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Первый выпуск 2018 года

В День российского сту-
денчества, что очень симво-
лично, в Белоколонном зале 
Технологического института 
состоялась первая в новом 
году торжественная цере-
мония вручения дипломов 
выпускникам инженерно-тех-
нологического факультета, 
обучавшимся по специально-
стям «Химическая технология 
энергонасыщенных матери-
алов и изделий» и «Химиче-
ская технология материалов 
современной энергетики». 

Декан факультета, зав. ка-
федрой химической энер-
гетики А.С. Мазур, зам. де-
кана Т.В. Украинцева, зав. 

кафедрой химии и техноло-
гии органических соединений 
азота А.А. Кирюшкин, зав. 
кафедрой технологии высо-
комолекулярных соединений 
М.А. Ищенко, зав. кафедрой 
радиационной технологии 
И.В. Юдин, зав. кафедрой 
инженерной радиоэкологии 
и радиохимической техноло-
гии В.А. Доильницын и ст. 
преподаватель кафедры вы-
сокоэнергетических процес-
сов А.П. Сусла поздравили 
бывших студентов с важным 
событием в их жизни, вручи-
ли дипломы и памятные знаки 
выпускников.

Тёплые слова напутствия и 

добрые пожелания  в адрес 
дипломированных специали-
стов прозвучали из уст препо-
давателей, сотрудников дека-
ната и студенческого отдела 
кадров и, конечно же, присут-
ствовавших родных и близких 
выпускников. От руководст-
ва вуза первых выпускников 
юбилейного года  поздравил 
проректор по социальной и 
воспитательной работе про-
фессор В.Н. Нараев.

В этот день завершились 
долгих 5,5 лет обучения для 
89 студентов, восемь из них 
получили  дипломы с отличи-
ем. Обладателями «красных» 
дипломов стали выпускницы 
кафедры химии и техноло-
гии органических соединений 
азота: Екатерина Логинова, 
Дарья Новикова, Любовь 
Новикова, Ольга Хасянова; 
кафедры химической энерге-
тики: Екатерина Панасенко; 
кафедры радиационной тех-
нологии: Инга Журавлева, 
Галина Чумак; кафедры ин-
женерной радиоэкологии и 
радиохимической технологии: 
Ольга Артемьева.

Отметим,  что большинство 
ребят уже определились с 
дальнейшими планами: кто-то 
трудоустроился по специаль-

ности на этапе прохождения 
производственной и пред-
дипломной практики, кто-то 
активно занимается научно-
исследовательской деятель-
ностью и планирует поступать 
летом в аспирантуру, а кто-то 
накануне защит выпускных 
квалификационных работ 
впервые стал родителем. 

Сергей Балабанов, вы-
пускник кафедры химической 
энергетики:

«Время идет очень быст-
ро, также быстро закончи-
лось обучение в СПБГТИ(ТУ), 
5,5 лет пролетели неза-
метно. В этом году нашей 
альма-матер исполняется 
190 лет. Технологический 
институт - вуз с длинной, 
богатой историей. В этих 
стенах работали великие: 
Д.И. Менделеев, Б.Л. Розинг, 
А.Ф. Иоффе и другие, немно-
гие учебные заведения мира 
могут похвастаться таки-
ми именами. Уже почти два 
века институт готовит 
первоклассных специали-
стов для промышленности 
нашей родины. Я надеюсь, 
что Техноложка всегда бу-
дет «держать марку»!

Хочется отметить препо-
давательский состав Тех-

нологического института. 
Подобран сильный, профес-
сиональный коллектив, с 
учетом тех задач, которые 
ставит перед вузом наша 
отрасль. С первых дней об-
учения преподаватели пе-
редают огромный опыт и 
знания студентам, помога-
ют адаптироваться в уни-
верситетском сообществе. 
Важно, что наставники учат 
не только своему предмету, 
но и толерантности, нор-
мам поведения, побуждают к 
рассуждению. Мне нравится, 
что в Технологическом ин-
ституте думают как о каче-
ственном образовании, так 
и о нравственности, воспи-
танности и интеллигент-
ности студентов. Человек 
должен быть не только про-
фессионалом своего дела, но 
и достойным гражданином 
своей страны.

Я горжусь, что получил 
образование в одном из луч-
ших химических вузов Рос-
сии. Это было незабываемо, 
студенческие годы – лучшие 
годы!»

