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Из менделеевцев ХХ века

17 декабря в Менделеевском
университете прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со
дня рождения легендарного
советского разведчика, выпускника и преподавателя
МХТИ Жоржа Абрамовича
Коваля.
Благодаря агенту ГРУ
Ковалю (конспиративное имя
«Дельмар») Советский Союз смог в
кратчайшие сроки создать собственное ядерное оружие – в частности,
именно Жорж Коваль передал в СССР
секрет устройства нейтронного взрывателя для атомной бомбы.
22 октября 2007 года Жорж Абрамович Коваль посмертно был удостоен звания Героя России.
Почтить его память пришли коллеги, выпускники вуза, нынешние студенты, а также ветераны разведки.

Люди, близко знавшие Жоржа
Коваля, поделились своими
воспоминаниями, рассказали о его жизни и подвиге (на фото: встреча
ветеранов в ректорате).
Сотрудники РВЦ изготовили содержательные стенды к 100-летию
нашего Героя. В Издательском центре вышли в свет
две книги: «Жорж Абрамович
Коваль. Защитник Отечества, педагог,
ученый, человек» (авторы А. Беспалов, Г. Семенов), и в серии «Знаменитые менделеевцы» Центр истории
(автор А. Жуков) подготовил издание
о Ж.А. Ковале.
На стр. 7 публикуем материал Ю.
Лебедева, автора статей о Ж.А. Ковале, изучившего архив семьи Ковалей и
собравшего личные воспоминания его
друзей и коллег для будущей книги .

Новогодний тост за Менделеевку
Вот настаёт урочный час,
Летят минуты полным ходом.
Мне хочется поздравить вас,
Друзья, с грядущим Новым Годом.
Пусть будет полон Новый Год
Улыбок, радости и смеха;
Пусть вам, друзья, он принесёт
Побольше счастья и успехов.
И пожелать вам был бы рад,
Трудиться не устали б руки,
Чтоб мы смогли посильный вклад
Внести в развитие науки.
Родной пусть химии рассвет
Сияет зримей, ярче, шире;
Миусский Университет
Пусть будет славен в целом мире.

В марафоне лет и буден
Вы несете радость людям!

Пусть будет прав великий шеф:
Мы - лидеры в науке модной,
В трудах научных наш посев
Взойдёт для жатвы всенародной!
Придёт к нам Новогодний бал,
Весёлый праздник нас не минет.
Пусть каждый химик свой бокал
За Менделеевку поднимет!
Б.Ж.
(декабрь 1995 г.)

Репортаж, посвященный 10-летию РВЦ, читайте на стр. 4-5
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Парад факультетов
В декабре 2013 г. один из старейших факультетов Менделеевки отмечает 80-летний юбилей.
Созданный в 1933 г. усилиями видных ученых-силикатчиков – Бориса
Сергеевича Швецова, Исаака Ильича
Китайгородского, Егора Ивановича Орлова, Владимира Николаевича
Юнга, факультет объединяет в своем
составе 4 кафедры, которые сохранились (практически без изменения)
до настоящего времени: общая технология силикатов, химическая технология – стекла и ситаллов, керамики и огнеупоров, композиционных и
вяжущих материалов.
Уже в первые годы после создания
факультета его сотрудники становятся ведущими в стране в области подготовки специалистов силикатного
профиля, в области научных исследований и разработки новых технологий силикатных и других тугоплавких
материалов. Формируются научнопедагогические школы
химической
технологии
тугоплавких
неметаллических
и
силикатных
материалов,
развитие которых
продолжается и
сегодня.

