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Я – студент РХТУ имени Дмитрия Ивановича Менделеева!
В начале сентября с уже традиционным размахом прошел ежегодный
парад московского студенчества. В
этом году он стартовал торжественным митингом на Болотной площади.
Прогноз синоптиков был неутешительным, тем не менее, собралось
около 30 тысяч московских студентов, за что природа отблагодарила их
ярким солнцем и голубым небом.
Мероприятие, как обычно, началось с появления организаторов, одетых в яркие
разноцветные ветровки, которые настраивали окружающих на позитивный лад и
заряжали положительными
эмоциями.
Делегация каждого вуза
желала выделиться из общей
массы, и мы не были исключением. Наши первокурсники, одетые в химические
халаты и футболки с символикой РХТУ имени Д.И. Менделеева, безусловно смотрелись очень оригинально. Студенты
хором скандировали название нашего университета, чтобы показать, что
менделеевцы – это большая дружная
семья, которая гордиться тем, что
учится в ведущем химическом вузе
страны. Со всех сторон слышались
разнообразные кричалки, которые
ребята подготовили заранее или сочиняли на ходу, показывая, какими
неординарными и творческими личностями богат их университет.

Вопреки «ожесточенной» конкурентной борьбе на лицах сияли
улыбки, и царила дружеская атмосфера. Студенты разных вузов
знакомились, общались друг с
другом, делились впечатлениями
и хорошим настроением. Кругом
мерцали вспышки фотоаппаратов,
ведь каждый желал поймать и запечатлеть для истории яркий неповторимый кадр.
22 сентября на территории
Тушинского комплекса РХТУ прошло
«Посвящение в студенты 2012»
Посвящаем! Посвящаем!
Небо мрачное прощаем!
Лужи мокрые прощаем!
Посвящаем! Посвящаем!
Вас, вчерашних ребятишек,
Сашек, Петек и Маришек
Ждет Гора Священных Знаний,
Размышлений, Ожиданий.
Кто знает, может на этом параде встретились будущие коллеги,
лучшие друзья (а может, и больше,
чем друзья ...) или просто люди,
которые хорошо провели время.
Если это так, то парад стоил того!
Ведь не зря говорят, что студенческие годы – самые счастливые, а
студенческой дружбе не страшны
годы и расстояния.
Усольцев Сергей, О-37
Проскуро Мария, ТД-31

Посвящаем вас в науку,
Что, конечно, вас заждалась.
В эту тягостную муку,
Но и сладостную малость.
Юность дерзостно берется
За космические темы,
Расчленяя даже Солнце,
Разбивая в пыль проблемы.
Приступайте к жизни новой!
Дверь в ученье открывайте!
Мы вас ждали, мы готовы Посвящаем! Посвящаем!
Клуб студенческого творчества
«Открывашка»
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Уроки истории
Они знали цену данному слову,
были патриотами своей земли и отдали за нее жизни. Они остались в
истории, благодаря роману Александра Фадеева, они бессмертны – в нашей памяти. Они – навечно – Молодая
гвардия!
В ночь на 29 сентября 1942 года, 70
лет назад, в городе Краснодоне, что на
Луганщине, фашисты зверски расправились над шахтерами – 30 человек
живьем были закопаны в городском
парке. Казнь шахтеров-коммунистов,
которые отказались добывать уголь
для немецких захватчиков, стала сигналом к объединению разрозненных
групп сопротивления молодежи в единую подпольную организацию, получившую название «Молодая гвардия».
Ее участникам было от 14 до 23 лет,
она насчитывала 110 человек.
На оккупированной территории
фашисты повсеместно насаждали
свой «особый порядок» – был установлен жесткий комендантский час,
изданы приказы о сдаче оружия и
радиоприемников, об обязательной
регистрации трудоспособного населения – принудительным трудоустройством занималась биржа труда.
За любое неподчинение – расстрел.
Лишенным возможности получать
известия с фронта людям оккупанты
объявили, что уже вся страна ими захвачена и сопротивление бесполезно.
И только листовки молодогвардейцев
с призывами к борьбе с фашистами
давали надежду и вселяли уверенность в неминуемой победе.
7 ноября в годовщину Октябрьской революции они вывесили в городе красные флаги, заминировав к

ним подход. Можно представить себе
бешенство врага, когда у него под носом хозяйничали такие «неуловимые
мстители». На поиски подпольщиков
были брошены все силы оккупационных войск.

Молодая гвардия

А
молодогвардейцы
продолжали
свою невидимую битву: они помогли
бежать сотне наших военнопленных,
сожгли биржу труда, тем самым сорвав план фашистов по отправке советских людей на принудительные
работы в Германию.
Четыре месяца молодые подпольщики вели отчаянную борьбу с жестоким врагом, приближая освобождение
своей страны, но деятельность организации оборвало предательство…
Аресты, допросы, страшные пытки –
ожидали молодых патриотов. Лишь 12
молодогвардейцам удалось избежать
расправы, и лишь 8 пережили Великую
Отечественную войну. Арестованные
молодогвардейцы держались стойко,
не признавались ни в чем, даже в том,
что знакомы друг с другом. Смело
смотрели они в глаза своим палачам…
Стены их камер стали местом прощания с родными и близкими. Свои послания они написали кровью. Пятеро
молодогвардейцев были расстреляны
в Гремучем лесу, более семидесяти
– сброшены, кто живым, а кто мертвым – в шурф шахты № 5, где шансов
остаться в живых у них не было…
Всего 4 месяца длилась их отчаянная борьба с врагом, но цена этой
борьбы – жизнь любимой страны!

