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Наследники дела великого Д.И. Менделеева
8 февраля в холле Менделеевского университета состоялось торжественное мероприятие по случаю дня рождения
великого российского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, чье имя вот уже почти век с гордостью носит наш вуз.
Студенты, аспиранты, сотрудники и преподаватели Менделеевки никогда не забывают о том, что славное имя Д. И.
Менделеева золотыми буквами высечено на гербе нашего
университета.
Открыл встречу ректор университета член-корр. РАН Евгений Васильевич Юртов, поздравив всех студентов и преподавателей с Днем российской науки и 183-й годовщиной со дня
рождения Менделеева. Об истории присвоения имени ученого нашей alma mater и возможных научных и производственных связях ученых МХТИ с Дмитрием Ивановичем рассказал
директор Центра истории РХТУ Жуков А. П.
От менделеевского студенческого сообщества с литературным приветствием выступила студентка 3 курса НПМ факультета Елизавета Логинова. Правильно ответившим на вопросы викторины по биографии Менделеева, составленные
Клубом РХТУ, были вручены памятные сувениры.
Носить имя великого ученого, известного своими научными открытиями во всем мире, для всех менделеевцев большая честь и великая ответственность!

Профессор В.А. Василев со студентами группы К-11

ДМИТРИЮ ИВАНОВИЧУ С ПОЧТЕНИЕМ
Взглянув на хаос глубже, шире
Он принцип правильный нашел
И прежде всех в подлунном мире
Порядок в химии навёл.
И столбовой дорогой новой
Направил бег науки он.
Краеугольною основой
Стал Менделеевский закон.
Он сделал химию свободной
И стройной, наш великий шеф.
«Взойдёт для жатвы всенародной»
Им произведенный посев.
Его с почтеньем помним все мы.
Нам кажется, что всякий раз
Периодической системой
Глядит он пристально на нас.
Встаёт победно на планете
Могучей химии рассвет.
Пусть будет славен в целом свете
Российский Университет!
Борис Житов,
1996 г.
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Новости профкома

Знать и помнить
Экскурсия в Центральный музей Великой Отечественной Войны
Приходится с сожалением констатировать, что не все менделеевцы знают о возможности посещать
уникальные льготные или бесплатные экскурсии, организуемые профкомом сотрудников, в частности,
замечательным экскурсоводом Антоновой Тамарой Леонидовной.
Одна из таких экскурсий состоялась
14 января и была посвящена 75-й
годовщине битвы под Москвой.
Группа менделеевцев посетила
Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе,
некоторые побывали там впервые.
Музей расположен в здании мемориального комплекса выдающейся
архитектуры, насчитывает четыре
этажа и множество залов, поэтому
мы охватили лишь основные.

Ученый совет РХТУ
информирует
В феврале 2017 года в университете проводятся очередные выборы заведующих кафедрами:
- Технологии изотопов и водородной энергетики, ИМСЭНИФХ - 0,8 ст.;
- Химии и технологии биомедицинских препаратов, ХФТ - 1,0 ст.
Претендентам следует не позднее 10 февраля 2017 года подать
заявления на имя ректора РХТУ
им. Д. И. Менделеева с приложением списка научных трудов.
Заседание кафедры необходимо провести до 22 февраля 2017
года.
Справки по телефонам:
8(499) 978 86 44
86 48

Тема Великой Отечественной войны близка каждому из нас. В
огромном зале Славы увековечены
имена более 11000 Героев Советского Союза, а в зале Скорби с потолка струятся 2,6 млн цепочек с
хрустальными каплями – по слезинке на каждые 10 жертв Войны. О великой Победе свидетельствуют боевые знамёна, ордена Славы и
Победы и золотой меч со словами
«Кто к нам с мечом придёт...».
Наиболее впечатляют залы-диорамы, посвящённые главным событиям и битвам Великой Отечественной. Первая экспозиция посвящена
обороне Москвы осенью 1941-го.
Как живые встают перед нами герои-панфиловцы, заслонившие собой столицу. А потом были огненные
страницы
последующих
военных лет: блокада Ленинграда,
Сталинградская битва, Курская
«дуга», форсирование Днепра, взятие Берлина. Объёмные картины и