Силикатам - 80

Научно-исследовательская деятельность факультета нашла отражение в прошедшем с 29 октября по
1 ноября 2013 г. IX Международном
конгрессе молодых ученых по химии
и химической технологии, в котором
приняли активное участие как молодые исследователи, так и маститые
ученые факультета. На открытии конгресса с пленарным докладом, посвященным новым функциональным
свойствам и возможностям применения стекла, выступил заместитель руководителя международной лаборатории функциональных материалов
на основе стекла им. П.Д. Саркисова
Владимир Николаевич Сигаев.
Доклады молодых исследователей были заслушаны 31 ноября на
заседании секции «Высокотемпе-

В дальнее плавание с новыми зачетками
Понедельник не смутил нефтехимиков-полимерщиков РХТУ – 2 декабря в МАЗе состоялся долгожданный
вечер факультета НПМ.
Ведущие вечера Бобылев Валера
и Рощупкина Дарья разыграли на сцене историю любви, в конву которой
отлично вписались песни и танцы студентов НПМ, веселые конкурсы (одна
«фотожаба» чего стоила!) и, разуме-

ется, вручение первачкам долгожданных зачёток.
Красочные рисунки морских обитателей, пальмы и осьминоги из
шариков – всё это на часок-другой
погрузило зрителя в атмосферу полузабытого летнего отдыха. История
началась с пикантной песни «Sway» в
исполнении Марины Сухановой (танцующие пары на заднем плане были
просто
очаровательны!). На полпути к морю
прозвучала воздушная
и нежная песня «Улетаю» Даши Евграфовой,
а уж «Карие глаза» в исполнении - да, да, вы не
ошиблись - Нихата Мустафаева окончательно
перенесли
зрителей
в жаркие страны, где
живут люди с горячими
сердцами.
Были и задорные
миниатюры
команды
КВН «Давно пора». Ми-

ратурные материалы и технологии».
Они охватывали широкий спектр
вопросов различных областей силикатных материалов, начиная от
энергоэффективных технологий и
заканчивая современными функциональными материалами. Приятно отметить активное участие в конференции студентов. Победителями стали:
магистр 1 года обучения Чертин Дмитрий (руководитель зав.каф. ХТСиС
проф. Сигаев В.Н.), Сенина Марина,
С-45 (руководитель зав. кафедрой
ОТС доц. Захаров А.И.) – на фото, Андреев Дмитрий, С-55 (руководитель
доц. каф. ХТKиО Макаров Н. А.).
Интересные сообщения сделали
и аспиранты факультета. Победителями в номинации «Сотрудники» стали Степко Александр, Шахгильдян Георгий (руководитель проф. Сигаев В.
Н.), Головченко Илья (рук. доцент Макаров Н.А.). Что интересно, первый из
них был победителем XXVI Международной конференции молодых ученых в номинации «Студенты».
В преддверии своего 80-летнего
юбилея факультет ХТС, с 2012 г. вошедший в состав нового факультета
технологии неорганических веществ
и высокотемпературных материалов
ТНВиВМ, и его сотрудники живут активной, насыщенной научно-исследовательской и учебной жизнью, с
оптимизмом заглядывая в будущее.
Кирсанова С.В.
рочка (Ильмира Язмухаммедова) и
Артем Санжеев исполнили мастерски
поставленный «Кукольный танец».
Не остались в стороне и организаторы, возглавляемые Мариной Аверьяновой, снарядившие корабль НПМ
в путь: одетые в матросские тельняшки, они исполнили зажигательный танец под песню «Эй, моряк», взяв на
абордаж не только сцену, но как минимум ползала.
Словом, праздник получился динамичным, веселым, даже несколько
озорным. И зрители, и выступающие,
и заведущие кафедрами НПМ, и деканат получили всевозможные призы с
символикой факультета: значки, футболки, кружки... Сергею Николаевичу
(нашему молодому, во всех смыслах
этого слова, декану) так пришлись по
душе кружки с надписью «Я люблю
НПМ», что теперь на каждой кафедре,
на каждом столе в деканате НПМ и
даже в приемной комиссии совсем
скоро мы встретим эти символы нашей любви к факультету!
Беседина Тамара, П-33
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Познать на практике

