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Уважаемые коллеги!
Вы открыли 24	й номер нашего “Исторического вестника”. Сотрудники Центра

истории РХТУ им. Д. И. Менделеева и химической технологии подготовили
специальный номер, посвященный 50	летию спортивно	оздоровительного лагеря
РХТУ в Тучкове (Рузского района). Основателями этой спортивной базы Менделеевки
считают руководителей двух кафедр МХТИ 1950	х Александра Петровича Ежкова
(кафедра физической культуры и спорта) и генерал	майора Черткова М.И. (кафедра
специальной подготовки).

За полвека в чудесном уголке Подмосковья побывали тысячи студентов и
сотрудников института. Реализация основной идеи лагеря “За здоровый образ
жизни” для будущего специалиста в области химической технологии и сегодня
жизненно необходима.

О людях, стоявших у истоков спортивного лагеря, 	 В.П. Волкове, А.П. Ежкове, А.А.
Постникове и десятках их коллег 	 написано с большой теплотой и благодарностью.

Безусловно, наш СОЛ нуждается в модернизации, и это дело ближайшего
будущего.

С юбилеем всех нас! Ура!
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Президент РХТУ
Павел Саркисов
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ОДНАЖДЫ, ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАДОДНАЖДЫ, ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД

Менделеевка (институт,
университет) 	 вечно (даже не
в переносном смысле) моло-
дой, живой организм. Моло-
дость 	 в каждом поколении
наших студентов. Движение,
физкультура, спорт в крови
каждого менделеевца, плюс к
этому чувство локтя товари-
ща, да еще юношеский мак-
симализм в стремлении быть
первым во всем. Все это вы-
разилось в многочисленных
попытках (вариантах) органи-
зации активного досуга для

студентов. Полная летопись
наших спортивных баз на
просторах огромной страны
не написана, но многое из-
вестно 	 это и первый дом от-
дыха МХТИ им. Д.И. Менделе-
ева на Кавказе в 1928 г.(с ка-
кой теплотой о нем вспоми-
нал легендарный советский
разведчик, Герой России
Жорж Коваль), альплагерь
"Химик" в ущелье Адыр	Су,
водная станция (база) в Хлеб-
никове послевоенных лет.
Много уделяли внимания

спорту и в международном
лагере ИСЛ "Буревестник	2",
где работали и отдыхали на-
ши менделеевцы. Зимние
сборы и дачи запомнились
активистам	снайперам ОСО-
АВИАХИМА и лыжникам пос-
левоенных лет. Палаточные
городки наших туристических
слетов 1950	х, где выросло
поколение чемпионов по
спортивному ориентирова-
нию. Спортивные дачи в Под-
московье 	 Пески, Шаликово,
Махра, Колонтаево, Конобее-

Приказ № 78
по Московскому ордена Ленина

химико	технологическому институту
имени Д.И. Менделеева

г. Москва " 30 " января 1958 г.

В связи с открытием зимнего спортив-
ного лагеря на базе пионерского лагеря
МХТИ с 27 января 1958 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственным за противопожар-

ное состояние лагеря назначаю начальника
зимнего спортивного лагеря студентов тов.
Митрофанова Бориса Васильевича.

2. Коменданту пионерлагеря тов.
Конюхову А.Г. совместно с тов. Митрофано-
вым Б.В. на время пребывания студентов
усилить надзор за противопожарным сос-
тоянием лагеря:

а) привести в полную готовность все
имеющиеся средства пожаротушения,

б) категорически запретить курение в
помещениях, занимаемых студентами, раз-
ведение открытого огня на территории ла-
геря, хождение по корпусам лагеря, не за-
нятым на зимний период.

в) при пользовании отопительными пе-
чами и керосиновыми лампами соблюдать
все меры противопожарной безопасности,
предусмотренные инструкцией.

Приказ объявить всем студентам, нахо-
дящимся на время каникул в зимнем спор-
тивном лагере.

Директор института
Член	корр. АН СССР Н. Жаворонков

ПРИКАЗ № 693
по Московскому ордена Ленина химико	

технологическому институту имени Д.И. Менделеева
" 27 " июня 1960 г.

В целях обеспечения учебного процесса по физичес-
кой подготовке и проведению спортивно	массовых ме-
роприятий в оздоровительно	спортивном лагере в лет-
нем периоде 1960г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
&1.

Зачислить для работы в качестве преподавателей в
спортивно	оздоровительном лагере с 1	го июля на 48
раб. дней с почасовой оплатой из расчета по 6 часов ра-
боты в день следующих преподавателей физического
воспитания и спорта:

1. Ст. преподавателя ЖАРЕНКОВА Е.И. с возложени-
ем обязанностей начальник лагеря на 246 часов.

2. Ст. преподавателя ПОСТНИКОВА А.А. с возложени-
ем обязанностей учебно	спортивной части на 246 часов

3. Ст. преподавателя ОСИПОВИЧА Л.Т. с возложением
обязанностей по строительству лагеря на 246 часов.

4. Ст. преподавателя БОВИНА В.П. ответственного за
секцию легкой атлетики на 246 часов.

5. Преподавателя АЛИПОВА И.Ф. ответственного за
секцию гимнастики на 246 часов.

6. Преподавателя ВОЛКОВА В.П. ответственного за
секцию “самбо” и вольную борьбу на 246 часов.

&2.
Главному бухгалтеру производить оплату преподава-

телей согласно настоящего приказа помесячно на общих
основаниях.

Директор института
профессор: (Н. М. Жаворонков).



Семейное фото1970	х, вы-
полненное к какому	то юбилею
заведующего кафедрой физи-
ческой культуры и спорта
Александра Петровича
Ежкова. (автор В.Кузин). Жена,
дочь, зять 	 вся семья в сборе.
Фон 	 стена одного из первых
сборных домиков нашего спор-
тивного лагеря в районе плат-
форомы Театральной.

Ветераны института и спорт-
лагеря вспоминали (остались
публикации в юбилейно	лагер-
ных номерах “Менделеевца”) о
том, что у истоков лагеря в Туч-
кове стояли два человека, дос-
таточно новых в институте, на-
чавших работать на Миусах в го-
ды “хрущевской оттепели”, А.П.
Ежков и М.И. Чертков(гене-
рал	майор, начальник кафедры
спецподготовки). Они пришли
из штабных структур Министер-
ства обороны и Советской Ар-
мии. Вероятно, их пробивная
сила, контакты, благословение и
поддержка молодого, энергич-
ного,мобильного директора
Н.М. Жаворонкова, участие
парткома и общественных орга-

низаций позволили “выбить”
для института кусочек уникаль-
ной подмосковной земли. Труд-
ность да и неожиданность уже
выполненной задачи еще и в
том, что отмеренная земля на-
ходилась в полосе отчуждения
стратегической “правитель-
ственной” трассы Москва	Бер-
лин. Многочисленные дачные
поселки приросли уже в после-
дующие десятилетия.

В мире спорта А.П. Ежков из-
вестен как прекрасный судья по
л/атлетике. В 1960	е годы он су-
дил соревнования на приз
братьев Знаменских, III	й Спар-
такиады молодежи и студентов,
матчи СССР	США, СССР	Вели-
кобритания .

Апофеоз его судейской карь-
еры 	 мировые рекорды Валерия
Брумеля в прыжках в высоту , ус-
тановленные на южном секторе
Лужников.

Человеческая память не дол-
га 	 нам, менделеевцам, навер-
ное стоило продлить память об
А.П. Ежкове какой	то новой
спортивной традицией.

А.Ж.

ДОКУМЕНТЫ
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ПРИКАЗ № 361
по Московскому
ордена Ленина

химико	технологическому
институту им. Д.И. Менделеев

“9” апреля 1960 г.
.......

5.
Командировать ст. препода-

вателя каф. физического воспи-
тания и спорта тов. Осиповича
Л.Т. в спортивный лагерь ТУЧКО-
ВО для оказания консультатив-
ной помощи в отделе комплекса
спортивных сооружений. Срок
командировки 25 дней с 10/IVпо
5/V	60 года.

Основание: Докладная за-
писка зав. каф.Ежкова А.П. с
рез. нач.уч. части Горохова И.Е.

Директор института
Член	корр. АН СССР

(Н. М. Жаворонков).

во, Пестово, Тарасовка, Руза 	
сколько памятных мест на
карте страны (см. ИВ №22).

С 1958 года СОЛ в Тучках 	
постоянное место в первую
очередь летнего отдыха мен-
делеевцев. Официальное
название нашей спортивной
базы, утвержденное Ученым
советом университета 	
"Спортивно	оздоровитель-
ный лагерь имени А.А. Пос-
тникова Российского хими-
ко	технологического универ-
ситета им. Д.И. Менделеева".
Очерк об Алексее Алексееви-
че Постникове 	 выпускнике и
ветеране Менделеевки, под-
готовленный его учеником и
коллегой по спорту В. Чубуко-
вым читайте на страницах
этого номера ИВ.

В архиве РХТУ по просьбе
ИВ разыскали первые прика-
зы по кадровому составу ла-
геря лишь за 1960г. и приказ
1958г. о зимних лагерных сбо-
рах.



ДОСЬЕ

6 Исторический вестник РХТУ 24/2008

РУКОВОДИТЕЛИ СПОРТЛАГЕРЯ В ТУЧКОВЕРУКОВОДИТЕЛИ СПОРТЛАГЕРЯ В ТУЧКОВЕ
Год Начальник Зам.начальника(замполит)
1958 Осипович Л.Т.
1959 ТочилинВ.М,Волков В.П.
1960 Жаренков Е.И. Постников А.А.
1961 Васильев С.Д.
1962 Постников А.А. Егоров В. Г.
1963 Постников А.А. Егоров В. Г.
1964 Постников А.А.
1965 Постников А.А. Пашков В.Н.
1966 Постников А.А. Пашков В.Н.
1967 Постников А.А. Пашков В.Н.
1968 Постников А.А. Чимишкян А.Л.
1969 Постников А.А. Меньшутин В.П.
1970 Постников А.А. Пашков В.Н.
1971 Постников А.А. Чимишкян А.Л.
1972 Постников А.А. Мальчевский В.А.
1973 Постников А.А. Мальчевский В.А.
1974 Постников А.А. Саркисов П.Д.
1975 Постников А.А. Власов А.С.
1976 Постников А.А. Власов А.С.
1977 Постников А.А. Зубакова Л.Б.
1978 Постников А.А. Зубакова Л.Б.
1979 Постников А.А. Чижевская С.В.
1980 Постников А.А. Калмыкова А.И.
1981 Постников А.А. Калмыкова А.И
1982 Постников А.А. Денисова Л.А.
1983 Постников А.А. Денисова Л.А.
1984 Постников А.А. Мясоедова Т.Г.
1985 Постников А.А. Золотаревский В.Л.
1986 Гарбуз А.Я. Кедрова А.М.
1987 Чигирь А.В. Касьянова А.К.
1988 Чигирь А.В. Касьянова А.К.
1989 строительство 													
1990 Тимашев И.В. Денисова Н.Ю.
1991 Тимашев И.В. Денисова Н.Ю.
1992 Богословский В.В. Денисова Н.Ю.
1993 Жуков А.П. Денисова Н.Ю.
1994 Жуков А.П. Денисова Н.Ю.
1995 Жуков А.П. Денисова Н.Ю.
1996 Каграманов Г.Г. Силос И.В.
1997 Каграманов Г.Г. Силос И.В.
1998 Каграманов Г.Г. Силос И.В.
1999 Каграманов Г.Г. Силос И.В.
2000 Каграманов Г.Г. Силос И.В.
2001 Каграманов Г.Г. Василенко О.А.
2002 Каграманов Г.Г. Василенко О.А.
2003 Каграманов Г.Г. Василенко О.А.
2004 Каграманов Г.Г. Василенко О.А.
2005 Каграманов Г.Г. Василенко О.А.
2006 Каграманов Г.Г. Василенко О.А.
2007 Каграманов Г.Г. Василенко О.А.

Приводим список

руководителей спор-

тивного лагеря, сос-

тавленный доцентом

В.П. Волковым и до-

полненный со слов оче-

видцев и ветеранов

“лагерного движения”.

Безусловно, это кан-

ва для дальнейших по-

исков и исследований

истории спортивных

баз Менделеевки ХХ

века. Смена поколений

на кафедре физвоспи-

тания в конце прошло-

го века привела к поте-

ре уникального архива

спортивной жизни инс-

титута. В архивах

профкома студентов по

нашим данным никакой

документации по спор-

тивному лагерю не хра-

нится.

Будем благодарны

ветеранам РХТУ за лю-

бую информацию,

включая фото, копии

документов и т.д.

Центр Истории

РХТУ



Вряд ли среди менделеев-
цев это имя нуждается в осо-
бом представлении: велико-
лепный спортсмен, человек
редкостного организаторско-
го таланта, интеллектуал,
эрудит. Его отличали спо-
койствие, выдержанность,
справедливость, житейская
мудрость, умение слушать
собеседника, поощрение лю-
бой творческой увлеченнос-
ти, одержимость, неподдель-
ный юмор, отзывчивость нео-
бычайно щедрого сердца,
блистательные педагогичес-
кие способности...

Он всегда хотел сделать
больше, чем предполагал,
все делал и везде успевал. В
привычных рамках грани его
самобытного таланта умес-
тить трудно, да, попросту го-
воря, и невозможно.

"А.А.Постников родился 2
(15) января 1918 г. в г.Касимо-
ве Рязанской губернии (адми-
нистративное деление стра-

ны на области, края и округи
введено в 1929 г. В.Ч.), рас-
сказывает его племянник
В.И.Мартишев, в семье купца
1	й гильдии Алексея Алексее-
вича Постникова	I. Его "Пос-
тниковский" магазин, кото-
рый в городе был централь-
ным, для его жителей на дол-
гие десятилетия оставался
под этим названием. Мать,
Варвара Михайловна Постни-
кова (ур. Баранаева), проис-
ходила от касимовского коже-
венного фабриканта. В семье
было шестеро детей: пять де-
вочек, две из которых рано
умерли от скарлатины, Анас-
тасия, Александра, Софья,
ставшая инвалидом, потеря-
ла слух, и последний, единс-
твенный мальчик Алексей.

В 1928 г. вся семья переб-
ралась в подмосковный посе-
лок Салтыковку. В покинутом
в Касимове доме Постнико-
вых новые власти разместили
Райком партии и городской
Исполком, как оказалась, на

долгие времена.
Глава семьи, Алексей Алек-

сеевич I, скончался в 1933 г.
Сестры Александра и Анаста-
сия вышли замуж и покинули
родной кров. Первая уехала в
Вологодскую область, на реку
Сухона, вторая в Москву.
Варвара Михай	ловна с Со-
ней и Алешей остались в Сал-
тыковке.

В 1933 и 1034 годах Алек-
сандра и Иван Мартишевы
пригласили Алешу на летние
каникулы к себе на Сухону. По
реке тогда ходили большие
пароходы. Уже в пятнадцать
лет Алеша был прекрасно
сложен и физически развит,
отлично плавал. На берегу
ждал буксира "Водолея", ос-
тавлявшего после себя кру-
тые волны, нырял, быстро
подплывал к судну, чтобы по-
качаться на волнах. Он всех
восхищал своей ловкостью,
смелостью, красивой, заго-
релой фигурой и красными
плавками".

В 1936 г. Алексей
Алексеевич II окон-
чил среднюю школу,
где любимым пред-
метом была химия,
видимо, поэтому ре-
шил пойти в хими-
ческую лаборато-
рию автозавода
имени И.В.Сталина
"ЗИСа" (ныне "ЗИЛ"
имени И.А.Лихаче-
ва, бывшего дирек-
тора автогиганта).
Поработал два года,
после чего поступил
в Текстильный инс-
титут.

Постников посе-
щал семинарские и
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Исторический вестник РХТУ 24/2008 7

ПЕДАГОГ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮПЕДАГОГ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ
к 90�летию Алексея Алексеевича ПОСТНИКОВА

Всеволод ЧУБУКОВ, засл. путешественник России, выпускник ИФХ 1955 г.

1947 г. � команда МХТИ по волейболу чемпионы Советского района Москвы
Постников, Тужилкин, Холмогоров, Клыков, Каллига



ВЫПУСКНИКИ

8 Исторический вестник РХТУ 24/2008

лабораторные занятия, сда-
вал зачеты, экзамены, пере-
ходил с курса на курс, активно
участвовал в соревнованиях
по легкой атлетике, лыжам,
волейболу, плаванию,бегал
кроссы, получил знак ГТО 	 II
("Готов к труду и обороне
СССР"). Вторая ступень была
высшей, а знаки тогда и в пер-
вые послевоенные годы были
номерными. Номера был вы-
биты на их оборотной стороне
при его отливке из тяжелого
металла. Затем готовое изде-
лие покрывалось горячей
эмалью. Знак, как и некоторая
часть государственных наг-
рад, изготавливался на Мос-
ковском монетном дворе.

Знак ГТО	II на редкость
был красивым и удачным по
своей композиции. Спорт-
смены, награжденные им,
тогда их было еще не очень
много, носили его с особой
гордостью и любовью.

Летние месяцы Алексей
Алексеевич практически пос-
тоянно проводил в Салтыков-
ке. Ведь это же был пригород,
а дом, как дача. Обладая хо-
рошим прыжком, много и ув-
леченно играл в волейбол,
благо, что площадок в округе
хватало. Бегал по лесным
тропинкам, плавал, занимал-
ся гимнастикой... Отдыха се-
бе не давал.

Недалеко от их дома на ле-
то стала снимать дачу некая
семья москвичей Орловых. У
них была совсем еще моло-
денькая, очень красивая, тон-
кая, статная, высокая дочь
Валентина, учившаяся в стар-
ших классах. Алексей и Ва-
лентина познакомились, ста-
ли дружить. Он рассказал ей,
что учится в Текстильном инс-
титуте, много занимается
спортом. Дружба быстро пе-
реросла в большую, настоя-

щую любовь, но со свадьбой
решили повременить, так как
Вале не было еще восемнад-
цати.

Началась Великая Отечес-
твенная война. С первых дней
Алексей Алексеевич был мо-
билизован и 1	го июля нап-
равлен на трудовой фронт
строительство оборонитель-
ных рубежей на ближних под-
ступах к столице, в сентябре
отозван для продолжения
учебы и переведен в МХТИ
имени Д.И. Менделеева. За-
числен на 4	й курс факультета
№ 138 (специальных техноло-
гий, ныне ИХТ).

После десятилетки, в этом
же 1941 году, Валентина так-
же поступила в Менделеевку.

Через два месяца институт
был эвакуирован в г. Коканд, в
Ферганскую долину Узбек-
ской ССР. Несмотря на то, что
шла война, учебный процесс в
вузах, эвакуированных вглубь
страны, продолжался.

Для Алексея Алексеевича
1943 год оказался весьма

знаменательным: институт
возвратился в Москву, он за-
кончил последний курс обуче-
ния, женился на Валентине. В
декабре у молодых родился
первенец Алексей Алексее-
вич III и они стали жить в ком-
мунальной квартире с роди-
телями Валентины, в старом
деревянном двухэтажном до-
ме по улице Мясная Бульвар-
ная, дом № 27 (ныне ул.
В.В.Талалихина, который ра-
ботал на Московском мясо-
комбинате мясообвальщи-
ком. Комбинат расположен на
этой же улице и сегодня носит
имя А.И.Микояна).

