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К юбилею Д.И. Менделеева

В последнем номере канадского жур-
нала "The Laboratory" помещена передо-
вая "Менделеев � мечтатель и пророк".

На титульном листе журнала дана
репродукция пано американского худож-
ника Ф.С. Брэдорфа для нового здания
Электрохимической компании Гукера в
Ниагаре. Великий русский химик изобра-
жен сидящим за столом в окружении сво-
их великих современников � Кекуле, Ли-
биха, Вант�Гоффа, Э. Фишера, Рамзея,
Листера, Вилляра Жибса.

Автор статьи восторженно говорит о
первых годах жизни Менделеева, его не-
обыкновенной матери, отдавшей все си-
лы для интеллектуального роста сына, об
его исключительной скромности, которая
заставляла автора повсюду прогремев-
шись "Основ химии" (1865) сторониться
всяких выражений почета.

27 лет жизни было отдано Менделее-

вым делу выращивания русских хи-
миков в высших учебных заведени-
ях, где он пользовался в среде сту-
денчества и своих коллег исключи-
тельным вниманием и популярнос-
тью. В сотнях сохранившихся писем
к нему от учеников сквозят беспре-
дельная преданность и благодар-
ность к учителю, который был луч-
шим другом, не считавшимся со сво-
им временем и интересами, когда
дело шло о помощи студентам. Лич-
ным примером этот скромный уче-
ный заставлял расти свою аудито-
рию, идти за его беспрерывными
открытиями в области молодой нау-
ки. Менделеев умел заинтересовать
свою аудиторию всеми своими ра-
ботами, как бы специальны, далеки
они не были от учебного курса. Так,
например, было, когда Менделеев
создавал свою периодическую сис-
тему, трактуя ее, как закон природы.

К своим выводам Менделеев
пришел в результате длительных ра-
бот над таблицами Далтона (1803 г.),
гипотезами Проута (1815 г.), и зако-
ном октав Ньюланда (1865 г.).

"Та уверенность, с какой Менде-
леев изложил эту теорию и не только

предсказал неизвестные тогда элементы,
но и ставил под вопрос вес некоторых
атомов, поскольку они соответствовали
его схеме, была оправдана позднейшими
открытиями. Элементы, которые он счи-
тал существующими и временно называл
эка�бор, эка�алюминий, эка�силиций,
были открыты и названы � таллием (1871
г.), скандием (1879 г.) и германием (1886
г.)." Автор дает интересную справку:
древние знали 4 элемента � воздух,
огонь, землю и воду. В 1700 г. было извес-
тно 13 элементов, в 1800 � 28, в 1850, ког-
да Менделееву было 16 лет, наука знала
59 элементов, а в 1900 г., незадолго до
его смерти, Менделеев знал 84 элемен-
та!

Поездки Менделеева в Лондон, Па-
риж и Берлин для чтения лекций широко
познакомили европейскую науку и об-
щество с личностью и научными открыти-

ями русского ученого, он был признан
мировой научной величиной, и это было
выражено тем, что в 1882 г. он получил от
Лондонского королевского общества ме-
даль Дэви, в 1889 г. Американское хими-
ческое общество избрало его своим по-
четным членом, в 1890г. Лондонское ко-
ролевское общество избрало его своим
членом. В том же году Английское хими-
ческое общество вручило ему медаль
Фарадея, в 1905г. ему была присуждена
Королевским обществом медаль Коплея.

Автор не говорит, что в то время как
передовая европейская наука признала
Менделеева мировым гением, русская
Императорская Академия наук не сочла
его заслуживающим звания своего чле-
на...

Исключительная одаренность и эру-
диция Менделеева в вопросах химии ста-
вили его в центре современной науки, ко-
торая смогла благодаря ему установить,
что всякое вещество ограничено опреде-
ленным числом элементов, что все ве-
щества состоят из атомов, что каждый из
них имеет точный вес, и что молекула лю-
бого состава имеет определенное число
атомов. Особенно значительными считал
автор работы Менделеева в области кри-
тических температур, изменения удель-
ного веса воды при термических колеба-
ниях и изучения природы растворов, уп-
ругости газов и установления происхож-
дения нефти из органических веществ.

Лаборатория для Менделеева
была все: работу в ней он предпочитал
всяким важным, почетным постам, и это
создавало ему в современном обществе
положение авторитета науки, какое было
отмечено мировой наукой в день его
70�летия, когда "императорская" Акаде-
мия наук снизошла лишь до поздравле-
ния (1904 г.)

Николай Протасов,
директор библиотеки МХТИ

“Московский технолог” 1940 г.

“Менделеев в лаборатории” � картина
Н.А. Ярошенко

Менделеев � мечтатель и пророк

“Задумал издавать большую газету”
В декабре минувшего года телеголовы

канала ВГТРК, поясняя, отчего нет Д.И.
Менделеева на виртуальном пьедестале
Российской славы, говорили просто : "Не
политик, не рулил страной!" Современники
для нас, потомков, ответили еще лет сто
назад: "Не стыдно ли в самом деле, что та-
кой великий ученый, как Менделеев, был
ничто в ведомстве просвещения, а какие�то
графы Толстые, Дмитрий и Иван, ничем не
отличимые и не замечательные, были ми-
нистрами просвещения?"

