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От талантливого ученика до маститого профессора

Пусть не иссякнет Ваш талант!
От коллектива ФГУП «ПО «Маяк»  поздравляю Вас со 

знаменательным юбилеем! Ваш вклад в развитие техно-
логии разделения изотопов лёгких элементов невозмож-
но переоценить. Ваши научные интересы распространя-
ются от Востока до Запада.

Вы воспитали сотни учеников, которые с благодарно-
стью вспоминают о своем Учителе и с честью продолжают 
его дело. 

Желаем новых научных дости-
жений! Пусть не иссякнет Ваш за-
служенный авторитет и уважение 
тех людей, которые Вам доверяют 
и идут за Вами. 

С уважением, 
генеральный директор 

ФГУП «ПО «Маяк» 
С.В. Баранов

В первую очередь – Учитель
Для нас Михаил Бо-

рисович – это в пер-
вую очередь Учитель. 
Человек, не только 
досконально разби-
рающийся в своем 
предмете, но и уме-
ющий и знающий, как 
передать свои зна-
ния молодым людям, 
вкладывающий в них 
не только  формулы и 
алгоритмы решения 
проблем, но и свой 
подход, свою заинте-
ресованность наукой, 
часть своей души. Та-
ких людей не много, 
и я рад, что в жизни, 
мне выпало быть его 
учеником. 

От души поздрав-
ляем Михаила Бори-
совича с юбилеем и 
желаем ему здоровья, 
успехов на любом по-
прище и благополучия.

Иванчук Остап и аспиранты-кандидаты наук

Приказ № 2429 от 25.10.2013 г.
О поощрении Розенкевича Михаила Борисовича.

За многолетний и плодотворный труд в РХТУ 
им. Д.И. Менделеева и, в связи с юбилеем, 

объявить благодарность.
 Ректор       Колесников В.А.

Летом 1961 года в Москве появился 
светловолосый, высокорослый, худой и 
голубоглазый выпускник «Кулинарного 
техникума» из Калуги, 
который совершил в 
своей взрослой жизни первый (и очень 
правильный) самостоятельный поступок, 
став студентом физико-химического фа-
культета МХТИ им. Д.И. Менделеева.

Окончив успешно первый курс, он де-
лает второй (тоже очень правильный) по-
ступок: приезжает в спортивный лагерь 
МХТИ, где, посоветовавшись со стар-
шими товарищами, совершает третий 
эпохально правильный шаг: принимает 
решение перейти на кафедру, которая 
тоже входила в состав ИФХ факультета и 
называлась уже не кафедра № 44, а ка-
федра технологии разделения и приме-
нения изотопов. 

Из приведенной выше информации 
следовало, что новичок кафедры облада-
ет букетом талантов: 

а) умеет правильно мыслить и самостоятельно принима-
ет важные решения, учитывая мнения «старших товарищей»;

б) трудолюбив и любознателен, симпатичен и общите-
лен.

Поэтому назрела необходимость срочно вовлечь ново-
бранца в круговерть активной жизни кафедры, физхима и 
Менделеевки. Итак, участь новоиспеченного кафедрянина 

была предопределена и оставалось толь-
ко уточнить, какое место он займёт среди 

выдающихся выпускников физхима. Серия фотографий и 
комментарии к ним иллюстрирует некоторые моменты каче-
ственных переходов на пути превращения новобранца в ма-
ститого профессора и доктора наук, декана, зав. кафедрой, 
соруководителя международного термоядерного проекта 

и  т.д. и т.п. …
Таким образом, 

пройденная часть за-
хватывающе-интерес-
ного, поучительного 
жизненного пути па-
ренька из  Калуги и лич-
ность самого М.Б. Ро-
зенкевича, доказывают 
ещё раз, что «… может 
собственных Платонов 
и быстрых разумом Не-
втонов» родная кафе-
дра рождать!»

С Юбилеем, дорогой Михаил Борисович!!!
Ю.А. Сахаровский  

ПАРЕНЁК ИЗ КАЛУГИ

объявить благодарность.
 Ректор       Колесников В.А.
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Декан - это звучит!

Первым менделеевцем, которого 
я встретил 5 июля 1967 года в МАЗе, 
был Михаил Борисович Розенкевич – 
сотрудник приемной комиссии. И хотя 
это было очень давно, мне кажется, 
что он почти не изменился: такой же 
высокий, умный, трудолюбивый и с 
таким же «золотым» характером. По-
следние сорок шесть лет я работаю 
вместе с ним – то как подчиненный, 
то как начальник, то как коллега. 

