Воспоминания об Альфреде Феликсовиче Платэ

Судьба мне подарила большое счастье. С момента поступления в ИОХ в 1936 г., я
познакомилась,

общалась,

дружила

с

замечательным

Феликсовичем Платэ и его семьей: женой

—

человеком

-

Альфредом

Раисой Николаевной Платэ-Зелинской и

сыновьями - Николаем Альфредовичем и Федором Альфредовичем.
Впервые я увидела Альфреда Феликсовича в коридоре четвертого этажа ИГИ (ныне
ИНХС), где находились наша лаборатория пирогенных процессов и лаборатория
органического катализа, в которой работал А.Ф. Платэ. Меня поразил его внешний вид, он
был очень красив и весьма приветлив. Уже в те годы он и А.М. Рубинштейн были
личностями в ИОХе. Альфред Феликсович, окончив в 1930 г. МВТУ им. Баумана по
специальности инженер-технолог-химик, проработал два года на Дорогомиловском
химическом заводе, окончил аспирантуру МГУ, защитил диссертацию на степень
кандидата наук, и с 1936 года работал в ИОХ старшим научным сотрудником.
Общаясь с Альфредом Феликсовичем много лет в ИОХе, а затем реже в МГУ, я
видела его и рабочим (особенно в Казани), и научным сотрудником, и профессором.
Всюду он был интеллигентом в лучшем смысле этого слова. Его отличала особая культура

поведения, культура общения с сотрудниками, аспирантами и особенно с женщинами. Он
один из тех, кто создавал в ИОХе ту атмосферу, тот дух, в котором не было, и нет
конфликтов, ссор и пр. Он один из тех, кто закладывал первый кирпич в строительство
нового здания ИОХ. Есть фотография: Н.Д. Зелинский, А.Ф. Платэ, С.Р. Сергиенко и сотр.
на закладке.
Альфред Феликсович много оппонировал, он был любимым оппонентом. Умел
оценить то, что не замечал сам диссертант или даже его руководитель. Несколько раз я
была на конференциях в союзных республиках, где он делал доклады. Там его не просто
любили, а я бы даже сказала, боготворили. Так было в Грузии в 1968 году на
праздновании 50-летия Тбилисского университета.
Крупный ученый, проработавший в науке более 50 лет, автор более 300 печатных
работ, четырех монографий, пяти учебных пособий, научный руководитель двадцати
кандидатов и докторов наук, преподаватель, профессор, А.Ф. Платэ 23 года, который
заведовал кафедрой «Химия нефти и органического катализа» химического факультета
МГУ, не имел ни одного “громкого” звания. Триста печатных работ, это не просто цифра.
Ряд работ Альфреда Феликсовича стали классическими. Я имею ввиду, в первую очередь,
ароматизацию парафинов. Два года сотрудники кафедры, в том числе бывшая аспирантка
ИОХ, ныне доктор наук Нина Александровна Беликова, ходили по высшим организациям
с просьбой о присвоении Альфреду Феликсовичу Платэ звания “Заслуженный деятель
науки”. Все попытки были безуспешны. Странно, но факт!
После ухода Альфреда Феликсовича из жизни прошло 23 года, но сотрудники
кафедры ежегодно 2 сентября отмечают день рождения любимого учителя, приглашая его
друзей и бывших сотрудников. Большое участие в этом всегда принимает семья Альфреда
Феликсовича, особенно Раиса Николаевна. Светлая ей память.
В этом году второго сентября исполняется 100 лет со дня рождения профессора А.Ф.
Платэ. Химический факультет МГУ планирует отметить эту дату рядом мероприятий.
Очень приятно, что и ИОХ помнит Альфреда Феликсовича и также отмечает этот день.
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