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Посев научный взойдет для жатвы народной
Д. И. Менделеев

Издается с 1929 г.
до 1949 г.�

“Московский технолог”

Юбилейную медаль
имени Готфрида Лейбница
и диплом “Почетный уче-
ный Европы”,присужден-
ные менделеевскому про-
фессору Михаилу Штиль-
ману Европейской акаде-
мией естественных наук
Ганновера в конце прошло-
го года, торжественно вручил но-
минанту президент РХТУ Павел
Саркисов на последнем в ушед-
шем году заседании ученого сове-
та университета.

Материал о деятельности
Научного центра профессора
Штильмана в области изучения и
создания полимеров медико�био-
логического назначения редакция
газеты планирует опубликовать в
ближайшее время (самые
нетерпеливые могут зайти на сайт
biomaterialscenter.ru).

Готфрид Вильгельм Лейбниц
(1646�1716) � выдающийся немец-
кий ученый и философ. Он был ма-
тематиком и политиком, истори-
ком и юристом, путешественни-
ком, дипломатом, педагогом, и
даже алхимиком. Простой пере-
чень научных открытий, связанных
с его именем, кажется невероят-
ным � как мог это успеть один че-
ловек в течение жизни.

Ребенком он изучил латынь и
древнегреческий. В 15 лет стал
студентом университета в Лей-
пциге, в 20 � магистром филосо-

фии и доктором права.
Он создал первый

механический компью-
тер, способный выпол-
нять 4 действия и извле-
кать корни, додумав-
шись до двоичной сис-
темы счисления и сфор-
мулировал основные
положения математи-
ческой логики. Ввел
термины функция, коор-
динаты, алгоритм, зна-

ки интеграла и дифференциала,
которыми мы пользуемся до сих
пор

Создал оригинальную гипоте-
зу о строении Вселенной � учение
о “монадах” � прообраз элемен-
тарных частиц современной фи-
зики.

Был избран первым иностран-
ным членом Парижской Академии
наук и Лондонского Королевского
Общества. В 1700 г. стал органи-
затором и президентом Прусской
Академии наук в Берлине. По за-
казу Петра I (с которым он вел

оживленную переписку по самым
различным вопросам обществен-
ной жизни, науки, политики) сос-
тавил проект Российской Акаде-
мии наук, которая бала утвержде-
на в 1725 г. (Я. Голованов “Этюды
об ученых”)

В Ганновере, где Готфрид
Лейбниц жил долгие годы, в
центре города находится
дом�музей его имени, а
Европейская академия
естественных наук учредила
памятную медаль, которую
научный совет Академии своим
решением присуждает известным
ученым, в том числе и российским.

Поздравляем профессора
Штильмана с почетной наградой!

Вот и закончилась сессия! Что
делать дальше? Конечно же, от-
дыхать! 25 января � День студен-
тов � ну как же не использовать
такой случай! Именно 25 января в
Татьянин день все российские
студенты отмечают свой профес-
сиональный праздник. Более 250
лет назад Российская императ-
рица Елизавета Петровна подпи-
сала "Указ об учреждении в Мос-
кве университета и двух гимна-
зий". Изначально праздник отме-
чался только в Москве. Событие
состояло из двух частей: непро-
должительной официальной це-
ремонии в университете, а затем
шумного народного гуляния, в
котором участвовал весь город!
И по сей день этот праздник

очень популярен сре-
ди студентов. У сту-
дентов�менделеев-
цев традиция отме-
чать Татьянин день в
кафе�баре с однои-
менным названием
зародилась 5 лет на-
зад. И этот год не
стал исключением.

Всё было как и в
19�м веке: небольшая
официальная часть и
далее � гуляние! И
поскольку экзамена-
ционная сессия в
университете благо-

получно завершилась, мы могли
подурачиться, оставив всякую
серьезность! Само собой для Та-
тьян�студенток это двойной
праздник, именно поэтому в этот
день им несколько больше вни-
мания, чем другим "мученикам
науки". Проявив некоторую сме-
калку, мы нашли пять самых сме-
лых Танюшек, готовых поучаство-
вать в праздничном шоу.

Каждая из участниц выбрала
псевдоним, раскрывающий ее
внутреннее содержание: "Роко-
вая" Татьяна, Татьяна "Ретро",
"Классическая", "Смешливая" и,
наконец, "Воздушная" Татьяны.
Девчонки совсем не готовились к
конкурсам, так что смотреть на

все действо на сцене было очень
интересно, ведь все, чему мы
стали свидетелями, была полная
импровизация. Например, учас-
тницам нужно было показать не-
большую сценку: им читали текст,
а Танюшки должны были его
обыграть. Или вот еще один кон-
курс �"цитаты из фильмов". Для

тех, кто считает, что нет ничего
проще, предлагаем угадать, из
какого фильма эта фраза: "Се-

годня завтрак в детском саду от-
меняется, мы летим на Луну. Взя-
ли свои космические ложки…"
(Если не вспомнили, заходите в
КЛУБ, мы вам подскажем.) Ко-
нечно же, был и творческий кон-
курс, где каждая Татьянка показа-
ла, на что она способна. У нас бы-
ла и поющая Татьяна, и танцую-

щая, одна Танюшка даже рисова-
ла шаржи. В общем, НАШИ Татья-
ны � самые�самые, и мы в этом

убедились еще раз! Победитель-
ницей в этот день, по мнению
зрительского жюри стала "Роко-
вая" Татьяна � наши поздравле-
ния!

Но и на этом программа вече-
ра не была закончена. На сцену
вышли выдуватели пузырей. Да,
да именно пузырей и не каких�-
нибудь, а мыльных. Каких пу-
зырьков только не было: и боль-
ших, и маленьких, и очень боль-
ших! Под чудесную сказочную
музыку мастера пузырей выдува-
ли их разных форм и размеров. А
в один самый большой мыльный
пузырь даже поместилась ма-
ленькая девочка.

В завершение всего была ор-
ганизованна дискотека, где сту-
денты могли размять свои ноги
после длительного сидения за
учебниками и тетрадками. К со-
жалению, все хорошее когда�ни-
будь заканчивается, и наш вечер
тоже подошел к концу. Что? Вы не
попали в этом году в Татьянин
день? Не расстраивайтесь, в сле-
дующем традиция будет продол-
жена. Так что, приходите, мы бу-
дем ждать вас с нетерпением.

Еще раз поздравляем всех с
окончанием сессии! Успехов во
всех начинаниях, дорогой наш
студент!

КЛУБ РХТУ
Старинную студенческую

песню читайте на стр.4

Это сладкое слово � каникулы!

“Те самые Татьяны...” Фото Марии Роговой и Святослава Лукина

Европейская интеграция в

13 февраля в РХТУ состоятся годичные
научные чтения и праздничный концерт

8 февраля 1834г. родился
Дмитрий Менделеев

А. Денисюк � лучший химик
среди хоккеистов и лучший
футболист среди химиков.

Братья Майоровы
11 февраля исполняется 70 лет

декану ИХТ факультета и заведую-
щему кафедрой ХТВМС, Заслужен-
ному деятелю науки РФ, Почётному
работнику высшего образования
РФ, академику Российской акаде-
мии ракетно�артиллерийских наук,
доктору технических наук, профес-
сору Денисюку Анатолию Петрови-
чу.