акварели по стенам вокруг создают
эффект присутствия. Во многом яркому впечатлению от интересной
экскурсии мы обязаны сотруднице
музея Клевцовской С.В. – большому знатоку истории и умелому рассказчику. Не преувеличу, если скажу, что вся наша группа осталась
под сильным впечатлением и с желанием еще раз вернуться и посмотреть другие выставки музея.
Хочу задать вопрос коллегам: когда вы спешите на работу в наш Тушинский комплекс, обращаете ли
внимание, на какой улице он находится? А кто знает о подвигах наших
доблестных ветеранов войны? Чтобы не только знать и помнить, а увидеть и почувствовать историю своей страны, семьи, университета,
призываю сотрудников и студентов
участвовать в экскурсионной программе. Почаще заглядывайте в
профком!
А.В. Нистратов
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Слово с кафедры

Почетный профессор РХТУ имени Менделеева
Василёв Владимир Александрович – химик и общественный деятель, доктор химических наук,
профессор, специалист в области
физической химии растворов электролитов, автор более 250 научных,
учебно - методических и химикоисторических работ, в т.ч. пяти книг.
Основные исследования посвящены калориметрии и денсиметрии
двух- и трёхкомпонентных жидких
растворов. Теоретические разработки связаны с изучением межкомпонентных
взаимодействий
в
растворах, развитием теории теплоёмкости и объёмных свойств
растворов электролитов, теплоёмкости и растворимости ионных кристаллов. Занимается расчетными
методами нахождения неизвестных
значений свойств растворов (теплоёмкость, плотность, термодинамическая
активность,
энтальпия
процессов и др.).
В своих исследованиях В.А. Василёв широко опирается на Периодический
закон
химических
элементов Д.И.Менделеева, рассматривает новые примеры приложения закона
к свойствам
растворов и индивидуальных веществ (в т.ч. в целях нахождения неизвестных
ранее
данных
о
свойствах).
Владимир Александрович Василёв родился в 1936 г. в посёлке Полотняный
Завод
Калужской
области. Пережил немецко-фашистскую оккупацию, он принадлежит к поколению детей, «опалённых
войной». С отличием окончил МХТИ
имени Д.И. Менделеева и по рекомендации члена-корреспондента
АН СССР А.Ф. Капустинского был

оставлен в аспирантуре, по завершении которой в 1961 г. направлен
в Новомосковск Тульской области
для работы в только что созданном
филиале МХТИ. Более 20 лет работал заместителем директора филиала МХТИ по учебной и научной
работе. Организовал научную лабораторию по исследованию природы и свойств жидких растворов
(в настоящее время её возглавляет
доктор химических наук А.Н. Новиков – один из учеников В.А. Василёва). Входил в состав Научного
Совета АН СССР по химической
термодинамике и термохимии.

С 1985 по 1993 г. Владимир Александрович возглавлял Новомосковский филиал МХТИ. В эти годы
коллектив филиала насчитывал 330
профессоров и преподавателей и
более 5 тыс. студентов, включая
около 300 представителей стран
Азии, Африки и Латинской Америки.
Филиал стал своего рода, научнометодическим и культурным центром Новомосковска.
Реализуя
идею непрерывной подготовки специалистов, НФ МХТИ установил деловые связи с политехническим и
химико-техническим колледжами, а

также рядом общеобразовательных
школ. По линии городского общества «Знание» были организованы
курсы повышения квалификации
учителей химии. За заслуги в области
распространения
знаний
В.А.Василёв был избран членом Республиканского Правления общества «Знание», и ему было
присвоено звание «Заслуженный
работник культуры РСФСР».
С 1993 по 1995 г. В.А.Василёв – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, член Комитета Государственной Думы по образованию,
культуре и науке, входил в состав
Коллегии Госкомвуза России, был
членом Российского национального
комитета Международной профессорской ассоциации. По окончании
депутатской деятельности находился на государственной службе в высшем органе финансового контроля
страны – Счётной палате РФ (на
верхнем фото: председатель Счетной палаты РФ С.В. Степашин награждает В.А. Василева по случаю
его 70-летия).
Находясь на государственной
службе, продолжал вести научнопедагогическую работу в РХТУ имени Д.И. Менделеева. И сегодня он
профессор кафедры Общей и неорганической химии, ведёт курсы: «Теоретические основы химии» и
«Неорганическая химия», передавая новому поколению менделеевских студентов знания основ
химической науки. В 2015 году В.А.
Василеву присвоено звание «Почетный профессор РХТУ».
Редакция «Менделеевца»
с благодарностью
за сотрудничество
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Физкульт-Ура!

