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10 интересных фактов о последних со-
бытиях в Институте химии, которые вас 
удивят
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премии / Рамановские спектры помогут криминалистам

Уникальный фонтан

Когда фонтан в зимнем саду вновь ста-
нет объектом гордости Института хи-
мии и всего Университета?

Насильно «Мир» не будешь?

«Сейчас действие карты с мировым на-
званием ограничено лишь российскими 
передовиками...»

Библиотека «Berlin Brain» в Freie Universität Berlin

нии. И вряд ли кто-то из нас откажется 
провести месяц-другой на родине Фи-
шера, Тропша, Дильса, Альдера, Остваль-
да, Хюккеля и многих других. А знаете ли 
вы, что сама Ангела Меркель защищала 
докторскую диссертацию по теме «Ис-
следование механизма реакций распа-
да с простым разрывом связей и расчёт 
их скоростных констант на основании 
квантово-химического и статистическо-
го методов»? Так что престиж профессии 
химика в Германии трудно переоценить.

Для тех, кто не готов расстаться с роди-
ной надолго, не уверен в своих финан-
совых возможностях или просто хочет 
попутешествовать с пользой для науки, 
существует программа обмена студен-
тами G–RISC. Основное условие отбора 
кандидатов — заявка с описанием вашей 

Немцы преуспели во всех областях нау-
ки, но химия особенно изобилует харак-
терными фамилиями учёных из Герма-

научной деятельности. Кстати, дедлайн 
для претендентов на второе полугодие 
текущего года — 30 апреля. Как говорит-
ся, если ждёте знака свыше — вот он. Так 
как желающих пройти стажировку будет 
много, постарайтесь, чтобы заявка мак-
симально соответствовала регламенту 
программы и подчеркните, как ваш про-
ект пересекается с другими науками. 
G–RISC финансирует только междис-
циплинарные исследования в областях 
физической химии, материаловедения, 
гео-, биофизики и математики на стыке с 
астрономией. К слову, знание немецкого 
языка не обязательно, если вы достаточ-
но свободно владеете английским.

Оформляйте документы заблаговремен-
но, тем более, что их надо будет готовить 
и принимающей стороне. Процесс мо-

Числа в номер

Как трудятся учёные в Германии? Чем их 
лаборатории отличаются от наших? И что 
надо сделать, чтобы временно к ним присо-
единиться? 
За всем этим обратились к Алёне Вдовчен-
ко, которая трижды отправлялась в Freie 
Universität Berlin по программе G-RISC (The 
German-Russian Interdisciplinary Science 
Center).

Жизнь и принципы
ЛЮДМИЛЫ ЭДУАРДОВНЫ

ЕРМАКОВОЙ

«Мы продолжаем 
работать, потому что ещё 
есть дети, которые хотят 

чему-то научиться»

ЧЕЛОВЕК НА 
РАЗВОРОТЕ //

Стажёр по-немецки

Александр Булдаков

Анна Власова



имные кураторы, что, возможно, вы 
поселитесь у одного из них.

В лабораториях Германии вы, конеч-
но, вряд ли встретите потенциометр с 
самописцем или счётчик Гейгера с га-
зоразрядным индикатором. Но отре-
монтированные лаборатории Инсти-
тута химии мало чем отличаются от 
европейских. Единственное, что мо-
жет быть непривычным для студен-
тов СПбГУ, — отсутствие ресурсных 
центров. Оборудование принадлежит 
разным научным группам, и, если по-
требуется какое-либо исследование, 
надо будет согласовать и аргументи-
ровать его необходимость.

Приходить в лабораторию можно бу-
дет в любой момент: на время стажи-
ровки выдадут ключи. Но работать 
надо минимум вдвоём. С этим строго. 
В Германии не принято задерживать-
ся в университете после шести часов 
вечера, а для работы по выходным 
нужно специальное разрешение. Так 
что у вас будет много свободного 
времени, чтобы узнать город. Если 
не знаете, с чего начать, предлагаем 
посетить Берлинский ботанический 
сад, который содержит около 22 ты-
сяч растений, а также зоологический 
и технический музеи. В них действует 
скидка для студентов порядка 50 %. 
При этом достаточно показать рос-
сийский студенческий билет, а не по-
купать международную карту ISIC за 
600 рублей в год.