Вся его жизнь неразрывно свя-
зана с историей Менделеевского
университета, который он окончил
с отличием в 1960 году. Незауряд-
ный студент, он успешно сочетал
отличную учебу со спортом и об-
щественной работой. К числу его
жизненных интересов, наряду с на-
укой и воспитанием студентов,
всегда относились не только такие
коллективные виды спорта, как
футбол, волейбол и хоккей, но и

рыбная ловля, требующая терпе-
ния и усидчивости.

После окончания института
Анатолий Петрович был оставлен
для работы на кафедре, которой в
то время заведовал профессор
А.С. Бакаев , один из легендарных
создателей современной отечес-
твенной пороховой промышлен-
ности и порохов для знаменитых
"Катюш". Трудовой путь А.П. Дени-
сюка начался с должности лекци-
онного ассистента, которая пред-
ставляла собой своеобразный сим-
биоз аспиранта и начинающего ас-
систента, где через положенные
три года он успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию! Его дис-
сертационная работа находилась
на стыке интересов двух кафедр
факультета: теорией горения зани-
малась кафедра проф. К.К. Андре-
ева, а практическим применением
катализаторов скорости горения
кафедра проф. А.С. Бакаева.

Четверть века на посту декана

Деканат решит все проблемы. На фото: Студент, Н.П. Токарев, А.П. Денисюк

Продолжение на стр. 2
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Добрые даты

В этот богатый юбилеями год ис-
полняется семьдесят лет профессору,
доктору химических наук, действи-
тельному члену Международной Ака-
демии Наук Высшей школы, заведую-
щему кафедрой Химии и технологии
органического синтеза Александру
Леоновичу ЧИМИШКЯНУ.

Александр Леонович поступил в
Менделеевский институт в 1957 году
после окончания школы в Тбилиси, где
он родился 14 февраля 1938 года в
семье со старыми интеллигентскими
традициями. Глава семьи многие годы
проработал в должности главного
врача. Он выбрал специальность, свя-
занную с химической технологией би-
ологически активных веществ. После
выполнения дипломной работы в
1963 году остался работать на родной
кафедре в должности младшего науч-
ного сотрудника. Темой его научных
исследований стало изучение меха-
низма взаимодействия фосгена с
ароматическими аминами � ключевой
реакции, используемой для получе-
ния изоцианатов. Вскоре Александр
Леонович становится ассистентом ка-
федры, а в 1968 году защищает дис-
сертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата химических наук, в кото-
рой широко использует математичес-
кий подход к установлению количес-
твенных закономерностей протекания
реакций с участием фосгена. Это пре-
допределяет направление всех пос-
ледующих научных и прикладных исс-
ледований А.Л.Чимишкяна. Вокруг
Александра Леоновича формируется
коллектив талантливых единомыш-
ленников, которые развивают тради-
ционное для кафедры технологичес-
кое направление. Даже после защиты
докторской диссертации в 1981 году и
присвоения ему звания профессора в
1983 году, будучи заведующим ка-
федрой ХТОС, он по прежнему лично
участвует в проведении лабораторно-
го практикума. Все практические ра-
боты составлены им с учетом реаль-
ных технологических процессов, ле-
жавших в основе производств на
предприятиях Уфы, Щелкова, Дзер-
жинска, Кемерова, Навои и других.

Под руководством А.Л.Чимишкяна
в рамках организованной им отрасле-
вой лаборатории "Технология хими-
ческих средств защиты растений" ус-
пешно работают молодые сотрудники
и аспиранты. Под его руководством
защищены 32 кандидатские и четыре
докторские диссертации.

Начиная с 90�х годов А.Л.Чимиш-
кян открывает новое направление ра-
бот на кафедре ХТОС, связанных с
проблемой утилизации и уничтожения
накопленных в СССР запасов хими-
ческого оружия. Им разрабатываются
новые технологии получения практи-
ческих полезных соединений на осно-

ве иприта и мышьякорганических сое-
динений, но общая тенденция прини-
мает другое направление � нейтрали-
зация и захоронение продуктов ней-
трализации. А.Л.Чимишкян многие го-
ды активно участвует в нашей стране
и за рубежом в работе совещаний,
Коллоквиумов и Симпозиумов по
уничтожению химического оружия. В
1996 году компания "ДАУ�кемикал"
начинает приглашать его для консуль-
таций и чтения лекций по промышлен-
ным способам получения моно� и по-
лиизоцианатов в Хьюстон в штате Те-
хас.

И все же главное � это его адми-
нистративный талант. Прекрасная
кадровая школа времен СССР выя-
вила в нем эти способности. Секре-
тарь комитета комсомола, член пар-
ткома, начальник спортлагеря (он
был очень хорошим баскетболис-

том) и, наконец, заведующий кафед-
рой, А.Л.Чимишкян сумел сохранить
научный и кадровый потенциал ка-
федры в провальные для нашей
страны 90�е годы. Сумел продол-
жить заложенную научной школой
кафедры традицию по подготовке
специалистов с законченным техно-
логическим и химическим образова-
нием в области синтеза и произ-
водства биологически активных ве-
ществ. Только в 2007 г. четверо мо-
лодых аспирантов и сотрудников ка-
федры защитили кандидатские дис-
сертации. Практически готова к за-
щите докторская диссертация
С.В.Попкова. На кафедре остаются и
успешно работают не только выпус-
кники последних лет, но и препода-
ватели среднего возраста.

Сегодня Александр Леонович
твердо стоит у руля родной кафед-
ры, и мы желаем ему успешной, пло-
дотворной работы в науке и на бла-
городном поприще воспитания мо-
лодого поколения и побольше счас-
тья и здоровья.

Факультет ТОХФ

ДОРОГОЙ АЛЕКСАНДР ЛЕВА-
НОВИЧ! Коллектив родного Вам
ИХТ факультета горячо поздрав-
ляет Вас � выдающегося отечес-
твенного ученого и педагога в
день славного юбилея.

Вас хорошо знают в нашей
стране как ведущего специалиста
в области химии мочевин, карбо-
матов, изоцианатов, который
много сделал не только для изуче-
ния механизма и кинетики получе-
ния этих классов соединений, но и
довел эти исследования до про-
мышленного внедрения. Вы удос-
тоены звания лауреата Государс-
твенной премии Узбекской ССР �
за этой наградой многомесячные,
а точнее сказать, многолетние,
командировки в Навои, с изнуря-
ющей жарой летом и пронизыва-
ющим холодом зимой. Запуская
опытное производство, Вам при-
ходилось работать и гаечным
ключом, и отверткой, чтобы мел-
кие неполадки не загубили плоды

многолетних исследований.
Но сегодня нам хочется боль-

ше внимания уделить не офици-
альным регалиям, а нашему вос-
приятию Вас как ИХТ�ешника с
50�летним стажем. Вы стали сво-
им на факультете с первого дня
учебы, с первой демонстрации с
задорной лезгинкой, с активным
участием в комсомольской рабо-
те.

С юности Вас отличает умение
учиться у своих преподавателей
и коллег, беря лучшее у каждого из
них. Вам удалось объединить в
своем научном творчестве инже-
нерную хватку В.С. Хайлова, ана-
литический подход Н.Н.Лебедева,
интуицию и своеобразие Ю.А.
Стрепихеева.