Студенческий креатив

В середине сентября по университету разошлась весть, что Отделом
молодежной политики объявляется отбор участников «Школы Актива
2013». Выезды «Школы Актива» уже
вошли в традицию, и желающих искать не пришлось.
Мы прошли анкетирование, отбор и собеседование с кураторами,
по результатам которого были сформированы команды. Знакомство с
командой происходило за 3-4 дня до
отправления – все «предшкольные»
встречи были направлены на подготовку визитки команды. Сотни идей,
активные студенты, прекрасные кураторы, ну и, конечно же, позитивный
настрой. Одна голова хорошо, а в команде лучше!
25 октября все команды заняли
свои места в автобусах. Поехали! В
пути мы сразу почувствовали особую
атмосферу. Веселые песни ни на минуты не смолкали.
И вот он долгожданный час: здравствуй, ША! С первых же минут после
приезда мы ощутили, какие насыщенные дни нам предстоят: игры, тренинги, конкурсы, работа в команде, ну и,
конечно же, столовая!
За эти несколько дней мы научились ценить мнения друг друга, чувствовать каждого члена команды как
часть себя, дорожить временем, ведь
это и была наша самая ценная «валюта»! Нельзя обойти вниманием и
«Веревочный курс» – самое важное и
значимое мероприятие, которое показало насколько команды сплотились, обрели взаимопонимание. Каждый этап требовал особого подхода

«РХТУ за здоровый образ жизни!»
– под таким девизом провели день 21
ноября студенты Менделеевки. Рассказать студентам «что такое хорошо, что такое плохо» не было нашей
целью – все и так наслышаны о вреде
табачных изделий, алкоголя и наркотических веществ. Меньше слов,

и определённых навыков, помогал
разносторонне развиваться, позволял каждому члену команды проявить
себя.
«Мистер и Мисс Школы Актива»
– здесь 16 самых смелых и талантливых ребят (от команды 1 парень и 1
девушка) показали, на что способен
каждый из них. Оценивали мероприятие неподкупные и очаровательные
судьи. Все участники покорили зал
своей теплотой и душевностью, улыбкой и позитивным настроем. Но как и
в любом конкурсе должны быть победители, и в этом году ими стали Баев
Александр и Ильмира Язмухамедова.
В самом начале нашего пребывания в ША каждый участник вытянул
листочек с написанным именем и фамилией того человека, которого этот
участник должен был радовать подарками, сюрпризами в течение все-

го выезда. Под занавес Школы Актива ребята знакомились с их тайными
друзьями. Это был невероятно веселый процесс!
Также в конце выезда каждая команда должна была продемонстрировать видео-ролик в различных жанрах
кино. Это было очень сложно, учитывая, что в ША нет ни минутки свободного времени.
И вот настал прощальный час:
пора домой! Мы испытали много приятных эмоций, и нам очень не хотелось уезжать. Каждый из нас оставил
там частичку себя. Дорога домой проходила в теплой дружеской обстановке: все делились своими впечатлениями... И в заключение хотелось бы
подчеркнуть, что именно на ША мы
почувствовали себя одной большой
семьей. И это очень здорово!
Мальченко Владислав, Н-16
Кукушкин Дмитрий, Н-23

В здоровом теле – здоровый дух

больше дела! Делай как мы! – призывали яркие плакаты, украсившие университет.
Уже на проходной студенты без
сожаления меняли сигареты на гематоген, приобретая «немного здоровья». Самые активные студенты нашего вуза приседали и отжимались
и в награду за свою приверженность
к здоровому образу жизни получали
сувениры: браслеты и ручки. Рядом с
Большим актовым залом располагались мотивирующие фото-стенды, на
одном из которыхнаш ректор, проректоры, деканы и узнаваемые заведующие кафедрами призывали студентов
беречь самое дорогое – здоровье!
Очень активным и насыщенным
выдался день. Желаемая массовость
была достигнута, в акции приняло

участие более 500 человек.
Не забывайте беречь свое здоровье каждый день!
Отдел молодежной политики
Казанцева Олеся, ТМ-32
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РВЦ –10 лет

Cтильно, ярко, прозорливо, ну а главное – красиво!

Рекламно-выставочный
центр
отмечает свой первый юбилей – 10
лет. Основная идея создания центра
состояла в том, чтобы объединить и
централизовать усилия для достижения поставленной цели – формирования положительного имиджа
университета «РХТУ – ведущий химико-технологический вуз России»
в восприятии абитуриентов, научных
организаций, промышленных предприятий, бизнес сообщества.