Тесть Алексея Алексееви-
ча, Дмитрий Андреевич, ра-
ботал на мясокомбинате и,
как кадровый его сотрудник,
получил эту жилплощадь две
маленькие комнатки на троих.
Теперь их стало пятеро.

Удивительно теплые, дове-
рительные и уважительные
отношения у Алексея Алексе-
евича сложились с тещей, Ан-
ной Михайловной. Естествен-

Заседание спортклуба МХТИ в комнатке над БАЗом
ведет А. Постников, справа от него сидит Е.Жаренков



но, не побоюсь этого слова,
их любовь была взаимной.
Она гордилась избранником
своей дочери, всегда наце-
ленным на большие дела и
постоянную заботу о благо-
состоянии дома и семьи. Его
спокойный, рассудительный
разговор абсолютно на лю-
бые темы поражал ее
глубокими знаниями, мудрос-
тью и умением находить са-
мый оптимальный выход, ка-
залось, из безвыходных ситу-
аций. Про себя она называла
Алексея Алексеевича своим
любимым сыном. Он об этом
знал и платил ей сторицей. В
1962 г. Алексей, Валентина и
Алеша переехали на улицу
Сиреневый бульвар.

По окончании института
Алексей Алексеевич работал
на оборонном заводе в дол-
жности сменного инженера,
затем, в ноябре 1945 г., как
разносторонний спортсмен,
был принят в штат кафедры
физвоспитания МХТИ. Вот тут
и началась его неукротимая
творческая деятельность.

Первым делом, в этот же
год, он организовал спортив-
ный клуб (располагался в
очень небольшой комнатке
над БАЗом, рядом с комите-
том ВЛКСМ), стал его бес-
сменным председателем. От-
мечу, что работал на общес-
твенных началах (денежного
вознаграждения не получал).
Клуб был призван решать
проблемы спортивно	массо-
вой работы среди студентов,
проводить регулярные сорев-
нования на первенство инсти-
тута по культивируемым ви-
дам спорта, участвовать в
чемпионатах Москвы среди
вузов, по некоторым видам
соревноваться на первенство
города по низовым коллекти-
вам, организовывать секции

по новым видам спорта и про-
водить по ним соревнования в
институте, оформлять соот-
ветствующие документы
спортсменам, выполнившим
разрядные нормативы, гото-
вить и подавать в Московский
городской туристский клуб
заявочные документы для
оформления маршрутных
книжек группам самодеятель-
ных туристов. Это только
часть повседневной, буднич-
ной работы спортклуба.

Напротив БАЗа, наверху
левой лестницы, клуб имел
свою Доску объявлений, где
помещались таблицы резуль-
татов хода соревнований по
всем видам спорта, расписа-
ние игр, тренировок... К сло-
ву, не каждый даже средний
или выше среднего в спор-
тивном отношении вуз имел
свой спортклуб.

Давняя идея Постникова
совместно с комитетом
ВЛКСМ ежегодно проводить
легкоатлетическую эстафету
по Миусскому кольцу на приз
газеты "Менделеевец" прет-
ворилась в жизнь лишь в 1951
году. Эстафета была приуро-
чена ко Дню Победы, прово-
дится она и ныне, став тради-
ционной. И это хорошая па-
мять об А.А. Постникове.

Алексей Алексеевич орга-
низовал соревнования по лы-
жам на приз Ивана Василев-
ского, лучшего довоенного
спортсмена	лыжника Менде-
леевки, погибшего на фронте
в феврале 1940г. Сам блестя-
щий лыжник, Алексей Алексе-
евич в память об этом незау-
рядном спортсмене сделал
эти соревнования традицион-
ными. При его жизни они про-
ходили регулярно. Теперь, как
я понимаю, эти соревнования
не проводятся. Полагаю, что
для кафедры физвоспитания

эта мысль к определенному и
настоятельному размышле-
нию.

Как раньше говорили "без
отрыва от производства",
Постников в 1952 г. окончил
Институт физической культу-
ры и спорта имени И.В.Стали-
на (заочно), стал старшим
преподавателем кафедры
физвоспитания, доцентом,
и.о. зав кафедрой и заведую-
щим кафедрой на протяже-
нии пятнадцати лет.

У Алексея Алексеевича бы-
ло редкое чутье на все новое,
пропаганду и развитие в инс-
титуте новых видов спорта.
Так произошло в 1950 г. Авто-
ру этих строк довелось соз-
дать одну из самых массовых
спортивных секций 	 настоль-
ного тенниса. Одного стола
нам было мало, спортклуб
приобрел второй (оба распо-
лагались в вестибюле на пер-
вом этаже при входе в инсти-
тут). Через два года у нас уже
было с десяток перворазряд-
ников. В сезоне 1952	1953 гг.
наша сборная команда стала
первым чемпионом Москвы
среди вузов. С трудом на фи-
нише обошли наших постоян-
ных конкурентов команду
Московской консерватории,
где первым номером играл
Сергей Доренский ныне из-
вестный пианист, профессор,
народный артист России.
Чуть позже норму мастера
спорта выполнил Гелий Асмо-
лов (топливный факультет).

После завершения строи-
тельства спортзала над
БАЗом эта история повтори-
лось, но в гораздо большем
масштабе. Чутье Постникова
его и тут не обмануло. "Семи-
мильными шагами" начал
развивать бадминтон, и МХТИ
вновь стал первым чемпио-
ном среди московских вузов.

ВЫПУСКНИКИ
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Это звание наши бадминто-
нисты завоевывали еще
более 20 раз! Мастерами
спорта стали свыше полутора
десятков спортсменов	мен-
делеевцев, среди них призе-
ры и чемпионы СССР и Рос-
сии. Перворазрядников свы-
ше двух десятков. Об этом
лучше знает и расскажет Пос-
тников Алексей Алексеевич
III.

В 1952	55 гг. по инициати-
ве Постникова были органи-
зованы матчевые встречи
спортсменов МХТИ и ЛТИ им.
Ленсовета в студенческие ка-
никулы. В Ленинграде по во-
лейболу, баскетболу, настоль-
ному теннису, шахматам. Че-
рез год в Москве по волейбо-
лу, лыжам и хоккею с мячом.
Надо сказать. что почти всег-
да побеждали менделеевцы.

Могу сказать, что к турис-
там и особенно к альпинистам

Алексей Алек-
сеевич отно-
сился с доб-
рыми чувства-
ми и уважени-
ем, хотя от
этих видов
спорта был
весьма далек.
Но он знал и
помнл, что
ими увлечены
его любимые
спортсмены,
подписывал
им заявитель-
ные докумен-
ты на прохож-
дение мар-
шрутов. Он
очень остро и
тяжело пере-
живал неле-
пую гибель 10
июля 1955 г. в

горах Запад-
ного Кавказа

при спуске с перевала Уручат
(Ложный) капитана 1	й волей-
больной команды института
Валентина Пищулина. Он
очень любил этого ловкого
среднего роста игрока, борю-
щегося за каждый мяч. Валю
он назначил командовать ве-
ликорослыми верзилами, не
признающими своих ошибок.
Валя был лучшим защитни-
ком, блистательным гимнас-
том и акробатом. Он летал по
площадке, вытягивая, каза-
лось бы, проигранные мячи,
заставляя тех "наверху" отра-
батывать свое и добывать оч-
ки. Пищулина любили все, "на
него ходили смотреть", от де-
вушек не было отбоя.

После неоконченного по-
хода и похорон в г.Грозном
(Валя был родом из этого го-
рода) я вернулся в Москву и
приехал в Махру. Алексей
Алексеевич завел меня в

свою палатку, ни слова не го-
воря, сильнейшим ударом ку-
лака практически смел все,
что лежало на столе. Выдавил
из себя: "Как я не хотел под-
писывать ваши бумаги, чуяло
мое сердце, что что	то прои-
зойдет с вами неладное". Та-
ким разгневанным и ожесто-
ченным я его никогда не ви-
дел. Немного успокоившись,
он уже без эмоций спокойно
выслушал мой подробный
рассказ о случившимся. Вы-
шел из палатки, остановился
метрах в пяти и молча просто-
ял в течение получаса, види-
мо, вспоминая о нем и, может,
и о том, как теперь строить иг-
ру 1	й команды без ведущего
ее игрока. Еще раз повторю
Алексей Алексеевич сынов-
ней любовью любил Валю.

Через четыре года новый
несчастный случай 4 августа
1959 г. в горах Тянь	Шаня при
восхождении на пик Юлиуса
Фучека погиб один из силь-
нейших альпинистов	менде-
леевцев (входил в состав экс-
педиции, совершившей в
1954 г. первовосхождение на
пик "Менделеевец") Гера (Ге-
ро) Бартини сын Рудольфа
Людвиговича Бартини, ита-
льянца по происхождению,
ныне всемирно известного
авиационного конструктора,
предсказавшего полеты на
сверхзвуковых скоростях и
разработавшего этот уни-
кальный для тех времен про-
ект тяжелого дальнего сверх-
звукового бомбардировщика.
Постников был откровенно
подавлен очередной нелепой
смертью и трагическим сте-
чением обстоятельств слу-
чившегося в горах.

Особая благодарность
Алексею Алексеевичу за воз-
рождение и организацию
послевоенных летних, спор-

1953г. Махра � А. Постников с сыном и будущей
звездой журналистики В. Чубуковым



тивных лагерей. Ее выражают
все, кто хоть один раз побы-
вал в этих лагерях. К слову,
первый спортлагерь был про-
веден в 1939	1940 гг. на Мос-
ква	реке, у станции Пески
Московско	Рязанской жел.
дороги.

Но, если бы кто знал какая
"головная боль" посещала
Алексея Алексеевича в пред-
вестии летних каникул?

Во	первых, необходимо
было добиться в нужном
объеме финансовых средств.

Во	вторых, объездить Под-
московье, чтобы подыскать
приемлемое место для раз-
мещения лагеря, непременно
с речкой или водоемом. Од-
нако определяющим в выбо-
ре места было другое. Требо-
валось наличие поблизости
дома отдыха или санатория,
для того, чтобы на его базе
организовать питание спорт-
сменов. В этих случаях Алек-
сей Алексеевич проявлял вой
такт, дипломатию, убежден-
ность в доказательных аргу-
ментах, умение склонить пе	-
реговоры в свою сторону,
дать гарантию, что ни один
параграф договора между
МХТИ и дирекцией оздорови-
тельного учреждения нару-
шен не будут. Постников вы-
полнял все это с присущим
ему блеском, так как лишь
один его вид и манера дого-
вариваться ни у кого не вызы-
вала сомнения в искренности
его доводов, добропорядоч-
ности, честности суждений и
намерений.

В	третьих, надо было зара-
нее закупить спортивный ин-
вентарь, палатки (если их не
было или уже нельзя исполь-
зовать с прошлого года), кро-
вати, матрацы, одеяла, по-
душки, постельное белье (или
взять в аренду), не забыть и

про медицину. Мало ли что
еще было нужно! Голова мо-
жет вспухнуть и пойти кругом.

В	четвертых, после окон-
чания сезона на своем тран-
спорте все оборудование вы-
везти в институт, привести в
порядок территорию бывше-
го лагеря и непременно оста-
вить хорошее впечатление у
руководителей организации,
которая тебя приютила. Ес-
тественно, с расчетом на бу-
дущее.

При непосредственным
личном участии Алексея Алек-
сеевича Постникова в после-
военные годы было организо-
вано несколько летних спор-
тивных лагерей. Попробую
привести их хронологию:

1946 г. Колонтаево, пра-
вый приток р.Клязьма, Ярос-
лавская жел. дорога.

1947, 1948 гг. Долгоп-
рудная, Клязьминское водох-
ранилище, Савеловская жел.
дорога.

1949, 1950 гг. Виноградо-
во, Москва	река, Московско	-
Рязанская жел. дорога.

1951 г. Шаликово (с.Бого-
родское), р.Исьма, Белорус-
ская жел. до	рога.

1952,1953,1955, 1956 гг.
Махра (пос.Карабаново),
р.Молоча, Ярославская жел.
дорога.

1954 г. Пестово, однои-
менное водохранилище,
Ярославская жел. дорога.

1957 г. Тучково, Москва	-
река, Белорусская жел. доро-
га.

1958 г. Руза, Москва	ре-
ка, Белорусская жел. дорога.

Почти во всех лагерях
А.А.Постников был начальни-
ком. И не только им: и трене-
ром по волейболу, и куль-
тмассовым работником, и
консультантом по видам
спорта...

По его инициативе после
завтрака, перед первой тре-
нировкой проводились бесе-
ды на спортивные и медицин-
ские темы. Выступающим он
заранее раздавал рефераты,
те по ним готовились и дня че-
рез дня два излагали суть
проблемы по избранной те-
ме.

Зрителям неизменно дос-
тавляли удовольствие так на-
зываемые "опасские" игры,
то есть соревнования между
волейболистами и легкоат-
ле	тами в баскетбол и между
легкоатлетами и баскетбо-
листами в волейбол. Всегда с
интересом смотрелись весе-
лые комбинированные эста-
феты. Выдумкам здесь не бы-
ло предела. Проводились и
викторины.

Под баян у вечернего кос-
тра разучивались новые пес-
ни, причем их слова предла-
гал сам Алексей Алексеевич.
Тихо напевал неизвестные
слова на неизвестную мело-
дию (слух у него был отмен-
ный), за ним подхватывали
все (тексты песен он разда-
вал заранее). Песни были на
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отличные стихи и хорошую
мелодию. Так он прививал
любовь к русскому романсу.

На вечерней тренировке
волейболистам Алексей
Алексеевич всегда предлагал
играть на интерес, то есть "на
ползти". Кто проиграл, тот на
четвереньках ползет вокруг
площадки с непременными
возгласами: "Мы не умеем иг-
рать в волейбол, научите нас
играть в волейбол". Постни-
ков во всем был честен. Лишь
однажды проиграв, он "заслу-
женно" прополз весь круг
вместе с командой, несмотря
на то, что его побежденные
противники (годившиеся ему
в сыновья), эту процедуру
"исполняли" нехотя, да и не
до конца.

Алексей Алексеевич прек-
расно понимал суть и нюансы
волейбольной игры. Относи-
тельно невысокого роста он
спокойно проходил блок, об-
ходил его справа или слева.
Бил в блок только тогда, когда
руки блокирующих были у
края сетки. Бил резко косую
так, чтобы мяч от блока ушел в
аут. Но коронным, фирмен-
ным его приемом был обман-
ный отыгрыш мяча за спины
бло	кирующих, причем в то
место, чтобы его не достали
партнеры. Он отменно играл и
в защите, из тяжелейших си-
туаций выдавал мячи для за-
вершающего удара нападаю-
щему.

Всем этим азам игры он
уделял огромное внимание на
теоретических занятиях и
разборах прошедших трени-
ровок. Учил видеть поле, то
есть следить за передвиже-
нием игроков противника, за-
мечать их слабые места и не-
пременно пользоваться этим.
Напоминал, чтобы не стояли,
как приклеенные подошвами

к площадке, а перемещали
вес тела с одной ноги на
другую, чтобы не отвлека-
лись, а четко следили за
полетом мяча, предугады-
вая место падения, чтобы
достать его...

В конце смены выпуска-
лась стенная газета, как
положено, со свежими фо-
тографиями... Всего сразу
и не вспомнишь. Ведь време-
ни прошло более полувека...

Не один раз в каждую сме-
ну Алексей Алексеевич пред-
лагал, а порой и заставлял
собраться всему составу ла-
геря для групповой фото-
съемки. Видимо, только он
один понимал, что это дейс-
твительно на долгую память.
В основном съемки проводил
автор этих строк и осенью в
институте раздавал готовые
фотоотпечатки. И все это
Постников. Благодаря ему
сохранился значительный
фотоархив этих лагерей. И,
полагаю, хоть какое	то,
пусть даже малое, количество
фотографий осталось у учас-
тников этих лагерей.

Известно, что Постников
организовывал и зимние ла-
геря для лыжников. Это: 1949
г. Жерехово, Владимирская
область; 1951 г. Полушкино,
Белорусская жел. дорога...

Алексея Алексеевича дли-
тельное время одолевала
идея создания постоянного
лагеря. Для этой цели им бы-
ло предпринято много уси-
лий, однако завершить нача-
тое дело не пришлось поме-
шала загранкомандировка с
семьей в Болгарию
(1957	1959 гг.).

Долгожданный собствен-
ный лагерь открыли в 1959 г.,
у станции Театральная Бело-
русской жел. дороги, у истока
с проточным прудом неболь-

шого правого притока Мос-
ква	реки. Ныне лагерь расс-
троился и приобрел функции
многофункционального спор-
тивного объекта.

Здесь А.А.Постников отме-
тил свое 60	летие. Несмотря
на зимнее время года поздра-
вить любимого юбиляра при-
ехало около двухсот спорт-
сменов. Приехали и из многих
других городов Европейской
части СССР. Торжества про-
должались два дня.

Алексей Алексеевич был
судьей Всесоюзной катего-
рии по волейболу, в качестве
судьи	информатора в начале
50	х годов прошлого столетия
обслуживал соревнования на
первенство СССР, Европы,
мира (1952 г., 1962 г.).. Его
уверенный голос с заворажи-
вающим тембром звучал и на
чемпионате Европы по бас-
кетболу (1953 г.).

В завершении приведу от-
рывок из воспоминаний его
племянника: "Я горжусь сво-
им дядей и очень благодарен
всем его друзьям�менделе-
евцам за то, что они чтут и
помнят уже многие годы
Алексея Алексеевича “.

В.И.Мартишев,
Отличник физической культу-
ры и спорта СССР, Почетный
член Федерации спортивного
ориентирования России, По-
четный радист России.



Уже далекий 1959	й. Поза-
ди суета и хлопоты конкурса
абитуриентов по новым, не
совсем логичным правилам
(отменены льготы для меда-
листов, 80% мест отдается
производственникам и т.д.).
В стране тогда постоянно
что	то меняли; потом воз-
вращали все на места свои.
Москва впервые глотнула
pepsi на национальной выс-
тавке США в Сокольниках.
"Бочку" почали Хрущев с Во-
рошиловым да Дик Никсон 	
американский вице	прези-
дент. Питье народ не понял:
сам видел, как порой бумаж-
ные стаканчики летели в ур-
ны вместе с тепловатым пой-
лом. "Гуталин", 	 брезгливо
сказал мой школьный друг,
мечтавший об ИХТ. Мы 	
"школьники", "черезнедель-
ники", "ничьи дети" и пр.,пр. :
неделя на Угрешке в п/я 754,
неделя на еще недостроен-
ных Миусах 	 эксперимент.
Ребята все спортивные, но
для вузовских секций практи-
чески пропавшие после дол-
гой дороги Сокол 	 Угрешка.
Отработав смену разнорабо-
чими, играли мы лишь в
"дыр	дыр" на каком	нибудь
пустыре. Поэтому с особым
удовольствием посещали за-
нятия по физкультуре.

Осень стояла добрая, гус-
тая от тепла и аромата зеле-
ни чистеньких московских
бульваров и скверов. В углу
Петровского парка была опи-
лочная беговая дорожка и
сектор для прыжков. Препо-
даватель нам сразу понра-
вился 	 спокойный, с добрым
интеллигентным (в очках) ли-
цом, в советской олимпийке.
Он напоминал какого	то ки-

ногероя из популярного
фильма. Интеллигент пред-
ставился: "Волков Владимир
Петрович".