Мы очень рады за ребят и 
хотим пожелать им удачи, 
успехов и благополучия во 
всех сферах их жизни!

Синергия образования и производства
Компания «Химтэк Инжини-

ринг» - российский лидер в 
области разработки техноло-
гий и организации производ-
ства аминов ведет активную 
инвестиционную деятель-
ность, занимается развити-
ем существующего бизнеса 
и думает о создании новых 
перспективных химических 
производств, востребован-
ных на рынке продуктов. 

В 2016 году между 
СПбГТИ(ТУ) и АО «Химтэк 
Инжиниринг» было подпи-
сано долгосрочное соглаше-
ние о сотрудничестве, целью 
которого является создание 
системы партнерских отно-
шений, направленных на 
развитие учебных, научно-
технических, промышленно 
производственных видов де-
ятельности. Стороны после-
довательно реализуют дан-

ное соглашение. 
В 2017 году было приня-

то совместное решение о 
создании на кафедре тех-
нологии нефте- и углехими-
ческих производств Техно-
логического института при 
финансовой поддержке  АО 
«Химтэк Инжиниринг» совре-
менных лабораторий по раз-
работке и изучению химико-
технологических процессов в 
области нефтехимии, в част-
ности, для отработки процес-
са производства оксида про-
пилена методом HPPO. 

В трех помещениях кафе-
дры общей площадью более 
75 м2 выполнены ремонтные 
работы, приобретены и уста-
новлены лабораторная ме-
бель, оборудование и КИП, 
спроектирована и смонтиро-
вана пилотная установка, ко-
торая позволит всесторонне 

изучить реакцию, отработать 
технологические режимы и 
параметры ведения процес-
са. Состоит она из двух бло-
ков – реакторного и ректифи-
кации. Аппараты и приборы 
каждого блока установлены 
в отдельных помещениях, 
получивших названия, соот-
ветственно: «Лаборатория 
катализа» и «Лаборатория 
ректификации». Лаборато-
рии оснащены современны-
ми газо-жидкостными хрома-
тографами, позволяющими 
проводить анализ жидких и 
газовых смесей. В феврале 
2018 года сотрудники кафе-
дры и студенты начали за-
ниматься научно-исследо-
вательской работой в новых 
лабораториях.

Проведенная работа явля-
ется прекрасным примером 
государственно-частного 

партнерства в области обра-
зования, когда бизнес вкла-
дывает капитал в профиль-
ный вуз и развивает отрасль, 
способствуя подготовке ин-

женерных кадров, обучаю-
щихся на современном обо-
рудовании.

В.В. Потехин

Информационно-справочный 
центр ЦИК России: 8 (800) 707 20 18 

«Горячая линия» Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии: 8 (812) 241 59 52

Информационно-справочный 
центр СПбГТИ(ТУ): 8 (812) 494 93 53

18 марта 2018 года состоятся выборы 
 Президента Российской Федерации
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События и факты
В начале января присту-

пил к работе Экзаменаци-
онный Центр СПбГТИ(ТУ), 
основной задачей которого 
является оценка професси-
ональных квалификаций в 
соответствии с профстан-
дартами в области нано-
индустрии. Новая структу-
ра входит в состав Центра 
оценки квалификаций ООО 
«Завод по переработке 
пластмасс имени «Комсо-
мольской правды».

В январе вышла новая 
книга Е.Е. Бибика, профес-
сора кафедры физической 
химии, создателя концен-
трированных коллоидных 
растворов ферромагнети-
ков, т.н. "магнитных жид-
костей" и автора классиче-
ской "Реологии дисперсных 
систем" «Коллоидные рас-
творы и суспензии. Руко-
водство к действию». 

В январе в двух зданиях 
общежитий  № 1 и №5 за-
вершена установка новых 
пластиковых окон. В обще-
житиях института заменили 
порядка 500 окон.

25 и 26 января в нашем 
институте проводился ре-
гиональный этап Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников по химии. Всего в 
олимпиаде участвовало 77 
человек из 26 школ и лице-
ев Ленинградской области. 

С 3 по 7 февраля в по-
селке Рощино прошел Зим-
ний отборочный лагерь-фе-
стиваль, в котором приняла 
участие команда КВН наше-
го вуза - «Проекция Оттуда 
Туда». Команда отлично 
себя проявила и по итогам 
фестиваля попала в «Ди-
визион А» Межвузовского 
Чемпионата КВН – турнир 
команд, которые претенду-
ют на участие в «Гран-При 
Санкт-Петербурга» в сле-
дующем сезоне.

