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Светить и никаких гвоздей  вот лозунг наш и солнца!

В понедельник 17 ноября в
Менделеевском университете
было неожиданно шумно и
оживленно. На лестничном
пролете между вторым и тетьим этажами распевался наш
знаменитый Академический
хор, в Зале имени Бородина
тележурналисты ведущих новостных каналов устанавливали аппаратуру. У входа в зал
толпился народ, чтобы “хоть
одним глазком увидеть своего
кумира. Только самым преданным фанатам удалось пробраться на торжественную церемонию в РХТУ им. Д.И. Менделеева...”
По случаю вручения Диплома Почетного доктора Менделеевского университета РХТУ
посетил известнейший французский композитор, пионер
электронносимфонической
музыки, автор и постановщик
грандиозных световых шоу
ЖанМишель Жарр.
“Он появился минута в минуту. С черной шевелюрой до
плеч, без единого намека на
лишний вес и со смущенной
улыбкой на загорелом лице” 
написала в своем репортаже
“Вечерка”, и это была чистая
правда.
Огромный вклад музыканта в
решение проблем охраны окружающей среды, политики и
науки, а также в развитие всемирной музыкальной культуры
 все то, что традиционно поддерживается РХТУ им. Д.И.
Менделеева, стало основанием для избрания ЖанаМишеля
Жарра Почетным доктором
Менделеевского университета.
По словам Президента РХТУ
Павла Саркисова маэстро
Жарр с большим энтузиазмом
откликнулся на предложение
принять Почетное звание.

Церемония прошла в теплой дружеской обстановке.
На традиционный
вопрос о готовности Почетного доктора в дальнейшем способствовать
благородному делу защиты земной цивилизации был получен утвердительный ответ, и памятная медаль, почетный
диплом и мантия были
торжественно переданы
их законному владельцу.
“За вклад в развитие
мировой музыкальной
культуры и сохранение
окружающей
среды”
было
выведено
в
Почетном дипломе .
В ответном слове
ЖанМишель Жарр искренне поблагодарил за
оказанную ему честь. Он
сказал, что университет внутри
выглядит гораздо уютнее (наверное, перепутав нас с МГУ,
на фоне которого состоялось
знаменитое лазерное шоу в
1997 г.).
В приветственных словах, обращенных к новому Почетному
доктору РХТУ, было найдено
немало точек соприкосновения
в наших общих устремлениях
по защите окружающей среды.
А директор института проблем
устойчивого развития Наталия
Тарасова процитировала, обращаясь к маэстро, Владимира
Маяковского, поэта, как она
сказала, не чуждого футуризму:“Светить всегда, светить вез-

де до дней последних донца...!”

Выступление Академического
хора РХТУ было как всегда
праздничным и помпезным.
Особенно мощно прозвучал отрывок из электронносимфонического
альбома
“Jarre
Planet” на музыку Константина
Кайханиди (на верхнем левом

Жан Мишель Андре Жарр
наиболее значимая фигура в
жанре электронносимфонической музыки, автор и постановщик грандиозных световых
шоу, композитормультиинструменталист, лазерный художник, гражданин мира и
проч., и проч.

электронных, цифровых, так и
эксклюзивных, таких как лазерная арфа и многих других. В
своей творческой лаборатории
он применяет самый широкий
спектр музыкальных инструментов, а так же академический вокал и хоровое искусство.

Слева направо: Владимир Колесников, Борис Тараканов,
ЖанМишель Жарр, Павел Саркисов. Счастливы вместе...

А теперь и Почетный доктор
Менделеевского Университета
Он родился в Лионе 24 августа 1948 года. С раннего
детства ЖанМишель был окружен музыкой. Его дед  изобретатель одного из первых звукоснимателей для проигрывателей виниловых дисков, а
отец известный французский
композитор.

Начал обучаться музыке в
возрасте пяти лет. И всю жизнь
не расстается с миром звуков.
Он выпускник Парижской консерватории, композитор, новатор, исследователь и экспериментатор в сфере музыкальных
инструментов, как классикосимфонических, аналогово-