Памятным событиям на земле
Краснодона была посвящена патриотическая акция «Эшелон памяти»,
проходившая с 27 по 30 сентября 2012
года. Она объединила делегации из
России, Белоруссии и Молдовы, все
они прибыли на родину молодогвардейцев – на Луганщину.
Утром 27 сентября, молодежь Москвы, делегации от различных молодежных организаций, вузов и округов
столицы, всего 230 человек, собрались на Поклонной горе у музея Великой Отечественной войны. В Зале
Славы музея был организован митинг
в честь отъезда московской делегации на Луганщину. Слова-напутствия
произнесли руководители городских
структур и координационного совета
ВОО «Молодая Гвардия». Под звуки
оркестра москвичи отправились в путь
автобусной колонной.
По пути на Украину был запланирован автопробег по городам-Героям
России. «Эшелон памяти» побывал в
Туле, Орле и Курске.
В Туле делегацию из Москвы радушно встретили местные жители и
ребята из различных молодежных организаций города. Тульчане передали
в музей «Молодой гвардии» города

Краснодона корпус от противотанковой мины, недавно найденный местным поисковым отрядом на месте
боевых действий, как символ общей
истории и общей Победы. И, конечно
же, все участники акции получили от
гостеприимных жителей Тулы подарки
– тульские пряники.
Вторым городом на пути автопробега стал Орел, один из руководителей молодежной подпольной организации «Молодая гвардия», Сергей
Тюленин был родом из этих мест. Делегацию из Москвы приветствовали
учащиеся патриотического лагеря и
ветераны военных действий. Орел
передал в дар музею «Молодой Гвардии» капсулу с орловской землей и военную реликвию – патрон от пушки, из
которой был сбит боевой самолет.
В Курск «Эшелон памяти» прибыл
с опозданием, уже после наступления
темноты. Несмотря на это, у монумента, посвященного Великой Отечественной войне, собралось много людей. Курск передал памятное письмо и
капсулу с землей в дар музею «Молодой гвардии» в Краснодоне.
Ночью делегация пересекла российско-украинскую границу, чтобы
уже утром присоединиться к патриотическим акциям в Луганске и Краснодоне. Торжественная встреча делегаций из России, Белоруссии, Молдовы
состоялась в 9 утра у железнодорожного вокзала города Луганска. Военный оркестр бодро играл торжественные марши для всех прибывших.
Затем, пересев в автобусы, предоставленные украинской стороной,
делегации отправились в Луганскую
филармонию, где была показана литературно-музыкальная композиция
«И не в шурф их бросали, а в наши
сердца». Такие же молодые ребята,
как и мы, как и сами молодогвардейцы в тот страшный год, со сцены рассказывали о своих земляках-героях, о
том, как они боролись и погибли.
Это выступление никого не оставило равнодушным. Слезы непослушно катились по лицам многих ребят.
Аплодировали артистам стоя. В этот
момент все особенно почувствовали, как это важно – знать нашу общую
историю, наших общих героев. На
родине молодогвардейцев история
проникала в самую душу каждого присутствующего. Ни книги о подвигах,
ни информация о героях, найденная
на просторах интернета, не подарят
такого чувства!
Продолжение на стр. 3
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Помнить вечно!
Далее наш путь лежал в Краснодон,
в город, где родилась и сражалась
«Молодая гвардия». Делегация из России торжественно передала в музей
«Молодой гвардии» памятные подарки
из Тулы, Орла и Курска, горсти земли
из этих городов, а также флаг «Молодой гвардии» с памятными надписями
представителей этих городов. Участники патриотической акции «Эшелон
Памяти» в торжественном молчании
возложили цветы к памятнику молодогвардейцам.
Посланники
народной
памяти
прошли по пути 70-летней истории. Посетили музей «Молодая Гвардия», где
собраны редкие фотографии, личные
вещи и сохранившиеся комсомольские билеты молодогвардейцев. Даже
в официальных фотографиях чувствовалась воля и решительность молодых
ребят. Такие люди не могли спокойно
смотреть, как враг хозяйничает на их
земле, они не встали на колени. Вступив в неравную схватку, они погибли
как герои, приближая победу своей
страны над врагом.
Из Краснодона делегации отправились в сторону украинского Свердловска в пансионат, где в честь гостей из
разных стран был дан праздничный салют. Делегации встретили хлебом-солью, дали время, чтобы разместиться в
лагере, затем пригласили на просмотр
документального фильма «Молодая
Гвардия. Хранить вечно».
Позже состоялись круглые столы:
«Россия, Украина, Белоруссия, Молдова на постсоветском пространстве.
Взгляд молодежи на решение суще-

