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«Московский технолог»

Зарубцевались раны на полях,
Войной оставленные в множестве когда-то.

Окопов нет, что вырыли в боях
Давно отвоевавшие солдаты.
Кого-то нет и их утерян след,

Кто в землю лег, победы не дождавшись,
А кто потом пополнил список павших,
Устав бороться с тяжким грузом лет.

В живых совсем сегодня мало нас,
Солдат Победы догоняет старость.

Их к празднику, что будет в этот раз,
Не так уж много по Руси осталось.
Совсем седых, задумчивых солдат. 

Тех, кто копал без устали окопы,
Кто прошагал с боями пол-Европы
И помнит самый первый тот парад.

Мы вырвали победу на  войне,
Большую цену кровью заплатили

И жизнь счастливую и сытую вполне
Мы все, сказать по правде, заслужили. 
Войну мы помним ясно, день за днем,

Победу ту, что мы завоевали...
Мы в этот день, одев свои медали,

Опять по Красной площади пройдем.

Борис Житов, ветеран войны, доцент РХТУ
май 2000 г.

Памятник боевому самолету ЯК-9 с над-
писью на борту «А. И. Выборнову от кашир-
ских школьников» будет открыт на родине 
легендарного летчика, Героя Советского Со-
юза Александра Выборнова в Кашире 7 мая 
2015 г. Точная копия самолета-истребителя, 
на котором в годы Великой Отечественной 
войны совершал боевые вылеты Александр 
Иванович Выборнов – длиной 8 м, высотой 
около 12 м и весом больше тонны.  

 В 1943 году, во время Великой Отече-
ственной войны, школьники Каширы решили 
собрать деньги на самолет для земляка. По 
50-70 копеек они собрали 72 тысячи рублей, 
а затем обратились к Верховному главноко-
мандующему Иосифу Сталину с просьбой 
вручить самолет А. Выборнову. 

В сентябре 1944 года летчику вручили 
именной ЯК-9 с памятной надписью на борту. 
Это был единственный за годы войны случай, 
когда деньги на именной самолет собрали 
школьники. 

70 лет спустя история повторилась – са-
молет-памятник, построенный на народные 
деньги, взовьется в небо над Каширой 7 мая

«А. И. Выборнову от каширских школьников»

Уважаемый Анатолий Иванович! 
Примите исренние поздравления с юбилеем!

Вы прошли через суровые испытания Великой Отечественной 
войны. Поднимали из руин разрушенные города и села. Своим   са-
моотверженным трудом создавали богатство страны.   И всегда со-
храняли стойкость, силу духа, веру  в правое дело.

Мы преклоняемся перед подвигом Вашего поколения – поколе-
ния героев и победителей. Желаю Вам здоровья, благополучия и 
всего самого доброго.                                Президент РФ       В. Путин

Это поздравление от Президента страны получил по случаю 90-ле-
тия профессор Родионов А. И. - председатель Совета ветеранов РХТУ. 
Круглую дату в этом году отметят  и другие  наши ветераны ...

Ветеранам Великой Отечественной
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12 января 2015 г. отметил 90-летие 
со дня рождения ветеран войны и труда,  
доцент кафедры электротехники РХТУ 
Михаил Тихонович Чирков. По случаю 
славного юбилея он получил личное по-
здравление от Президента РФ и чайный 
сервиз с российской символикой в по-
дарок.

Родился Михаил Тихонович  в селе 
Капустное Калужской области. Отец Ти-
хон Никитович – простой крестьянин, но 
грамоте был обучен, даже немецкий 
язык знал. Воевал на Первой мировой 
войне, был ранен. 

Михаил Чирков в свои 18 лет  ушел 
из Москвы защищать Родину в феврале 
1943 г. Воевал в составе 217-го стрел-
кового полка 80-й Гвардейской дивизии 
на Степном фронте. Участвовал в боях 
на Курской дуге. Всю войну от Москвы 
до Берлина прошла и его сестра Алек-
сандра, была радистом. 

После войны Михаил Чирков закон-
чил караблестроительный техникум в 
Москве и Энергетический институт. Ра-
ботал на пуске Ингурской ГЭС в Грузии 
и строительстве блюмингового цеха в 
Кривом Роге. Потом преподавал в МВТУ 
им. Баумана, защитил кандидатскую 
диссертацию и с 1966 года пришел до-
центом на кафедру электротехники в 
МХТИ им. Д.И. Менделеева, где честно 
трудился 45 лет.

