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Возвращаться — хорошая примета

Интервью с руководителем лаборатории 
В. Фокиным, директором Ресурсного 

центра П. Толстым и заместителем 
руководителя лаборатории 

К. Лузяниным
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Письмо редактора
Перед вами свежий выпуск «Химператора» — пер-
вого официального студенческого издания Инсти-
тута химии. Рада сообщить, что журнал теперь бу-
дет выходить не только в электронном виде, но и, 
как раньше, обретет свою печатную форму. 

Я представляю вам наш новый облик: это не только 
новый логотип, но и новая редакционная полити-
ка, в формировании которой может поучаствовать 
каждый. Ведь «Химператор» — это то, что интересно 
вам. И это не просто сборник статей абы о чем: они 
имеют общую идею — служить своим читателям и 
правде. В погоне за информацией мы никогда не 
переступим через кого-либо. И теперь я с уверен-
ностью могу сказать, что мы — команда! За несо-
измеримую помощь редакции благодарю Михаила 
Кинжалова, первого главного редактора, одного из 
создателей «Химператора», нашего идейного вдох-
новителя и замечательнейшего человека, готового 
всегда поддержать добрым советом и поделиться 
своими знаниями.

Как вы знаете, не так давно на свет появилась га-
зета «The Chemme Times». Мне приятно, что часть 
редакции новой газеты училась азам журналистики 

в «Химператоре» и теперь стала спо-
собна работать самостоятельно. Это 
говорит о высоком уровне образования в нашем 
издании. Уже второй год подряд мы боремся с таки-
ми серьезными соперниками, как журнал «Банк’а» 
Банковского института, газета «Дубль» СПбГУКиТ, 
газета РГГМУ «Бореальная Зона» в конкурсах СМИ 
Северо-Запада. К победе на последнем форуме 
«МЕДИА-СТАРТ» приурочена выставка «Per aspera 
ad astra» над Зимним садом в Институте химии, где 
представлены наши награды, обложки всех выпу-
сков «Химператора» и увлекательные фотографии.

Теперь немного о том,  что вы найдете в этом номе-
ре. В 2003 году Международная организация тру-
да объявила 28 апреля Всемирным днем охраны 
труда. В связи с этим, мы предлагаем вам освежить 
в памяти простые правила техники безопасности. 
А также: что сподвигает молодежь заниматься во-
лонтерской деятельностью, почему научные кадры 
«утекают» за границу и почему возвращаются, как 
возникла теория «напряжения» — все это ждет вас 
на страницах нового «Химператора»!

Главный редактор, Ольга Пушихина

Здравствуйте, уважаемые читатели!
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Анонсы мероприятий
Ночь музеев 17 мая

Ежегодная акция, посвя-
щенная Международному 

дню музеев. Петербургские 
музеи, большие и малень-
кие, традиционно открыва-
ют двери для посетителей 

вечером и ночью

Подробности на artnight.ru

Экскурсия в Саблино 
18 мая

Подробности — Профком, 
Университетская наб., 7-9, 

2 этаж

День города 27 мая

Центр торжества — Невский 
проспект. Если хотите уви-

деть «Типичный Питер», вам 
сюда!

А также в торговом центре 
«Адмирал» откроется вы-

ставка «Петербург в миниа-
тюре». Макет города разме-
стится на площади 500 кв. м

Выставка «Байкал»  
до 4 мая в штаб-квартире 
Русского Географического 

Общества 
#бесплатно

Праздник корюшки 3—4 мая

В основе праздника — новая 
мифология, которая пред-

ставляет корюшку символом 
Петербурга. В программе 
«Генеральская уха», розы-
грыши призов, веселая ры-
балка для всех желающих и 
торжественный запуск маль-

ков в Финский залив 
#бесплатно

Выставка картин Клода 
Моне из Фонда Бейлера 

с 21 мая

Место проведения: 
Государственный Эрмитаж

609

Менделеев-2014
8 стран, 49 городов242

С.-Петербург

20
Екатеринбург

54
Москва

23
Казань

15
Н. Новгород

26
Новосибирск

15
Тверь

4
Владивосток

18
Иваново

9
Воронеж

10
Томск

11
Уфа

6
Иркутск

6
Пермь

6
Саратов

Химическое
материаловедение

Биоорганическая и меди-
цинская химия

Новые аналитические 
методы в химии

Металлорганическая и 
координационная химия

Химический катализ и 
моделирование процессов

2011 2012 2013 2014

719688
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384*
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52
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33

62
22

59
37

61
37

150 30 75 300 140 465
килограммов 

печенья
килограммов 

конфет
бутылок

шампанского
штук

пирожных
килограммов 

пирогов
литров
воды

* вместе с заочными участниками

наверху — число стендовых докладов

внизу — число устных докладов

Особая благодарность за предоставленные материалы Марии Тойкке и Александре Пулялиной. Составители: Артем Горбунов, Николай Цырульников



Хотелось бы поговорить с вами 
о российских ученых, которые 
получили образование в России, 
уехали продолжать карьеру за 
границу, но вернулись. Что под-
вигло вас уехать?

Я закончил факультет в 2002 году. 
Начало 2000-х годов было веро-
ятно самым тяжелым для науки. 
В 90-е годы все выживали на 
остатки от СССР, кто как справ-
лялся. Были свежи еще научные 
заделы, но постепенно все раз-
рушилось и сошло на нет к концу 
90-х — началу 2000-х. Когда я был 
студентом, я работал в научной 
группе В.Ю. Кукушкина на кафе-
дре аналитической химии. Я мог 
поставить хоть десяток металлор-
ганических реакций в неделю, но 
что делать с продуктами, я просто 
не знал: не было приборов для 
анализа. В те студенческие годы 

я три раза был на стажировке за 
границей: два раза в Португалии, 
и один — в Польше, — и мне очень 
понравилось там. Это связано не 
с тем, что там все идеально, ко-
нечно же нет! Просто там были 
созданы условия для работы на 
тот момент.

