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Осень по-менделеевски – блюдо для гурманов
Самым ярким событием менде-

леевской осени стало посвящение 
первокурсников. И хоть уходящее 
бабье лето не захотело задержаться 
в Москве на пару дней, участников 
традиционного «Посвящения в мен-
делеевцы», проходившего 30 сентя-
бря в Тушине, согревал жар молодых 
сердец, а вместо солнечных лучей яр-
ко-желтыми пятнами на фотографиях 
и видеокадрах мелькали бейсболки 
физхимиков, которые достались не 
только первокурсникам ИМСЭН-
ИФХ, но и многим гостям праздника.

И остальные факультеты не отстали 
и снарядили свои команды перваков 
яркой и символичной атрибутикой. У 
ИХТшников по-пионерски алели плат-
ки-галстуки с драконами – символом 
фейерверков, у факультета инженер-
ной химии были синие шляпки, у эко-
логов, конечно же, зеленые шейные 
платки, у кибернетиков - оранжевые, 
а у фармацевтов – медицинские ша-
почки и перчатки.

Старт церемонии дал исполняю-
щий обязанности ректора Александр 
Георгиевич Мажуга. Он пожелал всем 
прилежно учиться, заниматься наукой 
и прославлять наш замечательный 
университет.

Организаторы посвящения активи-
сты клуба «Открывашка» подготовили 

для первокурсников непростые испы-
тания: ребята танцевали, снимали ви-
део, демонстрировали свой интеллект, 
физическую подготовку и на скорую 
руку рисовали портреты своих деканов. 
На последнем этапе каждая команда 
получала кусочек пазла, который в ито-
ге сложился в символ РХТУ – колбу.

В точке кульминации торжества пер-
вокурсники произнесли заранее вы-
ученную клятву студента РХТУ и запу-
стили в небо связку воздушных шаров.

Гость праздника директор АНО «По-
лярная инициатива» Никита Куприков 
поздравил менделеевцев и пообещал 
доставить флаг РХТУ к южному полю-
су Земли и водрузить у станции «Про-
гресс» в Антарктиде как раз к Новому 
2018 году…

На Посвящении работали фотокор-
респонденты из Студенческого меди-
ацентра и тележурналисты во главе 
с Ириной Соколовой. Видеоролик и 
подборку фотографий можно найти 
в интернете на страницах Клуба «От-
крывашка». Студенческий совет про-
вел экспресс опрос «посвященных» 
первокурсников.

Больше всего понравился тан-
цевальный конкурс. И рисовать 
нашего декана. В целом меропри-
ятие было очень интересным и  
многолюдным (пришлось постоять в 
очереди…)

Анастасия Щеглова, К-11

Всё очень понравилось, интерес-
ная развлекательная программа, 
веселые и талантливые организато-
ры. Одним словом, праздник удал-
ся! Правда, после такого баттла од-
ного хот-дога показалось мало.

Павел Астахов, Н-14

Обстановка была совсем домаш-
няя. Мы с моим факультетом ТНВиВМ 
нереально круто провели время: 

� Потанцевали как на настоя-
щем баттле

� Научились правильно «прогу-
ливать лекции»

� Сделали портрет нашего люби-
мого декана (в обличии Святого)

� Посоревновались с другими  
в перетягивании каната

� Теснее узнали друг друга

А самое главное – стали насто-
ящими менделеевцами. А это, как 
говорят наши старшие коллеги, на 
всю жизнь!

Мероприятие действительно 
стоящее! Всем будущим перво-
курсникам советую обязательно 
участвовать (на следующий год). 
Всем спасибо!

Черканова Ксения, Н-14

«К нам пришли самые 
лучшие студенты,  

и спасибо им за это!»
А.Г. Мажуга
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Волонтёрский центр РХТУ им. 
Д.И.Менделеева возобновил свою 
работу после года перерыва. На дан-
ный момент в ВЦ работают 20 чело-
век, но для решения поставленных 
задач этого недостаточно, поэтому 
центр проводит рекламную кампа-
нию. На досках объявлений универ-
ситета появилась новая эмблема 
ВЦ, которая символизирует главную 
цель — бескорыстную помощь миру. 
Председатель волонтерского центра 
Гладкая Виктория не скрывает далеко 
идущих планов – вывести ВЦ РХТУ на 
международный уровень и вступить 
в Ассоциацию волонтерских центров 
России.Мы пообщались с Викторией 
по поводу её деятельности в ВЦ.