С 5 по 8 февраля в Санкт-
Петербурге проходил Бал-
тийский научно-инженер-
ный конкурс – 2018 - одно 
из крупнейших в России 
научных соревнований для 
школьников. Оргкомитет 
конкурса и Фонд «Время 
науки» выразил благодар-
ность и признательность 
за участие в работе жюри 
преподавателям и сотруд-
никам Технологического 
института.

Зимняя 78-я смена Все-
российской школы студен-
ческого самоуправления 
«Лидер 21 века» прошла с 
8 по 11 февраля в Росто-
ве-на-Дону. Проект «Адап-
теры Технологического ин-
ститута» успешно прошел 
заочный этап конкурса в 
номинации «Лучшая систе-
ма студенческого наставни-
чества». Защищать проект 
поехала его руководитель 
- студентка 5 факультета 
Екатерина Васильчук. 

6 февраля состоялось очередное заседание Науч-
но-технического совета СПбГТИ(ТУ), на которое были 
приглашены представители ведущих в Санкт-Петербур-
ге научных групп в области аналитической масс-спект-
рометрии: института аналитического приборостроения 
РАН, Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, Центра экологической безопасности РАН, БГТУ 
«Военмех», ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздра-
ва России.
Заседание открыл проректор по научной работе Тех-

нологического института профессор А.В. Гарабаджиу, 
который рассказал о патриархе отечественной масс-
спектрометрии профессоре Р.А. Хмельницком (Москва) 
- авторе ряда фундаментальных монографий и учебни-

ков, демонстрирующих мировой уровень российской на-
уки в этой области. 
С презентацией «Разработка масс-анализатора для 

диагностики заболеваний по выдыхаемому воздуху» 
выступил зав. НИО физиологии кровообращения ФГБУ 
«Научно-медицинский исследовательский центр им. В.А. 
Алмазова» А.В. Козленок. Доклад вызвал живой интерес 
аудитории. Выступавшие оценили актуальность, науч-
ную новизну и высокую практическую направленность 
разработки. 
По итогам обсуждения принято решение о продолже-

нии сотрудничества между Технологическим институ-
том и ведущими аналитическими центрами Санкт-Пе-
тербурга.

Научно-технический совет

Подробнее на официаль-
ном сайте СПбГТИ(ТУ).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В январе 2018 года за-
меститель декана фа-
культета экономики и 
менеджмента, доцент ка-
федры менеджмента и 
маркетинга СПбГТИ(ТУ) 
А.Л. Зелезинский принял 
участие в торжественных 
мероприятиях, посвящен-
ных 35-летию Политехни-
ческого института города 
Браганса (IPB).
Программа пребывания 

в Португальской Респу-
блике была очень насы-
щенной: переговоры с 
вице-президентом IPB 
г-ном Луишем Паишем; 
координатором программ 
подготовки магистров г-
жой Паолой Фернандеш; 
координатором программ 
подготовки бакалавров 
г-жой Альсиной Нунес; 
выступление на семинаре 
руководителей научных 
исследовательских групп 
в области экономики и ме-
неджмента.
Во время переговоров 

обсуждались вопросы со-
трудничества, которые 
привели к ряду важных до-
говоренностей. Руковод-
ство IPB готово подписать 
договор о двойном дипло-
ме по направлениям маги-
стратуры «Менеджмент» 
и «Биотехнология». Необ-
ходимое условие для под-
писания – согласование 
учебных планов. Первый 
год магистрант обучается 
в ТИ, второй в IPB, где воз-
мещает академическую 
разницу в учебных планах 
и пишет магистерскую дис-
сертацию с последующей 
ее защитой. По окончании 
программы магистрант по-
лучает сразу два диплома 
об окончании Технологи-
ческого института и IPB.
Португальский институт 

готов принимать студен-
тов Техноложки на обуче-

ние в течение семестра 
при условии наличия сер-
тификата о знании англий-
ского языка уровень В1, 
отличной академической 
успеваемости, готовно-
сти оплатить пребывание 
в г. Браганса. Обучение в 
IPB для студентов нашего 
института будет бесплат-
ным, что оговорено в про-
цессе переговоров.
IPB также подтвердило 

