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С днем рожденья, родная cтолица!
Издается с 1929 года

ГАЗЕТА РОССИЙСКОГО ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

№16 (2222)

В единстве  наша сила
Доброй традицией стано
вится ежегодное проведение
московского Парада студенчес
тва в рамках празднования дня
города. С каждым годом коли
чество участников увеличивает
ся: парад проводился уже в
шестой раз, и в этом году он
собрал под свои знамена более
40 тысяч первокурсников и око
ло 100 тысяч студентов в общей
сложности, что позволяет с
полным правом назвать этот
студенческий марш самым мас
совым событием праздничной
программы. С этого и начала
свое приветствие, обращенное
к студентам, Людмила Швецо
ва, первый заместитель мэра
Москвы в правительстве Мос
квы:
 Парад московского студен
чества  самое значимое сту
денческое событие в
жизни столицы и всей
России, ведь понятие
"московское студенчес
тво" объединяет собой
не только студентов
москвичей. Ежегодно в
московские вузы посту
пают тысячи абитуриен
тов, приехавших прак
тически из всех городов
России, да и не только
России, но и стран
ближнего и дальнего за
рубежья. Проведение
Парада
московского
студенчества  это свое
образный старт перво
курсников в студенчес
кой жизни.

Торжественное
открытие
Парада московских студентов
состоялось 2 сентября на Твер
ской площади. Студенты 166
московских вузов и, конечно, в
их числе РХТУ имени Д.И. Мен
делеева прошли маршем от
Тверской площади, через улицу
Моховая, Большой Каменный
мост,
Большую
Якиманку,
Крымский вал до парка им.
Горького. Первокурсники при
няли посвящение в московские
студенты, в торжественной обс
тановке они произнесли "Клят
ву московского студента". Куль
минацией церемонии стало ис
полнение "Гимна московского
студенчества".
С приветствием к ребятам
обратились представители пра
вительства Москвы, ректоры
ведущих вузов столицы. Были

Cмотр достижений химиков
Завершилась 14 международ
ная выставка химической промыш
ленности и науки "Химия2007",
проходившая с 3 по 7 сентября в
"Экспоцентре" на Красной Пресне.
В выставке приняли участие около
800 фирм из более чем 30 стран
мира.
В этом году впервые появился
новый тематический раздел Центр
профессионального образования и
карьеры в химической промышлен
ности. По инициативе "Экспоцен
тра" было создано единое архитек
турное и информационное прос
транство, объединившее ведущие
химические вузы, такие как РХТУ,

МГУИЭ, МИТХТ, химический фа
культет МГУ, Томский и Волгоград
ский технический университет, а
также Ассоциацию содействия хи
мическому и экологическому обра
зованию, центр карьеры Dow, Bayer
Material Science.
РХТУ представил научные раз
работки по направлениям: нанотех
нологии и наноматериалы, биотех
нология, технологии очистки сточ
ных вод, переработки твердых отхо
дов, композиционные материалы
на основе полимеров и углерода,
стеклокристаллические материалы
 всего около 50 экспонатов. Также
экспонировались образовательные

сентябрь 2007 г.

зачитаны
поздравительные
телеграммы, которые традици
онно приходят в адрес молодых
участников акции от админис
трации президента РФ и Ми
нобрнауки.
Долгожданный и грандиоз
ный праздник для первокурсни
ков и всех студентов удался.
Это было видно по их сияющим
глазам и счастливым улыбкам.
Флаг РХТУ высоко развевался
над колонной менделеевцев.
В этот же день в парке Горь
кого прошла молодежная прог
рамма для участников парада.
В шестичасовом галаконцерте
приняли участие популярные
российские исполнители и сту
денческие коллективы, победи
тели и лауреаты студенческих
творческих фестивалей. Завер
шился праздник грандиозным
фейерверком.
Лисовцева Анастасия

По московскому времени
12 сентября Москва праздно
вала свой день рождения. Москве
860 лет. В эти дни все москвичи и
гости столицы смогли разделить с
именинницей это радостное собы
тие  принять участие в празднич
ных гуляниях и стать зрителями ог
ромного количества концертных и
спортивных площадок.
В воскресенье в час дня на
Тверской13 состоялось большое
театрализованное представление
"Московское время", в котором
выступили студентки Менделеев
ского университета. Организаторы
праздника не в первый раз пригла
шают их для участия в концертных
программах: занимаясь в нашем
университете аэробикой и пройдя
нелегкий, но интересный репети
ционный период, девочки смогли
успешно овладеть навыками рабо
ты с обручами и гирляндам и воп
лотить творческие идеи режиссе
ров и сценаристов программы. О

программы и услуги РХТУ, инфор
мационные и рекламные материа
лы факультетов и кафедр универси
тета. В рамках Центра образования
nonstop проходили семинары, пре
зентации, круглые столы по вопро
сам подготовки и переподготовки
кадров, трудоустройства, связи
учебных программ с нуждами хими
ческой промышленности и отдель
ных предприятий, современных
технологий и оборудования в обу
чении и многим другим.
Презентацию РХТУ провели
проректор по учебной работе Ю.И.
Капустин и директор Центра допол
нительных образовательных услуг
Т.Г. Мясоедова.
Одним из важнейших событий
деловой программы выставки стал
Конкурс научных проектов молодых
ученых, на который было представ
лено 14 работ, выполненных аспи
рантами химикотехнологических
вузов. Жюри конкурса возглавили
президент РХТУ академик П.Д. Сар
кисов, ректор МГУИЭ проф. Д.А.
Баранов, проректор МИТХТ проф.
Н.И. Прокопов (на правом фото),
вицепрезидент ЗАО "Росхим
нефть" С.В. Голубков. Тематика
проектов касалась различных нап
равлений химической отрасли: ор
ганический синтез, биотехнология,
нефтехимия, экологическая безо
пасность, утилизация отходов и
другие. В конференцзале собра
лись студенты, аспиранты, профес