Всемирную популярность
он приобрел благодаря альбомам "Oxygene" , который стал
предостерегающим посланием
о защите окружающей среды, и
"Equinoxe" . После выхода альбома "Oxygene" в 1977 году,
американский журнал "People"
назвал Жарра человеком года.
Начиная с 1979 года, Жарр
провел десятки музыкальносветовых представлений в разных точках планеты. Его
концерты проходили во
Франции, Дании, Египте,
Японии, Америке, Польше,
Греции и многих других
странах. За многие годы
своего творческого пути
Жарр получил признание и
уважение самых различных
и значимых людей планеты,
среди которых президенты
стран, политики, космонавты, писатели, ученые, мировые музыканты и др.
1990 году в честь французского композитора Мориса Жарра и его сына,
композитора и музыканта,
ЖанМишеля Жарра, названа малая планета Солнечной системы.
ЖанМишель Жарр также является участником
многих
интернациональных
проектов. Есть среди них и такие, которые имеют большое
социальное значение для всего
мира. В 1993 году он был назначен ЮНЕСКО Послом Терпимости и Молодежи. Он получил
звание "Гражданина Планеты",
заботящегося о состоянии ок-

ружающей среды и активного
борца за ее сохранения для будущих поколений. В 1994 году
Жарр стал Кавалером Легиона
Чести.

Со времени его последнего
визита в Москву в сентябре
1997 г. прошло 11 лет. Тогда на
его предсталение около МГУ
им. М.В. Ломоносова в честь
850летия Москвы собралось
3,5 млн. человек (этот рекорд
массовости даже занесли в
книгу Гиннесса). Во время
концерта происходила видеосвязь Жарра с космонавтами, находящимися на борту
орбитальной станции "Мир".
В 2001 г. Жарр по приглашению Марианны Вардинояннис, представителя ЮНЕСКО и
президента Ассоциации друзей детей больных раком, провел два благотворительных
концерта на территории Акрополя (Афины, Греция). На концертах была исполнена новая
композиция "Гимн Акрополю и
духу Древней Греции". Средства, полученные от продажи
билетов, были направлены на
строительство в Афинах Детской больницы для детей
больных раком.
В 2008 г., при непосредственном участии Академического хора РХТУ им. Д.И. Менделеева был создан совместный проект "Кайханиди 
Жарр Планета", посвященный
60летию композитора.
В ноябре 2008 г. состоялись
юбилейные гастроли музыканта в России, в основе которых
лежит идея исключительно
живого исполнения классического репертуара "Oxygene"
 запрограммированных секвенций на концертах Жара в
Москве и СанктПетербурге
зрители не услышали. Жарр
впервые выступал на закрытых
концертных площадках. Программу OXYGENE он разработал специально для таких площадок. В ходе концертов были
задействованы оригинальные
музыкальные инструменты и
более пятидесяти видов синтезаторов.
Турне маэстро Жарра по
России завершилось, но его
преданные поклонники, в число которых теперь безусловно
входят менделеевцы, с нетерпением будут ожидать новых
встречь.
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Выбор сделан

Форум студенческого самоуправления
Вопрос о создании организации, с помощью которой студенты могли бы сами решать задачи,
связанные с их жизнью и учебой
в университете, поднялся еще в
2006 году. Теперь же, по прошествии двух лет, эта самая организация под названием
Студенческий совет
уже избрала своего
второго председателя. Его предшественник, Максим Ощепков,
студент 6 курса ТОХФ
факультета, сложил с
себя полномочия и теперь может заслуженно принимать поздравления, потому как
за эти два года успел
сделать как для Совета, так и для РХТУ
очень многое. Ведь именно под
его руководством впервые собравшиеся вместе активисты занялись не только бумаготворчеством, но и насущными студенческими проблемами. Для этого
они создали и наладили работу
шести комиссий: информационную, культурномассовую, учебнонаучную, спортивную, гражданскопатриотическую и по
работе в общежитии. В области
каждой были сделаны заметные
успехи.
Именно об этих достижениях,
а также о курсе, который студсовет собирается взять в этом году,
говорилось на конференции,
состоявшейся 21 ноября 2008 г.
Организовано это действо было
грамотно и четко, а изза того,
что каждый скольконибудь важный вопрос, например утверждения состава счетной комиссии,
ставился на голосование, скучать собравшимся было некогда.
Кроме того, все пришедшие
получили листовки, на которых
был еще раз подробно расписан
план, согласно которому будет
действовать Студсовет в 2009
году. Главная его особенность 
это, пожалуй, равномерность и
равноценность работы всех комиссий, а, благодаря этому, мно-

гообразие планируемых мероприятий.
Поднимался вопрос об избрании в студгородке университета Студенческого совета общежития. Когда это произойдет, к
нему перейдут функции анало-

