны?

Простой народ, как был, так и оста-
нется, и очень важно не поддавать-
ся «грязным штучкам» и сохранить 
родство между простыми людьми. 
И моё пожелание, чтобы русские и 
украинцы ни в коем случае не под-
давались на эти провокации. Мне 
больно от того, что моя универси-
тетская база, которая была в Крыму, 
теперь не моя земля. Мои все праде-
ды умерли на войне и это их земля, а 
я слышу как какие-то «пацанчики» 
кричат: «Теперь Крым – это наша 
земля!». Это земля моих прадедов, 
а не их земля. Да, мне больно, что 
оторвали кусок от моей страны. Но 
у меня есть куча ребят, которых я 
люблю, которые живут в России, и 
я очень надеюсь, что украинцы пой-
мут, что не россияне у них отобрали 
этот кусок страны. Россияне -  это 
простые люди из Новосибирска, из 
Москвы и из Петербурга, и это не 
они забрали у них Крым. Как всё - 
таки больно, когда твою страну «пи-
лят». Может так и правильно, мо-
жет в Симферополе и Севастополе 
живёт много русских, может, так и 
надо было. Дай Бог нам всем жить в 
мире, чтобы никто нам не указывал, 
как жить. Я надеюсь, что Украина 
сможет найти молодых политиче-
ских лидеров, которые не будут гра-
бить Украину, а будут помогать ей.

Так же мы смогли взять интер-
вью о жизни и надеждах на бу-
дущее у человека, чьё граждан-
ство сменилось без изменения 
места жительства. 

Сергей, вы приехали к нам на 
конференцию за свой счёт?

Я приехал за свой счёт, надеюсь, на 
победу на турнире. Надо открывать 
перспективы в новой стране.

А что вы думаете про присоеди-
нение Крыма к России?

Я думаю, что хуже уже точно не бу-
дет. Во-первых, не было никаких 
инвестиций, с Крыма только деньги 
брали, во-вторых, вообще не было 

нормальной работы по специаль-
ности, зарплата была на 200-300 
гривен выше прожиточного мини-
мума. На эти деньги не то чтобы 
семью содержать, прожить просто 
невозможно. Я надеюсь, что сейчас 
с российской стороны будет много 
предложений провести различные 
конференции в Ялте, в Севастополе.
 
Вы считаете, что отделение 
связано с желанием улучшить 
жизнь или с национализмом?

Нет, национализма  нет. Просто 
люди побоялись за своих близких. 
Идёт реальная информационная во-
йна. Каждый старается что-то при-
врать. Многие люди, не живущие в 
Крыму, беспокоятся, звонят и спра-
шивают: «Что у вас БТРы ездят? 
Людей убивают?». Да ничего подоб-
ного. У нас тишина, дети на улицах 
гуляют, люди с колясками ходят. 
Просто народ побоялся «нацисткой 
армии», и Крым ограничили от них. 

Хочется сказать большое спасибо 
Президенту Российской федерации.

Скажите, чего вы ждёте в буду-
щем от нового Крыма и от Рос-
сии?

Я думаю, что в Крым пойдут достой-
ные денежные средства, Крым начнёт 
подниматься. Все деньги,  которые 
были – уходили в Киев. Был просто 
развал.
 
Три разных человека, три разных мне-
ния. В чём-то они схожи, в чём-то нет. 
Конечно, трудно сказать, где правда 
и где истина. Но мы и не стремимся 
к этому, у каждого своя правда. Мы 
всего лишь рассказываем вам мысли 
и чувства людей, которые пережива-
ют важнейшие события современной 
истории. Нам остаётся лишь дать вам 
совет: думайте и анализируйте всю 
поступающую информацию. Правда 
всегда где-то между строк.

Кирилл Кулиш
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Но потом, когда немного изменились 
цели этого противостояния, я, без-
условно, включилась. Я космополит, 
я люблю всех людей, я объездила 
много стран и считаю, что есть хо-
рошие и плохие люди везде. Раньше 
паспорт для меня был просто бумаж-
кой, не важно, что внутри написано. 