возможность частичного 
финансирования обуче-
ния за счет получения 
грантов по программе ICN 
при участии в программе 
двойного дипломирова-
ния. Кроме того, студенты 
Технологического инсти-
тута имеют возможность 
пройти стажировку в ию-
ле-сентябре на предприя-
тиях города Браганса. 
В ходе семинара с руко-

водителями научных ис-
следовательских групп в 
области экономики и ме-
неджмента были заслуша-
ны выступления ведущих 
ученых IPB. А.Л. Зелезин-
ский также выступил с до-
кладом о направлениях 
научных разработок ФЭМ. 
Достигнуты договоренно-
сти о совместных иссле-
дованиях с последующей 
публикацией по следую-
щим вопросам научной 
деятельности: мотивация 
и адаптация сотрудников к 
организационной культуре 
компании с применением 
математического модели-
рования, бухгалтерский 
учет.
Поездка в Португалию 

получилась очень пло-
дотворной, а полученные 
результаты позволяют 
говорить о перспективах 
дальнейшего сотрудниче-
ства.

А.Л. Зелезинский

История сотрудничества 
Технологического инсти-
тута с французскими уни-
верситетами насчитывает 
уже не одно десятилетие. 
В последние годы взаи-
модействие в научной и 
академической сферах 
развивается особенно ин-
тенсивно. У нашего уни-
верситета есть 7 партнер-
ских вузов во Франции. 
Действуют программы 
двойного дипломирова-
ния магистрантов, наши 
студенты проходят во 
Франции научную и про-
изводственную практику, 
в перспективе – развитие 
программ двойного руко-
водства аспирантами. 
В период зимних каникул 

делегация ТИ в составе 
заместителя начальни-
ка управления междуна-
родного сотрудничества 
Е.А. Александровой и че-
тырех студенток факуль-
тета химической и биотех-
нологии (А. Шариповой, 
Л. Сидорович, О. Карли-
ной, А. Черкасовой) была 
направлена во Францию 
для ознакомления с парт-
нерскими университетами 
и проведения перегово-
ров о дальнейшем взаи-
модействии.
По приглашению Корне-

лии Марин, руководителя 
международного департа-
мента технологического 
университета г. Компьень 
(UTC) наши делегаты по-
сетили университет, ос-
мотрели лаборатории, 
работающие по биотех-
нологическому направ-
лению. Корнелия Марин 
сделала общую презента-
цию UTC и рассказала о 
возможности обучения на-
ших студентов в универси-
тете. В ходе встречи был 

обсужден и подготовлен к 
подписанию договор о со-
трудничестве, рассмотре-
ны основные направления 
дальнейшего академиче-
ского взаимодействия.
По приглашению руко-

водства высшей хими-
ческой школы Парижа 
(Паритех), с которой в 
2017 году был подписан 
договор о сотрудничест-
ве, наша делегация по-
сетила французский  вуз. 
В. Шкирский, представи-
тель лаборатории по про-
блемам коррозии, провел 
экскурсию по Паритеху, 
рассказал о возможностях 
участия в стажировках и 
обучении в высшей шко-
ле. В ходе встречи было 
обсуждено предложение 
о развитии двойного ру-
ководства аспирантами и 
о приглашении стажеров 
на краткосрочные и дол-
госрочные стажировки в 
Паритех. 
В городе Алес директор 

международного депар-
тамента высшей горной 
школы (IMT) Серж Бастид 
рассказал о возможностях 
обучения в школе, с кото-
рой с 2011 года действует 
договор о двойном дипло-
мировании. По результа-
там встречи было принято 
решение о расширении 
сотрудничества. Диалог 
продолжился через не-
делю, когда делегация 
международного департа-
мента IMT (Серж Бастид 
и Франсуаза Андре) 
прибыла в ТИ. За много-
летнюю успешную работу 
Серж Бастид был награ-
жден ректором   А.П. Шев-
чиком благодарственной 
грамотой. 

Е.А. Александрова

Сотрудничество с университетами 
Франции расширяется

В Португалию на учебу
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23 февраля - День защитника Отечества
День Рабоче-крестьянской Красной армии, День Советской армии и Военно-морского флота, День Российской Армии – так назывался этот главный 

мужской праздник нашей страны в разные исторические периоды. Менялось название, но не суть – 23 февраля мы поздравляем всех представителей 
сильной половины человечества, независимо от рода деятельности и возраста, ведь так или иначе, каждый мужчина является потенциальным защит-
ником Родины и своего народа. Особый почёт и внимание в этот день всем тем, кто имеет или имел раньше отношение к профессиям, связанным с 
риском, доблестью и отвагой: военным, сотрудникам силовых структур, органов безопасности. 