Для Вас характерна высокая
организованность, которая позво-
лила Вашей кафедре, с сравни-
тельно немногочисленным педа-
гогическим и научным коллекти-
вом, добиться больших успехов

как в учебной, так и в научной дея-
тельности. Так, число выпускни-
ков с "красными дипломами" на
Вашей кафедре традиционно бы-
ло большим, чем на остальных ка-
федрах факультета вместе взя-
тых. Разнообразие научных нап-
равлений, одновременно разви-
ваемых на кафедре, чтобы под-
черкнуть родственность наших
душ, Вы дополнили продуктами
на основе тринитротолуола.

Особенно высоко мы ценим
Ваши человеческие качества: дру-
желюбие, умение найти общий
язык, желание прийти на помощь,
заинтересованность в делах кол-
лег. За прошедшие годы Вы при-
обрели на факультете много дру-
зей и глубокое уважение со сторо-
ны всего коллектива.

Сегодня, поздравляя Вас с
днем рождения, мы от души жела-
ем Вам и всем членам Вашей се-
мьи счастья, здоровья, новых
творческих успехов и благополу-
чия.

ИХТ ФАКУЛЬТЕТ

За годы учебы в университете
нашей группе, пожалуй, чаще дру-
гих, выпадала удача общаться с
замечательными людьми, многих
из которых мы, ещё будучи абиту-
риентами, видели на стенде "Луч-
шие лекторы РХТУ". Один из них �
Александр Леонович Чимишкян.

С первых дней, проведенных в
стенах кафедры, мы ощутили неп-
ререкаемую требовательность и,
в то же время, доброту, участие и
готовность помочь. Александру

Леоновичу мы могли задать воп-
рос не только по его предмету, но
и по смежным дисциплинам, чему
он был очень рад . Во время наших
лекций он всегда подкреплял на-
учный материал историями из
личного опыта, которые зачастую
были веселыми и поучительными,
что делало его занятия интерес-
ными и непринужденными.

Ярким воспоминанием оста-
лось для нас общение по случаю
защиты дипломов. Александр Ле-

онович проявил себя несравнен-
ным тамадой, "заставив" всех нас,
и даже самых застенчивых, произ-
нести тост, что сделало этот праз-
дник душевным и радостным. Мы
с удовольствием вспоминаем и
пересказываем друзьям его исто-
рии об интересных случаях в ла-
бораториях и на производстве.

В день юбилея мы от всей ду-
ши желаем ему здоровья, сил,
творческого вдохновения, тепла и
счастья!!!

Выпускники кафедры ХТОС
2006 года

Возможно поэтому у одного
диссертанта оказалось сразу три
руководителя: А.И. Гольбиндер,
Б.С. Светлов и Н.П. Токарев. Зада-
ча его работы тоже была необыч-
ной � ввести в пороха молекуляр-
но�диспергированный катализа-
тор. Молодому учёному приходи-
лось заниматься окислением и

нитрованием целлюлозы, на осно-
ве которой затем получали свинцо-
вые и медные соединения нитро-
целлюлозы. До сих пор в памяти
сотрудников�ветеранов сохранил-
ся образ молодого Денисюка, бе-
гающего по коридорам факультета
с большим эксикатором, запол-
ненным бурыми парами диоксида
азота. Работа над диссертацией
многому научила будущего про-
фессора. И дело не только в том,
что катализируемое горение на
многие десятилетия стало основ-
ной областью его деятельности, но
именно в эти годы он сформиро-
вался как разносторонний учёный,
способный находить различные
подходы к решению сложных за-
дач. Необходимо отметить, что он
очень много занимался самообра-
зованием, и его профессиональ-
ный рост в эти годы был чрезвы-
чайно быстрым, что не раз отмеча-
ли его научные руководители.

Область научных интересов
А.П. Денисюка неразрывно связа-
на с исследованием уникального
химического явления горения по-
рохов и твёрдых ракетных топлив.
Его кандидатская и докторская

диссертации были посвящены од-
ной из наиболее актуальных проб-
лем химической физики � изуче-
нию процессов горения и направ-
ленного регулирования скорости
горения и зависимости её от
давления и температуры.

Исследования А.П. Денисю-
ка, посвященные катализаторам
горения, позволили открыть
фундаментальные закономер-
ности, объясняющие механизм
действия катализаторов, и впер-
вые разработать принципиально
новые комбинированные свин-
цово�медные катализаторы,
обеспечивающие направленное
регулирование скорости горения
порохов. Такие катализаторы в
последующем нашли практичес-
кое применение в составах бал-
листитных порохов.

В последующие годы А.П.
Денисюк уделял много внимания
технологии порохов и твёрдых
ракетных топлив. Под его руко-
водством сотрудниками кафед-
ры разработан ряд оригинальных
"конверсионных" составов поро-
хов для гражданского примене-
ния. Среди них можно отметить

составы для тушения пожаров и
интенсификации добычи нефти.

В активе А.П. Денисюка � бо-
лее 450 научных публикаций, в
том числе около 70 авторских
свидетельств и патентов. Под на-
учным руководством Анатолия
Петровича подготовлено 22 кан-
дидата наук. В настоящее время
многие ученики научной школы
А.П. Денисюка занимают веду-
щие должности в различных от-
раслевых научных институтах
страны.

Хорошие организационные
способности, неутомимость и
спортивный задор, присущие
А.П. Денисюку, объясняют то, что
он всегда отдавал значительную
часть своей энергии обществен-
ной работе. В течение ряда лет
Денисюк был председателем
местного комитета профсоюза
Менделеевского института. Он
руководил на общественных на-
чалах штабом содействия строи-
тельству нового корпуса факуль-
тета в Тушине, а затем по пере-
езде в недостроенный корпус и
его освоению. Тот, до сих пор в
полной мере неоценённый, под-

виг сотрудников факультета по
освоению нового корпуса был в
значительной степени совершён
благодаря организаторским спо-
собностям и энтузиазму А.П. Де-
нисюка.

Более 25 лет своей жизни от-
дал А.П. Денисюк делу воспита-
ния студентов за время работы в
деканате. Его хорошо знают, лю-
бят и помнят сотни выпускников
ИХТ факультета. Характерной
особенностью Анатолия Петро-
вича является его самоотвер-
женность и ответственность за
дела и имидж факультета. Заин-
тересованное отношение к рабо-
там сотрудников факультета, а в
ряде случаев и общие исследо-
вания, способствовали развитию
многолетних дружественных от-
ношений с сотрудниками разных
кафедр ИХТ факультета.

Пожелаем же ему в день юби-
лея крепкого здоровья, долгих
лет плодотворной жизни, твор-
ческих успехов и удачи во всём.

Коллектив ИХТ факультета

Начало на стр.1

У руля кафедры

АУЛ ИБЦ:
3 курс � 7,8,11 февраля � выдача в индивидуаль-

ном порядке готовых комплектов учебной литерату-
ры на АУЛ, ком.№5 (кроме студентов ИЭМ).

4 курс � 12,13,14 февраля выдача литературы в
индивидуальном порядке по предварительным элек-
тронным заказам, а также выдача подготовленной
подборки литературы по некоторым предметам.