Праздник физкультуры и спорта
16 декабря 2016 года в РХТУ состоялся спортивный вечер, посвященный 70-летию кафедры физического
воспитания МХТИ-РХТУ.
Праздник
физкультуры
и спорта стартовал под
зажигательные марши нашего духового
оркестра Mendeleev
BaNd.
Красиво
оформленный
зал,
грациозные
гимнастки и солисты отделения
спортивных танцев
рядом с атлетичными борцами и подтянутыми волейболистами. Представители
спортивного руководства
Москвы всех уровней в ложе почетных гостей и убеленные сединами, но с молодым блеском в глазах
ветераны менделеевских сборных.
Заведующая кафедрой, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике,
профессор Вера Анатольевна Головина принимает рапорт от почетного
ветерана мастера спорта по бадминтону Алексея Алексеевича Постникова (младшего). Ветеранам вручают
подарки представители
молодого
поколения менделеевских
спортсменов.
Круг почета
длинною
в
жизнь. Спасибо
тебе,
Менделеевка,

спасибо спортивный заряд, полученный в твоих залах и тучковских сменах!
Приветствие от ректора Евгения Васильевича Юртова
кафедре
физического
воспитания с пожеланиями удачи, успехов
и процветания.
Вся
история
спортивных
достижений МХТИРХТУ на экране
под вдохновенные
комментарии
Татьяны Николаевны
Акуловой, заместителя
заведующего
кафедрой. Гости смогли окунуться в историю
создания и развития кафедры,
насладиться праздничным настроением и
показательными
выступлениями
команд спортивной аэробики, бальных
танцев и боевых искусств,
танцевальных
коллективов
«Улыбка» и «Калинка».
Сборные
команды РХТУ им. Д.
И. Менделеева продемонстрировали свои достижения по
20 направлениям спортивных секций и специализаций, а руководство
столичного Спорткомитета вручило

нашим студентам первые
золотые значки ГТО нового
образца. Здорово, что наши
студенты находят время на
спортивное совершенство и
укрепление силы воли и духа.
Огромное спасибо преподавательскому составу кафедры
физвоспитания, который помогает нашим студентам развивать свои
спортивные способности, побеждать
свои страхи и преодолевать трудные
жизненные ситуации.
Виктория Гладкая
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Физкульт-Ура!
«Рождественские вечера» - юбилейный сезон
Великая ценность каждого человека – здоровье. Одна из ведущих задач, стоящих перед образовательным
учреждением, активная пропаганда
здорового образа жизни – это занятия физической культурой и спортом.
Отметим, что в нашем вузе этому
уделяется много внимания. Физкультура, представляющая главный источник силы и здоровья, развивает
смелость, решительность, прививает
чувство коллективизма, дисциплины,
а главное - волю к достижению цели.
Ничто так не сближает студенческую

молодежь, как совместные праздники и развлечения. Именно поэтому
кафедра физического воспитания
РХТУ хранит исторические традиции
проведения спортивных, студенческих праздников.
В этом учебном году традиционные
спортивные «Рождественские вечера» прошли в юбилейный 15-й раз.
Финальное мероприятие, первенство факультетов по «Танцевальной
аэробике», состоялось 23 декабря
2016 года, в спортивном зале РХТУ.
На старт вышли команды восьми
факультетов. Болельщики и зрители
следили за ходом событий и очень
переживали. Спортивный задор и
желание добиться победы для своей
команды захватили не только участников турнира, но и представителей
деканатов, которые пришли поддержать студентов. Атмосфера была и
радостная, и в тоже время напряженная – ведь соревновались команды
в условиях высокой конкурентной