В 1988 году на пике горбачевской 
«перестройки» М.Б. был избран де-
каном ИФХ факультета. В то время я 
занимал должность замдекана по на-
учной работе, а с апреля 1988 года 
был избран секретарем партбюро 
ИФХ. Вместе с ним мы верили, что 
демократизация общества и глас-
ность раскроют творческий потенци-
ал наших преподавателей и ученых, а 
это, в свою очередь, будет мощным 
толчком в развитии ИФХ факультета и 
МХТИ им. Д.И. Менделеева. 

Но все пошло по другому сцена-
рию. В конце марта 1991 года М.Б. 
поехал на стажировку в США, а я 
остался и.о. декана. Мне кажется, что 

как только в ЦК узнали об этом, сразу 
организовали ГКЧ, и все закончилось 
контрреволюционным августовским 
переворотом. Были практически лик-
видированы научные сотрудники в 
вузах, резко уменьшилось финанси-
рование. 4 ноября 1991 года я напра-
вил М.Б. факс: «С работой декана не 
справился, научных сотрудников со-
кратил, страну развалил, отмечаю с 
А.В. Хорошиловым твой день рожде-
ния, пьем разбавленный спирт и за-
кусываем его одним яблоком». 

После возвращения М.Б. мы вме-
сте боролись за выживание ИФХ 
факультета и старались сохранить 
социализм на отдельно взятом фа-
культете. Должен признаться, что нам 
многое удалось. 

Почти 20 лет М.Б. руководил ИФХ 
факультетом. Когда он решил возгла-
вить кафедру изотопов в 2007 году, 
стало ясно, что без него ИФХ факуль-
тет в том структурном составе и с теми 
целями и задачами функционировать 
не сможет. Поэтому пришлось пре-

образовать его в ИМСЭН-ИФХ, 
основной целью которого стало 
научное лидерство в направ-
лениях, связанных с подготов-

кой кадров по двум специализациям: 
«Химическая технология материалов 
современной энергетики»; «Нанома-
териалы и нанотехнология».

Дорогой Михаил Борисович! Я 
благодарен тебе за понимание, под-
держку и постоянное оппонирование 
моей деятельности. Спасибо тебе за 
то, что ты есть!

Директор Института материалов совре-
менной энергетики и нанотехнологии – 

ИМСЭН-ИФХ   Э.П. Магомедбеков

У нас был прекрасный тандем
Я пришел в деканат в конце 1973 года. Сейчас уже 

не помню, кто именно навёл меня на кандидатуру зам-
декана Михаила Борисовича Розенкевича, но это была 
прекрасная идея. По складу своих характеров мы очень 
хорошо дополняли друг друга. Михаил Борисович со 
своей склонностью к порядку и четкости буквально во 

всём не любил давать студентам никаких поблажек, разре-
шая только то, что было положено по закону. Я же со своей 
добротой, граничащей с мягкотелостью, скорее разрешал 
некоторые отклонения, чем запрещал их. Я понимал, что на 
фоне строгости заместителей зарабатываю себе дешевый 
авторитет у студентов, но работа при этом не страдала, а, 
напротив, шла довольно успешно. Мы даже выработали пра-
вило: если в душе строгие замы понимали, что конкретному 
студенту можно было бы разрешить, к примеру, лишнюю пе-
ресдачу, но принципиальность не позволяла им это сделать, 
они отправляли студента ко мне – и дело было в шляпе.

У нас сложился очень сплоченный, дружный коллектив. 
Много времени мы проводили вместе в деканате и вне его. 
Помню, как в День посвящения в первокурсники в пионер-
ском лагере Университета мы  спускались с горки, одетые в 
белые халаты и с факелами в руках...  

У нас были большие общедеканатские цели. Вот две из 
них: отучить Михаила Борисовича от курения и женить его. И 
только сейчас, в связи с некоторыми сердечными осложне-
ниями (не связанными с женщинами) он добровольно бросил 
курить. Желаем ему еще до своего столетия решить и вторую 
нашу деканатскую проблему.    