Ещё не все знают, что в нашем университете начался сбор макулатуры. С
апреля 2012 года по средам возле каждого корпуса общежития выставляют
специальные картонные коробки, в которые любой желающий может положить
макулатуру. После контрольных, экзаменов скапливается очень много ненужной
бумаги, все равно выбрасывать, так почему бы при этом не помочь природе?
Сдал макулатуру – спас дерево!
Более того, бумажные отходы составляют примерно 40% от всех твёрдых
бытовых отходов. Гораздо лучше сдать
ненужную бумагу на переработку, чтобы
из неё сделали новые полезные вещи:
книги, тетради, блокноты, картон, упаковочные материалы, ячейки для яиц и
многое другое.
За период времени с апреля по июнь
на территории Студгородка было собрано более тонны макулатуры, это уже немалое достижение, так как проект только

ствующих вопросов»,
«Интернет-взаимодействие со СМИ», «Организация и проведение
уличных мероприятий», «Русский язык
как исторический фактор объединения
постсоветского пространства», «Из
опыта работы молодых депутатов России и Украины». Выбор круглого стола
зависел от интересов участников.
29 сентября делегации вновь отправились в Краснодон, на митингреквием к мемориалу «Непокоренные», где участников приветствовал
премьер-министр Украины Николай
Азаров. Здесь мы встретили земляков
– представителей Детского движения
Москвы и кадетского корпуса, ребята
прибыли в Краснодон поездом. Митинг
собрал огромное количество людей:
делегации, учащиеся местных школ,
жители, гости со всех уголков Украины.
От мемориала «Непокоренные» все
участники прошли последним путем
молодых героев до памятника «Клятва» - 2,5 км, 5000 шагов в вечность. На
могилу молодогвардейцев возложили цветы и почтили их память минутой
молчания.
Затем произошло одно из самых ярких событий автопробега – делегации
отправились в Луганский областной
академический театр на премьеру рокоперы «Распятая юность». «Жизнь на
коленях страшнее, чем смерть» – пели
со сцены. Любовь, верность и мужество, вера в правое дело, патриотизм и
предательство – вся гамма чувств была
показана молодыми артистами. Зал,
конечно, аплодировал стоя.
Пребывание делегаций на гостеприимной украинской земле завершил

прощальный обед в ресторане «Красная Площадь», было в этом что-то
очень символичное. В честь отъезжающих друзей из разных стран был дан
прощальный салют.
Ребята снова разместились в родных российских автобусах и тронулись
в обратный путь...
Всего несколько дней автопробега,
но как насыщены они были памятными событиями! Мы пропустили через
себя, свою душу историю нашей страны. В каждом что-то изменилось…
Сегодня, когда нашу историю пытаются переписать, изменить вектор
прошедщих событий, очень важно самим почувствовать, где правда, а где
ложью. И благодаря памяти о таких
героях, как наши сверстники-молодогвардейцы, этот выбор делаешь однозначно! Об этом подвиге нужно помнить, помнить вечно…
Аллабирдина Диана, Ли-51
участник «Эшелона памяти»

Бумаге – вторую жизнь
стартовал! Хотелось бы верить, что будут установлены новые рекорды.
Что же касается миусского корпуса
РХТУ, то здесь в ближайшее время также будет возобновлён сбор макулатуры,
для этого даже есть специальные контейнеры.
Радует, что в желании помочь природе мы не одиноки. В общежитиях МАИ
тоже нашлось место для сбора макулатуры.
Неудобно везти кипу ненужной бумаги в университет или в Студгородок?
Нет проблем! На сайте http://www.
greenpeace.org/russia/ru/ есть карта
пунктов приема вторсырья по всей Москве, найдите тот, что ближе к вашему
дому.
Не лишним будет узнать также, что
нельзя сдавать в пункты приема макулатуры: ячейки из под яиц (так как они
уже изготовлены из переработанной бу-

маги низкого качества), использованные
бумажные салфетки (как и испачканную
бумагу), кассовые чеки (они сильно пропитаны полимером, извлечь целлюлозу
из них уже невозможно), пачки от сигарет (это смешанный отход, никто с ними
возиться не будет). То же самое касается конвертов с пластиковым «окошком»
(нужно сначала оторвать пластик, тогда
конверт уже можно сдавать), тетради на
пружине тоже необходимо сначала избавить от пружины.
Если остались вопросы, добро пожаловать в группу http://vk.com/
greenhostel, кстати, там же можно узнать обо всех мероприятиях проекта
Green Hostel.
Дайте бумаге вторую жизнь, это ведь
нетрудно!
Валентина Стригуновская, Э-51
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Поздравляем