Петербург мой любимый город и это 
сейчас мой дом, я хотела поменять 
гражданство на русское, но сейчас во 
мне всё поменялось. Это не значит, 
что я перестала любить Россию или 
своего мужчину, который тоже рус-
ский. Все мои друзья говорят, чтобы 
я воспользовалась ситуацией и по-
дала на гражданство: за три месяца 
мне сделают новый паспорт. Но мне 
противно от той мысли, что я должна 
воспользоваться ситуацией, которую 
не считаю хорошей, себе во благо.

Возможно ли в будущем, ког-
да ситуация придет в норму, ты 
всё-таки поменяешь граждан-
ство?

Конечно, в будущем, когда всё успо-
коится, это возможно. Сейчас я гото-
ва терпеть какие-то неудобства и не 
принимать гражданство.

Может ли быть это из-за соли-
дарности со своими родствен-
никами?

Да, это даже не солидарность, а гор-
дость. Недавно был рейтинг, в кото-
ром Украина заняла первое место 
как самая патриотичная страна в 
мире. Я просто люблю свою страну. 
Люди – это люди, а государство – 
это государство. Я недавно приеха-
ла из Новосибирска, там такие пре-
красные люди. Люди - это главное, 
что есть в стране.

Как ты думаешь, как отразятся, 
безусловно, испорченные отно-
шения между Украиной и Рос-
сией на студенческие обмены, 
на различные приглашения на 
конференции, на приглашения 
на праздники?

Я этого очень боюсь. Я считаю, что 
наука и студенчество это вещи миро-
вые. Я положила 4 года жизни на то, 
чтобы нас (Киев) приглашали в Мо-
скву, в Казань, в Петербург, чтобы 
москвичи приезжали к нам, и мы ка-
тали их по Львову, и они радовались. 
Я боюсь, что украинские студенты, 
услышав ложную информацию, 
начнут говорить своим друзьям из 
России, что вы во всём виноваты, и 
все связи порвутся.

Мы недавно приглашали сту-
денческую делегацию из Киева 
на День Химика. Они сначала 
согласились, но потом отказа-
лись. Я спрашивал у Наташи, 
почему так получилось, но она 
мне не смогла объяснить. Как 
ты думаешь, в чём дело?

Сейчас объясню. Я знаю эту систему 
изнутри. Не ищите в этом каких-то 
политических подтекстов. Я увере-
на, что всё продиктовано дорогими 
билетами до Санкт-Петербурга. Во-
обще все знают, что Петербург – это 
не Россия, так что не думаю, что это 
связано с политикой.

Как ты думаешь, что будет с 
украинской наукой с учётом 
того, что в Украине нарастает 
экономический кризис? Нуж-
но ли помогать российским и 
европейским научным сообще-
ствам украинскому?

Возможно, я буду резка, но я счи-
таю, что не нужно помогать. Я ра-
ботала в украинской науке. Все 
знают, что я переехала в Петербург 
по большей части не из-за науки. 
Нужно настраивать связи, но не бо-
лее. В украинском бюджете на на-
уку полагается 2,4% бюджета, а это 
такие копейки, что можно сказать, 
что государственного финансиро-
вания науки фактически нет. Все 
деньги, которые есть реально на хи-
мическом факультете КНУ, это вне-
бюджетные деньги. Это грант НАТО, 
это французско-украинский грант, 
из бизнеса приходят деньги. Я ду-
маю, что кризис на эти деньги никак 
не повлияет, потому что всё это не 
украинские деньги. Как бы ни было 
хорошо или плохо на Украине, бюд-
жетных денег в науке не было и нет.

Александра Суворова, аспирантка Института химии СПбГУ.

Сергей Везель, инженер-аналитик из Симферополя.



В сентябре прошлого года проходило 
собрание Ассоциации гидов Санкт-
Петрбурга, на котором выступал со-
трудник правления Оргкомитета 
Игр. В ходе своей речи он объявил о 
том, что для людей со знанием ино-
странных языков есть вакансии на 
ОИ. Этот критерий отбора был од-
ним из наиболее важных, и поэтому 
получить работу, конечно, смогли 

не все. Дело в том, что Татьяна зна-
ет три языка, двумя из которых вла-
деет на достаточно высоком уровне. 
Она свободно разговаривает на ита-
льянском, также в школе в течение 
8 лет  учила французский язык, что 
и явилось решающим фактором, так 
как это один из официальных языков 
Олимпиады, и большая часть Между-
народного Олимпийского комитета 

говорила именно на нем. Необходим 
был опыт работы в сфере туризма 
или организации мероприятий тако-
го масштаба. В ходе отбора, который 
проходил в четыре этапа, задавали 
очень жесткие вопросы, признается 
Татьяна. Кандидатов проверяли на 
стрессоустойчивость, различные ка-
чества характера, которыми должен 
обладать человек при работе с высо-
копоставленными людьми.