Если вас останавливает страх перед 
пропущенными парами в СПбГУ, вы-
бирайте летние стажировки. Но в 
магистратуре реально съездить и два 
раза за учебный год, — было бы жела-
ние и умение договариваться с людь-
ми. Если вам кажется, что на учёбе и 
работе в лаборатории жизнь не за-
канчивается, то вам не кажется. Ста-
жировка — своего рода вызов для тех, 
кто хочет выйти из зоны комфорта. 
Попробуйте его принять!
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The Chemme Times

Новый год начинается с апреля. 

Конечно, не календарный и не учебный, а 
скорее биологический. Солнечной системе 
всё равно, в какой день из 365 вы открое-
те шампанское и отведаете оливье, а вот 
ваше внутреннее состояние будет наивно 
ждать чуда именно 1 января. И ведь все по-
нимают: «волшебное и сказочное настрое-
ние» играет на руку только маркетологам. 
Понимают, но с 1-го по 8-е, как на работу, 
идут в продуктовый поднимать экономику 
страны.

А ближе к февралю развязывается война с 
организмом, который ждал чуда, а получил 
недосып, апатию, насморк и пару лишних 
килограммов. Так и живём до апреля, пы-
таясь бороться с суровыми реалиями рос-
сийской пятимесячной зимы.

Но вот однажды, просыпаясь от солнечного 
луча к первой паре, вы осознаёте, что вам 
вовсе даже не к первой, а забыться в объя-
тиях подушки всё равно нет желания. Тогда 
и начинается настоящий, а не навязанный 
Юлием Цезарем новый год.

Апрель — время возрождения. Даже в Се-
верной столице на деревьях вырастают 
новые листья, в гардеробы возвращаются 
лёгкие ткани, а в головы приходят свежие 
мысли и мечты. Последние следует как 
можно чаще претворять в жизнь. Иначе за-
чем ещё они приходят?

В суете учебно-рабочих будней мы откла-
дываем «хотелки» на будущее. Ждём вре-
мени, когда все дедлайны расступятся, а 
под ногами буквально вырастет карьерная 
лестница. Но жизнь больше похожа на лес 
с количеством тропинок, стремящимся к 
бесконечности. И только от ваших еже-
дневных шагов зависит, к чему придёте че-
рез 10-20 лет. Кто-то втянется в семейную 
атмосферу Института химии и станет пре-
подавателем. Кого-то привлечёт ролл-ап с 
химическим брендом на Дне карьеры, пара 
лет — и готов старший менеджер по про-
дажам. Некоторые уже регистрируются на 
сдачу IELTS, оформляют визу и срочно ме-
няют валюту. А у единиц хватит фантазии и 
смелости протоптать новый путь.

Главное — топтать. По весенней зелёной 
траве идти веселее, чем по сугробам. T

жет растянуться на два-три месяца. 
Это при условии, что загранпаспорт и 
виза у вас уже есть. К примеру, наша 
героиня ездила по финской туристи-
ческой, а при её отсутствии можете 
бесплатно оформить визу стипен-
диата на срок до 90 дней. Напомним 
также, что скоро оформление загран-
паспорта нового образца подорожает 
с 3 500 до 5 000 рублей.

Плавно мы подошли к финансовой 
стороне вопроса.  Для студентов из 
России G–RISC предусматривает 
стипендию — 750 € в месяц, а так-
же 275 € на транспортные расходы. 
Опыт показывает: если жить близко 
к университету, питаться в универ-
ситетской столовой и воздержаться 
от дорогих продуктов, в будние дни 
можно уложиться в 10 €. А по выход-
ным рассчитывайте на 30 € и выше, 
если захотите посетить музеи, кафе и 
клубы. Проездные билеты в Берлине 
едины. Они действительны для авто-
бусов, трамваев, метро, наземных по-
ездов и паромов и стоят 2.80–3.40 €, 
в зависимости от расстояния. Чтобы 
не возникло непредвиденных трат 
на медицинские услуги, оформите 
страховку (1800 рублей на 30 дней). 
Отдельная справка для работы в ла-
боратории не нужна.

