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Готовиться к 70-летию Великой 
Победы в Менделеевском универси-
тете начали задолго до победного 
мая, поэтому праздничные дни прош-
ли ярко, патриотично и оставили в па-
мяти у всех глубокий след.

7 мая в Тушинском комплексе со-
стоялась 64-я легкоатлетическая 
эстафета на приз газеты «Менделее-
вец» (общее фото участников и го-

стей). Мероприятие это и спортив-
ное, и массовое, и мемориальное, и 
традиционное. Сменилось не одно 
поколение спортсменов – легкоатле-
тов, но неизменным остаетcя дух 
честного соперничества, бескомпро-
миссной спортивной борьбы и наша 
благодарность ветеранам, которых, к 
сожалению, с каждым годом все 
меньше приходит на торжественный 
митинг и эстафету.

В этом году менделеевская эста-
фета собрала более ста участников и 
тысячу зрителей и болельщиков. Ве-
тераны Великой Отечественной вой-
ны профессора А.И. Родионов и В.Н. 

Лисицын вспомнили о традициях 
менделеевского спорта. Ректор РХТУ 
профессор Владимир Александрович 
Колесников дал старт первому этапу.

Победу в эстафете одержала ко-
манда «Алгоритм» факультета инфор-
мационных технологий и управления.
Ей был вручен хрустальный перехо-
дящий кубок.

8 мая менделеевцы почтили па-
мять защитников Отечества на Миу-
сах – традиционный митинг у памят-
ника-мемориала (на нижнем фото)
объединил представителей всех по-
колений в едином строю.

Продолжение на стр. 8

Май победный
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Незабытые имена 

Пол–Европы, пол–Земли ...
 Незабытое имя Менделеевки: Ко-

валь Гейби, выпускник 1941 г., техно-
логический факультет, пирогенная спе-
циальность, лейтенант Великой 
Отечественной. Имя его – на памятном 
мраморе нашего Миусского корпуса.

Пол-Земли пересек он в своей ко-
роткой жизни – Сью-Сити (Айова) – Ти-
хий океан – Волочаевка (Хабаровский 
край) – Москва – Минск. Пол-Европы 
прошагать не пришлось – его жизнен-
ный путь (а в нынешнем лексиконе – 
подвиг) оборвался в дальнем Подмо-
сковье на старинной ельнинской земле 
Смоленщины.

Обычным майским, московским, 
неприметным утром с высоты Мичу-
ринского проспекта отправились мы, 
пятеро менделеевцев, к месту послед-
него боя Гейби Коваля. Что было из-
вестно точно: гвардии лейтенант Га-
бриэль Коваль пал смертью храбрых 
(убит) 31 августа 1943 г. Похоронен юж-
нее деревни Рябинино (Рябинки) Ель-
нинского района Смоленской области. 
Координаты: 54 градуса 33 минуты 9 
секунд северной широты, 33 градуса 
15 минут 55 секунд восточной долготы.

 Юрий Лебедев, с давних пор актив-
но занимающийся  историей и делами 
Менделеевки, связался заранее с ад-
министрацией Ельнинского района – 
машина повышенной проходимости, 
ночлег, сопровождающий из военкома-
та, контакт с местным историко-крае-
ведческим музеем – все это с помощью 
отзывчивых смолян было реализовано. 
А пока незатейливый перекус в зелене-
ющем древнем Дорогобуже, пустын-
ная дорога с межрайонной межой-гра-
ницей, и мы на первой улице Ельни 
– Дорогобужском большаке. Большак 
не зарос (к счастью) как многие стеж-
ки-дорожки в стране Муравии. Здесь 
родные места многих славных россиян 
М. Глинки, Н. Пржевальского, М. Иса-
ковского, С. Коненкова. В истории Ве-
ликой Отечественной Ельня знаменита 
рождением советской гвардии. В цен-
тре городка – монумент в память об 
этом событии и огромное братское 
кладбище наших воинов, погибших 
здесь в 1941  и 1943 гг.  