сора и преподавате
ли вузов, специа
листы предприятий.
Столь значимая и
представительная
аудитория застави
ла поволноваться
молодых докладчи
ков. Победителями
конкурса стали: ас
пирант кафедры би
отехнологии РХТУ
С.В. Каленов, аспи
рант МГУИЭ Э.Л.
Богданова , аспи
рант МИТХТ А.Ю.
Гервальд и аспи
рант Н.В. Тарутина с
совместным проек
том РХТУМГУИЭ. В
заключительном
слове председатель
жюри
академик
П.Д. Саркисов отме
тил высокий про
фессиональный уровень мультиме
дийных презентаций, владение те
мой, хороший научный слог докла
дов, актуальность тематики проек
тов. По его мнению, каждый из них
был достоин награды. Приятный
сюрприз преподнес один из орга
низаторов выставки ЗАО "Росхим
нефть", учредив денежные призы
победителям конкурса. Четверо ла
уреатов помимо диплома получили
такие нелишние для аспирантов
конверты с денежными премиям.

высоком уровне праздничных пос
тановок говорит состав участни
ков: это студенты Государственно
го Университета физической куль
туры, военнослужащие Московско
го военного округа, Национальный
русский балет "Возрождение", ба
лет Аллы Духовой "Тодес", артисты
Московского цирка Ю.Никулина на
Цветном бульваре и др.
Руководству нашего универси
тета было адресовано благодарс
твенное письмо от Правительства
Москвы с пожеланиями в дальней
шем продолжить творческое сот
рудничество.
Кафедра физического воспита
ния в свою очередь благодарит
всех студенток РХТУ и доцента ка
федры, старшего тренера клуба
"Vстиль" Носик О.В., принявших
участие в празднике, посвященном
дню города.
Кафедра физического
воспитания

В целом выставка оказалась
удивительно насыщенной научны
ми и деловыми мероприятиями. А
Центр образования превратился в
место встреч выпускников хими
ческих вузов разных лет, сегодняш
них студентов, преподавателей,
специалистов и руководителей
предприятий и организаций.
Директор Рекламно
выставочного центра
М.А. Сиротина
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МЕНДЕЛЕЕВЕЦ

1011 сентября состоялись юбилейные
чтения, посвященные 100летию со дня
рождения (7 августа) академика Нико
лая
Михайловича
Жаворонкова
(19071990), выпускника, профессора,
а с 1948 по 1962 г.  директора (ректора)

МХТИ им. Д.И. Менделеева.
С именем Н.М. Жаворонкова связаны
многие славные страницы летописи
Менделеевки. В 1938г. он возглавил ка
федру ОХТ, которой заведовал до 1942г.
С 1942 по 1965гг. заведовал кафедрой
ТНВ. Основатель в 1949г. ИФХ факульте
та.
В 1940е годы первый заместитель, а
затем директор НИФХИ им. Л.Я.Карпо
ва, а с 1962 по 1989г. директор ИОНХ
им.Н.С.Курнакова АН СССР.
Академик Н.М.Жаворонков  Герой Соци
алистического труда, лауреат Сталин
ской премии и премий Совета Минис
тров СССР. Член президиума АН СССР,
академиксекретарь Отделения физико
химии и технологии неорганических ма
териалов. Организатор Менделеевских
съездов.
Н.М. подготовил целую плеяду учеников
и последователей, многие из которых и
сегодня работают на руководящих дол
жностях в Менделеевском Университете.

сентябрь 2007 г. № 16 (2222)

Исполнилось100 лет со дня рождения Борескову
Георгию Константиновичу (4.04.1907г.1984)
Один из основателей ИФХ факультета , первый за
ведующий кафедрой технологии разделения и приме
нения изотопов (19491959). Академик АН СССР (с
1966). Герой Социалистического труда .
Участвовал в работах, проводившихся в рамках
атомного проекта СССР. В 19461958 гг. возглавлял ла
бораторию разделения смесей НИФХИ им. Л. Я. Карпо
ва и Междуведомственный научный совет по тяжелой
воде.
В 1949 г. приглашен заведовать кафедрой техноло
гии разделения и применения изотопов МХТИ. Стоял у
истоков научной школы кафедры, определил направле
ние ее деятельности.
С 1958 г.  директор Института катализа Сибирского
отделения АН СССР. Одновременно преподавал в Ново
сибирском университете.
Крупнейший специалист в области теории и практи
ки катализа. Главный редактор журнала "Кинетика и ка
тализ".
Дважды лауреат Сталинских премий .
Именем Г. К. Борескова назван Институт катализа
Сибирского отделения РАН.