гичной комиссии Студенческого
совета РХТУ. В общежитии на
данный момент имеется масса
проблем, а на их решение требуется немало времени и еще
больше сил. Для того, чтобы дело пошло успешнее, ему необходимы помощники, так что если
вас беспокоит судьба вашего доманашестьлет, приходите в
аудитирию 515, предлагайте
собственную
помощь, ее несомненно оценят.
Но самое "вкусненькое" организаторы конференции,
естественно, оставили напоследок. После утверждения нового состава Студсовета (см. список в
конце статьи), состоялись тайные выборы
председателя.
Им предшествовали
выступления кандидатов, в которых последние рассказывали о своих планах и амбициях, а аудитория составляла
мнение о лидерских качествах и
способностях потенциальных руководителей.
Горбунов Андрей, студент 4
курса факультета ТОХФ, с жаром

утверждал, что только он и команда его сподвижников в состоянии так организовать работу
студсовета, чтобы решить проблемы, связанные с нашим студенческим бытом. Предложил
вплотную заняться такими вопросами, как работа университетских столовых,
стабильная работа Интернета в общежитии,
оплата посещения студентами занятий по
физкультуре и другими,
не менее важными.
Герасимова Наталья,
студентка 4 курса Института логистики прежде всего сказала о том,
что необходимо улучшить информационную
обеспеченность студентов, организовать бесперебойную работу сайта студсовета,
наладить его взаимодействие с
газетой "Менделеевец" и ...
вновь разобраться с Интернетом
в общежитии. Это выступление
отличалось мягкостью и сквозящей сквозь нее уверенностью в
собственных силах и произвело
на слушателей благоприятное
впечатление.

Третьим к аудитории обращался Рыженков Михаил студент
5 курса ИЭФ. Этот кандидат в
уходящем составе Студсовета
возглавлял культурномассовую
комиссию, поэтому по ее поводу
высказался несколько пространнее. Но необходимо заметить,

что он достаточно подробно рассмотрел
все
направления работы. Говорил он
живо и ярко, на
вопросы аудитории отвечал уверенно и с юмором (последнее,
впрочем, можно
сказать про всех
трех
кандидатов).
По результатам голосования председателем
стал Рыженков Михаил, с чем мы
его и поздравляем. Но конференция не завершилась на его
благодарственной речи. Гости
конференции также пожелали
высказаться, и аудитория внимательно, пусть и несколько нетерпеливо (ведь мероприятие шло
уже 2 часа) внимала их выступлениям. К студентам обратились
проректор по молодежной политике Таптунов В.Н., председатель профкома студентов Колков
С.В. и на вопросы студентов ответил ректор Колесников В.А.
Как пойдет работа Студсовета , оправдает ли он надежды, которые на него возлагают, пока не может с точностью сказать никто,
наверное даже новый
председатель. Но, если
честно, то все, с кем
мне доводилось разговаривать по этому поводу, уверены, что у
этой молодой организации всё будет хорошо, а скорее даже и
здорово. Поэтому пожелаем ей и входящим
в нее студентамактивистам удачи и упорства в достижении поставленных
ими целей!
Кудашова Зарина, Ф15
На фото Святослава Лукина:
 Кандидаты в председатели Студсовета в ожидании итогов голосования.
 Делегаты студенческой конференции  скучать было некогда.
 Счетная комиссия за работой.

Студсовет2009
Антонова Маргарита П65
Верещагина Наталья Н31
Вуличенко Жанна Ф14
Гадлевская Анастасия Ф25
Герасимова Наталья ЛИ42
Горбунов Андрей О42
Григорян Левон С41
Гургенова Анна Эк43
Дианова Татьяна Н53
Дивина Ульяна С15
Егорова Екатерина Э21
Зайкина Ирина К22
Захарова Дарья И23
Копосова Татьяна И24
Королевская Анастасия О11
Коротова Александра МГ51
Кудашова Зарина Ф15
Кузнецов Михаил Ф42
Леванова Надежда О26
Ломтева Янина И24
Месхишвили Александра О27
Обломова Мария Э43
Павлов Александр П15
Папиров Роман Н35
Похил Сюзанна О12
Радченко Андрей Эк31
Редькина Александра П13
Рыженков Михаил Э51
Смирнова Ирина С35
Стукан Наталия Э24
Сураева Оксана П21
Тишковская Валерия Н23
Усунцинова Анастасия И23
Чаговец Кристина С31
Чуклина Анастасия С11
Чупятова Юлия О23

