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Как хорошо, что есть на свете уголок,
который называется спортлагерь...

2018

Менделеевский спорт и сегодня в надежных руках Эстафета молодости, здоровья и процветания продолжается
Есть душа у Менделеевки. Это
традиции, которые создаются,
поддерживаются десятилетиями
и бережно передаются из поколения в поколение. Одна из них - наш
спортивный лагерь. Кажется, все
здесь давно изучено до мелочей,
любую тропинку найдешь с закрытыми глазами, все события предсказуемы с точностью до дня, но
приходит лето, и непреодолимая
сила влечет и манит любителей активного отдыха из Менделеевки в
это Богом облюбованное место в
500 м ходьбы от платформы «Теа-

Хорошей традицией у профкома студентов стало проводить в сентябре
«Менделеевский Стартап» для первокурсников на базе с/л Тучково.

тральной». И каждый год приносит
свои чудесные открытия, новые
встречи, интересные знакомства.
Все, кто приезжают в спортлагерь
один, два и более раз, вливаются в
большую и дружную семью тучковцев. Мы узнаем друг друга в коридорах университета, радостно приветствуем, что-то вспоминаем и как-то
по-особенному, по-родственному
относимся друг к другу. Мы прожили
в этом лагере не одну смену: вместе тренировались, соревновались,
танцевали, влюблялись, пели ночами у костра… И все это уже 60 лет.
На рубеже веков...
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Уголок встреч...

Спортлагерь как явление
Здесь столько нами прожито,
Здесь столько троп исхожено,
Здесь столько раз влюблялись мы
И в шутку, и всерьез.

Хоть плакать в час свидания
Влюбленным не положено,
Но я любуюсь лагерем
И не скрываю слез.

«Спортлагерь в Тучково входит в пору зрелости»,- написал 30 лет назад
Юрий Гурков, тучковский бард, мастер спорта по бадминтону. Удивительно,
но прошло еще столько же, а мы готовы подписаться под каждым сказанным
словом.
Эти годы складываются во вполне приличную историю с датированным началом, характерными периодами, кризисами и ренессансами. И если уж подбивать юбилейные итоги, то выявляется совершенно нетривиальный «сухой
остаток». Менделеевский спортлагерь – это не просто стандартное профкомовское предприятие. Это скорее явление, особый вид неформального, как
определили бы сейчас, объединения.
В 1938 году группа комсомольцев-спортсменов МХТИ им. Д.И. Менделеева организовала первую спортивную дачу в доме отдыха «Пески» на
берегу Оки. Одним из организаторов
был студент Игорь Тужилкин, по инициативе которого с 1946 г. эта форма летнего отдыха прочно вошла в жизнь института. До 1958 года институт не имел
своего места для спортлагеря, летние
палаточные городки менделеевцы
устраивали в различных местах Подмосковья. У истоков лагеря в Тучкове
стояли заведующий кафедрой физкультуры А.П. Ежков и заведующий военной кафедрой генерал-майор М.И.
Чертков. Именно их пробивная сила и
связи позволили «выбить» для института кусочек уникальной подмосковной
земли в полосе отчуждения стратегической трассы Москва-Берлин.
Это место самой природой предназначено для здорового отдыха и занятий спортом, и за 60 лет здесь побывали тысячи студентов и сотрудников
с детьми. В спортлагере начиналась
спортивная карьера многих чемпионов института, «Буревестника», России и СССР. Здесь проходили посвящения в студенты и военные сборы,

Дни здоровья факультетов и заседания Клуба деканов. Гостями Тучков
становились олимпийские чемпионы
и прославленные артисты и режиссеры, академики и профессора, студенты многих вузов страны. Лагерь
стал местом формирования личностей, которые со временем выросли в
крупных ученых и руководителей науки и промышленности.
У лагеря родились свои традиции,
многие из которых и сегодня пользуются большой популярностью, это
торжественные дни открытия и закрытия смен, вечера отдыха и дискотеки.
Появился пруд и вместе с ним празд-

Слово о друге

давнем и верном друге. Трудно еще
и потому, что спортлагерь друг единственный в своем роде: он многолик
и многорук, одновременно добр и
строг, задирист и нежен, порывист и
медлителен, серьезен, как мыслитель
Родена, и беззаботен, как тополиный
пух. Он неистощим на выдумку, юмор
его всегда свеж, искрометен и неисчерпаем. Он трудолюбив и доброжелателен, щедр на дружбу и очень
терпелив. 50 лет подряд из года в
год он принимает бледных, неловких,
ослабевших от зачетов и экзаменов
скептиков индивидов, превращая их
в дружный, жизнерадостный и остроумный коллектив крепких и умелых.