Ученье с увлеченьем
Интернет и современные
компьютерные технологии ши
роко используются в настоящее
время не только для хранения и
доставки информационных ре
сурсов, но и активно внедряются
в систему образования. С 2006
года всем поступившим на пер
вый курс студентам РХТУ им.
Д.И. Менделеева выдают не
только студенческие билеты и
зачетные книжки, но и учебно
методические информационные
материалы на электронных носи
телях.
В этом году кафедры универ
ситета подготовили для перво
курсников в электронном вари
анте учебнометодические мате
риалы, которые поступили во все
деканаты. Ниже приводится
краткая информация о их содер
жании (предметы, изучаемые в
первом семестре).
В разделе "Памятка студенту"
на диске представлены положе
ния о рейтинговой системе оцен
ки знаний и стипендиальном
обеспечении студентов. Здесь
же приведены правила учебного
распорядка и пользования ин
формационнобиблиотечным
центром.
Кафедра истории и полито
логии разместила на диске элек
тронные материалы по курсу
"История отечества". Помимо
программы курса и планов семи
нарских занятий приводится ме

тодика и организация учебной
деятельности, в которой описа
ны все формы занятий со сту
дентами и даются практические
советы по подготовке к ним. Эти
рекомендации можно использо
вать при изучении всех предме
тов на первом курсе. Также даны
вопросы для подготовки к экза
мену.
Кафедра высшей математики
представила учебнометодичес
кие материалы по курсам "Мате
матический анализ" и "Линейная
алгебра". Приведены списки ре
комендуемой литературы , учеб
нотематические планы лекций и
семинарских работ, а также об
разцы контрольных работ и воп
росы к экзамену (зачету).
Учебнометодические мате
риалы кафедры информатики и
компьютерного проектирования
содержат: учебную и рабочую
программы курса "Информати
ка", описание используемой на
кафедре рейтинговой системы,
вопросы и примеры заданий кон
трольных работ, а также пере
чень вопросов к финальному
коллоквиуму по данному пред
мету.
Кафедра общей и неоргани
ческой химии подготовила для
студентов учебнометодические
материалы, позволяющие опре
делить степень их готовности к
изучению химических дисциплин
в университете. Для этого посту

В ПОМОЩЬ ПЕРВОКУРСНИКАМ
пившим на первый курс студен
там предлагается пройти кон
трольное тестирование по хи
мии. Если у студентов имеются
пробелы в знаниях, им рекомен
дуется воспользоваться элек
тронным интерактивным учеб
ным пособием, а также обучаю
щими тестами по химии. Особый
интерес у первокурсников вызо
вут образцы рубежных контроль
ных работ и экзаменационных
билетовпо курсу "Теоретические
основы химии", размещенные на
диске электронные учебники и
учебные пособия, а также спра
вочные материалы. Разработан
ная на кафедре ОНХ интерактив
ная таблица химических элемен
тов содержит информацию не
только о самих элементах, но
также описание свойств важней
ших их соединений. Проверить
свои знания при подготовке к
рубежным контрольным работам
и к экзаменам первокурсники
смогут с помощью тестов по 30
разделам "Теоретических основ
химии". Их отличительная черта 
возможность исправлять допу
щенные ошибки и добиться
100% результата.
Кафедра инженерной и ком
пьютерной графики в первом се
местре преподает курс "Начер
тательная геометрия". Электрон

ные учебные материалы содер
жат тематики лекций и практи
ческих занятий, полезные для
студентов образцы эпюр и кон
трольных работ, практические
указания к выполнению курсовой
работы, а также описание струк
туры экзаменационных билетов
и перечень вопросов, выноси
мых на экзамен. Поможет сту
дентам легче справиться с воз
никшими у них теоретическими и
практическими вопросами раз
мещенное на диске учебное по
собие В.М. Аристова "Начерта
тельная геометрия".
Календарные планы занятий
по английскому, немецкому и
французскому языкам с описа
нием содержания рейтинговых
контрольных работ подготовила
для первокурсников кафедра
иностранных языков. По англий
скому языку, в частности, выде
лены речевой и языковый мате
риал, подробно изложено содер
жание аудиторной и домашней
работы студентов, описана ис
пользуемая на кафедре рейтин
говая система оценки знаний
студентов.
Подробное описание пре
дъявляемых к студентам требо
ваний подготовила кафедра фи
зического воспитания. Пред
ставлен перечень спортивных

секций и специализаций, кон
трольные нормативы для деву
шек и юношей, а также информа
цию о рейтинговой системе диф
ференцированного зачета .
В обращении к первокурсни
кам ректора РХТУ профессора
В.А. Колесникова, размещенном
на диске, сказано: "Первый учеб
ный год в Менделеевском уни
верситете обязательно приведет
вас к новым знаниям и открыти
ям". Электронные ресурсы будут
способствовать повышению эф
фективности учебного процесса
на первом курсе и помогут сту
дентам быстрее адаптироваться
к особенностям процесса обуче
ния в высшей школе.
Данные учебнометодичес
кие материалы размещены так
же на компьютерах Информаци
оннобиблиотечного центра и
компьютерного класса открыто
го доступа университета.
Аристов В.М., профессор,
начальник Учебного управления,
Щербаков В.В., профессор,
руководитель Лаборатории на
учно методических исследова
ний по проблемам высшего об
разования

рывах бегали в сад за яблоками
(таких вкусных яблок в Москве
нигде больше не растет, особен
но если учесть постоянное жела
ние чтонибудь скушать:)), обе
дали на траве и слушали беско
нечные рассказы мастеров о том,
что и где им довелось реставри
ровать и какие истории с ними
приключались. Бригада, в кото
рой мы оказались, была как боль
шая семья. Очень лестно, что нас
приняли, как своих.
Даже жаль, что все закончи
лось... Порой очень не хватает
простого человеческого обще
ния, не испорченного лестью и

фальшью, добрых улыбок, дель
ных советов и... полуденной дре
мы на траве под старой яблоней в
теплом свете щедрого августов
ского солнца...
Москва сейчас активно рес
таврируется,“Возрождение” при
нимает в этом активное участие.
Объектов много  это и Большой
Театр, и Зачатьевский монас
тырь, и МарфоМариинская оби
тель, и многоемногое другое. Но
это уже совсем другая история...
Безменова Арина, ТД41
На фото: дизайнеры за рабо
той и открытие комплекса в Ца
рицыно 2 сентября 2007 г.