- Почему ты занялась волонтер-
ским движением?

Я давно хотела этим заниматься, 
потому что я всегда мечтала помо-
гать людям, которые нуждаются в 
этом; бездомным животным; миру в 
целом. Я хочу приносить добро лю-
дям безвозмездно.

- Какие сложности ты встретила на 
своём пути?

Поскольку ВЦ университета не 
функционировал целый год, нуж-
но было начинать всё заново. У нас 
было много разных идей по преобра-
зованию ВЦ, которые мы начинаем 
осуществлять на практике. 

- В чем ваши первоочередные за-
дачи?

На данный момент нашей главной 
задачей является создание группы 
волонтеров, которые будут работать 
на развитие ВЦ в различных сферах, 
а также сотрудничать с другими ву-
зами и с крупными волонтерскими 
организациями.

Цель: вывести ВЦ на достойный 
международный уровень, вступить 
в АВЦ России, повысить уровень уз-
наваемости, стать аккредитованным 
ВЦ для проведения крупных между-
народных мероприятий. 

- Какие планы у вас есть на буду-
щий год?

У нас появилось новое направле-
ние — научное. Мы планируем про-
водить открытые уроки в школах Мо-
сквы и области, чтобы привить детям 
интерес к химии.

Также мы возобновляем работу в 
социальном направлении — в ско-
ром времени начнутся выезды в дет-
ские дома и приюты для животных. 
Более подробную информацию о 
центе можно найти в нашей группе 
ВК.

- Спасибо Виктории за интервью. 

Наша справка: ВЦ функциониро-
вал 2 года назад, студенты выезжали 
группами в приют для собак в Курки-
но, посещали детский дом, сажали 
деревья в парках Химок. 

С этого года работа в ВЦ карди-
нально меняется, но волонтеры уже 
принимали участие в общественно 
полезных акциях:

- 1 сентября 2017 года они помога-
ли первокурсникам в передвижении 
по вузу, общались с ними и давали 
нужные советы. 

- Со 2 по 5 октября проходила XII 
конференция ИЮПАК по зеленой 
химии. Наши волонтеры работали с 
иностранцами, сопровождали их на 
мероприятиях. 

- 19 сентября помогли организо-
вать квест для маленьких детишек в 
парке «Новослободский».

Если вы изъявите желание по-
могать миру — вступайте в наш Во-
лонтёрский центр. Всегда будем вам 
рады!

Черканова Ксения, Н-14

От редакции: В «Менделеевце» №2 
за 2016 г. мы рассказали о выпуск-

нице РХТУ Веронике Епифановой 
(Тымченко) и волонтерском движе-

нии «Близкие» - лауреатах премии 
«Общественное признание».

Творя добро, ты делаешь мир лучше
Волонтёры
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Знай наших

Пришедшая 12 октября новость 
не стала откровением для редакции 
университетской газеты «Менделе-
евец» - Настя Евстигнеева студентка 
5 курса института материалов совре-
менной энергетики и нанотехнологии 
(ИФХ) завоевала гран-при в москов-
ском региональном этапе конкурса 
«Студент года 2017» и стала лауреа-
том в журналистской номинации это-
го же конкурса.

Настя не коллекционирует дипломы 
всевозможных турниров и конкурсов, 
они сами ее находят – это результат 
ее неуемной энергии, увлеченности 
всеми сторонами жизни и безуслов-
ной требовательности к себе и окру-
жающим. К себе, конечно, в первую 
очередь. Ей мало просто участвовать 
в событии, включаясь в борьбу, она, 
как правило, добивается победы!