Помимо этих двух причин, ко-
нечно, существуют другие, в 
основном социальные. Кроме 
того, в 20-летнем возрасте мы 
все смотрим на мир иначе. Как 
говорится — море по колено. 
Хочется посмотреть, как живут 
люди в других странах — это ин-
тересно, а если еще и плодот-
ворно поработать в интересной 
области, то почему бы и нет?

Сейчас очень много говорят о 
таких понятиях, как «россий-
ская наука» и «западная наука». 

По вашему мнению, существует 
ли разделение между этими по-
нятиями?

Я думаю, что никакого разделе-
ния никогда и не было. Скорее 
следует говорить о естествен-
ном перемещении людей — се-
годня ты работаешь в одном 
месте, завтра в другом. Главная 
причина, по которой меня при-
влекла работа в научной группе 
Кукушкина, — его европейский 
стиль или, лучше сказать, под-
ход к работе.

В чем проявлялся европейский 
стиль?

Во-первых, в лаборатории В.Ю. 
Кукушкина главным принципом 
является ответственность. Если 
ты что-то пообещал, ты должен 
сделать независимо от обстоя-

тельств. В лаборатории всегда 
была очень строгая дисциплина, 
организовывались еженедель-
ные обязательные научные се-
минары. К тому же Вадим Юрье-
вич тесно общался со студентами 
и аспирантами, обучал нас и об-
суждал с нами эксперименты. 
Второй момент — публикации в 
европейских журналах с высо-
ким IF. Тогда об IF никто не ду-
мал, но это выделялось. Как мне 
кажется, единственное отличие 
между российской и западной 
наукой — «научная инерция». 
Пока научное общество в России 
среагирует на какое-то открытие, 
пройдет много месяцев, а в США 
время инерции минимально.

Как вы думаете, с чем это связано?

По большей части, я думаю, это 
связано с финансовым вопро-
сом, потому что в США выделя-
ется самое большое количество 
денег. Вторая причина — это про-
филь страны. США всегда были 
ориентированы на быстрое при-
менение разработок, в частно-
сти на их внедрение в промыш-
ленность. 

А что побудило вас вернуться?

Совокупность факторов. В первую 
неделю пребывания в России я 
пошел записываться в фитнес-
центр, и администратор, узнав, 
что я жил в Португалии и Англии, 
спросила: «Вам что, адреналина 
не хватило?» (Смеется.) Послед-
ние месяцы я работал в Англии, и 
моя позиция там по ряду условий 
была выгоднее. Но возможно-
сти моей реализации как учено-
го были сильно ограничены, что 
не устраивало меня на 100%. С 
определенного возраста начина-
ет играть роль не только финансо-
вая часть, но и удовлетворение от 
работы. Это первая причина.

Вторая причина — это появление 
конкурса постдоков в СПбГУ год 
назад. Это означало, что конкрет-
но в этом университете начали 
придавать большое значение ка-

драм. Создание этой программы 
— это уникальная попытка СПбГУ 
улучшить кадровую ситуацию. К 
постдокам предъявляются очень 
высокие требования, по сути они 
должны быть «суперлюдьми».

Кроме того, прошлой осенью 
меня пригласил В.П. Анаников в 
свою Лабораторию Кластерно-
го Катализа своим заместите-
лем. Валентин Павлович — один 
из самых известных ученых в 
стране, и если он заинтересо-
ван проводить исследования в 
СПбГУ — значит, он видит в этом  
перспективу. Сыграло свою роль 
еще и то, что до приглашения в 
Россию я работал именно в Ан-
глии. Если бы я получил это при-
глашение, работая в Португалии, 
я бы не согласился. Трудно вы-
езжать из рая, но мобильность — 
это очень важный фактор. Нуж-
но всегда брать по максимуму 
от каждой ситуации.   Мне была 
предложена интересная пози-
ция здесь, и я решил рискнуть и 
вернуться в родную Alma mater.

По приезде в Россию что вас 
больше всего поразило или уди-
вило?

Меня шокировало, что за десять 
лет все поменялось, Россия ста-
ла европейской страной, в част-
ности Петербург. Трудно опи-
сать, что было десять лет назад.

Наверное, нет ничего плохого в 
том, чтобы назвать ту ситуацию 
постсоветским миром.

Абсолютно. Многое было сведе-
но на нет. Только за последние 
пять лет все начало  меняться, к 
тому же Петербург стал не хуже 
и даже лучше, чем многие евро-
пейские столицы. Меня порази-
ло, как за короткий срок можно 
отстроиться с нуля. Это заметно 
и на работе, и даже просто на 
улице. Я понимаю, что Петер-
бург — это исключительный слу-
чай, и в других городах все не 
так хорошо, однако везде есть 
положительные подвижки.

Что меня удивило с отрицатель-
ной стороны, так это то, что все 
извечные проблемы никуда не 
делись. Например, бюрократи-
ческие препоны. Если следовать 
абсолютно всем правилам, при-
казам и регламентам, то един-
ственное, что можно делать в 
институте — это обедать. К сожа-
лению, эта проблема не решена, 
хотя есть определенные под-
вижки благодаря администра-
ции Института и Университета.

А как в Европе обстоят дела с 
этой проблемой?

А в Европе ее не существует в 
принципе. Там, где инвестиру-
ются громадные деньги, нельзя 
упускать ни секунды времени.

А если вернуться к разговору о 
России, не могли бы вы охарак-
теризовать вклад наших ученых 
в современную мировую науку.

В настоящее время все в мире 
перемешано, я не могу сказать, 
что какая-то страна делает боль-
ше, чем остальные. Ситуация ме-
няется каждый день. Инвестиру-
ются огромные средства и силы,  
поэтому количество публикаций 
наших ученых должно расти.

Статистика говорит об обрат-
ном: за последние годы количе-
ство статей российских ученых  
уменьшается.