22 марта 1890 г. Менделеев прочитал
последнюю лекцию в университете СПб
(прошение об отставке очередному графу
от просвещения уже подано). Депрессия �
"никуда не выходил, никого не принимал.
Потом стали ходить слухи, что он начал ез-
дить к министрам... что он затевает".

"Ларчик" открыл один из учеников � "За-
думал издавать большую газету". Большую
� значит, литературно�политическую, с
привлечением светлых умов империи. В
официальном прошении в Главное управ-
ление по делам печати была сформулиро-
вана программа нового издания. Прежде
всего, всестороннее разъяснение (по�на-
шему � пропаганда) "живых вопросов, отно-
сящихся к промышленному развитию Рос-
сии". Именно в промышленном развитии
Родины Д.И. Менделеев видит "единствен-
ный и надежный путь к дальнейшему преус-
певанию Отечества и способ к улучшению
благосостояния всех слоев народа".

Окончание на стр 2.

НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ
К 175�ЛЕТИЮ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

18 февраля 2009 года 14�00 Большой актовый зал

В.Филиппов “Менделеев слушает Блока”Рисунок Анны Менделеевой � жены Д.И.Менделеева
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Слово с кафедры

В момент представления пер-
вого варианта таблицы элементов
(март 1869 года) как графического
отображения периодического за-
кона, открытого в том же году на-
шим великим предшественником,
отсутствовали сведения о внутрен-
нем, в частности электронном,

строении атомов. Не были открыты
благородные (первоначальное
название � инертные) газы. Един-
ственным аргументом для функ-
ции периодического изменения
свойств простых и сложных ве-
ществ в этих условиях мог быть
атомный вес (точнее � атомная
масса). Этот аргумент и использо-
вал Д.И. Менделеев в данной им
формулировке периодического за-
кона: "Свойства элементов, а по-
тому и свойства образуемых ими
простых и сложных тел, находятся
в периодической зависимости от
их атомного веса". Д.И. Менделеев
отдавал себе отчет в том, что нас-
тоящий аргумент ему неизвестен,
и в ряде случаев поставил элемен-
ты с большей атомной массой пе-
ред элементами с меньшей атом-
ной массой, учитывая логику изме-
нения химических свойств.

Первоначальный вариант таб-
лицы (рис.1) представлял собой
шесть вертикальных групп элемен-
тов � будущих периодов. По гори-
зонтали намечались тогда еще не
полные ряды � прообразы будущих
групп элементов. Таблица охваты-
вала 67 элементов, включая три
блестяще предсказанных Д.И.
Менделеевым и в последствии
открытых элемента. В последую-
щие годы автор периодического
закона неоднократно дополнял
первоначальный вариант таблицы
и вносил изменения в ее структуру.

Революционные открытия в

физике на рубеже ХХ
века, а так же откры-
тие благородных га-
зов позволили уточ-
нить формулировку
периодического зако-
на, точнее выявили
истинный аргумент
функции периодичес-
кой повторяемости
свойств атомов. Этим
аргументом стал по-
рядковый номер эле-
мента, который равен
числу протонов в ядре
атома или числу

электронов в электронейтральном
атоме. Так что формулировка пе-
риодического закона, данная Д.И.
Менделеевым, правомерна и в на-
ши дни, лишь слова "атомный вес"
следует заменить на "порядковый
номер".

В соответствии со строением

электронных оболочек и слоев
свойства элементов повторяются
через определенное число поряд-
ковых номеров: 2, 8, 18, 32; это да-
ет возможность располагать эле-
менты в вариантах таблицы
по�разному, выделяя 8, 18, 32
группы.

Наиболее распространена в
отечественных учебниках, учебных

пособиях, справочных руковод-
ствах короткая форма таблицы
(рис.2), хотя она официально не
рекомендована ИЮПАК к исполь-
зованию еще в 1989 году. В этом
варианте таблицы элементы рас-
полагаются в восьми (или девяти,
считая нулевую) группах, подраз-
деленных еще на ряды и подгруп-
пы. Последние наиболее часто на-

зывались внутри каждой группы
"главная" и "побочная".

Длиннопериодная форма
(рис.3), которая как раз и была ре-
комендована ИЮПАК к использо-
ванию в 1989 году, состоит из 18
групп, обозначаемых арабскими
цифрами, не содержит подгрупп и
рядов.

Возможна и сверхдлинная
форма таблицы, состоящая из 32
групп элементов. И хотя эта форма
таблицы наиболее точно соответ-
ствует электронному строению
атомов элементов, вряд ли она бу-
дет официально рекомендована к
использованию в ближайшем бу-
дущем. Основная причина � неск-
ладное заполнение площади таб-
лицы, обусловленное тем, что в 14
дополнительных группах f�элемен-
тов содержится только по два эле-
мента (лантаноид и актиноид).

Давайте же напомним причи-
ны, по которым ИЮПАК принял со-
ответсвующее решение. Начнем с
того, что в короткой форме табли-
цы силовым методом элементы
спрессованы в восемь (девять � с
учетом нулевой) групп, в каждой из
которых выделяют еще главную
(s�, p� элементы) и побочную (d �
элементы) подгруппу. В одну груп-
пу искусственно оказались собра-
ны элементы (простые вещества),
резко отличающиеся друг от друга
по физическим и химическим
свойствам из�за различия элект-
ронного строения. Так в первую
группу попадают химически пас-
сивные Cu, Ag, Au, Rg и, наоборот,
наиболее химически активные ще-
лочные металлы: Li, Na, K, Rb, Cs,
Fr. А в седьмой в компании с агрес-
сивными, летучими галогенами
оказались тугоплавкие, относи-
тельно пассивные Mn, Te, Re, Bh.
Подобная противоречивая ситуа-
ция прослеживается и в остальных
группах.