Эта глобальная цель обусловила
профиль и направления деятельности Рекламно-выставочного центра:
участие в научно-технических и образовательных выставках, взаимодействие со средствами массовой
информации, разработка рекламноинформационных изданий, создание плакатов и стендов, подготовка
материалов для сайта РХТУ и других
специализированных интернет-порталов.
Одно из основных направлений
деятельности Центра – представление образовательной и научной

деятельности университета на отечественных и зарубежных выставках. Рекламно-выставочный центр
отвечает за все этапы подготовки
выставок – от информирования кафедр, отбора экспонатов университета, взаимодействия с выставочными центрами, разработки рекламных
материалов до непосредственной
работы на выставочном стенде Менделеевского университета.
За 10 лет РХТУ принял участие в
123 выставках, среди которых крупнейшие: Международная
выставка
химической промышленности и науки «Химия»
(ЦВК
«Экспоцентр»),
Международная
химическая ассамблея «ICA»
(ЦВК
«Экспоцентр»),
Московский
Международный салон инноваций и инвестиций (ВВЦ);
Международный
конгресс и выставка «Мир
биотехнологии»
(ВЗ
Правительства Москвы);
Международный форум
«Высокие технологии XXI
века» (ЦВК «Экспоцентр»); Международный форум «Промышленные технологии для России» (ВК «Крокусэкспо»); Международная выставка
«Мир стекла» (ЦВК «Экспоцентр»);
Международный форум нанотехнологий «Rusnanotech» (ЦВК «Экспоцентр»); Международная выставка
«Образование и карьера – XXI век»
(ВК «Гостиный двор»), Международный форум интеллектуальной собственности «Expopriority».

Мы гордимся тем, что за последние 10 лет РВЦ содействовал полу-

чению весомых наград: 149 дипломов, 43 медали, 7 почетных призов.
Важным элементом корпоративной культуры университета являются
тематические выставки, которые Рекламно-выставочный центр создает
к знаменательным событиям в жизни
РХТУ, научным и культурным мероприятиям, юбилейным датам и др.
Тематические
выставки
раскрывают сферы деятельности и достижения университета, жизнедеятельность старейших сотрудников
и признанных ученых университета.
За 10 лет создано более 100 выставок. Назовем лишь некоторые из них:
«125-летие со дня рождения профессора Н.Н. Ворожцова, «П.П. Шорыгин и Менделеевский университет.

К 125-летию со дня рождения», «85
лет кафедре органической химии»,
«Г.П. Вишневская - Почетный доктор
РХТУ», «100-летие со дня рождения
А.Ф. Капустинского, «День Победы.
Вклад менделеевцев», «Битва под
Москвой – 70 лет», «90-летний юбилей ветерана ВОВ, Героя Советского
Союза А.И. Выборнова», «Почетный
доктор РХТУ Жан-Мишель Жарр»,
«Юбилей кафедры биотехнологии»,
«Сфера разума. 150 лет со дня рождения Ф.И. Вернадского» и многие
другие.
Коллектив Рекламно-выставочного центра небольшой – всего шесть
человек, практически все выпускники
родного Менделеевского университета. В новом качестве пришлось осваивать и новую сферу деятельности:
разработку рекламной кампании,
технологию работы на выставочном
стенде, создание баз данных научных
разработок, программы графического дизайна и многое другое.
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РВЦ – 10 лет

Исторически первый рекламный
отдел и отдел научно-технической
пропаганды возникли в РХТУ в составе Научно-информационного центра
по инициативе директора НИЦ С.И.
Сулименко. Знания и опыт сотрудников, наработанные материалы очень
помогли нам в создании и развитии
Рекламно-выставочного центра.