Писать о спортивном лагере легко,
потому что знаешь его лучше, чем
себя, и так же трудно, как писать о

ник Нептуна. Всегда особые заботы
были у любителей грибов и ягод. Но
что может сравниться с вечерними
посиделками и песнями у костра на
поляне в лесу? Проходят годы, многое меняется в нашей жизни. И все
же хочется верить и надеяться, что
еще не одно поколение менделеевцев
пройдет через спортлагерь в Тучках,
получит здесь заряд бодрости, спортивного задора и впитает в себя его
прекрасные традиции.
По материалам юбилейных
выпусков «Менделеевца»

За полвека своего существования
спортлагерь подарил тысячам юношей и девушек радость спортивной
борьбы, сделав их более сильными
и ловкими. Уже поседели головы тех,
кто в числе первых познакомился с
юбиляром, в чьем доме под звездной
крышей собираются у костра друзья
товарищи. Тихо звучит мелодия.
Нас крепкая дружба связала,
Мы все как большая семья.
Да здравствует, спорта держава,
Тучковская наша земля!
Юрий Сахаровский,
профессор РХТУ
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...любви и воспоминаний

Да здравствует и процветает!
Конечно, я не хочу утверждать, что
у бессменного начальника лагеря, у
замполитов, у преподавателей не было
отдельных мелких недостатков. Я не
утверждаю, что все живое из яйца и
все талантливое из Тучкова! Но лагерь
в Тучках всегда был и остается не только спортивным, не только трудовым, не
только местом отдыха, но и живой чаСпортивный лагерь наш
Пусть будет длительно
И без тире, и без тире
Оздоровительным…
Тучковский бард
Есть магия места и магия людей.
И когда все это соединяется в одной
точке пространства и времени, происходит то, что произошло, и длится
полвека. Спортивный лагерь наш и
тучковское братство. Орден. Самое
красивое место в округе: леса, поляны, ручьи, пруд, аллеи деревьев… Конечно, главное богатство нашего лагеря - люди, создавшие его, студенты
и сотрудники Менделеевки, НАЧАЛЬНИК, Степан, неизменная ПОВАРИХА (сватья, баба Бабариха), тренеры,

стью института, где люди так или иначе
воспитывались или просто раскрывались, как на ладони. И это самое главное! Пусть живет и развивается наш
лагерь в Тучкове, оставляя у всех, кто в
нем побывал, самое доброе и светлое
воспоминание!
В. Егоров,
замполит 1962-1963 гг.

замполиты, комиссары, Петрович. «В
тучковской тайге сложим мощи свои
вот так и прославится МХТИ.
Трудились в поте лица своего, тренировались неистово, гуляли по вечерам, иногда и по ночам. А сколько
поэтов и бардов родилось в Тучках?!
И сейчас, несмотря на все трудности,
традиции нашего тучковского ордена
живут и процветают. Спортлагерь создал нас. Мы создали спортлагерь. Да
здравствует во веки веков наш 60-летний спортлагерь-мальчуган!
Георгий Каграманов,
ветеран движения,
начальник 1996-2008.
На фото: «Профилактическая работа
с контингентом...»

Оксана Анатольевна Василенко, доцент кафедры инновационных материалов и защиты от коррозии, начальник
административного управления университета, 15 лет трудилась на руководящих должностях в спортлагере
– половину из них начальником Тучков.
Опираясь на потенциал профкома студентов и тренеров кафедры физвоспитания, она сделала все возможное,
чтобы спортивная жизнь студентов в

нашем лагере успешно продолжалась.
Стойко справляясь с хозяйственными
трудностями (чего стоит смена 2009
года, которая напомнила съемки программы «Последний герой», когда вышел из строя главный трансформатор,
снабжающий лагерь электричеством
– «Менделеевец» №6/2009), Оксана
Анатольевна находила общий язык и со
студентами, и с руководством университета, и с ветеранами «Тучков».

Легенда Мюнхена на земле Тучкова
Самый кассовый фильм 2017 г.
«Движение вверх» приковал внимание миллионов россиян, заставив почувствовать заслуженную гордость за
наших спортсменов.
«Есть победы, которые меняют
ход истории. Победы духа, победы
страны, победы всего мира. Таким
триумфом стали легендарные «три
секунды» - выигрыш баскетбольной
сборной СССР на мюнхенской Олимпиаде 1972 г. Впервые за 30 лет была
повержена «непобедимая» команда
США. И это сделали советские баскетболисты».
В 1990 году член легендарной команды Александр Болошев по приглашению своего друга Владимира
Богословского приехал на закрытие
лагерной смены в Тучково. Он вручил