В 2015 году Настя стала «Мисс 
РХТУ» и лауреатом конкурса моло-
дых журналистов «Хрустальная стре-
ла». С командой КВН университета 
«Из дома напротив» они завоевали 
немало призов в Москве и области. 
А еще выступления с танцевальным 
коллективом «Монпасье» и участие 
в постановках театра «Без кавычек». 
После очередной победы на ее стра-
нице появилась запись:

«Только сегодня утром я осознала, 
что произошло вчера!!! КАК?! КАК ТА-
КОЕ ВОЗМОЖНО?! Для меня это не 
просто победа, не просто звание Мисс 
РХТУ-2015, это в первую очередь по-
беда над собой, доказательство самой 
себе того, что я способна на такое, 
возможность хотя бы немножечко по-
верить в себя (спасибо друзьям, что не 
дали опустить руки, я даже за кулиса-
ми не верила, что могу победить)!

Это было очень круто!!! Бесцен-
ный опыт работы буквально на из-
нос. Бесценная возможность увидеть 
сильные, а главное, слабые стороны 
себя. Бесценные эмоции от участия, 
поддержки зала и, конечно, победы! 
Огромное спасибо каждому, кто сде-
лал даже малейший вклад в это боль-
шое шоу! 20 мая 2015».

В небольшом уральском городе 
Трехгорном она начала писать стихи, 
вот как это случилось по версии авто-
ра. «В поисках себя и своего жизнен-
ного пути я 10 лет занималась бальны-
ми танцами, закончила музыкальную 
школу по классу гитары и общеобра-
зовательную с золотой медалью, ув-
леклась химией и журналистикой... 

На протяжении всех этих поисков 
меня не раз посещала муза, возмож-
но, именно поэтому в список моих ув-
лечений добавилась и поэзия.

Пишу не часто, только для души
О чем навеет и о сокровенном.

Читай меня меж строк, но не спеши,
Ведь лишь тогда поймешь меня, наверно.»

Поэты любят осень, и Настя не ис-
ключение. Вот зарисовка из электрон-
ного дневника. «Осень... Я только сей-
час заметила, как много в Москве (по 
крайне мере в моем районе Северное 
Тушино) канадских кленов. Обожаю 
эти ярко-желтые пятна на фоне неиз-

бежно увядающей природы. Это как 
раз то, чего мне безумно не хватало в 
моем маленьком Трехгорном. Помню, 
как каждую осень бегала на аллею, где 
стоит один из немногочисленных ка-
надских кленов нашего города, и со-
бирала листья сначала для гербариев, 
потом просто, чтоб они стояли в ста-
кане на рабочем столе... 

Пусть кто-то скажет, что это мелочь, 
что это даже не плюс, а так... Для меня 
это значимо. Потому что это такой 
кайф идти в университет и загребать 
эти яркие листья ногами. Почему-то 
с другими деревьями такое не про-
катывает, а канадский клен заряжает 
каким-то особым сортом позитива с 
примесью умировторенности. 

Одним словом, люблю я осень в 
Москве и точка!»

А мы не будем ставить точку в рас-
сказе о Насте Евстигнеевой, потому 
что уверены, что она еще не раз даст 
нам повод поздравить ее и друзей-
менделеевцев с покорением новых 
вершин в самых неожиданных обла-
стях знаний и увлечений.

 Редакция «Менделеевца»  
с любовью 

Это наша Анастасия
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История Отечества

Важнейшую роль в жизни каждого из 
нас играет история нашей страны. Зна-
ние прошлого даёт нам возможность 
лучше понять настоящее и попытать-
ся заглянуть в будущее. Каждый год 
мы отмечаем годовщины тех или иных 
исторических событий. 2017 год – год 
столетия революций 1917 года. Имен-
но поэтому 4-я олимпиада по истории 
России для студентов первого курса 
РХТУ им. Д.И. Менделеева была тема-
тической и посвящена этим событиям. 

Олимпиада проходила в два этапа. 
Чтобы попасть на второй, очный этап 
олимпиады, необходимо было напи-
сать эссе на одну из одиннадцати тем, 
разработанных кафедрой истории. 
Темы эссе были сложными, но жела-
ющих их написать и попасть на очный 
этап олимпиады оказалось много. И 
только студенты, написавшие лучшие 
эссе, прошли на него. В их числе ока-
зались и мы от группы Ф-15. 