Разойдись, печаль-кручина: у декана – именины
Думаю, если б Наталия Евгеньевна
пошла не в науку, а в театр, она стала бы
мегазвездой. Эффектная, умная и всегда
неожиданная. Но жизнь не любит сослагательных наклонений… С юбилеем Вас,
Наталия Евгеньевна!!!!!!!!
Вам поздравления от учителей, учеников и родных:
Валерий Васильевич Тарасов (академик РЭА, доктор химических наук, профессор, Лауреат премии Президента РФ
за работы в области экологического образования).
И.Т.: Валерий Васильевич был «правой рукой» Геннадия Алексеевича Ягодина на кафедре редких и рассеянных
элементов физхима. Тогдашний ректор
МХТИ за нехваткой времени поручил ему
Наталия Евгеньевна Кручинина
– первый и единственный декан Экологического факультета Менделеевки,
созданного в 1989 г., ныне факультета
биотехнологии и промыщленной экологии. Ее любят студенты, уважают коллеги, побаиваются конкуренты и двоечники. Сегодня, поздравляя нашу коллегу
с круглой датой (с кем не бывает...), мы
печатаем подборку воспоминаний, составленных выпускником РХТУ журналистом Игорем Тимашевым.
Да, она такая! Сильная женщина, надежный руководитель, любимая мама и
бабушка.
И.Т.: - С Наталией Евгеньевной я
знаком... страшно сказать, сколько лет.
Страшно, потому что – завидую! Со времени нашего первого знакомства прошла
целая жизнь, а она все такая же – энергичная, напористая, легкая на сатиру, прекрасная женщина.
В 1981 г. Н. Кручинина была руководителем химшколы МХТИ и вела 1-ю группу
– там учились в основном дети менделеевских сотрудников. В том числе и я. И вот
у меня одновременно в один день – два
экзамена по химии: в школе и химшколе
МХТИ. Я прихожу к Наталии Евгеньевне
– так, мол, и так...
Она начинает шарашить на печатной машинке, не глядя. Я только слежу
за ее пальцами и листком бумаги – много нового узнал о себе… Но после того,
как Наталия Евгеньевна надолго задумалась, я осторожно спросил:
- О чем Вы просите? Пятерку мне
автоматом поставить или на экзамен не
ходить?
- Да отстань ты! Не мешай…
Э-э-э-х! Писать так писать! «Директор
химической школы орденов Ленина и
Трудового Красного Знамени Московского Химико-Технологического Института имени Дмитрия Ивановича Менделеева, кандидат химических наук Н.Е.
Кручинина просит Вас …

соруководить подготовкой аспирантов, в
числе которых была и Кручинина. После
создания кафедры промышленной экологии в 1983 году большинство талантливых
учеников последовало за своими учителями – Ягодиным и Тарасовым. Валерий
Васильевич сменил Геннадия Алексеевича, ставшего министром образования,
на посту завкафедрой, а затем передал
руководство в надежные руки Наталии Евгеньевны.
- У Наталии Кручининой со мной связана вся сознательная жизнь. Сначала

– «детская» научная работа студентки, затем диплом, затем кандидатская диссертация и, наконец, образование Инженерного экологического факультета, а также
совместная работа в учебно-методической секции (УМО), где она была ученым
секретарём. И везде она умеет работать
– везде напор, везде порыв!
В своей диссертации, которая выполнена по специальности “технология
редких и радиоактивных элементов”, Наталия показала себя настоящим исследователем. Существенные достижения в её
работе связаны с использованием микропористых тел. Вот тут мне хочется рассказать об июле месяце 1971 г., когда сразу
3 человека: Наталия, Тамара Фокина (стажёр из института стали) и я (руководитель
работы) чувствовали себя единым целым.
Наталия сумела сделать менее чем за месяц целую главу своей диссертации, снимая в день по 20-30 кинетических кривых.
Тамару мы научили методологии исследования кинетики диффузии, сопровождаемой химической реакцией распада
комплексов урана, а я разобрался в особенностях использования микропористых
тел при изучении кинетики реэкстракции.
Но самое главное – мы доказали себе,
что правильно спланированная и дружная работа – залог успеха. Успех Наталии
– самый памятный пример в моей исследовательской практике, и я всегда с удовольствием вспоминаю эту историю почти
40-летней давности.
И ещё. В семидесятые годы пришли
основные идеи и мысли в нашем научном
направлении. С этим временем связаны
имена таких талантливых моих учеников,
как Николай Кизим, Евгений Юртов, Андрей Фомин, Анатолий Иванов, Наталия
Кручинина, Сергей Ивахно, Алексей Дупал, Александр Новиков, Анатолий Пичугин, Володя Арутюнян, Пятеро из перечисленной десятки защитили докторские
диссертации, а Евгений Юртов – стал
член-корром АН Российской Федерации.
Т.е. 9 мужчин и одна девушка, но какая!
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Поздравляем
Наталья Тимашева (кандидат химических наук, доцент кафедры промышленной экологии)
И.Т.: Когда Наташа сомневалась, к
кому идти на диплом, я ей сказал: «Только к Кручининой – не пропадешь».
- В Менделеевку я поступала на экологию. Но не добрала одного балла. Расстроенная, уехала к родителям в Эстонию. Какого же было удивление, когда в
Силламяэ пришло письмо от декана экологического факультета Наталии Евгеньевны Кручининой. Она писала, что пока
передала мои документы на физхим, а
потом постарается перетащить меня на
экологию.
Наталию Евгеньевну можно ценить за
все: чувство юмора, научный, жизненный
разум и опыт… И прекрасные кулинарные
способности. Ее грибочки и патиссоны –
это нечто. Я попыталась засолить огурцы
по ее рецепту и принесла на кафедру –
она попробовала:
-Ну, что ж, неплохо, неплохо... Но нужно еще много работать над собой!..
Когда мне предложили прочитать
курс лекций в МГУ по промышленной экологии, которые на нашей кафедре читает
Кручинина, я волновалась, но она дала
мне свои конспекты и отрабатывала со
мной стиль выступления.