Утром следующего дня отправи-
лись к той неизвестной высоте южнее 
деревни (когда-то жившей) Рябинино. 
Я ожидал встречу с дебрями Смолен-
щины (со второй половины ХХ века ча-
сто пробираюсь сквозь них на севере 
области к местам боев 1941 г. на бере-
гах  реки Асотня). Нет, здесь на нашем 
пути теплилась жизнь – в деревне Ва-
сильки, сказали, живут еще 2-3 семьи. 
Пейзаж обычный для России – порос-
шие кустарником и мелколесьем поля, 
заболоченные луга и покосы некогда 
небедного смоленского ополья. Вот и 
высота – небольшой холм песчаного 
суглинка, остатки былого погоста, сле-
дов церквушки не видно. Да и места 
маловато для храма. Удивительно, но 
время сохранило память о боях – зиг-
заги траншей, норы укрытий – никто 
здесь не пахал, не перекапывал.

Военком Ельни рассказал нам, что в 
1950-е было проведено перезахороне-
ние погибших под Ельней в общую 

братскую могилу в центре города. 20 
тысяч наших бойцов – поименно уста-
новлено не больше нескольких сотен. 
Но работа по установлению имен сол-
дат, «зарытых в шар земной» (никто не 
забыт), продолжается.  В Книге памяти 
Ельнинского района (нам показали ее 
экземпляры в Горвоенкомате и в Музее 
истории) Габриэль Коваль значится под 
№ 12 250. 

В районе мемориала – цепочка мо-
гил неизвестных солдат, погибших в 
разных районах Смоленщины. Наши 

цветы – Неизвестному солдату 
Ельнинского района (на верхнем 
фото). Помянули нашего парня, 
которого все мы знали только по 
рассказам родственников. 
Вспомнили не пережитое нами 
наяву 22 июня 1941 г. Выпускник 
Менделеевки Гейби Коваль 
встречал  на Ярославском вокза-
ле пассажирский поезд с Даль-
него Востока, приезжала мама. 
Планы были просты – навестить 

родное местечко Телеханы на западе 
Белоруссии, откуда семья Ковалей 
уезжала в 1910-х в американскую эми-
грацию. Но не судьба! С трудом, но в 
тот же день удалось отправить маму 
обратно в Хабаровский край. А наза-
втра – военкомат – Академия химзащи-
ты (ускоренный курс за несколько  ме-
сяцев) – и командир взвода лейтенант 
Г. Коваль встал в многомиллионные 
ряды защитников Отечества.

Сохранилось письмо с фронта, 
адресованное жене брата Людмиле: «Я 
по-прежнему жив и здоров. Время у 
нас сейчас здесь очень горячее, но 
даем фашистам такой отпор, что будь 
уверена – это никак в их планы не вхо-
дит. Ты пишешь о Москве, Мила. Ты 
себе не представляешь, как за годы 
учебы Москва мне полюбилась. Сейчас 
все мои воспоминания связаны с Мо-
сквой, с прошлой жизнью в Москве, о 
московских друзьях. Твоя идея насчет 
пира в Москве неплохая, но все же не 
оригинальная, т.к. я об этом сам часто 
думал, какая радость была бы! Нет, ты 
представь – Москва, все друзья, род-
ные, которых так давно не видел, сидят 
вокруг стола и пьют за здоровье друг 
друга, за радостную, дружную и свет-
лую жизнь.

Но это будет только тогда, когда мы 
Гитлера прикончим, поэтому приходит-
ся этот план пока что отложить...»

Фашистская пуля оборвала его 
жизнь на высотке под Ельней 31 авгу-
ста 1943 г. Насыпали смоленской зе-
мельки в пластиковый пакет. Дойдет ли 
горсть этой земли до малой родины 
гвардии лейтенанта в кукурузную Айо-
ву, на могилы родных в Хабаровском 
крае? Верим, что дойдет...

На нижнем фото: Глава админи-
страции Ельнинского района Мищен-
ков Николай Дмитриевич с книгой «Ми-
усы помнят» (слева), племянник Г. 
Коваля – Геннадий Коваль (справа).

В центре: Вера Коваль, Юрий Лебе-
дев, Геннадий Коваль - выпускники ТНВ 
1971 г.