Обязанности 

Татьяна работала в отеле Олимпий-
ской семьи, в одном из 25 самых зна-
чимых объектов игр. В этом месте  
жил весь Международный и Наци-
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ональный Олимпийские комитеты, 
главы международных спортивных 
федераций. Рядом в Олимпийской 
деревне жили все спортсмены – 
участники Олимпиады. Поэтому 
группы, с которыми приходилось ра-
ботать – это исключительно высоко-
поставленные люди. В обязанности 
входило транспортное обеспечение 
официальных лиц на объекте, сопро-
вождение делегаций и спортсменов, 
в том числе и на разные официаль-
ные мероприятия в рамках встреч 
МОК. В прямом смысле слова она 
занималась обеспечением всем не-
обходимым согласно должностным 
инструкциям. Главной задачей было 
предоставление нужного количества 
машин, картежей, водителей, авто-
бусов и прочего. Например, большая 
часть деятельности была направлена 

на то, чтобы Томасу Баху, главе МОК, 
было комфортно.
Работать приходилось и сверхуроч-
но, дольше изначально заявленных 
часов. Смены иногда длились сутка-
ми. Но результат не может не удив-
лять – за два месяца полноценной 
работы Татьяне заплатили 115 000 
рублей. Из всех соревнований из-за 
недостатка свободного времени она 
была только на фигурном катании, 
открытии и закрытии Олимпиады, а 
также открытии Паралимпиады.

Условия проживания

Питание, проживание и перелет 
оплачивались компаний, что явля-
ется очень хорошими условиями 
для работника. Татьяна работала на 
играх вместе с сестрой. Их поселили 
на Курортном проспекте города Сочи 
в шикарный новый гостевой дом с 
собственным санузлом и большой 
кухней. Как отмечает сама героиня: 
«условия были просто отличными, 
но расстояние до объекта было при-
личным». Нужно понимать, что 
Олимпиада проходила не в Сочи и 
даже не в Адлере. До объектов при-
ходилось довольно долго добираться, 
и зачастую с несколькими пересадка-
ми.

Фото с президентом

24 февраля Владимир Путин награж-
дал всех олимпийских чемпионов на 
территории конгресс-центра отеля, в 
котором работала Татьяна, а министр 
спорта Виталий Мутко присваивал 
спортивные звания. После этого все 
спортсмены в сопровождении глав 
спортивной федерации, а также и 
сам президент поехали в Олимпий-
ский парк провести торжественную 

церемонию посадки Олимпийской 
аллеи. Татьяна сбыла в сопровожде-
нии колонны автобусов и отвечала 
за проведение этой встречи. Как она 
признается: «это самое яркое впечат-
ление из поездки на Олимпиаду. Еще 
ни разу рядом со мной не стояло та-
кое количество всемирно известных 
людей!»

Изначально всему персоналу строго 
запретили обращаться не по рабочим 
вопросам к спортсменам, членам 
МОК. Автографы, фото или обмен 
значками считались грубым нару-
шением правил. Разрешалось только 
фото на память всех волонтеров с ру-
ководством оргкомитета. Здесь стоит 
заметить, что на публикацию фото, 
которое вы видите в статье, нам было 
не так просто уговорить героиню. Но 
все-таки такая фотография не может 
не впечатлять, как и сама история 
этой фотографии.

«Ни у кого не было даже мысли сде-
лать совместное фото, но к концу 
встречи я увидела, что с президентом 
и министром начали фотографиро-
ваться не только спортсмены, но и 
сами журналисты» - рассказывает 
Татьяна. Вначале она реагировала 
на это спокойно, но когда увидела, 
что водители автобусов тоже стали 
делать фото на память, ее терпение 
подходило к концу. Предел насту-
пил тогда, когда один из водителей 
лично обратился к Виталию Мутко с 
просьбой сделать фото на память его 
(водителя) с Владимиром Путиным. 
Как оказалось потом, он просто не 
знал, как выглядит министр спорта.  
В итоге, когда Татьяна приблизилась 
на расстояние меньше метра к прези-
денту, встреча была объявлена офи-
циально законченной, и тогда на-
бравшись смелости, она обратилась 
с личной просьбой напрямую к главе 
государства. Она звучала так: “Раз-
решите еще один кадр, пожалуйста?” 
И только с его согласия, её впустили 
в оцепленный охраной периметр и 
сфотографировали. 