По количеству, наверное, срав-
нивать не совсем правильно. 
Можно иметь относительно 
мало статей, но каждая из них 
будет процитирована тысячу 
раз. Жалко, что количество пу-
бликаций наших ученых умень-
шается, но я уверен, что их ка-
чество стало выше. Особенно 
это заметно в нашем Универси-
тете: его положение в мировых 
рейтингах намного улучшилось. 
Я оптимист, и не смотрю отри-
цательно на происходящее. Я 
надеюсь, что инвестиции, сде-
ланные в последние годы, не 
пропадут зря.
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Возвращаться - хорошая примета
«В первую неделю пребывания в России я пошел записываться в фитнес-
центр, и администратор, узнав, что я жил в Португалии и Англии, спро-
сила: "Вам что, адреналина не хватило?"» — рассказывает мне Констан-
тин Лузянин, закончивший Химический факультет, а затем больше 10 лет 
проработавший за границей. Сегодня он вновь трудится в стенах нашего 
Университета. И примеров людей, которые предпочли Родину заграни-
це, становится все больше. Что заставляет молодых ученых уехать в по-
исках карьерного счастья за рубеж? И самое главное – почему некоторые 
возвращаются?

Константин Лузянин. Досье:

1997–2002 — студент, СПбГУ 
2003–2007 — аспирант, Университет Лиссабона, Португалия 
2007–2009 — постдок, Университет Лиссабона, Португалия 
2009–2012 — старший научный сотрудник, Университет 
Лиссабона, Португалия 
2012–2013 — управляющий аналитической службой, 
Университет Ливерпуля, Великобритания 
С 2013 по настоящее время — заместитель руководителя 
Лаборатории кластерного катализа, СПбГУ

Трудно выезжать из рая, но мобиль-
ность — это очень важный фактор



Как вы уехали? Что подвигло 
вас на этот шаг?

У моего научного руководителя 
Г.С. Денисова была давние на-
учные контакты с профессором 
Лимбахом в Берлине. Ради вы-
полнения совместного проекта 
меня еще студентом отправили 
на стажировку в Германию, где 
я накинулся на эксперименты, 
потому что возможности для их 
проведения там были на два по-
рядка лучше, чем в СПбГУ. С это-
го момента я практически там и 
остался. 

Сейчас много говорят, что есть 
«российская наука», есть «за-
падная наука». Действительно 
ли существуют эти два разных 
понятия?

Нет, я думаю, никаких различий 
нет, кроме как в оборудовании, 
в административных решениях 
и в мобильности людей.

Вы перечислили довольно боль-
шой список пунктов, по которым 
есть различия.

А являются ли недостатки рос-
сийской науки ее свойствами? 
Является ли это российской на-
укой?  Они формируют ее образ, 
но не являются осознанным на-
правлением. Это особенности, от 
которых хотелось бы избавить-
ся. Ситуация с мобильностью и с 
приобретением дорогостояще-
го оборудования сейчас стре-
мительно меняется, но остается 

фантастическая сложность при 
покупке химических реактивов 
и хотя бы даже при пересылке 
образцов экспресс-почтой меж-
ду странами. Непреодолимый 
барьер на границе, который 
заставляет контрабандой про-
возить образцы, — это средние 
века.

Почему вы вернулись?

Этот вопрос я задаю себе ре-
гулярно. За границей я не был 
на постоянном контракте, по-
этому работа была во многом 
проектная. Так совпало, что при 
окончании одного блока работ 
и перед началом нового появи-
лась возможность организовать 
в СПбГУ современную лабора-
торию ЯМР. В Германии было 
комфортно, и там можно было 
бы продолжать работать, я пре-
красно понимал все сложности 
переезда в Россию. Но мне по-
казалось, что эта ставка может 
сыграть, из этого может полу-
читься что-то большое и инте-
ресное, что сложнее было бы 
сделать в Германии. Переезд в 
Россию как Клондайк, ради хо-
лодных условий которого люди 
покидали теплую Калифорнию.

По возвращении в Россию что 
вас больше всего удивило, по-
разило или даже шокировало?

В каком-то смысле я никогда не 
уезжал из России, я возвращал-
ся каждые полгода, поэтому, что 
касается страны вообще, ника-

кого удивления не было. В науке 
довольно странным показалась 
необходимость ходить и лично 
«собирать подписи» на множе-
стве бумаг. Человек рассматри-
вался в этой системе как при-
ложение к документу, а не как 
«запускатель» процесса. Сейчас 
электронный документооборот 
понемногу меняет эту ситуацию.

Как работает подобная система 
в Германии?

В Германии по каждому вопро-
су есть одна «точка входа», это 
стремление системы. Если я ге-
нерирую запрос, то дальше бу-
мага живет без меня — для этого 
и существуют административ-
ные сотрудники. Если дополни-
тельные вопросы не возникают, 
то привлекать меня или «боль-
ших» начальников просто не 
нужно. И с выходной точки меня 
информируют, что произошло с 
моим документом.

А если говорить о наших соот-
ечественниках, не могли бы 
вы оценить вклад российских 
ученых в современную обще-
мировую науку? Какова наша 
динамика — положительная или 
отрицательная?

У меня нет широты, чтобы ска-
зать про всю науку, я могу ком-
петентно говорить только о той 
сфере, в которой я работаю.

Вы можете экстраполировать 
Ваши знания на другие области.

Это чревато большими ошиб-
ками. К тому же у меня нет до-
статочных оснований для оп-
тимизма. Это все равно похоже 
на растрачивание кредита до-
верия и инерции высшего обра-
зования, которые достались от 
СССР. Какой-то своей индивиду-
альности, своего отличия, заде-
ла, вызывающего у иностранцев 
восхищение, я не вижу. 

Вы упомянули про растрачива-
ние советского кредита в науке. 
За последние десять «сытных» 

лет никаких положительных 
тенденций не возникло?