Наиболее противоречива по
составу так называемая восьмая
группа, включающая семейство
железа (Fe, Co, Ni) и семейство
платиновых металлов (Ru, Rh, Pd,
Os, Jr, Pt, Hs, Mt, Ds). Этим элемен-

там явно не хватило места в пре-
дыдущих семи группах, и они были
втиснуты в эту последнюю группу,
хотя, естественно, последними в
соответствии с электронным стро-
ением должны быть благородные
газы. Их в различных вариантах ко-
роткой формы таблицы пристраи-
вают то впереди элементов вось-
мой группы, то позади.

Иногда, обычно в учительской
среде, звучит такой аргумент в
пользу короткой формы таблицы �
мол, в ней номер группы соответ-
ствует высшей валентности эле-
мента. Но этот тезис рушится уже в
самом начале школьного обуче-
ния, поскольку азот (элемент пятой
группы) максимум четырехвален-
тен, кислород (элемент шестой
группы) двухвалентен (или трехва-
лентен в ионе гидроксония и моле-
куле озона), фтор (элемент седь-
мой группы) всего лишь однова-
лентен, хотя хлор, бром, иод, астат
действительно могут проявлять ва-
лентность семь.

Реже, но тоже бывает, номер
группы в короткой форме таблицы
Д.И. Менделеева связывают с мак-
симальной степенью окисления
атома элемента в соединениях.
Создается впечатление, что имен-
но короткая форма таблицы спосо-
бствовала излишне широкому
распространению этого понятия в
химии. Напомним, что понятие
"степень окисления" было введено
в химическую практику исключи-
тельно для выполнения двух функ-
ций. Во�первых, для классифика-
ции химических реакций на обмен-
ные и окислительно�восстанови-
тельные, а во�вторых, для облегче-
ния участи пишущего уравнение
окислительно�восстановительной
реакции при расстановке коэффи-
циентов.

Обсуждаемое понятие, как сор-
няк на поле, мало�помалу посели-
лось во многих разделах химии и
порой стало даже главенствовать.
Так из химии d�элементов поти-
хоньку испарилось понятие вале-
нтности, подмененное степенью
окисления. Многочисленные со-
поставления и закономерности в
изменении свойств соединений
проводят по группам и периодам в
зависимости от степени окисления
атома. Дело дошло до курьеза,
когда в одном из массовых учебни-
ков по химии для средней школы
авторы договорились до валент-
ности со знаком

Наконец, заканчивая краткое
обсуждение явных недостатков (на
наш взгляд) короткой формы таб-
лицы Д.И. Менделеева, обратим
внимание на несколько пренебре-
жительный термин, используемый
в отношении d�элементов � "пере-
ходные", да еще и составляют "по-
бочную" подгруппу! И это о четы-

рех десятков элементов!
Всех этих недостатков лишена

длиннопериодная форма таблицы,
где элементы расставлены в стро-
гом соответствии с электронным
строением их атомов и образуют
18 вертикальных рядов. Четыре де-
кады d�элементов перестали сос-
тавлять "побочные" подгруппы и
лишены названия "переходные
элементы". Из 118 известных се-
годня элементов положение в
группе оправдано для 90 (f�эле-
менты вынесены отдельно) с точки
зрения электронного строения
атома, а в случае короткой формы
таблицы лишь для 44.

В длиннопериодном варианте
все элементы одной группы, рас-
полагаясь вертикально в один ряд,
имеют однотипное строение внеш-
них электронных слоев; f�элемен-
ты остаются в третьей группе. Ис-
чезают семейства железа и плати-
новых металлов. Благородные га-
зы логично образуют последнюю,
восемнадцатую группу.

Остается сожалеть, что, нес-
мотря на решение ИЮПАК двадца-
тилетней давности и убедитель-
ность высказанных соображений,
распространение рациональной
формы таблицы Д.И. Менделеева в
российских изданиях (да и в стра-
нах СНГ) явно запаздывает. Зару-
бежное образование и наука при-
няли рекомендацию ИЮПАК к ис-
полнению сразу же; короткой фор-
мы таблицы нет ни в иностранных
учебниках, ни в интернете. А у нас
она продолжает украшать и учеб-
ники для школ и вузов, и учебные
пособия, и справочные руковод-
ства...

Давайте мы, уважаемые мен-
делеевцы, покажем пример нашим
коллегам и полностью перейдем
на использование в учебном про-
цессе длиннопериодной формы
таблицы Д.И. Менделеева. Кстати,
именно такая таблица висит в на-
шей основной лекционной аудито-
рии №511 (на верхнем фото). Убе-
дительная просьба к РИО � обра-
тить внимание на этот вопрос, ведь
периодическая система часто рас-
полагается на обложках наших пе-
чатных изданий. Россия, как ранее
СССР, является полноправным
членом ИЮПАК и, очевидно, долж-
на выполнять его решения и реко-
мендации.

Сергей Соловьев, зав.