Менделеевку наше поко-
ление любило бескорыстно,
за дела и славу поколений
предыдущих. Большинство
своих преподавателей мы
боготворили, окружая их
имена самыми невероятны-
ми легендами. К примеру, о
кураторе нашей 6	й группы
А.А. Кудрявцеве говорили как
о волшебнике, колдовавшем
с селеном (так оно и было 	
он делал докторскую по се-
лену), говорили, что у него
благодарность от Сталина (и
это тоже было правдой, см.
"Историю РХТУ")... Историю
КПСС тихо, как бы глуховато
рассказывал Л.П. Шварц
("агент Коминтерна", друг
Назыма Хикмета) 	 слушать
его бы, да слушать... Среди
математиков знаменит был
"Солопон" (перефраз мудре-
ца Соломона) 	 Владимир
Алексеевич Солодков, с кни-
гой по "аналитической гео-

метрии" 	 его быстро отоб-
рал у нас МГУ.

Владимир Петрович не вы-
падал из когорты легендар-
ных. Миф вокруг В.П. Волко-
ва появился почти сразу 	
один из студентов нашей
группы приволок "секрет-
ную" книгу ("специально для
НКВД", изданную в 30	х с
грифом "с/с") 	 "Боевое сам-
бо" автор Владимир Волков.
Это потом, позднее, потяги-
вая в общежитии ликерное
"Салхино", мы поразмыслили
о несовпадении в возрасте
В.П. и года издания книги, но
миф остался. Автограф (за-
чет) преподавателя Волкова
	 первый в наших зачетках 	
даже почти через полвека
помню дату того дня 	
18.12.59.

Мои друзья, нынешние
профессора кафедры ТЭП
А.Д. Давыдов и Т.А. Ваграмян
занимались у В.П. в секции
самбо. Высоких спортивных
вершин не одолели, но духу
бойцовского набрались и на-
учные вершины покорили,
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А. П. Жуков, директор Центра истории РХТУ

Петрович � В.П Волков со своими воспитанниками � секцией
самбистов МХТИ в спортлагере Тучково 1980�е.
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миновав "зияющие" пропас-
ти тесных исследовательских
троп.

В "Советском спорте" я
читал о международной фе-
дерации самбо, знал об уси-
лиях спортивных советских
функционеров в решении
этой проблемы, пожалуй, это
был первый вид спорта из
вышедших в большой свет,
рожденный в нашей стране.
То, что В.П. Волков был наз-
начен комитетом по физи-
ческой культуре и спорту го-
сударственным тренером
страны по самбо, для менде-
леевцев было приятно. Наш
человек, наш преподаватель
творит дела мирового мас-
штаба. С другой стороны,
грустно 	 уходят лучшие, кто
придет на смену?

Самбо приобрело попу-
лярность в стране в 50	е го-
ды прошлого века, когда из
силовых ведомств пришло в
тесные спортзалы вузов
(знаменитая секция МЭИ).
Как обычно бывает, старто-
вый ажиотаж поутих, многие
поняли, что ни за месяц, ни

за год самооборону без ору-
жия не освоишь. Нужны годы
упорных тренировок, нало-
женные на природные дан-
ные человека, и, безусловно,
талант. В кристаллическом
остатке были бойцы. В МХТИ
это Н. Фадеев, В. Дорошке-
вич, А. Казьмин, А. Эмирджа-
нов, Н. Андрианов, В. Бара-
нов, Ю. Зимин и др.

Отношения учитель	уче-
ник по жизни часто не прос-
тые. Ученик должен, обязан
(такова модальность бытия)
превзойти учителя 	 это для
дела, иначе застой и даже
регресс. Ученики В.П. были
профессионалами в иной об-
ласти человеческой деятель-
ности 	 в химической техно-
логии, конкуренции в паре
учитель	ученик здесь не бы-
ло. Успехами учеников он
гордился, переживал за неу-
дачи, будь то нелады в делах
семейных или запаздывание
в продвижении их по "лес-
тнице" научной, педагоги-
ческой или иной карьеры.

В спортивном лагере "Туч-
ково" изрядная толика его

труда заложена в то, что,
несмотря на трудности, не-
определенности, нищету ву-
зов в 1990	х годах спортла-
герь выжил на те гроши
средств, что ректорат выс-
кребал на его содержание.
Очень расстраивался, когда
видел, как разрушались вок-
руг, в подмосковной Швейца-
рии десятки пионерских ла-
герей, где проводили лучшие
летние деньки десятки тысяч
московских сорванцов. Горь-
ко было и оттого, что был
практически заброшен наш
пионерский лагерь в Кожане.

В полуночных беседах у
тучковского костра тех, уже
далеких 1990	х, он рассказал
мне олимпийскую историю
самбо, историю, настолько
похожую на миф, что я не
сразу поверил в полную её
достоверность.

Составители программы
XXII Олимпийских игр в Мос-
кве имели право поставить в
программу свой (т.е. не
объявленный в официальной
программе) вид спорта. В
черновики проектов прог-
раммы устроители XXII игр
включили самбо. Вид бес-
проигрышный для Союза: и
немцы из ГДР, а особенно ян-
ки успехов в самбо не имели.
В этих условиях американцы
даже вынуждены были бы в
Штатах интенсивно разви-
вать советский вид спорта.
Но щелкнуть по носу звез-
дно	полосатых на этот раз не
удалось. Вмешалась полити-
ка, вернее, политики, а если
быть предельно точным 	 ин-
тернационализм и индий-
ско	советская дружба. Раз-
дался звонок из Дели 	 ин-
дийский премьер Индира
Ганди в разговоре с гене-
ральным секретарем ЦК
КПСС Л.И. Брежневым посе-

Ученики В.П. Волкова по секции самбо в спортивном лагере
Тучково. Стоят: В.Баранов, Н. Андриянов. Сидит (слева) С.Юдаев



товала на программу: был
исключен хоккей на траве.
Мол, у индийцев одна ра-
дость на Олимпиаде 	 этот
самый хоккей. Нельзя ли
как	нибудь вернуть его в
программу игр. Можно было
реализовать лишь одним пу-
тем 	 исключить из програм-
мы самбо. Что и сделали на-
ши функционеры. Думаю,
взяли они под козырек
ЦК	овской "указивки" скре-
пя сердце, понимая, что бро-
сают под клюшки азиатов
свою золотую жилу. Что бы-
ло на душе у руководителей
САМБО 	 СССР, словами не
передашь. В спорте работа-
ет правило Тейяра де Шар-
дена: "вершин без пропас-
тей не бывает", но чтобы вот
так, без единой попытки и в
бездну?

Сегодня надежд на появ-
ление в программе Олимпи-
ады самбо как олимпийского
вида спорта, практически
нет, интенсивно шагают дзю-
до и айквендо, тайхвендо и
другие виды, рожденные
(причем с помощью системы
и методик самбо) в Азии. То,
что эта история, в которой
участвовал В.П. не миф, под-
твердили официальные лю-
ди в дни празднования юби-
лея самбо и его основателей
уже в XXI веке. Вот так и не
удалось услышать Владими-
ру Петровичу призыва по-
бедных фанфар XXII игр из
"Праздничной увертюры"
Дмитрия Шостаковича.

Человек, чьи отроческие
годы пришлись на лихолетье
войны, В.П. многое мог де-
лать и делал своими руками.
Как настоящий мастер не
любил халтуры, делал много
по дереву, как правило, и ра-
ционально, и красиво. Лю-

бил застолье по	русски, что-
бы был богат пирогами стол,
сервировку в мелочах, гос-
тей разных, интересных и
своих, разговор под рюмку
горькой настойки под соле-
ный грибок. И песню под ги-
тару в исполнении Сажина,
Какуркина или офицеров во-
енной кафедры, проводив-
ших выездные занятия в по-
ле. И праздники 	 майские,
октябрьские, Рождество, а
особенно 30 сентября 	 день
Веры, Надежды, Любви и
матери их Софьи. А все по-
тому, что главной его верой и
единственной любовью бы-
ла его милая Надежда, его
неизменная спутница по
жизни, советчица, да и орга-
низатор многих добрых дел.
Это был день ее именин.
Вместе они организовали
замечательные утренники
для ребятишек, жениховское
варенье по старинным ре-
цептам пушкинской семьи к
товарищескому чаю, диван
Онегина, точная копия три-
горского. А аудио	фонды
этого уголка, что по пласти-
ночке, по кассете скрупулез-
но собирала Надежда Васи-
льевна. Как он радовался
найденной нами Пушкин-
ской строке из "Путешествия
в Арзрум" 	 "Лагерная жизнь
очень мне нравилась...", с
гордостью показывал этот
плакат гостям, да и случай-
ным путникам, забредавшим
в лагерь в дни несезонья.
Огорчался, когда те не вери-
ли в подлинность пушкин-
ской цитаты.

Петрович тяжело болел,
близкие друзья определили
его в хорошую больницу на
Яузе. В ранневесенний день,
по покрытой грязной нале-
дью Москве поехали мы на-

вестить больного. Останови-
лись у магазинчика, задума-
лись, что бы купить из гос-
тинцев. Знали, что ему ниче-
го уже практически нельзя
себе позволить. Думали, ду-
мали и решили по	старому,
по	профсоюзному, как ис-
тые страхделегаты 	 бутылку
самого надежного в наши
дни коньяка , а на закуску 	
упаковку "солнечного света"
тунисских фиников деглет
нур, что собирают сахарной
Кебили. Пришли в палату,
чисто, стерильно, хорошо
бы, да как	то неуютно. Пого-
ворили о том, о сем. Подош-
ли к машине 	 Петрович пос-
мотрел на нас... Спросили.
Он ответил: "От рюмки ко-
ньячка не отказался бы, но
ни лимон, ни шоколад 	
нельзя, не могу." С каким
удовольствием, настоящий
эстет и гурман, он закусил
этим деглетом, аккуратно
нанизывая его на веточку
оливы, приложенную к коро-
бочке фиников. Попросил
повторить. Повторили...

Прощались с Владими-
ром Петровичем Волковым в
Митино, холодным, ветре-
ным апрелем. Не верилось,
думали, что недалеко лето,
сезон в Тучках, как же без
Петровича, без его идей и
дел, хлопот и забот.

Думаю, что небольшая
книжечка, что подготовила в
память о замечательном
менделеевце, патриоте
страны и института семья
Сулименко, будет бесцен-
ным вкладом в историю мен-
делеевцев и Менделеевки.

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ
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14 студентов института
провели с 25 января по 5 фев-
раля каникулы в сборно	спор-
тивных лагерях. Перед нами
была поставлена задача овла-
деть в некоторой степени зна-
ниями бойца, действующего в
зимних условиях. Задача
весьма ответственная и слож-
ная как для бойцов, так и для
командного состава.

Как же мы справились с
этими мероприятиями? Воп-
рос комплектования играл
решающую роль в проведе-
нии лагсбора, поэтому коми-
тет ВЛКСМ задолго до выезда
начал заниматься подбором
людей. Нужно отметить, что с
этой задачей комитет ВЛКСМ
не справился, лагерь не был
полностью укомплектован, и
из поехавших товарищей не-
которые не отвечали требова-
ниям, которые предъявлялись
к нам.

Не все бойцы до конца
осознали задачи и цели, сто-
явшие перед ними. Студент III
курса т. Новгородцев был от-
числен из лагерей за недис-
циплинированность. Возму-
тительно вел себя т. Воль-
ский, командование допусти-
ло большую ошибку, не выг-
нав его сразу.

Нами пройден теоретичес-
кий курс 	 материальная часть
винтовки образца 1891/30 го-
да, топография, основы бал-
листики, штыковой бой, гра-
натометание, действие бойца
в зимних условиях и состав-
ление документов.

Теория освоена отлично
(11 "отлично" и 3 "хорошо").

Содержательно и интерес-
но провел занятия М.П. Бога-
тырев.

Параллельно с теорией

шло освоение стрельбы из
боевой винтовки. Стрелять в
зимних условиях при морозах
от 15 до 28 градусов очень
трудно. Требуется большая
выносливость.

Несмотря на это, 11 бой-
цов полностью сдали нормы.
Лучшие стрелки лагсбора 	
Миша Верхоглядов, Иосиф
Гузман, Лазарь Вильнин.

Миша Верхоглядов по пер-
вому упражнению дал 43 из 50
возможных.

Освоить лыжную технику, в
особенности горную, в такой
короткий срок чрезвычайно
трудно, но мы получили ос-
новные навыки по хождению
коньковым стилем, которые
сможем развивать в дальней-
шем самостоятельно. Нормы
на ГТО II ступени сдали 11
бойцов и 2 	 на ГТО I ступени.

Отличное время по лыжам
показали при сдаче норм на
ГТО II ступени Жорж Баранов,
прошедший дистанцию в
10км. (первые 2 километра в
противогазе, преодоление
барьера и метание гранаты на
25 метров) в 47 мин. 35 сек.

В перерывах между теори-
ей и стрельбой проводились
политбеседы. Вечером в сво-
бодное время читали расска-
зы из цикла "Герои боев с бе-
лофиннами". Выпущено два
боевых листка.

Между отделениями было
развернуто соревнование. С
хорошей стороны показали
себя тт. М. Верхоглядов, И.
Гузман, Г. Баранов, Г. Аруста-
нов и др. За отличное овладе-
ние программой и дисципли-
нированность командовани-
ем лагерей им объявлена
благодарность.

Особо нужно отметить ра-

боту интенданта лагсбора Пе-
ти Синицына, обеспечившего
лагсбор помещением, пита-
нием, оборудованием, заго-
товившего дрова, проявив-
шего при этом большую ини-
циативу и находчивость.

В лагерях бойцы получили
военные знания, но вместе с
тем и отдохнули, физически
закалились и окрепли. В но-
вом семестре начнут учиться
на "хорошо" и "отлично".

Таким образом, можно
сделать следующие выводы:

1. В основном те задачи,
которые были поставлены пе-
ред бойцом и командовани-
ем, выполнены.

2. Лагсбор МХТИ являет-
ся пионером в деле сдачи
норм на Ворошиловского
стрелка II ступени, которые
сейчас разрабатываются
Центральным советом Осоа-
виахима (овладение не только
стрельбой, но так же теорией,
сложными переходами, гра-
натометанием, штыковым бо-
ем и др.)

3. Мы получили опыт
проведения лагерей в зимних
условиях, который в дальней-
шем нужно продолжать.

Бойцы, окончившие лагер-
ный сбор, в любой момент,
когда этого потребует Роди-
на, пойдут на помощь своим
товарищам 	 бойцам	менде-
леевцам, чтобы громить ман-
нергеймовскую банду беспо-
щадно, по	большевистски.

Комиссар лагсбора
А. Илюхин

ЗИМНИЙ ЛАГЕРНЫЙ СБОРЗИМНИЙ ЛАГЕРНЫЙ СБОР
“Московский технолог” №8/1940г.



42 лучших физкультурника
нашего института провели
лето на спортивной даче.

Перед нами была постав-
лена задача 	 сдать нормы по
комплексу ГТО I и II ступени и
улучшить спортивные ре-
зультаты по легкой атлетике.

С первых же дней мы нача-
ли регулярно заниматься бе-
гом, метанием гранаты, дис-
ка, мяча, толканием ядра,
прыжками в длину, высоту,
греблей и другими видами
легкой атлетики.

После нескольких прики-
док началась сдача норм.
Всего сдано по летним видам
на ГТО	II 128 человеко	норм,
из них: на "отлично" 	 64
проц., на ГТО I 	 165 челове-
ко	норм.

В конце каждой из 2 смен
были проведены итоговые
соревнования по шестибо-
рью. На первое место в 1	й
смене вышли И. Клопотов и
Л. Ермакова, во 2	й смене 	
В. Шумихин и Н. Иванова.

Отмечу лучшие индивиду-
альные результаты по раз-
личным видам: бег: 100 м.
12,3сек. 	 А. Илюхин; 1000 м.
2 мин.55,9 сек. 	 А. Илюхин;
500 м. 1мин.32сек. 	 Т. Си-
ницкая; 3000 м. 11мин.10сек.
	 В. Данилов; высота: 160 см.
	 И. Клопотов; 127 см. 	 Л. Ер-
макова; граната: 53,05 м. 	 Б.
Борисов и 30,07 м. 	 Л. Ерма-
кова; длина: 5 м.25см. 	 Н.
Корсиченко и 4м.41см. 	 И.
Клопотов; связка гранат: 15
м.70см. 	 В.Попов; полоса
ГТО II ступени: 51,0 сек. 	 Б.
Борисов и 50,2 сек. 	 В. Бело-
усова; диск: 27,91 м. 	 Ю.
Люстгартен и 17,60 м. 	 Н.
Иванова; мяч: 32м. 	 Н. Ива-
нова.

Ю. Люстгартен метнул на
соревнованиях диск на 27,91
м., т.е. установил новый инс-
титутский рекорд.

Спортивная дача помогла
лучше выявить способности
спортсмена по отдельным
видам спорта.

Занятия сочетались с хо-
рошим отдыхом. Правильно
разработанный режим помог
закалить наше здоровье и
повысить личные результаты
по легкой атлетике. Особо
следует отметить работу тре-
нера Романова В.И.

За время пребывания на
даче были дважды проведе-
ны розыгрыши первенства по
шахматам, домино и шаш-
кам. Победители получили
премии. Очень весело и ин-
тересно проводили свобод-
ное время: играли в волей-
бол, баскетбол, теннис, ката-
лись на лодках, по вечерам
посещали клуб дома отдыха,
смотрели кинокартины, слу-
шали концерты и танцевали.

Объективным показате-
лем хорошего отдыха может
служить увеличение суммар-
ного веса участников дачи.

Подводя итоги работы
спортдачи, следует отметить
следующее:

1. Основная задача, сто-
явшая перед участниками,
выполнена полностью.

2. Многие спортсмены
повысили свои результаты
(Корсиченко, Белл, Иванова,
Шумихин, Шмелева и др.)

3. Побывав на даче, мы
еще больше полюбили лег-
кую атлетику, которая выра-
батывает у человека сме-
лость, выносливость, отвагу
и мужество.

Хорошо отдохнув и окреп-
нув, в новом учебном году мы
добьемся высоких показате-
лей учебы.

ПУБЛИКАЦИИ
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А. Илюхин, “Московский технолог” № 29/1940г.

Плавание и гребля , игры на воде � всегда привлекали жителей
спортивных дач. 1950�е Махра
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Небольшая комната, что
напротив редакции газеты
"Менделеевец", с трудом
вмещает всех желающих. Из
нее слышатся смех, песни,
гитара... Это вернулись сту-
денты, отдыхавшие летом в
спортивном лагере МХТИ
имени Д. И. Менделеева.
Для них спорт стал надеж-
ным союзником в учебе, тру-
де и отдыхе.

Вместе со спортсменами,
занимающимися в секциях,
и участниками сборных ко-
манд института в лагере бы-
ли студенты первого и вто-
рого курсов. Наиболее спо-
собные из них пополнили
спортивный коллектив инс-
титута.

Всю воспитательную ра-
боту руководство лагеря
проводило в тесном контак-
те с Советом лагеря. Совет
выбирался в составе 5	7 че-
ловек общим собранием.
Периодически собираясь,
он обсуждал насущные воп-
росы внутрилагерной жизни,
утверждал положения о со-
ревнованиях, заслушивал
главных судей по видам
спорта, составлял план куль-
турно	массовых мероприя-
тий.