За годы работы в Менделеевке Ми-
хаил Тихонович выучил сотни будущих 
инженеров. Более 20 лет готовил сту-
денческую команду, которая на олимпи-
адах по электротехнике и электронике 
среди технических вузов  регулярно за-
нимала призовые места.

Автор более 100 научных работ и 
учебных пособий, 11 изобретений.

Михаил Тихонович  – основатель 
большой менделеевской династии: 
дочь, зять, внуки и племянники прошли 
наши университеты. И сегодня на пер-

вом курсе учится внучка Маша.
В День Победы мы от всей души по-

здравляем нашего дорогого ветерана и  
желаем здоровья и бодрости духа.

Кафедра электротехники

Солдат Победы

«… Наша военная молодость,
 Северо-западный фронт…»

Они поступили в МХТИ им. Д.И. 
Менделеева в 1938 году. Стране нуж-
на была большая химия, а эти восем-
надцатилетние ребята любили свою 
страну беззаветно и искренне, со 
всем пылом молодой энергии, макси-
мализмом в товариществе, предан-
ности, жертвенности. Первый курс 
взорвался финской войной, не коле-
блясь они пошли добровольцами, Ро-
дина звала.

Игорь Тужилкин, Володя Алек-
сандров, Виктор Попов, Михаил 
Оськин, Павел Мушулов, (Иван Ду-
бин) – вот они на снимке, бойцы 
стрелково-лыжного батальона. Над-
пись на фотографии сделана в 1940 
г. – они вернулись – раненые, обмо-
роженные. Они стали  сразу взрос-
лыми, прикрывая друг друга в бою, 

вытаскивая из глубоких снегов под 
внезапным снайперским огнем 
«финских кукушек». При этом они не 
были спортсменами-чемпионами, а 
Павел Мушулов, абсолютно южный 
человек, вообще на лыжи встал 
впервые.

Радость от того, что остались 
живы, от того, что снова в своем ин-
ституте, от того, что вместе дома, в  
Москве. НО.. «Завтра была война».

 Второй курс громыхнул войной с 
фашистской Германией. Снова до-
бровольцы первых дней, снова впе-
ред,  за Родину!       Вначале Северо-
западный фронт: Ельня, Великие 
Луки, Ржев, Смоленск, Выборг и кто 
куда далее. Молодые офицеры, ком-
баты, политруки. Каждый стоял на-
смерть  за Родину, и за каждым стоя-
ла Страна. Снова бои, раны, 
госпитали, передовая… Все эти ре-
бята, которым было чуть за двадцать, 

уцелели, верну-
лись в свой МХТИ, 
и ЭТО БЫЛО 
ЧУДО! 

Их дружба, ду-
ховная сила, са-
моотдача оста-
лись с каждым до 
конца  дней. Никто 
не пропал, не 
спился, не поте-
рялся после вой-
ны. Это был цвет 
МХТИ, институт 
ими гордился. К 
боевым наградам 

прибавлялись трудовые, фронтовые 
дороги привели к  успешному пути  
восстановления и развитию государ-
ственных задач. И. Тужилкн, автор 
многих статей, стал зав.отделом ЦК 
КПСС по химии и химической про-
мышленности, В. Александров, кхн, 
полковник  Академии химзащиты, В. 
Попов, автор нескольких сотен пу-
бликаций и изобретений, дтн, про-
фессор, директор ВНИИ пластмасс, 
И. Дубин, ктн, автор многих изобрете-
ний, сотрудник специнститута, П. Му-
шулов - директор Учебно-производ-
ственных мастерских МХТИ им. 
Менделеева.

Они часто собирались вместе, уже 
семьями,  пели песни  – народные, 
военные, городские, бардовские – 
разные и всякие. Они любили стихи, 
особенно Э. Багрицкого, К.Симонова, 
Н.Старшинова и читали их хорошо, от 
сердца. Уже далеко от войны, в нача-
ле 70-х годов, как след той их военной 
молодости, на общем застолье про-
звучали  чьи-то строки (автор мне не-
известен):

Все повторяется на этом свете –
Зима и лето, звуки и слова,

И раннею весною, на рассвете  
Там, где росла, вновь вырастет трава.