О таблице Менделеева

Начало на стр.1
Продумали и название новой

газеты � краткое и емкое, в духе тех
лет. "Хотел назвать "Русь", да ее
уже Аксаков издавал; хорошее наз-
вание "Основа", как "Основы хи-
мии", оказалось � тоже была. "По-
рядок" � Стасюлевич издавал... Те-
перь придумал "Подъем", это еще
не было." Опыт корреспонден-
тской да и редакторской, на уровне
сборников, трудов, самых различ-
ных серийных изданий, у Дмитрия
Ивановича был. Можно хотя бы пе-
речитать его репортаж о полете на

воздушном шаре "Русский" 7 ав-
густа 1887 года в газете "Русские
ведомости" (13.08.1887г.).

Проложив на двухверстовке
конца ХIХ века маршрут полета ша-
ра "Русский" от Ямской слободы
Клина до Тверской (по тем време-
нам) деревни Спас�Угол, обнару-
жили, что трасса полета пролегала
по местам, знакомым разным по-
колениям менделеевцев: дер. Лип-
ки (с западной стороны канала им.
Москвы � наше подсобное хо-
зяйство времен войны), болота
возле Вотри � нынешние садовые

товарищества. Так что, читая и пе-
речитывая газетный отчет Д.И.
Менделеева в собрании сочинений
т.7, с.478, можно увидеть (между
строк) и наши МХТИ�шные места.

Возможность разрешительного
ответа осталась за графом Деля-
новым. Питомец лазаревского
института, отец фразеологизма
"кухаркины дети", граф не раз
вставал на служебном пути Менде-
леева. И на этот раз помешал реа-
лизации газетного проекта "Подъ-
ем". Разрешение�то он дал, но с
неприемлемой для Менделеева

оговоркой "только промышленная
газета" с предварительной цензу-
рой. Иными словами порулить в
области политической информа-
ции Российского общества дозво-
лено не было. После первой рус-
ской революции в известном сбор-
нике "Вехи" было особо подчерк-
нуто, кому в Российской империи
лучше всего удается издание га-
зет, но Менделев об этом уже не
узнает.

Оценки попытки Дмитрия Ива-
новича занять нишу в информаци-
онной деятельности самые раз-

личные. Один из его талантливей-
ших учеников академик А.Н. СССР
В.Е. Тищенко так вспоминает ко-
нец этой истории: "После Пасхи...
я спросил о газете. "Деляныч не
разрешил. Да я и рад. Это дело не
по мне: ведь это ни днем, ни ночью
покоя не было бы."

Интересна скорость ответа на
запрос об издании "Подъема" �
29 марта 1890 г. подано прошение,
а 6 апреля того же года � отвечено.

Александр Жуков,
Центр истории

Рис.1

Рис.2

Рис.3
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Личность в истории

Талантам не тесно

Зинаида Михайловна, мы хо-
тим сказать Вам самые прекрас-
ные на свете слова: "Мы Вас лю-
бим!" А если подробнее...

Совсем недавно кафедра ор-
ганической химии отметила своё
85�летие, и все эти годы мы под-
держивали достойный уровень
преподавания и научной работы.
В этом несомненная заслуга ру-
ководителей кафедры, препода-
вателей, научных сотрудников, а
также заведующих лаборатория-
ми и лаборантов.

Но душой кафедры, ее объе-
диняющим началом, по общему
мнению, вот уже 15 лет остается
заведующая лабораторией Саха-
щик Зинаида Михайловна.

Она закончила Менделеевку в
1961 году, пять лет работала
младшим научным сотрудником

в Березняках в филиале НИИО-
ПИКа. С 1966 по 1993гг. � во
ВНИХФИ им. С.Орджоникидзе
(Москва), где благодаря своему
таланту и трудолюбию прошла
тернистый путь от рядового хи-
мика до директора эксперимен-
тального завода.

Зинаида Михайловна верну-
лась в Менделеевский универси-
тет, заняв должность заведую-
щей лабораторией, пожалуй, в
самое тяжёлое для кафедры, да
и для всей страны, время � в
1994году. Уже вскоре мы поняли,
какого прекрасного сотрудника
приобрели. Исключительно за
счёт энтузиазма, работоспособ-
ности, ответственности Зинаиды
Михайловны практикум по орга-
нической химии проводится на
высоком уровне. Реактивами и
химической посудой студенты
всегда обеспечены полностью �
как ей это удается, секрет
профессионала.

И человек она просто замеча-
тельный � добрый, отзывчивый,
душевный, оптимистичный.

В январе Зинаида Михайлов-
на отметила круглую дату. Она
полна сил, доброты и желания
помогать людям во всех хороших
делах и трудных ситуациях.

Зинаида Михайловна, здоро-
вья Вам, счастья и долгих лет
жизни! Оставайтесь с нами всег-
да! Мы Вас любим, уважаем, це-
ним!

Коллектив кафедры
органической химии

Секрет ее успеха � доброта

18 декабря 2008 в зале им. Бо-
родина прошла премьера спектак-
ля по трагедии Шекспира "Гамлет,
принц Датский". Это второй спек-
такль, который выпустила наша те-
атральная студия за год с неболь-
шим своего существования.

Путь к созданию спектакля был
нелегким, однако время и усилия,
которые были на него потрачены,
не прошли даром. Актерам уда-
лось донести до зрителей свои

чувства и эмоции, воплотить в
игре всё то, что каждый из них уви-
дел в своем персонаже, т.е. макси-
мально приблизиться к нему, что
способствовало возникновению
ощущения целостности образов. В
этом немалая заслуга перевода
В.Р. Поплавского, который так хо-
рошо ложится на сознание совре-
менного читателя и зрителя.