В Технологическом институте работает и учится немало замечательных людей, служивших в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, мы 
поздравляем их всех с праздником и даем слово нашим уважаемым мужчинам.

Сергей Николаевич Дени-
сенко,  начальник  учебно-
методического  управле-
ния СПбГТИ(ТУ).

Выпускник Харьковского 
гвардейского высшего тан-
кового командного училища, 
окончил военную академию 
им. Фрунзе. За годы службы 
прошел путь от командира 
танка до начальника отдела 
военного образования За-
падного военного округа. В 
2010 году вышел  в отставку 
в звании полковника, в ТИ 
работает с 2013 года.

Пригодился ли Вам опыт 
военной службы при рабо-
те в гражданской организа-
ции?

Сферы военного и граждан-
ского образования похожи. 
В штабе округа я получил 
опыт разработки документов 
разной степени сложности 
и контроля выполнения по-
ставленных задач, все это 
необходимо и в моей ны-
нешней работе. Армейская 

жизнь – это работа в коллек-
тиве, взаимодействие всех 
структур для достижения 
общей цели, умение нахо-
дить и принимать решения, 
постоянная учеба. Система 
выстроена так, что постоян-
но приходится менять уклад 
жизни, осваивать что-то но-
вое. Любой военный человек 
мечтает сделать карьеру, а 
для продвижения в военной 
иерархии необходимо пос-
тоянно повышать свой про-
фессиональный уровень. 
Единственное, что пришлось 
подкорректировать на «гра-
жданке» - это стиль руко-
водства. Понимаю, что он 
должен быть менее автори-
тарным, учитывающим пси-
хологию людей работающих 
рядом. Я бы сказал, что нуж-
на «мягкая сила».

Как Вы выбирали про-
фессию?

Мой папа агроном и вообще 
в семье никто к службе отно-
шения не имел, но в те годы 

к военным относились с ува-
жением, а учеба в военном 
вузе считалась престижной. 
Не многие могли поступить, 
но я хорошо учился, поэто-
му проблем с поступлением 
не было. Я и физически был 
готов к службе в армии, мои 
сверстники спорт любили, 
для того чтобы быть в форме 
мы даже сами сделали спорт-
площадку во дворе: турник, 
штанга, яма для прыжков. 
Тренировались постоянно! 
Армия меня научила само-
стоятельности, дала незави-
симость от родителей, что 
для молодого человека, как я 
считаю, очень важно.

Сын мой тоже служит, окон-
чил ВИТУ, но сейчас в погра-
ничных войсках.

Что такое мужской харак-
тер?

Умение держать слово: 
если что-то обещал, сделай 
или не надо говорить, а еще 
- умение не пасовать перед 
трудностями.

Сергей  Васильевич  Кар-
пухин,  доктор  философ-
ских наук, доцент, профес-
сор  кафедры  философии 
СПбГТИ(ТУ),  капитан  1 
ранга запаса.

День защитника Отечества 
для большинства представи-
телей славных вооруженных 
сил - это не только торже-
ство, но и событие, которое 
дает повод ответить на жиз-
ненно важные вопросы, не-
сущие в себе сам смысл су-
ществования человека.

Что же дала мне служба в 
Вооруженных силах? Навер-

ное, я научился ценить эту 
жизнь. Ценить во всех её 
проявлениях, поскольку по-
рой она вбирается в мгнове-
ние и может также внезапно 
прерваться, как и появилась. 
Ценить любовь к близкому 
человеку, потому что это чув-
ство проверяется разлукой; 
любовь к Родине, потому что 
она проверяется умением 
переносить тяготы и многие 
лишения воинского труда.

Что такое для мужчины 
оружие в руках? 

Это естественный атрибут 
мужчины-воина, потому что 

его призвание – защита сво-
ей Отчизны. Возможно, зву-
чит высокопарно, но точнее 
не скажешь.

Кто такие дети военных? 
Мой отец – летчик военно-

морской авиации, участник 
Великой Отечественной вой-
ны.  Могу сказать, что дети 
военных - это маленькие, 
а затем и взрослые защит-
ники своей Родины. Они во 
многом жертвовали своим 
беззаботным детством ради 
спокойствия своих дедушек и 
бабушек, кочуя по просторам 
и весям необъятной страны 

вместе со своими родителя-
ми.