И воля вновь померится с неволей, 
И прогремит , и кончится война.

Лишь мы с тобой не повторимся боле - 
И жизнь одна, и смерть у нас одна.

Попова Г.В., дхн
Надпись на фото:  Боевая пятерка. 

Гроза белофинской сволочи, а в общем 
ребятишки на все 100% - краса и 

гордость Менделелеевки  
7 мая 1940 г.

Краса и гордость Менделеевки
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Память

Из небольшой коллекции почто-
вых открыток, присланных из Герма-
нии в этом десятилетии, выделю три.

ZEELOW – местечко недалеко от 
Одера, ключ к Берлину – закладной 
камень  ко Дню Победы!

Пишут наши ребята: «С горячим 
приветом с Зееловских высот! До 
Берлина 70 км!» (Даты на штемпеле: 
17.12.2012 - отправлено, 23.01. 2013 
- получено. Европа! Век «инфомаци-
онных скоростей»...)

Дети, племянники, внуки победи-
телей фиксируют счастливыми глаза-
ми далекий апрель 1945-го – вот-вот 
и мы в логове зверя. Парни не из пле-
мени поклонников «Баварского»,  тех, 
кого на дрожжах либерализма пы-
тались взрастить здесь. Вроде про-
трезвели..., да и «Баварское» бывает 
неусвояемым.

Зееловские высоты – место 
страшное, на русской, советской 
крови. Помните – «100 миллиардов 
свечей освещали поле боя, ослепляя 
противника и выхватывая из темноты 
объекты атаки для наших танков и пе-
хоты». (Г.К. Жуков)

Прожекторы, двойной вал артпод-
готовки, и за 12 часов яростных атак 
– «Войска фронта продвинулись до 6 
километров...»  и уперлись в эти чер-
товы Зееловские высоты.

Сегодня в этих местах – музей. 
Частный музей, в котором некий не-
мец собрал все, что осталось от дел 
«Горбачевско-ельцынской операции» 
по воссоединению Европы. Водят 

простые, незатейливые экскурсии. 
На кассе можно даже купить открытку 
времен ГДР – всего 0,2 М DDR.

Во второй половине ХХ века лет 
20-30 Менделеевка обменивалась 
группами студентов (обменная прак-
тика) с вузами ГДР (Дрезден, Лейп-
циг, Мерзебург). Пркрасно организо-
ванная немецкая производственная 
практика. С умом и любя показывали 
страну, историю, культуру – от Баха 
до Гете, от Веймара до Бухенвальда. 
Потсдам, Цецилиенгоф: Сталин, Чер-
чилль (Этли), Трумэн... Только всегда 
одна нерешаемая задача – даже по 
предварительной просьбе не включа-
ли в программу Карлсхорст – здание 
казино инженерного училища вер-
махта, где в ночь с 8 на 9 мая (0:43 
по московскому времени) 1945 года 
был подписан акт о безоговорочной 
капитуляции германских вооружен-
ных сил. Всегда прошу бродящих по 
Берлину соотечественников – по-
падется открытка с видом «Берлин 
- Карлсхорст» – не сочтите за труд, 
черкните «на деревню дедушке» – 
дойдет, не торопясь... Но пока глухо 
как «в почтовом ящике».

«GERMANY 1945» – с франки-
ровкой отеля Hilton в Нюрнберге. От-
туда - 22.12.2011, здесь, в Отрадном 
- 10.01.2012. На карточке – монтаж 
фотографий «конца», развалины го-
родов рейха: Кельн, Нюрнберг, Бер-
лин, Дюссельдорф, Карсруэ, Гамбург, 
Штуттгард. Даты выпуска не видно, 
но все города на открытке из ФРГ.

Все та же старая песня  «О вине 
немцев» почти по Карлу Ясперсу с 
переходом  от образа вероломного 
агрессора к облику жертвы, да что 
там жертвы – мученика.

Переход на Восток по В.В. прост:
«Горящий Смоленск –
     И горящий рейхстаг...»
Вы встречали наши открытки с ви-

дами сожженного Смоленска, взор-
ванных святых русских городов – Ве-
ликого Новгорода, Пскова, Твери и 
т.д.? Страницы не хватит на эти и т.д.