Лицом университета во внешней
среде являются информационно-рекламные издания. Рекламные материалы университета (буклеты, проспекты, каталоги, тематические сборники
и выставки, плакаты, стенды и др.)
разрабатывают наши дизайнеры:
Марина Васильева и Наталья Ильина. Они много лет с большой отдачей
работают в университете, их работы
отличаются профессиональным исполнением и оригинальностью. Подчас непросто работать с кафедрами,
учитывать все требования и пожелания. Одно из пожеланий стало у нас
крылатой фразой: «Сделайте так, чтобы было красиво». И делают!
Всеми тонкостями взаимодействия с выставочными центрами (такими как ЦВК «Экспоцентр», ВВЦ, ВК
«Гостиный двор» и др.) владеет Ольга
Егорова. Ее основательный, скрупулезный подход к работе обеспечивает
четкую, своевременную подготовку

всех материалов для выставок, сборников, сайта университета.
Ведущий программист РВЦ Владимир Костиков – луч света в царстве
IT-технологий. В его компетенции
создание баз данных, презентаций,
информационная поддержка интернет-сайта РХТУ (совместно с отделом
сетевых технологий), администрирование локальной сети РВЦ, поддержание работоспособности всего
оборудования и программного обеспечения.
Самый молодой член нашей команды – Дария Хаустова – работает
со средствами массовой информации, взаимодействует с корреспондентами, доводит «до ума» интервью,
подготавливает к публикации статьи
в специализированных изданиях (газета «Поиск», журналы «Химия в России», «Вузовский вестник», «Образование. Цели и перспективы» и др.).

Эффективная работа Рекламно-выставочного центра была бы
невозможна без сотрудничества с
профессорами и преподавателями
университета, без помощи наших коллег из Приемной комиссии, НИЧ, Издательского центра, Инновационного
и
Информационно-библиотечного
центров, Управления информационных технологий, Финансового управления. Большая всем благодарность!
Директор РВЦ Майя Сиротина

17-18 декабря 2013 года РХТУ
им. Д.И. Менделеева принял участие
первой национальной выставке «ВУЗ
ПРОМЭКСПО-2013. Отечественная наука – основа индустриализации», прошедшей в старейшем московском выставочном центре «Гостиный двор».
Организаторы выставки – Министерство
образования и науки Российской Федерации, Министерство экономического
развития Российской Федерации, а также Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации.
Выставка должна была стать одним
из инструментов реализации государственной политики в области развития
науки и технологий, кооперации вузов с
предприятиями реального сектора экономики.
Она разделена на три тематических
сектора. Первый сектор представляет
примеры кооперации между российскими вузами и коммерческими компаниями. Второй сектор демонстрирует
разработки отечественных вузов, подготовленных к промышленному внедрению. Третий сектор посвящен вопросам
модернизации научной инфраструктуры
страны, а также реальным потребностям
российской промышленности, которые
должна удовлетворить российская наука.
РХТУ
организовал
выставочный
стенд и представил на нем инновационные разработки университета. В рамках
выставки прошли круглые столы, семинары, заседания с представителями
вузов и крупных государственных корпораций. Проректор по научной и инновационной деятельности В.И. Панфилов
сделал доклад на тему «Инновационный
потенциал РХТУ им. Д.И. Менделеева».
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Уроки истории
В осеннем семестре кафедрой
истории и политологии была организована олимпиада, которая очень
повысила интерес студентов-первокурсников к изучаемому предмету.
Проходила она в два этапа – первый
заочный прошел во всех группах 1-го
курса. Студенты писали эссе, комментируя известные изречения или
исторические события. Например,
цитату Арсения Гулыги, профессора,
историка философии: «Исторический
факт всегда отягощен интерпретацией. Документ сам по себе мертв…»
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Олимпиада по истории Отечества
Двадцать
человек,
отобранные во второй
тур, собрались 12 декабря в кабинете гуманитарных знаний. Для них
доцент кафедры Н.М. Селиверстова подготовила
интересные
испытания
на знание истории нашего государства. Студенты
наперебой
озвучивали
даты исторических событий (была среди них и
дата рождения
Д.И. Менделеева), узнавали на экране
портреты
исторических
личностей и картины из
истории России, выступали
с монологами на исторические темы.
Активность участников
и правильность ответов
оценивало жюри, в которое
входили преподаватели ка-