За десять лет я не скажу, но за 
последние годы смогу, и Ресурс-
ный центр магнитного резонан-
са является этому примером: 
кардинальным образом поме-
нялась ситуация с доступом к 
базовому оборудованию. Без 
этого оборудования выполнять 
научные исследования на миро-
вом уровне было бы невозмож-
но. Действительно, в науку стали 
вкладываться средства, не срав-

нимые с тем, что было раньше. И 
это замечательно.

Когда, по-вашему, ждать резуль-
тата от инвестиций в науку?

По оценкам немецкого научно-
го общества, время превраще-
ния фундаментальной науки в 
пользу для промышленности со-
ставляет 20-30 лет. Что касается 
отдачи в виде публикационной 
активности и других наукоме-
трических показателей, я бы 
сказал 5 лет.

Химператор 6 страница Химператор7 страницаТема номера Тема номера

Петр Толстой. Досье:

1995–2000 — студент, СПбГУ 
2000–2011 — Свободный Университет Берлина, Институт 
Нелинейной Оптики и Короткоимпульсной Спектроскопии им. 
М. Борна, Германия 
С 2011 по настоящее время — директор Ресурсного центра 
«Магнитно-резонансные явления», СПбГУ

Переезд в Россию как Клондайк, 
ради холодных условий которого 
люди покидали теплую Калифорнию

Валерий Фокин. Досье:

1988–1993 — студент, ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
1993–1998 — аспирант, Университет Южной Калифорнии, США 
1998–2000 — постдок, Исследовательский институт Скриппса, 
США 
2000–2006 — ассистент профессора, Исследовательский институт 
Скриппса, США 
С 2006 — профессор, Исследовательский институт Скриппса, 
США 
С 2012 — руководитель Лаборатории биоортогональной химии, 
МФТИ

Именно заинтересованные сту-
денты с горящими глазами были 
решающим фактором в принятии 
положительного решения

Что подвигло вас уехать?

Я уехал еще будучи студентом и 
оказался в небольшом универси-
тете в США, однако мне довелось 
увидеть и крупные университеты, 
и тогда я понял, что наукой было 
бы легче заниматься именно там. 
Диплом я делал в университете в 
Мичигане, затем была аспиран-
тура, постдок и, наконец, ставка 
профессора. Все было в общем-
то традиционно, меня ничего 
конкретно не подвигло, за ис-
ключением тех возможностей, 
которые мне виделись в Америке 
в студенческие годы.

Сейчас очень много говорят о 
двух понятиях — «западная» и 
«российская» наука. Как вы счи-
таете, действительно ли суще-
ствуют принципиальные разли-
чия между ними?

Смотря какой уровень мы рассма-
триваем. Я бы не стал разделять 
науку на российскую и запад-
ную, но их обеспечение разное. 
От этого очень сильно страдают 
такие сильно зависящие от при-
борного обеспечения науки, как 
химия, физика и биология. Наука 
как таковая всегда была интерна-
циональна, и границы для нее ни-

когда не существовали, особенно 
сейчас, когда общение и поток 
информации идут свободно. 

Почему вы вернулись в Россию?

Я не совсем вернулся, мое ос-
новное место работы осталось 
в институте Скриппса, семья и 
дети продолжают жить в Кали-
форнии. Было интересно попро-
бовать. Есть возможность вопло-
тить свое видение лаборатории, 
такой, какой в России еще пока 
не существует. К тому же на за-
паде нет строгой научной верти-
кали: все профессора и ведущие 



Юмор

Гори, гори ясно, если не опасно

Помните, как на I курсе вы вместе 
с группой синтезировали, а по-
том подожгли бертолетову соль? 
Вот были времена… Они оста-
нутся в памяти, как самые ЯРКИЕ 
моменты учебы на Химическом 
факультете. Химфак предупреж-
дает: не пытайтесь проделать 
зрелищные эксперименты без 
руководства (а тем более в до-
машних условиях). Да, это полет 
фантазии, творческий подход к 
химии, возможность продемон-
стрировать ваше развитое вооб-
ражение и тонкий вкус. Все же 
оставим сие настоящим профес-
сионалам по укрощению огня — 
пиротехникам. Побережем руки 
для науки, друг! 

Тесно? Фильтруй рабочее место

Стопка тетрадей, старые шпоры, 
сборник по теоретической меха-
нике (и это в химической лабра-
тории?), фото девушки/парня, 
смятый выпуск «Metro», свежие 
шпоры, электронная книга, еще 
шпоры… Вероятность того, что 
предметы, чудным образом рас-
положившиеся в вашем бли-
жайшем окружении, окажутся 

жизненно необходимы, устрем-
ляется к нулю. Так что, все, что не 
задействовано в эксперименте 
лучше убрать с места действия, 
иначе не исключены химиче-
ские и механические поврежде-
ния ценных предметов (особен-
но сборника, а также фото). 

Халат твой панцирь, он твой 
щит, всегда в лабу его тащи

Лаборатория органического син-
теза. Проделав последнюю самую 
трудоемкую стадию органиче-
ского синтеза, гордый студент К., 
заложив руки в карманы кипен-
но-белого халата... Стоп. Какого 
халата? Ослепительной белизны? 
Ха, то был не химик. Определен-
но. Только новоприобретенный 
халат белоснежен, а халат хими-
ка похож на холст, точнее, палитру 
художника, причем работающе-
го в технике сепия или угольной 
технике. Без халата химик — не 
химик. Это уникальная защитная 
капсула, без которой одетый со 
вкусом химик оказывается сту-
дентом с прожженными рукава-
ми пиджака by Aqua Regia Design, 
или студентку с новым решением 
ее любимой блузки из серии а-ля 
pH-collection. Однако, немного 
креатива… и не стоит сомневать-
ся, испорченные джинсы в руках 
химика вмиг превратятся в эле-
гантные летние шорты! Однако в 
халате работать куда безопасней. 