Примечательно, что количество 
студентов, принявших участие в этом 
этапе, было больше по сравнению с 
предыдущими олимпиадами. На этом 
этапе было четыре задания устных и 
одно письменное. Первым заданием 
была разминка, в которой участники 
должны были мгновенно давать емкие 
и содержательные ответы, на постав-
ленные доцентом Селиверстовой Н. 
М. вопросы. Вторым - определение 
событий революционного времени, 
запечатленных на фотографиях. Тре-
тьим - объяснение смысла, идеи и на-
правленности агитационных плакатов 
данного периода. В четвертом задании  
были показаны кинофрагменты, а нам 
нужно было определить события, вре-
менные рамки и их  участников. Наи-
более значимое и сложное задание 
заключалось в письменном анализе 
отрывка документа или воспоминания 
современников революций. В нём сту-

дентам было необходимо ответить на 
три вопроса, раскрывающих содержа-
ние и историческое значение текста. 
В целом, олимпиада была направлена 
на выявление знаний у студентов со-
бытий и их участников, произошедших 
в революционной России 1917 года. 
С волнением перед сложностью по-
ставленной задачи студентам помог-
ла справиться их взаимная поддержка 
и созданный организаторами олим-
пиады соревновательный дух. Побе-
дителем олимпиады стал Лушников 
Владимир (П-10). Второе место за-
няли Малахов Антон (П-11) и Мавлян-
бердиев Артур (П-12). Третье место 
заняли Ершов Никита (О-13), Грехова 
Ольга (П-13), Пономарев Иван (Ф-16). 

Мы надеемся, что кафедра истории 
продолжит добрую традицию прове-
дения олимпиад, поскольку они спо-
собствуют поддержанию интереса к 
истории нашей страны, к её углублен-
ному познанию, а также сплочению 
студенческого коллектива.

Сорокина Виктория, 
Шахназарова Александра,

группа Ф-15

24 сентября 2017 года в Алешкин-
ском лесопарке состоялось Пер-
венство РХТУ по легкой атлетике. 
Мужчины состязались на дистанции 
3000 м, а женщины – 2000 м. Заме-
чательная погода привела к тому, 
что мы побили рекорд по количеству 
участников соревнований – 1712 че-

ловек. Но не только количеством от-
личились наши студенты, качество 
тоже было на высоте: призеры сорев-
нований показали вполне приличные 
результаты, хотя тренировочный се-
зон только начался.

Очень приятно, что в тройке при-
зеров оказались первокурсники, это 
дает нам надежду, что спорт в РХТУ 
будет и дальше развиваться.

Женщины:

Мужчины:

Хорошев Александр, 
гл.судья соревнований

Рощина Марина,
секретарь соревнований

К 100-летию революций 1917 года

Осенний кросс
Магорина Любовь П-12 7.46

Капанадзе Дарья Кс-10 7.54

Алексанова Настя П-31 7.58

Буйнова Елена Тм-34 7.58

Дерунец Богдан Кс-24 9.25

Рузайкин Владислав Кс-20 9.27

Киселев Михаил Н-14 9.29



22 ноября исполнится 90 лет со 
дня рождения профессора Юрия 
Геннадьевича Фролова. Менделе-
евцы нескольких поколений с благо-
дарностью вспоминают работу под 
его началом, дружеское общение 
с этим незаурядным человеком. 18 
лет Юрий Геннадьевич был главным 
редактором газеты «Менделеевец», 
и эта общественная должность при-
несла ему не меньшую популяр-
ность, чем научные заслуги. Сегодня 
о нем вспоминает коллега Алексей 
Александрович Свитцов. 

У каждого в жизни есть или были 
люди, которым веришь без оглядки. 
Ты мог от них зависеть или не зави-
сеть, но каждый такой человек – это 
яркий эпизод жизни. Для меня таким 
человеком был Юрий Геннадьевич 
Фролов.

Первая встреча с ним случилась, 
когда Юрий Геннадьевич оказал-
ся рецензентом на мою дипломную 
работу. Молодой доцент с соседней 

кафедры «Физ-хима» тогда препо-
дал мне урок отношения к молодым 
специалистам – не подписать, а на-
писать рецензию, что и стало для 
меня правилом.