незатейливые призы студентам на
торжественной линейке, поужинал
в местной столовой и сфотографировался с менделеевской сменой.
Ребята вряд ли осознавали тогда,
в какой исторический кадр попали.
Но
тучковская закалка
помогла
им
стать
если
не выдающимися
спортсменами, то
достойными
мастерами
каждый в своем деле. И
почти все они
закончили
Менделеевку.
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В дни ЧМ-2018 в России

ФУТБОЛ – сборная ХХ века
Первые колышки менделеевских палаток на тучковской
земле возле Москвы-реки
забивались под известные
каждому в СССР речитативы
спортивных комментаторов
Николая Озерова и Вадима
Синявского… (Лето 1958-го
– мы впервые на Кубке Жюля
Риме). Не удивляйтесь, но
существует «рукопожатная»
связь между вышеназванными толкователями футбольных баталий и Менделеевкой.
Отец Н.Н. – Н.И. Озеров из
самогó «Большого» – руководил в 1930-х студенческим хором
на Миусах. Вадим Синявский – зять в
семье смоленских фабрикантов Будниковых, откуда есть наш знаменитый
силикатчик академик Петр Петрович
Будников. Да и сам В. Синявский был
в гостях у менделеевцев в декабре
1945-го вместе с игроками московского «Динамо» после турне (19:9) по
Великобритании.
Футбол на Миусах прописался с начала ХХ века – плац (на месте сквера) был домашней «поляной» для
МПУ-шников. О первой «первой сборной» Менделеевки вспоминал ее голкипер, студент 1920-х годов Владимир Козлов: «Мне не раз пришлось
защищать ворота нашей команды от
атак такого известного игрока, как
Федор Селин…»
Вратарями по футбольному амплуа
были: профессор, участник войны
Николай Кельцев – пионер экологического направления в химической
технологии; Виктор Мальчевский –
комсомольский лидер, проректор;
Сергей Васильев – силикатчик, министерский чиновник; ветеран «Туч-

Главный редактор
Н. Денисова, в с/л 1990-95
Компьютерная верстка
А. Ильин

ков» Вячеслав Дьяков из Курчатовского института.
В защите вспоминается мощная
фигура Юрия Дытнерского, фактурой
напоминающего стоппера из «Милана» или «Фиорентины» (их видела Москва – 180 см рост, пластичность, а
умище…) Недаром, невзирая на людскую суету и все препоны, создал он
новое для Менделеевки направление
– «мембраны». Хорош в защите был и
топливник из «Спартака» Орджоникидзе Евгений Крапивкин.
В полузащите играл один из братьев, памятник кому на стадионе в Тушине – наш силикатчик Петр Старостин.
Это за него страдала в очередях у
касс «Динамо» довоенная Менделеевка. За него болел и звезда советской
атомной разведки Жорж Коваль, просто, по-студенчески на «Востоке». В
спортивном лагере как хава почитают
местную звезду Владимира Царева
(на верхнем фото с командой и болельщиками).
Не было проблем и с нападающими.
На кафедре физвоспитания трудился
«профессионал» социализма Юрий

Газета зарегистрирована в Министерстве РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств
массовой коммуникаций.
Свидетельство ПИ №77-899 от 30 апреля 2001 г.

Фетискин – участник финала
Кубка СССР 1951 г. Красавец
в атаке – Александр Осокин,
парень из Лосинки, завкафедрой на вяжущих, особенно в
паре с Павлом Саркисовым,
разбившим в детстве не одну
пару башмаков на мостовых
Тифлиса, наш академик, ректор, президент (на нижнем
фото в центре). Анатолий Денисюк, многолетний декан
ИХТ, Владимир Сущев, известный сернокислотчик из
НИУИФа.
Один из зачинателей спортивного лагеря Л. Осипович в середине 1960-х сформировал у нас команду
студенческого Большого футбола. Ее
нападающий органик Валерий Фортунин вспоминал (в книге о Менделеевке «Такова Ce la vie») о битвах с командой МГИМО, за которую играли змс,
дипкурьеры из «Динамо».
Футбол в с/л «Тучково» – особого
рода – на болотистой поляне с периодическими водными процедурами.
Тут особенно дорог точный пас, удар
в меру - неудачник в любую погоду
вынужден макаться в пруд… Незабываемы и зимние футбольные битвы
на заснеженном поле во времена факультетских «Дней здоровья».
Спасибо нашему лагерю за футбол в
любую погоду!
P.S.
Наивысшим
достижением
была победа на World Interuniversity
Championship 2006 сборной РХТУ по
мини-футболу. Ребята добыли спортивный трофей и титул чемпионов
мира в далеком Дублине, обыграв в
финале достойнейшего противника –
команду из Амстердама.
А. Жуков, в с/л 1993-1995 гг.
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