федры истории и политологии во главе с заведующей Н.А. Захаровой.
Победителями олимпиады по отечественной истории стали:
Говорова Анастасия, К-11 – 1 место,
Ахияров Тахир, О-18 – 2 место,
почетное 3-е место разделили: Кусмаев Арслан, К-11, Яковлева Светлана, О-11, Шмельков Степан, П-12.
Спецкорр

Очень грамотно все
Заметки с выставки первоклашкам.
продумано, есть даже увлекательные

Открытие выставки в Манеже
«Православная Русь. Романовы», посвященной 400-летию династии, состоялось 4 ноября в День народного
единства. Она сразу получила восторженные отзывы, поэтому мы решили ее
посетить по настоянию нашего преподавателя истории.
Гигантская очередь от выхода из метро чуть было не изменила наши планы,
но любопытство оказалось сильнее, и
наша настойчивость была вознаграждена сполна.
Неожиданной стала сама атмосфера, царящая внутри манежа: музыкальное сопровождение, световые эффекты, живые картины, послушники в роли
гидов – это не просто ожившие страницы учебника истории, это нечто гораздо
большее.
В самом начале экспозиции находится привезенная из Костромы чудотворная Феодоровская икона Божией
Матери – святыня дома Романовых.
Именно ей благословляли на царство
первого царя династии - Михаила Федоровича. Тысячи верующих шли в манеж
именно для того, чтобы прикоснуться к
святому образу.
Далее расположены 22 зала, оснащенные современными мультимедийными проекторами и экранами, интерактивными панно. В каждом из них
представлен подробный рассказ о 17
представителях рода Романовых.
Внимание посетителей привлекают
гигантские баннеры с высказываниями
и афоризмами выдающихся деятелей
своего времени.
Подкупает то, что выставка отражает

всю историю династии Романовых без
прикрас, но в то же время, делая акценты на главные достижения правления
каждого из монархов. Все «кратко», лаконично, но при этом чрезвычайно интересно.
Объем информации огромный! Показана вся мощь, величие России, прослеживается путь становления Российской Империи. Очень понравились
интерактивные экраны с реконструкцией сражений, особенно впечатлили сражения во время русско-турецкой войны,
панно с горящей Москвой во время Смуты, и фильмы на экранах в залах разных
эпох. Неизгладимое впечатление произвели реальные документы - отречение
от престола последнего царя, дневник
Николая второго. Более двух часов уходит только на беглый осмотр.
Можно сказать, что на выставке ты
погружаешься в ту или иную эпоху. Великолепный дизайн, визуализация и
техническое оснащение способствует
этому. Интересно всем - и людям старшего поколения, и молодежи, и даже

интерактивные викторины по материалам выставки.
В заключение хотелось бы обратиться к мысли, высказанной Святейшим
Патриархом Кириллом на открытии выставки: «Наши современники должны
знать правду о прошлом, потому что
долгие годы эта правда скрывалась или
искажалась. На эпоху правления династии Романовых накладывались идеологические штампы и стереотипы, которые
были призваны отвратить людей от истории, заложить совершенно неверное отношение к прошлому, которого как бы и
не было, а если в нем что-то и было, то
все было плохо. Мы живем в то время,
когда людям доступна информация и
когда они могут сами делать выводы о
том, что же происходило в истории».
Без любви к прошлому не может
быть уважения к настоящему и не может
быть сил созидать будущее!
Букина А., Лонина А.,
Комагоркина А. П-11
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Память

Хранитель музея истории

В конце ноября ушел из жизни
подполковник запаса Советской армии Серафим Серафимович Аралов,
известный многим поколениям менделеевцев как руководитель Музея
истории МХТИ-РХТУ им. Д.И. Менделеева на Шелепихе. Шелепихинский
музей вырос из Выставки боевой и
трудовой славы МХТИ, вобрал в себя
экспонаты Выставки достижений
МХТИ на втором этаже миусского
комплекса (любовно собираемой сотрудниками НИЦ).
Серафим Серафимович был настоящим подвижником в деле собирательства исторических реликвий,
связанных с историей Менделеевки,
к коим он относил все мало-мальски
ценное и значимое, будь то надорванное объявление или свежий выпуск
печатного издания. Он находился,
казалось, в постоянном поиске документов, сувениров, артефактов – человека с огромным рюкзаком можно
было встретить и в кабинете проректора В.Ф. Жилина, и на институтской
свалке. Озирая подземелья его хозяйства на Шелепихе, посвященные