Такими нам представились яркие 
олимпийские впечатления Татьяны 
Рейпольской, для всей полноты ко-
торых не хватит ни одного интервью. 

Александра Тимофеева

Совсем недавно в Сочи завершилось одно из самых ярких крупно-
масштабных и обсуждаемых событий этого года – Зимние Олимпий-
ские Игры. Не секрет, что многим студентам из России удалось по-
бывать на Олимпиаде в качестве волонтеров. Однако среди нас есть 
люди, которые не только помогали Олимпиаде, но и работали на ней. 
Татьяна Рейпольская - официальный сотрудник одной из организа-
ций подрядчика Организационного комитета Олимпийских игр. 

«Размеры зарплаты 
превзошли все ожи-
дания. За два меся-
ца полноценной ра-
боты мне заплатили 
115 000 рублей.»

Татьяна Рейпольская с Владимиром Путиным и организационным комитетом Игр в Олимпийском парке Сочи.



Долгий путь к вершине начинает-
ся с подножия, а точнее с крепкого 
фундамента, который закладыва-
ется в каждом из нас ещё в шко-
ле. Так Олег Витальевич окончил 
физико-математическую школу, 
учась на биофизика. Но бывает и 
так, что на жизненном пути тебе 
встречается человек, который мо-
жет изменить твой путь. Профес-
сор Алексей Самсонович Днепров-
ский был тем самым человеком 
для будущего директора одной 
из самых больших химических 
корпораций России, он направил 
его  в сторону химии. Преодолев 
первую, а затем и вторую ступень 
(Олег Витальевич в 1974 году стал 
выпускником химического фа-
культета ЛГУ, окончив кафедру 
ФОХ), будущий гендиректор был 
зачислен на должность инженера 
учебно-вспомогательного персона-
ла Лесотехнической академии. И 
вскоре, в 1984 – был призван на во-
енную службу, где дослужился до 
подполковника химических войск 
и получил должность начальника 
химического отдела института во-
енной медицины. Когда наступили 
90-ые, как говорит сам Олег Вита-
льевич, стало «больше дозволено», 
и он решает открыть собственную 
компанию НПО «ЭКРОС», кото-
рая  обеспечивала бы комплексное 
оснащение учебных и научно-ис-
следовательских лабораторий. Де-
вяностые были сложным периодом 
не только в экономическом плане, 
но и в плане набора персонала. 
Люди боялись потерять свои «на-
сиженные» места. Но кто не ри-
скует, тот не пьёт шампанского, и 
нашлись смелые люди, верившие 
в идеи тогда ещё только начина-
ющего бизнесмена. В дальнейшем  
многие директора компаний и за-
водов отмечали высокий профес-

сионализм фирмы «ЭКРОС». «Для 
меня это было своеобразное при-
знание того, что я добился своей 
цели», - говорит Арапов. Очень 
важным фактом является то, что 
именно выпускники Университета 
сыграли важную роль в развитии 

компании. В ходе разговора Олег 
Витальевич не раз подчёркивал 
важность классического образова-
ния, которое даёт широту знаний, а 
вместе с тем и умение быстро адап-
тироваться к новым условиям для 
решения коммерчески успешных 
задач. Идя к вершине, ты никогда 
не сможешь двигаться к ней один, 
важно, чтобы люди, окружающие 
тебя, были не балластом, а опорой, 

но нельзя забывать, что и ты дол-
жен поддерживать их в трудные 
моменты. О. В. Арапов не раскрыл 
великую тайну, как стать успеш-
ным, но рассказал долю рецепта 
успеха: «Главное, чтобы в челове-
ке присутствовала определенная 
«шизоида». Увлечённость своим 
делом – это важнейшая составля-
ющая любого бизнеса. Также он 
отметил, что, занимаясь научно-
практической деятельностью, при-
ходилось решать много сложных 
и трудных задач, постоянно со-
вершенствоваться,  зарабатывать, 
в том числе и финансы, которые в 
дальнейшем вкладывались в раз-
витие своего дела. И кривая успеха 
была не монотонной, а всегда сту-
пенчатой.