Одно из заседаний Сове-
та вызвало жаркие дебаты.
Кто	то подал идею органи-
зовать КВН. "Штатный"
скептик Гелис Володя сразу
же ее забраковал: "Где мы
будем устраивать этот КВН?
Нужна сцена, оформле-
ние"...

"Хватит ныть! 	 обрезала
Тамара Кравченко. 	 Если
нужно, сами все сделаем". И
началась лихорадочная под-
готовка. Гурков и Кравченко

написали оперу "Наш лагерь
в 19... году". Тут же ее поло-
жили на музыку популярных
композиторов. Состав дейс-
твующих лиц говорил сам за
себя: баскетболистка № 5,
студенты V курса из секции
"грибы	ягоды", дачник, ма-
рафонец 120 лет, двое, ищу-
щие третьего, трое префе-
рансистов. Материал мес-
тный, тематика студенчес-
кая. Команде победительни-
це 	 традиционный торт.
Нехватка сцены и оформле-
ния с избытком компенсиро-
вались выдумкой и изобре-
тательностью участников и
зрителей,

Режиссер студии "Союз-
мультфильм" 	 Калитиев-
ский, присутствовавший на
КВН, был в восторге.

Дисциплина 	 сестра
спорта. Все нарушители ее
вызывались на заседания
Совета. Самым крупным на-
рушителем оказался Кон-
дратьев Саша, спортивная
кличка "Термит". Совет пос-
тановил: "За регулярные

опаздывания к отбою Кон-
дратьеву Александру дать
наряд вне очереди". И целый
день потом Александр пилил
дрова, чистил выгребную
яму, не смея роптать: сам
виноват... А вообще	то наря-
ды распределялись не толь-
ко вне очереди. Был состав-
лен жесткий график де-
журств по отрядам. Менде-
леевцы давно уже реши 	
ли:"наш лагерь 	 нам его и
обиходовать. В этом году мы
собрали сруб клубного по-
мещения, установили пото-
лочные балки и стропила,
"отремонтировали имеющи-
еся постройки, установили
второй бак для душа (теперь
им можно пользоваться в
любое время), отремонтиро-
вали и оборудовали все
спортплощадки, на кухне ус-
тановили электроплиту.
Провели даже мелиоратив-
ные работы: проложен дре-
наж, осушивший значитель-
ную часть территории.

Обслуживали студенты
себя сами. Единственным

ВЕДУЩЕМУ ИНСТИТУТУ�ЛУЧШИЙ СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬВЕДУЩЕМУ ИНСТИТУТУ�ЛУЧШИЙ СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ
Ф. Никулин, студент



штатным работником лагеря
был повар, под началом ко-
торого находились все де-
вушки. В то время как они
помогали готовить пищу,
мыли посуду и чистили кот-
лы, ребята заготавливали
топливо, заботились о сво-
евременной доставке про-
дуктов, производили все тя-
желые работы, организовы-
вали ночную охрану лагеря.

Жизнь на самообслужива-
нии ничуть не мешала глав-
ной цели, ради которой они
собрались здесь: совер-
шенствовать свое спортив-
ное мастерство. Шесть ча-
сов отводилось в распоряд-
ке дня на тренировки. Ре-
зультаты такой напряженной
деятельности говорят сами
за себя: 64 разрядника и 25
общественных инструкторов
прибавилось в Менделеев-
ке. Такие цифры обнадежи-
вают. Как показала практика
этого года и прошлых лет,
спортлагерь полностью оп-
равдывает свое назначение.

Можно было добиться и
большего, если бы не уста-
новившееся мнение, что
спортивный лагерь и вся по-
литико	воспитательная ра-
бота в нем 	 дело второсте-
пенное. И это мнение не
просто существует, а меша-
ет в решении ряда серьез-
ных вопросов.

Начать с того, что студент
уже по складу своего мыш-
ления 	 искатель. Среда, в
которой он живет, воспиты-
вает в нем тягу к знаниям,
расширяет кругозор. Ему
недостаточно уже одних пе-
сен под гитару. Его интере-
сует и политика, и наука, и
искусство 	 все сферы дея-
тельности человека. Эти
запросы удовлетворены не
были. Несмотря на неоднок-

ратные напоминания со сто-
роны начальника лагеря
Постникова А. А., профком
института довольно	таки ха-
латно отнесся к организации
культмассовой работы. План
мероприятий не был зара-
нее продуман. Единственная
лекция "O психологии лич-
ности и коллектива", кото-
рая прошла с большим успе-
хом и, кстати, вне плана, бы-
ла сделана заместителем
начальника лагеря по поли-
тической работе Чимишкя-
ном. А. Л. Интерес, с кото-
рым она была прослушана,
обилие вопросов после нее
говорит о том, что студенты
остро нуждаются в меропри-
ятиях, удовлетворяющих их
духовные запросы. Обеспе-
чивать спортлагерь лектора-
ми 	 компетенция профсо-
юзной организации институ-
та.

Есть претензии у спорт-
сменов и к ректорату. То, что
построено в лагере руками
студентов, 	 это уже много,
Но, как известно, ап	петит
приходит во время еды.
Мечты студентов летят впе-

реди их возможностей. В
перспективе 	 строительс-
тво стадиона, бассейна, дву-
хэтажного жилого дома, отк-
рытой веранды для проведе-
ния культмассовых мероп-
риятий и многое другое. Но
все это 	 мечты... Желание
строить у студентов есть, но
нет необходимых строитель-
ных материалов, нет обору-
дования. Ребята сами доста-
ют, где только возможно, ко-
е	какие материалы. Но это 	
капля в море, да и качество
их оставляет желать лучше-
го.

Ректорат института дол-
жен пойти навстречу спорт-
сменам, обеспечить их, по
мере необходимости, строи-
тельными материала	ми и
механизмами. Только при
серьезном, вдумчивом отно-
шении спортивный лагерь
Менделеевского института
станет настоящим центром
политико	воспитательной
работы, настоящей зоной
отдыха студентов.

“Менделеевец” №26,
сентябрь 1966г.
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Замполит В.Н. Пашков, тренеры М. Штильман и Г. Полякова
подводят итоги спартакиады лагеря
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Вблизи станции "Театраль-
ная" Московско	Белорусской
железной дороги в 81 кило-
метре от Москвы расположен
палаточный городок 	 спор-
тивный лагерь.

В этом юбилейном году
прием заявлений от желаю-
щих поехать в лагерь начался
еще в мае. Комплектовался он
наряду с уже известными
спортсменами, занимающи-
мися в секциях, и участниками
сборных команд института,
также студентами первого и
второго курсов с тем, чтобы
отобрать из них наиболее
способных для пополнения
сборных команд Менделеев-
ки. Всего в течение двух смен
в лагере отдыхали 287 чело-
век, в том числе 25 сотрудни-
ков.

В лагере были организова-
ны следующие спортивные
секции: легкой атлетики, гим-
настики, лыжного спорта, во-
лейбола, баскетбола, борьбы
самбо и бадминтона, в кото-
рых проводились двухразо-
вые учебно	тренировочные
занятия.

Вся политико	воспитатель-
ная, культурно	массовая и
учебно	тренировочная работа
проводилась руководством
лагеря в тесном контакте с со-
ветом лагеря.

Посредством радио, теле-
видения и политинформаций
студенты были в курсе важ-
нейших событий у нас в стра-
не и за рубежом. За две сме-
ны было проведено пять по-
литинформаций и одна лек-
ция "О международном поло-
жении", прочитанная лекто-
ром общества "Знание" Тими-
рязевского района И. М. Жа-
биным. Лагерь был обеспечен
газетами, которые ежедневно

вывешивались на витринах,
а часть газет распространя-
лась по палаткам. В этом го-
ду через Рузское отделение
кипопроката был организо-
ван регулярный показ кино-
фильмов. За две смены сту-
денты посмотрели 10 кино-
фильмов. В первой смене
проводился "Лесной огонек",
на котором были отмечены
дни рождения двух наших то-
варищей: Миши Головачева и
Ирины Селезневой. Хорошо
продуманная и исполненная
программа чествования име-
нинников, а затем художес-
твенная самодеятельность у
костра всем очень понрави-
лись. Кроме этого, в каждой
смене проводились вечера,
посвященные закрытию лаге-
ря. Особенно удачно прошел
вечер в первой смене, где был
проведен конкурс между сек-
циями на лучшую художес-
твенную самодеятельность
на тему: "Традиция секции".
Победителем стал дружный
коллектив бадминтонистов.
Интересно проходили лагер-
ные костры и вечера танцев,
три турпохода	экскурсии в
деревню Петрищево к памят-
нику Зои Космодемьянской и
в Бородино.

Спартакиада была в центре
внимания и, несомненно, сыг-
рала большую роль в повыше-
нии спортивных результатов
всех ее участников, значи-
тельно активизировала всю
жизнь лагеря. В результате
хорошо организованных и
проведенных соревнований
разрядные нормы выполнили
72 человека, из них 57 	 впер-
вые.

В этом году силами студен-
тов установлен второй насос
для душа и введен в строй

второй колодец, что позволи-
ло пользоваться душем в лю-
бое время и полностью обес-
печитъ лагерь питьевой во-
дой. Начато строительство
кладовой для хранения про-
дуктов, покрашены масляной
краской крыши и фасады до-
мов, приобретены и введены в
действие два электрокотла
для приготовления пищи и
электроплита. В настоящее
время учебно	тренировочная
база располагает двумя хоро-
шо оборудованными баскет-
больными, двумя волейболь-
ными и тремя площадками
для игры в бадминтон и т. д.

Однако до сих пор не ре-
шен ряд вопросов по дальней-
шему улучшению работы ла-
геря. Пора, наконец, принять
наш оздоровительно	спор-
тивный лагерь на баланс инс-
титута, и снабжать его обору-
дованием и строительными
материалами в плановом по-
рядке, а не от случая к случаю.
В этом году, например, лагерь
совершенно не получил стро-
ительных материалов, из	за
чего строительство дома	клу-
ба и кладовой для продуктов
осталось незавершенным.
Лагерь должен иметь собс-
твенную автомашину, чтобы
никаких перебоев в получении
и доставке продуктов не было.
В спортивно	оздоровитель-
ном лагере нет врача.

Можно и дальше продол-
жить перечень нужд лагеря.
Но суть не в этом. Мы имеем
все возможности для того,
чтобы спортивный лагерь стал
настоящей зоной отдыха на-
ших студентов в любое время
года. Надо только использо-
вать эти возможности, и чем
скорее, тем лучше.

ВБЛИЗИ СТАНЦИИ "ТЕАТРАЛЬНАЯ"ВБЛИЗИ СТАНЦИИ "ТЕАТРАЛЬНАЯ"
В. Антонов, преподаватель “Менделеевец” №25/1967г.



Кончилась сессия. Нер-
вные, издерганные, похудев-
шие и позеленевшие студен-
ты выбирались из	под разва-
лин гранитного здания науки.
Часть отправилась домой,
часть уехала в Астрахань... А
другая часть 	 развитая не
только умственно, но и физи-
чески (спортсмены) 	 решила
отправить-
ся в спор-
тлагерь. Но
не тут	то
было. По
распоряже-
нию санэ-
пидемстан-
ции спор-
тлагерь был
закрыт. Не-
настоящие
спортсме-
ны разбе-
жались, а
настоящие
остались и,
заплатив по
20 руб., поехали приводить
лагерь в должнын вид, как то:
строить новый комфорта-
бельный, утепленнын туалет
(18Х5 м), достраивать столо-
вую и прочее.

Работать настоящие сту-
денты любят, и поэтому еха-
ли с энтузиазмом, от которо-
го, впрочем, вскоре ничего
не осталось, в чем были по-
винны не мы, настоящие
спортсмены, а недостаток
материальной пищи: в пер-
вые дни 	 качественно и ко-
личественно, потом 	 только
качественно.

За хлебом приходилось
ездить во главе с М. Марчен-
ковым в Тучково.

В принципе работу по
строительству лагеря должна

была выполнять стройбаза
МГУ. Но первое время этих
строителей даже не было
видно. Мешать растворы,
рыть и бутить ямы 	 всю эту
работу выполняли студенты и
преподаватели. Сначала бы-
ло тяжело, потом привыкли.
Особо следует отметить ра-
боту В. Иванова (О	24), А. Ку-

ликова (И	24), М. Марченко-
ва (Ф	21), А. Черкасова
(Ф	27).

В свободное время зани-
мались кто чем: купались, за-
горали, играли в волейбол.
Вечером собирались в клубе:
слушали музыку, смотрели
телевизор, играли в бильярд.
Два раза играли в футбол с
вожатыми из соседнего пио-
нерлагеря. Оба раза проиг-
рали, потому что вожатые
оказались почитателями
футбола по	аргентински. За-
то в волейбол они проигры-
вали 	 тут нет непосредс-
твенного контакта.

Эти соревнования органи-
зовал наш замполит В. А.
Мальчевский. О его хорошем
отношении к нам хотелось бы

упомянуть особо. Он никогда
не отказывал в просьбе, по-
могал нам во всем. Между
ним и советом лагеря, в кото-
рый входили Е. Федотова, В.
Иванов и В. Кушаков, всегда
был тесный контакт.

В конце хочу рассказать об
одном смешном случае. Был
у нас в лагере "доктор" 	 сту-

дент	прак-
тикант. Хотя
он был все-
го на год
старше ос-
н о в н о й
массы сту-
дентов, но
гонору в
нем было 	
на троих
хватит. Раз-
говаривал с
нами за-
н о с ч и в о ,
с м о т р е л
свысока. И
вот как	то

заходит он в бильярдную и в
обычной своей манере гово-
рит: "Ну что? Сыграем?" В
это время там находилась Га-
лина Ивановна Полякова
(тренер по легкой атлетике).
Она приняла вызов, но с ус-
ловием: проигравший лезет
под стол. Минут через 20
"доктор" под гомерический
смех присутствующих лез
под стол.

Заканчивая, хотелось (без
хвастовства) сказать, что
большую часть работы
сделала наша, первая сме-
на. Второй смене мы оста-
вили работы всего дней на
пять.

Е.Валецкая,
А. Черкасов, студенты

ПУБЛИКАЦИИ

Исторический вестник РХТУ 24/2008 21

СПОРТСТРОЙЛАГЕРЬСПОРТСТРОЙЛАГЕРЬ
“Менделеевец” №24/ сентябрь 1972 г.
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Он не только
спортивный

Едва поступив на работу в
МХТИ (в январе 1962 г.), я уже
через полгода очутился в ла-
гере, точнее в спортивном
лагере, и об этом ничуть не
жалею.

Что вспоминается сегод-
ня, 20 лет спустя? Прекрас-
ная природа, замечательный
коллектив преподавателей и
студентов, теплая демокра-
тическая обстановка, костры,
беседы, концерты, соревно-
вания, строительство все но-
вых и новых объектов на зем-
ле и под землей (колодец
около душевой), походы на
Москву	реку и… Понрави-
лось так, что в лето 1963 г. я
опять в Тучкове. Потом раза
два отдыхал в лагере с се-
мьей и бывал там наездами.
С удовольствием буду бы-
вать там и впредь.

Говорят, что в лагере мно-
гое изменилось и не все в
лучшую сторону. Прибави-
лось комфорта, но погода
стала холоднее и пасмурнее,
природа оскудела, грибов
мало, кругом дачи… Этому я
не верю! Не верю хотя бы по-
тому, что лагерь по	прежне-
му возглавляет Алексей
Алексеевич Постников, заме-
чательный человек и органи-
затор. Его вклад в жизнь и
развитие "зоны" Тучкова так
велик, что вопрос "о роли
личности в истории" требует
уточнения, хотя бы в преде-
лах Рузского района.

Конечно, я не хочу утвер-
ждать, что у бессменного на-
чальника лагеря, у замполи-
тов, у преподавателей не бы-
ло или нет отдельных мелких

недостатков. Я не утвер-
ждаю, что все живое из яйца
и все талантливое из Тучкова!
Но лагерь в Тучках всегда был
и остается не только спор-
тивным, не только трудовым,
не только местом отдыха, но
и живой частью института,
где люди так или иначе вос-
питывались или просто рас-
крывались, как на ладони. И
это самое главное!

Пусть живет и развивается
наш лагерь в Тучкове, остав-
ляя у всех, кто в нем побывал,
самое доброе и светлое!

В. Егоров

Здравствуй,
племя молодое…

Впервые я приехал в ла-
герь в 1965 году. Что тогда
было?

Лагерь становился на "но-
ги". Не было красавца	пруда,
жили в палатках, кухня топи-
лась дровами, был прими-
тивный водопровод, умыва-
лись в ручейках, продукты
переносили на руках через
железную дорогу, за ворота-
ми лагеря простирался уди-
вительно красивый луг…

Был дружный коллектив
студентов	спортсменов,
бесконечно преданных лаге-
рю.

Были жаркие схватки на
спортивных площадках, пес-
ни у костра, вечера самодея-
тельности, викторины, эста-
феты с призами, памятные
даты, доклады 	 всего не пе-
речтешь. Быт и жизнь лагеря
проходили в обстановке
дружбы, доброжелательнос-
ти, мягкого юмора, конфлик-
тов между поколениями и ЧП

не было.
Сейчас все бывшие пи-

томцы лагеря стали вполне
взрослыми, получили специ-
альности, обзавелись семья-
ми (некоторым в этом деле
содействовал лагерь), мно-
гие стали учеными. Иногда
они приезжают в лагерь, от-
давая дань светлым дням
своей юности.

Но… время летит. Уже дав-
но не работаю в МХТИ, редко
бываю в лагере. Конечно,
многое в лагере изменилось.
И я хотел бы сказать:

"Здравствуй, новое, моло-
дое, незнакомое племя сту-
дентов образца 1983 года!

Вы приехали в лагерь. Же-
лаю всем вам трудиться, по-
вышать спортивную квали-
фикацию, хорошо отдохнуть!
И, конечно, берегите лагерь
и прекрасную природу, как
это делали ваши предшес-
твенники!"

Было бы ошибкой не рас-
сказать об одном человеке.
Вся жизнь лагеря, все луч-
шее в нем неразрывно связа-
но с именем его многолетне-
го бессменного начальника 	
Алексея Алексеевича Пос-
тникова!

Этот 25	летний юбилей
лагеря 	 часть его большой
жизни в спорте, свидетельс-
тво его преданности спорту и
заботам о здоровье студен-
тов.

В. Пашков

КОМИССАРЫ О ЛАГЕРЕКОМИССАРЫ О ЛАГЕРЕ
Менделеевец №25/1983г.



Расти и крепни
Впервые мне довелось по-

бывать в спортивном лагере в
1960 году по комсомольским
делам. Уже тогда в лагере ца-
рил дух товарищества и спор-
тивного азарта. В течение
последующих 10 лет мне при-
ходилось бывать в лагере
лишь наездами. Но, наконец,
в 1976 году мне посчастливи-
лось работать в нем. Работу в
лагере я отношу к счастли-
вейшим дням моей жизни: я
узнал многих людей, в основ-
ном выпускников МХТИ, об-
щение с которыми доставля-
ло радость.

Я узнал, что спортивный
лагерь полюбило не одно по-
коление менделеевцев, пото-
му что для многих из них, по
их словам, пребывание там
было едва ли не лучшим вре-
менем их жизни. Полюбил
спортивный лагерь и я.