5 курс � с 7 февраля Получение литературы в ин-
дивидуальном порядке по предварительным элек-
тронным заказам.

студенты вечернего отделения � с 7 февраля
Добор учебной литературы � с 15 февраля

АУЛ КСК:
Выдача комплектов учебной литературы в инди-

видуальном порядке:
1,2,3 курсы � с 7 по 15 февраля
4,5 курсы � с 18 по 22 февраля
Добор литературы � с 25 февраля
ВНИМАНИЕ:
В период массовой выдачи литература также

принимается, но уже со штрафными санкциями. При
этом в первую очередь обслуживаются читатели,
получающие литературу. Выдача литературы студен-
там, вовремя не вернувшим её в течение массовой
сдачи, будет проводиться только на доборе.

В феврале 2008 г. в университете проводятся
очередные выборы заведующего кафедрой:
� Общей и неорганической химии � факультет
естественных наук

Претендентам следует не позднее 11 февраля
2008 года подать заявления на имя ректора РХТУ
им. Д.И. Менделеева с приложением списка на-

учных трудов.
Заседание кафедры необходимо провести до 20
февраля 2008 г. По итогам обсуждения кафедра
принимает свою рекомендацию тайным голосо-
ванием.
Справки по телефонам: 8 (499) 978 86 44

8 (499) 978 86 48

Ученый совет РХТУ информирует

Массовая выдача учебной литературы

Четверть века на посту декана

Остались яркие воспоминания

На ИХТ у вас много друзей
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Pozor на чешском имеет много от-
тенков в переводе на русский. Один из
них приведен в чешско�русском слова-
ре: pozor auto � берегись автомашины.

29 ноября прошлого года на праж-
ском стадионе "Летны" били болельщи-
ков�туристов из России. Били специа-
листы из пражского спецназа, одетые в
жилетки стюардов, били профессио-
нально, "демократорами" без разбора:
очумевших от дешевого пива фа-
нов�хулиганов, отцов и детей из средне-
го класса, девчонок и женщин, били на
глазах комиссара УЕФА, представите-
лей РФС и РФПЛ, под благодушный ту-
поватый комментарий говорунов из
ВГРТК, "работали" философски, по�ев-
ропейски: в поисках толерантности или
рекуррентной конвергенции. "Родные"
русскоговорящие СМИ объяснили слу-
чившееося: "причиной конфликта стала
попытка чешского волонтера изъять
баннер у спартаковцев, который сочли
провокационным". Справка о баннере
коротка: "небольшой кусок полимерного
материала красного цвета, на котором
изображен силуэт танка без опоз-
навательных знаков и текст на чеш-
ском: "JSME SE VRATILI" (подпись
FCSM). Офицер по безопасности
ФК Спартак (М) через неделю в
Москве поучал битых "мясных":
"Некоторые из числа молодых не в
курсе, кто на чьей стороне во Вто-
рой мировой воевал…"

Танки, танки � что же это: idea
fixe в духе свежих веяний или ос-
колки разбитого вдребезги прош-
лого, как на экскурсии�прогулке в
пражский “Музей коммунизма”…

В августе ныне далекого 1970 года
небольшая группа менделеевцев поез-
дом из Чопа добиралась до Праги чехос-
ловацким составом в вагоне III класса.
После Чиерны над Тисой откуда�то
взялся в нашем забитом купе знакомый
с детства Швейк. Чистенький, как с кар-
тинки Иожефа Лады : нос, глаза, уши под
форменной фуражкой, на боку огромная
сумка с газетами и журналами. Посмот-
рел сурово на нас невеселых и громко
спросил по�русски: "Что, товарищи, на
танках кататься приехали? (пауза, почти
по М.Чехову) или газеты читать будем?"
Молчим, и оттого, что крон�то у нас ни
халлера в карманах, отсюда и повелось в
наших головах августа того 1970�го :
танки, танки.

Идем по улице Югославских пов-
станцев в Дейвицах � на бетонной огра-
де моста через железнодорожные пути
огромными буквами: "У ВАС ТАНКИ У
НАС ПРАВДА!" Бредем в Средневековье
по Табору в голове сюжеты гуситских
войн, а на стене большими русскими "У
ВАС…", а рядом, как приложение�зачин:
"Да здравствует великий Сталин!" ло-
зунгом из 1950�х, не закрашенным вре-
менем.

И вновь танки. Наша "тридцатьчет-

верка" в рабочем районе Праги Смихо-
ве. Вышли мы к ней тогда в 1970�х после
дегустации на "Staropramene" � старом,
закопченным угольной сажей, пивоваре.
Настроение тревожно�приподнятое от
знаменитого смиховского lagera. Разго-
вор шел о прощальном вопросе сапера
Водички, на который Швейк ответил:
"смиховское". Опять Швейк и ассоциа-
цией танк с бортовым номером 711.
Помню, какое�то раздражение от памят-
ника. Высоко на пьедестале был он без-
защитный, неуклюжий…Не думал, не
знал я тогда, что танки � живые существа
нашей истории, их можно обидеть, ос-
корбить и наоборот, их можно беречь и
лелеять.

Над этой "тридцатьчетверкой", кото-
рая в мае 1945 года спасла Прагу, поиз-
девались от души в дни velvet�револю-
ции времен Горбачева. "Революционе-
ры" под парами "Velveta" по сценарию
драматурга�абсурдиста Вацлава Хавела
� раскрасили танк генерала Конева в ро-
зовый цвет (см. фото). Позже появятся
оправдания русскоязычных специалис-
тов из "бывшего СССР" � мол, танки Ко-
нева в мае 45�го опоздали…

Летом того же 1970 на Старомест-

ской площади возле курантов мы встре-
тили еще одного Швейка. Старичок был
на хорошем "взводе", но трезво отреа-
гировал на русских и оптимистично зая-
вил: "Здесь маршал Конев может в лю-
бое время и в любом месте спать спо-
койно. Это его танки спасли Прагу."

На раскраски вельветовцев сразу
парировали молодые и горячие отечес-
твенные поисковики. Они предложили
поставить где�нибудь в Минске парочку
танков L 35 или L 38 голуой расцветки.
Эти модели чехословацких танков � од-
ни из лучших в предвоенной Европе, че-
хи гордились ими. Под германскими
крестами на бортах богемские красав-
чики вошли в Варшаву в сентябре 1939
года, чуть позже проползли по Елисей-
ским полям. В первой волне евро�фа-
шистской атаки на СССР шло не менее
1500 единиц LT 38, в справочниках они
замаскированы под вторым германским
крестным именем. Удивительно, но факт,
советские источники "стыдливо" замал-
чивали, о том, что одна из самых мощ-
ных государственных индустрий Европы
(концерны ЧКД, Шкода, Батя и др.) обес-
печивали фашистскую орду танками,
пушками, грузовиками, минометами и
прочим ширпотребом, кормили ее и по-

или. Как говорится,"от всей души."
Сколько наших солдат и просто родных и
близких: детей, женщин, стариков, "сго-
рели" в аду войны "благодаря" этим гос-
поставкам из тихого, маргариново�пив-
ного протектората Богемии и Моравии?
Знали, слышали ли о том танкисты ар-
мии Варшавского договора, вошедшие в
Прагу на рассвете 21 августа? Вероятно,
нет, но их ввод остался в памяти граж-
дан Праги на века. Как входили герман-
ские (венгерские, польские) части и тан-
ки в 1938, 1939 гг. не помнят, но 4 часа ут-
ра 21.08.1968 стучат пеплом в сердце
любого обывателя. Да и забыть не дают,
если и захочешь. Впрочем, не так все од-
нозначно, может статься, что это нам не
дают забыть 1968 год.