Третий трудовой

В царицынских палатах
Этим летом нам вновь пос
частливилось прикоснуться к ис
тории музеязаповедника Цари
цыно. Отряд студентовдизайне
ров принимал участие в работах
по восстановлению дворца.
Польза от нас была, конечно, не
велика, но заметна и нам прият
на.
Дворец
восстанавливался
усилиями многих строительных

фирм под неусыпным вниманием
Ю.М. Лужкова. В "Возрождение"
студенты ТД устраиваются рабо
тать на лето уже довольно давно.
Их с удовольствием принимают и
реставраторамилепщиками (ра
бота с гипсовой лепниной) и по
золотчиками.
Прошлым летом мы попали на
галерею с Солнечными ворота
ми, соединяющую Хлебный дом и

Большой Дворец. Прораб, Сер
гей Владимирович встретил нас
очень подоброму. Всегда всё
объяснял, показывал  в общем,
возился, как с малыми детьми. О
лучшем начальнике и мечтать
нельзя! :)
А в это лето "Возрождение"
занималось оформлением па
радной лестницы в Большом
Дворце. На стенах крепили неве
роятных размеров зеркала, об
рамляли их гипсовой лепниной,
которую потом частично золоти
ли, выкладывали мраморный
пол... Получилось очень эффек
тно  высокие потолки, мрамор,
зеркала, лепнина и многомного
золота и света.
Богато! Ничего не скажешь 
по царски! Все получилось очень
красиво  и дворец,и парк... О, ка
кой там парк!!! Старинные липы,
зеленая травка и красные гра
вийные дорожки... Чудо, что та
кое!
Но это уже итоги, а самое ин
тересное и веселое было в про
цессе работы. Мы познакоми
лись со многими мастерами,
встретили и старых знакомых, ко
торым были очень рады. В пере
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Лето  это маленькая жизнь

Когда каждый лидер
Лето! Прекрасная пора! Жаль
только  быстро заканчивается. В
этом лично убедились 5 человек
из РХТУ, получив приглашение в
лагерь студенческого творчества
“Фестос”. О том, как это было...
В этом году в лагере
собрались студенты из 16 вузов
Москвы, а это около 80 человек.
Сначала 30 часов в поезде: пол
тора вагона одних студентов 
это весело! Первое знакомство с
ребятами из РГСУ, МГУ, МОСГУ.
Так за шутками и песнями мы до
ехали до Анапы. Точнее до горо
да Витязево (пригород Анапы,
как Химки для Москвы). И в пер
вый же вечер у нас концерт, как
говорится, с корабля на бал, 
каждый вуз должен сделать но
мер. В этот же вечер все делега
ции делят по отрядам: 2023 че
ловека  и все лидеры! Ведь пол
ное название лагеря "Студенчес
кий творческий лидер".
Конечно в лагере был опре
деленный распорядок дня и жиз
ни: самое “страшное” и в тоже
время самое необходимое  это
зарядка в 9 часов! Еще была своя
валюта  "голыш", такие "голы
ши" получали люди, которые
чемто отличились, в хорошем
смысле. Были еще и "голяки" 
это наказание за ненормативную

лексику или за опоздание (неко
торые ребята были этим греш
ны). "Голяк" для мальчиков  это
отжимания, а для девочек  при
седания.
Концерты были через день!
Причем их устраивали сами сту
денты для студентов. Не скажу,
что все это не интересно, но ког
да рядом море, думать о чемто
кроме него весьма сложно. Все
время пытаешься найти свобод
ную минутку, чтобы искупаться,
но такие минутки выпадали не
часто.
Утром всем отрядам раздава
лось задание или тематика, на
которую необходимо было при
думать номер или ряд номеров
на вечерний концерт. Творческим
людям только дай чтонибудь
попридумывать, это всегда инте
ресно! Но не забывайте, что в от
ряде 20 с лишним человек и ВСЕ
лидеры, поэтому часто возника
ли такие ситуации, что ребята
друг друга не слушали. Каждый
вечер все собирались по отря
дам на лобном месте (аля Дом
2), и там каждому раздавали по
голышу, и каждый человек дол
жен был отдать свой "голыш" то
му, кого он считает лидером на
сегодняшний день.
В общем, были мы там 12

дней, из которых нам запомнил
ся каждый! Ведь не забывайте,
там кругом были студенты, при
чем все они люди очень креатив
ные. Со всеми очень интересно и
весело! Последние дни оказа
лись самыми изматывающими:
три дня подряд вечерние кон
церты и еще плюс дневные ме
роприятия, все организовывали
студенты. То есть мы должны
придумать чтото интересное,
занимательное и веселое, чтобы
всем понравилось. Должны рас

нужно делать самим из подруч
ных материалов, магазиновто
рядом нет. То есть сами понима
ете, ложились часа в 3 утра, а
вставали часов в семь, чтобы все
успеть. Конечно же помимо твор
ческой атрибутики была и чисто
лагерская: песни под гитару, жа
реные сосиски, попытки сбежать
из лагеря на ночку погулять в го
род. Но под конец смены всем
было уже не до этого, все ОЧЕНЬ
устали.
На закрытии раздавали сер

пределиться, кто что делает, и
кто за что отвечает. Причем все
необходимое для этого мероп
риятия (реквизит, грим и т.д.)