А если серьезно – десять лет в деканате, большую часть 
из которых я трудился бок о бок с Михаилом Борисовичем, 
были прекрасным периодом моей жизни. Жаль, что время 
бежит так быстро и только в одну сторону…
 А.М. Чекмарев

••• •••
М.Б. Розенкевич много лет был деканом Инженерного физи-

ко-химического факультета. В этой роли он проявил себя как ис-
тинный патриот Физхима и РХТУ, отличный организатор и руково-
дитель, широко эрудированный специалист. Михаил Борисович не 
жалел времени, много сил отдавал работе в деканате, всегда был 
доступен по любым вопросам и лично вникал во все проблемы.  Он 
не всегда был строгим деканом, иногда проявлял себя  добродуш-
ным и даже «прикольным» (играя в волейбол со студентами...)

Дорогой Михаил Борисович! Деканат и студенты ИМСЭН-ИФХ 
от всей души поздравляют Вас с Днем рождения, желают наикреп-
чайшего здоровья и успехов во всех делах!

О.М. Клименко, А.Н. Егорова,
 В.А. Сидоренко,  Т.П. Павлова

ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА ДЕКАНОВ
Михаил Борисович относится к редкому типу людей, которые 

талантливы в самых различных областях. Он обладает универсаль-
ным умом, остроумен и спортивен.  Неоценим его вклад в создание 
Клуба деканов (КД) – уникальной организации, которая с 25 дека-
бря 1992 года существует в Менделеевке. Попытки создать подоб-
ные организации в других вузах особым успехом не увенчались. 

Михаил Борисович был душой КД. Он придумывал различные 
традиции, лично написал Устав Клуба, а позднее – гимн. КД позво-
лил создать настолько дружеские отношения между деканами, что 
множество самых разных вопросов, возникающих между факульте-
тами, стали решаться легко и просто, за что деканы ему искренне 
благодарны. (Фото на стр.4)

А.В. Беляков (Полностью чит. в Историческом вестнике)

И ВЕЧНЫЙ БОЙ …



Декабрь  2013 г. № 9 (2298)                           МЕНДЕЛЕЕВЕЦ                                                                  3

Слово с кафедры

ЗОЛОТОЙ МАТЧ
Не секрет, что для многих и многих со-

трудников нашей кафедры Михаил Борисо-
вич не просто «начальник» или коллега, но 
и учитель в той или иной форме. Картина 
меняется, когда речь заходит об отношени-
ях юбиляра со своими непосредственными 
учениками – дипломниками и аспирантами. 

Конечно, помимо конкуренции на при-
тягательное место в научной группе «вы-
сотки» и не самых простых требований к 
кандидатам на это место, есть в этой не-
легкой доле и пара-тройка особенностей. 
Для начала нужно соответствовать своему 
руководителю, для чего учиться, учиться и 
ещё раз учиться, а тем, кому выпадает не-
легкая участь работать ночью, то учиться и 
тогда, когда весь город видит сны. Нужно 
быть готовым к безусловно справедливой, 
но критике. И стоит развивать в себе такие 
небольшие, но важные черты, как ответ-
ственность, самостоятельность и быстро-
та реакции, которая пригодится не только 
чтобы генерировать идеи, но и … не прои-
грывать научному руководителю в настоль-
ный теннис! 

...Представьте всю гамму эмоций, ко-
торую можно испытать в пару мгновений, 
когда за игрой вас застают за месяц до за-
щиты диплома да ещё и при проходящем 
эксперименте. И ведь ни кто-нибудь, а на-
учный руководитель. Какую же реакцию 
можно было бы ожидать почти обреченным 
молодым людям? Реакцию поразительную. 
Оглядев собравшуюся компанию, Миха-
ил Борисович… предложил сыграть с ним 
партию!

Пожалуй, в этом одна из самых удиви-
тельных черт Михаил Борисовича – просто-
та в общении, отсутствие дистанциониро-
ванности и хорошее чувство юмора.

Аспиранты Анна Сумченко,
Алексей Букин 

кандидат наук Сергей Марунич

Наше знакомство с Михаилом Бо-
рисовичем состоялось очень давно, 
поскольку я ухитрилась родиться у его 
сокурсника, Растунова Леонида Никола-
евича.

Лично я познакомилась с Михаилом 
Борисовичем, когда поступила учиться в 
Менделеевку, конечно же, на физхим, и 
конечно же, чтобы не нарушать традиций, 

на кафедру изотопов. Во время учебы на 
первых трех курсах мы с ним встречались 
редко – я, как  хорошо успевающая сту-
дентка, не представляла никакого инте-
реса ни для деканата, ни, тем более,  для 
декана. Правда, по слухам, доходившим 
до меня от моих «хвостатых» сокурсни-
ков, я знала, что декан у нас «ох как крут. 