Лучший из пражских танков я нашел
дома у себя в Отрадном, где в букинис-
тическом магазине пылилась на полке
книга "Le portrait imaginare" (Artia, 1965)
чехословакского художника Владимира
Фуки. Воображаемые портреты Фуки
полны экспрессии в духе популярного в
1960�х (в ЧССР, да и у нас в СССР) теат-
ра Laterna Magica. В фойе этого театра в
1960 году состоялся первый публичный
показ коллекции портретов пера графи-

ка Фуки. (Коллекция стоит того, что-
бы ее видеть). С танком imaginary
portrait создателя Швейка Ярослава
Гашека. Основное пространство на
портрете занимает…танк, огромный
монстр, за командора (стоит в люке
башни сам Иожеф Швейк в австрий-
ском мундире, на себе тащит этого
гиганта�монстра пани Мюллерова,
позади машины (тип не идентифи-
цируется) инвалидная коляска вре-
мен Франца�Иосифа. В чреве танка
почти пустой стол � бутылка (уж не
контушовки ли?), да кружка пенис-

того пивочка. Направление движения то-
же загадка � на Белград? Ответ могли
дать наши шестидесятники, они любили
искать и всегда находили символичес-
кий смысл в любой ничтожной детали, в
любом завитке виньетки графика. Да и
азимут движения указывали без проб-
лем. Безусловно, в оригинальном пор-
трете Я. Гашека работы Владимира Фуки
заложен какой�то авторский намек
(сказка � ложь) и для себя, и для совре-
менников, и для потомков. Быть может,
это ключ к философии швейкизма, рас-
пространенной в пражском быту 1970 г.,
теории о судьбе чехов? Сегодня намеков
никому не надо � все просто, как в расхо-
жем анекдоте. Да все просто по Фрейду,
тот в былое время гулял по Праге.

Швейк с танком явился ко мне в пу-
теводителе "От пивной к пивной" .Там в
пивной азбуке четко по�русски поясне-
но: Танк (англ. Tank � бак) огромная зак-
рытая посудина из той самой нержавей-
ки (08х18Н10Т), где пиво дображивает.
Вот так по�доброму может и должна бы
добродить эта старая история с танка-
ми. Без мнимой толерантности с петлей
на шее или дубинкой спецназовца.

Александр Жуков

Современные компьютерные
технологии широко используются в
настоящее время во всех областях
современного общества и активно
внедряются в систему образования.
Студенты уже на начальных стадиях
обучения должны учиться использо-
вать информационные учебные ре-
сурсы. Это повышает мотивацию к
приобретению новых знаний, спо-
собствует выработке стремления к
более эффективному использова-
нию электронных учебных материа-
лов.

В РХТУ им. Д.И. Менделеева
проводится большая работа по соз-
данию и наполнению учебными ре-
сурсами образовательного портала
www.distant.ru. Ряд кафедр универ-
ситета уже разработали и размести-
ли на этом портале собственные
сайты и осуществляют их наполне-
ние электронными учебными ресур-
сами. Все химические кафедры фа-
культета Естественных наук активно
подключились к разработке и ис-
пользованию в учебном процессе
электронных учебных материалов
по всем преподаваемым на этих ка-
федрах основным химическим дис-

циплинам. Завершена, в частности,
работа по созданию банков тесто-
вых заданий, и на образовательном
портале www.distant.ru размещены
обучающие тесты. Большим успе-
хом у школьников и абитуриентов
пользуются разработанные препо-
давателями факультета Естествен-
ных наук контрольные тесты по хи-
мии. Эти тесты размещены на сайте
http://onx.distant.ru/test�school/. За
полтора года существования этого
сайта проведено около 25 тысяч се-
ансов тестирования школьников и
абитуриентов.

В сентябре 2007 года студенты
первого курса Менделеевского уни-
верситета получили в электронном
виде учебно�методические матери-
алы по всем изучаемым предметам.
Ниже приводится краткая информа-
ция о содержании этих материалов
по предметам, изучаемым перво-
курсниками во втором (весеннем)
семестре.

Кафедра высшей математики
представила в электронном виде
учебно�методические материалы по
курсам "Математический анализ" и
"Дифференциальные уравнения".

Помимо списка рекомендуемой ли-
тературы по этим предметам на
диске приведены учебно�темати-
ческие планы лекций и семинарских
занятий.

Учебно�методические материа-
лы кафедры физики помимо мето-
дических указаний содержат
также описание рей-
тинговой системы,
тематику лекций,
семинаров и ла-
б о р а т о р н ы х
работ, а также
варианты эк-
заменацион-
ных билетов.

Кафедра
общей и не-
органической
химии подго-
товила для сту-
дентов учебно�-
методические ма-
териалы по курсу "Не-
органическая химия". Осо-
бый интерес у первокурсников вы-
зовут образцы рубежных контроль-
ных работ, список теоретических и
практических вопросов, выносимых
на экзамен и образцы экзаменаци-
онных билетов. Проверить свои зна-
ния при подготовке к рубежным кон-

трольным работам и к экзамену
первокурсники смогут с помощью
компьютерных тестов, которые раз-
работаны по 30 разделам неоргани-
ческой химии.

Кафедра инженерной и компью-
терной графики во втором (весен-

нем) семестре преподает
первокурсникам курс

"Инженерная гра-
фика". Электрон-

ные учебные
материалы по
этому пред-
мету помимо
т е м а т и к и
лекций и
практичес-
ких занятий

в к л ю ч а ю т
график выпол-

нения практи-
ческих работ и

подробные реко-
мендации по их вы-

полнению.
Учебные материалы по курсу

"Прикладная механика" кафедры
механики содержат тематику лек-
ций и практических занятий, а также
типовые задачи для подготовки к за-
чету и перечень основных вопросов
курса, знание которых необходимо

при прохождении контрольных то-
чек, включая зачет. Поможет студен-
там легче справиться с возникшими
у них теоретическими и практичес-
кими вопросами по данному курсу
размещенное на диске учебное по-
собие "Прикладная механика".

Календарные планы занятий по
английскому, немецкому и француз-
скому языкам подготовила для пер-
вокурсников кафедра иностранных
языков. По английскому языку, в
частности, выделены речевой и
языковый материал, подробно из-
ложено содержание аудиторной и
домашней работы студентов. По
курсу "Немецкий язык" дано описа-
ние содержания рейтинговых кон-
трольных работ. Подробное содер-
жание каждого занятия дано для
студентов, изучающих французский
язык.

Электронные учебно�методи-
ческие ресурсы будут способство-
вать повышению эффективности
учебного процесса и помогут сту-
дентам первого курса добиться ус-
пехов в учебе.