Александр Жуков
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Подвиг народа   

На фотографию отца 
Смотрю сквозь мокрые ресницы. 
Наступит новая весна, 
И будут петь всё так же птицы…

Людмила Птицына

Рано ставить точку в повествова-
нии о героических защитниках Роди-
ны, что вышли из стен Менделеевки – 
подтверждение тому пришло в конце 
мая этого юбилейного года. Маргари-
та Викторовна Романова обратилась 
в администрацию РХТУ с законным 
вопросом: «Почему имя отца Рома-
нова Виктора Иванови-
ча, сотрудника кафедры 
физкультуры МХТИ, при-
званного на фронт Вели-
кой Отечественной в ок-
тябре 1941г. и погибшего 
под Волоколамском в ян-
варе 1942 г., не увекове-
чено на памятнике «Мен-
делеевцам – защитникам 
Родины?»

Центр истории РХТУ 
провел поисковую рабо-
ту, которая подтверди-

ла полученные от М.В. сведения. В 
списках кафедры физкультуры 1940 
г. имя В.И. Романова – на втором ме-
сте после заведующего Н.М. Смирно-
ва (известного среди студентов как 
«Матвеич»). В его трудовой книжке 
запись: «Освобожден от работы в ин-
ституте имени Менделеева в связи с 
уходом в Красную Армию 21.10.41».           

В архивных документах ОБД «Ме-
мориал» опубликован приказ № 208 
от 12.04.1942 г., где сообщается, что 
Романов В.И. – физкультработник 
3-го ОСБ 62 ОСБр погиб 07.01.1942 г.

62 отдельная морская 
стрелковая бригада была 
сформирована в ноябре 
1941 г. из моряков Тихо-
океанского флота и была 
направлена на фронт под 
Москву. 12 декабря ча-
сти бригады освобожда-
ли деревни Мармыли и 
Званово в Лотошинском 
районе Московской об-
ласти... Никто не забыт...

Центр истории РХТУ

В период с 21 по 23 апреля в Ка-
зани проводилась Всероссийская 
студенческая олимпиада по дисци-
плине «Химия и физика полимеров». 
Наши полимерщикив традиционно 
принимают в ней участие. Команда в 
количестве 6 человек: Суворова Анна, 
Горбатова Татьяна, Орлов Алексей (ка-
федра химической технологии пласт-
масс), Костенко Владислав (кафедра 
лакокрасочных материалов и покры-
тий), Варанкин Александр (кафедра 
переработки пластмасс), Лебедев 
Антон (учебно-научный центр «Био-
материалы» под руководством про-
фессора Штильмана М. И.) вместе с 
руководителем команды   Межуевым 
Ярославом (доктор химических наук, 
сотрудника УНЦ «Биоматериалы» – по-

бедителя олимпиады «Химия и физика 
полимеров» 2007 года) отправилась в 
Казанский Научно-Исследовтельский 
Технический Университет, чтобы пред-
ставлять нашу Менделеевку.

Олимпиада проходила в 2 этапа: 
на первом (теоретическом)  студен-
ты должны ответить на 10 вопро-
сов на знание химии и физики по-
лимеров, на втором (практическом) 
– определить предоставленные  по-
лимеры (на фото справа). Результа-
ты оценивало  жюри, состоящее из 
высококвалифицированных препо-
давателей КНИТУ, сопровождающих 
студенческие команды ведущих уче-
ных, приглашенных на олимпиаду.

По результатам двух туров коман-
да РХТУ им. Д. И. Менделеева заняла 

1 место в командном 
зачете, что ещё раз по-
казывает высокий уро-
вень знаний студентов 
а стенах нашей родной 
Менделеевки. В личном 
зачете Лебедев Антон 
(второй слева) занял по-
четное второе место.

Помимо кропотливой 
работы была предусмо-
трена и развлекательная 

программа, состоявшая из экскурсии 
по достопримечательностям города 
Казани, а также дружеская игра в боу-
линг вечером после окончания перво-
го этапа олимпиады.