Кто такие жены военных? 
Могу сказать со всей от-

ветственностью – это  наше 
ВСЁ! Дорогие наши – низкий 
вам поклон!

Кто такой настоящий муж-
чина? 

На мой взгляд, он обладает 
таким замечательным каче-
ством, как надёжность. Оно 
формируется интеллектуаль-
ной незаурядностью, мужест-
венностью и благородством, 
исходящими из жизненного 
принципа: «Надо!».

Илья Никитин, студент 
1  курса  магистратуры 
ФЭМ

Военную службу прохо-
дил в 2011 году, в городе 
Балтийск (Калининградская 
область), 336-я отдельная 
гвардейская бригада мор-
ской пехоты.

Хотел ли ты служить? 
Почему?

Армия – это лучшее место 
для размышлений о своей 
прошлой жизни. Попав туда, 
ты начинаешь ценить то, 
чего раньше не замечал. В 
воинскую часть стремится 
попасть далеко не каждый. 
Отношусь к категории тех 
мужчин, которые служили в 
армии, потому что сами того 
захотели.

Твои ожидания от служ-
бы совпали с реально-
стью?

Вдали от дома ты пересма-
триваешь свои жизненные 
ценности, начинаешь смо-
треть на мир другими гла-
зами. Служба в армии мне 
очень понравилась, единст-
венное, что я мог предста-
вить себе об армии до того, 
как она появилась в моей 
жизни - это рассказы стар-
ших о том, как они служили 
в 90-х, но сейчас Российская 
армии давно уже не име-
ет ничего общего с тем, что 
было раньше. Новая боевая 

техника, хорошее питание, 
отлично обученные офице-
ры, ну и, конечно же, увле-
кательные путешествия, ко-
торые ждали меня на моем 
пути в течение всей службы. 

Скажу честно, у меня не 
было никаких ожиданий кро-
ме тех, что могут быть у под-
ростка в 18 лет, уходящего 
на службу, хотелось повзро-
слеть, окрепнуть морально, 
стать сильней физически, 
найти настоящих друзей, и у 
меня было достаточно вре-
мени, чтобы понять, чем бы 
я хотел заниматься после 
армии.

Пригодились ли навыки, 
приобретенные за время 
службы, в "мирной" жиз-
ни? 

Да, пригодились. Самые 
банальные навыки - это по-
лученные мной права кате-
гории А, Б, это прохождение 
обучения на всей военной 
технике, которая была в рас-
поряжении у моей в/ч, это 
более 2000 патронов с трех 
доверенных мне автоматов, 
это умение выживать там, 
где нет абсолютно никаких 
условий для жизни.

Из первых серьезных на-
выков, которые приходят 
на ум - это стрессоустойчи-
вость, умение находить об-
щий язык с разными типами 
людей, физическая выно-

сливость, неприхотливость 
ко сну и настоящая любовь 
к жизни. 

Что из армейских будней 
запомнилось больше все-
го? 

Такие эпизоды в армии про-
исходят ежедневно, здесь я 
уверен, что меня поймут все 
те, кто служил. Несмотря 
на то, что расписание дня в 
течение всего времени пре-
бывания в ВС одинаковое, 
каждый день запомнился 

мне по-своему. Но отметить 
я бы хотел Парад 9 мая на 
Красной площади в 2012 
году. Это по-настоящему не-
забываемые эмоции, ведь 
для каждого в нашей стра-
не - это особенный день и 
почтить память своих близ-
ких прохождением сводным 
строем по брусчатке Крас-
ной площади - бесценные 
впечатления, которые оста-
нутся со мной на всю жизнь.

Я отслужил в армии и ни-

сколько не жалею об этом. 
Она помогла мне пересмо-
треть свои жизненные цен-
ности и посмотреть на мир 
другими глазами. Вопрос 
служить или не служить в 
армии - личное дело каж-
дого, и когда-нибудь Россия 
придет к тому, что все ВС РФ 
будут на контрактной осно-
ве, ведь все-таки в каждом 
серьезном деле обязаны 
быть профессионалы, а не 
любители.
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Я чудом осталась жива…
Генриетта Григорьевна 

Беренская – выпускница 
Техноложки 1961 года, она 
из тех, на чьё детство при-
шлась война. Страшные 
дни блокады девочка про-
вела в родном городе, па-
мять её всю жизнь хранит 
воспоминания. 
Генриетта Григорьевна 

