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ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ И ДЛИННЫЙ

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ОРГКОМИТЕТА

Уважаемые коллеги,
мы не точно знаем сколько у нас присутствующих, 
но уверены, что кворум есть.



Внуки: кто больше?

5!
Предварительная on line регистрация прошла
организованно и в установленные сроки. 
Суммарная численность внуков достигла
нашей общей численности. Последний из
зафиксированных при анкетировании внуков
родился 6 мая. Мандатная комиссия считает, 
что нужно выходить на стабильный уровень
1-2 внука в неделю

Демографическое
будущее
страны -
– обеспечим!

, решение
демографической проблемы страны – все
еще в наших силах.
Больше всего внуков, согласно
официальным данным, у Ксюши Шкроб – 5 
<апплодисменты>. Если у кого еще больше –
следует их зарегистрировать у Марины
Цикаловой.



НЕ изменилось ничего

«Стабильность - признак класса!»

«Позиция - неизменная, лишь бы не трогали»
«Семейное положение - никому больше не потребовался»

«Настроение, мироощущение и жизненная философия
не поменялись!»

«Все тот же Подольск»

Сочи, Димитровград, Обнинск, Черноголовка, 
Химки, Королев, Зеленоград, Саратов, Тула, далее везде…

Что изменилось с мая 2006 года?
На этот вопрос анкеты были даны разнообразные отрицательные
ответы. Особенно многие отмечали неизменность семейного
положения, например в выразительной формулировке «никому
больше не потребовался». Оргкомитет анализировал эту
проблему и пришел к выводу о том, что период «бес в ребро»
перешел в стабильную фазу и более не требует зафиксированных
в инстанциях уз.



Изменилось – к лучшему!!!
«Стал старее, ленивее и, пожалуй, начал
превращаться в натурального деда»

«Проекты на казахском языке начал тестировать. 
Выучить его, что-ли?»

«Переехали в уединенный дом в ущелье на берегу ручья.»

«Старший с подругой перебрались в Сан-Франциско»

«Меньше беготни и суеты (да уж !)»
«Вырабатываем пофигизм»

Были и положительные ответы – в основном оптимистические. Мы не
приводим тут многочисленных данных об изменении
географического положения, которое в целом продолжает смещаться
на запад. 
Особенно заметен в прессе этот процесс был по назначению нашего
представителя замдиректора МАГАТЭ <аплодисменты Шуре
Бычкову>.



Заместитель гендиректора МАГАТЭ
Александр Бычков: 
нет оснований пугать людей…

(из новостей в интернете) 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://img.rg.ru/img/content/46/61/14/bych250.jpg&imgrefurl=http://www.rg.ru/2011/03/18/bichkob-site.html&usg=__4w4voMhS8GVt6pjvSwAy4mDBa2I=&h=301&w=250&sz=52&hl=ru&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=e_g9av0V899JWM:&tbnh=116&tbnw=96&prev=/search%3Fq%3D%25D0%2591%25D1%258B%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%2B%25D0%259C%25D0%2590%25D0%2593%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%25AD%26um%3D1%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26biw%3D1004%26bih%3D608%26tbm%3Disch&ei=Wz7OTdKSO8mq-AaG_6SiDA


2009 – спонтанное 50летие

В мае 2009 оргкомитет стихийно и ненавязчиво организовал
празднование коллективного 50-летия. По нашим сведениям, еще ни
один курс такого не учудил. 



ДОРОГОЙ ФЕЛИКС МАКСОВИЧ!!!!
30 лет выдержки

И все, кого Вы
столько лет выдержали

И это не удивительно – мы учились чудить под уникальным
руководством, и всем хорошим в себе обязаны –
- кому?  Хором!!! Громче: 

(тут было вручение сувениров ФМ)

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.angelli.ro/images/produse/marci_importate/pineau_armagnac/armagnac_baron_gaston_legrand.jpg&imgrefurl=http://www.angelli.ro/en/products_imported_brands_pineau_armagnac.html&usg=__2VP7U3A7la0aaUFCn9S4hNra0i0=&h=659&w=505&sz=53&hl=ru&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=IAf0j3CL4vlH-M:&tbnh=138&tbnw=106&prev=/search%3Fq%3DBaron%2BGaston%2BLegrand%26um%3D1%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26biw%3D1004%26bih%3D610%26tbm%3Disch&ei=VSfOTYenJITIsgbY3qi3Cw


Разрешите от имени и по поручению приветствовать Вас этим
символом 30летней выдержки! Мы понимаем, что Вы уже
насмотрелись наших лиц выше крыши, но так случилось, что
специально для Вас одно издательство выпустило некоторую
коллекцию этих милых рож… Они компактно помещаются в
календарь на 12 месяцев, и может быть у Вас найдется место для
этого шедевра изобразительного искусства.