Дорогу молодым

Взойдет ли посев научный?
Одним из основных показателей во всевозможных рейтингах
для вузов является наличие молодых научных и педагогических кадров. Такие критерии, как
средний возраст сотрудников и
наличие докторов наук в диапозоне от 30 до 40 лет, ставят в тупик российскую высшую школу,
пережившую лихую годину
1990х, когда вопрос о подготовке научной смены отошел на
задний план в обстановке выживания любой ценой. Наша
Менделеевка здесь не исключение. Прославленные научные
школы, рожденные многими поколениями ученых МХТИРХТУ,
сегодня остро нуждаются в
пытливых учениках и достойных
продолжателях дела отцов и дедов менделеевской науки.
На этом далеком от оптимизма фоне важным событием в
жизни университета стал выезной семинар для молодых ученых РХТУ им. Д. И. Менделеева,
проведенный по инициативе
ректората и организованный
службой проректора по научной
работе Виктора Панфилова.
В течение двух дней ноября

30 молодых ученых и преподавателей университета имели
возможность выслушать доклады руководства о перспективах
развития и мерах по поддержке
нашей науки. Общение в неформальной обстановке с
представителями различных кафедр и факультетов позволило
наладить или укрепить научные
и деловые контакты.
В первый день перед участниками выступили :
Ректор Владимир Колесников
с докладом “Стратегия развития университета в современных экономических условиях”;
Главный бухгалтер университета Борис Прудсков с собщением “Финансовоэкономическая
деятельность университета” ;
Декан ФВТ Наталья Меньшутина рассказала о возможности
“Интеграции молодых ученых
РХТУ в работу международных
научных центров и фондов”;
Декан факультета естественных наук Владимир Щербаков
доложил “О поддержке молодых
ученых на факультете
(программа “Умник”).
Во второй день участников

семинара приветствовал Президент РХТУ им. Д. И. Менделеева Павел Саркисов, подробно
остановившийся на “Стратегии
развития химической и нефтехимической отрасли”.
Также были заслушаны сообщения Елены Василенко “Инновационнаядеятельность университета” и Майи Сиротиной
“Имидж и рекламновыставочная деятельность университета”.
По общему мнению такое общение молодых ученых с руководством университета и друг с
другом было полезным и
конструктивным. Мы задали
несколько вопросов участнику
семинара аспиранту 3го года
КХТП Александру Зеркаеву
(руководитель профессор Н.
Меньшутина), и вот что он сказал:
 Мне очень понравилась организация этого выездного семинара и сама возможность прямого диалога с первыми лицами университета, а также с коллегамименделеевцами. Ведь
научные интересы представителей различных кафедр часто
пересекаются. Так, пообщавшись с сотрудником кафедры

26 ноября в рамках научного семинара “Устойчивое развитие и
образование” ученые РХТУ, в том числе и молодые, заслушали
доклад академика РАН Юрия Александровича Золотова.

биотехнологии Николаем Суясовым, я выяснил, что он мне
может помочь в очень важном
для меня вопросе.
Наибольшее впечатление на
меня произвел доклад нашего
Президента П.Д. Саркисова. Я
много нового и интересного для
себя узнал о перспективах развития химических отраслей.
Также, мне кажется, для участников была полезной информация Натальи Васильевны Меньшутиной о возможностях международных контактов. Мы, ее

ученики, конечно об этом хорошо знаем, но Н.В. предложила
свои услуги по информации о
международном сотрудничестве всем , кто в этом заинтересован, но пока не имел такой возможности.
Рассказ о других выжных событиях ноября, таких как Конгресс
молодых
ученых
“МКХТ2008”, мы продолжим в
следующих номерах газеты.
Наш спец. корр.
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Добрые даты

Двигатель прогресса

Неудержимая энергия, редкая трудоспособность и бесконечное стремление всегда быть
на рубеже любых новаций – такой я вижу Оксану Анатольевну
Василенко. И это всё – в женщине, сочетающей в себе и элегантность, и деловитость.
Конечно, в настоящее время
в нашей Менделеевке много занимающих руководящие посты
женщин, все они очень разные,
но их объединяет, как правило,
любовь к своему делу и современный подход к решению стоящих перед ними задач. Хорошо,
что существуют юбилеи, которые дают возможность рассказать о том, что в суете сует мы
часто не замечаем и в полной
мере не оцениваем .
Оксана Василенко  двигатель прогресса во всем, чем она
занимается. Хороша собой, молода душой, с прекрасным бархатным ликом, спокойствием
своих женских чар. Это только
внешне. А внутри  буря эмоций,
волнений и вечный двигатель 
все надо делать хорошо. Читает
сложный курс на кафедрах материаловедения и защиты от коррозии, химии и технологии кристаллов, всегда подготовлена,
современна, студенты ее уважают за профессионализм и за
внимание в ним.
Отдельно о спортивном лагере университета. На должности
заместителя начальника лагеря
с основной функцией  обеспечить хорошее питание и финансовый порядок  она справляется блестяще. А еще она стирает
шторы, подшивает, украшает
ими жилище студентов, готовит