Наталья Иванцова (кандидат химических наук, ассистент кафедры промышленной экологии)
И.Т.: Наталья училась в городе Иваново, там защищала кандитатскую в
ИГХТУ… Она открыла нам еще одну, неожиданную грань достоинств Н.Е. Кручининой.
- На банкете после успешной защиты
мой научный руководитель, профессор
Гриневич проговорился Наталии Евгеньевне, что я выбираю между дальнейшей научной карьерой и замужеством.
Мой будущий муж проживает в городе

Балашиха Московской области, и я стою
перед дилеммой – оставаться в ИГХТУ
(где есть все, что нужно для жизни) или
переезжать в столицу, где трудно найти
достойную работу девушке из провин-

ции. Кручинина сказала, что семья важнее. Прошло две недели, Алексей сделал
мне предложение. И буквально тут же Наталия Евгеньевна сообщает, что готова
взять меня на работу в РХТУ. 23 января
я вышла замуж, а уже с 1 февраля того
же года стала работать в РХТУ, одном из
лучших университетов России. Под руководством замечательной во всех отношениях женщины Наталии Евгеньевны
Кручининой.
Студенты-экологи:
Справедливая, в меру строгая, отзывчивая, мудрая и просто замечательный человек – это все наш декан Наталия
Евгеньевна Кручинина.
Она достигла немалых высот: доктор технических наук, профессор, декан
факультета, заведующая кафедрой промышленной экологии, лауреат Премии
Президента РФ «За становление экологического образования в России», - вот
только часть ее достижений.
Наличие множества публикаций
и патентов, сотрудничество с
иностранными университетами
также говорит о ее успешности в
науке. А такие качества, как доброжелательность и сочувствие,
сразу начинают располагать к
себе студентов.
Отдельно от студентов 2-го
курса:
«Наталья Евгеньевна, Вы для
нас стали намного больше, чем
просто декан. Вы наша вторая
мама, мы вас безумно любим! А
пожелать хотелось, чтобы студенты доставляли вам меньше хлопот,
чтоб факультет процветал, а вы были
счастливы и любимы!!!»
Сергей Горячев (коммерческий директор ООО «Спектроника»):
- В далеком 1979 году я впервые переступил порог Менделеевки и попал в
группу химшколы, которую вели Вы. Я
до сих пор помню лекции и семинары,

на которых простыми и доступными способами Вы вбивали в наши головы тяжелый гранит науки отбойным молотком.
Потом мы почти всей группой поступили
на кафедру редких и рассеянных элементов. Был институт, студенческая научная
работа, совместная работа на кафедре
промышленной экологии, и я ни разу не
пожалел о своем выборе. Спасибо Вам
большое!
Евгения Ивлиева (Кручинина) (СенГобен Строительная Продукция, продактменеджер)
И.Т.: Евгению я помню совсем маленькой. Так получилось, что с младшей
сестрой Наталии Евгеньевны – Ольгой,
мы вместе занимались музыкой. И Женя
все время путалась под ногами. Через
несколько лет ко мне домой явилось это
чудное повзрослевшее создание и попросило найти учителя по классу гитары .
- Всем, кому я чем-то обязана в жизни, в моей душе отведено определенное
место. Эти места-полочки имеют четкие
границы и названия: Семья. Коллеги.
Друзья. Соседи… И только один человек
занимает кусочки на всех-превсех полочках. Это моя мама.
Только в самом далеком детстве она
была просто МАМА. А потом она стала
ПОДРУГОЙ. А потом УЧИТЕЛЕМ. А потом
КОЛЛЕГОЙ-ЭКСПЕРТОМ, которого не
надо проверять, а можно на 100% доверять. А потом ПАЛОЧКОЙ-ВЫРУЧАЛОЧКОЙ. И все эти полочки она заняла самостоятельно и окончательно. И только одну
полочку я помогла ей занять – СОСЕДКА.
У которой всегда есть для меня не только
соль, но и масса непредсказуемых вещей, которые нужны «ну прям немедленно» и почему-то всегда
в 12 ночи. Короче, тропинка между нашими
подъездами истоптана
основательно.
Дорогая моя мамочка, ты такая одна.
И я уверена, что не
только в моей душе ты
занимаешь кучу таких
разных полочек.

Поздравляю!

На фото: Н.
Кручинина и
все-все-все
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Мир увлечений
Ежегодно во вторую неделю сентября на территории исторического музея
«Куликово поле» проводится фестиваль,
посвященный сражению 1380 года. В течение нескольких дней реконструкторы
из разных клубов живут в специальном
поселении, репетируют, соревнуются в
фехтовании, мастерстве литья и ковки, а
также, разумеется, конкурсе костюмов.
Кульминация – реконструкция Куликовской битвы.
В этом году
исполнилось
632
года со дня
этого события.
Я давно
хотела побывать там,
и в этом году
мне это удалось.
Вот
несколько
зарисовок.