В следующем году эта олимпиада 
состоится в очередной раз, и студен-
ты факультета нефтегазохимии и по-
лимерных материалов  обязательно 
примут в ней участие. Всем успехов!

Антон Лебедев

Хочу, чтобы память об отце жила

Олимпиада по полимерам в Казани
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Наводим мосты

Менделеевский университет уже 
много лет успешно взаимодействует 
с научными и образовательными ор-
ганизациями Великобритании. Сту-
денты и сотрудники РХТУ участвуют в 
конференциях, семинарах, совмест-
ных проектах, выезжают на стажиров-
ку, готовят публикации. В 2014/2015 
учебном году при поддержке компа-
нии Shell и Британского Совета была 
создана ещё одна форма сотрудни-
чества – дни Королевского химиче-
ского общества Великобритании в 
Менделеевском университете.

В октябре 2014 года в рамках 
Международной выставки химиче-
ской промышленности и науки “Хи-
мия +”  был проведён целый комплекс 
мероприятий под  названием “Рос-
сийская неделя химии: наука и инно-
вации”. Организатором Российской 
недели химии стало одно из старей-
ших научных обществ в мире – Коро-
левское химическое общество Вели-
кобритании /Royal Society of Chemistry 
(RSC). Основными темами Россий-
ской недели химии стали взаимодей-
ствие учёных и предпринимателей, 
подготовка научных статей, компью-
терные методы решения химических 
задач (хемоинформатика), химиче-
ское образование.

29 октября 2014 года в Россий-
ском химико-технологическом уни-
верситете имени Д. И. Менделеева 
прошёл первый День Королевского 
химического общества Великобрита-
нии.  Программа Дня Королевского 
химического общества была посвя-
щена повышению публикационной 
активности молодых учёных. Лекции 
и семинары собрали около 400 слу-
шателей и участников, представляв-
ших не только все институты и фа-
культеты нашего университета, но и 
вузы Москвы и Подмосковья.

Особый интерес менделеевцев и 
гостей университета вызвала лекция 
“Как опубликовать статью в англо-
язычном научном журнале”, кото-
рую прочли ответственный редактор 
RSC Серин Дабб и специалист по 
международному сотрудничеству 
Стюарт Гован. Затем в Экологиче-
ском центре Менделеевского уни-
верситета состоялись интерактив-
ные семинары с обсуждением статей 
и презентаций, подготовленных мо-
лодыми учёными. Аспиранты и со-
трудники университета, лауреаты 
всероссийских и международных 
конкурсов представили результаты 
научных работ. В программу были 
также включены обзор журналов RSC 
и презентация возможностей базы 
данных Королевского химического 
общества Великобритании 
ChemSpider. 

Руководители университета и 
представители RSC пришли к согла-
шению о дальнейшем развитии со-
трудничества. 23 апреля 2015 года 
университет вновь посетил Стюарт 
Гован, вместе с ним приехала редак-
тор Королевского общества Люси 

Гилберт. По просьбе менделеевцев 
особое внимание в лекции было уде-
лено подготовке статей для публика-
ции в наиболее значимых для универ-
ситета журналах. В Актовом зале 
имени А. П. Бородина собралось бо-
лее 200 человек. Слушатели задавали 
вопросы об импакт-факторах журна-
лов, о порядке рецензирования ста-
тей, возможностях публикации крат-
ких сообщений и др. 

Программа практических занятий 
(в них приняли участие около 60 сту-
дентов, аспирантов и преподавате-
лей) стала по-настоящему интерак-
тивной: дискуссии переросли в 
научные защиты статей. Менделеев-
цы предлагали варианты совершен-
ствования слайдов и устных презен-
таций своих коллег.

С утра до вечера энергия участни-
ков была такой, словно семь часов 
лекций и семинаров на английском 
языке для них обычное, повседнев-
ное дело.

КОРОЛЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО 
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 Назвать лидеров дней Королев-
ского химического общества в Менде-
леевском университете непросто: в 
дискуссиях активно участвовали мо-
лодые учёные Факультета технологии 
неорганических веществ и высоко-
температурных материалов, Институ-
та химии и проблем устойчивого раз-
вития, Факультета биотехнологии и 
промышленной экологии, Факультета 
нефтегазохимии и полимерных мате-
риалов, Факультета технологии орга-

нических веществ и химико-фарма-
цевтических средств.  Все авторы 
считают, что обсуждение научных ра-
бот и комментарии сотрудников RSC 
помогают глубже понять особенности 
подготовки публикаций для англо-
язычных журналов и презентаций для 
международных конференций.

Мы надеемся, что следующим эта-
пом в сотрудничестве Российского 
химико-технологического универси-
тета имени Д. И. Менделеева и Коро-
левского химического общества Ве-
ликобритании станет подготовка 
заявки на проведение международ-
ной конференции с участием учёных-
химиков из России, Великобритании и 
других стран.

Дария Хаустова 

В ГЛАВНОМ ХИМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Рассказывают участники 
Дней Королевского химического 
общества Великобритании:

Роман Аветисов, 
научный сотрудник кафедры
 химии и технологии кристаллов
    Тренинги были очень эффективны-
ми. Это реальная возможность по-
нять, как иностранные коллеги вос-
принимают доклады российских 
учёных, получить отклик и обратную 

связь. Рекомендации RSC были учте-
ны при подготовке доклада на конфе-
ренцию EuropeanMaterialsResearchS
ociety (2015 г.).

 Сергей Модин, 
студент группы Н-55:
  Я очень рад, что участвовал в прак-
тических занятиях по подготовке ста-
тей и презентаций. Новый и непри-
вычный подход к оформлению 
материала — полезно и любопытно.  
Хочется попробовать применить эти 
навыки и в русскоязычных статьях, не 
только в английских. 

Георгий Шахгильдян, 
аспирант кафедры химической 
технологии стекла и ситаллов:
      Лекции были интересными, а прак-
тические занятия очень конкретны-
ми. Фактически, это подробные и 
чёткие инструкции, что лучше выно-
сить в аннотацию к докладу, какие де-
лать акценты при обсуждении науч-
ных результатов. 
   Студентам старших курсов, аспи-
рантам и молодым учёным такие зна-
ния просто необходимы. 

 Дмитрий Баурин, 
научный сотрудник кафедры 
биотехнологии
     Дни Королевского химического 
общества были несомненно успеш-
ными. Бесплатные занятия такого 
рода организуются крайне редко. 
Эксперты внимательно проанализи-
ровали презентации и статьи студен-
тов, аспирантов и сотрудников нашей 
кафедры. Благодаря этому, авторы 
узнали, как выигрышно представить 
научные результаты, провести дис-
куссию и артистично продемонстри-
ровать свои знания англоязычной ау-
дитории.
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16 мая состоялся открытый турнир 
по восточным единоборствам.

Турнир был организован совместно 
с Центральным клубом боевых едино-
борств – стиль Мастера У Таунг Дина.

Поединки получились очень зре-
лищными, т.к. помимо ударной техни-
ки спортсмены использовали броски 
и болевые приёмы. В турнире приняли 
участие бойцы разных стилей:  самбо,  
тайский бокс,  кудо, смешанные едино-
борства, каратэ. Участники могли реа-
лизовать практически любые техники 
ведения спортивного поединка. На тата-
ми вышли, как опытные спортсмены, так 
и начинающие. Все участники проявили 
боевой дух и волю к победе. 

При всей жёсткости контактных ви-
дов спорта соревнования прошли в 
хорошей товарищеской атмосфере. 

Ребята помогали друг другу готовиться 
к поединку, подбадривали и благода-
ри своих оппонентов за хороший бой. 
По итогам соревнований победителей 
наградили медалями, а особо отли-
чившиеся получили памятные призы. 
Спортсмены увидели свои ошибки и то, 

над чем ещё надо работать. А зрители 
зарядились желанием идти заниматься 
боевыми единоборствами, чтобы самим 
когда-нибудь выйти на татами. 

Руководитель специализации 
«самооборона ЧОЙ», Бурков С.А.