Как славно, если у тебя их 5! Но 
если меньше — грустно 

Вы истинный химик-эмпирик и 
любите всесторонне подойти к 
анализу вещества, что даже ва-
шим вкусовым рецепторам по-
коя нет? Если это так, немедлен-

но пересмотрите свой отчасти 
своеобразный аналитический 
подход. Согласитесь, поедание 
безвкусного шоколадного тор-
та на своей 30-й годовщине не 
самая радужная перспектива! 
То же касается и обоняния. Если 
организм стоек даже к самым 
резким запахам, а вы без ума 
(что странно) от вдыхаемого 
«аромата», не увлекайтесь! И во-
обще, всегда будьте настороже: 
организм — дело тонкое. Полный 
набор из пяти основных чувств 
(при этом вкусом, как было ука-
зано, можно и пренебречь), как 
ничто иное необходим хими-
ку. А вот бонус в виде «шестого 
чувства» не помешал бы. Химик-
экстрасенс… только представьте. 
Да он мир перевернет!

Не пренебрегайте двумя минута-
ми на то, чтобы пробежать глаза-
ми запылившиеся правила тех-
ники безопасности при работе 
в вашей любимой лаборатории. 
Даже если думаете, что все и так 
будет «ОK». Тогда день, проведен-
ный в лабе, обязательно пройдет 
продуктивно, а главное, безопас-
но для вас и ваших товарищей!

Полина Кондрахина

Химператор 8 страница Химператор9 страница

Техника безопасности:
выборочные советы

Goodbye, … 

Скажите тщетно просыпан-
ному вами или мистическим 
образом оказавшемуся на 
полу реактиву или, что хуже, 
продукту кропотливого мно-
гочасового синтеза, схему 
которого вы денно и нощно 
вынашивали в голове в пе-
риод теоретической подго-
товки к эксперименту. То, что 
пропутешествовало до пола 
и посетило другие сторон-
ние поверхности, никуда, 
увы, негодно. Не корите себя 
или других за то, что… Хотя, 
корите-корите! Нельзя же 
быть таким растяпой. Всегда 
будьте начеку. Вдохните-вы-
дохните и начинайте заново, 
с новыми силами. И выкинь-
те старые грабли, дабы не 
повстречать их больше на 
пути вашего уже старого до-
брого синтеза.

В 2003 году Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда. В связи 
с этим, мы предлагаем вам освежить в памяти простые правила техники безопасности.

Юмор

ученые во многом независимы 
и вольны выбирать тему для ис-
следований на свое усмотрение. 
В России этого в такой мере пока 
еще нет, поэтому мне хотелось 
дать возможность студентам и 
аспирантам почувствовать дру-
гую систему. Но больше всего, 
конечно, ради студентов, потому 
что хочется, чтобы ребята были 
заинтересованы и поняли, как 
можно заниматься наукой не-
много по-другому. На самом деле 
я скептически относился к этой 
идее, у меня было очень много 
сомнений, я был слабо уверен 
в кадрах, в административной 
поддержке, однако именно заин-
тересованные студенты с горя-
щими глазами были решающим 
фактором в принятии положи-
тельного решения.

Что вас больше всего удивило, 
поразило или даже шокировало 
по возвращении в Россию?

Я довольно часто приезжал в 
Россию и не был совсем ото-
рван. Но что меня удивляет 
сейчас, когда я начал здесь ра-
ботать, — уровень бюрократии. 
Есть над чем еще работать, не 
все совершенно.

Охарактеризуйте вклад россий-
ских ученых в современную об-
щемировую науку?

Очень сложно говорить обо всей 
науке, но можно взять нашу об-
ласть и пройтись по именным 
реакциям и будет очевидно, что 
российские ученые внесли се-
рьезный вклад и в прикладную, 
и в фундаментальную науку. Экс-
периментальная физика и астро-
физика тоже были всегда тради-
ционно сильными областями. 
Мне сложно говорить, насколько 
они пострадали с начала 90-х до 
нашего времени, но очевидно, 
что многие российские ученые и 
сейчас взаимодействуют с аме-
риканскими институтами. Наука, 
безусловно, пострадала за тяже-

лое переходное время, но вклад 
от этого, по большому счету, не 
уменьшился. Время исправит 
все ошибки, особенно на вашем 
поколении. 

Мегагрант дается на опреде-
ленное время. Вы планируете 
остаться после его окончания?

Зависит от того, как пойдет. 
Идея любого серьезного начи-
нания состоит в том, чтобы ла-
боратория не была зависима от 
какого-то одного ученого. От 3 
до 5 лет — тот период, который 
необходим для создания задела, 
а дальше будет видно. Мне тоже 
необходимо видеть, к чему это 
идет, как мои усилия изменяют 
что-то в лучшую сторону.

В США сложно получить ставку 
полного профессора. Как вам 
это удалось?

Безусловно, это немного слож-
но: система другая и приветству-
ет мобильность ученых, которая 
в России не особо развита в силу 
экономических и исторических 
причин. Но это реально, неваж-
но, откуда ты приехал. Главное — 
грамотно зарекомендовать себя 
в первые пять лет работы.

Материалы: Артем Горбунов
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набирают волонтеров и времен-
ных сотрудников для междуна-
родных конгрессных мероприя-
тий, среди которых присутствуют 
юридический и уже упомянутый 
экономический ежегодные фо-
румы. В компетенции компании 
находятся как консультации по 
подготовке и реализации проек-
тов, так и разработка и органи-
зация международных меропри-
ятий. Волонтеры ориентируют 
участников по прибытии в город, 
помогают при заселении в гости-
ницу, при перемещении между 
удаленными объектами, при ор-
ганизации питания и, разумеет-
ся, работают в залах конгресса, 
способствуя обеспечению ком-
фортных условий для проведе-
ния переговоров. Все это звучит 
довольно сухо, но дает общее 
представление об обязанностях 
волонтеров; к тому же не ждите, 
что вам доверят нечто действи-
тельно важное. Вы — помощник, 
и лучшее, что можете получить от 
участия — возможность изучить 
систему организации междуна-
родных мероприятий изнутри, 
массу новых знакомств и, конеч-
но, приятные памятные мелочи 
в виде волонтерской формы и 
сувениров с соответствующей 
символикой. На участие меня 
подвигло желание получить на-
чальный опыт работы по спе-
циальности и любопытство: все 
же Саммит Большой Двадцатки 
в Петербурге — важное собы-
тие для имиджа страны и даже 
некая историческая веха; было 
любопытно, насколько ответ-
ственно к его проведению по-
дойдут учредители. Организация 
Саммита была достойной (даже 
несмотря на некоторые прово-
лочки при подготовке персона-
ла и безобразно переведенные 
указатели для участников, разве-
шанные по всему историческому 
центру города). Впечатления от 
работы совпали с ожиданиями: 
я обзавелась новыми знакомы-
ми, представлениями о механиз-
ме функционирования системы 
и сертификатом, подтвержда-
ющим участие и являющим со-