Потом Юрий Геннадьевич стал на-
чальником НИЧ института, а я как от-
ветственный исполнитель большого 
многолетнего хоз. договора с ним 
просто работал, отчитываясь, сове-
туясь, планируя. Сейчас вспоминая 
и анализируя то время, понимаю, 
что именно тогда прорезался вкус к 
деятельности, которая называется 
НИОКР и которой я почти 30 лет за-
нимался, руководя научно-иннова-
ционной компанией.

В тот период его жизни, когда 
Юрий Геннадьевич заведовал кафе-
дрой коллоидной химии, возникли 
и общие научные интересы. Ведь 
без коллоидной химии, науки о по-
верхностных явлениях, невозмож-
но изучение мембранных процес-
сов разделения. В своем учебнике 
по коллоидной химии, практически 
впервые, Юрий Геннадьевич много 
внимания уделил поведению мем-
бран в водных растворах. А наши 
кафедры, выражаясь химическим 
языком, безусловно, испытывают 
сродство друг к другу. Я горжусь 
тем, что мы с Юрием Геннадьевичем 
вместе выпустили двух кандидатов 
наук. Работы касались мембранной 
переработки жидких радиоактивных 
отходов, общей для нас с ним про-
блемы еще со времен «физ-хима». 
Результаты работ сегодня можно 
увидеть в работающих установках 
на комбинатах «Маяк», на Кольской 
АЭС, на базе АПЛ «Гремиха».

И совсем близкое сотрудничество 
с Юрием Геннадьевичем Фроловым 
много лет продолжалось в редак-
ции газеты «Менделеевец». Он был 
главным редактором, я – его заме-
стителем, руководителем научного 
отдела. Это была работа в унисон. 
Она довольно жестко контролиро-
валась парткомом, и все наши воль-
нодумства Юрий Геннадьевич при-
крывал своим авторитетом. Газета 
выходила еженедельно, в ней были 
постоянные рубрики, серийные пу-
бликации. Иногда возникала до-
вольно острая полемика, доходящая  
до разборок в кабинете ректора. 
Юрий Геннадьевич всегда был за-
щитой и опорой.

О таких людях надо помнить  и хо-
рошо бы о них побольше знать.

Свитцов А.А.,
доцент кафедры  

мембранной технологии

Добрые даты
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Памятный знак в честь 
130-летней годовщины по-
лета Д.И. Менделеева на 
воздушном шаре открыли 
28 июля в Клину перед го-
стиницей ООО «Спектр», на 
ул.Новоямская, д. 6.

Памятник представляет со-
бой аэростат с гондолой и 
стропами, выполненный из 
металла. Форма воздушного 
шара повторяет форму, кото-
рая была воплощена в памят-
нике, установленном непо-
далеку отсюда тридцать лет 

назад, к столетию легендар-
ного полета великого химика. 
Первый памятник через не-
сколько лет передали в музей 
Д.И. Менделеева в Боблово.

Символично, что спустя 43 
года после полета Д.И. Мен-
делеева недалеко от места 
его предполагаемого старта 
открылось Фабрика химиче-
ского волокна, которая пере-
росла в крупное предприятие 
химической промышленно-
сти, ставшее градообразу-
ющим для Клина - Клинское 

производственное объедине-
ние «Химволокно».

На открытии памятника 
присутствовали глава Клин-
ского района Алена Соколь-
ская, представители руковод-
ства ООО «Спектр», ветераны 
ПО «Химволокно», пилоты 
тепловых аэростатов – члены 
Российской федерации воз-
духоплавания.

Мероприятие дало старт 
первому фестивалю воздухо-
плавания в Клину.

Людмила Шахова

В Клину увековечили полет Менделеева

Воспоминания о Ю.Г. Фролове

В общежитии МХТИ -  
Фролов Ю.Г., ..., Макаров Г.Н.,  
декан топливного факультета,  

профессор (1960-е).
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Профком

Воспоминания о походе в Парк 
Горького, который состоялся тре-
тьего сентября, греют сердца мно-
гих первокурсников. Теплая, дру-
жественная и уютная атмосфера 
помогли сплотить всех юных менде-
леевцев воедино. У каждого найдет-
ся тот момент, который больше всего 
пришёлся по душе: теплое знаком-
ство, коллективные фото, обсужде-
ние насущных проблем поступивших, 
песни под гитару на пикнике или, мо-
жет даже, креативные коллективные 
игры и импровизированная дискоте-
ка. Настроившись на добрую волну и 
нужный лад, не страшно было отпра-
виться на следующее утро штурмо-
вать стены ВУЗа с желанием «грызть 
гранит науки» и постигать просторы 
неизведанного.