Ученый совет РХТУ
информирует

В июне 2015 года в университе-
те проводятся очередные выборы 
заведующих кафедрами:

- Общей технологии силика-
тов, ТНВ и ВМ - 1,0 ст.

- Менеджмента и маркетин-
га, ИЭМ -0,5 ст.

Претендентам следует не позд-
нее 10 июня 2015 года подать за-
явление на имя ректора РХТУ.

Ученый совет университета со-
стоится 24 июня 2015 года.

Справки по телефонам: 
8(499) 978 86 44                                                                         

86 48

10 мая 2015 года команда РХТУ на-
чала свой турнирный путь в битве за 
Кубок Москвы АСМС (Ассоциация сту-
денческого и молодежного спорта) по 
регби-7.

Первый тур прошел в г. Зеленогра-
де. 20 команд были разбиты на 4 груп-
пы. В соперниках у РК РХТУ оказались 
команды МГУ, МЭИ «Энергия» и МГТУ 
ПМФКиС. 

Первый матч в группе проходил 
против МЭИ «Энергия». Благодаря 
превосходству в тактических дей-
ствиях, скорости, умелым командным 
действиям в атаке и обороне команда 
РХТУ завершила матч со счетом 34-5 
в свою пользу. Во втором матче игро-
вого дня команде РК РХТУ предстояло 
встретиться с командой ПИФКиС. Со-
перники превосходил игроков РК РХТУ 
в физической мощи, технической и так-

тической подготовке  и закономерно 
победили со счетом 39-0. Тем не менее 
хотелось бы отметить бесстрашную и 
самоотверженную игру в защите Рома-
на Валгузова, Александра Стребкова, 
Романа Козлова, Данилы Татарчука, за-
нимающихся регби всего полгода. 

Заключительной игрой дня была 
встреча с командой МГУ. Они  постро-
или свою тактику от обороны, успеш-
но отражая атаки РХТУ. Эта тактика 
принесла успех спортсменам МГУ, 
позволив им занести попытку. После 
розыгрыша стандартного положения, 
молодой игрок Данила Татарчук, взяв 
игру на себя, в одиночку пробил за-
щитные порядки МГУ и сравнял счет. 
Первый тайм завершился вничью 5-5. И 
только недостаток соревновательного 
опыта спортсменов РХТУ позволил со-
перникам положить попытку и забить 

реализацию. Матч закончился победой 
регбистов МГУ с минимальным переве-
сом 12-5.

По результатам 1 тура команда РК 
РХТУ уверенно закрепилась в третьей 
группе. Нашими соперниками в следу-
ющем туре станут регбисты МГТУ , МГУ 
и команда «Северные волки» (выпуск-
ники СДЮШОР «Отрадное»)

13 мая состоялись весенние сорев-
нования РХТУ  по борьбе самбо. Турнир 
проходил в новом специализирован-
ном зале единоборств в дружеской ат-
мосфере среди участников, на которое 
собрались студенты специализации 
самбо, члены сборной команды и гости, 
пришедшие поболеть за спортсменов.

Члены сборной команды и кандида-
ты в сборную, как всегда показали хо-
рошую технику и мастерство. Приятно 
удивили студенты, которые занимают-
ся только первый год на данной специ-
ализации: они ничуть не уступали сбор-
никам и благодаря своей воле к победе 
заняли призовые места. Призеры и по-
бедители первенства были награждены 
медалями и дипломами, а также памят-
ными призами.

Участники соревнований почтили 
память прошедших войну и отдавших 

свою жизнь за великую Победу. Ведь 
благодаря их доблести и отваге мы 
продолжаем жить и гордиться их Под-
вигом!

Ст. преподаватель кафедры 
Физического воспитания

 Щербинина В.Д.

70-летию Великой Победы посвящается
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14 мая  в  спортивном зале РХТУ 
прошел турнир ветеранов по бадминто-
ну в честь 70-й годовщины  Победы.

В конце пятидесятых, когда в на-
шей стране открыли новый вид спор-
та – бадминтон, одним из центров его 
развития стал МХТИ. И некоторые из 
тех, кто стоял у истоков, до сих пор 
остается в строю в статусе ветеранов. 
Это известный профессор нашего вуза 
Михаил Штильман (на фото справа), 
профессор Игорь Понамарев, доцент 
Алексей Постников, наши выпускники 
Игорь Исаков,  Николай Никитин и Евге-
ний Рябов. 