считает, что то время забы-
вать нельзя и говорит о нем 
так: «Сейчас, оглядываясь 
назад, заново переживая 
каждое отдельно взятое 
маленькое событие, я 
вдруг осознала: «У меня 
было счастливое детст-
во!». Это было неожидан-
ное для меня самой откры-
тие. Да, да, конечно же, 
счастливое! Несмотря на 
голод, холод, боль и страх, 
несмотря на потери воен-
ных лет и послевоенные 
трудности. Все тяжелое 
отошло на задний план, 
потому что потом хоро-
шего было больше, намно-
го больше, потому что 
каждая маленькая радость 
превращалась в большую, 
воспринималась острее и 
ярче. Нам было дано иное 
умение радоваться. И за 
себя, и за всех погибших 
детей тоже.
Моя мама рассказала та-

кую историю: «Однажды, 
во время войны, я ушла 
на работу, оставив дома 
тебя одну, ты заболела и 
не пошла в садик. На сто-
ле я оставила для тебя на 
блюдечке маленький кусо-
чек хлеба и немножко ра-
стительного масла. Когда 
я вернулась с работы, ты 
стояла, держась обеими 
руками за край стола и 
положив на стол подборо-
док. Ты, молча, смотрела 
на блюдечко… Хлеб, масло 
были не тронуты. «Поче-
му ты не съела хлеб?» - 
спросила я.
- «Ты не сказала, что это 

мне»…
Мама никогда не ругала 

меня, не читала нравоу-
чений, не повышала голо-
са, что бы ни случилось. 
Она просто рассказывала 
какую-нибудь историю. И 
в плоть и кровь входило 
нечто, в чем не было поня-
тия «нельзя», а было «не 
до'лжно». И это станови-
лось нормой поведения на 
всю жизнь. Непререкаемой!
Мне было три с полови-

ной года, когда началась 
война. Завод, где работала 
мама, должны были эвакуи-
ровать. У нас в доме была 
фамильная икона Казан-
ской Божьей Матери. Ве-
чером, накануне отъезда, 
мама помолилась, попроси-
ла благословения в дорогу. 
Ночью у меня неожиданно 
поднялась высокая тем-
пература, и мы никуда не 
уехали. Поезд разбомбили, 
все погибли. Мы остались 
без средств к существо-
ванию: мама, двое малень-
ких детей и моя бабушка. 
Было холодно и голодно. 

Бабушка отдавала свой 
хлеб нам. Все, что можно 
было продать – было про-
дано. Бабушка умерла пер-
вой. Незнакомая женщина 
помогла маме довезти 
санки до того места, где 
оставляли умерших. Мама 
была очень слаба. Потом 
умерла моя младшая се-
стра. Когда мама уже не 
вставала с постели, наш 
дворник дядя Ваня, добрая 
душа, присматривающий 
за жильцами, привел бри-
гаду дружинниц, они со-
брали по квартирам всех 
умирающих и отвезли в 
больницу. Коридор больни-
цы был забит лежащими 
без движения людьми. Ког-
да мама приходила в себя, 
она не могла понять - где 
находится. В коридоре го-
рел тусклый свет и стоя-
ла тишина. Никто даже не 
стонал, не было сил. Когда 
пришла врач, мама уже не 
могла говорить, но слы-
шала, как врач сказала: «Я 
спасу эту женщину! Я не 
дам ей умереть». И она ее 
выходила. Почему она вы-
брала ее? Почему? – Про-
мысел Божий.
Однажды я раскапризни-

чалась, не хотела идти 
в детский сад, как мама 
меня ни уговаривала. Была 
зима. Она буквально та-
щила меня за руку. Я упи-
ралась и плакала. Мама 
опаздывала на работу, по-
этому, подойдя к садику, 
отпустила меня и сказала 
идти одной, сама заторо-
пилась на работу. Что за-
ставило ее оглянуться? 
Или кто? Оглянувшись, 
она увидела, что какой-

то мужчина уводит меня 
с собой. Она закричала и 
бросилась ко мне. Мужчина 
меня отпустил и убежал. 
Я чудом осталась жива.
Самое яркое воспомина-