Отчего-то стыдимся мы своих раз-
валин, а за них полегли миллионы, 
миллионы загубленных европейским 
зверьем детств – как это забыть?

Нет на пространстве к востоку от 
Вислы этой памяти, фиксированной 
без недосказанности. (Вроде бы и по-
ляки не очень афишируют сожженную 
Варшаву. Может оттого, что Красная 
Армия обошлась без штурма поль-
ской столицы).

DRESDEN
Zwinger 13/14. Februar 1945.
Оттуда: 09.03.2009 – здесь 

25.03.09. (На нижнем фото)
О Дрездене 1945-го наслышаны: 

три волны воздушных атак американ-
цев. Говорят: «Зачем?» – ни оборон-
ного производства, ни военных баз.

Такие вот картинки из Германии 
ХХI века. О чем они говорят – только 
об одном. Они взывают к нашим по-
колениям: ПОМНИТЬ!!! Помнить о 
страшной войне и о тех, кто ценою 
юных жизней сломал хребет евро-
пейскому фашизму.

Телевидение, СМИ просят (ор-
ганизуют флэшмоб): пришлите при-
глашение Ангеле Меркель на  парад 
к 70-летию Победы на «Post Card». 
Задумались, что бы ей такое послать 
(просят – без грубостей) – фотогра-
фий наших руин почти нет. Если толь-
ко «Севастополь1942» с полотна Дей-
неки...

Жуков А.П.

Из Германии пишут
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Семейный альбом

... Помню, что в детстве, практически все взрослые мужчины, 

которые нас, детвору окружали, были фронтовиками. Многие из-

раненные, искалеченные, на самодельных колясках и костылях. Мы 

знали, что они вернулись с войны. Им повезло! Но были семьи, куда 

никто не вернулся, и в этих семьях поселилось горе, которое не 

утихало с годами.

На день Победы, а тогда (до 1965 года) это был не выходной 

день, вечером во дворах накрывали столы. Все собирались, выпи-

вали за Победу, вспоминали тех, кто не вернулся и плакали. Война 

опалила каждую семью. О боях не говорили, для фронтовиков они 

отгремели совсем недавно, только мечтали, чтобы войны никогда 

больше не было. Они знали её ужасы.

Мой дед – Николай Григорьевич Хачатуров-Тавризян тоже вое-

вал, участвовал в Великой Отечественной войне. Вернулся, слава 

Богу, живой и здоровый, с наградами, с орденом Красной звезды...

Хачатуров А.Е.

Валериан Аполинарьевич Гусев по-ступил в МХТИ имени Д. И. Менделеева в 1936 году.  К занятиям приступил в Мо-сковском институте цветных металлов и золота («Цветметзолото»), набиравшем первокурсников из многих вузов Мо-сквы.  После первого курса перевёлся в Военную академию химической защиты имени К. Е. Ворошилова, которую закон-чил с отличием в 1941 году. Был пригла-шён на знаменитый приём И. В. Стали-на, организованный 5 мая 1941 года  в честь выпускников военных академий. В начале июня 1941 года  был на-правлен на химический полигон, распо-ложенный под Полтавой, где и встретил войну...  
В годы войны занимался разработ-кой и фронтовыми испытаниями новых видов вооружений. Награждён боевы-ми орденами и медалями.

Гусева Т.В.

Мой дед, Иванов Иван Михайлович, 
родился 20.03.1895 г. Был призван в ряды 
Советской Армии 14 июля 1941г. Малови-
шерским районным военным комиссари-
атом Новгородской области. Воевал под  
Ленинградом. 14 декабря 1941 г. был ра-
нен и помещен в один из госпиталей г. Ле-
нинграда.  9 февраля 1942 г. дед умер в 
госпитале от истощения. Захоронен в 
братской могиле на Пискаревском клад-
бище  Ленинграда.

            Мясоедова Т.Г.

... Мой отец Равичев  Владимир Максимович родился 16 ав-

густа 1918 года в местечке  Новая Деревня, Касимовского рай-

она, Рязанской области. Образование 8 классов. В 1939 году 

был призван в Красную Армию. Участвовал в финской войне 

(Карельский фронт). В Отечественную войну вроевал в 14-й ар-

мии, Мурманск (Кольский полуостров). Участвовал в освобож-

дении городов Петсамо и Киркенес (Норвегия). Демобилизован 

в 1947 году. Работал, после окончания курсов, бухгалтером на 

Мурманской судостроительной верфи (места работы не менял). 