Состав участников турнира подо-
брался самый представительный. Из 
числа 12 участников – 6 матерых масте-
ров спорта СССР, пятеро из них в раз-
ные годы были чемпионами или при-

зерами первенств Советского Союза. 
Самому младшему участнику было 66, 
а самому старшему 78 лет. Несмотря 
на эти уважаемые годы, все участники 
продемонстрировали в ходе турнира и 
хорошую форму, и отличное владение 
ракеткой. Это, безусловно, произвело 
впечатление на студентов из группы за-
нимающихся бадминтоном, и явилось 
наглядной агитацией за привержен-
ность спорту и  здоровый образ жизни. 
Студенты были приятно удивлены, что 
эти (по возрасту) дедушки так лихо бе-
гают по площадке и здорово играют.

 В начале турнира каждый был на-
гражден медалью «Дети войны», кото-
рые вручил  доцент Александр Дудоров.

Победителями стала пара: МС СССР  
М. Штильман – Н. Никитин (чемпион 
СССР 1964 г.). Вторыми стала пара: 

МС СССР и призеров первенства СССР 
1965 г. И. Исаков – А. Постников.

Участники выразили большую бла-
годарность кафедре физвоспитания за  
организацию турнира. Игры явились 
хорошим этапом подготовки к первен-
ству России по бадминтону среди вете-
ранов, которое состоится в конце мая.

А.А. Постников, тренер-препода-
ватель специализации бадминтон

24 мая  на территории Алешкинского парка (Северное Ту-
шино) проходил уже ставший традиционным «Весенний День 
спорта». В этом году он был посвящен 70-летию Победы. 
Спортивные состязания проходили на 4-х специально обору-
дованных площадках. Более  2500 наших студентов  соревно-
вались в сдаче лекгоатлетических норм ГТО, показывали 
свое мастерство в волейбольном турнире 4х4. 

Впервые в рамках Дня спорта было проведено открытое 
первенство РХТУ по силовому многоборью (FirstMendeleev 
CrossFitChalange). В мероприятии приняло участие 15 чело-
век, из них 3 девушки, что стало сюрпризом для организато-
ров. Отзывы участников говорят сами за себя:

«Несмотря на то, что это первые соревнования подобного 
характера, все прошло предельно грамотно. Замечательное 
оборудование на всех этапах, этапы правильно подобраны: 
вначале спортсмены проходили испытания посложнее, что 
позволяло им  хорошо восстановиться к следующему конкур-
су. Во-вторых, это замечательные медали, дипломы и самое 
приятное – призы в виде  спортивного питания.

А когда в таких интересных соревнованиях пришли поуча-
ствовать и девушки, им быстро придумали  альтернативные 
задания. Мне все понравилось, и  я еще с радостью приму 
участие  в следующих подобных соревнованиях». Савельев 
Егор, Н-21.

«Свежий воздух, лес, прекрасная погода. Организация 
была на высоком уровне: музыка, ассистенты, динамичная и 

позитивная обстановка, болельщики. Ну а комплексы упраж-
нений – реальные испытания своих физических возможно-
стей!» Сергей Модин, Н-55.

«Решила протестировать свой организм в это воскресе-
нье. Была приятно удивлена и собой, и мероприятием. Здо-
рово! Именно так, потому что мы задействовали ВСЕ свои 
мышцы – дали им работать «на полную» - Демина Анна, П-35 
.    Места распределились следующим образом: 

Сатыбалдиев Арген – 6 место, Багнычев Иван – 5, Холохо-
ленцев Андрей – 4 , Хоменко Роман – 3, Сазонов Дмитрий – 2 