бой рекомендацию, которая при 
условии дальнейшего участия в 
мероприятиях такого рода лиш-
ней наверняка не будет».

Наука и образование

Научные конференции и обра-
зовательные программы так-
же не обходятся без волонте-
ров. Можно принимать участие 
в организации мероприятия 
или делиться своими знаниями 
и умениями с другими людь-
ми. Примером последнего слу-
жит обучение детей мигран-
тов русскому языку (vk.com/
knowyourlanguage). 

В Институте химии СПбГУ каж-
дый год проходят различные 
турниры и конференции, где 
можно поучаствовать в органи-
зации, не отвлекаясь от учебы, 
как это сделала Екатерина Евдо-
кимова (СПбГУ, Институт химии, 
3 курс):

«Я узнала про конференцию 
«Менделеев» еще на своем пер-
вом курсе от Кристины Вах. Мне 
понравилось тогда помогать, и 
я решила, что буду всегда уча-
ствовать в подобных мероприя-

тиях. Поэтому как только появи-
лась возможность записаться в 
качестве волонтера, я это сде-
лала. «Менделеев» — это кон-
ференция, которая оставляет 
незабываемые ощущения. Во-
лонтеры на таких мероприяти-
ях всегда нужны. Там нет строго 
определенной работы, поэтому 
ты успеешь помочь везде, если у 
тебя есть свободное время. Что 
касается меня, то я регистриро-
вала участников, была фотогра-
фом, помогала в организации 
Welcome Party и успела высту-
пить со стендовым докладом. 
Для меня конференция — это 
новые знания, возможность по-
мочь людям и факультету и, ко-
нечно же, новые знакомства».

Следите за новостями о волон-
терском движении в Институте 
химии:

scitourn.ru — Международный 
Турнир Естественных Наук; Хи-
мический Турнир школьников.

mendeleev.spbu.ru — Всерос-
сийская конференция молодых 
ученых с международным уча-
стием «Менделеев». 

Волонтерство — добровольная 
инициатива для смелых, актив-
ных и ответственных людей. 
Присоединяйтесь!

Юлия Гозданкер 
Юлия Петухова

Волонтеры
Волонтерское движение — одно из самых ярких общественных явлений в со-
временном мире. Однако добровольная помощь требовалась людям во все вре-
мена. В Греции врачи-путешественники лечили бедных граждан и проводили 
профилактические меры против эпидемий холеры и чумы. В Древней Руси про-
являли милосердие к «сирым и убогим». В странах Востока появились зачатки 
филантропии. Во всем этом мы видим прообразы современного движения. 

Изначально слово «волонтёр» 
имеет латинское происхож-
дение: «voluntarius» («добро-
волец» или «желающий»). В 
русском языке его считают за-
имствованным с французско-
го «volontaire», что означало 
лицо, добровольно поступив-
шее на военную службу. В на-
стоящее время под волонтером 
понимают человека, который 
по своему желанию занимается 
безвозмездной общественной 
деятельностью. Тем не менее, 
это вовсе не означает, что за 
работу он ничего не получает. 
Новые знакомства, яркие впе-
чатления, возможность внести 
вклад в развитие своего реги-
она или даже страны — вот что 
привлекает молодежь в волон-
терстве. К тому же свои силы 
можно приложить в любой сфе-
ре жизни.

Спорт

Если вы являетесь активным  
болельщиком и мечтаете ока-
заться по ту сторону экрана 
и стать непосредственным 
участником спортивного со-
бытия, будь то футбольный 
матч или Олимпийские игры, 
то самый бюджетный, но не 
менее захватывающий способ 
это воплотить — стать спортив-
ным волонтером. В Интернете 
можно найти большое коли-
чество ресурсов, информиру-
ющих о наборе помощников 
на различные мероприятия. В 
Санкт-Петербурге один из них 
— «Команда 2018» (vk.com/
komanda2018_spb).

Социальная работа

Это один из самых трудных видов 
волонтерской деятельности, при-
чем трудных морально. Помощь 
больным, детям, пожилым людям, 
брошенным животным требует 
огромного терпения и внимания, 
но именно в этом случае волонтер 
получает сильнейшую душевную 
отдачу, которую невозможно при-
обрести, занимаясь чем-то еще. 

Вот что об этом говорит одна из 
таких сильных людей с добрым 
сердцем Ксения Наумова (ИНЖЭ-
КОН, 2 курс), которая помогает в 
реабилитации по методу Гленна 
Домана маленькой девочке Лизе 
(vk.com/patterning_lisa):

Главное, чтоб дети не болели…

«Кто-то говорит высокопарно, что 
сможет помочь, а кто-то садится в 
метро и едет помогать. Вряд ли я 
смогу назвать причину, что побу-
дила меня приехать тогда к Лизе. 
Слово «волонтерство» не имело 
для меня особого значения. Для 
меня это долг, что с рождения 
лежит на мне, на каждом из нас. 
Люди должны помогать друг дру-
гу, а как иначе. Миллиарды лю-
дей нуждаются в помощи. А что 
ты сможешь сделать сегодня для 
них? Особенные дети Петербурга 

ждут добрые светлые сердца, ко-
торые не меньше самого малы-
ша желают ему скорейшего вы-
здоровления. Это есть в каждом 
из нас: в ком-то больше, в ком-то 
меньше, но многих постигает глу-
хота души. Не дайте этому слу-
читься и с вами!»