Если стажировка длится около меся-
ца, то место в общежитии чаще всего 
не предоставляют, по крайней мере 
по студенческим ценам. Но это повод 
отдохнуть от ПУНКа и найти гнёз-
дышко своей мечты на сайтах кра-
ткосрочной аренды жилья. А в Freie 
Universität Berlin настолько гостепри-

Алена Вдовченко:
«Такого раритета, как 
у нас, в Свободном уни-
верситете Берлина 
нет. Но были, напри-
мер, компьютеры на 
базе Intel Pentium 4 (ми-
кропроцессор, создан-
ный в 2000 г. — прим. 
ред.), — это самое ста-
рое. В основном, конечно, 
всё новое и красивое»

колонкаредактора

Алена Вдовченко:
«Музеи по ценам разные, 
от 5 до 20 евро. Многие 
из них такие, что утром 
зайдёшь и вечером еле 
выйдешь, настолько 
огромные и интересные»
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Первый «Профессор года» 

М. Ю. Красавин удостоен премии, уч-
реждённой «Российским профессор-
ским собранием» в 2018 году.

На Первом Профессорском форуме 
1 февраля 2018 года было принято ре-
шение об учреждении нового обще-
ственно-профессионального почётного 
звания «Профессор года». В этом году 
планируется вручить премии по 15 
номинациям (из 21, заявленных в по-
ложении конкурса) в 17 ведущих вузах 
России. 

Первое торжественное вручение про-
шло в СПбГУ в рамках форума «Пробле-
мы преподавания педагогики в веду-
щих университетах: лучшие практики, 
тенденции, проблемы», где награди-
ли выдающихся номинантов по есте-
ственным наукам. Михаил Юрьевич 
Красавин, профессор Института химии 
СПбГУ, заведующий Лабораторией хи-
мической фармакологии, был удостоен 
премии по химии. 

Согласно положению конкурса, премия 
будет присуждаться ежегодно ко Дню 
российской науки в знак признания 
выдающихся профессиональных заслуг 
представителей высшей школы.

Возраст чернил

Учёные Института химии СПбГУ разра-
ботали новый метод определения воз-
раста чернил.

Раньше для этой цели использовался 
метод газовой хроматографии, позво-
лявший анализировать тексты макси-
мум двухлетней давности. А. С. Тве-
рьянович и Е. Н. Борисов предложили 
применять для этой цели рамановскую 
спектроскопию. Выяснилось, что она 
позволяет анализировать чернила, ис-
пользованные до десяти лет назад, с 
погрешностью около трёх месяцев.

Данный метод основан на снятии спек-
тров комбинационного рассеяния мо-
лекул красителей, благодаря тому, что 
интенсивности пиков от старых и све-
жих чернил различны. Нововведение 
облегчит работу криминалистам, также 
его можно использовать в ходе судеб-
ных экспертиз.

ШОТЫ
Шоты (от англ. short) — короткие новости

30 5 

48 000 

6 
83 000 

26 

рублей было выручено во 
время аукциона, проведенного 

в рамках 59-го Дня химика

рублей будут стоить четыре 
картины, которые займут 

место в портретной галерее

часов занял процесс сборки сцены 
ко Дню химика в 01 аудитории 

недель длится онлайн курс 
«Неорганическая химия: введение 

в химию элементов»

рублей — столько стоит 
возможность сдать экзамен 

и получить сертификат 
за прохождение одного 
курса на платформе 

«Открытое образование»

из 23 получающих ПАС студентов 
сдали две последние сессии 

со средним баллом 5,0
процентов получающих ПАС в 
весенне-летнем семестре — 

студенты бакалавриата

часов ушло на монтаж 
восьмиминутного 

короткометражного фильма 
«SawChem», представленного 

на Дне химика

8 
компаний выступили на Ярмарке 
вакансий в Институте химии. 
Среди них пять поставщиков 
и производителей реактивов, 
посуды и оборудования; два 

фармацевтических предприятия 
и одна компания-разработчик 
горюче-смазочных материалов

20 000 
рублей принёс лот поющих 

доцентов «Выступление с нами» 
на аукционе в поддержку новых 

картин в холле Института химии



Людмила Эдуардовна Ермакова,
доктор химических наук,
профессор кафедры 
коллоидной химии
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Жизнь и принципы
Людмилы Эдуардовны
ЕРМАКОВОЙ

УВЛЕЧЕНИЕ ХИМИЕЙ НАЧАЛОСЬ В ШКОЛЕ, когда 
мы с подружкой Тамарой в шестом классе пришли 
к нашей учительнице с какими-то химическими во-
просами. Она с ужасом на нас посмотрела и сказала: 
«Девочки, вы что, с ума сошли? Вот в следующем 
году химией и займёмся».