Сегодня на спектакле я была
целиком погружена в действие,
растворилась в его атмосфере
Это свидетельствует о полной са-
моотдаче актеров, которой добил-
ся от них режиссер В.Р. Поплавс-
кий, старший преподаватель ка-
федры гуманитарных знаний.

В начале спектакля нас знако-
мят с персонажами, а параллель-
ное течения действия готовит зри-
теля к финальным сценам, где мы
одновременно наблюдаем за диа-
логом короля (Иосиф Нагле) с Ла-
эртом (Иван Сизов, аспирант ка-
федры ХТОС) и Гамлета (Анастас
Кичик, выпускник РХТУ) с Горацио
(Алексей Матвеев, студент II кур-
са, факультета ИХТ).

Настоящее напряжение в зале
стало возникать со сцены Гамлета
с Офелией (Айнур Чопурова, сту-
дентка V курса, ИФХ): мы видим,

что слова, произносимые героями
истекают не из того, что они на са-
мом деле чувствуют, а рождаются
нестерпимой болью, завуалиро-
ванной у Гамлета грубым обраще-
нием с Офелией, а у последней не-
желанием как�то с этим бороться.
Истинные чувства и боль Офелии
проявились в ее песнях, которым
аккомпанировали Полина Батюко-
ва и Алексей Матвеев.

Одной из ярких сцен в спектак-
ле была сцена Гамлета с Гертрудой
(Алла Райнина), где Полоний (Ми-
хаил Додзин) становится первой
жертвой в спектакле (не считая от-
ца Гамлета). И не случайно в конце
спектакля шут�могильщик (Миха-
ил Додзин), который является
как бы проводником в иной мир,
снимает свою маску перед Гам-
летом, показывая, кто он есть на
самом деле.

В спектакле кроме студентов
РХТУ им. Д.И. Менделеева при-
нимали участие и профессио-
нальные актеры, и такое сотруд-
ничество оказалось очень пло-
дотворным и для актеров нашего
студенческого театра, и для
спектакля в целом.

Алла Хубларян

Гамлет менделеевский

19 января в Менделеевском
университете прошел вечер па-
мяти академика В.В. Коршака,
приуроченный к 100�летию со
дня рождения ученого. Публикуем
воспоминания его ученика.

Для меня Василий Владими-
рович был эталоном ученого. В
его деятельности можно было
учиться всему. Хочу отметить нес-
колько важных, на мой взгляд, мо-
ментов.

1. Фантастическая работоспо-
собность. Когда смотришь на на-
писанные им книги (причем во
многих он единственный автор)
объемом в несколько тысяч стра-
ниц, насыщенные литературой,
приходится только удивляться,
как это мог сделать человек, заня-
тый массой других обязанностей,
причем в безкомпьютерную эпоху.
Уже первые объемные моногра-
фии, вышедшие в начале 50�х го-
дов, принесли ему широкую из-
вестность как одному из крупней-
ших специалистов мира в области
химии полимеров. Помимо этого
он был редактором многих важ-
ных изданий, в частности много-
томника "Итоги науки", автором
большого числа обзоров, публи-
ковавшихся в журнале "Успехи хи-
мии", соавтором сотен и сотен
оригинальных статей.

2. Организованность и умение
распределять свое время. Васи-
лий Владимирович одновременно
руководил кафедрой в Менделе-
евском институте и был заведую-
щим отделом полимеров в Инсти-

туте элементоорганических сое-
динений (ИНЭОС) Академии наук,
куда входило не менее десяти ла-
бораторий.

Он работал над своими труда-
ми практически ежедневно, при-
чем в основном это было позднее
вечернее время. При этом успе-
вал выполнять свои многочислен-
ные общественные научные обя-
занности: был председателем На-
учного совета Академии наук по
высокомолекулярным соединени-
ям, главным редактором журнала
"Высокомолекулярные соедине-
ния", членом ряда ученых советов
по защите диссертаций, ряда экс-
пертных советов.

3. Работа с сотрудниками и
учениками. У него был свой прин-
цип работы с учениками. Он дове-
рял им, согласовав направление
их работы и вовремя поправляя и
подсказывая в случае научных не-
удач. А, надо сказать, опыт работы
в различных областях органичес-
кой и полимерной химии у Васи-
лия Владимировича был огром-
ный. Начинал он органиком под

руководством академика П.П.
Шорыгина. Затем заведовал в
Менделеевском институте кафед-
рой, занимающейся специальны-
ми веществами, а затем кафед-
рой технологии пластмасс. С не-
большим перерывом он заведо-
вал кафедрами в МХТИ � 50 лет!
Многие из его учеников стали ус-
пешными заведующими кафедра-
ми и лабораториями не только в
МХТИ � РХТУ, но и в других инсти-
тутах во многих республиках
СССР. Достаточно отметить заве-
дующих кафедрами Менделеев-
ского института профессоров
Н.Н. Лебедева, Г.С. Колесникова,
Ю.А. Стрепихеева, В.В. Киреева,
Ю.А. Лейкина, Г.М. Цейтлина.