По словам Олега Витальевича, биз-
нес – это спорт. «Я точно знаю, что 
если сегодня я проиграю милли-
он, то завтра обязательно его вы-
играю. Ведь деньги в бизнесе – это 
в первую очередь приз или награ-
да. А чтобы их получить, нужно 
верить в свои силы и стремиться к 
успеху. Вы одни из лучших и самых 
талантливых, хотя бы, потому что 
вы уже учитесь в Университете».
Анна Титова и Кирилл Кулиш
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Бизнес – это азарт
Жизнь и принципы основателя НПО «ЭКРОС»
Олег Витальевич Арапов, выпускник химического факультета Ленин-
градского Государственного Университета,  основатель НПО «ЭКРОС», 
рассказал о том, как стать успешным человеком, не расставаясь с хи-
мией ни на секунду.

Группа компаний «Экрос» берет свое начало в 1990-м году, 
когда группа ученых-химиков из Санкт-Петербурга, чьи научные 
достижения, накопленный опыт и знания стали стартовым капиталом, 
объединила свои усилия для разработки и производства современного 
лабораторного оборудования и комплексного оснащения лабораторий 
различного профиля.

На сегодняшний день группа группа компаний «Экрос» – признанный 
лидер в своей области – оказывает широкий спектр услуг. Это и 
поставка лабораторного оборудования, химических реактивов, ГСО, 
изготовление, монтаж и ввод в эксплуатацию модульных лабораторных 
комплексов, производство изделий из полимеров любой сложности, 
грузоые перевозки по России и странам СНГ. Есть в составе группы 
компаний также охранное предприятие «Хазар», а также туристическая 
фирма «Экрос-тревел», занимающаяся, в частности, организацией 
семинаров и конференций и линия элитной косметики “Аркадия“.

СПРАВКА

«Главное, чтобы в 
человеке присут-
ствовала опреде-
ленная «шизоида»

Олег Витальевич Арапов, 
основатель НПО «ЭКРОС».
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Интервью с Алексеем Чагинским
Директор ДКиН о том, зачем СТС приехал в Петергоф, 
и о планах развития культуры в Студгородке 

Добрый день, Алексей Влади-
мирович! Думаю, всем  студен-
там интересно, откуда взялся 
наш директор ДКиН, ведь ди-
ректора просто так не появля-
ются?

Я работал на протяжении 15 лет в Го-
родском  Дворце Творчества Юных 
на должности главного режиссера. В 
мае 2013 года решил уйти из Двор-
ца в поиске чего-то нового для себя 
и своей карьеры. Летом попал на 
университетскую базу «Горизонт», 
хотел совместить приятное с по-
лезным - некий творческий отпуск, 
так бы я назвал это время. Там мы 
познакомились с небезызвестным 
в университете человеком – Кали-
ниным Евгением Олеговичем. В 
одном из разговоров зашла речь о 
прошлом опыте работы. Должность 
главного режиссера совмещает в 
себе как творческую, так и админи-
стративную составляющую, на что 
Евгений Олегович рассказал мне о 
существовании ДКиН, который нуж-
дается в директоре. На тот момент  
было несколько вариантов работы, 
но предложение работать в Универ-
ситете перевесило, ведь СПбГУ яв-
ляется маркой, брендом, статусным 
заведением России. Вернувшись из 
«Горизонта», Е.О. провел мне экс-
курсию по «Шайбе»…

И Вас это не испугало?

Нет, совершенно не испугало. Ко-
нечно, я обратил внимание на про-
течки. Был некий развал, но мне 
не привыкать начинать все с нуля. 
Увидел потенциал, огромный потен-
циал, неиспользованный, неизрас-
ходованный, и самое главное - это 
уникальная площадка, возможности 
которой практически безграничны, 
особенно для студенческой деятель-
ности. Ну а далее последовала встре-
ча с проректором Васильевым Г.С., 

соблюдение всех формальностей, и 
вот я перед вами.