В.М. Аристов, начальник Учеб-
ного управления

В.В. Щербаков, декан факуль-
тета Естественных наук

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ

Первокурснику на заметку

Уроки истории

POZOR TANKU!
Вторник 18 декабря стал

необычным днем для перво-
курсников Института высоко-
температурных материалов и
технологий. Отзанимавшись
свои положенные N пар (где N
� любое натуральное число от
1 до 4), мы неспешно спусти-
лись в Малый актовый зал и
окунулись в мир истории, ис-
тории нашего университета.
Нас встретил директор Музея
РХТУ, Серафим Серафимович
Аралов, который и поведал
нам, каким был РХТУ до того,
как мы решили сюда посту-
пить.

Корни Менделеевки уходят
в далекий XIX век. Профессора
Императорского Московского
Технического Училища (ныне
МГТУ им. Н. Э. Баумана) пред-
ложили создать в Москве про-
мышленное училище для под-
готовки "помощников инжене-
ров по химической и механи-
ческой части". В 1880 году это
предложение было единоглас-
но поддержано Московской
Городской Думой.Разработка
проекта зданий МПУ и состав-
ление сметы были начаты в
1890 году архитектором Геп-
пенером. Здание училища на
Миусской площади было зало-
жено 23 мая 1898 г. � т.е. ровно
110 лет тому назад! МПУ
создавалось как "...образцо-
вое учебное заведение совер-
шенно нового типа". Его ауди-
тории, лаборатории и мастер-
ские оснастили лучшими об-
разцами тогдашнего оборудо-
вания... Учебные занятия на-
чались 1 июля 1898г. в арендо-
ванном помещении, первый
выпуск училища состоялся в

1906 году.Так начиналась ис-
тория нашего родного РХТУ.

В 1920 г. был создан Мос-
ковский химико�технологичес-
кий институт им. Д. И. Менде-
леева, он стал первым специ-
ализированным химико�тех-
нологическим ВУЗом страны,
который обеспечил подготов-
ку кадров для химической и
смежных отраслей промыш-
ленности..

За всю историю его сущес-
твования в РХТУ сменилось не
одно поколение директоров.
Серафим Серафимович под-
робно и с большим уважением
рассказал обо всех этих заме-
чательных людях. С особой
гордостью мы, силикатчики,
слушали его рассказ о работе
и достижениях студентов на-
шего факультета Геннадия
Алексеевича Ягодина и Павла
Джибраеловича Саркисова.

А вот один малоизвестный
факт нашей истории: мало кто
знает, что выполненный в 1909
г. над главным входом институ-
та барельеф является одним
из первых изображений Д. И.
Менделеева в монументаль-
ном искусстве.

Сколько нового и неожи-
данного можно узнать о род-
ном университете за какие�-
то два часа! И это еще дале-
ко не все, о чем рассказывал
нам Серафим Серафимович
Аралов. Мы, очень благо-
дарны ему за прекрасный
рассказ.

Екатерина Полутина,
С�15

Фото: Сергей Родионов
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Встре ча сту ден тов ИВМТ с ди рек то ром Му зея РХТУ С. С. Ара ло вым



февраль 2008 г. № 2 (2228) М Е Н Д Е Л Е Е В Е Ц 4

Наши увлечения

Издательский Центр РХТУ им. Д.И. Менделеева
Адрес редакции: 125047, Москва, Миусская пл., 9. 

Тел. 8�499�978�88�57
E�Mail: mendel@muctr.ru

От пе ча та но в ти пог ра фии ФГУП 
“Из да тель ский дом “Крас ная звез да” 
123007 г. Мос ква, Хо ро шев ское ш., 38
Тел.: (495)941�21�20, 941�29�88
Факс: (495)941�40�66

Главный редактор Н. Денисова
Выпускающий редактор 

К. Баришовец.
Компьютерная верстка

Т.Кузнецова

Газета зарегистрирована в Министерстве РФ по
делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 77�899 от 30 апреля 2001 г.

Подписано в печать
08.02.2008 
Бумага и печать офсетная.
Тираж 1000 экз. Заказ №    

Пре по да ва тель  ка фед ры ор га ни чес кой
хи мии Ве ра Ни ко ла ев на Ерак си на поз -
драв ля ет всех сво их (и не толь ко) сту ден -
тов с Та тья ни ным днем ( она, как вы пус кни -
ца МГУ, от ме ча ет его каж дый год). А что бы
про аз днич ное зас то лье не прев ра ти лось в
ба наль ные по си дел ки, пред ла га ет вам
вмес то тос та ис пол нить ста рин ную сту ден -
чес кую пес ню. 
В свободные минуты
Бог создал институты.
И Адам студентом первым  был.
Адам  был парень смелый,
Ухаживал за Евой.
И бог его стипендии лишил.
Припев: 

День мы прогуляли,
Два мы проболтали,
А потом не знали ни бум�бум.
Выпьем за гулявших,
Выпьем за незнавших (за сдувавших),
Сессию сдававших наобум.

У Адама драма � вызвали Адама 
На проверку в божий деканат. 
И на землю прямо выгнали Адама, 
Так пошли студенты, говорят.
От Евы и Адама пошел народ упрямый, 
Пошел не унывающий народ, 
Студент бывает весел от сессии до сессии, 
А сессия всего два раза в год!
Припев:
А есть, представьте, люди, которые нас судят.
Ну что за несознательный народ!
С наше поучите, с наше позубрите,
С наше походите на зачет!

Припев из другой песни:
Так � выпьем же друзья за резонанс!
И за альдольную, за конденсацию,
За пропионовый, за альдегид!
За иодистый метил, за бромистый пропил,
Метил, этил, бутил, изопропил!
За холодильники, за дефлегматоры,
За колбу Кляйзена, что я разбил!

Жизнь � это дви же ние, путь.
Мож но про де лать этот путь пас -
са жи ром, а мож но � хо зя и ном
сво ей судь бы. Лю ди пу те шес тву -
ют по� раз но му, но в на ше вре мя
имен но ве ло си пед да ет воз мож -
ность сов мес тить спорт и пу те -
шес твие. С од ной сто ро ны, ве ло -
си пе дист мо жет ехать прак ти чес -
ки в лю бом тем пе (до 500 км в сут -
ки), с дру гой сто ро ны, ве ло си пе -
дист по лу ча ет мас су впе чат ле -
ний. Во вре мя ма ра фо на, нес мот -
ря на тя же лую до ро гу и вы со кий
темп, я пос мот рел на Фран цию
вбли зи, уви дел ее ма лые го ро да,
цер кви, клад би ща, мо ну мен ты
пав шим в Пер вую Ми ро вую вой -
ну, жи во на пом нив шие та кие же
па мят ни ки той войны в на шей глу -

бин ке, по чувс тво вал но га ми (и не
толь ко ими) брус чат ку го род ских
улиц, об щал ся с мес тны ми жи те -
ля ми, по ив ши ми нас во дой и ча -
ем. Го то вясь же к ПБП ("Па риж� -
Брес т�Па риж", РВР), я объе хал
не ма ло го ро дов Цен траль ной
Рос сии и До на, ку да выб рать ся
спе ци аль но как� то не до суг.