17 сентября ПРОФКОМ органи-
зовал экскурсию в Третьяковскую 
галерею для первого курса с целью 
культурного просвещения молодёжи. 
Достигли ли они своей цели? 

История Третьяковской галереи 
начинается с 1856 года, когда знаме-
нитый Павел Михайлович Третьяков 
начал коллекционировать картины 
русских художников, таких как Вас-
нецов, Репин, Суриков, Крамской, 
Шишкин и многих других. Третьяков 
подарил Москве свою коллекцию в 
1892 году, и сегодня она включает 
более 170 000 произведений русско-
го искусства! 

Галерея потрясает как внешним ви-
дом, так и внутренним «убранством». 
Бродя по многочисленным коридо-
рам, залам и проходам, можно уви-
деть множество картин легендар-
ных русских художников, таких как 
Айвазовский, Крамской, Васнецов, 
Суриков, Шишкин. В Третьяковской 
галерее находится много портретов 
русских писателей, поэтов, а также 
автопортретов самих художников. 
Некоторые картины, такие как «Боя-
рыня Морозова» В.И. Сурикова или 

«Богатыри» В.М. Васнецова, обеску-
раживают огромными размерами и 
невероятной детализацией! 

Очень неоднозначные чувства у 
наших первокурсников вызывали 
картины Айвазовского, их сюжет и 
гениальное исполнение в стиле им-
прессионизма не оставили равно-
душным абсолютно никого! 

По результатам опроса, экскурсия 
в Третьяковскую галерею очень по-
нравилась первокурсникам, боль-
шинство из них не видели вживую 
картины легендарных художников, и 
их первая встреча с шедеврами вы-
звала восторг. 

Надеемся, что в будущем мы еще 
не раз посетим другие культурные 
объекты. 

Еще одним долгожданным со-
бытием сентября стал, конечно же, 
Менделеевский Start Up. Уже 5 год 
подряд перед первокурсниками рас-
пахнул свои двери ОСЛ «Тучково». 
Белорусский вокзал. Раннее утро. 
Холод. Казалось, что начало пути 
было довольно суровым, но только 
мы сошли с электрички, нас встре-
тило солнце, которое сопутствовало 
нам весь день. Программа, подготов-
ленная организаторами, была очень 
насыщенной: «сачковать и прохлаж-

даться» не удавалось никому. С са-
мых первых заданий квеста, начался 
увлекательный путь по территории 
лагеря, включавший в себя самые 
разные локации. К концу игры даже 
самые равнодушные активно прини-
мали участие. Отдельно стоит отме-
тить дискотеку с крутыми конкурса-
ми, ради которых на месте не могли 
усидеть даже очень робкие. Для пер-
вокурсников был подготовлен изуми-
тельный торт, выполненный в виде 
зачетной книжки. Очевидно, что с 
первых секунд своего появления он 
стал приковывать внимание активных 
пользователей инстаграма. Далее 

по программе шел концерт, который 
был наполнен душевными песнями и 
зажигательными номерами. В завер-
шении праздника был зажжен тради-
ционный тучковский костер. 

Стоит отметить, что мероприятие 
посетило более 140 человек, каж-
дый из которых наверняка пропустил 
«субботний Ашан», но нисколько не 
пожалел об этом.

Уставшие от активных игр, но очень 
счастливые, мы все вместе верну-
лись домой. 