понимали, что подвалы пушкинского
скупого рыцаря – ничтожная литота.
Собиратель, коллекционер он был
знатный, в московских кругах сего
рода узнаваемый. Его увлеченность
музейным делом пришла от любви к
истории – страны, Москвы, родного
вуза. Он проводил десятки экскурсий в семестр в музее на Щелепихе,
по Миусам и окрестностям, знакомил
студентов и школьников с достопримечательностями столицы.
Родом из Челябинска (28.06.1933
г.), окончил на Урале механико-строительный техникум им. Ф.Э. Дзержинского. Затем Высшее военно-морское училище инженерного оружия
(Ленинград, 1953-1958 гг.) по специальности инженер-химик. На нашей
военной кафедре выделялся цветом
форменного кителя и рубашки. О
службе на флоте говорил мало – хранил секреты.
Сотрудничал с газетой «Менделеевец», любил поздравить в стихах
женщин с 8 Марта, а всех менделеевцев с Новым годом.

Менделеевцы

Поступи со мною по милосердию и по правде…

В день Рождества Христова 1913
года в провинциальном американском
городке Сью-Сити в еврейской семье
плотника и домохозяйки родился сын. Его
родители, отец Абрам и мать Этель Ковали, назвали его Жоржем. Имя древнее,
греческого происхождения, означающее
«земледелец».
В 33 года он – уже советский гражданин – дал советским ученым американский «нейтронный ключ» к атомной
бомбе. Счастливо избежав после этого и
американского электрического стула, и
участи узника советского ГУЛАГа, он прожил в этом мире 92 года 1 месяц и 6 дней.
Незадолго перед кончиной был награжден почетным знаком «Ветерана ГРУ» (на
фото). А через 1 год и 8 месяцев после
своей смерти получил высшую награду
России – звание её Героя...
Атомная бомба, один из апокалипсических символов величия государств ХХ
века, во многом благодаря талантливой
работе разведчика Коваля оказалась в
руках Сталина. В его собственной судьбе Сталин, человек, волею судеб на совести которого неисчислимое количество
жертв борьбы за «коммунистический
рай» и, одновременно, неисчислимое
количество спасенных от «коричневой
чумы», сыграл роль ангела-спасителя.
Именно по воле Сталина семья Ковалей
не попала на родину, в белорусское местечко Телеханы, где неминуемо была бы
уничтожена в 1941 году в ходе установления фашистского «нового порядка», а

Человек неординарный, для истории Университета сделал много доброго. Люди и камни Менделеевки
помнят. Спасибо, Сим Симыч…

трудолюбиво осваивала заболоченные
пустоши Дальнего Востока под Биробиджаном.
И сегодня, в год 100-летия Жоржа
Абрамовича, важно понять – благо или
несчастье для нас принесла атомная бомба, в воплощении которой у нас в стране
он сыграл такую важную роль?
Я думаю, что работа разведчика Коваля была спасительной при любом ответе на этот вопрос. Если благо – нечего
обсуждать. Если несчастье – то оно ведь
было неизбежно. Сталин, при его железной воле, все равно заставил бы наших
ученых бомбу сделать. Они могли это