Куликово поле - 6 веков спустя

По правилам до приезда на фестиваль участники регистрируются и оплачивают взносы на уборку территории.
Потом живут в палатках (шатрах) несколько дней, вживаясь в роль и приобретая «реконструкторский облик», еду
готовят на костре. Костюмы строго проверяются организаторами на соответствие источникам.
Огороженная площадка оказалась
небольшой. Пока войска строились, на
сцене играла группа «Сколот» из Тамбова, исполняющая песни на историческую тему. Перед войском Донского
вынесли икону, и после благословения
князь надел доспехи, чтобы идти в бой
вместе со своей дружиной. Cо стороны
монголов выскочили зачинщики.. Они
красиво гарцевали на вороных конях
и махали мечами. Произошла первая
сходка конных воинов...
На встречу выехал Пересвет. К несчастью, конь его сбросил. Челубей снова поскакал на встречу, и тоже упал, но

уже по сценарию. Двое татар взяли его
под руки и волоком дотащили до лагеря.
После битвы конных полков в атаку
направились монгольские лучники, русские пехотинцы пошли вперёд, прикрываясь щитами, потом с обеих сторон подошли мечники и алебардисты.
После победы княжьего войска все
участники пошли фотографироваться
и мазать йодом ушибы, всё же реконструкция - весьма травмоопасное занятие. Теперь и русичи, и орда перемешались, а празднование продолжилось, и
было весело, ведь главное - участие!
Переодевшись и отдохнув в лагере,
я отправилась а обратное путешествие.
Помню, в автобусе мы много спорили о
событиях и политике 14 века, поэтому
время в дороге прошло незаметно. Такие мероприятия объединяют людей,
все вспоминают свои корни, погружаются в быт и культуру предков, узнают
много нового.
Соболева Ирина

«Не было, нет и не будет замены...»
В октябре
будет отмечаться
120-летний юбилей Марины Цветаевой. Вечер поэзии, посвящённый
этому событию, прошёл на кафедре
русского языка уже 26 сентября. Не
согласие с расслоением временного исчисления послереволюционной
России в данном случае оправдано
строчками о собственном дне рождения из известного стихотворения поэтессы:
...Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.
День Иоанна Богослова как раз и
приходится на 26 сентября.
Начался новый учебный год. Впереди
новые встречи, неожиданные знакомства. Предлагаем читателям получше
узнать друг друга. Тема для знакомства:
«Как я попал в РХТУ». Лучшие эссе
будут премированы. Наш корреспондент Федор Проходский попытался
сформулировать «Начальные условия»
конкурса.
Надеюсь, немногие ( или, хотя бы, не
все ) захотят оспорить вольное толкование понятия начальных условий, как некой сущности, служащей отправной точкой для каких-либо рассуждений.
Как бы то ни было, приблизимся к делу.
А дело в том, что открылся новый учебный год: для кого-то первый, для когото привычный, а для кого-то уже юби-

К сожалению, по количеству участников встреча получилась камерной.
Однако, именно благодаря этому она
смогла пройти не в формальном актовом зале, а в светлом кабинете за
длинным, широким столом. Облокотившись на него участникам было легко и удобно вести волнующую литературную беседу, преобразившуюся в
настоящий поэтический семинар.
Чтение стихов чередовалось с
монологами ведущих вечера, Ольги
Фёдоровны Будко и Александра Станиславовича Окунева. Они, сменяя и
дополняя друг друга, повествовали о
темах раннего творчества Цветаевой,
о её муже, об эмиграции, о тоске по
Родине, о возвращении и о тупике, из
которого не был найден выход...

Объявляем конкурс
лейный. Однако, вопрос, который будет
сформулирован, не имеет отношения ко
времени обучения, объёму полученных
знаний или количеству студенческого
опыта. Ответ на него кроется в гораздо
более важных сферах – впечатлениях
ранней юности.
Вряд ли было бы правильным, сразу после летних занятий, спрашивать о
мотивах выбора инженерно-химической
стези. Ведь мотивы предполагают некую
обоснованность, расчёт, рассуждения –
всё то, что и так ожидает нас на лекциях,
семинарах, лабораторных и даже дома.
Давайте сейчас, почитывая на досуге
газету, попробуем уйти от строгих логических ограничений и отпустим мысль
в воспоминания о школьных буднях, в

Лейтмотивом атмосферы вечера
была стоящая в центре стола вазочка
с двумя ветвями красной рябины.
Проходский Федор
Рисунок А. Давыдова
«Марина Цветаева»
которых и таится то самое, когда-то поразившее воображение. Что это могло
быть? Светоносное окисление фосфора? Осеребрение пробирки? Вездесущий вулканчик? Или, всего-навсего,
вспышка магния? А может быть это очарование от вида цветных колб, спиртовых горелок, заветной таблицы в половину стены, торчащих из парт краников?
Или невероятное обаяние учителя или
учительницы, с восторгом повествовавшей о молекулах, как о живых существах? Или рисование молекулярных орбиталей? А что если Вы всегда находили
отраду в электронике, но налетел вихрь
ЕГЭ и Вы оказались в химическом вузе?
Поведайте о запомнившемся Вам соприкосновении с химией. Поделитесь
своим рассказом о начальных условиях.

