
 
Этот номер «Органикума» практически полностью посвящен Англии. И дело здесь не 
только в состоявшихся там недавно летних Олимпийских играх, ставших праздником для 
всей планеты. Другим поводом явились поездки в Англию сначала доцента кафедры 
природных соединений М.И. Клецкого, а в конце лета группы сотрудников нашей кафедры 
в составе проф. А.Ф. Пожарского, проф. А.В. Гулевской и аспиранта А.С. Антонова. 
Приводим их путевые заметки и размышления. 
 

ККооннффееррееннцциияя  вв  РРееддииннггее  
 

С 13 по 17 августа 2012 г. в университете г. Рединг (Англия) состоялся 25 Европейский 
коллоквиум по химии гетероциклических соединений. Оргкомитет возглавлял профессор 
Лоуренс Харвуд. В былые годы на такие конференции собиралось до 1000 участников, но 
сейчас из-за кризиса было на порядок меньше – всего 120 человек. Приятно в этой связи, 
что после английской делегации одной из самых многочисленных была российская, 
состоявшая из 11 человек. Достойно были представлены Голландия, Италия, Германия, 
Франция, Португалия. Приехали также ученые Словакии, Венгрии, Испании, Литвы, 
Грузии, Бельгии и ряда других стран. В качестве гостей присутствовали представители 
США, Японии, Турции. Всего было заслушано 13 пленарных, 12 приглашенных, 8 устных  
докладов, ряд сообщений был представлен на параллельной устной и стендовой сессии.  
Помимо автора этих строк, выступившего с пленарным докладом, наш университет 
представляли профессор А.В. Гулевская (приглашенный докладчик) и аспирант А.С. 
Антонов (устное сообщение). Еще два доклада от России сделали представители МГУ.  

Доминирующей тематикой докладов было практическое использование гетероциклов в 
таких областях как экология, биотехнология, медицинская химия и, особенно, катализ. К 
удивлению, совсем не звучала нанотехнологическая тематика. Меньше, чем ожидалось, 
говорилось о молекулярных машинах, хотя единственный доклад на эту тему проф. 
Феринги произвел яркое впечатление.  

Редингский университет в мировом рейтинге занимает сейчас место в середине второй 
сотни. Красота его кампуса, уют общежитий, общая организация жизни, оборудование 
лабораторий оставили большое впечатление. На территории кампуса расположен магазин, 
где продаются сувениры с университетской символикой. В один из дней для участников 
конференции была организована экскурсия в Оксфордский университет. В заключении 
конференции состоялся совместный банкет в ресторане стадиона футбольного клуба 
«Рединг», только что вышедшего в английскую Премьер-лигу. Состояние его поля, трибун 
и внутренних помещений были на самом высоком уровне.  

26-ой симпозиум планируется провести через два года в Братиславе (Словакия). После 
Рединга мы провели четыре дня в Лондоне, знакомясь с достопримечательностями этого 
великого города.              

  
 

        Доклад проф. А.Ф. Пожарского                                                      Здание химического факультета 
 

А.Ф. Пожарский 
 



УУннииввееррссииттееттссккиийй  ккааммппуусс  
Мы прибыли в Рединг за день до начала коллоквиума. И первые эмоции от Англии 

получили, гуляя по прекрасному университетскому кампусу - парку. Первые здания 
университета были построены во второй половине 19 века в лучших традициях английских 
– красные кирпичные здания, окруженные идеально подстриженным зеленым газоном. 
Сейчас на территории кампуса множество современных зданий, явно проигрывающих по 
своему виду старинным особнячкам. Есть собственная метеообсерватория, теплицы и даже 
производственные помещения. Большую часть кампуса занимают зеленые насаждения, 
достаточно взглянуть на его карту. Деревья – достопримечательность, если не сказать 
достояние, университета. Здесь мы встретили высоченную древнюю тую, роскошные 
ливанские кедры, реликт – гингко билоба, дерево моих школьных мечтаний – араукарию, 
цветущие магнолии и катальпы (в августе !). А в небольшом ботаническом саду хотелось 
просто умереть от этой невиданной красоты садово-паркового искусства и переполняющих 
тебя чувств. Надеюсь, вы заметили на карте озеро, а в нем (поверьте на слово) – лебеди, 
гуси, утки и забавные водоплавающие курочки. Во время ночной прогулки по кампусу 
Саша увидел даже двух дерущихся лис (наверное, не поделили гуся !). 