тификаты, которые подтвержда
ли творческие способности лю
дей, и тут нашему вузу есть чем
гордиться! Мы получили три сер

тификата. Руководство Фестоса
утверждает, что эти сертификаты
помогли многим людям. Что ж
посмотрим, как они помогут на
шим ребятам.
И вот смена подошла к концу.
Мы все стали друзьями, и никому
не хотелось расставаться. Об
ратная
дорога
показалась
короче от того, что мы теперь од
на большая компания, и грустней
от того, что скоро возвращаться
домой, к обычной жизни.
И вот мы в Москве. Никто не
хочет уходить. Все в последний
раз обнимаются и обещают
встретиться. Последний раз по
ем песню, ставшую гимном на
шего лагеря, "Огни" и разъезжа
емся.
Но на этом наша история не
заканчивается. Мы все сейчас
находимся на одном сайте и все
друг с другом общаемся. Это
очень здорово, согласитесь!
Спасибо Фестосу за возмож
ность познакомиться с таким
классными людьми.
Ребята , занимайтесь твор
чеством: пойте, танцуйте, играй
те в театре , в КВНе. Пишите сти
хи, рассказы, заметки! В общем,
живите полноценной студенчес
кой жизнью. И еще запомни
те:ТВОРЧЕСТВООТЛИЧНЫЙ
СПОСОБ САМОВЫРАЖЕНИЯ!
Чернявская Татьяна, И43

Жители “Спортивного города” Танцуй, пока молодой

Осенние дожди нагоняют унылую дрёму, раз
веять которую помогут яркие летние воспомина
ния. Среди таких событий спортсмены 
менделеевцы Иванов Дима, Каинова Наташа,
Красильников Сережа, Медведьев Коля, Саве
льев Сережа, Шишанов Миша, Шишов Ваня и
Щепоткина Юля обязательно вспомнят свое
участие в I Московском открытом фестивале не
олимпийских видов спорта "Спортивный город".
Фестиваль прошел 2627 июня 2007 г.Это был
крупнейший и наиболее представительный ин
новационный спортивно  массовый форум на
циональных видов спорта после Всемирных юно
шеских игр 1998г. Все происходило в Парке По
беды на Поклонной горе на 28 спортивных пло
щадках. Были представлены успешно прошед
шие конкурсный отбор спортивные программы
по пожарно  прикладному
и спасательному спорту,
стритболу, ушу, женскому
футболу,велотриалу, сумо,
флорболу, драйвингу (кон
ному спорту), скалолаза
нию, автоспорту и киноло
гическому спорту. Наша
команда принимала учас
тие во всех видах, заявлен
ных для соревнований,
кроме аэробики.
Спортсменыстуденты
нашего университета не
только успешно сдали сес
сию, но и "попали в яблоч
ко" из арбалетов на дис
танции 10 метров , запят

нали своих противников минеральными красите
лями на поле для пейнтбола, подняли на воздух
пушки, артиллерии и пулеметные гнезда в горо
дошном спорте, забили не одну шайбу в ворота
миниатюрных противников по настольному хок
кею, крепко пожали руки участникам в состяза
ниях по армспорту и одной рукой уложили неко
торые на валик, и та же сильная рука жонглиро
вала 24 килограммовой гирей в течение целой
минуты!
В празднике приняли участие более 50 тысяч
студентов и молодежи Москвы и других регионов
России. Тем более почетным кажется III место,
которое заняла команда РХТУ, уступив только 1,5
баллов I месту (РГСУ) и 0,5 баллов II месту
(МГАФК).
Главным призом для всех трех команд была
поездка в спортивный лагерь
"Звездный берег" в Крыму.
Даже под жарким южным
солнцем наши спортсмены
не просто загорали и отдыха
ли. Они приняли участие в
следующем этапе соревно
ваний и уже не уступили ни
кому! Команда РХТУ им. Д.И.
Менделеева приехала домой
с золотом первого места и
бронзовым загаром.
Есть вещи, которые не за
будутся под монотонными
осенними дождями, и каждое
летнее воспоминание нав
сегда останется в памяти.
Лисовцева Анастасия

Кубок Москвы у наших футболистов
1 и 2 сентября прошел II Кубок по футзалу сре
ди вузов. Наша команда впервые участвовала в со
ревнованиях по футзалу и расценивала его как
этап подготовки к Чемпионату Мира среди универ
ситетских команд, который будет проходить в Ве
не (Австрия). Главной задачей было наиграть
состав, ведь в этом году к нам присоедини
лись первокурсники Иванов Михаил, Колес
ников Александр, Имников Дмитрий и Фи
латов Кирилл,и им нужно определенное
время для налаживания взаимопонимания
с новыми партнерами. Также, к сожалению,
выбыл из строя наш капитан Памшев Роман (опе
рация на мениске).
В своей группе мы достаточно легко обыграли
студентов РОСНОУ 5:0, МОСГУ 5:1 и МАМИ 2:0. В
полуфинале победили МАДИ 7:1. Было очевидно,
что наши футболисты функционально превосходят
своих соперников. Сказалась работа, проделан