борьбы, и победить должна была
сильнейшая.
По итогам соревнований, уже второй год подряд, победу одержала команда факультета ХФТ. Серебряным
призером турнира стала команда
факультета НПМ. Бронзовый призер
первенства – команда факультета
ТНВ и ВМ. Все команды были награждены новогодними подарками за участие, победители получили призы,
отличный заряд бодрости и море положительных эмоций. Соревнования
стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости!
Носик О.В.

Менделеевка на спортивном пьедестале
На XXVIII Московских студенческих
спортивных играх, мы впервые за
28 лет заняли третье место в третьей подгруппе. Спортивная борьба
проходила среди таких вузовмонстров РГАУ-МСХА, МГПУПИФК,
МИСиС,
МАДИ,
МИРЭА,
РГГУ,
МГМСУ,
СТАНКИН, МГУПП. Мы набрали 5539,33 очка, закрыли 45 видов спорта, и еще
заняли итоговое 17 место в
абсолютном зачете среди 90
вузов Москвы!
Молодцы наши сборные команды, их тренеры-преподаватели, руководство кафедры.

Всего триста очков мы уступили
Московскому институту физической
культуры, в командах которого выступают спортсмены-международники. А наши студенты – не
профессиональные спортсмены, они будущие
химики, и их спортивные
достижения
–
результат систематических упорных тренировок, самоотдачи и даже
самопожертвования. Выезжая на соревнования,
многие пропускают лабораторные работы, семинары, коллоквиумы, и все это потом, после игр

необходимо будет отработать,
переписать,
защитить!
Почетную
грамоту и Кубок
за 3 место в XXVIII
МСССИ и.о. ректора
РХТУ им. Д.И. Менделеева Е.В. Юртову и заведующей кафедрой физвоспитания Головиной В.А. на Ученом
Совете вручил Председатель Московского регионального объединения Российский Студенческий спортивный Союз, член Исполкома РССС
Пономарев Сергей Анатольевич.
Акулова Т.Н.

Поздравляем
с победой
28 января 2017 года в Международном выставочном центре
«Крокус Экспо» прошел Чемпионат Москвы по Латиноамериканскому секвею, на котором студенты и члены сборной команды
Российского химико-технологического университета имени Д.И.
Менделеева по бальным танцам
Смирнов Алексей (МО-17) и Сиредина Дарья стали серебряными призёрами.
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Наше Всё

Пушкин и Менделеев. Procul este, profani...
В масштабном проекте «Имя России», организованном российским
ТВ в 2008 году, они оба заслуженно
возведены на пьедестал всенародным голосованием – и «наше всё»
Пушкин, и «наш ученый» Менделеев.
Дмитрий Менделеев родился 8
февраля (по новому стилю) 1834 г. в
селе Верхние Аремзяны Тобольского уезда, сердце поэта Александра
Пушкина остановилось 10 февраля
1837 г. в Санкт-Петербургском доме
на Мойке. Так что о личных контактах
двух гениев России говорить не приходится. Известно, что поэт бывал в
московском «доме-комоде», где жила
семья дяди Менделеева по матери –
Василия Корнильева, но
Дмитрий Иванович Менделеев –
человек энциклопедических знаний
с широким спектром увлечений. Он
дружил с известными художниками и
писателями, со сказочником Петром
Ершовым был знаком близко – и по
тобольской гимназии, и по делам семейным. Поэзию наш научный гений
любил, писал ли сам стихи – свидетельств нет. Об отношении Дмитрия
Ивановича к Пушкину, точнее к его
творчеству, известно по единственному источнику – из воспоминаний
младшего сына Ивана Дмитриевича.
Подготовлены эти заметки были к
100-летию Д.И. Менделеева, которое
широко отмечалось в СССР в 1934
году, до помпезного юбилея смерти
поэта оставалось еще 3 года, и Пушкина рьяно пытаются «сбросить с парохода современности» литературные критики всех мастей.
Вот что пишет Иван Менделеев об
отношении отца к поэзии: «Мне не
раз приходилось убеждаться, что
отец тонко знал и понимал поэзию.
Иногда вставала вдруг, как бы невзначай, философская мысль, которая свидетельствовала о целом мире
выношенных чувств и образов. Иногда отец вдруг цитировал наизусть
целое стихотворение, в котором отражалась какая-нибудь малодоступ-