лагерь к открытию. Трудно представить себе другого человека,
который так любил бы лагерь и
берег бы его спокойствие.
У Оксаны особый дар  с одной стороны, быть независимой,
с другой стороны  подчиняться
дисциплине. Она начальник
Административного управления,
одного из ведущих в структуре
университета. Ее отличает хорошее, грамотное знание информационных технологий, трудолюбие,
дисциплинированность и умение работать и со
своим коллективом, и с коллективом Университета.
Оксана, конечно, новатор.
Введение автоматизации, создание базы данных руководящих
документов, контроль выполнения приказов, аналитические
обзоры состояния кадрового
состава и многое, многое другое. Это очень кропотливый,
профессиональный и дающий
большие перспективы в развитии Университета труд. Документ  основа жизни, это не бюрократия. Грамотная работа с
ним предотвращает возможные
ошибки и обеспечивает необходимый порядок в работе.
Оксана учится постоянно. Я
удивляюсь, откуда у нее берутся
силы  приходить раньше всех на
работу, заниматься серьезно Управлением, быть прекрасным
педагогом, уметь макетировать,
редактировать и, главное  с
присущей ей элегантностью все
делать красиво.
Я люблю называть ее Ксюшей, в этом имени есть уют,
признание русской красоты и ее
доброе отношение к жизни.
Я люблю Ксюшу за рулем,
восхищаюсь её интересом к истории нашей страны и мира, ее
хождением по московским заповедным уголкам и вообще неиссякаемым интересом к жизни.
Она удивительная мать, сумевшая вырастить детей самостоятельными и в то же время сохранить глубокое уважение к себе.
Я горжусь, что у меня есть такой друг, с которым мне хорошо,
интересно, и я верю в её преданность.
Ты, Оксана  счастливый человек, и все самое хорошее у тебя еще впереди.

В гостях у сказочника

Где рождаются сказочники? В
мире романтики, конечно. Александр Греф подтверждает этот
простенький тезис: воспоминания детства, рассказ об его отце
услышали за юбилейным столом
в старинном московском переулке недалеко от Миус. Судьбу Эммануила Грефа, романтика социализма, идеи мировой человеческой справедливости, практически невозможно описать пером. Нужен талантливый сериал
– режиссер уровня Лиозновой из
"17 мгновений". Из этой противоречивой, но романтической
эпохи родом наш сказочник
Александр Греф.
В Доме детского творчества
"На Вадковском" – выставкаэкспозиция его творческих достижений. А створ (диапазон) увлечений студента  топливника, одного из организаторов знаменитого (без преувеличения) на всю
студенческую округу Свердловского района Москвы отряда
ССО  НОТ (неорганикиорганикитопливники), необычайно широк. Заметим, что в те годы топливный факультет Менделеевки,
небольшой по контингенту, отли-

С.И. Сулименко,
почетный профессор РХТУ

чался своей монолитной сплоченностью, товариществом, что для
формирования творческого сознания сказочника – дело не последнее.
Что же сделал в мире сказки наш выпускник, инженертехнолог,
кандидат химических
наук, доцент кафедры
процессов и аппаратов
Греф А.Э.? Не в хронологическом порядке, а в
порядке памяти.
"Программу психологической помощи детям с онкологическими заболеваниями,
находящимися в больнице в Хосписе"  "Доктор Кукла". Словами
и делом эта программа реализована в Морозовской больнице, в
Первом детском Хосписе, в Российской клинической больнице.

Чуть раньше сказку творил
Александр Эммануилович с нашими детьми из пионерского лагеря "Менделеевец" (возле д.
Кожино Рузского рна). По Менделеевке летали сказочные птицы Сирин, Феникс,
Гамаюн из пионерских
умелых рук. Везли домой
пионеры и керамику (не
знаю, майолику или терракоту), обоженную в муфелях того же "Менделеевца". И знали пионеры,
что так же с керамикитерракоты начинал сам Модильяни... Эту сказку
оборвали в 1990х.
"Суровый снаружи, но
внутри добрый и веселый"
(кавычки говорят лишь о
цитате) сказочник организовал почти рождественскобогоявленский
кукольный театр "Бродячий Вертеп" – Вертеп, настоящий, библейскоязыческий
народный.