СВЕРХСОЗНАТЕЛЬНЫЕ УЧИТЕЛЯ в нас напихали 
всего, что было положено по программе, и сверх 
того. По крайней мере, про электронные орбитали 
я в школе точно знала лучше, чем сейчас.

ВЕСЬ НАШ КУРС ИЗ 180 ЧЕЛОВЕК собрали в боль-
шой химической аудитории на Среднем проспекте. 
Было восемь академических групп, и первая на-
зывалась «теоретической». Не знаю, почему меня 
туда понесло. В группу набралось 28 душ: четыре 
девицы, а остальные — существа противоположно-
го пола. У нас было почти в два раза меньше лабора-
торных, зато мы на год больше учили математику.

ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТОМ У НАС БЫЛО НЕЧТО 
под названием «Атеизм». 

У НАС БЫЛИ ТАКИЕ ПРАВИЛА: летом, если не 
едешь в стройотряд, — обязан где-то отработать. 
После первого курса я выпекала ватрушки и про-
чее в маленькой кондитерской и справлялась впол-
не хорошо. После второго меня распределили на 
какой-то хлебозавод. Я проработала там неделю, 
заболела, и меня забрали работать на кафедру кол-
лоидной химии.

ЛЕТО ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОГО КУРСА я проторчала 
здесь, в Петергофе, в стройотряде. Мы с девицами 
носили унитазы по крыше физического факультета 
от одной лебёдки до другой. 

НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ на меня оказали мои 
научные руководители: Д. А. Фридрихсберг и 
М. П. Сидорова, которые научили тому, что я умею, 
и, в первую очередь, отношению к тому, чем я за-
нимаюсь. 

ДИПЛОМ У МЕНЯ НАТУРАЛЬНО КРАСНЫЙ, в нём 
три четвёрки. По теоретической механике, органи-
ческой химии, а третья была по философии. Когда 
я пришла жаловаться к научному руководителю, 
прошлому заведующему кафедрой, Фридрихсбергу, 
он сказал: «Да, женщины и философия — вещи не-
совместимые». 

Я ЧЕЛОВЕК ДОСТАТОЧНО КОНСЕРВАТИВНЫЙ. Не рвалась уехать куда-то за 
границу доказывать, что я умнее и лучше кого-то. Поэтому так и пробыла на 
кафедре всю свою жизнь.

ЧЕСТНО СКАЗАТЬ, ПРЕПОДАВАТЬ Я НЕ ХОТЕЛА НИКОГДА, хотя научная ра-
бота как таковая была мне всегда интересна. 

Я БЫЛА ДЕКАНОМ МАЛОГО ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, когда училась в 
аспирантуре. Там проводились лекции и лаборатории по вечерам со школьни-
ками 7–9 классов. Это была своеобразная реклама факультета: каждое лето я 
печатала около 200 объявлений и рассылала их по школам.

МОЛОДОСТЬ — САМЫЙ ХОРОШИЙ ПЕРИОД. Это вы поймёте потом. У меня 
это был период, когда я закончила аспирантуру и стала работать на кафедре. 
Мы переезжали в Петергоф в 1983 году. Я провела его на Среднем проспек-
те, вытаскивая клещами гвозди из ящиков, в которых кафедральное барахло 
перевозили сюда, и распрямляя их молотком на полу, потому что в то время с 
гвоздями в государстве были проблемы.

ДВА ПЕРЕЕЗДА РАВНЫ ОДНОМУ ПОЖАРУ. Переезд сюда в конце 70-ых – на-
чале 80-ых был довольно долгим. Обсуждения, кому какая комната достанет-
ся, начались ещё за 15 лет до того, как процесс пошёл.

МНЕ ЗАПОМНИЛАСЬ КАРТИНКА из выпущенной тогда книжки к 250-летию 
университета: монорельс в Петергоф и проект того самого не родившегося 
университетского проспекта с пешими памятниками великих учёных. Во что 
это вылилось, понятно. 

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, что Оксфорд или Кембридж станут переезжать на поля 
фермера, живущего от них за 100 километров. Мягко говоря, задумчивая си-
туация.