Когда Вы стали директором, ка-
кой была ваша первая мысль? С 
чего начать?

Ну, как в любом государственном 
бюджетном учреждении, для того, 
чтобы начать, необходимо приве-
сти в порядок документальную базу. 
Учитывая, что Университет – это 
огромная структура, такая работа 
ведется и по сей день. Следующим 
шагом стало приведение в порядок 
самих помещений, так как за дол-
гие годы отсутствия руководителя 
на этой площадке, Дворец Культу-
ры превратился в огромный склад, 
в который свозилось все, что жалко 
было выкинуть.

Вывезено уже несколько машин 
разного мусора со всех возмож-
ных помещений, ведется дальней-
шее приведение их в хоть какое-то 

минимальное соответствие. Это 
те помещения, которые могли бы 
принимать зрителя, студента, по-
тенциального потребителя тех ус-
луг, которые мог бы предоставить 
ДК. Плюс предоставление неких 
площадок для проведения таких 
мероприятий, как дискотеки и ми-
ни-концерты, чтобы вывести их из 
общежитий и факультетов, которые 
не совсем для этого приспособлены.

Хочется отметить, что именно 
с Вашим приходом у нас поя-
вился Андеграунд-холл, преоб-
разилось помещение нижнего 
бара – Цокотуха-холл.

Да, но все же хотелось бы отметить, 
что название родилось благодаря 
студенческой творческой деятель-
ности, а согласование оформления 
интерактив-кафе  проходило в пер-
вую очередь с теми, кто его активно 
использует. Это вечера Фонтана-Са-
мовара, напоминающие известную 
всем сказку о Мухе-Цокотухе, кото-
рая собрала всех друзей и гостей за 
чашечкой чая у большого самова-
ра, собственно то, чем занимается 
творческая лаборатория. Хочу отме-
тить, что задумок много, потенциал 
огромный, а реализовано процентов 
30, не больше. Сейчас кафе будет 
развиваться, буквально на днях нач-
нется ремонт в технологических по-
мещениях, здесь будет реализовано 
реальное кафе-кухня. Для начала 
в нем будут питаться люди, кото-
рые находятся на реабилитации в 
профилактории, а также студенты 
по талонам. В будущем оно может 
быть использовано как поставщик 
еды во время культурно-массовых 
мероприятий в ДКиН, как это было 
осуществлено во время недавних 
съемок телеканала СТС, когда зака-
зывалась еда, и вся съемочная груп-
па питалась здесь.
...
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Вот мы и подошли к теме съе-
мок. Все мы видели замеча-
тельные декорации, подготов-
ленные телеканалом СТС для 
нового шоу. Они остались в 
пользование ДК?

Не совсем. Дело в том, что пока 
существует проект телешоу, деко-
рации будут работать. Новое по-
крытие сцены и одежда остаются 
нам навсегда, а все декорацион-
ные сооружения пока стоят у нас 
на складе декораций. Если проект 
продолжит дальше жить, а планы 
такие есть, и организаторы в этом 
уверены.

То есть они еще к нам приедут?

Да, еще предполагаются съемки 
второго и третьего сезонов, как 
минимум. Это, скорее всего, будет 
сентябрь месяц для съемок второ-
го сезона и февраль-март для тре-
тьего. Но это все зависит от того, 
какие рейтинги наберет первый се-

зон, уже отснятый в наших стенах, 
сезон, показ которого начинается с 
20 апреля на телеканале СТС. 

Расскажите, как же была вы-
брана именно площадка ДКиН 
для такого масштабного про-
екта?

Одни из инициаторов и создателей 
проекта «Ленинградский STAND-
UP клуб» Антон Борисов и Игорь 
Меерсон не раз приезжали со сво-
ими выступлениями на КВН и на 
Фонтан-Самовар, и всегда были теп-
ло приняты студенческой публикой. 
И в какой-то момент, разговаривая 
с Антоном, я упомянул, что хотелось 

бы проекты больше, чем Фонтан-Са-
мовар. Буквально через пару недель 
поступило предложение о съемках в 
стенах ДКиН нового телевизионно-
го проекта. Было выслано письмо 
с предложение ректору Кропачеву 
Н.М., а также пресс-релиз проекта. 
Данный вопрос обсуждался с пресс-

секретарем Заварзиным А.А., про-
ректором Васильевым Г.С., которые 
отнеслись с пониманием всей зна-
чимости и важности данного про-
екта для ДК. Позже выяснилось, что 
подобных проектов в университете 
никогда не было. Всеобщими усили-
ями такое огромное событие состо-
ялось.