сделать и сделали бы. Но без разведки
ее делали бы лет на 5–7 дольше с гораздо
большими затратами и гибелью гораздо большего числа людей и на стройках,
и при различных испытаниях. Так что в
военной сфере каждая «тайно скопированная» фундаментальная идея (например, идея «нейтронного запала») – это
десятки, если не сотни тысяч спасенных
жизней ученых, рабочих, зэков, голодных
стариков и детей, а каждый «тайно скопированный» чертеж – это сотни и тысячи
этих жизней.
Правда, занятие «тайным копированием» всегда оставляет тяжелый осадок в
душе нравственного человека при любом его моральном оправдании. И тот,
кто осознает это – трагический герой,
жертвующий своим добрым именем для
того, чтобы дать жизнь тысячам людей.
Я не знаю, какими душевными силами нужно обладать, чтобы верить – люди
поймут и оправдают его. Жорж Абрамович такие силы имел. И жил с чистой
совестью и моральным правом быть
Учителем. Он никогда не позволял себе
пафосности по отношению к сделанному.
Но мы, знавшие его и передающие это
знание следующим поколениям, верим в
то, что его жертва не будет принята Историей, и он, «земледелец», войдет в нее
именно как один из тех спасителей мира
«в его минуты роковые», кто сделал Землю такой, на которой мы живем сегодня, а
не радиоактивным пепелищем атомного
апокалипсиса…
Юрий Лебедев
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Мистерия-Ух!
17 декабря в концертном зале
КСК яблоку было негде упасть. А на
сцене разворачивалось действо, самый любимый девчоночий спектакль
– Мистер РХТУ!!! Шесть великолепных юношей, лучших представителей сильной половины студенчества
нашего вуза почти три часа сражались за звание Мистера этого года.
И хотя сражались они не на шпагах и
не врукопашную, каким горячим был
этот бой!
Первый конкурс – «Портрет», и
этот портрет нужно было не только
нарисовать, но и затейливо представить. Михаил Осипов пририсовал
себя четвертым богатырем к известной картине Васнецова «Три богатыря». Иван Кулагин увидел себя в роли
участника на афише поэтического вечера. Алексей Смирнов рассыпался и
собрался как пазл с помощью своих
верных друзей. Сибирский медведь
– любитель меда –рассказал нам о
Фёдоре Вацуре. Огромное сказочное
полотно расстелил перед зрителями
Баев Александр. И много маленьких
«себя» глазами друзей, родителей,
бабушек и соседей по комнате нарисовал Григоренко Роман.

Второй конкурс оказался неожиданно трудным для наших участников – это были вопросы из жизни
«мультиков». К примеру, сколько
Оскаров получил мультфильм «Белоснежка и семь гномов»? Оказывается, 8 – один большой и семь маленьких! Или вот еще – Симка, Нолик, Тим
Тимыч – это не Тимур и его команда,
как остроумно ответил Леша, а Фиксики!
Главный редактор
Н. Денисова
Компьютерная верстка
А. Ильин

Мальчишки, мальчишки, ну как не завидовать вам?

Третий конкурс был песенным и теля. Им стал студент ФИТУ Смирпросто великолепным. Такое случа- нов Алексей! Он получает путевку в
ется один раз в сто лет – все участники пели чисто и вдохновенно. Звучит последняя нота и зал взрывается
аплодисментами! И так шесть раз!
Четвертый конкурс очень любим
зрителями, но достаточно труден
для участников – импровизация!
Каждый из Мистеров прожил свой,
неизвестный ему самому, день в
преддверии Нового Года – Александр послужил в армии, Алексей
неожиданно женился, Михаил построил дом, Иван выбрал дерево,
Роман стал отцом, а Федор открыл
свой бизнес. А в целом картинка получилась очень мужская и очень на- Санкт-Петербург на зимние каникустоящая.
лы. Поздравляем!!!
Ну и, конечно, закрывали представление танцы. Повторюсь еще
Клуб РХТУ «Открывашка»
раз, но в этом году участники были
настолько артистичны, что танПоздравляем
цевальный конс
назначением
стипендии Правительства РФ
курс оказался той
аспирантов
самой «бомбой»,
ТКАЧЕНКО СЕРГЕЯ (кафедра ХТБМ),
которая окончательно разорвала
наши сердца и
ладоши! Спасибо
вам, ребята, за
удовольствие, которое вы доставили зрителям, за
ваши таланты и…
остается только
назвать победи-
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