Спектакли идут на профессиональном уровне и рекомендовал
бы нашему профкому (для студентов) и месткому (для детей и
внуков) организовать культпоход
в гости к сказочнику, своему родному, менделеевскому.
На юбилейном вернисаже
большая коллекция старинных
инструментов (из народных ремесел, музыкальных) собранных,
отреставрированных
нашим
юбиляром – членом Союза театральных деятелей России и международной ассоциации кукольников UNIMA. Запомнилась его
графика (он подарил по экземплярчику визитерамменделеевцам) в стиле иллюстраций к Д.
Хармсу, да и еще одного известного миру своей "Пушкинианой" грузинского театрального
художника Р.Б.
Поздравляя, желая "суровому" сказочнику из химиков здоровья и воплощения в жизнь
творческих замыслов, помним его
вклад в работу
газеты "Менделеевец", увлекательный сериал об истории нашего миусского окружения.
Четверть века
назад пред Новым
годом на вопрос
"Каким сказочным
персонажем Вы заменили бы себя на
экзаменах" А. Греф
ответил: "Неплохо
бы, как Великий
Гудвин, воздать по
заслугам каждому,
но так, чтобы каждый при этом
почувствовал себя счастливым".
Пусть воздастся!
Александр Жуков

Скорая помощь

Верните книги в библиотеку!

На сегодняшний день нет, пожалуй, для Абонемента учебной
литературы ИБЦ более важной
темы, чем проблема читательской задолженности. Ведь она
затрагивает не только самих чи-

тателейдолжников, но и добросовестных студентов. Фонд Абонемента учебной литературы
располагает таким количеством
изданий, которое предполагает
их постоянную обращаемость,

когда каждая книга по истечении
определенного времени должна
быть возвращена в библиотеку.
Только в этом случае достигается максимальная обеспеченность студентов необходимой
литературой. В противном случае читателям приходится покидать абонемент без нужной им
книги или методического пособия.
Уже стало практикой, что в
середине семестра, после окончания "хвостовых" сессий, мы
формируем списки студентовдолжников литературы ИБЦ и
передаем их в деканаты, а также
подводим общие итоги читательской задолженности. В этом году
средний процент должников (отношение количества читателей,
имеющих на руках не сданную
вовремя литературу, к общему
количеству записанных в ИБЦ
студентов) составил 15%. Наименьшее количество должников

у институтов МИЛРТИ, ИЭМ. Порадовал факультет ТОХФ, у которого процент должников составил всего 10%, при условии, что
это самый большой по численности факультет РХТУ. К сожалению, далеко не так хорошо обстоят дела у института ПУР, факультетов ФВТ, ТНВ  здесь процент должников превышает 20%.
Суммарная картина читательской задолженности по факультетам представлена на
диаграмме.
Примечательно, что в этом
году появилось рекордное количество групп  целых 30, в которых вообще отсутствуют должники литературы (отличились
институты ИВМТ, МИЛРТИ, факультеты ИХТ, ИЭФ).
Подходит к концу учебный семестр. Всем читателямдолжникам необходимо задуматься,
ведь их ждут серьезные испытания: сдача зачетов и экзаменов,

для подготовки к которым учебная литература нужна, как воздух. Поэтому рассчитаться с долгами  их первейшая задача.
А в заключение мне бы хотелось привести свидетельства
строгих требований к бережному
использованию фонда Императорской публичной библиотеки,
которые утверждались лично
Екатериной II. За случайное повреждение книг посетитель библиотеки должен был платить, за
небрежное обращение с полученными книгами лишался права
посещения, а за умышленную
порчу или невозврат книг привлекался к судебной ответственности. Надеюсь, у нас до этого
дело не дойдет, ведь мы рассчитываем на благоразумие и ответственность наших читателей!
зам. директора ИБЦ
по библиотечной работе
Воеводина И.В.
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Среди всех важных и ставших
просто неотъемлемыми праздников нашего университета
есть один особенный праздник 
День Первокурсника, который
отмечается у нас с невероятным
размахом. Именно он прошел
5 ноября в БАЗе.
Первокурсники всех факультетов показали себя в новом свете, непривычном в обычной, студенческой, жизни. У каждого факультета была своя особенная и
неповторимая идея, воплощенная на сцене их дружным коллективом. Так, факультет ХТП провел краткий инструктаж о том,
как вести себя с "девушкой по
имени Сессия", ФВТ продемонстрировал свой цирк толстушек,
ИХТ наглядно показал обычный
день студента, ТОХФ передал
зрителям красоту цыганского та-