4. Научное новаторство. Он
был "жаден" до новых научных
идей. С большим энтузиазмом
встречал такие идеи и поддержи-
вал организацию новых направле-
ний. Старался отразить это в сво-
их трудах. Можно упомянуть отк-
рытие совместно с группой иссле-
дователей новой формы углерода
� карбина, развитие теории поли-

конденсации, теории разнозвен-
ности полимеров, участие в орга-
низации новых производств.

5. Человеческая и научная по-
рядочность. Эти, казалось бы не
относящиеся к науке качества,
определяли всю атмосферу, соз-
даваемую вокруг себя Василием
Владимировичем. С трудом мож-
но вспомнить случаи, когда он вы-
ходил из себя, всегда был добро-
желателен, старался вникнуть в
возникающие проблемы и помочь
решить их. Существенно, что он
на личном примере показывал
нам принципы этики взаимодей-
ствия с коллегами. Мы никогда не
слышали, чтобы он нелестно отоз-
вался о других ученых, даже тех, с
кем у него были сложные отноше-
ния. Но четко и интеллигентно мог
показать, что ему не нравится.

Мне повезло в жизни, у меня
были прекрасные научные руково-
дители, опыт работы с которыми я
стараюсь использовать в работе
со своими сотрудниками. И Васи-
лий Владимирович занимает сре-
ди моих учителей особое место.

Михаил Штильман
профессор РХТУ

Академик Коршак � эталон ученого

Прошло уже полгода, как я
защитила свой диплом, но толь-
ко теперь до конца осознала,
какой след в моей душе остави-
ла работа над ним. Тема “Соци-
альный портрет выпускниц
МХТИ” позволила мне лично и
по документам познакомиться с
героическими судьбами многих
женщин, создававших химичес-
кую промышленность нашей
страны.

В связи с недавно произо-
шедшим печальным событием
хочется еще раз сказать доб-
рые слова о человеке, без кото-

рого мой диплом не был бы нас-
только полноценным и душевным.

Именно благодаря Людмиле
Борисовне Зубаковой я смогла
приоткрыть дверь в героическое
прошлое наших предшественни-
ков, оценить по достоинству их
огромный вклад в историю, про-
вести аналогию между собой и сту-
дентками послевоенного времени
� и ужаснуться, осознав, насколько
огромна пропасть между сознани-
ем нынешнего поколения и поко-
ления того времени.

Людмила Борисовна, несмотря
на тяжелую болезнь, с которой она

мужественно боролась, обладала
огромным внутренним потенциа-
лом, заразительной жаждой жиз-
ни, постоянным, безостановочным
желанием работать, творить и де-
литься опытом с теми, кто стре-
мится к знаниям. Она с удовольс-
твием подробно рассказывала о
своих однокурсницах, о процессе
обучения и последующей работе,
не особо акцентируя внимание на
непростых и нелегких обстоя-
тельствах, при которых они жили.

Я безмерно благодарна Люд-
миле Борисовне за то, что она с
участием откликнулась на мою
просьбу о помощи, с высокой от-
ветственностью подошла к пре-
доставлению материала для дип-

лома и показала мне достойный
пример для подражания. Хотя я
уверена, дело не во мне � она всег-
да готова была помочь всем, кто в
этом нуждался, и работала так,
чтобы потом можно было этим гор-
диться � в этом и была ее жизнь.

Для меня возможность расска-
зать о таких замечательных людях
стала большой честью. Это очень
важно � помнить и как можно чаще
обращать наше внимание на то,
что мы живем рядом с творцами
истории и будущего; вот с кого мы
должны брать пример, на кого рав-
няться. И когда они уходят, хранить
вечную память о них и нашу
признательность.

Катерина Баришовец

Память

Урок на всю жизнь

Добрые даты

А мы еще и поем
Прошедший в декабре в ДК МАИ Межвузовский

фестиваль иностранных языков собрал много твор-
чески одаренных студентов из разных вузов Москвы.
В программе исполнялись песни, танцы, постановки
на иностранных языках. От РХТУ приняли участие
студенты Центра лингвистического образования.

Второе место завоевала студентка ст.
преподавателя Елены Николаевны Королевой, испол-
нившая песню на английском языке.

Студенческий хор (Махмедова Тельназ, Махмудо-
ва Эльназ, Шершнева Вера, Харитонова Анастасия и
др.) под руководством Натальи Дмитриевны Чернявс-
кой исполнил попурри на песни Джо Дасссена.

Огромную помощь в подготовке участникам оказа-
ла зав. каферой иностранных языков профессор Куз-
нецова Татьяна Игоревна, под руководством которой
успешно работает наш центр.

Татьяна Гнатюк и Ксения Хорошко

Эдуар Мане “Фор в роли Гамлета”
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Физкульт�УРА!

Открытое первенство
РХТУ по борьбе самбо, про-
шедшее15 декабря 2008 г. в
рамках Рождественских
спортивных встреч, было
посвящено памяти Владими-
ра Петровича Волкова, из-
вестного тренера, препода-
вателя нашего университета,
воспитавшего немало талан-
тливых спортсменов в
МХТИ�РХТУ. На турнире при-
сутствовала Надежда Васи-
льевна Волкова, которая в
своем вступительном слове
поздравила участников тур-
нира и пожелала им успехов в
спорте и в учебе.