Всех ли можно узнать в этом календаре? Этот вопрос серьезно
беспокоил оргкомитет,  и для проверки была проведена сетевая
«Угадайка». Поздравим наших победителей – самых неузнанных
(Таня Подругина и Люда Антипова, это просто звезды экрана, 
аплодисменты!!!). 

ДОРОГОЙ ФЕЛИКС МАКСОВИЧ!!!!



Никем не узнаны!!! 

УГАДАЙКА-2011

Больше всего очков (131) набрал
дуэт Махова - Солопанова, 

2-е место у Кости Гомона (119)

Оргкомитет награждает редакцию журнала Mendeleev Communication, 
которая в силу профессиональной специфики наметанным глазом
узнала больше всех народу. На втором месте – костя Гомон, у
которого глаз наметанный по другим причинам. Аплодисменты!!!
В целом Угадайка доказала, что все по-прежнему очень узнаваемы. Как
сказал один из участников, Женя Немец узнаваем по характЕрному
жесту "Верьте мне, люди!»…. Вот так и все остальные!

http://www.elch.chem.msu.ru/1981/quiz/9.jpg
http://www.elch.chem.msu.ru/1981/quiz/67.jpg
http://www.elch.chem.msu.ru/1981/quiz/71.jpg


У нас сегодня на редкость много спонсоров, вот мне тут подготовили
список.

АНТИПОВ ЕВГЕНИЙ (РОССИЯ)
БАЛДАЕВ ЛЕВ (РОССИЯ)
БОНДАРЬ ИГОРЬ (РОССИЯ)
ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ (РОССИЯ)
ДОЦЕНКО ОЛЬГА (РОССИЯ)
ЗАМ КРИСТИНА (РОССИЯ)
КАЧУСОВ СЕРГЕЙ (РОССИЯ)
КОГАН-ЯСНЫЙ ВИКТОР (РОССИЯ)
МИШИН ВЛАДИМИР (РОССИЯ)
МОРДКОВИЧ ВЛАДИМИР (РОССИЯ)
МЯГКИХ ИГОРЬ (РОССИЯ)
ПЕРЫШКОВА ОЛЬГА (РОССИЯ)
ПОПОВ АНАТОЛИЙ (США)
РОЗЕНБЕРГ МИХАИЛ (США)
РУДНЫЙ ЕВГЕНИЙ (ГЕРМАНИЯ)
САЗЕНКОВА-ХАРИТОНОВА ОЛЬГА (США)
СОКОЛЬСКИЙ СЕРГЕЙ (РОССИЯ)
УГРАК БОГДАН (РОССИЯ)
ФЕРАНИДИ-ЯШИНА ИРИНА (РОССИЯ)
ХАРИТОНОВ ВЛАДИМИР (США)
ШИПИЛОВА ОЛЬГА (США)
ЭФРОС-БЕЙЛИНА ИРИНА (США)
ЯШУНСКИЙ ДМИТРИЙ (РОССИЯ)



Наше отделение в США

Следует специально отметить организованную работу спонсоров за
океаном, что было бы невозможно без участия бессменного
представителя оргкомитета в США. Он с нами после
продолжительного трансконтинентального Турне, хотя еще сегодня
утром мы искали его на речке Орлик… Трудясь за океаном, он
неизменно тянется к российской науке, и в порядке подготовке к
нашему собранию проштудировал оригинал работы Дмитрия
Ивановича на актуальную тему. Оригинал в наших руках. 
Аплодисменты!!!!



Recommended by Dr A Popov (USA)



3D video от Агитбригады села Митьково ко Дню Химика 2011

http://www.youtube.com/watch?v=Wksh4QcUnhE

Почетный художественный руководитель
– Елена Шкилева

Исполнители – Боженко/Высоцкий

При участии танцевальной студии Ivara

Готовились к юбилею и другие. Освоен принципиально новый для
нас жанр 3D, который по техническим причинам не совместим с
нашей аппаратурой, поэтому все организованно завтра с утра
должны пойти на сайт и посмотреть там. 

http://www.youtube.com/watch?v=Wksh4QcUnhE


Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή, 
ὁ δὲ καιρὸς ὀξὺς, ἡ δὲ πεῖρα σφαλερὴ, 
ἡ δὲ κρίσις χαλεπή.

Что на греческом означает
Ars longa, vita brevis !

Гречанка – одна,
а нас – много,

Ура!!!!!

Как сказал с чувством один из заполнивших анкету, «Жизнь коротка, 
искусство вечно!» Этот афоризм греческого мыслителя давно знала
(вероятно – в оригинале) постоянная героиня докладов мандатной
комиссии, известная под ником «Гречанка – одна».
Имеется проверенная информация о том, что сейчас она в Египте, и
вовсе не одна! Там, кроме прочего, еще и Кристина, поэтому наш
праздник отмечается на трех континентах. Итак, коллеги, гречанка – одна, 
а нас – много. Оргкомитет поздравляет всех с праздником и предлагает
тост за всех сразу, аплодисменты!!!