О ма ра фо не
Пер вый раз он сос то ял ся в

1891 го ду. Ор га ни за то ром выс -
ту пил фран цуз Пьер Ги фар. Ве -
ло ма ра фон пос лу жил на ча лом
эры спор тив ных со бы тий.
Вдох нов лен ный ус пе хом и из -
вес тнос тью PBP, дру гой фран -
цуз (Пьер Де Ку бер тен) ос но вал
сов ре мен ные Олим пий ские иг -
ры. Ве ло гон ка "Тур� де� Франс"
стар то ва ла в 1903 го ду, так же
вдох нов лен ная про бе гом PBP.
Бо лее то го, пер вым по бе ди те -
лем "Тур� де� Франс" стал Ma u ri -
ce Ga rin� по бе ди тель PBP 1901
го да. Со рев но ва ния про хо ди ли
раз в 10 лет и бы ли ( да и ос та -
ют ся сей час, хоть и не в та кой
сте пе ни) нас то я щим ис пы та ни -
ем для спорт сме нов. В пер вых
ма ра фо нах выс ту па ли и про -
фес си о наль ные гон щи ки. C
1931 го да ма ра фон пе рес та ет
быть со рев но ва ни ем про фес -
си о наль ных гон щи ков. По яв ля -
ют ся ква ли фи ка ци он ные бре ве -
ты. Пос ле II ми ро вой вой ны ма -
ра фон стал про во дить ся ча ще,
сна ча ла с ин тер ва лом в 5 лет, а
в нас то я щее вре мя каж дые 4 го -
да. Что бы учас тво вать в этом

уни каль ном, на и бо лее прес тиж -
ном ис пы та нии вы нос ли вос ти в
Ев ро пе, ве ло си пе дис ты дол жны
за вер шить ква ли фи ка ци он ные
за ез ды: 200 км � не мед ле нее,
чем за 13ч 30 мин, 300 км � за 20
ч, 400 км � за 27 ч, 600 км � за 40
ч. В PBP�1999 учас тво ва ло свы -
ше 3500 ран дон не ров со все го
зем но го ша ра. Кро ме PBP су -
щес тву ет и дру гие меж ду на род -
ные ма ра фо ны, про во дя щи е ся
по пра ви лам ACP. Сей час все
бо лее по пу ляр ны ми ста но вят ся
ма ра фо ны длин ной 2000 км.

Ин фор ма ция взя та с сай та
клу ба "Бал тий ская звез да" 

г. Санк т�Пе тер бург.

Рос сия учас тву ет в ПБП с 1995
го да, СССР не учас тво вал во об -
ще, в до ре во лю ци он ной Рос сии
ве ло ма ра фо ны про во ди лись с
1882 го да, при чем про бе ги Мос -
ква� Пи тер бы ли в то вре мя бо лее
пред ста ви тель ны ми, чем ПБП.

Путь к Па ри жу
В 2003�м го ду я на чал ез дить в

по хо ды вы ход но го дня (ПВД) с
клу бом "Ка ра ван" � круп ней шим
лю би тель ским ве ло со об щес твом
г. Мос квы. К 2005 го ду уро вень ез -
ды поз во лил за ду мать ся о ма ра -
фо нах. Сра зу пос ле за щи ты дип -
ло ма я отп ра вил ся в свой пер вый
ма ра фон � 600�ку Мос ква� Я рос -
лав ль�Кос тро ма� У го ры, ко то рую
ус пеш но пре о до лел. В сле ду ю -
щем се зо не я уже уве рен но про е -
хал 200, 300 и 600�км ма ра фо ны,
но по пыт ка одо леть дис тан цию в
1000 км (Мос ква� Кот лас) ока за -

лась не у дач ной, по ме ша ла жа ра и
не дос та точ но хо ро шая спор тив -
ная фор ма. По э то му к се зо ну
2007 я го то вил ся осо бен но тща -
тель но, на чал с за ка за но во го ве -
ло си пе да. 

Три дня до стар та мы ос мат -
ри ва ли ок рес тнос ти, ез ди ли в Па -
риж и Вер саль, а так же про хо ди ли
пред стар то вый кон троль. Ну и бе -
си лись по ти хонь ку, пы та ясь ло -
вить кар пов ру ка ми в вер саль -
ском пру ду и ко та в гос ти ни це.
Меж ду тем, над на ми ста ли сгу -
щать ся ту чи в пря мом смыс ле
это го сло ва: по го да ухуд ша лась,
прог ноз оп ти миз ма не вну шал.

Пос ле ма ра фо на мы пе ре е ха -
ли в Па риж, ко то рый ос мат ри ва ли
еще пять дней. Нес мот ря на ус та -
лость пос ле ма ра фо на, мы с удо -
вольс тви ем го ня лись по па риж -
ским ули цам а я прис та вал к ве ло -
си пе дис ткам, пы та ясь об щать ся с
ни ми по� рус ски. По� мо е му, они
бы ли в вос тор ге от мо ей га лан -
тнос ти, прав да, быс тро сво ра чи -
ва ли ку да� то в дру гую сто ро ну. 

К пер во му сен тяб ря все мы
вер ну лись в Мос кву. На сле ду ю -
щий год мы про дол жим про во -
дить ма ра фо ны в Рос сии, кро ме
обыч ных � от 200 до 600 км, бу дут
про ве де ны и т.н. "су пер ма ра фо -
ны" 1200 и да же 4000 км (Со чи� -
Мур манск). На де юсь на встре чу
на до ро гах. 

Ляш ко Алек сей,
Ас пи рант РХТУ 

Мос ква, 2007
Текст дан в сокращении,

читайте на сайте клу ба
"Ка ра ван": 

ca ra van.hobby.ru

Вместо праздничного тоста

"Очень при ят но, что фо то -
выстав ка в РХТУ 

ста ла тра ди ци ей!"
Про рек тор Топ ту нов В.Н.

По дош ла к кон цу осен няя фо то -
выс тав ка (не пу тай те с ве сен ней,
она еще впе ре ди). На ша выс тав ка, и
по сов мес ти тельс тву еще и кон курс,
про хо ди ла в Ма лом ак то вом за ле
им. Бо ро ди на с 3 по 6 де каб ря. Мно -
гие ска жут, что это ме роп ри я тие бы -
ло не про дол жи тель ным, и бу дут
пра вы. 

Ре бя там бы ли пред ло же ны сле -
ду ю щие те мы: Ле то;Об ще ние;Вкус;
Абс трак ция; Хи мия.

Хо те лось бы ос та но вить ся под -
роб нее на те ме "Вкус", по той при -
чи не, что эта те ма яви лась для нас
не боль шим экс пе ри мен том. В ори -
ги наль ной идее пред по ла га лось,
что бу дут пред став ле ны фо тог ра -
фии, на ко то рых ав то ры су ме ют пе -
ре дать вкус. Пред ставь те, под хо дит
лю бой че ло век к стен ду, смот рит на
фо тог ра фии и ду ма ет/го во рит :
"Ммм, как же это вкус но". Но, к со -
жа ле нию, это ни ко му в пол ной ме ре
не уда лось.

Очень бы ло при ят но, что и му зы -
каль ное офор мле ние ни ко го не ос -
та ви ло рав но душ ным. Учас тни ков
бы ло мно го, что не мог ло не по ра до -
вать. Хо тел бы вы де лить
фо то ра бо ты, ко то рые
пон ра ви лись в этом го -
ду:

Ма ша Ро го ва � очень
при ят ные фо тог ра фии, в
ко то рых пре об ла дал
с в е т л о �  к о  р и ч  н е  в ы й
цвет; ми лый ко те нок и
изящ ные ви ды пар ка. 