Умер 2 июня 2001 года.Моя мама Нина Владимировна отказалась от эвакуации и 

всю войну трудилась в Мурманске.     

Равичев Л.В.

Мы ПОМнИМ И гОрдИМСя!
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Я никогда не знала своего дедушку Владимира Николаевича 

Бухирева, потому что родилась через много лет после того, как 

его не стало. Мой дед жил с моей бабушкой и моей мамой в Ле-

нинграде. Он был талантливым авиаконструктором и руководил  

отделом в научно-исследовательском институте. Когда нача-

лась война, всем инженерам-конструкторам, и моему деду в 

том числе, дали бронь. Институт эвакуировали в Барнаул. Но 

дед в эвакуацию не поехал, а записался в народное ополчение 

и в начале июля уже был в армии.

Мама рассказывала, что он примчался к ним с бабушкой на 

дачу прощаться, обнял их, велел моей маме быть послушной 

девочкой и уехал. Больше мама его не видела. А в октябре 1941 

года бабушка получила похоронку. Там было написано, что Вла-

димир Николаевич Бухирев погиб смертью храбрых в боях под 

Павловском.
Хачатурова В.М.

Мой прадедушка, Владимир Ильич Ква-

ша, до Великой Отечественной войны ра-

ботал инженером, у него было техническое 

и химическое образование. Он преподавал 

в Менделеевском институте, писал науч-

ные работы, защитил докторскую диссер-

тацию. 
  Он четыре раза пытался добиться при-

зыва в армию, однако его не брали на 

фронт из-за брони. Но впоследствии его 

призвали, когда создавалось московское 

ополчение.  Его назначили командиром 

сапёрной части. На одной из своих по-

следних фотографий, присланных с 

фронта сыну, он сидит на коне, лошади 

вообще всегда были его страстью. 

 В 1942 году прадедушка попал в 

окружение под Старой Руссой, а вместе 

с ним и другие 15 тысяч солдат, кото-

рые пошли на прорыв кольца немецких 

войск, уцелели совсем немногие, но 

всё же он был в их числе. Погиб он в 

1943 году, под Ленинградом.

Кваша  М. Эк-23

Клушины  Д.Н и Т.В. окончили техноло-
гический факультет МХТИ по специально-
сти ТНВ  в июне 1941 года.Татьяна Владимировна  была эвакуи-

рована с институтом в Коканд, где работа-
ла преподавателем. Дмитрий Николаевич 
с первых дней войны – в действующей ар-
мии... Сохранились ее письма из Коканда 
в госпиталь мужу, полные тревоги и забо-
ты. Между строк сообщается, что «пита-
ние неважное и очень скверное мораль-
ное состояние» – мучает неизвестность о 
судьбе близких .

«Встаю в 6 часов и бегу за затирухой, в 7-30 съедаем этот суп и на работу. Заканчиваем в 5 часов. На месяц весь институт едет на сбор хлопка...»
Крачковская О.Д.

Мой отец, Ломакин Александр Григорьевич, родился в 1919 году в Тульской области. В 1938 году закончил Московский гидро-метеорологический техникум и работал техником-гидрологом в Трансводпроекте народного комиссариата путей сообщения.Осенью 1939 г. был призван в Красную Армию и направлен в Харьковскую военно-топографическую школу. Окончив ее с отличием, был оставлен инструктором для подготовки новых наборов курсантов. С  начала 1942 г.  был откомандирован в Северо-Кавказский военный округ, где участвовал в боях на Крымском фронте (до мая 1942 г.), затем на Северо-Кавказ-ском фронте... Закончил войну в Австрии в 1945 г.
Ломакина И.А.
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10  апреля в Конференцзале наше-
го университета состоялась встреча 
студентов и сотрудников с генерал-
майором Геннадием Николаевичем 
Зайцевым командиром группы «А» в 
1977-1988 и в 1992-1995 годах. В 1986 
г. он был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза «За большой вклад в 
обеспечение безопасности Советско-
го Союза, мужество и героизм, прояв-
ленные при обезвреживании особо 
опасных преступников».