В мировом рейтинге университет Рединга  занимает 145 место и обучение в нем дорогое 
– около 9 тыс. фунтов в год. Однако студенты полагают, что это хорошая инвестиция в 
будущее. Повсюду в кампусе встречаются китайские студенты и,что удивительно, дети из 
России (хотелось бы и мне провести каникулы подобным образом !). Скажу еще о том, что 
так называемое общежитие для студентов, в котором размещались участники конференции, 
не уступает по комфорту 3-звездочной гостинице. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Карта-схема кампуса Белых Рыцарей                                                       Гингко билоба 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Ливанский кедр                                                                                                    Араукария 
 
Экскурсия в Оксфорд, организованная специально для участников коллоквиума, 

началась с сильнейшего ливня. Но можно ли быть в Англии и без дождя ?! К счастью, он 
закончился также внезапно, как и начался. Замечательный экскурсовод по имени Хайди, 
влюбленная в свой город, провела нас по территории 3 старинных колледжей (сейчас  
Оксфордский университет составляют 38 колледжей). Первым был Trinity College, двор 
которого вы видите на фото ниже. Из стен Оксфорда вышла целая плеяда блестящих 
деятелей науки, литературы и искусства. Здесь преподавали Джон Толкин, Льюис Кэрролл, 
учились Роджер Бэкон и Маргарет Тетчер. 25 британских премьер-министров закончили 
Оксфорд. На одной из улиц мы встретили мемориальную доску, гласящую о том, что здесь 



сформулировал свой закон Роберт Бойль. Четыре дня в Лондоне были также 
незабываемыми. Особенно меня потряс зоопарк и Тауэр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Общежитие кампуса Белых Рыцарей                                               Trinity College, Oxford                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Один из знаменитых воронов Тауэра не прочь  
покопаться в мусорном ящике, пока  Ravens’ Master 
фотографируется с посетителями 

А.В. Гулевская 
ББррииттаанниияя  22001122::  SSttoorryytteelllliinngg    

Лучшее начало для storytelling’а придумал Киплинг: «Слушай, внимай, разумей, потому 
что это случилось, потому что это произошло, потому что это было еще в ту далекую 
пору…». Итак, once upon a time, или много лет тому назад в маленький Алчевск приехал на 
работу в школу молодой преподаватель английского языка - одессит Ефим Исаакович 
Бейдер. Выпускник Харьковского иняза учил детей по невиданной методике – с помощью 
им же самим сочиненных стихов на смеси русского и английского. А в Одессе у него 
осталась масса родственников, как и у моей мамы, общение с которой проходило с особым 
удовольствием. Для уроков набралось человек пять, работал ЕИ «за еду» попеременно в 
квартирах родителей. И, кстати, всегда где-то рядом сидели наши мамы, записывавшие 
тексты русскими буквами в тетрадки: по молодости и как назло, все они учили немецкий 
язык. А нам еще и пяти лет не исполнилось, и читать или писать по-русски мы толком не 
умели,  по-английски - и подавно. До сих пор храню тетрадку, в которой круглым почерком 
мамы (у многих врачей почему-то почерк отвратительный) записана перекличка нас, детей, 
и ЕИ: 
 
ЕИ: Жил-был однажды в квартире со мной английский мальчик  
МЫ, хором: An English boy! 
ЕИ: И в той же квартире 
МЫ: In our flat  
ЕИ: Жил кот, по-английски он звался 