Ан тон Кал мы ков �
ноч ная Мос ква и две за -
ме ча тель ные фо тог ра -
фии с ре бя та ми на зе ле -
ном га зо не. 

Анд рей Сте па нов �
все за пом ни ли его фо -
тог ра фию с Зас то льем в
мет ро, а я за пом нил его
(Анд рея)кра соч но офор -
млен ный стенд. 

А так же Юлия Мас ля е ва � на ша
де бю тан тка. К со жа ле нию, ее ра бо -
ты не прив ле ка ли дол жно го вни ма -
ния � фо тог ра фии бы ли очень ма -
лень ко го фор ма та, но мне они пон -

ра ви лись, сде ла ны в луч ших тра ди -
ци ях ло мог ра фии. 

Ко неч но же, не мо гу не упо мя -
нуть про свой стенд. Мно гие сог ла -

сят ся со мной, что он, вы де лял ся из
об щей мас сы и ба лан си ро вал "на
гра ни". Нем но гие смог ли де шиф ро -
вать мое пос ла ние. 

В на шей тет ра ди "Для от зы вов и
по же ла ний" ис пи са ны де сят ки стра -

ниц. И что важ но � ник то не стес нял -
ся в вы ра же ни ях и не пы та лись
спря тать свои ис тин ные чувс тва и
мыс ли за ву а лью слад ких слов. 

"Ро го ва Ма ша! Очень кре а тив но,
сног сши ба тель но, ше дев раль ные
ра бо ты! ЗА ЧЕТ!" "Так здо ро во! Мы

под впе чат ле ни ем! Не каж дый
смо жет уви деть мир в та ком
цве те. От лич ная выс тав ка" 

"Выс тав ка НУЖ НА!!! Нуж -
но боль ше учас тни ков! Все су -
пер по� сво е му. Очень пон ра -
ви лось не бо Пен зи на Сер гея!
Ку ра ги на Еле на! Ори ги наль но!
А во об ще пон ра ви лись очень
мно гие! Хо ро шая ор га ни за -
ция выс тав ки, ат мос фе ра и
Му зы ка!!!"

"Боль шая часть ра бот мне
пон ра ви лась, за иск лю че ни ем
ра бот с ого лен ны ми те ле са -
ми, т.к. смыс ла я их так и не
по нял. Очень пон ра ви лись ра -
бо ты Свя тос ла ва и Ма рии"

"Кли ни ка! От ку да вы та кие
взя лись?".

"Кал мы ков Ан тон � очень пон ра -
ви лась фо тог ра фия с деть ми "Фо -
нарь в во де", гроз ди ря би ны на ухо -
дя щем фо не. Хо ро шие ра бо ты:)"

"Очень пон ра ви лось, мно го яр -
ких "кад ро вых" впе чат ле ний. Бу дем

ждать сле ду ю щей выс тав ки. Вдох -
но ве ния вам, ре бя та!!!"

"Еже год но смот рю ра бо ты фо -
то ху дож ни ков. В этом го ду в ра бо тах
мно го грус ти. Да же есть пла кат "На -
до ведь как� то жить". От ку да все
это?"

И под ве дем ито ги:
1 мес то� Ека те ри на Со чи ли на; 
2 мес то� Ма рия Ро го ва;
3 мес то� Анд рей Сте па нов;
4 мес то� Приз зри тель ских сим -

па тий по лу чил Свя тос лав Лу кин.
Боль шое вам спа си бо, до ро гие

зри те ли. Очень, очень при ят но. Для
ме ня ва ши от зы вы � са мый цен ный
приз.

Ор га ни зо ва ли и про ве ли выс -
тав ку Ни ки та Ме ще ря ков и Свя тос -
лав Лу кин. Не о це ни мую по мощь в
про ве де нии выс тав ки ока за ли Ма -
рия Ро го ва, Ла ри са Ко пы ло ва, Анд -
рей Сте па нов.

Все учас тни ки от ме че ны вни ма -
ни ем и бла го дар нос тью зри те лей и
Сту ден чес ко го Со ве та.

Твор чес ких Вам ус пе хов. До но -
вых встреч. До вес ны. 

Лу кин Свя тос лав, 
с автопортретом

Вдохновения вам, ребята!

Фев раль в уни вер си те те � го ря чая по ра.
Приш ло вре мя по ка зать все, че му их на у чи -
ли, тем, у ко го срок обу че ния оп ре де лен в
5,5 лет. По лу чат они свои за вет ные дип ло -
мы, и раз ле тят ся кто ку да...  Один из них
при шел в на шу ре дак цию с не о быч ной
прось бой � по со ве то вать ся, как ор га ни зо -
вать выс тав ку уди ви тель но го экс по на та, ко -
то рый он из го то вил сво и ми ру ка ми. Это
дейс тву ю щий ма кет же лез ной до ро ги. Мы
по со ве то ва ли Сер гею об ра тит ся в Сту ден -
чес кий со вет РХТУ и на де ем ся, что ему
удаст стся осу щес твить за ду ман ное.  Сле ди -
те за объяв ле ни я ми и не про пус ти те де -
монс тра цию ма ке та в МА Зе. 

Из письма в редакцию:
... Вкрат це обо мне: сту дент 6� го кур са

ка фед ры ХТУМ, дип лом ник, ста рос та груп пы
0�61. Хо те лось бы
по ка зать  сво им кол -
ле гам, что по ми мо
за ня тий хи ми ей, есть
мас са дру гих ув ле че -
ний. Что ка са ет ся
ме ня, я иг раю на
удар ных инс тру мен -
тах, со би раю ви ни ло -
вые плас ты, ув ле ка -
юсь мо то тех ни кой,
ра бо таю учи те лем

хи мии в шко ле. Ну и пос лед нее ув ле че ние �
это ма кет ж/д. Но и не толь ко мое это, а и
мо е го от ца Анд рея Ро аль до ви ча Те рен тье ва,
а так же де да Ро альд Сер ге е ви ча Те рен тье -
ва.Это об щее де ти ще пред став ля ет по боль -
шо му сче ту иг руш ку, но не очень прос тую.

Мои кол ле ги сту ден ты, а так же пре по да ва -
те ли смо гут уви деть его и да же попробовать
по уп рав лять.

К хи мии мое увлечение име ет пря мое от -
но ше ние. При ве ду при мер: ос но ва ние ма ке -
та сде ла но из фа не ры 20 мм, в то вре мя как
мож но бы ло сконс тру и ро вать его из пе но по -
лис ти ро ла, что сни зи ло бы вес ма ке та, или
нап ри мер, го ры, ко то рые сде ла ны из обыч -
ной мон таж ной пе ны. Но бе да рын ка мо де -
ли ро ва ния Рос сии сос то ит имен но в
отсутствии материалов для отделки макета .
Все из Гер ма нии, Шта тов, Япо нии, при чем
не за ма лые день ги...

Уважаемые коллеги, вот где простор для
творческой фантазии!

Сер гей Те рен тьев

Из чего только сделаны... домики

Веломарафон от Парижа до Атлантики и обратно