Такое отношение к спор-
тивному лагерю сложилось не
без влияния добрых и хоро-
ших людей	преподавателей
кафедры физического воспи-
тания, которые там работают
многие годы. И прежде всего
мне хотелось сказать об А.А.
Постникове 	 главном органи-
заторе всей работы в спор-
тивном лагере 	 и его помощ-
никах Б.А. Гайде, А.В. Ноздри-
не, В.П. Волкове, В.Ф. Тере-
хове, Г.Н. Поляковой, Н.Ф.
Ланцовой, Е.Н. Вахромеевой
и многих других. На этих лю-
дях держится спортивный ла-
герь, и за их работу хочется
выразить им особую призна-
тельность.

Спортивный лагерь за вре-
мя его работы рос, постепен-
но улучшался, менялись усло-
вия жизни и работы в нем.
Сделано много. Но хотелось
бы, чтобы спортивный лагерь
стал еще лучше, комфорта-
бельнее, чтобы спортивные

занятия и соревнования по
всем видам спорта в нем
можно было бы проводить в
любую погоду 	 все это отве-
чало бы духу времени.

А. Власов

Стремиться к новым
вершинам

Спортивный лагерь всегда
играл большую роль в жизни
института. Именно здесь
многие поколения менделе-
евцев приобщились к спорту,
прошли школу физической и
трудовой закалки, впитали
богатые традиции института.
Он всегда был центром осо-
бой атмосферы дружбы и то-
варищества, способствовал
сплочению коллектива МХТИ.

У нашего лагеря большое
будущее. Предстоит решить
задачу реконструкции спор-
тивного лагеря в соответ-
ствии с современными требо-
ваниями.

Руководство института
поздравляет спортивный ла-
герь с 30	летием и желает
ему продолжать славные тра-
диции спорта 	 не останавли-
ваться на достигнутом, всег-
да стремиться к новым вер-
шинам.

П. Саркисов

Встретимся
через 20 лет

Есть душа у Менделеевки.
Это традиции, которые соз-
даются, поддерживаются де-
сятилетиями и бережно пер-
едаются из поколения в поко-
ление. Одна из них 	 наш
спортивный лагерь.

Мне представляется, что
еще через 20 лет в Тучково
соберется тысяч эдак 10 мен-
делеевцев на золотой юбилей
спортлагеря... И как радостно
будет видеть, как еще больше
похорошел и помолодел наш

лагерь. Нашему дорогому ла-
герю 	 30! Процветания ему и
здоровья всем, кто этому
способствует!

Л. Денисова

Слово о друге
Писать о спортивном лаге-

ре легко, потому что знаешь
его лучше, чем себя, и так же
трудно, как писать о давнем и
верном друге. Трудно еще и
потому, что спортлагерь 	
друг единственный в своем
роде: он многолик и много-
рук, одновременно добр и
строг, задирист и нежен, по-
рывист и медлителен, серье-
зен, как мыслитель Родена, и
беззаботен, как тополиный
пух. Он неистощим на выдум-
ку, юмор его всегда свеж,
искрометен и неисчерпаем.
Он трудолюбив и доброжела-
телен, щедр на дружбу и
очень терпелив.

50 лет подряд 	 из года в
год 	 он принимает бледных,
неловких, ослабевших от за-
четов и экзаменов скепти-
ков	индивидов, превращая их
в дружный, жизнерадостный
и остроумный коллектив
крепких и умелых.

За полвека своего сущес-
твования спортлагерь пода-
рил тысячам юношей и деву-
шек радость спортивной
борьбы, сделав их более
сильными и ловкими. Уже по-
сидели головы тех, кто в чис-
ле первых познакомился с
юбиляром, в чьем доме под
звездной крышей собирают-
ся у костра друзья	товарищи.
Тихо звучит мелодия.

Нас крепкая дружба связала,
Мы все как большая семья.
Да здравствует спорта

держава,
Тучковская наша земля!

Ю. Сахаровский
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История спортивного ла-
геря института, располо-
женного у ж/д станции Теат-
ральная, вблизи поселка
Тучково исчисляется с лета
1957 года. До этого спор-
тивные лагеря регулярно
организовывались в различ-
ных местах Подмосковья с
1951 года, но это были,
главным образом, места
тренировок членов сборных
команд института по раз-
личным видам спорта в пе-
риод летних каникул. Лыж-
ники свои тренировочные
сборы начали проводить
еще в довоенный период 	
летом организовывали
спортивные лагеря, а во
время зимних каникул име-
ли возможность трениро-
ваться на "спортивных да-
чах".

О спортивном значении
лагеря в Тучково следует
сказать особо. Он стал офи-
циальным структурным под-
разделением института с
плановой перспективой раз-
вития. Многие годы, когда
институт практически не
имел спортивной базы в
Москве, спортлагерь был,
пожалуй, единственным
местом, где сборные коман-
ды и члены секций оттачива-
ли свое спортивное мас-
терство, познавали законы
дружбы и товарищества, му-
жали в соревнованиях и тру-
де. Труд в спортивном лаге-
ре всегда был одной из важ-
нейших составляющих вос-
питательной работы.

В числе организаторов
лагеря следует назвать за-
ведующего кафедрой физ-

культуры А.П. Ежкова, заве-
дующего военной кафедрой
генерал	майора М.И. Чер-
ткова, председателя спор-
тивного клуба института А.А.
Постникова. Первым на-
чальником спортивного ла-
геря был Е. Жаренков.

Постепенно на зарос-
шем лесом участке, благо-
даря энтузиазму А.П. Ежко-
ва, А.А. Постникова и всех
преподавателей кафедры
физвоспитания появились
спортивные площадки, сто-
ловая, клуб, эллинги для за-
нятий в дождливую погоду,
палаточный городок, доми-
ки для жилья и многое дру-
гое.

За историю существова-
ния лагеря в нем отдохнуло
более 15 тысяч человек.
Здесь начиналась спортив-
ная карьера многих чемпио-
нов института, "Буревестни-
ка", России и СССР. Лагерь
давно уже стал неотделимой
частью университета и
представление о нем пере-
росло понятие о спортлаге-
ре как чисто спортивной ба-
зе. Уже не один набор мен-
делеевцев проходит здесь
ритуал посвящения в сту-
денты. Лагерь стал местом
формирования личностей,
которые со временем вы-
росли в крупных ученых и
руководителей науки и про-
мышленности. Традицион-
ными стали встречи выпус-
кников университета, кото-
рые в разные годы защища-
ли его спортивную честь,
были в рядах комсомольско-
го и профсоюзного актива.
Думаю, что не один менде-

леевец нашел здесь и свое
личное счастье.

Пятидесятые	шестидеся-
тые годы 	 период организа-
ционного становления
спортлагеря в Тучково. В это
время был наиболее ценен
опыт и энтузиазм ветеранов
Менделеевки, в числе кото-
рых хотелось бы назвать А.
Мальцева, О. Нефедова,
сестер Е. и Т. Холодовых,
братьев Виктора и Владими-
ра Багрянцевых, Л. Новака,
С. Рабиновича, В. Холодова,
Ю. Аксельрода и других, кто
своим примером создавал
благодатную почву для со-
зидательной работы. В ней
активно участвовали многие
сотрудники института и, ко-
нечно, коллектив кафедры
физвоспитания. Организа-
ционные заботы связанные
с материальным обеспече-
нием лагеря легли на плечи
В.А. Ильина (по должности
старшего лаборанта кафед-
ры). Здесь нельзя не сказать
о тех сотрудниках институ-
та, кто десятилетиями, в пе-
риод своего отпуска трудит-

СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ В "ТУЧКАХ" � ПРЕКРАСНАЯСПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ В "ТУЧКАХ" � ПРЕКРАСНАЯ
СТРАНИЦА В ИСТОРИИ МЕНДЕЛЕЕВКИСТРАНИЦА В ИСТОРИИ МЕНДЕЛЕЕВКИ

А.Л. Чимишкян



ся в спортивном лагере,
обеспечивая различные сто-
роны его функционирова-
ния. Эти люди вместе с чле-
нами их семей активно учас-
твовали в соревнованиях,
культурно	массовой работе,
вливаясь в коллектив отды-
хающих. Трудно предста-
вить себе лагерь без квали-
фицированной работы В.И.
Кузина и той атмосферы, ко-
торую его работа создавала
в коллективе и окружающем
лесном массиве через про-
думанный радиоэфир и дру-
гие формы средств массо-
вой информации.

Что бы мы делали сегод-
ня без энтузиазма и опыта
В.Э. Анникова в фото	 и ки-
ноделе? Это позволяет нам,
спустя многие годы, иметь
документально "запротоко-
лированную" историю лаге-
ря.

Гимнасты института всег-

да с благодарностью и теп-
лотой вспоминают лагерный
сбор и общение с Б.А. Гай-
дой. Но не только тренер-
ская работа определяла его
место в коллективе. Благо-
даря ему в лагере работали
все механизмы и приборы,
не говоря уже о моторолле-
рах.

Многие менделеевцы
сегодня не мыслят летний
отдых без спортлагеря в
Тучково, тренировок и об-
щения с молодежью, кото-
рой они щедро передавали
свой богатый опыт спортив-
ной и воспитательной рабо-
ты. Ю.А. Сахаровский 	 один
из тех энтузиастов, кто по
праву может возглавить этот
список.

Руководству института и
кафедры физвоспитания не
просто бы было решать мно-
гие вопросы строительства
и эксплуатации спортлагеря

без помощи и активного
участия во всех делах заве-
дующего хозяйственной
частью и сторожем в зимний
период С.Н. Ситкина. Его
супруга Л.М. Ситкина вот
уже не одно десятилетие за-
ботливо формирует ассор-
тимент блюд в столовой и
заботится о качестве пита-
ния, сменив несколько поко-
лений кухонной техники, да
и сами помещения пищеб-
локов.

Кроме вышеназванных
сотрудников кафедры физ-
воспитания, нельзя не отме-
тить тех преподавателей,
кто начинал строить спор-
тивный лагерь в Тучково и
формировал его традиции и
историю, в их числе следует
назвать А.В. Ноздрина,Н.Ф.
Ланцову, Г.И. Полякову, В.Ф.
Терехова, В.П. Волкова, В.П.
Бовина, А.С. Белова, А.А. Га-
лустяна, Ю.С. Фетискина и
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других.
Мужало и оттачивало

свое спортивное и препода-
вательское мастерство сле-
дующее поколение менде-
леевцев: М.И. Штильман,
Н.Т. Андрианов, В.В. Богос-
ловский, А.А. Постников
(мл.), А.В. Смирнов, И.А.
Петропавловский, В.Е. Ми-
хеев, Н.Н. Петропавловская
(Авдюнина), А.А. Дудоров и
др., в жизни и карьере кото-
рых спортлагерь сыграл
важную роль.

Приехав в начале пяти-
десятых годов в спортла-
герь студентами младших
курсов и активно включив-
шись в его строительство и
спортивную жизнь, начали
формироваться как личнос-
ти, ставшие впоследствии
крупными учеными и руко-
водителями научных коллек-
тивов И. Пономарев, В.
Меньшиков, И. Исаков, Е.
Быков, С. Телешов, С. Юда-
ев и многие другие.

Какие бы благодарствен-
ные слова мы не говорили в
адрес преподавателей и
сотрудников института, бес-
спорно душой, главным ад-
министратором, тренером и
затейником в лагере был
Алексей Алексеевич Пос-
тников.

Сеич пользовался неос-
поримым авторитетом в
собственном коллективе,
кроме того, к нему с огром-
ным уважением относились
наши соседи, будь то руко-
водство пионерского лагеря
или отдыхающие Мосфиль-
мовских дач.

Легко решались любые
проблемы взаимопомощи и
сотрудничества. Режиссер
Союзмультфильма В.М. Ко-
теночкин регулярно пригла-

шался в жюри, проводимых
в лагере КВН и викторин.

Воспитательная работа
и проблема свободного вре-
мени 	 важный аспект в дея-
тельности молодежных кол-
лективов. Но не эту сторону
работы считали заглавной
замполиты спортлагеря.
Сделать каждый день, про-
житый в спортлагере, запо-
минающимся, способствую-
щим формированию лич-
ности, готовой интересно и
в контакте жить в коллекти-
ве 	 вот главная составляю-
щая этой работы. Сотрудни-
ки института, работавшие
замполитами в спортлагере
в разные годы, успешно вы-
полняли эту цель, привнося
в ее реализацию собствен-
ные новации и решения. За-
местителями начальника ла-
геря по воспитательной ра-
боте были : В.П. Меньшутин,
Л.А. Денисова, А.К. Касья-
нова, Л.Б. Зубакова, В.Г.
Егоров, П.Д. Саркисов, А.С.
Власов, В.А. Мальчевский,
А.И. Калмыкова, А.Л. Чи-
мишкян.

Тот, кто хоть одну смену
провел в спортивном лаге-
ре, на долгие годы сохранит
воспоминания о днях прове-
денных в прекрасном уголке
Подмосковья. Это время не
оставляло равнодушным ни-
кого из тех, кто тренировал-
ся или отдыхал, будь то сту-
дент, сотрудник института
или их дети.

Какие страсти разгора-
лись в дни соревнований
или спартакиад, в которых
участвовал весь коллектив,
разделенный на сопернича-
ющие команды!

У лагеря родились свои
традиции, многие из кото-
рых и сегодня пользуются

большой популярностью, 	
это торжественные дни отк-
рытия и закрытия смен, ве-
чера отдыха и дискотеки.
Появился пруд и вместе с
ним праздник Нептуна.
Всегда особые заботы были
у любителей грибов и ягод.
Но что может сравниться с
вечерними посиделками и
песнями у костра на поляне
в лесу?

Проходят годы, многое
меняется в нашей жизни.
Произошли изменения и в
спортивном лагере и вокруг
него: в прошлом остались
брезентовые палатки,
скромный спортивный ин-
вентарь первых лет жизни .
Им на смену пришли дере-
вянные дома, благоустроен-
ная столовая, стадион
вместе с поредевшим вок-
руг него лесом, вместо ко-
торого лагерь плотным по-
лукольцом окружили дачи
садовых товариществ. Ис-
чезла поляна, служившая
лагерю легкоатлетическим
стадионом, вырублена ду-
бовая аллея, через которую
традиционно пролегали
последние метры всех крос-
сов.

И все же хочется верить
и надеяться, что еще не од-
но поколение менделеевцев
пройдет через спортлагерь
в Тучках, получит здесь за-
ряд бодрости, спортивного
задора и впитает в себя его
прекрасные традиции.



Спортивный лагерь в Туч-
ках. Кажется, все здесь дав-
но изучено до мелочей, лю-
бую тропинку найдешь с за-
крытыми глазами, все собы-
тия предсказуемы с точно-
стью до дня, меню можно на
спор угадывать: сегодня на
ужин солянка 	 завтра гречка
с рыбой. Но приходит лето, и
непреодолимая сила влечет
и манит любителей активно-
го отдыха из Менделеевки в
это Богом облюбованное ме-
сто в 500 м ходьбы (так ска-
зано в путевке) от платфор-
мы "Театральной".

И каждый год приносит
свои чудесные открытия, но-
вые встречи, интересные
знакомства. В этом сезоне
волею РАПОСа (ассоциации
студенческих профсоюзов),
разбросавшей наши путевки
по вузам необъятной России,
познакомиться с красотами
Подмосковья и укрепить ос-
лабленное учебой здоровье
прибыла студенческая бра-
тия из более чем 20 городов
от Мурманска до Пятигорска.
Художники из Питера и агро-
техник из Мичуринска, спор-

тсмены из подмосковной Ма-
лаховки и будущие юристы
из Владими-
ра, эконо-
мисты из
Н и ж н е г о
Новгорода и
КВНщики из
Липецка. И
всех их дру-
ж е л ю б н о
в с т р е т и л а
земля туч-
ковская 	 " в
тесноте, да
не в обиде."
Шерохова-
тость пер-
вых впечат-
лений у
ожидавших
д в у х м е с т н ы е
номера с ванной и телевизо-
ром быстро прошла после
одной песенной ночи у кост-
ра. И были походы на Москва
	 реку с подъемом в 5 утра,
спортивные баталии на фут-
больных, баскетбольных, во-
лейбольных и бадминтонных
площадках, дискотеки и кон-
курсы, общественные рабо-
ты по благоустройству тер-

ритории, экскурсии в Боро-
дино и танковый музей в Ку-
бинке.

А завершился сезон фа-
кельным шест-
вием к памят-
ному дубу, где
было торжест-
венно извле-
чено из 	 под
с в я щ е н н о г о
камня с надпи-
сью "Менде-
леевцам XXI
века" посла-
ние из дня
вчерашнего,
пусть не тако-
го уж далекого
(бутылка с
грамотой бы-

ла заложена под
камень в 1988 г. в 30	ю го-
довщину основания лагеря).

Монускрипт был громог-
ласно зачитан начальником,
а для продолжения традиций
"переписки с днем завтраш-
ним" был торжественно от-
крыт новый монумент, явив-
ший собой перевернутый
пень (символ прошедшего
сезона 	 корчевание пней в
это лето стало своеобразной
проверкой на прочность муж-
ской половины отдыхающих),
под которым сохранилось
естественное дупло для но-
вых письменных вложений.

Молодая менделеевская
поросль уже на следующий
день приступила к написа-
нию посланий в XXII век. А
что, если очень захотеть, мо-
жно заглянуть и туда, фанта-
зии хватит.

На фото: 1980 г., члены лагер-
ной комиссии � проректор Н. Аки-
нин, представитель профкома
Н.Денисова,начальник А. Постни-
ков,замполит А. Калмыкова

ВОСПОМИНАНИЯ
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ПЕРВЫЙ СЕЗОН ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯПЕРВЫЙ СЕЗОН ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Н. Денисова, “Менделеевец” №11/2001г.

Дорогие Менделеевцы
XXI века!

Принимая в свои руки эста-
фету поколений от основателей и
продолжателей спортивного ла-
геря МХТИ им. Д.И.Менделеева,
будьте достойными хранителями
наших традиций и принципов ры-
царского отношения к спорту, от-
дыху и работе на этой удивитель-
ной Тучковской Земле. Не упус-
тите данный вам временем шанс
быть быстрее, сильнее и образо-
ваннее нас, чтобы и ваши дети
смогли провести здесь свои сча-
стливые студенческие годы.

Ваши предки из XX века
Записано августа
23�го 1988 года
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ЖУРНАЛ
дежурного по лагерю

для регистрации
мероприятий в лагере

в течение дня

Начато 07.07.87

Спортлагерь МХТИ
им. Д.И. Менделеева

7�8 июля 1987г.
Дежурный по спортлагерю

Фетискин Ю.С.
Состав наряда в столовую:
1.Лямзина И.
2.Маслов С.
3.Новикова
На топку душа:

Васильцова С.
Дневальные по лагерю:
Мусатов Л. л/а
Кудрявцев И.

Подъем, зарядка, закали-
вание проходили по спортив-
ным отделениям. Отбой про-
шел без нарушений и органи-
зованно. По общелагерному
плану спортивные отделения
работали по благоустройству
лагеря. Замечаний нет.

Дежурство сдал:
Фетискин Ю.С.

Дежурство принял:
Смагин В. Ю.

8�9 июля 1987г.

Дежурный по спортлагерю
Смагин В.Ю.

Состав наряда в столовую
1.Арсеньева
2.Лебедева
3.Халмакшинова
На топке душа:
Карасева

Дневальные по лагерю:
Габрукович
Кандаков А.