ние о войне – это прекрас-
ный солнечный летний 
день 1943 года. Я гуляла 
одна возле дома на Боль-
шом проспекте Петрог-
радской стороны. Было 
людно, играли дети, торо-
пились куда-то прохожие. 
И вдруг - резкий звук сире-
ны. Все куда-то побежа-
ли. Почему-то я осталась 
одна на улице. Маленькая 
девочка в большом горо-
де, голубое-голубое высо-
кое небо, величавые дома, 
глубокая тишина и полное 
безлюдье – ни людей, ни ма-
шин. Как-то вдруг опустел 
Мир. А посреди мостовой - 
кем-то забытый (или бро-
шенный) большой розовый 
целлулоидный пупс. Это 
была потрясающая кар-
тина. Она врезалась мне в 
память на всю оставшую-
ся жизнь. Не было никакого 
страха. Было удивление, 
неосознанное открытие 
красоты мира. Я не помню, 
что было потом.
Конечно, были бомбоу-

бежища, где было темно, 
холодно и душно. Но эти 
воспоминания исчезли из 
памяти. И когда я вспо-
минаю заклеенные бумаж-
ными лентами окна, то 
вижу лишь ослепительное 
солнце, которое светит 
через них».

Полный текст статьи 
на официальном сайте 

СПбГТИ(ТУ).

КОНКУРС
Санкт-Петербургский государственный техно-

логический институт (технический университет) 
(СПбГТИ(ТУ)) объявляет конкурс на замещение ва-
кантных должностей*
младшего научного сотрудника кафедры хими-

ческой технологии полимеров (0,25 ставки). 
Срок подачи заявлений для участия в конкурсе – 

месяц со дня опубликования объявления.
Документы направлять по адресу: 190013, Санкт-

Петербург, Московский пр., 26. Отдел кадров.
*С конкурсной документацией можно ознако-

миться в отделе кадров и на официальном сайте 
СПбГТИ(ТУ).
Телефон: 494-92-30.

Им нужно внимание
В январе, накануне Дня снятия блокады, стартовала но-

вая акция волонтерского движения студентов "BONUM", 
направленная на помощь пожилым жителям Кировского 
района, пережившим блокаду Ленинграда. 
Разбившись на две команды, студенты Техноложки на-

правились к домам своих новых подопечных. В силу воз-
раста даже привычные бытовые хлопоты могут стать в 
тягость. Волонтеры смогли не только помочь в уборке 
пожилой чете, но и составили компанию одинокой пен-
сионерке, которая рассказала им о жизни и работе эко-
номиста. 
Своими впечатлениями о проделанной работе подели-

лись и сами участники движения: «Очень добрые мысли 
посещали меня, на душе становилось как-то непереда-
ваемо хорошо и спокойно. В такой момент осознаёшь, 
что даже небольшим делом можно помочь нуждающим-
ся в этом людям, которые пережили в своё время так 
много …», 
«Тяжело осознавать то, что и тебя может постичь такая 

участь - пожилой, одинокий человек. Такие люди нужда-
ются не только в конкретной помощи, но и в самой про-
стой поддержке, в общении. И мы, волонтеры, можем 
им дать то, чего им действительно не хватает, дать им 
внимание…» 
В числе добрых дел волонтерского движения насчиты-

вается уже несколько акций, направленных на помощь 
животным, детям из детских домов и городских больниц, 
а также помощь ветеранам ВОВ и жителям блокадного 
Ленинграда. Волонтерское движение планирует сделать 
акцию помощи пожилым петербуржцам постоянной. 

На Лыжне России - 2018
Более 25 тысяч петербуржцев стали участниками все-

российской гонки "Лыжня России – 2018", в этом году в 
народных гонках участвовало внушительное количество 
студентов вузов Санкт-Петербурга.
10 февраля  студенты Техноложки приняли участие в 

районном этапе массовых соревнований  «Лыжня Рос-
сии - 2018». В этом году погода благотворила спортсме-
нам, организация соревнований была на хорошем уров-
не, трассу проложили в парке «Екатерингоф». Хорошее 
настроение поддерживали  приглашенные артисты с за-
жигательной программой. 
К сожалению не все наши студенты имели собственные 

лыжи, а снаряжения на прокат оказалось недостаточно 
для всех желающих. Но нас это не расстроило. Студен-
ты, которым не хватило лыж, преодолели дистанцию 
бегом, под лозунгом «За здоровый образ жизни!» По-
сле забега всех участников  ждал приятный  сюрприз – 
вкуснейшая гречневая каша  с мясом и сладкий горячий 
чай.  Все студенты остались очень довольны. У каждого 
участника остался памятный сувенир – шапочка с лого-
типом соревнований.

Н.Н. Пренас 