 Геннадий Зайцев дольше всех воз-
главлял подразделение «А», создан-
ное для противодействия терроризму. 
14 лет он руководил боевыми опера-
циями, большинство из которых были 
связаны со спасением людей. И всег-
да побеждал. «Ни о чем не жалею. 
Прослужил 41 календарный год и луч-
шим временем считаю то, что провел 
в «Альфе», – утверждает Геннадий Ни-
колаевич.

Трижды Зайцеву и «Альфе» прихо-
дилось освобождать заложников-де-
тей. Впервые – в школе Сарапула, 10 
класс 12 школы, в 1980-е годы. Второй 
раз – в 1988, в городе Орджоникидзе, 
где террористы перехватили автобус с 
детьми, возвращавшийся с экскур-
сии. Третий раз – тоже из школы, в го-
роде Уфа. Об одном из этих случаев он 
рассказал подробно: 1 декабря 1988 
года четверо вооруженных преступни-
ков, руководил ими некто Якшиянц, 
ранее четырежды судимый, захватили 
в качестве заложников 32 ученика и 
учительницу 4-го «Г» класса 42-й шко-
лы города Орджоникидзе. Они выдви-

нули требования: два миллиона дол-
ларов и вылет за рубеж. Почти девять 
часов Геннадий Николаевич вел очень 
тяжелые переговоры с рецидивистом, 
дети и учительница были освобожде-
ны в аэропорту Минеральных Вод, без 
единого выстрела, а террористы, вы-
пущенные в Израиль, возвращены об-
ратно.

Уникальны откровения Г.Н. Зайце-
ва о событиях московской «горячей 
осени» 1993 года вокруг Белого дома. 
«Положа руку на сердце, я могу ска-
зать как на духу: решение, принятое 
офицерами Группы «А» 4 октября 1993 
года, оказалось единственно верным 
в той исключительно тяжелой, драма-
тической ситуации. Мы прошли бук-
вально по лезвию бритвы.

Приказ президента, хочу это под-
черкнуть, был выполнен, но по-своему. 
От нас хотели крови оппозиции, но мы 
не стали карателями, ведь речь шла о 
наших соотечественниках, ставших 
заложниками безответственных и 
преступных действий политиков».

На встречу он принес памятные ка-
лендари, видеофилмы, рассказываю-
щие о деятельности этого славного 
подразделения. А главное – свою кни-
гу «Альфа – моя судьба». Это плод ше-
стилетней работы, история великой 
страны, пропущенная через его серд-
це. Он подписал студентам и сотруд-
никам университета экземпляры кни-
ги на память. Один мы передадим в 
наш Музей  с посвящением: «В Музей 
истории РХТУ имени Д.И. Менделеева 
с благодарностью за славные дела 

его выпускников. С уважением 
Г. Зайцев. 10.04.2015 г.»
С особым вниманием слушала ге-

нерала наша студентка, представи-
тель Совета студентов РХТУ Василиса, 
ведь она выпускница кадетского ли-
цея (на фото в центре).

«Всегда есть место подвигу. Но как 
об этом легко забыть в обществе по-
требителей.

Геннадий Николаевич Зайцев – на-
стоящий герой, прошедший через 
огонь, воду, преграды и непонимание 
чиновников, спасший сотни людей. 
Рассказывая о легендарных операци-
ях, этот человек открывает нам глаза 
на правду, что помогает мыслить 
шире, побуждает переосмыслить про-
исходящее в мире, что весьма поучи-
тельно для студентов.

Встреча с таким героем, как Генна-
дий Николаевич, вдохновляет на свер-
шения, поднимает патриотический 
дух. На мой взгляд, это очень нужно 
России».

               Жукова Василиса, ЕН-21

«Альфа» – его судьба
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24 апреля  прошло Первенство 
РХТУ по спортивным бальным тан-
цам, посвященное 70 -летию По-
беды – «Вальс Победы на Миусах- 
2015».

Спортивное мероприятие было 
насыщено яркими показательными 
выступлениями, в том числе и те-

матическими. Военно-патриотиче-
ский вальс исполнили члены сбор-
ной команды РХТУ по спортивным 
бальным танцам. В соревнователь-
ную программу Первенства вошли 
5 танцев: Самба, Ча-ча-ча, Румба, 
Пасодобль и Джайв.