Одной из крупных организаций 
Санкт-Петербурга, занимаю-
щейся помощью больным он-
кологическими заболеваниями, 
является фонд AdVita (advita.ru).

Общественно-политическая 
сфера

В Санкт-Петербурге ежегодно 
проводятся мероприятия как 
федерального, так и мирово-
го уровня. Принять участие в 
них могут и обычные студенты, 
но только в качестве волонте-
ров. Подобным опытом подели-
лась Екатерина Толстова (СПбГУ, 
ФМО, 2 курс):

«О волонтерстве на Саммите 
G20 узнала у себя на факульте-
те. Информация о работе на по-
литических мероприятиях здесь 
разлетается быстро, к тому же с 
организаторами  (congress.ru) я 
уже имела дело во время Петер-
бургского международного эко-
номического форума 2013. Они 
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С 1 по 4 апреля в Санкт-Петербургском Государ-
ственном Университете прошла VIII Всероссий-
ская конференция с международным участием 
молодых учёных по химии «Менделеев-2014», 
посвященная 180-летию со дня рождения Д.И. 
Менделеева. Генеральным спонсором конферен-
ции в очередной раз стала компания «ЭлТех СПб».

ЭлТех СПб сегодня — это крупнейший инжини-
ринговый центр, работающий на рынке создания 
высокотехнологичных промышленных объектов 
в сфере производства электроники, приборо-
строения, наноиндустрии и смежных наукоёмких 
отраслей. Компания осуществляет полный цикл 
работ по созданию высокотехнологичных произ-
водств: 

• проработка инжиниринговой части бизнес-плана

• подбор и трансфер технологий

• весь объем проектных работ

• строительство и монтаж сложных инженерных 
систем и производственных помещений

• технологическое оснащение предприятий

• ввод объекта в эксплуатацию

ЭлТех СПб специализируется на разработке и вы-
полнении как комплексных проектов по модели 
EPCM-контрактинга, так и отдельных направле-
ний реконструкции и модернизации высокотех-
нологичных предприятий и научных центров. За 
последние 5 лет ЭлТех СПб завершил порядка 
300 проектов, из них более 30 — комплексные, 
т.е. выполнены «под ключ»: от проработки тех-
нологических решений до сдачи действующего 
предприятия.

В настоящее время в компании сосредоточен 
мощный научно-технический потенциал: коли-
чество ИТР в компании превышает 300 человек, 
но этим научно-технические ресурсы ЭлТех не 
исчерпываются. Основным акцентом деятельно-
сти ЭлТех является внедрение передовых техно-
логических решений, что достигается активным 

сотрудничеством с рядом ведущих технических 
вузов страны и партнерскими отношениями с 
западными центрами технологических компе-
тенций. Компания активно участвует в создании 
целого ряда R&D-центров и лабораторных ком-
плексов для НИИ и вузов страны, модернизации 
предприятий электроники.

Находясь в постоянном диалоге с западными 
источниками технологий и российскими науч-
но-техническими центрами, понимая уровень 
современного технологического развития и по-
требности отечественного производства, ЭлТех 
СПб активно участвует в формировании среды 
научно-технологической поддержки инноваци-
онной экономики страны: создании программ и 
концепций стратегического развития регионов, 
кластеров, предприятий и инновационных цен-
тров. На протяжении нескольких лет компания 
действует в русле реализации программ государ-
ственной поддержки развития и модернизации 
высокотехнологичной отрасли России (218 Поста-
новление, ФЦП, отраслевые и региональные про-
граммы развития). В настоящее время ЭлТех СПб 
активно сотрудничает с отраслевыми министер-
ствами и ведомствами; институтами поддержки 
инновационной деятельности: ОАО «Роснано», 
МОН, ФИОП, Фондом Сколково. региональными 
правительствами Республики Мордовия, Самар-
ской, Калининградской, Брянской, Рязанской, Ли-
пецкой областей.

Технологические компетенции компании рас-
ширяются, в том числе, и за счет формирования 
партнерских отношений с ведущими западными 
центрами научно-технического развития. Сегод-
ня среди партнеров компании такие мировые 
технологические лидеры как VTT (Финляндия), 
Институт Фраунгофера (Германия), LETI (Фран-
ция), MIT (США) и другие технологические компа-
нии (IMEC, Azzurro, Veeco и др.).

Адрес: 196210, Санкт-Петербург, ул. Стартовая, 
д.6, бизнес-центр «Юпитер»

Телефон: +7 (812) 240-00-78

E-mail: info@eltech.com

За заслуги в развитии органической химии 
и химической промышленности благода-
ря работам по органическим красителям и 
гидроароматическим соединениям

Адольф Байер
(1835 — 1917)

Немецкий химик Иоганн Фридрих Вильгельм 
Адольф фон Байер родился 31 октября 1835 года 
в Берлине. У мальчика рано проявился интерес 
к химии, а в 12-летнем возрасте он сделал свое 
первое химическое открытие: синтезировал но-
вую двойную соль — карбонат меди и натрия. 
Окончив гимназию Фридриха Вильгельма, Байер 
в 1853 г. поступил в Берлинский университет, где 
в течение двух последующих лет занимался из-
учением математики и физики.

После года службы в армии Байер стал студен-
том Гейдельбергского университета и приступил 
к изучению химии под руководством Роберта 
Бунзена. В Гейдельберге Байер сосредоточил 
свое внимание на физической химии. Но после 
опубликования в 1857 г. статьи о хлорметане 
он увлекся органической химией и, начиная со 
следующего года, стал работать у занимавшего-
ся структурной химией Фридриха Августа. Здесь 
Байер провел работу по исследованию органиче-
ских соединений мышьяка, за которую ему была 
присуждена докторская степень. 