Модин Сергей – 1 место.
Главный судья Иванов Илья

Дети войны и бадминтон

Померялись силой      

ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА      23 – 24  мая   на стадионе   им.  Бра-
тьев  Знаменских  прошел  летний  Чемпионат  г. Москвы  среди  
студентов  по  легкой  атлетике  по программе  XXVII спартаки-
ады  вузов.     Успешно  выступили:  Худеев  И.  К-33 (2 место  
в беге на 800 м), Панина  А.   Э-14,  Жаров  Г.   П-15,   Губайдул-
лина   Г.   Н-31,  Дашко  В.   Н-26,   Романенко  М.   ТМ-37,   
Курбатова  М.   Ф-32 . В  общем  зачете  команда  РХТУ 
заняла  19  место  из  44  вузов.
        2 мая на Весенней эстафете в Лужниках команда 
РХТУ заняла 4 место среди вузов и 8-е общее. Это от-
личный результат!
                                                                 Ст. преп. Хорошев А.Н. 

ПЛАВАНЬЕ 23  мая    в  Зеленограде  состоялся  това-
рищеский  матч  МИЭТ – МГТУ  -  РХТУ.  И хотя сильнейшие  
наши  пловцы  по  разным  причинам  не смогли  стартовать,  
мы  и здесь  не остались  без  медалей:  в  абсолютном  за-
чете  по  сумме  двух  дистанций  среди  женщин 1  место  
заняла  Алена  Фомина П-14,  а  Людмила  Россохина 
Н-16  стала  третьей.  Приятно,  что из  четырех  разыгры-
ваемых  дистанций  наши  девчонки  выиграли  три.  Ну и, 
естественно,  в  эстафетах  мы  также  не остались  без  на-
град,  завоевав  2  и  3  место.  За  это  большое  спасибо  
мальчикам,  т.к. эстафеты  были  смешанные.

Ст. преп. Рощина М.Б.
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Начало на стр.1
Клуб РХТУ «Открывашка» подгото-

вил для ветеранов празднично-ме-
мориальный концерт, который со-
брал полный МАЗ благодарных 
зрителей (фото №3 ).

Кафедра физического воспита-
ния в рамках теоретического курса-
прочитала лекцию «Подвиг спорт-
сменов в годы войны» для 2,5 тысяч 
студентов 1-3 курсов и организовала 
написание студенческих рефератов 
на военную тему. Перед нами встали 
страницы героического прошлого 
сотен семей наших соотечественни-
ков, читать которые невозможно без 
слез и сопереживания.

22 мая в Музее истории РХТУ до-
бровольные его помощники провели 
литературно-музыкальный вечер.
Вела его Екатерина Шик (Э-11). За-
душевные песни о войне исполнила и 
уже известная наша исполнительни-
ца Катя Филатова (И-42), и Екатерина 
Корниенко (фото на стр.1), которая 
сказала: «Это был мой дебют - пер-
вое сольное выступление в РХТУ, и я 
очень волновалась». Стихи читали 
Марина Сенина, Людмила Соколова, 
Елена Монакова, Александра Дели-
балт и многие другие. Центр истории 
вручил участникам вечера на память 
сборник «Миусы помнят» и устроил 
дружеское чаепитие.

6 мая студенты РХТУ возложили 
цветы к мемориалу «Героям панфи-
ловцам» в Тушине.

7 мая в группах первого курса 
прошел «Урок памяти о Великой По-
беде» – организаторы кафедра исто-
рии, кураторы групп. Студенты про-
читали доклады и вспомнили 

героические страницы нашей вели-
кой истории.

Рекламно-выставочный центр, 
студенческие организации оформи-
ли сайт университета и корпуса РХТУ 
праздничными плакатами и памят-
ной информацией. С телеэкранов 
нас приветствовали ветераны войны, 
они вставали в нашей памяти как жи-
вые свидетели героических лет.

А 9 мая студенты и сотрудники 
Менделеевки прошли по Тверской в 
полумиллионной колонне москвичей 
«Бессмертный полк». Это было ни с 
чем не сравнимое по эмоционально-
му накалу свидетельство единства 
поколений нашей страны в душевном 
порыве сохранить память о Подвиге, 
о Доблести, о Славе, о бесконечной 
Скорби и неутолимой Печали...

Спец. корр.

  Спасибо за мир