ная на учебнотренировочных сборах в Сосновом
бору.
2 сентября состоялась финальная игра Кубка
Москвы. Нашими соперниками были футболисты
МСХА  обладатели 1 Кубка Москвы, обладатели
Кубка России 2006 по футзалу среди вузов и
наши будущие соперники по ЧМ в Австрии.
Игра проходила под нашу диктовку. Дол
гое время счет был ничейным, но в кон
цовке наши футболисты все же сломали
сопротивление соперников и победили со
счетом 3:2. Решающий мяч забил Бахматов
Игорь.
Лучшим вратарем Кубка Москвы был признан
Андрей Ефимов, лучшим нападающим Дмитрий
Малышев , лучшим игроком сборной РХТУ Траш
ков Владимир  все из группы Пр42.
Сиулицкий В.А., старший тренер
сборной РХТУ по мини футболу

10 лет  это много или мало? С
точки зрения мировой истории 
едва заметное мгновение. С точки
зрения танцевального ансамбля
РХТУ "КонтрастДэнс"  целая
жизнь. Ведь вся история нашего
коллектива насчитывает именно 10
лет.
Чего только мы не станцевали
за эти 10 лет! Русский, молдавский,
еврейский, ковбойский, цыганский,
венгерский, мексиканский, испан
ский, арабский танцы  причём
некоторых танцев было несколько
вариантов. И это только народные.
А сколько эстрадных композиций
было поставлено  и лирических, и
комических!
Участники кол
лектива оди
наково легко
перевоплоща
лись как в не
земных птиц,
так и в доволь
но натураль
ных беспри
зорников.
В
репертуаре
нашего кол
лектива есть
номера все
возможных
танцевальных
направлений 
от стритджа
за до деми
классики. Од
ним словом 
Контраст
Дэнс.
Где мы выс
тупаем? Чаще всего в КСК. И не
только на своих отчётных концертах
раз в семестр. Ни одно культурное
мероприятие университета не про
ходит без нашего участия  будь то
День Первокурсника или конкурс
МиссРХТУ. В общем, где попросят,
там и станцуем. А главным событи
ем каждого учебного года неизмен
но является участие в ФЕСТОСе.
Между прочим, этой весной мы
удостоились чести показать наш
номер "Ромео и Джульетта" на зак
лючительном галаконцерте фести
валя. Можно сказать, сделали сами

себе такой своеобразный "пода
рок" к десятилетию.
Но самое ценное, что мы свято
храним и чем мы тайно гордимся 
отнюдь не костюмы или сложные с
точки зрения хореографии номера.
Это  здоровая, дружеская и тёплая
атмосфера коллектива. В нашей
танцевальной семье все всегда го
товы помогать друг другу. А весё
лые капустники (какой коллектив
без них обойдётся!) всегда удиви
тельно похожи на семейные праз
дники.
И, что особенно радует, нашим
артистам неведомы приступы
"звёздной болезни"  ведь все ког
дато начина
ли с робких,
неумелых
движений. Не
знаю, вспо
минают
ли
"долгожите
ли" коллекти
ва свои пер
вые шаги на
этой дороге,
помогая но
веньким ос
воиться
на
нашей сцене.
Но уж точно
не задаются и
неудачи
не
высмеивают.
Может, имен
но поэтому у
нас
всегда
всё отлично
получается.
Даже самые
дерзкие задумки и сложные поста
новки.
Хотите поучаствовать в этом
лично? Открыть для себя мир тан
ца? Или вы просто любите свободу
движений? Для занятий в нашем
коллективе не требуется какойто
особой подготовки. Главное  жела
ние танцевать.
Репетиции проходят в актовом
зале КСК "Тушино": среда  18:00
воскресенье  11:00.
Надеюсь, до скорой встречи!
Руководитель коллектива
Малеева Александра
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Персональное дело

БескомпроМИССно обо всем
Проходивший в мае конкурс
“Мисс РХТУ 2007” завершился
победой студентки ТОХФ факуль
тета Поповой Алины. Наш
корреспондент встретился с ней
после летних каникул.

конкурс. Конкурс платья стал для
меня любимым и, на мой взгляд,
самым удачным и выигрышным. Я
выступала в образе красной розы.
На 100% мой образ. Огромное
спасибо маме, которая сшила мне
этот костюм и сделала его точьв
точь таким, каким я себе его пред
ставляла. Во время конкурса "Ре
портаж" всем участницам предла
гались разные сценки, на основе
которых мы должны были сделать
репортаж. Мне довелось окунуть
ся в бушующий мир любви, интриг
и страстей героев сериалов и по
ведать всем о закрученных и неп
редсказуемых сюжетах телено
велл.
А какой момент был самым
напряжённым?
Когда называли ВицеМисс
РХТУ, а потом и победительницу
конкурса. Но мне очень помогло
то, что меня всегда поддерживали
друзья в зале. Даже не ожидала.
Они у меня лучшие.
Можешь чтонибудь ска
зать про своих соперниц по фи
налу?
Все были достойны, и каждая
из девочек мне чемто понрави
лась и запомнилась. У Кати Коле
совой была отличная идея костю
ма "спички". У Кати Кузьменко был
лучший репортаж  коротко, чётко
и в то же время весело. Даша по
ражала своим трудолюбием и соб
ранностью. На всех репетициях у
неё всегда всё было готово. А у
Маши Нойкиной мне больше всего