Отбой, подъем, зарядка и
процедуры закаливания по
отделениям спортивного со-
вершенствования прошли в
целом хорошо и без наруше-
ний.

По плану было открытие
лагеря. В этой связи велась
подготовка к торжественной
линейке и праздничному кон-
церту.

Дежурство сдал
Смагин В.Ю.

Дежурство принял:
Ноздрин А.В.

11�12 июля 1987г.

Дедурный по лагерю:
Хорошев А.Н.

Состав наряда:
1.Пожидаева Е.
2.Борисова Е.
3.Чумакова Т.

Кузнецов Н.	топка душа
Дневальные:
Агаранянц Борис
Агаранянц Игорь

11.07. в 17	00 состоялась
товарищеская встреча по
футболу между студентами и
ветеранами лагерного дви-
жения. Со счетом 5:3 побе-
дили студенты

С 22	00 	 24	00 лагерный
костер с участием ветеранов,
прошел весело и интересно.

В 22	30 на территорию ла-
геря заезжала группа мото-
циклистов. После проверки
было установлено,что ворота
были не заперты, а также от-
сутствует сетка на заборе,
т.е. его фактически нет. О
случившемся доложено на-

чальнику лагеря.
Отбой прошел без замеча-

ний в 0	15.

12.07. С 11	00 проходили
соревнования по ловле ры-
бы, посвященные дню рыба-
ка....

Наряд сдал:
Хорошев А.Н.

Наряд принял:
Царькова Г.И.

15�16.07.87.
Состав наряда в столовую
1. Хрящова 	 ОФП
2. Ивченкова
3. Мешалкина б/б
4. Постникова	 душ
5. Гурьянов
6 . Мусаев 	 дневальные

С инструкцией
ознакомлены.

Отбой нарушили студенты
секции л/а. Построение на
зарядку затянулось. Необхо-
димо ввести общее построе-
ние.

В течение дня были выпол-
нены следующие работы:
оборудована сушилка для
одежды, закончено уклады-
вание бетонной дорожки,
продолжились работы по
осушению волейбольной
площадки. Снабжение лаге-
ря строительными материа-
лами организовано крайне
плохо 	 обещанного покры-
тия для площадок нет.

Днем спортивные отделе-
ния тренировались по учеб-
ному плану во вступившем в
строй эллинге, вечером про-
водились танцы.

Дежурство сдал:
Волков В.П.

Дежурство принял:
Миронов Ю.А.

ДЕЖУРСТВО СДАЛ � ДЕЖУРСТВО ПРИНЯЛДЕЖУРСТВО СДАЛ � ДЕЖУРСТВО ПРИНЯЛ
Журнал для регистрации мероприятий в лагере за 1987�1988гг.



21�22 июля 1987г.
Васько В.В.
Состав суточного наряда:
В столовой:
Калошкина Т. б/б
Микова Е. в/б
Борисова Е. в/б
Душ:
Цыба И. в/б
Дневальные:
Подкупов А. в/б
Старцев в/б

21.07. Ужин накрыт вовре-
мя. Вечером около клуба
состоялись танцы. Отбой в
23.00 без опозданий; заме-
чаний не было.

22.07. подъем прошел ор-
ганизованно. Завтрак накрыт
без опоздания. В 11.00 сос-
тоялись игры спартакиады
лагеря по баскетболу и во-
лейболу. Во время тихого ча-
са замечаний нет.

Дежурство сдал:
Васько

Дежурство принял:
Батов

25�26 июля
Состав наряда в столовой
1. Чумакова
2. Ломако
3. Маслова
Душ 	 Чеботарева
Дневальные по лагерю:

Каверин , Штильман
Наряд с инструкцией де-

журных ознакомлен.
17.00	19.00 	 проведены

игры по настольному теннису
в зачет спартакиады лагеря.
19.00	20.00 	 продолжение
личного турнира по бадмин-
тону. Вечером 	 дискотека.
Отбой в 24.00 	 прошел дос-
таточно организованно.
Ночью, в 3 часа, в лагере бы-
ли обнаружены посторонние
в количестве 6 человек, кото-
рые после беседы с началь-
ником покинули территорию

лагеря. Следует отметить
грамотные действия дне-
вальных.

В 11.00 начался праздник,
посвященный дню Нептуна.
Соревнования между коман-
дами прошли в интересной
борьбе. Зарядка, линейка,
завтрак и обед прошли по
распорядку дня. Замечаний
по дежурству нет.

Дежурство сдал:
Корнаков

Дежурство принял:
Волков

9 августа 1987 г.
Дежурный преподаватель

Кузнецов С.П.
Состав наряда:
Петлин О. 	 футбол
Панин С. 	 футбол
Вахнина 	 лыжи
Петрашева 	 лыжи
Зайцева 	 лыжи
Шмат 	 лыжи
Наряд с инструктажем оз-

накомлен.
Отбой прошел вовремя.

Ночное дежурство прошло
без происшествий. По ува-
жительной причине в лагере
отсутствуют Захарова Е., Но-
викова О., Кулакова Ю., Горя-
чевы, Городничий.

Во время проведения ут-
ренней оперативки было зас-
лушано сообщение врача ла-
геря Петровской К.М. об
участившихся случаях забо-
леваний желудочно	кишеч-
ного тракта. Разработаны и
проведены мероприятия по
санитарно	гигиенической
обработке помещений сто-
ловой и мест общественного
пользования. Личный состав
спортлагеря проинструкти-
рован о мероприятиях по
проведению личной и общес-
твенной гигиены. Во время
проведения утреннего обхо-
да в комнате 3 строения №1

произошел инцидент с т.т. Аг-
ранянц и Красавиными, кото-
рые находились без разре-
шения администрации лаге-
ря на территории. Несмотря
на неоднократные требова-
ния покинуть территорию,
они вели себя в высшей сте-
пени вызывающе, допускали
грубые выпады в адрес пре-
подавателей. В связи со сло-
жившейся ситуацией в лаге-
ре первая половина дня была
посвящена уборке столовой,
вторая половина дня прово-
дилась согласно календар-
ного плана. Вечерняя прог-
рамма: кино, просмотр те-
лепрограмм. На вечерней
оперативке обсуждались
вопросы по улучшению рабо-
ты спортлагеря. Указано пре-
подавателям на недостаточ-
ный контроль за деятельнос-
тью отделений. Распределе-
ны жилые комнаты студентов
за преподавателями.

Дежурство сдал:
С.П. Кузнецов

Дежурство принял:
Н.А. Киреев

11�12 августа 1987 г.
Дежурный преподаватель

Полякова Г.И.
Состав наряда:
Тарарышкин М. 	 ф/бол
Баранов С.
Наер Э. 	 б/б
Стахальская И. 	 б/б
Моисеева Р. 	 б/б
Новикова О. 	 б/б
Наряд с инструкцией оз-

накомлен.
Отбой прошел с опоздани-

ем на 50 мин. Ночное де-
журство прошло без проис-
шествий. По уважительной
причине в лагере отсутству-
ют: Зайцева М. до 13.08. Не
вернулись из Москвы Завья-
лова ОФП и Михайлова. До
14.00 12.08 в Москве по ува-
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жительной причине Бондарь,
Ликёр м Городничий (фут-
бол).

Подъем в 7.30. на утрен-
ней зарядке присутствовало
40 человек. После зарядки на
оперативке было принято ре-
шение вынести благодар-
ность секции бадминтона за
отличную работу по благоус-
тройству бадминтонных пло-
щадок.

На линейке присутствова-
ло 58 человек. Отсутствовало
по уважительным причинам 	
17 чел.

Была объявлена начальни-
ком лагеря благодарность
тренеру по бадминтону 	 По-
номареву И.И.

Электрику 	 Фролову В.М.
Бадминтонисты 	 Дмитри-

еву Д., Кузнецову Н., Малову
М., Козубской Е., Алисовой
Э., Штильману М., Постнико-
ву С., Чижевскому В., Фроло-
ву В.М., Петровскому А., Зи-
новьеву В.

Утром с 10 до 11 часов на
баскетбольной площадке ра-
ботает секция баскетболис-
тов, а вечером секция гим-
настики. Выполняют внеоче-
редной наряд: Баранова Н.,
Светличная, Федотова.

Сегодня обычный трени-
ровочный день.

По уважительной причине
отсутствуют в лагере: Воро-
нина 	 б/б (до 14.00 12.08),
Прохорова П., Боронина Г. и
Федюнина 	 все б/б (до
13.08.87), Герасимова Н. 	
ОФП до 14.08.87г. Обед был
вовремя.

После тихого часа в 17.00
художественный фильм "Со-
участие в убийстве". После
ужина танцы. Внеочередной
наряд (киевляне) разгружали
машину с цементом и кирпи-
чом.

14 августа 1987г.
Дежурный преподаватель:
Терехов В.Ф.
Состав наряда:
Коробова Рита
Дружинина
Малинина
Постников Сережа
Воронин МАДИ
Фролов Сережа
После просмотра к/ф “Де-

ло пестрых” был дан отбой.
Были мелкие нарушения в
световом освещении комнат
лыжников и футболистов.

Дежурные по лагерю были
Воронин и Фролов.

Подъем был вовремя. На
зарядку вышли все организо-
ванно и делали хорошо.

В лагере находится 162
человека, студентов 	 79.

После завтрака в 10 часов
было организовано группо-
вое фотографирование.. За-
тем состоялась лекция
“Июньский пленум и перест-
ройка”. Вели беседу за круг-
лым столом С.С. Аралов и
Касьянова А.К. К сожалению
народу было явно недоста-
точно. Вина преподавателей
и дежурного.

Студенты киевского инс-
титута ушли без разрешения
в Тучково. Начальником лаге-
ря были строго предупреж-
дены и получили наряд на ра-
боту.

Студенты горлицкий и
Жуков за нарушение режима
заслуживают отчисления из
лагеря. обоих необходимо
вызвать на Совет.

Секция бадминтона
начала игры в зачет
спартакиады.

После ужина костер.

Дежурство сдал
Терехов В.Ф.

Дежурство принял:
Телешов С.Ю.

20 авгуса 1987г.
Дежурный по лагерю

В. Богословский
Состав наряда:
Захарова М.
ЗахароваЛ.
Липко И.
Липко С.
Рабинович Л.
Отбой прошел без замеча-

ний. Подъем и зарядка по
распорядку дня. Завтрак был
вовремя. Утром прошли со-
ревнования по б/б. После
обеда были соревнования по
футболу. После ужина было
организовано кино.

Замечаний по распорядку
практически не было. Утром
студенты поменяли флаги не
флагштоках, которые ночью
были кем	то сняты.

Дежурство сдал
В.Богословский

Дежурство принял:
Киреев Н.А.

22 августа 1987г.
Дежурный преподаватель
Полякова Г.И.
Состав наряда
Кулакова Юля
Боронина Е.
Мелкова Марина б/б
Наер Эдуард 	 душ
Воронин Глеб б/б
Кислый Андрей б/б
Подъем в 7	30, т.к. погода

была хорошей , на зарядке
присутствовала большая
часть лагеря.

В 11	00 были проведены
оставшиеся игры между
мужскими командами по во-
лейболу. Одновременно про-
водились квалификационные
стрельбы в лагерном тире.
Участвовало 30 чел.

21	00 просмотр програм-
мы “Время”

в 21	30 викторина Что?
Где? Когда?



8 июля 1988г.
Дежурный по лагерю
Волков В.П.
В течение дня приезд и

размещение студентов,
Знакомство с территорией.

14	00 обед
19	00 собрание,

выступили:
	Начальник лагеря Чигирь

Альберт Васильевич, позна-
комивший контингент с рас-
порядком дня и инструкция-
ми по технике безопасности
и правилами купания.

	Замполит Касьянова А.К.
познакомила с планом вос-
питательной работы.

	 Зам. начальника по спор-
тивно	массовой работе Вол-
ков В.П. с планом спортив-
ных мероприятий.

Избран Совет лагеря в
составе: Пустовалов,Шаров,
Бурмистров.

Затем состоялись танцы
“Будем знакомы”.

Дежурство сдал
Волков В.П.

Дежурство принял
Богословский В.В.

11.07.88г.
Миронов Ю.А.
Состав дежурных:
1.Гаджибеков А. 	отл.
2.Хачатрян А 	отл.
3.Чижевская С.В.	отл.
4.Лукашина Е.	отл
5.Хмелева Н.	 отл.
6.Зиновьев В. 	 душ 	отл.
Я проспал подъем. Заряд-

ку не проводил, потому что
растерялся. Зарядку провел
преподаватель Волков В.П.

До завтрака уборка сена с
линейки. В 11	45 торжест-
венное собрание по поводу
открытия лагеря.

В 12	10 приезд зав.
кафедрой физвоспитания
В.Г. Лисицкого.

До обеда проведена
эстафета, после обеда
встреча по футболу между
ветеранами и студентами.

В 20	00 приезд машины с
продовольствием. Машина
на 1/4 недоразгружена 	
дежурные обеспечивали
работу пищеблока.

Концерт.
Танцы. Отбой 24	00
Из	за серии грубых

ошибок, допущенных мной,
прошу назначить мне
дополнительное дежурство.

Дежурство сдал
Миронов Ю.А.

Дежурствло принял
Ноздрин А.В.

06.08.88
Телешов С.Ю.
Дежурные:
Элькин Ф.
Мамаев А.
Маргулис Ю. 	 душ
Азарова Н.
Курбатова Г.
Шевцова Е.
Утро 	 дождь. Зарядку сту-

денты провели самостоя-
тельно. В первой половине
дня в спортивных отделениях
проходила подготовка номе-
ров художественной самоде-
ятельности к праздничному
концерту.

После тихого часа в 16.00 	
торжественная линейка, пос-
вященная открытию лагеря.

В 17.00 легкоатлетические
соревнования, посвященные
открытию лагеря. Мужчины 	
бег 100 м и подтягивание,
женщины 	 бег 100 м и отжи-
мания.

В 18.00 товарищеская
встреча по волейболу между
сотрудниками лагеря и сту-
дентами.

В 19.30 показательная иг-
ра в бадминтон.

После ужина 	 концерт ху-

дожественной самодеятель-
ности. Отбой в 23.30.

В первой половине дня на
территории лагеря задержа-
но двое посторонних, дос-
тавлены в штаб и записаны
фамилии.

Дежурство сдал
Телешов С.Ю.

Дежурство принял
Смагин В.Ю.

11/08�88.
На дежурство заступили

преподаватель Лопаев В.М. и
студенты:

Гречишников Б.
Миллерман С.
Артемьев А.
Доценко Н.
Соколова Н.
Завадовская Н.
Дождь.
21.30. показ кинофильма

"Холодное лето 43	го".
23.30 отбой в лагере (за-

держалось окончание кино-
фильма). Была удалена с
территории лагеря группа
молодых ребят и девушек. В
остальном отбой прошел
нормально.

8.00 подъем, зарядка, пла-
нерка, линейка, завтрак 	 все
по распорядку дня.

10.00	10.55 благоустрой-
ство территории лагеря си-
лами сотрудников.

11.00 открытие и проведе-
ние спартакиады лагеря. До
13.50 и после дневного отды-
ха с 17.30 до 18.00 продол-
жение спартакиады проходи-
ло по плану. Ужин прошел во
время и организованно. За-
мечаний по дежурству нет.

Дежурство сдал
Лопаев В.М.

Дежурство принял:
Зырянов А.А.

ДОКУМЕНТЫ
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Юрий Андреевич Миро-
нов. Наверное немного най-
дется менделеевцев, кто не
знал этого самобытного че-
ловека. Он пришел на ИХТ
факультет почти 30 лет назад
и все это время проработал
на кафедре органических со-
единений азота. Солдат, а за-
тем студент 	 вечерник, лабо-
рант, учебный мастер, зав-
лаб, научный сотрудник в
Менделеевке 	 вот послуж-
ной список из его трудовой
книжки. Юрий Андреевич
был из тех людей, чья ра-
бота незаметна, но необхо-
дима. Он не боялся самой
опасной и черновой рабо-
ты. К нему всегда шли за
помощью, и он всегда был
готов отложить свои дела и
выполнить просьбу. Если
совсем некого было пос-
лать со студентами "на
картошку", Юрий Андрее-
вич мог собраться за один
день и выехать в такой зна-
комый всем ИХТешникам
совхоз "Спутник". А когда в
конце семидесятых фа-
культет первым двинулся в
Тушино, Юрий Андреевич
взвалил на себя все хо-
зяйственные заботы по пере-
возке кафедры и по налажи-
ванию работы на новом мес-
те.

Он был очень контактным
и неизменно доброжелатель-
ным. Всех, кто хоть раз с ним
общался, притягивало обая-
ние умного, интеллигентного
человека, которому интерес-
ны и масштабные научные
проблемы, и маленькие жи-
тейские проблемки студента
	 двоечника. Особенно тяну-
лась к нему молодежь. Когда
Юрию Андреевичу дали оче-

редное общественное пору-
чение и назначили курато-
ром, он отнесся к этому делу
так не казенно, с такой ду-
шевностью, что вскоре стал
для своих студентов и забот-
ливым дядькой, и приятелем,
и исповедником, а для мно-
гих 	 настоящим другом.

Его личные интересы вы-
зывают уважение. Он был
мастером спорта СССР и та-

лантливым тренером по
стрельбе, сильным шахма-
тистом, участвовал во многих
соревнованиях и турнирах.

Его литературные опыты
были захватывающе инте-
ресными. Малая часть их пе-
чаталась в "Менделеевце".
Когда кафедра была еще на
Миусской и в БАЗе был ро-
яль, Юрий Андреевич иногда
вечером заходил туда и му-
зицировал.

В музыке, как и в жизни, он
не любил бравурности.

Может быть, он слишком

разбрасывался, слишком
щедрым был к людям, мало
думал о себе, не поставил
себе престижных целей, и о
нем не напишут, что он соз-
дал собственное научное
направление. Но сотни и сот-
ни его друзей будут с благо-
дарностью вспоминать высо-
кую школу, которую они
прошли, общаясь с этим за-
мечательным, добрым и иск-

ренним человеком.
С. Егоров

* * *
Для того, чтобы понять

творчество Художника,
нужно в первую очередь
желать этого. Если первое
условие выполнено, то, как
минимум, необходимо
знать его биографию. Не-
даром появлялись на свете
и пушкинисты, и толстов-
цы, и чукчинисты. Они ез-
дят в Михайловское, Ясную
Поляну и на остров Вранге-
ля. Результат их деятель-
ности, положительный и
отрицательный, известен в
литературе.

Для того, чтобы, как
максимум, понять творчес-

тво Юрия Андреевича Миро-
нова, нужно, как минимум,
знать его лично. Это был од-
новременно и учитель, и друг,
и объект нескончаемых ост-
рот. Мы все, пересекавшиеся
с ним в одной точке времени
и пространства, желаем, что-
бы Вы, не пересекавшеся с
ним, отнеслись снисхо-
дительно и доброжелательно
к тому, что написано им, ради
Ю.А.М. и ради нас, для кото-
рых дорог этот Художник.