октябрь 2012 г. № 7 (2286)

МЕНДЕЛЕЕВЕЦ

7
Летние мотивы

Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались…
Первые числа июля. Жара. Синее
небо, ослепляющее солнце, зелень вокруг. На лето множество планов… Но вне
конкуренции – поездка в «Тучки». Спортивные сборы под руководством любимого тренера – что может быть лучше?!
Тогда вперед – заезд третьего июля…
Студенты подтягиваются в течение всего дня. Заселяются, осматриваются, привыкают. Вечером в этот же
день образуются три команды: «ЛДР»
– регбисты: краса и мощь университета, «Володя» – сборная по волейболу и
баскетболисты: образец выносливости
и дисциплинированности. И «Колорит» –
ребята со специализации по волейболу:
серьёзные и сдержанные, засекреченные, как разведчики.
Спортивный режим дает о себе
знать уже на второе утро. В 7 часов жутко хочется спать, но будильник гонит на
зарядку. А потом карусель интенсивных
тренировок с короткими передышками.
Тренировать команды было доверено
талантливым, неповторимым и преданным своему делу тренерам: Бухваловой
С.Ю., Феоктистовой Е.В., Ольховой С.В.,
Худышкину Е.,Таракановой Г.И. и Пономареву И.И.

После непривычных нагрузок хочется расслабиться и, оглядевшись вокруг, замечаешь, что для этого есть все
возможности. Лучше всего собраться в
дружеской компании и попеть песни под
гитару у костра. Самым артистичным
певцом оказался Ваня Черкашин. В его
исполнении любая песня звучала лучше, чем у автора. Ванька мог сыграть и
спеть любую заказанную композицию.
Хотелось слушать его вечно. А уж когда в
руки брал гитару Сергей Александрович
Ушаков, мы окончательно забывали про
усталость. Перезвон гитар, песни, искры
костра, летящие к ночному небу, дружеская беседа... сидеть бы так и сидеть
всю ночь. Но доблестный оперотряд исправно несёт свою вахту, не пропуская
нарушителей режима .
Каждый следующий день не похож
на предыдущий. Надо сказать, что в Тучках собрался народ, любящий спорт и
активный образ жизни. Именно поэтому
старания преподавателей обучить премудростям своей специализации, их
требовательность и понимание, серьёзность и в то же время улыбающиеся глаза, в нужный момент поддерживающий
юмор, были особенно ценны.
Организованно прошли соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и
бадминтону, проводились спортивные
эстафеты. Одним из самых больших мероприятий стала «Тучковская верста». В
этом году в ней принимали участие все:
и маленькие жители Тучков (3-6 лет), и
ветераны нашего лагеря.
Будет несправедливо, если не сказать про работников столовой, которые
нас очень вкусно, разнообразно, совсем
по-домашнему, кормили.
Не подумайте, что тренировки занимали 24 часа в сутки. Сил хватало и
на «развлекушку». Орг-группа лагеря
(члены «Открывашки») неустанно труди-

лись по организации вечернего отдыха.
Сценариев было много, но больше всего
запомнились: «Форт Боярд», в котором
спортлагерь Тучки неожиданным образом смог превратиться в остров приключений, загадок и испытаний, «Минута
Славы» – представившая нам своих знакомых и друзей в другом амплуа, «День
Нептуна» – что это такое, думаю, объяснять не надо, вот уж поистине был
праздник. Хочется поблагодарить за это
культоргов: Онищенко И., Кузьмину Д.,
Поздеева С., Капустина Е., Колчину Е.,
Хахалкина Д. и Аликина В.
Но приближался срок окончания смены, очень не хотелось уезжать,
грусть расставания скрасил прощальный концерт, в котором могли принять
участие все желающие, в том числе и
преподаватели. А последняя дискотека
на высокой ноте закончила эту смену.

Жаль, что вместо нескольких смен,
как было в недавние годы, теперь есть
только одна…
Ждем не дождемся следующего
года, чтобы снова поехать в это чудесное место!
Жарова Марина,
Петина Екатерина,
волейбол РХТУ

Бронза Софии –ветерану бадминтона
Cпортивный бадминтон в Москве и
нашей стране зарождался в конце 50-х
годов прошлого века именно в МХТИ,
ныне РХТУ им. Д.И. Менделеева. Наш
университет одним из первых начал
культивировать этот увлекательный и
зрелищный вид спорта. Основателями
и первыми руководителями команды и
секции бадминтона были А.А. Постников
(впоследствии заведующий кафедрой
физвоспитания и начальник спортивного лагеря «Тучково») и М.И. Штильман,
мастер спорта, ныне профессор, руководитель УНЦ «Биоматериалы» РХТУ. Менделеевцы всегда с честью несли и до сих
пор несут нелегкую ношу лидеров отечественного бадминтона.
Подтверждением
вышесказанного
является бронзовая медаль Х юбилейного Чемпионата Европы по бадминтону среди ветеранов, проходившего