ная, выспренняя, деликатная идея,
которая, чтобы быть подмеченной,
требовала глубокого сочувственного
понимания. Все его симпатии при
этом были на стороне Тютчева и исходящей от него углубленно-философской мысли, Майкова и Фета.
Многие их стихотворения отец знал
на память. Другие он нам иногда читал, своеобразно декламируя. Так
я услышал «Клермонский собор»,
«Три смерти», «Два мира» Майкова». Здесь вроде все ясно: конец ХIХ
века, в России Тютчев, Майков и Фет
и в начальных школах, и в гимназии,
и в музыкальных концертах с романсами на их стихи – одним словом,
современники. Пушкин же удаляется в чертоги золотого века русской
поэзии. Отношению Менделеева к
творчеству Пушкина Иван Дмитриевич посвятил всего несколько строк.
Во-первых, общая оценка: «Пушкина
отец уважал, но как-то холодно, и когда я цитировал, то по большей части
… неодобрительно».

Дальше следуют два примера из
стихов о гении и народе – «Герой» и
«Поэт и толпа». «Стихи:
Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман…
– вызывали в нем негодование.
– «Низких истин не существует, –
говорил он, – надо только уметь глядеть».
Напомню, что речь идет об историческом мифе – посещении Наполеоном чумного барака в Яффе… В
русском обществе изменилась оценка личности Наполеона, появились
мемуары свидетелей тех событий,
до планки «на троих» (и ты, и я, и он,
и Наполеон) еще не дошли, но общественное мнение где-то рядом.
Второе упоминание стихов Пушкина тоже в негативном контексте.
«Точно такое же отношение (негодование – см. выше) вызывали в нем
пушкинские строки: «Мы рождены
для вдохновенья, для звуков сладких
и молитв». Он не раз просил меня
отыскать и прочесть все это стихот-

ворение вслух и презрительно как-то
отдуваясь, сказал: «Вот оно, самообольщение барства! Вот, что нас губит больше всего!»
В этом стихотворении, первое название которого «Чернь», есть замечательный эпиграф из Вергилия:
«Procul este, profani…» («Непосвященные, отойдите…»). Неужели это нас
губит и сегодня. Возможно, Д.И. раздражал этот эпиграф на латыни, нелюбовь его к мертвому языку анекдотична: «Няню любил, а латынь – нет»
(Полная цитата: «Вот няню я любил, а
латынь – нет, и сколько кого детей не
спрашивал – все то же встречаю и посейчас…»).
К тому же Менделеевы уже знали
пародийный фрагмент Н. Некрасова
на строки в ямбе: «Печной горшок
тебе дороже» – дактилем прописано:
Или для вас Аполлон Бельведерский
Хуже печного горшка?

Для поколения Базаровых – учеников Д.И.– ответ был очевиден, еще по
Пушкину «Тебе бы пользы все на вес»
( вариант – «Ты пищу в нем себе варишь…»).
Ах, как интересен был бы комментарий Менделеева к финальным аккордам пушкинского опуса:
Но позабыв свое служенье
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
В серии ЖЗЛ о Менделееве четыре
книги, в каждой встречаем пушкинские строки, но об отношении Д.И. к
творчеству нашего поэтического гения – увы, ни слова. И так ясно – это
наше все! И Пушкин, и Менделеев!
А. Жуков,
Центр истории РХТУ

Февраль 2017 г. № 1 (2323)