понравилась сумка.
Я слышал, ты получила
очень достойный приз за побе
ду в конкурсе.
Да , наградой стала поездка в
Париж. Однако осознала я это
лишь через месяц. В период под
готовки к конкурсу даже не дума
ла, что придётся делать загран
паспорт, поэтому поездку приш
лось отложить до сентября.
Скажи, Алина, а это правда,
что помимо успехов, о которых
ты уже рассказала, ты ещё и
учишься в той же степени ус
пешно?
Я стараюсь уделять серьезное
внимание учебе, по крайней мере
все оценки, которые пойдут в дип
лом, у меня от 85 и выше. Наде
юсь, последующие результаты бу
дут не хуже.
Я тоже на это надеюсь. Ну
что ж, Алина. Я тебя ещё раз
поздравляю. Вне всякого сом
нения, ты заслуженно носишь
титул мисс РХТУ.
Ещё раз спасибо. Хотелось бы
дать совет будущим участницам.
Вспоминаю слова, которые гово
рила на сцене, будучи розой: "Ес
ли вы хотите,чтобы ваша жизнь
была устлана лепестками роз, ид
ти надо по шипам. Не бойтесь
трудностей и всегда достигайте
намеченных целей". А значит,
участвуйте в конкурсе Мисс РХТУ 
не пожалеете.
Интервью провел
Разносчик улыбок

го. Сомневалась, хотела не как у
всех. В итоге пела я "Тучи в голу
бом" Кристины Орбакайте, кру
жась в вальсе с курсантом
военного училища. Проще было с

 Здравствуй, Алина. Прими
мои поздравления. Теперь ты
действующая Мисс РХТУ. А
твое участие в конкурсе  это
случайность или закономер
ность?
 Впервые об этом конкурсе я
узнала в день зачисления в уни
верситет, увидев у деканата поз
дравления для Мисс РХТУ2004.
Кстати, интересно, что девушка
тоже была из группы О35. В тот
момент впервые промелькнула
мысль: а что,если попробовать...
Но, как это обычно бывает, поду
мала и забыла. Первые два года
все както не удавалось попасть на
отборочный тур. То одно, то другое
отвлекало. Но на третьем курсе
точно решила, что пойду.
А как проходит отбор пре
тенденток. Много было желаю
щих испытать судьбу?
Изначально было больше
тридцати человек. Нас ожидал
кастинг, по итогам которого вышло
пять финалисток. А потом были
два месяца работы: над сценария
ми, песней, танцем. Это намного
сложнее, чем может показаться на

первый взгляд. Сначала ничего не
клеилось. Просто сесть и написать
текст к выступлению ни разу не
выходило. Мысли посещали по пу
ти в университет, на парах. Так,
например, песенку про
сумку, написала в мет
ро.
А во время выс
тупления сильно вол
новалась?
Сложности были на
репетициях. Призна
юсь, меня не раз отчи
тывали за невыученный
текст. Времени было
мало. Без импровиза
ций на сцене не обош
лось. А сам конкурс
пролетел незаметно.
Забыла даже про вол
нение.
Что
оказалось
самым сложным для
тебя?
Наиболее
проб
лемным для меня стал
первый конкурс, где мы
должны были провести
презентацию, отталки
ваясь от содержимого своей
сумочки. Сценарий этого конкурса
я постоянно переписывала. Пос
ледние детали вносила уже в день
выступления. Сумка моя отличи
лась: на сцену выехала самостоя
тельно! Да и песню выбирала дол

Москва не сразу строилась...

В честь 860летия Москвы
спорткомитет РХТУ организовал
для студентов насыщенную куль
турную программу: экскурсия в
подмосковный город Рузу, посе
щение музея истории Москвы им.
Гиляровского и, самое веселое,
конечно же, День здоровья в спор
тивном лагере. Воспоминаний,
впечатлений, фотографий  море.
Но обо всем по порядку.
8 сентября любознательные
менделеевцы отправились знако
миться с достопримечательностя
ми Рузы. Как многие старые горо
да России она имеет свою яркую
историю. Сначала студенты посе
тили краеведческий музей, кото
рый оказался весьма заниматель
ным, с сюрпризом: в течение экс
курсии ребята, кроме экспонатов,
видели миниатюры на историчес
кие темы в исполнении актеров на
родного музейного театра. В пос
тановке аля Морозко неотразима

была Марфу
ша. Особен
но всем за
помнилась
красивая
песня деву
шек под гита
ру.Затем сле
довала экс
курсионная
прогулка по
городу в соп
ровождении
опытного
экскурсово
да. Оказалось, что Руза  самый
романтичный город если не на
Земле, то в России точно: "Аллея
вздохов", "Аллея Дружбы", "Аллея
ожиданий", "Озеро Разбитого сер
дца" красивые названия не менее
красивых мест. Гулять там можно
бесконечно, но впереди ещё был
подъем на развалины старой кре
постной стены, оттуда открывался
панорамный вид на город  улочки,
дома, церкви. Рассказ экскурсово
да про историческую ценность го
рода, про археологические рас
копки и интересные находки был
настолько увлекательным, что не
хотелось покидать Рузу.
Вечернее солнце проводило
усталых, но довольных ребят в
Москву. Слава Москве, которой
860 лет! Слава Рузе, в которой по
бывали менделеевцы!
Музей истории Москвы им. Ги
ляровского известен не каждому
нашему студенту, но самые любоз