И. Тимашев

К НЕМУ ТЯНУЛАСЬ МОЛОДЕЖЬК НЕМУ ТЯНУЛАСЬ МОЛОДЕЖЬ



...шатание студентов по
ночам по территории лагеря
с гитарами. Мало того, что
они мешают спать, но и ста-
новятся несвежими. Утром
на зарядке напоминают из
себя больных. Во	вторых,
после завтрака начинают за-
ниматься спячкой вместо то-
го, чтобы участвовать по ут-
вержденному мной распо-
рядку. Во	вторых, уходят но-
чью в лес на костры! А я по-
том отвечай! Дикость какая 	
встать ночью с чистой посте-
ли...а днем в лес за дровами
для культурного костра "Лей-
ся песня" силком никого не
заманишь. Товарищи препо-
даватели, нет у вас активнос-
ти. Я человек военный, и ког-
да вижу, что в низах палец о
палец не шевелят, могу и
власть употребить для вас.
Во	вторых, с курением. Вче-
ра в третьем домике, где жи-
вут футболисты... Юрий Сер-
геевич, это Вас нужно спро-
сить, Вы тренер... я вошел в
комнату с целью проверки
перед обедом. Студент Ива-
нов лежит в кровати и курит...
ноги задрал мне в лицо... му-
зыка орет... и даже не прив-
стал. Я его, конечно, встал.
Дал наряд вне очереди. Надо
с ним кончать. У него уже не
первый случай. Позавчера
голым купался в пруде после
отбоя, вчера в плавках при-
перся в столовую... В шор	-
тах? Я знаю, что такое шорты,
не надо, понимаете, мне
мозги набекрень исправлять,
шорты имеют спереди ши...
пуговицы. В общем, с куре-
нием надо подтянуться, а то
по всему расположению ле-
жат "бычки", а около скамеек

на танцплощадке, так целое
стадо, это непорядок. Зав-
хоз! Поставьте урны. Дальше
Сегодня утром, после подъе-
ма... опять у футболистов...
открываю дверь, вхожу, а мне
веником по лицу и камешки
сверху посыпались. А все ле-
жат, будто спят, а это уже тер-
петь дальше нельзя! Я их
систему разломал, каждый
получил по наряду, но нервы
у меня не железные! Я, в кон-
це концов, так могу взвин-
тить гайки, что они у меня бу-
дут шелковыми!!... Опять же,
взять сегодня ночью. В пер	-
вом часу делаю обход терри-
торий. Иду по темной до	-
рожке между бадминтонны-
ми площадками и линейкой.
Смотрю, кто	то притаился
около дерева. Вроде бы де	-
вушка. Говорю ей: "Товарищ
студентка, почему Вы не спи-
те?" Молчит. Повторяю воп-
рос. Молчит. Я прям взбесил-
ся. Думаю, сейчас возьму ее
за шиворот и отведу в пос-
тель. Подхожу, дотрагива-
юсь, а она каменная! Я, чес-
тно говоря, вздрогнул и испу-
гался. Зажигаю спичку. Дейс-
твителъно, обшарпанная бе-
тонная пионерка. Честь отда-
ет. Вот я вас и спрашиваю,
откуда они ее могли приво-
лочь?! Не знаете? А я знаю.
Напротив,через железную
дорогу, давно брошенный
пионерлагерь. Я уже там
был. Там еще и пионер лежит
со сломанной ногой... Кто	-
нибудь что	нибудь видел как
тащили?... Да	а	а... Ведь она
ж тяжелая. Тут двоим не
справиться... Безобразие!!
Распустились, понимаете!
Каменную глыбу протащили в

расположение, и никто нико-
го не видел! Так. Пионерку
оставить. Покрасить. Поса-
дить вокруг нее веточки. Де-
журным преподавателям
следить в оба, чтобы они еще
и пионера сюда не приволок-
ли. Во	вторых. У них очень
много пустого времяпровож-
дения. Займите их чем	ни-
будь. Придумывайте игры ка-
кие, забавы, метание грана-
ты, например, или по	плас-
тунски под колючей проволо-
кой на скорость. Колючую
проволоку я привезу из Мос-
квы. Проявляйте акгивность,
товарищи преподаватели.
Все на линейку.

СЛЕДУЮЩИМ УТРОМ...
... а вчера между 0.17 мин,

когда я ее обнаружил, и 16.00
пропала бетонная пионерка.
И вы опять ничего не виде-
ли?! Как что? Как тащили! Ах,
вы ее самою не видели?! Вот
это да! Посторонний предмет
в лагере. Начальник обнару-
живает. Обостряет внимание
низов на нарушение, а они
даже не сходили... Юрий
Сергеевич, не умничай-
те..."может мальчика 	 то и не
было". Девочка. Бетонная пи-
онерка была. И вообще,
Юрий Сергеевич, помолчали
бы. Вы и так запятнали себя
футболистами. Может и это
они сделали? И хватит. Очень
много разговариваете. Взяли
бы пример с Юрия Андрееви-
ча. Внимательно слушает.
Что спит? Он спит? Юрий
Андреевич! Что "ой". Почему
Вы спите на оперативке?
"Перемежающаяся бессон-
ница"? Надо вовремя ло-
житься спать. Ладно. Вы

ПОРТРЕТЫ

Исторический вестник РХТУ 24/2008 33

УТРЕННИЕ ОПЕРАТИВКИ НАЧАЛЬНИКА N�СКОГОУТРЕННИЕ ОПЕРАТИВКИ НАЧАЛЬНИКА N�СКОГО
СПОРТИВНОГО ЛАГЕРЯСПОРТИВНОГО ЛАГЕРЯ

Юрий Миронов, из опубликованного, ИЦ РХТУ, Москва, 1998г.



ПОРТРЕТЫ

34 Исторический вестник РХТУ 24/2008

что	нибудь можете доло	-
жить...ну, по пионерке? Я	то
догадываюсь... "Кво лицет
йови, кво лицет йови". Вы
что, не проснулись? Я Вас
про что спрашиваю? Тоже не
знаете. М	да	а... Стащили
каменную статую...среди бе-
ла дня... Что одели и увели?
Пионерку одели и увели? Вы
знаете, дурочку	то из меня
не стройте! Чего ее оде-
вать... она двести килограмм
весит. Товарищи
преподаватели,
несерьезный у
вас на	строй на
происшествие.
Вы потеряли
вожжи из рук. А
они что хотят, то
и делают. Шу-
точки у них, мо-
роз по коже.
Так, дальше.
Юрий Андрее-
вич. Вы опять...
Да растолкайте
вы его... Я Вас
спрашиваю. Тир
дооборудован?
Сегодня? Это
сегодня было
вчера. Запомните. Объект
должен быть готов к ректору!
А он приезжает послезавтра.
Теперь о другом. Сегодня ут-
ром из столовой украли пять
килограмм мяса! Как кошка
языком слизнула!! Наряд от-
некивается. Значит ночью бу-
дет нарушение распорядка
дня. Назначаю усиленное де-
журство на вечер и ночь.
Юрий Сергеевич, Вы возьме-
те на себя лес. Борис Алек-
сандрович и Владимир Пет-
рович, вы будете проверять
после отбоя. Только учтите...
Кстати, Юрий Сергеевич!
Вчера, около двенадцати но-
чи, проходя мимо домика
футболистов, слышу разго-

вор. Вхожу, вроде бы все кой-
ки заняты, только на одной
что	то очень сильно топор-
щится в лунном, так сказать,
свете. Подхожу. Приподни-
маю одеяло, а там палка,
поставленная на матрац. И
больше никого! Студента нет!
Я проверил все койки. В пяти
лежали коряги вместо сту-
дентов. Аж жутко стало. А в
койках, где вместо коряг ле-
жали студенты, они ругались

на меня матом! Это как вам
нравится?! Безобразие!! На
начальника лагеря! У них свя-
тое есть кто	нибудь?! Оправ-
дываются, что не думали, что
это начальник лагеря. Вы
распустили их! Я им дал по
наряду вне очереди... Ну и
что же, что в двенадцать. У
них боевая задача 	 спать, а у
меня боевая задача 	 следить
за распорядком! Меня бы так
проверить? Меня проверять
нечего. Я в свою постель ко-
рягу не положу. И в леса не
пущусь... Любовь? Ну, знае-
те. Любовь... Если у них лю-
бовь, для этого есть день.
Подойди ко мне. По	челове-
чески. Расскажи. Я же... не

лыком шит. Пойму. Дам
увольнительную обоим в
Мо	скву... И нечего их защи-
щать! Сегодня они подлогом
занимаются, а завтра и пос-
телъ всю утащат туда. Только
попустит...попопуститоль...
только посмотри сквозь
пальцы на них, они же на шею
сядут и будут помыкать. И в
лагере будет бардак. А здесь
ректор приезжает. Комиссия
на днях горкомовская будет.

Да среди этих ма-
теришинников и
Ваш Иванов рас-
прекрасный, Юрий
Сергеевич. Сколь-
ко можно тер-
петь?! Точно, в об-
нимку с гимнас-
ткой сидит на де-
журном костре
после отбоя, я уж
обхожу сторо-
ной...." Хороший
нападающий". Он
нападающий на
меня и на распоря-
док. В общем, так.
Малейшее нару-
шение и до свида-
ния. Да! По мясу.

Это воровство! Врач! Все, кто
будет обращаться с животом,
немедленно сообщать мне...
"Тайна исповеди"?... Вы
здесь не шуткуйте. Капеллан
нашелся, прости господи...
Что вы все ухмыляетесь!
Вы... вы здесь, что собрались
хиханьки	хаханьки делать
или воровством занимать-
ся!!? Найду виновного 	 от-
числение в 24 часа с бу	ма-
гой в ректорат. Чтоб не по-
вадно было. Так. Вы думаете
все? Не	е	ет, у нас еще не
все	е	е. Вы сегодня ничего
не заметили в расположе-
нии?... Да	а	а. Анатолий Ва-
сильевич! Вы сегодня руко-
водили зарядкой на линейке.

1993г. “Метание кеда на дальность” и другие народные
тучковские забавы... На переднем плане Сергей Иванов, ныне

чемпион мира по спортивной аэробике



Ничего не заметили? Да	а	а.
Должен вас поздравить в ка-
вычках, товарищи препода-
ватели. Докатились до поли-
тической диверсии! До по	-
ли	ти	чес	кой! Замполит! Вы
тоже ничего не заметили?
Нехорошо, Татьяна Алексан-
дровна, нехорошо. Что слу-
чилось?... На линейке... На
лагерной мачте... Вместо
красного знамени... Трусы!!
Реют, понимаете! Черные.
Футбольные с лампасами.
Вот так	то, Татьяна Алексан-
дровна, а Вы их все по голов-
ке гладите. Виновного нужно
найти. Линейку с трусами
проводить нельзя. Юрий
Сергеевич, пойдите и спус-
тите их... Почему Вы? Что
возмутительно? Ладно, дока-
зать, что это сделали футбо-
листы я пока не могу. Слава!
Спустите трусы. Что "здесь".
Мачта где у нас, в штабе или
на линейке? Что Вы все ка-
кой	то с утра бестолковый.
Замполит. Подготовьте но-
вый флаг. Борис Александро-
вич, в суточный наряд вклю-
чите дневального по мачте. С
отбоя до подъема. Юрий
Андреевич, дадите дневаль-
ному винтовку. Патронов не
давать... Слава, давайте сю-
да трусы. Ну, давайте вспо	-
минать, на ком их видели.
Юрий Сергеевич, Иванов ка	-
кой размер трусов носит?
Что значит "я не слежу за
нижним бельем". Я не про
нижнее белье спрашиваю, а
про спортивную оснастку.
Ведь в этих трусах кто	то хо	-
дил, играл, отдыхал. Вспоми-
найте. Доложите. Все на ли-
нейку.

СЛЕДУЮЩИМ УТРОМ...
...и на повороте с беговой

дорожки на тропинку к мос-
тику, из кустов мне навстречу

выбежало что	то огромное в
белом балахоне и с воем че-
рез весь стадион скрылось в
лесу. Я от неожиданности
споткнулся о дерево и упал.
Вот что вытворяют! И это в
половине первого ночи! Се-
мерых студентов, которые
мне встретились, я спраши-
вал, не видали они чего	ни-
будь такого. Все как в рот во-
ды набрали! Кстати, я забыл
им дать наряд вне очереди за
нарушение распорядка. Вот
Иванова помню...а осталь-
ных забыл. Ладно, вспомню.
Товарищи преподаватели,
так больше терпеть нельзя!
ЧП за ЧП. Правильно подска-
зал мне Юрий Андреевич, вот
я даже записал... "Ваше дос-
тоинство, честь и ум в таких
условиях находятся под угро-
зой деформации". Надо пе	-
реходить к активным насту-
пательным действиям. Мы с
Юрием Андреевичем ночь
поработали и составили
ин	струкцию "По технике бе-
зопасности пребывания
пре	подавателей в спортив-
ном лагере". Я зачитаю.
Врач, принесите мне от голо-
вы. Прямо раскалывается.

Пункт первый. "При вхо-
де... в хоромы студентов,
следует... озирнуться назад,
чтобы в случае ситуации
"атавдэ", ничто не причинило
бы вреда ретирующемуся
преподавателю". Юрий Анд-
реевич! Что за балясина?!
Слава, толкните его. А ночью
так было хорошо, понятно.
Юрий Андреевич, что за
ерунду по первому пункту?
Вместе писали, вместе писа-
ли. А второй пункт..."Открыв
дверь, нужно резко отпря-
нуть назад грудью, внима-
тельно ощупать взглядом пе-
риметр дверного проема, ос-
торожно, но с виду непри-

нужденно, переступить по-
рог. В случае, если что	то по-
кажется подозрительным
или угрожающим, решитель-
но отступить назад и скоман-
довать громким твердым го-
лосом "всем присутствую-
щим наряд вне очереди. Вы-
ходи строиться!" Ну, вот это
хорошо. Так, пункт третий.
"Войдя в хоромы". Какие к
черту хоромы, Юрий Андрее-
вич? Ну ладно, это я исправ-
лю. Врач, это аспирин? Ну за-
чем мне аспирин? У меня же
не температура, а голова.
Ладно, Вам виднее. "Нельзя
садиться на первую попав-
шуюся койку, дабы избежать
конфуза от падения на пол
вместе с ней". Да, это пра-
вильно. Мы ночью вспомина-
ли, с кем же это было. О! Бо-
рис Александрович! Вы же
однажды с размаху присели,
а они вынули матрац из пе-
тель. Пункт четвертый."В
ночном дозоре, патрулируя
вверенную нам территорию
расположения, быть не ме-
нее, чем вдвоем, со свистка-
ми и двумя фонарями, держа
друг друга в пределах дис-
танции явственной видимос-
ти, окликая друг друга на по-
воротах и не входя в зоны
полной темноты". Этот пункт
обязательный. Я сам его на-
писал. Юрий Андреевич воз-
ражал, но я настоял. Так, то-
варищи, опаздываем на ли-
нейку. Коротко по последним
двум вопросам. Сегодня
приезжает ректор. Завхоз!
Всем студентам раздать па-
радные трусы и майки. На
торжественной линейке что-
бы был весь личный состав.
После линейки 	 небольшой
концерт. Выступит наш духо	-
вой оркестр Тимашева. Инс-
трукцию по технике безопас-
ности по работе с медными
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инструментами я ему подпи-
сал. После концерта 	 фут-
больный матч.

Передали, ректор прика-
зал, что будет играть. Юрий
Сергеевич, подберите ректо-
ру игроков посильнее, а тех
предупредите, чтоб сообра-
жали. Теперь о вчерашнем.
Юрий Сергеевич, как Вы
ночью? Что "не понял"? Кост-
ры были? Нет? Хорошо. Так,
Владимир Петрович, как в
постелях? В каких, каких. На-
личие студентов в постелях
после отбоя Вы проверяли?
Почему я все должен разже-
вывать и класть Вам в рот!?...
Все как один? Странно. Куда
же делось мясо?... Врач, к
Вам не обращались... по жи-
воту? Да	а. Ну а с трусами
никому ничего не пришло в
голову?... Ну, ладно. Опера-
тивка окончена. Все на ли-
нейку.

СЛЕДУЮЩИМ УТРОМ...
... я чуть не икнул, когда он

толкнул ректора в спину!
Юрий Сергеевич! Почему Вы
не назначили пенальти?!
Причем тут середина поля?
Он что, каждый день приез	-
жает играть с Вашими хули-
ганами?! А когда он забивал
свой девятый гол, чтой	то
Вас дернуло свистнуть?... Я
знаю, что офсайт в переводе
вне игры. Не надо объяс	-
нять, понимаете, глупости,
милиметровщик. Из	за Вас
он мне сделал выговор, когда
я стал за Вас извиняться.
Во	вторых, в тире. Юрий
Андреевич! Что Вы как пав-
лин вырядились в красные
плав	ки?! Что "жарко". Вот у
меня даже галстук взмок, но
я же не снял брюки. Это мне
было жарко, глядя на Вас. Ру-
ководство прибыло на
объект, а ответственный чер-

т	те в чем. Опять же, не доло-
жили... Потом, на встрече со
студентами, они вели себя
как попало, как будто это не
ректор а... а залетный какой.
Дальше. Замполит, Вы мне в
клубе прям свинью подложи-
ли. Зачем Вы вывесили ну
это... объявление "Я началь-
ник 	 ты дурак, ты начальник 	
я дурак?" Не вывешивали?
Кто же это сделал? Хорошо,
что он не заметил. Представ-
ляете, ректор и я стоим и та-
кое читаем. Что бы он поду-
мал про меня.?... Теперь. То-
варищи преподаватели! У
нас очередное ЧП. Врач мне
сообщил, что в лагере есть
беременная студентка. До-
жили! Шестая неделя. А она у
нас с начала первой смены.
Татьяна Александровна, Вы
вот перед оперативкой ска-
зали, что хорошо ее знаете...
Вы не могли бы... подсказать
нам... чьих рук это дело?...
Что "не этично"? Ну, знаете.
Одно дело, когда админис-
трация скажет родителям,
что девочка дружила с таки-
ми	то и такими	то парнями, а
другое дело, когда вроде ни с
кем не дружила, а получи-
лось такое. Вы знаете, в чем
нас тогда обвинят?! ... Да, я
пробовал с ней деликатно
поговорить. Я говорил, что
мы ей очень сочувствуем, и
если она скажет, кто этот
мерзавец, то мы его и из инс-
титута исключим. А она в сле-
зы. Вообще, Татьяна Алек-
сандровна, Вы все	таки как	-
никак женщина и займитесь
этим вплотную. А вы, товари-
щи преподаватели, должны в
оставшееся время, чтобы
этого не было. Заканчиваем.
Напоминаю, сегодня праз-
дник Нептуна. Все команды
подготовили представления?
Хорошо, все на линейку.

СЛЕДУЮЩИМ УТРОМ...
…и мало того, что Нептуна

Алексея Алексеевича чуть не
утопили, изображая плотом
морскую качку! Меня! Меня
кинули в воду, хотя знают, что
я не плаваю! Это же безобра-
зие! Поднять руки на началь-
ника! Они не выполнили три
моих приказа поставить меня
на ноги! ... Я знаю, знаю, по-
нимаете, что такое традиция.
Ну кинули бы кого	нибудь из
вас, младше по должности.
Деньги из заднего кармана
брюк исчезли, авторучка с
золотым пером пропала...
теперь ищи их на дне мор-
ском. Товарищи преподава-
тели, праздник Нептуна не
получился. Бродили по полю
толпами. Весь папоротник
извели на юбки папуасов. Не-
организованно кричали. Во	-
вторых. По голому телу ри-
сунки какие	то дурацкие. Вы
видели студента, нарисовав-
шего себе сзади на плавках
два глаза? И это 	 советский
студент?!