Под влиянием увлеченности Кекуле структурой 
органических соединений Байер сначала иссле-
довал мочевую кислоту, а начиная с 1865 г. струк-
турный состав индиго. Байер в 1866 г. получил 
изатин, использовав новую технологию восста-
новления индиго путем нагревания его с измель-
ченным цинком. 

Анализируя обратный процесс — получение ин-
диго путем окисления изатина — он в 1870 г. впер-
вые сумел синтезировать индиго, сделав, таким 
образом, возможным его промышленное произ-
водство. После того как в 1872 г. Байер переехал 
в Страсбург и занял место профессора химии в 
Страсбургском университете, он приступил к из-
учению реакций конденсации. В ходе проведе-
ния реакций конденсации таких групп соедине-
ний, как альдегиды и фенолы, ему и его коллегам 
удалось выделить несколько красящих веществ, в 
частности пигменты эозина.

В 1875 г., после смерти Юстуса фон Либиха, Байер 
стал преемником этого известного химика-орга-

ника, заняв 
д о л ж н о с т ь 
профессора 
химии в Мюн-
хенском универ-
ситете. 

Вернувшись 
к изуче-
нию точ-
ной хи-
мической 
структуры индиго, Байер в 1883 г. объявил о 
результатах своих исследований. Это соедине-
ние, по его словам, состояло из двух связанных 
«стержневых» молекул (их он назвал индолом). 
В течение 40 лет созданная Байером модель 
оставалась неизменной.

Изучение красителей привело его к исследо-
ванию бензола. Относительно природы связей 
между атомами углерода и расположения ато-
мов водорода внутри молекулярного кольца су-
ществовало много соперничавших между собой 
теорий. Байер не принял ни одну из существо-
вавших в то время теорий, а выдвинул свою соб-
ственную — теорию «напряжения». В ней ученый 
утверждал, что из-за присутствия других атомов 
в молекуле связи между атомами углерода на-
ходятся под напряжением и что это напряжение 
определяет не только форму молекулы, но также 
и ее стабильность. 

В 1885 г. в день 50-летия Байер в знак признания 
его заслуг перед Германией ученому был пожало-
ван наследственный титул, давший право ставить 
частицу «фон» перед фамилией. В 1905 г. Байеру 
была присуждена Нобелевская премия по химии 
«за заслуги в развитии органической химии и 
химической промышленности благодаря рабо-
там по органическим красителям и гидроарома-
тическим соединениям». Поскольку в это время 
ученый был болен, он не произнес Нобелевской 
лекции. Но еще в 1900 г., в статье, посвященной 
истории синтеза индиго, он сказал: «Наконец-то 
у меня в руках основное вещество для синтеза 
индиго, и я испытываю такую же радость, какую, 
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Полимерная глина — это пла-
стичный материал для лепки и 
моделирования, застывающий 
на воздухе или при нагревании.

Появление полимерной глины 
в широкой продаже началось 
в 1964 году, когда появилась 
торговая марка Fimo, хотя пер-
вые рецепты такой глины были 
известны еще в 30-е годы. В те 
времена пластика использова-
лась для изготовления кукол, и 
моделирования миниатюр для 
кукольных домов. Поскольку 
пластика получила широкое рас-
пространение, то ее можно было 
купить в магазинах игрушек. 

В состав матери-
ала, как прави-
ло, входят по-
ливинилхлорид и 
один или несколько 
видов жидких пла-
стификаторов. Для 
придания непрозрач-
ности обычно добавляют 
каолин (белую глину), а для при-
дания цвета — различные кра-
сители.

Пластификаторы добавляют для 
придания эластичности при об-
работке, они облегчают дис-
пергирование твердых частиц и 
сыпучих ингредиентов, а также 
для снижения температуры теку-
чести, хрупкости и стеклования. 
В качестве пластификаторов ис-

пользуют эфиры фтале-
вой кислоты и высших 
спиртов как нормаль-

ного строения, так и 
изоаклильного ряда. 
Такие соединения 

медленно гидроли-
зуются, устойчивы 
к действию кисло-
рода, однако при 
повышенной тем-

пературе склонны 
к деструкции.

В последнее время много говорят 
о вреде полимерной глины для 
здоровья. Вред этот, в основном, 
заключается в выделении оста-
точного количества винилхлори-
да (1-й класс опасности) и дибу-
тилфталатов (2-й класс опасности) 
из полимерной массы. Однако 
при соблюдении всех требований 
технологического контроля поли-
мерная масса должна содержать 
минимальное количество оста-
точного винилхлорида. А как по-
казывают  исследования Бостон-
ского института материалов для 
искусства и ремесел, поступле-
ние фталатов как через кожу, так 
и перорально значительно ниже 
допустимого суточного приема. 
Так что нет причин для опасений, 
должна быть только эстетическая 
радость от результатов нашего 
творчества!

материалы: Артем Горбунов 
фото: Екатерина Кошевая
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ывшая красота

вероятно, испытывал Эмиль Фишер, когда он по-
сле 15 лет работы синтезировал пурин — исход-
ное вещество для получения мочевой кислоты».

Став нобелевским лауреатом, Байер продолжил 
исследования молекулярной структуры. Его ра-
боты по кислородным соединениям привели к 
открытиям, касающимся четырехвалентности и 
основности кислорода. Ученый также занимался 
изучением связи между молекулярной структу-
рой и оптическими свойствами веществ, в част-
ности цветом.

В число наград, полученных Нобелевским лауре-
атом, входила медаль Дэви, присужденная Лон-
донским королевским обществом. Он также был 
членом Берлинской академии наук и Германско-
го химического общества.

Андрей Калиничев
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Цветы на фотографиях ненастоящие, они 
сделаны из полимерной глины. Что же пред-
ставляет из себя этот материал, позволя-
ющий запечатлить природную красоту?
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