МЫ: A cat! 
ЕИ: Он был очень жирный, he was very fat, он был очень рыжий 
МЫ: He was very red. 
ЕИ: И вот этот кот, по-английски 
МЫ: The cat! 
ЕИ: Однажды у мальчика скушал обед. Он съел его «dinner», он съел his 
МЫ: Обед, и лёг на кровать его, лёг on his bed. 
ЕИ: И вот возвратился из школы домой английский мальчик 
МЫ: An English boy. 
ЕИ: Он крикнул с порога: Hello — привет! 
И тут же спросил меня: Where is my cat? 
And where is my dinner?  
А где мой обед? 
Я грустно ответил 
МЫ: It is in the cat! 
 
И вот, много лет спустя, в начале нынешнего июня, я нашел ЕИ, первого учителя в моей 
жизни. Нашел в воспоминаниях о Ренате Мухе его коллег по университету и друзей:  

Вадим Ткаченко, муж Мухи: «Уроки были великолепны. Фима учил детей методом, 
который называется прямым: на уроках он говорил только по-английски, как происходит с 
детьми, попавшими с момента рождения в англоязычную среду. Этот метод труден и для 
учителей, и для учеников, но Фима прекрасно умел объяснять детям премудрости чужого 
языка. Для оживления занятий он запустил на уроки новый, смешанный англо–русский 
язык, на котором лет через двадцать лет заговорила русская эмиграция. Смесь обычных 
учебных заданий, песен, шуток, игр, импровизаций превращала уроки в праздник. Дети в 
такой обстановке очень быстро начали говорить по-английски, да и я, просто присутствуя 
на уроках, многому научился». 

Поясню: Рената Муха - удивительный поэт, переводчик и один из лучших мастеров 
storytelling’а, которым так гордятся шотландцы. Муха называла этот жанр 
рассказыванием. Она любила замечательного выдумщика ЕИ, его англо-русские стихи и с 
удовольствием их читала в storytelling’е в любой аудитории и в любой стране. Как здорово: 
чаще других – те, что в маминых записях, про английского мальчика.  

Ну вот, а ЕИ, как я понял, уже давно перебрался в США, и очень хотелось бы, чтобы он 
был жив и когда-нибудь прочитал эти строчки. А вот фотографий того времени, когда все 
только начиналось, нет  ни одной, ни у кого. Обидно. Детство начиналось с Британии. 

 
М.Е. Клецкий 

 
Новости университета, факультета, кафедры 

 Главная новость лета 2012 г. – назначение новым ректором ЮФУ доктора 
экономических наук, профессора Боровской Марины Александровны. За два минувших 
месяца она произвела солидные кадровые перестановки в ректорате и других 
подразделениях. Одна из приоритетных задач нового ректора – повышение зарплат 
профессорско-преподавательского состава. 

 Академик В.И. Минкин назначен научным руководителем университета. 
 Кафедру пополнили 7 студентов 4 курса: Кондрашова Анна, Стадников Илья, 
Черникова Олеся, Бердыклычева Лаура, Микшиев Владимир, Фоминичева Юлия и 
Прохоров Илья. Желаем им успешной работы ! 

 Доцент кафедры О.В. Дябло будет исполнять обязанности Ученого секретаря совета 
факультета. 

 В журнале Organic Letters (импакт-фактор 5.86!) опубликована статья сотрудников 
нашей кафедры: O. V. Dyablo, E. A. Shmoilova, A. F. Pozharskii, V. A. Ozeryanskii, O. N. 
Burov, .Z. A. Starikova. 4,5-Bis(dimethylamino)quinolines: Proton Sponge versus Azine 
Behavior. Org. Lett., 2012, 14, 4134–4137. 

 Летом под руководством ведущего инженера кафедры Е.В. Бушуевой силами студентов 
и аспирантов кафедры переоборудован и приведен в порядок посудный склад кафедры. 

   
Выпуск подготовили  А.Ф. Пожарский и А.В. Гулевская                                        5 сентября 2012 г.  
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