ТО, КАК МЫ ЗДЕСЬ ЖИЛИ, учились и работали, отличалось от жизни за гра-
ницей: мы придумывали что-то и сразу размышляли, как это «что-то» полу-
чить, если его не было. А на западе чаще всего, если чего-то нет, нужно соста-
вить заявку, и прибудет через месяц. Поэтому там так сильно ценились наши 
органики-синтетики. У них фантазия работала гораздо активнее.

ПРИШЛОСЬ РЕШАТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ, когда сочиняла 
свою докторскую диссертацию. Решила, но всё равно пошла к Аркадию Кузь-
мичу и сказала: «Аркадий Кузьмич, хоть Вы и поставили мне на последнем 
экзамене пятерку, всё-таки посмотрите, что я тут нарешала». Но он, к счастью, 
никаких ошибок у меня не нашёл.

МОЯ ОСНОВНАЯ УСТАНОВКА: «Не требуй с других больше, чем с себя».

В БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА ПОРЯДКИ БЫЛИ БОЛЕЕ ЛИБЕРАЛЬНЫЕ. Если я видела, 
что человек не получит выше тройки, но просит: «можно, я ещё поучусь?», — 
конечно же, разрешала. Нынешним студентам сложнее учиться, чем было 
нам. Многим приходится работать, а в наши времена на стипендию можно 
было по крайней мере поесть.

The Chemme Times

Андрей Митрофанов Майя Александрова
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ЦЕЛЬЮ ОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ научить человека извлекать из тех услов-
ных трёх фактов, что он знает, — четвёртый.

ВСЕГДА ГОВОРЮ: «Не бойтесь сказать глупость». Я прекрасно помню, как сама 
говорила, и как кафедральные преподаватели ходили жаловаться к шефу, что 
я, поганка, что-то там не выучила. 

СЕЙЧАС ЕСТЬ ДУРНОЙ ТРЕНД, когда все стремятся, быстренько-быстренько 
что-то изваявши, публиковать. Огромный массив информации на 90 % про-
летает для людей как пустой звук.

ВОСПРОИЗВОДИТЬ ЛЮБУЮ ГЛУПОСТЬ можно с какой угодно точностью. 
Обычно привожу такой пример: в Германии измеряли электрофоретическую 
подвижность оксидов железа, считали из неё дзета-потенциал. И он у них был 
отрицательный, хотя поверхность оксида железа в том диапазоне рН вовсе 
даже положительная. Всё дело было в том, что эксперимент был в стеклян-
ной посуде: стекло растворялось, и поверхность частиц покрывалась оксидом 
кремния, из-за чего прибор выдавал отрицательный потенциал несколько раз 
с большой точностью.

НЕ МОГУТ БЫТЬ ВСЕ ГЕНИИ, да это и не нужно. И это не значит, что нужно 
останавливаться. Озарения часто приходят случайно на основании того масси-
ва результатов, который был получен раньше.

В СТАТЬЮ МОЖНО ПРОПУСТИТЬ ЛЮБОЙ БРЕД, потому что специалистов, 
способных оценить правильность, адекватность написанного, не так много.

НИКОГДА НЕ БЫЛО, НЕТ И НЕ БУДЕТ ИДЕАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ, когда у тебя 
нет никаких проблем. Что такое идеальное? Отсутствие градиентов. Хоть в жи-
вой, хоть в неживой природе. 

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ, потому что ещё есть дети, которые хотят чему-
то научиться.

НА РАБОТЕ ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА НИКТО НЕ ОБЯЗАН, но нужно относиться 
друг к другу по-человечески и так, как бы мы хотели, чтобы относились к нам. 
Это библейское правило существовало с древнейших времен, и никуда не де-
лось.

РАЗДРАЖАЕТ количество казённой макулатуры, которой приходится зани-
маться. Я это умею, и проблем с этим нет, хотя бесконечная писанина, конеч-
но, мешает.

МЕНЯТЬ ЧТО-ТО В ПРОШЛОМ СТРАННО. Мне не близки такие мысли. Если 
уж сделал глупость, то понимай это и не делай такого дальше. Других вариан-
тов, к сожалению, нет. 

Я НЕ МОГУ НАЗВАТЬ СЕБЯ ШИБКО СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, но и не-
счастным назвать тоже не могу.