Запись программы “Ленинградский STAND-UP клуб“ на сцене ДКиН СПбГУ

Алексей Владимирович Чагинский, 
директор ДКиН СПбГУ.

«Сейчас кафе будет развиваться, букваль-
но на днях начнется ремонт в технологи-
ческих помещениях, здесь будет реализо-
вано реальное кафе-кухня.»
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И как же все прошло на Ваш 
взгляд?

Съемки первой программы прош-
ли при всеобщем шоке. Дмитрий 
Хрусталев бегал по фойе и кричал: 
«Давайте пойдем по общежитиям 
собирать народ, ведь зал полупу-
стой!». Тем не менее, было больше 
половины зала, около 300 человек. 
По опыту съемок, для того, чтобы 
создать ощущение полного зала, 
нужно всего лишь грамотно рас-
садить людей. Дальнейшие съемки 
уже пользовались большим спро-
сом, и зал был забит, что не могло 
не радовать. Все артисты, выходя-
щие на сцену, были в восторге от 
публики. Такого теплого приема 
ожидал не каждый. Обычно в по-
добных проектах принимают уча-
стие специальные люди, которые 
получают деньги за то, что они во-
время хлопают и смеются. И такая 
публика не идет ни в какое сравне-
ние с тем, что творилось в нашем 
зале. Все в один голос говорили, 
что ни капли не жалеют, что при-
ехали в Петергоф, так как реакция 
зала очень важна, и наши зрители 
сделали то, на что и рассчитывали 
создатели проекта, выбирая ДКиН. 
Именно публика – это то, ради чего 
80 человек съемочной группы при-
ехали из Москвы.

После проведения столь зна-
чимого события, не поступали 
ли еще предложения о прове-
дении различных мероприя-
тий?

В первую очередь немалый интерес 
проявляет  администрация Петер-
гофа, так как они заинтересованы 
в большой площадке, в совмест-
ных мероприятиях как локально-
го, так и городского масштаба. К 
сожалению, на сегодняшний мо-
мент ДКиН находится в плачев-
ном состоянии.  Хотя уже сейчас 
многое сделано Г.С.Васильевым в 
направлении ремонтных работ – 
комплексное обследование здания, 
есть конкретные выводы и пред-
ложения по запуску ремонтных 
работ. Мое желание – сделать из 
ДК центр городской студенческой 
жизни и дать начало межвузовско-
му взаимодействию.

Но ведь это тяжело за счет рас-
стояния..

Это тяжело, но решаемо! К слову 
за три месяца в новом году через 
Шайбу прошло порядка 15 тысяч 
посетителей. Вдумайтесь – это в 
два раза больше чем живет в сту-
денческом городке!

И последний вопрос: какие 
цели лично для себя Вы стави-
те в этой работе и что в конеч-
ном итоге Вы бы хотели полу-
чить?

Когда я только пришел сюда, я 
видел перед собой немного дру-
гие цели, но на данный момент 
– это создание единого центра 
студенческой творческой жизни 
университета, города.  Чтобы для 
университета эта площадка стала 
брендовой, представительной и 
проводила больше значимых ме-
роприятий. Здесь должна жить мо-
лодежь, должны рождаться идеи, 
проекты подобные «Ленинград-
скому STAND-UP клубу». Учась на 
определенном профиле в универ-
ситете, ДКиН может дать возмож-
ность раскрыться другому потен-
циалу, который в тебе «спит». 

Неожиданно для всех вулкан 
под названием ДКиН проснул-
ся, вместе с ним проявился и 
интерес со стороны студентов. 
Благодаря новому директору 
Дом культуры встал на путь 
возрождения.

Мария Белебенцева, Андрей 
Беляев и Кирилл Кулиш

«Съемки первой 
программы прошли 
при всеобщем шоке. 
Дмитрий Хруста-
лев бегал по фойе 
и кричал: «Давайте 
пойдем по общежи-
тиям собирать на-
род, ведь зал полу-
пустой!»

Главные герои “Ленинградского STAND-UP клуба“