Во	вторых, соревнования
были плохо задуманы. Вот
только, когда к вратарской
перекладине приделали
резиновый жгут и с него ме-
тали кеду на дальность, это
было интересно. Да еще
стрелъба по цветным шари-
кам.Товарищи преподавате-
ли! Сегодня у нас по плану
начало спартакиады. Врач, в
начале первой смены я Вам
приказал образовать кружок
"юного санитара". Занятия
идут? Хорошо. А перевязы-
вать они умеют? Хорошо. А
ранки смазывать? Хорошо.
Назначьте на ядро, гранату и
футбол по санитару. Во	вто-
рых. После тихого часа в шта-
бе собрание руководителей
всех кружков. По "юному
солдату" доложу я. Кстати,



мы вырыли пять окопов: у
задних ворот 	 стратегичес-
кая дорога, окоп за душем 	
оборонительный редут, два
окопа у боковых ворот 	 тоже
стратегическая дорога, и
окоп у основного входа 	 цен-
тральный тракт. Подробнее я
доложу на собрании. Юрий
Сергеевич, чтой	то Вы сегод-
ня такой мрачный?... Если
плохое настроение 	 попейте
крепкого чайку, а то смотрите
на меня как солдат... на гре-
бешок. Теперъ, завтра город-
ская комиссия. Сегодня ве-
чером уборка территории.
Все. Все на линейку.

СЛЕДУЮЩИМ УТРОМ...
...ну кто ж ее знал, что она

замахом сбоку швырнет гра-
нату? Я же стоял слева от нее
в безопасном секторе. Кста-
ти, когда граната пролетела у
меня над головой, вы видели,
как я среагировал, упав на
землю ногами к предполага-
емому месту взрыва? Этот
прием надо вам всем отрабо-
тать. Не последний раз су-
дим соревнования. Сегодня
мы перед обедом час этому
уделим. Вместо гранаты бу-
дет кусок резинового шлан-
га. Теперь. Слава! Вы были
судьей по ядру. Почему Вы не
проверяли их на вес? Одно из
них оказалось деревянным,
покрашенным. А то я смотрю,
Иванов бросил на 27 метров!
Ну, думаю, разгильдяй раз-
гильдяем, а ведь может же
собраться. И Вы, Слава,
внесли этот результат в про-
токол. А когда принесли это
ядро, чтобы торжественно
вручить его на память побе-
дителю, я взял его в руки и
обалдел 	 пушинка.... Ведь
надо же, не лень было выре-
зать. Концов, конечно, как
всегда, не найдешь. Иванов

говорит, что он не знал веса
ядра, потому что первый раз
в жизни метал. Врет, конеч-
но. Так. Дальше.

Юрий Андреевич! Почему
Вы разрешаете приходить в
тир в плавках и купальниках?
Это же военно	прикладной
вид спорта оборонно	массо-
вого, так сказать..., значения.
А какой же у них военно	-
прикладной вид на линии ог-
ня?! Обнаженными должны
быть только лицо и части рук.
Проследите за этим.... Очень
мало наглядной агитации.
Замполит и завхоз. Срочно,
до обеда, до приезда комис-
сии на больших листах сде-
лайте такие объявления: "От-
давай честь старшим почес-
тью", "Подходя к должнос-
тному лицу 	 оправься". И ко-
ротенькие, но, чтоб издалека
было видно: "Не ходитъ!",
"Вход запрещен!", "Не раз-
ре	шено!", "Назад!", "Нель-
зя!", "Не стыдно?!", "Домой!",
"Это что такое?!", "Подними-
те окурок с земли!", "Немед-
ленно прекратить!", "Я вас
отчислю. Начальник!". Зна-
чит, "Не ходить!" 	 прибить
около дыры в заборе. "Вход
запрещен!" 	 у калитки около
пруда. "Не разрешено!" 	
поставить на берегу пруда,
где тина. "Назад!" 	 прибитъ
над дверью в столовую, что-
бы не было толкучки при за-
пуске. "Нельзя!"	 на задних
воротах лагеря. "Не стыд	-
но?!" 	 в кустах около пруда.
"Домой!"	 штук пять	шесть
расставить их по лесу. "Это
что такое?!" 	 прибить на вто-
ром этаже клуба 	 там вечно
какая	то возня и гогот. "Под-
нимите окурок с земли!" 	 у
каждой урны. "Немедленно
прекратить!" 	 на берегу над-
писью к плоту, чтобы там не
было, как всегда, свалки и

раскачки. Вчера доигрались,
плот дыбом встал, я так и ду-
мал кого	нибудь прихлоп	-
нет. "Я вас отчислю. Началь-
ник!" 	 у ямы около заднего
забора. Устроили в ней склад
посуды. Там, кстати, винные
бутылки, товарищи препода-
ватели! Я думаю, что эти
объявления будут одерги-
ватъ студентов... Шелковы	-
ми они, конечно, не станут...
но... Товарищи преподавате-
ли! Как	то у нас все получает-
ся неорганизованно, по	это-
му я вношу предложение
обязательное к исполнению.
Первое. В расположении
очень много кустов выше че-
ловеческого роста. А нужно,
чтобы было видно передви-
жение личного сотава. Зав-
хоз, возьмите двух человек и
обстригите кусты по грудь.
Второе. Много тропинок
вкривь и вкось. Предлагаю
определить основные. Уко-
нопатить их битым кирпичом.
Остальные засадить кустика-
ми. Третье. Как показал при-
езд ректора, студенты не мо-
гут даже промаршировать
мимо него, чтобы было лю-
бо	дорого. Танцевальную
площадку перед клубом сде-
лать плацем. Завхоз! Белой
краской по моему рисунку
сделать полосы. Днем сту-
денты могут потренировать-
ся: подход, отход, разворот,
поворот, а вечером это будет
танцплацем. Четвертое. Де-
журный преподаватель для
поднятия своего авторитета
и чтобы издалека было вид-
но, будет носить красные
рейтузы. У завхоза есть но-
вые , но они 66 размера, так
что всем подойдут. Ну, пока
все. Все на линейку.
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Под рубрикой “Династия”
ИВ публикует материалы о
людях и их семьях, не одно
поколение которых связано с
Менделеевским университе-
том.

Судьбы двух великих тру-
жеников спортивного лагеря
в Тучкове теснейшим обра-
зом переплелись с
МХТИ	РХТУ и его коллекти-
вом студентов	преподавате-
лей. Ветераны первых тучко-
вских смен называли их прос-
то и душевно: Лида и Степан.

Лидия Михайловна и Сте-
пан Николаевич Ситкины не
отделимы от понятия спорт-
лагерь. Степан Ситкин 	 один
из первостроителей Тучков 	
и прораб, и мастер, и рабо-
чий всех строительных спе-
циальностей. Многих наших
спортсменов он научил дер-
жать в руках топор, пилу и
молоток.

Лидия Михай-
ловна 	 хозяйка
пищеблока, зав-
хоз, хранитель
всех материаль-
ных ценностей.
Без отпусков и от-
лучек, в любую по-
году по своей тро-
пе Даниловка	ла-
герь пересекает
она ж/д пути, что-
бы взглянуть на
свое беспокойное
хозяйство.

А сколько нава-
ристой каши и
борщей , ею при-
готовленных, съе-
ли в Тучках за эти
годы...

Дочери Ольга и
Ирина и трое вну-
ков выросли в духе тучковс-
ких традиций и в разные годы
прошли через

“ М е н д е л е е в с к и е
университеты”.

СОЛЬ ЗЕМЛИ ТУЧКОВСКОЙСОЛЬ ЗЕМЛИ ТУЧКОВСКОЙ
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Славный юбилей любого
дела, а 50	летие нашего
спортивного лагеря в Тучках,
несомненно, самый настоя-
щий юбилей, всегда овеян
самыми невероятными ле-
гендами и мифами. В ХХ веке
в нашей стране, пережившей
самые жесткие катаклизмы,
крутые повороты "века вол-
кодава": революции, войны,
интервенция, оккупация,
эмиграция, 	 времени и мес-
та для легенд и мифов
образовалось множество.
Среди этих мифов и загадок
проявилось, во всем своем
"величии", слово "клады".

Схроны	клады оставляли
помещики в зареве револю-
ции, купцы личных гильдий
до и после НЭПа, крестьяне в
разгуле дней коллективиза-
ции, колхозники Белоруссии
и Смоленщины прятали не-
хитрый скарб от оккупантов.
Сюжет известный, вспомни-
те хотя бы "12 стульев" с кра-
сивым итогом 	 прекрасным
дворцом на площади трех

вокзалов...
Строительство нашего

спортивного лагеря начали
на месте старой, заброшен-
ной на годы, небольшой по-
мещичьей усадьбы. Увы, как
обычно, о хозяевах усадьбы
практически ничего для нас
не ведомо. Доподлинно из-
вестно, что хозяева в земле
тучковской оставили клад (по
одной из устных легенд
усадьба в кой	то веки при-
надлежала потомкам учас-
тника Отечественной войны
1812 года). Много можно ус-
лышать об этом кладе от
завсегдатаев Тучков различ-
ных лет, почти каждый второй
"ветеран" присутствовал,
держал, считал. Каждый сле-
дующий расскажет о том, что
есть и еще один клад. Гово-
рили , что кто	то из наслед-
ников приезжал в усадьбу,
но…

Документов, записей, пуб-
ликаций о "тучковском" кла-
де в Менделеевке не хранит-
ся. Маленькое, легкое журна-

листское расследование
автора ИВ "выдало на го-
ра" следующее резюме:
"Клад был. Ветераны ни-
какого отношения к наход-
ке не имели.”

В начале 1960	х в рам-
ках "трудового воспита-
ния" студентов тех лет (не
путать с целинными отря-
дами и различными фор-
мами ССО) в работах по
благоустройству нового
подразделения Менделе-
евки принимала группа
студентов (ИФХ 	 ?). Руко-
водил работой замести-
тель председателя проф-
кома студентов, сту-
дент	стажник (статус сту-

дента не со школьной ска-
мьи) Владимир Казак.

Вот эта группа и обнару-
жила при проведении земля-
ных работ клад. Владимир
Казак лично, вероятно элек-
тричкой Тучково	Москва дос-
тавил найденную коллекцию
драгоценностей в дирекцию
института. Дальше 	 путь сок-
ровищ , обычный для тех вре-
мен…

Автор этих строк пытался
не раз склонить Владимира
Григорьевича к написанию
рассказа	были об этой исто-
рии, еще 22 года назад на
теплоходе "Александр Гри-
боедов", когда мы встреча-
лись не раз на прогулочной
палубе, за столом. Говорили
об этом и на встречах в
НИУИФЕ…

Почему	то он не хотел
"запротоколировать" свой
рассказ о находке на бумаге.
От интервью для "Менделе-
евца" тоже отказывался.

После тяжелой болезни 10
ноября 2007 года Владимир
Григорьевич Казак, храни-
тель тайны "Тучковского кла-
да" ушел из жизни.

Судьба распорядилась
так, что "благословенный зо-
лотой поток" не озарил вла-
дения Менделеевки в старой
усадьбе. Парк	дендрарий
обветшал, почти погиб в ны-
нешней экологической обс-
тановке в Подмосковье. Но
лагерь в Тучках продолжает
жить. Светлых дней этому
славному уголку Менделеев-
ки. А рассказы "очевидцев"
надо слушать под звездами
июля и августа у лагерного
костра.

А.Ж.
На фото: В.Г. Казак,200..г.
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Все, кто приезжают в
спортлагерь один, два и бо-
лее раз, вливаются в боль-
шую и дружную семью туч-
ковцев. Мы узнаем друг друга
в коридорах университета,
радостно приветствуем, что	-
то вспоминаем и как	то по	-
особенному, по	родственно-
му относимся друг к другу.
Мы прожили в этом лагере не
одну смену: вместе трениро-
вались, соревновались, тан-
цевали, влюблялись, пели но-
чами у костра… И все это уже
50 лет.

Да, для многих менделеев-
цев спортивный лагерь в Туч-
ково стал родным. Вот и наша
семья возвращается летом в
тучковские края уже не один
десяток лет.

Студент	неорганик 1 курса
Рощин Евгений впервые при-
ехал в лагерь в 1978 году. Ре-
бята жили в палатках, студен-

ты сами заготавливали дрова
и топили душ, выполняли всю
работу в тогда еще деревян-
ной столовой под руководс-
твом шеф	повара Лидии Ми-
хайловны, дежурили по ночам
у костра 	 сами следили за
порядком в лагере под руко-
водством дежурного препо-
давателя.

Вокруг лагеря тогда еще
не было многочисленных дач,
а была огромная поляна. Вот
на ней	то и начиналось ла-
герное утро 	 с общей заряд-
ки. А после завтрака серьез-
ные спортивные тренировки 	
ведь в лагерь выезжали сбор-
ные команды института по
всем видам спорта под руко-
водством тренеров	настав-
ников преподавателей ка-
федры физвоспитания Б.А.
Гайды (гимнастика), В.П. Вол-
кова и В.Ф. Терехова (самбо),
Л.Е. Леонтьевой и Г.И. Поля-

ковой (легкая атлетика), Ю.С.
Фетискина (футбол), Н.Ф.
Ланцовой и И.И. Комова (лы-
жи), В.В. Каринского и В.И.
Слаушевской (волейбол),
А.В. Ноздрина и В.П. Бовина.
Ну и конечно возглавлял всю
эту команду заведующий ка-
федрой физвоспитания А.А.
Постников, он же начальник
спортлагеря.

Я впервые приехала в ла-
герь 1983г. после 1 курса и
все последующие 5 лет выез-
жала с командой лыжников.
Нашим тренером был Е.С.
Рощин. Команда лыжников
была большая и дружная. Мы
приезжали в лагерь даже зи-
мой 	 ведь именно там прово-
дилось первенство института
по лыжам 	 члены сборной
готовили лыжню, в лагере на-
ходилась лыжная база.
(см.фото на стр. 40)

До сих пор с удовольстви-
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ем вспоминаем эти замеча-
тельные путешествия боль-
шой веселой компанией в
зимнее Подмосковье.

Закончив институт, мы не
перестали приезжать в Тучко-
во. Мы стали молодой се-
мьей, у нас родилась дочь
Настя 	 ей исполнился 1 год, а
мы уже опять были в лагере.
Надо сказать, что в Тучках ле-
том всегда отдыхало и рабо-
тало много семей сотрудни-
ков нашего института. Всех
их объединяла любовь к это-
му замечательному уголку
природы, предрасположен-
ность к спортивному образу
жизни.

Почти все они еще студен-
тами когда	то впервые прие-
хали в лагерь, так же трени-
ровались, соревновались,
влюблялись… Сюда они при-
езжали уже со своими деть-
ми, а потом и внуками. В ла-
гере выросли дети Постнико-
вых, Ланцовой Н.Ф., М.И.
Штильмана, Пашковых, Мя-
соедовой Т.Г., Меньшутиной
Н.В., Кузиных, Быковых, Гай-
ды , Богословских, Понома-
ревых, Панфиловых, Кагра-
мановых, Шлен-

ских,Фроловых,
Кузнецовых, Щу-
каревых, Тихоно-
вых, Барановых,
А.Смирнова, Зу-
баковой	Силос,
Козловских, Голо-
виных, Баландиных,
Таракановых,Сафро-
новой, Н.Денисовой,Чи-
жевских, Меньшиковых, Дь-
якова, Власова ,
В.Слаушевской...

И конечно же наши трое
детей 	 Настя, Саша и Коля.

Запомнилось, что дети
менделеевцев не отставали
от студентов. Для них прово-
дилась детская спартакиада 	
все как у взрослых, коман-
дная борьба, радость по-
бед, болельщики, призы,
мамы и папы на трибунах.
Такая динамичная и инте-
ресная жизнь сдружила нас
и наших детей. И ведь мно-
гие дети подросли и тоже
стали менделевцами. Вот и
в нашей семье уже две до-
чери 	 студентки РХТУ. Они
презжают в лагерь в соста-
ве сборных университета 	
Настя по волейболу, Саша
по лыжам. Здесь все для

них привычно и знакомо. Они
любят лагерь. Тренируются,
соревнуются, танцуют, влюб-
ляются…

А значит, жизнь продолжа-
ется.

Сейчас в лагере работает,
выезжая со своими
сборными, новое поколение
преподавателей кафедры
физвоспитания.

Это С.Ольхо-
ва, Г.Тараканова,

Е. и О. Рощины, О.
Майоров,С.Бухвалова,

О. Иванова. Подрастает и но-
вое поколение детей. Воз-
можно, они станут студента-
ми и приедут в Тучки.

На фото: Рощина Настя �годы
упорных тренировок...

и третье поколение семьи
Пономаревых принимает вод-
ные процедуры.
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Спортивный лагерь наш
Пусть будет длительно
И без тире , и без тире
Оздоровительным…

Тучковский бард
(неизвестный)

Есть магия места и магия
людей. И когда все это сое-
диняется в одной точке прос-
транства и времени, проис-
ходит то, что произошло, и
длится полвека. Спортивный
лагерь наш и тучковское
братство. Орден.

Самое красивое место в
округе 	 леса, поляны, ручьи,
пруд, аллеи деревьев. Это
сейчас лагерь окружен дача-
ми, бродят некие личности,
пьют вонючее пиво, и сорят,
сорят…..

А тогда, стоило только
отъехать электричке с плат-
формы " Театральная", воз-
дух, насыщенный ароматами
леса и Поляны (той, Ковыль-
ной), кружил голову, пьянил.

Конечно, главное богатс-
тво нашего лагеря 	 люди,
создавшие его 	 студенты и

с о т р у д н и к и
Менделеевки,
НАЧАЛЬНИК,
Степан, неиз-
менная ПОВА-
РИХА (сватья,
баба Бабари-
ха), тренеры,
замполиты	
к о м и с с а р ы ,
Петрович.

"В тучков-
ской тайге
сложим мощи
свои � вот так и
прославится
МХТИ.”

Трудились в поте лица
своего ("когда мы прём
Сизифов камень в гору � на
эсперанто слышатся слова"),
тренировались неистово ("на
тренировках пот жестокий
льем"),гуляли по вечерам,
иногда и по ночам 	

если тебе не везёт,
если подруга зовёт
ночью шататься
по тропам лесным �
ты нарушаешь режим",

и пели, пели, пели.

А сколько поэтов и бардов
родилось в Тучках?!

"Милым, парень,
не верь глазам,

До сих пор ты прожил,
не знав,

Какие они, у тещи блины,
Какие глаза у жены…"
" Где тебя отыскать,

дорогая пропажа?"
" Мне явно в жизни
не везет, не везет!
Играл бы в шашки,
а тут вот, а тут вот
Я бью во что�то

как болван,
Что по�французски

же волан, же волан"
И сейчас, несмотря

на все трудности, все
окаянство второго смут-
ного времени, традиции
нашего тучковского
ордена живут и процве-
тают.

Спортлагерь создал
нас. Мы создали спор-
тлагерь. Да здравствует
во веки веков наш 50	
летний спортлагерь	
мальчуган!!

УРА, виват, банзай!
Ветеран движения

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ!ДА ЗДРАВСТВУЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ!
Георгий Каграманов, начальник спортлагеря 1996�...



Издательский центр РХТУ им. Д.И. Менделеева


	к ЧИТАТЕЛЯМ ИСТОРИЧЕСКОГО ВЕСТНИКА	