а

й

бора, ИЭФ рассказал о том, что
интересного есть на телевидении, и многое, многое другое!
А то, как это все было поставлено на сцене, вообще заслуживает отдельной похвалы! Сразу
видно, сколько активных людей
добавилось в этом году в стенах
нашего университета.
Как настоящие первокурсники,
все команды определенно нервничали перед выходом на сцену. И чтобы ребята могли привести свои нервы в порядок и подготовиться к выходу, организатор
торжества, он же Клуб РХТУ, поставил между выступлениями
первокурсников внеконкурсные
номера: танцы очаровательных
девушек из КонтрастДэнса,
песни иностранных студентов из
Мьянмы, игру на губной гармошке руководителя одноименного

т

е

коллектива, которым просто
стыдно было бы не аплодировать
за то великолепие, с которым
они исполняли свои номера.
В целом все прошло просто замечательно. В конце праздника
всем командам раздали ценные
призы (торт и бутылку шампанского с надписью той номинации,
в которой команда победила),
чтобы было чем подкрепиться
после такого тяжелого первого
(и надеюсь не последнего) выхода на сцену и чем отпраздновать
свою победу!
Вспоминая этот праздник,
возникает желание увидеть то,
что будущие первокурсники покажут в следующем году. В любом случае, я думаю, это будет
ничуть не хуже!
P.S. Отдельное спасибо Клубу
РХТУ, который постоянно нас

направлял и поддерживал, а так
же тем людям, которым не посчастливилось появиться на сце-

Память

Уроки истории

ИС Т О РИЯ

ПЕ Р В О ГО

Всеми любимый значок
МХТИРХТУ был создан к Фестивалю молодежи и студентов, который проходил в Москве в
1957г. Вполне возможно, что до
этого значков МХТИ не было.
Для встречи зарубежных делегаций комитету ВЛКСМ института необходимы были наличные
деньги. Получить их тогда было
чрезвычайно трудно. Все о денежные операции жестко контролировались, а за нарушение
легко можно было попасть под
суд. Тем не менее, приказ сверху
о встрече делегаций был получен, и его надо было выполнять.
Анатолий Власов поступил в
МХТИ после службы в Советской
армии в звании офицера и был
уже членом партии. Его  молодого члена партии, сразу направили на работу в комсомол. В комитете ВЛКСМ ему поручили
найти деньги для встречи делегаций, а для начала поговорить с
главным бухгалтером института.
Он вместе с девушкой из комитета ВЛКСМ пошел к главному
бухгалтеру, который был родом
из Прибалтики, а фамилия у него
была Кейс. Он славился тем, что
часто с неподражаемым прибал-

тийским акцентом произносил знаменитую для
бухгалтеров фразу: "Тенег
неет". Эту же фразу он
сказал двум посетителям
из комитета ВКЛКМ, когда
они стали просить денег
на организацию встреч с
иностранными делегациями. Разговор закончился
ничем. Посетители грустно пошли к выходу, но
одного из них, которым был А.
Власов, он попросил остаться.
Разговор с глазу на глаз дал хороший результат.
Кейс предложил изготовить
институтские значки, продать их
студентам, а вырученные деньги
использовать для встречи делегаций. Работа закипела. Был
объявлен конкурс на лучший
значок МХТИ. Созданная комиссия при комитете ВЛКСМ просмотрела представленные варианты и выбрала значок с изображением атома гелия. Автором
его была аспирантка кафедры
химической технологии керамики и огнеупоров Маргарита Железная. Рассказывают, что она
отличалась большой целеустремленностью и упорством,
чем вполне оправдывала свою
фамилию.
Сохранилось
описание
значка: Знак состоит из одной
части  основы, изображающей
два ромба (размером 2 на 1 см,
суммарный размер знака 3 на 2
см), один из которых перекрывает
другой. Основа выполнена из латуни, покрытой слоем двухцветной
перепончатой горячей эмали.
Нижний ромб покрыт темноси-

Ученый совет РХТУ
информирует
В соответствии с "Положением о кафедре РХТУ
имени Д.И. Менделеева" в декабре 2008 г. в
университете проводятся очередные выборы
заведующих следующими кафедрами:
Материаловедения и защиты от коррозии 
ФИХ
Физического воспитания  гуманитарный фт
Химии и технологии высокомолекулярных
соединений  ИХТ
Химии и технологии органических соединений
азота  ИХТ
Химии и технологии органического синтеза 
ТОХФ
Главный редактор Н. Денисова
Выпускающий редактор
К. Баришовец
Компьютерная верстка
Т.Кузнецова

не, но чья поддержка и помощь
была просто неоценима.
Лебедев Антон, ТОХФ

ней, а верхний  белой эмалью. В
нижнем ромбе надпись на русском языке  МХТИ, а в верхнем
стилистическое изображение атома гелия, окруженного парой
электронов. Застежка  булавка.
Художник М. Железная