Турнир уже
стал традици-
онным, прово-
дится в третий
раз и привле-
кает немало
спортсменов,
как нашего
университета,
так и других
вузов города
Москвы. В
этом году в
турнире при-

няло участие около 30 сам-
бистов, среди которых пред-
ставители МГОУ, а также бу-
дущие абитуриенты � стар-
шеклассники московских
школ. Уже по традиции в тур-
нире приняли участие и де-
вушки, представительницы
специализации самбо наше-
го университета, разыграв-
шие Первенство в абсолют-
ной категории.

Болельщики и гости тур-
нира увидели бескомпромис-
сную, красивую борьбу, тон в
которой задавали члены
сборной команды РХТУ по
самбо (Наренков Роман
Ф�22, Мошняга Алексей
Ф�22, Чернышов Павел Э�33,

Антонов Владимир С�41, Гус-
тап Евгений С�41), хотя неко-
торым из них пришлось пот-
ратить немало сил в поедин-
ках с прогрессирующими та-
лантливыми новичками.

Победителями в порядке
весовых категорий стали :

Веткин Александр Тм�22,
Густап Евгений С�41,
Мошняга Алексей Ф�22,
Антонов Владимир С�41,
Евланов Максим И�45.

Среди девушек первенство-
вала Устюгова Валерия
ХП�51.

Все участникам соревно-
ваний достались новогодние
призы, а чемпионы турнира
получили в подарок книги о
жизни, творчестве, спортив-
ных буднях и достижениях
В.П. Волкова, с дарственной
надписью Н.В. Волковой.

Турнир не оставил равно-
душными ни участников, ни
гостей, ни зрителей и создал
всем отличное предновогод-
нее настроение.

Старший тренер специа-
лизации самбо � дзю�до

Владимир Трунин

Деканы на степ�платформе
Соревнованиями по оздоровитель-

ной аэробике среди факультетов19 де-
кабря завершилась неделя " Рождес-
твенских встреч" на кафедре физичес-
кого воспитания. В этом учебном году
впервые факультетские команды со-
ревновались в дисциплине степ�аэро-
бика. Подготовка и отбор участников
соревнований началась еще в ноябре
месяце. Но окончательный состав ко-
манд определился только за неделю до
старта. Даже в последние дни подго-
товки инструкторы специализации "оз-
доровительная аэробика" внимательно
просматривали всех, кто должен был
занять место в команде факультета.
Каждая команда выделялась своим
внешним видом и оригинальной спор-

тивной формой. Волновались все. За-
долго до начала соревнований учас-
тники заняли площадку для того, чтобы
еще раз повторить программу выступ-
ления. Поддержать свою команду
пришли болельщики и представители
деканатов всех команд.

А еще на празднике было много
гостей: танцевальный коллектив "Кон-
траст�Денс", студия бальных танцев,
детская сборная команда клуба " V �
стиль" по аэробике, сборная команда
университета по фитнес�аэробике. На
площадку вышли и деканы факульте-
тов, проявив мастерство и продемонс-
трировав отличную технику работы на
степ�платформе. Синхронно и четко
выполняли они движения под руко-
водством "снежинки�инструктора" и

заслужили бурные аплодисменты.
Награждать победителей и призе-

ров пожаловал сам Дед Мороз. Пер-
вое место завоевал факультет ТОХФ.
Они были лучшеми во всем. Второе и
третье места распределились между
факультетами ИХТ и ТНВ. Мы поз-
дравляем победителей и призеров
соревнований. До новых встреч.

Старший тренер
Оксана Носик

На фото: Команда ИХТ
и зам. декана Татьяна А.

Буквинова

Волейбол
17 декабря были проведены сорев-

нования по волейболу. Программа была
обширная: это и финал Первенства РХТУ

по волейболу � микс среди факультетов
ТОХФ и ИФХ�ИМСЭН, и турнир для деву-
шек на призы от Деда мороза, и матч ве-
теранов. Финал проходил в напряжен-
ной борьбе, при поддержке болельщи-
ков и деканов факультетов. Победила
команда ТОХФ�факультета со счетом
2 : 1 по партиям. В матче ветеранов при-
нимали участие команды преподавате-
лей РХТУ и "больших химиков".

Все участники рождественских
встреч получили памятные подарки.

На фото: Команда ТОХФ и зам.
декана Инна Н. Соловьева

20 декабря в спортивном
зале РХТУ проходила предно-
вогодняя встреча специализа-
ции "ЧОЙ", собравшая более
40 участников. Всё началось со
сдачи технических нормативов
по специализации. Все студен-
ты очень старались и демонс-
трировали изученную технику.
В неё входили как индивиду-

альные технические действия,
так и работа с партнёром. Сту-
денты старших курсов демонс-
трировали навыки самооборо-
ны от безоружного и вооружён-

ного противника.
Затем всё действие пере-

местилось на татами, где у сту-
дентов была реальная возмож-
ность применить изученную
технику, что называется "поп-
робовать себя в бою". Открыли
вечер поединков наши заме-
чательные девушки, которые
соревновались очень смело и
технично. Своим желанием
сражаться наравне с ребятами

они задали бое-
вой настрой
встречи. Сле-
дом за девуш-
ками к поедин-
кам приступили
ребята. Они
сражались, как
тигры. Чувство-
вался дух со-
п е р н и ч е с т в а .
Студенты, не
участвующие в
поединках, под-

держивали своих одногруппни-
ков, давали советы, помогали
одевать амуницию и просто бо-
лели. Многие из участвующих
проводили поединок впервые,

но при этом делали это очень
умело, а главное смело. Были и
более опытные ребята, кото-
рые уже неоднократно высту-
пали в межвузовских соревно-
ваниях, а также участвовали в
спортивных сборах в летнем
лагере "Тучки". Эти сборы уже
третий год проходят для нашей
специализации, и у ребят есть
возможность ближе познако-
мится с изучаемым видом бое-
вых единоборств, "пообщать-
ся" с природой и отдохнуть.