Прозрение настало на четвертом курсе, 
когда Михаил Борисович стал вести у нас 
курс «Методы анализа изотопов и особо 
чистых веществ». Тут уже все, даже са-
мые «хвостатые» удивились:  «Классный 
дядька.  Лекции читает – заслушаешься, 
спрашивает, конечно,  строго, но только 
после того, как сам объяснит так, «чтобы 
даже табуретке стало понятно».

Со временем Михаил Борисович стал 
для меня не только учителем и наставни-
ком, но и старшим другом, который не 
только всегда внимательно  выслушает 
и поможет советом или делом, но может  
и «разнос» устроить, особенно если дать 
для этого повод. 

Дорогой Михаил Борисович! От все-
го сердца поздравляю Вас с юбилеем, 
правда, до объявленных 70 Вы явно не 
дотягиваете! Оставайтесь всегда таким 
же молодым, энергичным, задорным!!

Ваша благодарная ученица, доцент
 кафедры технологии изотопов и 

водородной энергетики, зам. директо-
ра по научной работе ИМСЭН-ИФХ 

Растунова И.Л.

Будь здоров, да-ра-гой!
Постоянному и Первому жениху

Всея Менделеевки посвящается

Нам не известно, в чью честь назва-
ли рожденного после победы на Курской 
дуге и во время нашего победоносного 
наступления в Белоруссии младенца – ар-
хистратига ли Михаила (архангела, между 
прочим), Михаила Илларионовича Кутузо-
ва  ли, за век (99 лет) до этого гнавшего 
толпы бродяг-«завоевателей» по засне-
женным долинам и лесам опять же Ка-
лужщины – Смоленщины – Белорусщины, 
или, что  вероятнее всего, в честь Михай-
лы Васильевича Ломоносова, за два века 
до этого бредшего за знаниями, при рыб-
ном обозе в Москву…

Есть в нем и что-то от принца датского, 
но никоим образом не от милейшего Ро-
зенкранца, – Гамлет был первым женихом 
Дании и окрестностей, а этот – Миус, Ту-
шина, Новомосковска и Тучкова!

У Гамлета, бедняги, только и была, что 
Офелия, да и та утопилась! А у Миши – 
претендентками на сердце можно было бы 
вымостить всю Калужскую дорогу! И все 
до сих пор приятно 
себя чувствуют! И у 
каждой наш герой 
был первым! И ни 
одна не скажет, как 
когда-то Евгению 
О., – «но я другому 
отдана и буду век 
ему верна…»!

Но все равно, 
родными и един-
ственными, ни во-
енная, ни какая 
другая «стези» 
(выбранные М.И. 
Кутузовым, Гамле-
том, Евгением, до-
ном Гуаном и иже с 

ними) для Михаила не стали – помешало 
образование. А видом служения Отече-
ству выбран был им единственно научно-
педагогический и со спортивным уклоном. 
Еще бы – ведь рядом оказался вовремя и, 
как нельзя к месту, Учитель – «Руку-к-уху». 
Кстати, Учитель многих учителей – прямой 
потомок М.В. Ломоносова, правда, в Мо-
скву с обозом приехавший с Юга.

И пошло, поехало – студент – аспирант 
– ассистент – доцент – к.х.н. – доцент – 
д.х.н. – профессор – (страшно сказать) 
декан. И, наконец, кафедровладелец! 
Выпускников-учеников – тьма! И все его 
дети, всем отдана частичка сердца (мо-
жет, поэтому пришлось немного его под-
ремонтировать) и души!

Особо стоит отметить, что Образова-
ние, Воспитание и Происхождение никак 
не мешают его Героизму и Мужеству, не 
растлевают и не подтачивают его цельную 
личность ненужными сомнениями и мета-
ниями!

Слава Богу, не Гамлет, Онегин и др.
А просто и вкусно – Миша Розенкевич!

Соученик по Учителю, Г.Г. Каграманов

Учитель-коллега-друг
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Уважаемый Михаил Борисович!
Прошло 20 лет, как я покинул кафе-

дру и уехал зарубеж на работу в Евро-
пейском термоядерном реакторе JET 
и затем в международном реакторе 
ITER. К моему большому удовольствию 
последние 15 лет Вы и ваша кафедра 
очень активно участвуете в моих проек-
тах по созданию систем удаления ради-
оактивного изотопо водорода, трития, 
из воды и воздуха этих термоядерных 
реакторов. Ваши исследования и раз-
работки внесли огромный вклад в успех 
этих проектов. 