В составе судейской бригады 
соревнования были Масте-
ра спорта и кмс, представ-
ляющие Московский Театр 
танца «Фестиваль».

Призерами соревнова-
ния стали студенты:

1 место - Смирнов Алек-
сей (О-37, ХФТ), Сиредена 
Дарья;

2 место - Смирнов Алек-

сей (К-31, ФИТУ), 
Мальянова Татьяна 
(ТМ-33, );

3 место подели-
ли:           Карев Алексей 
(ТМ-34, ФИХ), Фоми-
на Алена (О-38, ХФТ) 
и Макаров Алексей 
(Ф-22, ИФХ), Муш-
карина Елена (О-28, 
ХФТ).

Надеемся, что 
турнир станет тра-
диционным и массо-
вым.

Роман Якушин, 
тренер специализа-
ции «Бальные танцы» 

2 – 4 апреля 2015 г. в плаватель-
ном бассейне РГУФК (50 м) прошел 
II тур XXVII Московских студенческих 
игр по плаванию.

Наши пловцы показали себя на-
стоящими бойцами на голубых до-
рожках, особо отличились девчата.
Кристина Гринберг, Эк-21 – 2 место 
100 м на спине , 50 м батт – 3 место;

Татьяна Корнейко, К-15 – 100 м 
в/с – 3 место;

Алена Фомина, П-14 – 200 м в/с – 
3 место.

Эстафета 4х50 м комбинирован-
ная женщины – 2 место (Гринберг К., 
Россохина Л., Н-16, Фомина А., Кор-
нейко Т.).

В итоге, заняв во II туре 10 место, 
по сумме двух туров у нас получилось 
9 место, и мы выполнили поставлен-
ную задачу – закрепиться в 1 классе.

ТАК ДЕРЖАТЬ, ПЛОВЦЫ !
Старший тренер по плаванию 

                                Рощина М.Б.  

Пловцы закрепили успех

22 апреля Московский Студенче-
ский Центр организовал первую встре-
чу  для Пресс-клуба главных редакторов 
и руководителей информационных 
служб вузов «ГРИФЕЛЬ» с заместите-
лем Мэра Москвы Анастасией Влади-
мировной Раковой. 

Во встрече приняли участие руково-
дители студенческих СМИ 67 ведущих 
вузов столицы.  А.В. Ракова рассказала 
о деятельности Аппарата Мэра Москвы 
– о желании Правительства сделать го-
род еще лучше и комфортнее для жиз-
ни. Москвичам должно быть удобно 
пользоваться госуслугами, жаловаться 
на недоработки со стороны чиновни-
ков, а также высказывать свои предло-

жения по усовершенствованию Мо-
сквы. Интересен электронный портал 
«Наш город», на который поступает 15 
тыс. сообщений в день. Система элек-
тронных референдумов «Активный 
гражданин». Использование «крауд 
сорсинга» (коллективного разума) в из-
учении мнения горожан и еще многое. 

Помимо этого, на встрече обсужда-
лось взаимодействие студенческих 
СМИ и города, ведь именно студенче-
ские СМИ, по словам А.В. Раковой, явля-
ются коммуникаторами студенческого 
сообщества. Для плодотворного взаи-
модействия между Правительством Мо-
сквы и студентами было создано и ак-
тивно развивается Студенческое 

Информационное Агентство «КЛИК», где 
молодые люди могут узнавать о послед-
них городских событиях и делиться но-
востями собственных вузов. Также 
участники заседания получили возмож-
ность задать Анастасии Владимировне 
интересующие вопросы, внести свои 
предложения по дальнейшему сотруд-
ничеству и рассказать о проектах своих 
вузов. 

Несмотря на то, что встреча носила 
официальный характер, атмосфера в 
зале царила дружеская и непринужден-
ная. Мы уверены, что обоюдная заинте-
ресованность Правительства Москвы и 
представителей столичных вузов в 
дальнейшей работе принесет свои пло-
ды. 

Спец корр.

Встреча в Мэрии

    Вальс Победы на Миусах – 2015
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Свидетельство ПИ №77-899 от 30 апреля 2001 г.