10 РАЗ ПОДРЯД ПРОЧИТАЛА «Трёх мушкетёров» в третьем классе. Ужасно 
боялась, что маменька увидит, что я в книжке страницу измазала вареньем и 
оторвала уголок. Я читала много и совершенно беспорядочно. Хотя есть вещи, 
которые я так и не смогла прочесть. Вот, например, говорят, что в каждой по-
рядочной семье ребенок должен прочесть Диккенса. Как только я открыла 
этого «Оливера Твиста», так и закрыла его, ужасно раздражало почему-то. 
Или Чехова прочитала всего, а вот пьесы его мне даром не нужны.

БЫЛ ЧЁРНЫЙ КНИЖНЫЙ РЫНОК. Поэтому Набоков и Бродский были про-
чтены, когда это ещё было нельзя. И распечатка Бродского с плёнки пересня-
той до сих пор в доме валяется. Так что тогдашняя книжная жизнь была гораз-
до интереснее, чем сейчас, потому что книги было не добыть. 

БЫВАЮТ КНИГИ, которые ты прочёл в молодости, а потом, по прошествии 
лет, возвращаешься к ним. И уже всё совершенно по-другому воспринимается. 
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Иногда даже с опаской берёшь что-то, прочтённое 
в прошлой жизни. Моя любимая книга — «Игра в 
бисер» Германа Гессе.

К РЕЛИГИИ У МЕНЯ ОТНОШЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕ-
СКОЕ. Я, безусловно, абсолютный атеист, хотя по-
нимаю, что это личное дело каждого. Страх смерти 
никто не отменял, и любая религия старается с ним 
бороться. В этом плане самая логичная религия — 
буддизм, где есть система перерождений и можно 
объяснить, почему у младенцев есть рак. 

В ФИЛАРМОНИЮ ХОЖУ РЕГУЛЯРНО, а вот в обыч-
ном классическом театре бывала редко. В свое вре-
мя часто ходила в Эрмитаж. Как-то раз экскурсовод 
подвела нас к знаменитому портрету кисти Рем-
брандта и сказала: «Девочки, никогда не надевайте 
два красных цвета, потому что два разных оттенка 
красного одновременно чрезвычайно раздражают 
глаза». 

НА ДНЕ ХИМИКА Я БЫВАЛА ТОЛЬКО НА СРЕДНЕМ, 
когда мы туда рвались, а было просто не попасть. А 
сюда… Как я говорю: «Чем дальше от железной до-
роги, тем лучше». Для меня лучший отдых — не ез-
дить на электричке.

Я СОВЕРШЕННО ОДИЧАЛА: сложно куда-то выби-
раться, если постоянно ездишь из одной деревни в 
другую.

СПОРТОМ Я НИКОГДА НЕ ЗАНИМАЛАСЬ. Когда нас 
заставляли играть в баскетбол, думала: «Ну как я у 
кого-то буду отнимать мяч?». Но всегда смотрела 
«Формулу-1» и теннис иногда. Было время, когда 
много людей на факультете увлекалось теннисом, 
ходили в зал, и я тоже. 

ЧИТАЮ ПРО АЛЬПИНИСТОВ, но, конечно, сама не 
лазаю. Это интересный пример, когда человека что-
то заставляет двигаться вопреки всему. Если бы та-
ких людей не было, то мы бы до сих пор сидели в 
пещерах и носили бы шкуры. 

ЕДИНСТВЕННОЕ, что я не ем — это гороховый суп 
и рыбу.

НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО МЕНЯ ЭТО ВДОХНОВЛЯ-
ЕТ, но пока на мне завязано много проблем, кафе-
дральных в том числе, пока от меня кто-то зависит, 
это заставляет меня шевелиться.

МЕНЯ РАДУЮТ книги, искусство, прогулки по при-
роде, по паркам в Пушкине. Дачи у меня, к счастью, 
нет, потому что колхозными делами я наелась, ког-
да нас силком отправляли на прополку и прокопку 
в колхоз Детскосельский. 