танцем. Танцую я с детства, а пос
ледние месяцы занималась лати
ной. Я уже давно знала, под какую
музыку и что буду исполнять. Уве
рена, что танец у меня получился .
Помимо танца и песни в програм
ме есть еще один традиционный

нательные посетили его и не пожа
лели. В самом центре Москвы
спрятался этот музей, а в нем пара
замечательных экспозиций. Пер
вая рассказывает про основание
Москвы, про московский старин
ный быт, про строительство Крем
ля  от деревянного к краснокамен
ному , про становление Москвы как
столицы. Вторая экспозиция пол
ностью посвящена Москве Гиля
ровского. Этот писатель жил в кон
це 19 века и в своих произведени
ях рисовал Москву обывательскую,
житейскую; самая известная его
книга  это "Москва и москвичи".
Вся экспозиция выполнена в стиле
модерн, напоминает огромную
московскую улицу в центре  мага
зины, лавочки, афиши, прохожие,
дворники вокзал. Как будто попа
даешь в Москву начала прошлого
века.
Отдельная история про собы
тия, происходившие в выходные
дни 1516 сентября в лагере в Туч
ково. Спорткомитет не раз прово
дил успешно День Здоровья в СОЛ
"Менделеевец", поэтому и этот
праздник удался на ура. Тематика
мероприятия была : "Москва не
сразу строилась". Студенты заеха
ли в лагерь во второй половине
дня, заселились в домики, а потом
их поделили на команды  древне
русские племена, которые должны
были соревноваться между собой
на право заложить первый камень

Слова, идущие от сердца
На имя ректора РХТУ В.А. Колесникова
получено благодарственное письмо :
Мы глубоко тронуты Вашим вниманием и
финансовой поддержкой детей сирот Подбор
ской детской школы искусств, учащихся шко
лы интерната Козельского района Калужской
области.
Мы очень рады и счастливы, что в Ваших
стенах Университета преподаёт замечатель
ный педагог, организатор, великой души че
ловек, небезразличный к судьбам чужих детей
АНТОНОВА ТАМАРА ЛЕОНИДОВНА.
Главный редактор Н. Денисова
Выпускающий редактор
К. Баришовец;
Компьютерная верстка
Т.Кузнецова;

Благодаря Вашей бескорыстной помощи
наши дети побывали в Дании, где показали
свое искусство и посмотрели Европу. Эта не
забываемая поездка навсегда останется в на
шей памяти.
Мы благодарим Вас за постоянную под
держку наших детей, которая нам помогает
выжить в наше нелегкое время. Спасибо Вам,
дорогие наши друзья!
Директор Подборской
ДШИ,засл. раб. культуры Меркулов Г.П.
Руководитель ВИА
Степанов А.В.

в основание Москвы. Выполнив ус
пешно весьма сложные этапы на
пути к завоеванию победного тай
ника, победила команда "Ясные
соколы". Молодцы, соколы!!! Ос
тальные команды тоже не отстава
ли и достойно сражались с козня
ми, подстроенными хитрыми жите
лями древней столицы: прыжки в
мешках, пальба из бутылок водой,

переправы на пруду, ходьба в вед
рах и многое другое. Главная проб
лема заключалась в том, что для
разгадки ключевого слова надо
было найти тайники, спрятанные
по всей территории лагеря. Побе
дители соревнований получили на
следующее утро памятные сувени

ры бокалы с символикой РХТУ .
Но до утра с награждениями
был ещё сытный ужин (как решили
все участники это был главный
приз), вечерний праздничный кон
церт и, конечно же, дискотека.
Концерт порадовал всех: весе
лый ведущий, зажигательные тан
цы, игры с залом, сказка "Репка"
экспромтом на сцене, старые, лю
бимые всеми песни, выступление
команды ПСЖ. Завершилась офи
циальная часть ярким фейервер
ком. Ура, лучший город Земли!
Что сказать про дискотеку?
Несколько часов танцев до упаду,
любимые тучковкие хиты, ультра
фиолетовые лампы и сумаcшед
шее настроение. Последний мед
ленный танец под песню "Танец
под дождем" был и вправду под
дождем. И снова романтика!
Утром студенты позавтракали
и в полдень, напевая слова песен
ки с концерта "Руку правую впе
ред, а потом её назад…", отправи
лись в городгерой Москву, кото
рой 860 лет.
Напоследок хочется сказать
спасибо всем, кто организовывал
эту программу, в особенности, Ба
ландиной И., Глебову В., Демьяно
вой Ю., Курбатовой Н. ( Компасу),
Татаренко Т., Череднику Д.
Все фотографии на сайте
www.sportcomitet.org
Мартынова Елена, Э34

Юридическое образование в РХТУ
Кафедра "Юридическая защита прав производителей"
приглашает выпускников и студентов 3 6 курсов получить
второе высшее юридическое образование
Форма обучения дистанционная и очнозаочная
Прием документов: март  сентябрь
круглый год
Вступительные испытания  собеседование.
Срок обучения: 3 года.
Государственный диплом (лицензия №1177).
Иногородние студенты проживают в общежитии.
Занятия проводятся лучшими преподавателями юридических
вузов
Адрес : РХТУ им. Д. И. Менделеева; Москва, Миусская пл.9,
комн. 269; urkaf@mail.ru www.chemlaw.ru телефон 8 (499) 9780595.
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