Итогом встречи стал
полученный огромный заряд
для дальнейшего совершенс-
твования в боевом единоборс-
тве "ЧОЙ", возможность уви-
деть свои сильные и слабые
стороны, а также почувство-
вать соревновательный дух и
ощутить поддержку своих дру-
зей, что сказывается на отно-
шениях друг к другу и воспи-
тывает такие качества, как
взаимовыручка и взаимопо-
мощь.

Тренер специализации
"ЧОЙ"

Сергей Бурков

Сборная показала пример
13 декабря прошел уже ставший тра-

диционным турнир по жиму лежа. Дан-
ное соревнование подводит итог работы
специализации за семестр. Основные
участники, конечно же, студенты, посе-
щающие специализации "Тренажерный
зал". Однако, стоит отметить и студен-
тов других специализаций, принявших
участие в турнире. В этом году участие
приняли 12 спортсменов, представляю-
щих 6 факультетов. Основная борьба
проходила в средней и тяжелой весовых
категориях ("до 75кг" и "до 82кг"). Как и
следовало ожидать, победу одержали
члены сборной команды по пауэрлиф-
тингу нашего вуза

Калашников Дмитрий (К�11)
Лупейко Виктор (И�34)
Чаузов Дмитрий (И�34)
Рунжин Роман (О�27),
которые незадолго до турнира за-

щищали честь РХТУ на соревнованиях
по силовому троеборью (пауэрлифтин-
гу), проходивших в рамках МСИ "Буре-
вестник". Для других студентов они яв-
ляются примером для подражания.

Соревнования по пауэрлифтингу,
проходили на базе тренировочного зала
МАИ. Многие члены нашей сборной
впервые принимали участие на подоб-

ного уровня соревнованиях, но это не
помешало показать им достойные ре-
зультаты: Калашников Дмитрий, Ступак
Антон, Черкашин Иван � выполнили 2�й
взрослый разряд; Салоп Михаил � 1�й
юношеский разряд; Черников Виктор �
3�й взрослый разряд.

Так же нельзя не отметить воспитан-
ников секций "Тренажерный зал", при-
нимавших участие в соревнованиях по
гиревому спорту:

Григорян Левон (С�41)
Леванов Артем (С�41)
Никольский Владимир (Тм�41) впер-

вые за долгое время неучастия пред-
ставили РХТУ им. Д.И.Менделеева в
МСИ.

Рождественские встречи друзей спорта

Гольф в РХТУ � молодой вид спорта В нынешнем году гольф�клуб РХТУ отметил
свое 4�х летие. Более 100 студентов взяли в руки
клюшки и ощутили жесткость гольф мяча. Откры-
тый чемпионат РХТУ по гольфу состоялся 21 декаб-
ря в спортзале РХТУ. Отличительной особенностью
этого игрового сезона стало обновление формата
гольф�поля. Победить поле не удалось никому. То
есть ни один игрок не смог пройти все лунки за
нормативное число ударов � 48. Ближе всех к за-
ветному числу оказался Коссов Евгений (МАИ) � 54
удара, который и стал победителем турнира. Вто-
рой � Пташкин Павел (МГСУ). Замкнул тройку при-
зеров среди мужчин Юрий Моргачев (РХТУ) � 65
ударов. Отрадно, что все три призовых места заня-
ли наши студентки Гончарова Александра �70 уда-
ров 1 место, Надеева Эльвира � 80 ударов 2 место,
Дуденина Оксана � 81 удар 3 место.
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Памяти Петровича

Чемпионат по “ЧОЙ”

Ученый совет информирует
В феврале 2009 г. в РХТУ проводят-

ся очередные выборы заведующих
следующими кафедрами:

Технологии защиты биосферы �
ИЭФ
Экономической теории � ИЭМ
Экологии мегаполисов( 0,25 ст.)
� ИПУР

Государственной политики в
сфере природопользования и ох-
раны окружающей среды (0,4 ст.)
ИПУР

Технологии редких элементов и
наноматериалов на их основе
ИМСЭН

Справки по тел. 8(499) 978�86�44
978�86�48

МАССОВАЯ ВЫДАЧА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
АУЛ ИБЦ

1, 2 курс � с 16 февраля � Получение литера-
туры в индивидуальном порядке по предварительно
выполненным электронным заказам.

3 курс � 9, 10, 11 февраля � Выдача в индивиду-
альном порядке готовых комплектов учебной лите-
ратуры на АУЛ (кроме студентов ИЭМ).

4 курс � 11,12,13 февраля � Получение литера-
туры в индивидуальном порядке по предварительно
выполненным электронным заказам.

5 курс � с 9 февраля � Получение литературы в
индивидуальном порядке

Добор учебной литературы � с 24 февраля в
индивидуальном порядке по предварительно вы-
полненным электронным заказам

АУЛ КСК
Выдача комплектов учебной литературы в инди-

видуальном порядке
1,2,3 курсы � 9�18 февраля
4,5 курсы � 19�27 февраля
Добор литературы с 2 марта