Сергеев Сергей Э-13
Огай Александр О-15

Вышинский Александр Э-15

Каким он был, первый месяц учебы 
для первокурсников РХТУ им.Д.И.Менделеева?
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«Не важно, сколько дней в твоей жизни, 
 важно сколько жизни в твоих днях…» 

Олег Зубков

Шесть лет назад я впервые поехала 
в «Тучки». Тогда ещё не было осозна-
ния, что это такое и почему все студен-
ты-спортсмены так любят это место. 
Но с каждым годом привязанность к 
ОСЛ «Тучково» становилась сильнее, 
а ожидание всегда сопровождалось 
желанием поскорей туда приехать! И 
на то есть множество причин:

Во-первых, летние спортивные сбо-
ры – это важная составляющая раз-
вития, не зависимо от того, занима-
ется человек волейболом, регби или 
гимнастикой. Для достижения высо-
ких результатов очень важны полно-
ценные тренировки. Поэтому, чтобы 
полностью посвятить себя им, мак-
симально сконцентрироваться, не от-

влекаясь на учёбу, а также отдохнуть и 
восстановиться – студенты РХТУ едут 
в «Тучки».

Во-вторых, наши интенсивные тре-
нировки иногда заменяются соревно-
ваниями, такими как различные эста-
феты, турниры по тем видам спорта, 
которые существуют в лагере, забеги 
и пр., что даёт возможность сменить 
вид нагрузок на организм и способ-
ствует улучшению физического здо-
ровья спортсмена. Также в этом году 
мы выполняли нормы ГТО, что, как 
мне кажется, и полезно для каждого 
студента. И самое главное, несмо-
тря на соревновательный процесс на 
любом мероприятии всегда остаётся 
дружеская атмосфера. 

В-третьих, в лагере ежедневно про-
ходят культурно-массовые мероприя-
тия, которые помогают отдохнуть эмо-
ционально, а также получить новые 
яркие впечатления, сплотить коллек-
тив и просто хорошо провести время. 
В этом году приятно удивила команда 
культоргов. Ребята подходили к соз-
данию каждого проекта с огромной 
ответственностью, учитывая поже-
лания приехавших на сборы, стара-
ясь, чтобы независимо от масштаба 
«вечерки» студенты уходили только с 
положительными эмоциями и яркими 
впечатлениями. И, на мой взгляд, им 
это удалось! А проведённые откры-
тие и закрытие смены, «Форд Боярд», 
«День Нептуна», «Мисс Тучки», «Ми-
стер Тучки», вечера караоке, дискоте-
ки, костёр и многое другое навсегда 
останутся в нашей памяти. 

В-четвёртых, поездка в «Тучки» 
всегда запоминается тем, что лагер-

ная смена собирает всех вместе. Это 
большая редкость и уникальная воз-
можность увидеть тех, кто тебе при-
ятен и дорог, в одном месте, ещё и на 
такое длительное время. ОСЛ «Туч-
ково» - особое место. В него хочется 
постоянно возвращаться, он манит 
своей очаровывающей атмосферой, 
наполненной взаимопониманием, 
поддержкой, дружбой, своей роман-
тикой; чистым воздухом, уютом и воз-
можностью забыться от повседнев-
ных забот, отдохнув душой и телом. 
Благодаря всему этому, влюбляешься 
в «Тучки», и это чувство с каждым го-
дом лишь усиливается. 

Не могу не упомянуть ещё тот факт, 
что в этом году, впервые на моей па-
мяти, у нас не было проблем с горя-
чей водой в душе! Если раньше, при-
дя последним, о горячей, или хотя бы 
тёплой воде можно было и не мечтать, 
то в этом году всё изменилось. И это 
ещё один положительный момент 
смены. 

2018 год – юбилейный для нашего 
любимого лагеря, и мы все надеемся 
на положительные изменения в жиз-
ни «Тучков». Хочется много-много раз 
возвращаться сюда и видеть, что наш 
лагерь только хорошеет и становиться 
уютнее и комфортнее. 

Закончить хочется словами благо-
дарности нашему начальнику лагеря 
– Ушакову Сергею Александровичу, 
тренерам: Буркову Сергею Алексан-
дровичу, Карпову Андрею Аркадье-
вичу, Бухваловой Светлане Юрьевне, 
Ольховской Светлане Владимировне, 
Феоктистовой Елене Владимиров-
не и Таракановой Галине Ивановне, 
главным культоргам – Давыдовско-
му Александру и Таратутину Никите 
и всем остальным, кто создавал эту 
смену! СПАСИБО!!!