Афанасий Иванович Малахов – 
профессор кафедры ОХТ, декан ве-
чернего факультета – прожил яркую 
жизнь. С августа 1941-го он в Красной 
Армии. Воевал на Волховском фрон-
те, был ранен, вернулся минометчи-
ком на Воронежский фронт. Освобож-
дал Киев и Прагу, еще дважды ранен...

Об этом рассказывают кадры те-
лехроники о ветеранах войны – мен-
делеевцах, подготовленные нашими 
студентами из службы проректора.

... В сентябре 1946-го  Афанасий 
Малахов пришел в Менделеевку, ко-
торая стала  для него родной. 

И так было угодно судьбе, чтобы  
его внучка, Женя Малахова, которая 

родилась через 12 лет после смерти 
деда (сказались тяжелые ранения) в 
свои 25 лет надела военную форму 
бойца Красной Армии, чтобы сыграть 
Женьку Комелькову в экранизации 
2015 года повести Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие». 

Премьера фильма состоялась в 
Кремлевском Дворце 24 апреля, до 9 
мая он будет показан в 56 городах 
России. Создатели адресуют свой 
фильм молодому поколению, чтобы 
они помнили, что такое Великая Оте-
чественная война, но посвящают кар-
тину, конечно, ветеранам.

«Наплакалась. Фильм отличный. 
Очень хорошие и натурные съёмки, и 

играют девочки очень 
хорошо», – говорит 
Екатерина Малахова 
(Женина бабушка, 
вдова А.И. Малахова).

Эти слова родного 
человека – самая вы-
сокая оценка.

«Недавно бабушка 
дала мне книгу про 
моего деда Афанасия 
Малахова, у которого 
во время Великой От-
ечественной войны 
фашисты расстреля-
ли всю семью за связь 
с партизанами. Я не 
могу не чувствовать 

боль своего деда, это на уровне под-
сознания. Война не щадила никого, 
она не обошла ни одну семью. И жен-
щины тоже не могли отсиживаться, 
они шли воевать за Родину. Поэтому 
наших персонажей, как и тысячи дру-
гих подобных, можно сразу назвать 
героями, – говорит Женя Малахова.

Они мечтали о большой любви, 
нежности, семейном тепле и уюте. Но 
на их долю выпала жестокая война.
Молодые и полные надежд, каждая со 
своей историей и чувствами, став 
солдатами большой страны, они до 
конца исполнили свой воинский долг.

После финальных титров многие 
не спешат к выходу. Смотреть тяжело, 
но не досмотреть невозможно. Даже 
зная, чем всё закончится.

Анастасия Евстигнеева, Ф-26

Эхо войны отзовется в сердцах

                

Накануне великого праздника – 70-летия 
Победы Музей истории РХТУ хочет по-
благодврить своих добровольных по-
мощников, кто своим трудом и свобод-
ным временем вносит неоценимую лепту 
в дело поддержания патриотических тра-
диций Менделеевского университета. 
Силами студентов первого курса была 
обновлена экспозиция, посвященная 
вкладу менделеевцев в Великой Отече-
ственной войне. Безотказно, по-
соседски помогают сотрудники кафедры 
нанотехнологии.     Спасибо всем!
   Горбунов Сергей, Савельев Артем, Фи-
липпова Светлана, Панькина Елизавета, 
Ефимова Татьяна ( П – 16) ;
Редькин Илья, Бархотова Валерия, Колпин-
ская Наталья, Кузьмич Анастасия, Иванова 
Виктория,  Эрькина Марина, Иноземцева  
Анастасия, Фидальго-Родригес Диана (П 
-11);   Петренко Ольга, (П -24)
Ашихмин Олег, Шик Екатерина (студсовет), 
Тагиев Михаил (Э-11)
Быкова Анна, Калугина Екатерина, Донина 
Мария, Новизовская Татьяна, Радостев 

Михаил (Э  - 13)
Сапач  Анастасия ( Э-15)
Горбачевский Олег (Ф-54)
Белорусский Дмитрий, Гаврешов Дмитрий 
(Ф-44)
Аспиранты кафедры наноматериалов:
Маракулин С. И., Кузьмин А. В. Шарапаев 
А. И.,  Быданов Д. А., Бегунов И.Б., Цзан С.

Директор Музея Акылакунова А.К.

Волонтеры
в Музее РХТУ