17-22 сентября в Софии, завоеванная
ведущим специалистом УНЦ «Биоматериалы» РХТУ, тренером сборной РХТУ
по бадминтону, мастером спорта СССР
И.И. Пономаревым, выступавшим в парном разряде с шотландским бадминтонистом С. Кемпбелом.
Игорь Игоревич Пономарев – капитан
сборной ветеранов бадминтона России
уже на протяжении 15 лет. За уникальное достижение – участие во всех десяти официальных чемпионатах Европы
и мира он был награжден специальным
призом Европейской и Болгарской федераций бадминтона «Best fighter award».
Свои впечатления от турнира он
сформулировал так: «Знаменательно,
что в год первого олимпийского успеха
российских бадминтонистов (в Лондоне,
впервые в истории российская пара Вислова-Сорокина стала бронзовым призе-

ром Олимпийских игр) лучший результат
показали наши ветераны, завоевавшие
1 золотую, 2 серебряных и 4 бронзовых
медали».
Спецкорр
На фото: И.И. Пономарев получает
почетный приз из рук Президента Болгарской федерации бадминтона П. Кассабиана.
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Посоревнуемся
Спортивная комиссия Студсовета начала новый учебный
год соревнованиями по подтягиванию, которые состоялись
29 сентября в Алешкинском парке. Своими впечатлениями с
нами поделилась одна из участниц:
- За день до соревнований всем участникам пришло смссообщение с информацией о месте и времени встречи. После того, как нас на месте сбора встретили организаторы,
мы дружной компанией, наслаждаясь шуршанием разноцветных листьев под ногами и осенними пейзажами Тушинского парка, ринулись покорять спортплощадку, а точнее
турник.

Перед стартом судья и организатор мероприятия Сергей Василенко (на фото слева) чётко показал и объяснил
спортсменам правила соревнований: как нужно подтягиваться и как не нужно. Честно говоря, я даже немного удивилась, насколько серьёзно судьи подошли к этому вопросу. И действительно, «всё было по-взрослому!» Мы уже не
школьники.
Соревнования прошли весело и продуктивно: лучший
результат у девушек составил 9 чётких подтягиваний по
правилам, у ребят – 30. Пристально следили за качеством
выполнения упражнений судьи Сергей Василенко и Михаил
Тихонов. Каждое движение участника было заснято на камеру Романом Григоренко, а каждую эмоцию на лице во время этих подтягиваний зафиксировал наш фотограф Андрей
Боярский. Да уж, очень интересно всем будет увидеть ЭТО!
Итак, мы выложились по-полной и заслуженно пошли
смотреть мастер-класс по Street Workout. Это было что-то
невообразимое: повороты и выкручивания, сальто и «солнышки», невероятные движения на турнике! В это время
организаторы уже активно вели совещание, подсчитывали
баллы, подписывали грамоты, распределяли награды, пере-

сматривали видеоповторы... Наступил
самый волнительный момент - награждение победителей.
Всем хотелось
быть первыми и
лучшими, но судьи
были объективными. Особо хочется
отметить момент:
после награждения
победителей грамотами и шикарными
подарками (мне, например, подарили
толстовку с символикой РХТУ, о которой я мечтала), было оказано признание
нашим «Street Workoutам» и спортсменам, которые техничнее всех выполняли подтягивание. Их также наградили
памятными подарками. Это был справедливый и широкий
жест со стороны организаторов.
На этой позитивной ноте и закончились наши соревнования. Как здорово, что есть такие люди, которые их орга-

Всё было по-взрослому
низуют! Благодаря им, происходит физическое развитие
и продвижение здорового образа жизни, а это так важно,
особенно в нашем возрасте. Я, в свою очередь, готова ещё
больше и больше участвовать в спортивной жизни РХТУ. Жду
следующих соревнований.
Светлана Фатюхина
Результаты соревнований по подтягиванию
Мужчины:
1 место Исмангулов Сергей, С-25 2 место Нестеров Григорий, П-22 3 место Шумихин Никита, И-13 3 место Хвостов Даниил, ЕН-21 -

30
28
27
27

Девушки:
1 место Виноградова Мария, ТМ-23 - 9
1 место Фатюхина Светлана, ТМ-26 - 9
2 место
Аккузина Алина, Н-55 7

С пожеланием творческого роста
ВНИМАНИЮ студентов, сдавших в 2011-2012 учебном году экзамен по физической
химии с суммой набранных баллов более 95.
Российский филиал компании NETZSCH-Garatebau GmbH (Германия) премирует каждого из Вас учебником «Физическая химия» с письменными пожеланиями дальнейших
успехов в практическом применении приобретенных теоретических знаний для творческого роста в области науки и химической технологии, подписанным Главой российского
филиала компании Ветровой Т.И.
Обращаться на кафедру физической химии к заведующему кафедрой
проф. В.Ю. Конюхову или к автору учебника проф. Вишнякову А.В.
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