После утверждения эскиза
значка был сделан заказ для его
изготовления на Щербинский
завод металлогалантереи. За
два дня было изготовлено 5 тысяч значков под честное слово
главного бухгалтера МХТИ, данное им главному инженеру завода. В комитет ВЛКСМ были переданы образцы, составлены
списки и начался сбор денег.
Значок получился красивым, и
деньги были собраны очень быстро. Он стоил 3 рубля (до реформы 1961 г., т.е. 30 коп.). Деньги
передали на завод и получили
два мешка значков общим весом
около 30 кг. Значки раздали студентам. Разница между суммой,
полученной при продаже значка
и уплаченной предприятию,
пошла на встречу делегаций, а
институт получил красивый значок, который позже еще несколько раз выпускался. Первая
партия значков была из латуни с
эмалевым покрытием, а последующие  из алюминия, и их качество было ниже.
Многие студенты, в том числе и Анатолий Власов, во время
фестиваля в Москве не участвовали во встречах с делегациями.
Их организовали в стройотряды
и вывезли из Москвы, чтобы
уменьшить в ней количество молодежи.

Прощание с другом
Осиротела Менделеевка на
уникального Человека – любимого тысячами студентов преподавателя, широкой души с
жизнелюбивым характером товарища для нескольких поколений меделеевцев, верного друга, наставника, учителя.
Леонид Петрович Карлов
профессионально был связан с
нашим университетом почти
полвека. Выпускник исторического факультета Ереванского
университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории и политологии, он на
различных этапах развития нашего общества горячо и аргументированно отстаивал позицию гражданина и ученого.
Лекции его всегда имели заслуженный успех у студентов, беседы запоминались. По всей
стране, да и по всему миру ра-

Рассказ А.С. Власова
записал А.В. Беляков

Претендентам следует не позднее 15 декабря
2008 г. подать заявления на имя ректора РХТУ с
приложением списка научных трудов.
Заседание кафедры под председательством
одного из проректоров университета и при
участии декана факультета необходимо провести
до 24 декабря 2008 г.
Пакет документов (заявление, список трудов,
выписка из протокола заседания кафедры)
передается в секретариат Ученого совета для
проведения выборов заведующего кафедрой на
заседании Ученого совета университета.
Справки по телефонам: 8 (499) 978 86 44
8 (499) 978 86 48

ботают его выпускники, с теплотой и уважением вспоминающие своего учителя.
Два десятка лет он руководил
“Дискуссионным политическим
клубом” в интернациональном
студенческом лагере на Черном море, где отдыхала молодежь из стран Азии, Африки,
Америки и Европы. Долгая
дружба со многими менделеевцами у Леонида Петровича завязалась именно в “Буревестнике”.
Невозможно представить без
Л.П. Карлова редакцию нашей
газеты “Менделеевец”. Постоянный ее автор, критик, советчик, он дважды, в 60е и 90е
годы, был и главным редактором. Широкий кругозор, эрудиция и увлеченность делали его
публикации запоминающимися, а читательскую любовь неизменной. Даже ненадолго появляясь в редакции, он приносил с собой радостное настроение и душевный подъем.
Небольшим утешением для
нас станет, что успели в нашем
Издательском центре напечатать его книгу “Филателия и нумизматика”, плод многолетнего
увлечения коллекционированием редких почтовых знаков. Леонид Петрович был очень рад
этой книжке и успел почти каждому своему коллеге подарить
экземпляр с посвящением, написанным со свойственным
ему юмором и оптимизмом.
Светлая Вам память ...
Редакция “Менделеевца”

Конференция откладывается
По указанию вышестоящей организации (МГК Профсоюза работников народного образования и науки РФ) Профком студентов РХТУ
принял постановление перенести конференцию нашей профсоюзной
организации (запланированную на декабрь 2008г.) и провести ее в
установленные для первичных организаций нашего профсоюза сроки (с мая по ноябрь 2009г.).
Наша профсоюзная организация вступила в вышеуказанный
профсоюз 3 года назад в соответствии с решением, принятым на
предыдущей конференции. До этого студенты и аспиранты РХТУ им.
Д.И. Менделеева входили в РАПОС (ассоциацию студенческих
профсоюзов), в которой срок полномочий Профкома был 3 года. Сейчас, по уставу Профсоюза работников народного образования и
науки РФ  5 лет, так что в следующем году у нас будет все равно досрочная конференция.
Профком студентов РХТУ
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