 Этот многолетний опыт совмест-
ной работы позволяет мне констатиро-
вать, что ваша кафедра была и остает-
ся одним из ведущих мировых центров 

в области разделения изотопов легких 
элементов. Вы успешно передаете на-
копленный уникальный опыт студентам 
и аспирантам. Михаил Борисович, Вы  
продолжаете прекрасную традицию 
высококвалифицированного, уважи-
тельного и успешного руководства ка-
федрой.

Вызывает глубочайшее уважение 
Ваша преданность  кафедре, целе-
устремленость и огромная работо-
способность. Я желаю Вам сохранять 
отменное здоровье и жизнелюбие. 
Успешно работать на благо развития 
школы разделения изотопов в России. 

Александр Перевезенцев, 
Международная Организация ИТЕР,        

Кадараш, Франция

БАЛЛАДА  О  МБР
Не дождались «Сорбонна» и «Гарвард», отдыхает «Массачусетс»...
Из Калуги в столицу поехал с каланчу белобрысый юнец!
Хоть безус, но с дипломом в кармане – кулинар, винодел, спиртогон 
В Менделеевке он начинает на Р/Х свой блестящий подъём! 

Он в далеких калужских пределах, насмотревшись большого кино,  
Грезил атомом, ядерной темой  на всю жизнь «заболев тяжело».
Время, видимо, было такое – сопричастность к высоким делам –  
Вширь и вглубь развивалась наука: путь к познанью, не только к деньгам…

С первых дней менделеевских буден, со студенческой самой скамьи,  
«Просто Миша» достаточно скоро – видный член институтской семьи. 
Жизнь «на гребне», в активной тусовке, выше личного – коллектив!
Это только штрихи к портрету про того,  кто живёт на разрыв!
  
Комсомол, профбюро, партячейка  и, конечно же, «Устный журнал»!  
(Сам прославленный маршал Жуков руку юноше пожимал!)…
Кандидат, ассистент и профессор, замдекана, декан, президент,  
И зав. кафедрой – ряд  положений, занимаемых в разный момент. ...

...Стоит только отметить, читатель, что не властны над ним времена:
Тот же рост, так же строен и статен, «не коснулась висков седина».
Лишь авто-лимузин серебрится, да не гаснет до полночи свет…
Что хотел – основное свершилось: в теме атомной 70 лет! 

Приглашают «Сорбонна» и «Гарвард»  и надеется «Массачусетс»:
Может  Sir Rozenkevich приедет – full Professor (не прежний юнец).
Он всемирная ныне надёжа – термояд по Проекту «ИТЭР»!
Дай здоровья Вам, господи-боже! С Юбилеем Вас, М. Б. Р. !  
                                                                         А.В. Хорошилов  (в сокращении)

Коллеги и друзья из лаборатории разделения изотопов 
водорода ПИЯФ им. Б.П. Константинова сердечно поздрав-
ляют Михаила Борисовича Розенкевича с Днем Рождения! 

Желаем здоровья, счастья, успехов в воспитании мо-
лодых специалистов-изотопщиков и развитии научных на-
правлений кафедры.

Уверены, что наше сотрудничество и многолетняя друж-
ба будут укрепляться и развиваться.

Из интервью «Менделеевцу»
- Кто из Ваших учителей оказал на Вас самое сильное 
влияние?
- Разумеется, Юрий Александрович Сахаровский...
 - Какие наиболее запомнившиеся для Вас события 
были в студенческие годы?
- Само время! 61-67 годы – явная оттепель, дружная 
студенческая семья и «Устный журнал», конечно.
- А в годы аспирантуры?
- Я занимался гомогенным катализом и часто очень хо-
тел оказаться молекулой катализатора – посмотреть, 
как там всё это происходит…
-  Деликатный вопрос. Как Вам удалось пролоббиро-
вать перенос государственного праздника именно на 
4 ноября?
- Нужно не жмотничать!
-Не пожалели ли Вы, что связали свою жизнь и судьбу 
с Менделеевским университетом?
- Разумеется, нет. Менделеевка – дом родной, полный 
друзей. 
- Не давит ли на Вас груз десятилетий?
- Давит, конечно, но  я чувствую себя гораздо моложе!