САМАЯ МОЯ ГЛАВНАЯ, но немного мрачная меч-
та, — это своими ногами дойти до кладбища. В 
принципе, я не могу сказать, что о чём-то сильно 
мечтаю. Есть выражение: «Неисполненные жела-
ния разрушают изнутри». Поэтому желания, конеч-
но, надо иметь, но надо отдавать себе отчёт в степе-
ни их исполнимости. T



Автор более 130 публикаций в мировых 
научных изданиях, В. В. Кротов в соав-
торстве с А. И. Русановым опубликовал 
монографию «Физико-химическая гидро-
динамика капиллярных систем», которая 
была удостоена первой премии СПбГУ за 
лучшую работу 1999 года. А в дни 275-ле-
тия университета Валерий Владимиро-
вич был назван лучшим учёным хими-
ческого факультета СПбГУ. Тем не менее, 
серия статей «Парадоксы капиллярной 
струи», в которых он описал эффект са-
моторможения струи при её распаде на 
капли, была воспринята коллегами не-
однозначно. Около двух лет специально 
созданная комиссия Российской Акаде-
мии наук обсуждала теорию Кротова. Но 
сомнения скептиков были полностью 
развеяны, когда 21 ноября 2000 г. учё-
ный продемонстрировал собравшейся 
в зимнем саду публике живое воплоще-
ние «Парадоксов капиллярной струи».

Кротов не стал останавливаться на до-
стигнутом. Год от года совершенствуя 
своё изобретение, он создавал новые фи-
гуры с помощью разных насадок («Шар», 
«Тюльпан», «Торнадо» и другие), добавлял 
освещение разной степени интенсивно-
сти и даже получил патент РФ № 2268092 
на изобретение «Светящийся фонтан». К 
сожалению, сейчас мы не можем нагляд-
но оценить все эффекты, описанные в 
патенте. Но, будем надеяться, что среди 
студентов однажды появится теоретик-
экспериментатор, такой же талантливый, 
каким был Валерий Владимирович Кро-
тов. Тогда фонтан в зимнем саду вновь 
станет объектом гордости Института хи-
мии и всего Университета.
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Вы видите это каждый день и даже не по-
дозреваете, какая история стоит за парой 
водопроводных труб, рождающих причуд-
ливые формы из воды.

Уникальный фонтан

Анна Власова

В 2018 году мало кого можно удивить 
гидротехническими устройствами де-
монстрационного и декоративного на-
значения — одним словом, фонтанами. 
Мир видел гигантские Поющие фонтаны 
в Дубае (ОАЭ), фонтан-водоворот «Ха-
рибда» в Сандерленде (Великобритания), 
312-метровый фонтан короля Фадха в 
Джидде (Саудовская Аравия) и, конечно, 
Большой каскад в Петергофе. Над эти-
ми чудесами света трудятся десятки или 
даже сотни инженеров, архитекторов и 
ландшафтных дизайнеров. Более того, за 
имиджем объектов следят журналисты, 
PR-менеджеры и чиновники, ведь это от-
личный способ заработать на туристах.

Но есть фонтаны куда более интерес-
ные с точки зрения науки. Один из них 
ежедневно встречает нас в зимнем саду 
Института химии. Правда, оживает он 

лишь несколько раз в году: ко Дню хи-
мика и другим крупным мероприятиям. 
Поверьте, так было не всегда. По рас-
сказам современников в начале 2000-х 
каждый вечер один учёный в резино-
вых сапогах приходил в зимний сад, 
чтобы доработать и усовершенствовать 
своё изобретение. Этим человеком был 
Валерий Владимирович Кротов, выда-
ющийся теоретик и экспериментатор, 

профессор кафедры коллоидной хи-
мии, автор пяти законов, вошедших в 
теорию капиллярного распада струй. 
А фонтан в зимнем саду — результат 
практического приложения его теории.

Патент РФ № 2147940 на устройство 
Кротова раскрывает технологические 
секреты изобретения. И хоть вся ин-
формация доступна, в мире до сих пор 
не существует аналогов этого фонтана. 
Получается, что рецепт есть, но повто-
рить его невозможно даже при наличии 
всех «ингредиентов»? Да, бывает, что 
руки и голова мастера определяют всё.

Дело в том, что Кротов — истинный фи-
зико-химик — был предан обеим наукам 
в равной (или почти равной) степени. 
Будучи студентом физического факуль-
тета ЛГУ, он был переведён в Московский 
инженерно-физический институт, где в 
1956 году получил диплом с отличием. 
Далее выпускник был распределён в Ле-
нинградский институт им. А. Ф. Иоффе и 
занимался там термоядерным синтезом. 
В 1965 году по приглашению академика 
А. И. Русанова Кротов вернулся в альма-
матер, правда, теперь на кафедру теории 

растворов химического факультета ЛГУ, 
в лабораторию поверхностных явлений. 
Его докторская диссертация представ-
ляла решение сложнейшей и важнейшей 
задачи гидродинамики пен. При этом 
Валерий Владимирович интересовался 
не только наукой: среди его хобби были 
резьба по корням деревьев, художествен-
ная фотография и одиночные походы по 
Приполярному Уралу, Чукотке и Камчатке.