 Жарова Марина,  
лауреат премии  

«Хрустальная стрела» - 2013

Место, где нам хорошо 
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Тематический поезд Heart of Russia 
(Сердце России) запустили 25 октя-
бря, в метрополитене Лондона. Изо-
бражения на вагонах состава рас-
сказывают о достижениях России 
в культуре и науке. Каждый из семи 
вагонов нового лондонского поезда 
посвящен определенной теме: ба-
лету, изобразительному искусству, 
архитектуре, покорению космоса, 
литературе, кинематографу и науке.

Седьмой вагон рассказывает о созда-
теле периодической таблицы химиче-
ских элементов Дмитрии Менделееве.

Поезд запущен в рамках пере-
крестного года науки и образования 
России и Великобритании. Он будет 
курсировать в течение трех месяцев 
по трем линиям лондонской под-
земки — Кольцевой, Хаммерсмит-
энд-Сити и Дистрикт. Кроме того, 
на 20 станциях метро развесят пла-
каты с QR-кодами, считав которые 
лондонцы смогут получить инфор-
мацию о выдающихся представите-
лях России.

По материалам СМИ

ХХХ Московские студенческие игры открыты!

Таблица Менделеева появилась в лондонской «Трубе»

19 сентября 2017 года в 
лекгоатлетическом манеже 
МГСУ в преддверии Между-
народного дня студенче-
ского спорта прошел гран-
диозный физкульт-парад, 
посвященный открытию 
ХХХ Московских студенче-
ских игр. 1500 студентов из 
35 вузов и региональные 
участники из 23 регионов, 
известные  спортсмены и гости из 
многих стран мира торжественным 
маршем прошли под знаменами сво-
их организаций и учебных заведе-
ний. Студенты - спортсмены менде-
леевцы с гордостью пронесли флаги 
РХТУ им. Д.И. Менденлеева.

В программе физкульт-парада 
была организована обширная спор-
тивная и развлекательная програм-
ма: выполнение нормативов ГТО на 
мобильной площадке, мастер-клас-
сы, интерактивы, а также спортив-
ные игры «Moscow Games 2017» по 
волейболу, баскетболу и настольно-

му теннису. А завершалась вся эта 
феерия массовым забегом с пре-
пятствиями – 500 спортсменов из 
41 вуза столицы приняли участие в 
«Гонке ГТО». 

От Менделеевского университе-
та в гонке выступала команда из 10 
человек под руководством старшего 
преподавателя кафедры физвоспи-
тания Хорошева А.Н., причем бежали 
и юноши, и девушки. Вот что расска-
зали наши участники забега об этом 
необычном мероприятии.

«Наши приключения начались еще 
до старта – Николай Мотузенко из 
Тм-14 пришел  с травмой, но был 
готов бежать на одной ноге, к сча-
стью, приехала Александра Тур (член 
сборной команды РХТУ по плаванию) 
и заменила Николая, который остал-
ся поддерживать  команду и делать 
фотографии. Дистанция (около 4 
км) была проложена по территории 
МГСУ где в произвольном поряд-
ке были расставлены препятствия. 
Но организаторы забега запретили 
участникам предварительный про-
смотр дистанции и даже преподава-

телям не сказали, где будет 
финиш – пришлось нам вы-
ведывать все у охранников. 
Хорошо, что на старте всем 
бегущим выдали перчатки, 
т.к. на некоторых препят-
ствиях надо было показать 
ловкость и силу рук! Ито-
говый результат команды 
считался по последнему 
участнику. Все это было для 

наших ребят впервые и очень неожи-
данно, но они справились и заняли 9 
место среди 41 команды.

Вот имена наших героев: М. Ду-
бинина Тм-33, И. Аксютин    Н-36, М. 
Михайлова И-33, Б. Дерунец Кс-24, 
М. Грачев П-36, А.Тур Э-44, Р. Пере-
верзев Пр-33, Д. Лобас Н-22, И. Тю-
рин Н-32, И. Низиенко Эк-31.

Спасибо большое руководству 
РХТУ за единую форму, и хотя ребя-
там было непросто, они не ударили в 
грязь лицом. И вообще все было ве-
село и всем понравилось».

Кафедра физвоспитания

Наводим мосты