Опытный образец фонтана «Торнадо», установленный в зимнем саду в 2000 году

Валерий Владимирович Кротов
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Объявление о добровольно-принудитель-
ной выдаче банковских карт российской 
национальной платёжной системы «Мир» 
пришло на электронную почту всем уча-
щимся и работникам Института химии 
СПбГУ в начале текущего семестра. Ко 
дню святого Валентина вместе с обещан-
ными картами были получены и допол-
нительные — системы Mastercard, обе на 
один счёт. По словам сотрудников банка, 
эта вариативность нравится всем. Карта-
ми «Мир» государство оправдывает смысл 
национальной платёжной системы, а «для 
всего остального есть Mastercard». 

Есть, но не у всех. Первокурсники при-
коснулись к «Миру» ещё в сентябре, и 
альтернативы в выборе платёжной систе-
мы им не предоставили. Что же делать, 
если студент весь год забывал кушать, и у 

него накопилась n-я сумма, с которой он 
решил отправиться в путешествие? При-
чём не в Крым на плацкарте, а совершить 
вояж к Эйфелевой башне. В таком случае 
есть смысл привязать к имеющемуся счё-
ту карту платёжной системы Mastercard и 
не думать о комиссии за перевод с «Мира» 
на что-то более удобное и привычное. В 
отделении ВТБ нас заверили: процедура 
бесплатна в рамках зарплатного проекта.

Вообще, надо заметить, что за обслужива-
ние карты вы не платите ни копейки, пока 
учитесь в СПбГУ. Дальше для бесплатного 
обслуживания необходимо выполнение 
хотя бы одного из трёх условий: ежеме-
сячная заработная плата более 15 тысяч 
рублей, совершение покупок в течение 
месяца на ту же сумму или всё тот же оста-
ток на счету. В противном случае каждый 
месяц взимается 249 рублей в пользу бан-
ка. Об этом особенно стоит помнить на 
грани отчисления, будь оно по причине 
выпуска или из-за несданной сессии.

Но если вы обладатель «покерного сета» 
из карт ВТБ, стоит сходить в банк и за-
крыть ту, которая уже никогда не принесёт 
вам весточку о стипендии. Дело в том, что 
годовое обслуживание синих карт обой-
дётся в 150 рублей, а лимитированных 
красных с надписью «290 лет СПбГУ» — в 
375 рублей.

В то же время СПбГУ не предоставляет 
клиентам права отказаться получить 
или закрыть карту «Мир», так как около 
года назад в контексте экономических 
санкций Госдума приняла закон № 88-
ФЗ об обязательном использовании на-
циональной платёжной системы при 
выплатах из госбюджета. Война и «Мир», 
в двух словах. И пусть ВТБ пока не пред-
усмотрел по ней бесконтактную оплату, 
валютные счета, бонусы и кэшбэки. Зато 
вы можете копить, тратить и возвращать 
проценты, пользуясь Mastercard. Глав-
ное — не перепутать.

Да, сейчас действие карты с миро-
вым названием ограничено вовсе не 
планетой Земля, а лишь российскими 
передовиками с соответствующей на-
клейкой на кассе. Но логотип из трёх 
зелёно-голубых букв становится всё 
более распространенным. Правитель-
ство Санкт-Петербурга совместно с ВТБ 
презентовало проект «Единой карты пе-
тербуржца», на который уже потрачено 
197 млн рублей. Своеобразный пласти-
ковый помощник будет сочетать в себе 
проездной документ, полис ОМС, экви-
валент справки о социальных льготах, 
студенческий билет, зачётную книжку и, 
конечно, банковскую карту на базе си-
стемы «Мир». Звучит как нечто удобное, 
а что будет на деле — увидим сами.
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Насильно «Мир» не будешь?
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От одной до трёх карт банка ВТБ держит в ко-
шельке среднестатистический студент СПбГУ, 
чтобы получить свои 1500 рублей в месяц. 
К чему такое разнообразие и как избежать 
путаницы — в нашем выпуске. 

«Студенческий набор» банковских карт

Анна Власова

Илья Монгилёв