МЕНДЕЛЕЕВЕЦ

7
STUD-INFO

Вечер факультета ИТУ обречен на успех
2 декабря в КСК РХТУ прошёл вечер
факультета ИТУ. Кибернетики одними
из первых возродили традицию проведения факультетских вечеров, и в
этот раз организаторы очень серьезно
отнеслись к подготовке выступлений,
оформлению зала и подаркам для тех,
кто отличился в этот год. Также была
организована традиционная лотерея с
полезными призами, именно на нее,
ответственные за гардероб первокурсники Андрей Козлов и Никита Бур-

нацкий раздавали гостям билеты.
На вечере присутствовали не только студенты и преподаватели факультета, но и выпускники прошлых лет,
тоже подготовившие свои выступления. Приятно осознавать, что многие
выпускники находятся в прочной связи с факультетом. Отличились и первокурсники: их участие, ответственное отношение к мероприятию
подтверждает преемственность всех
поколений кибернетиков.

Олимпиада по истории России
8 декабря 2016 года состоялась 3-я
олимпиада по истории России для
студентов первого курса РХТУ имени
Д.И.Менделеева.
От нашей группы для участия в
олимпиаде были выдвинуты три человека. Это очень обрадовало и взволновало нас. Все же принимать участие
в олимпиаде по истории нашей страны – это большая ответственность.
Для того чтобы попасть на олимпиаду, нам нужно было написать эссе на
одну из восьми предложенных кафедрой истории тем. Темы были довольно разнообразные, поэтому
можно было выбрать любую тему и
написать от души, увлеченно разыскивая интересную информацию для
её раскрытия. Эта работа дала нам
новые знания, новый опыт работы с
историческим материалом и возможность поучаствовать в исторической
олимпиаде.
Обстановка на олимпиаде была по
максимуму уютной, преподаватели
были доброжелательны и наше волнение немного ослабло. Само состязание проходило в соревновательной
форме. Кто первый поднял руку на поставленный вопрос, того и спрашивал
ведущий преподаватель (доцент Н.М.
Селивёрстова). Мы часто не успевали

даже среагировать, а соперник уже
давал ответ. Это только усиливало
азарт и конкуренцию. Очень понравились нам и задания, особенно по историческим картинам и портретам исторических личностей. Многие из них
были легко узнаваемы, а некоторые
заставляли задуматься. После четырёх туров опроса, нам раздали отрывки исторических документов, которые
надо было проанализировать и дать
ответы напоставленные вопросы. Это
было достаточно трудное задание,
требующее исторических знаний, концентрации и внимания. Однако, мы с
ним справились, набрав на нём основ-

Номера, представленные вниманию зрителей, были самыми разными. Помимо песен, танцев, импровизаций и награждения, ведущие
провели забавные конкурсы. Что стоило соревнование на скоростное поедание лимона! Победу вырвал Иван
Шульга, ставший накануне победителем конкурса «Мистер РХТУ». Его номер с баяном и гитарой в очередной
раз покорил гостей. В конце вечера
нужно было выбрать самое лучшее
выступление. Дударов Сергей Павлович и Дудоров Александр Александрович озвучили три варианта, а выбор делали уже зрители. Самым
лучшим номером была названа песня
Андрея Лебедева, и именно он и его
группа получили заветный «Оскар»
нашего вечера.
Непередаваемая атмосфера, чувство, что ты находишься в одной
большой семье, радость за огромные
успехи наших ребят - все это наполняло участников вечера гордостью за
наш факультет.
Спецкорр.

ную часть баллов. Победителем олимпиады стал Лобанов Алексей (КС-10).
Второе место заняли Плисов Петр
(ТМ-16) и Оксененко Павел (ТМ-17).
Третье место заняли Ванюшенкова
Анна (Э-15), Журавлёва Александра
(Э-15) и Попов Илья (Н-11).
В целом, олимпиада была очень интересной. Хорошее настроение по ее
завершению было у всех участников,
независимо от того, заняли они призовые места или нет. Она стала отличным стартом в успехах нашей студенческой жизни.
Ванюшенкова Анна,
Журавлёва Александра,
Зверева Владислава,
Э-15
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История КВН
В конце прошлого года Международный союз КВН торжественно и
помпезно отпраздновал 55-летие
молодежной игры, на телевизионную версию праздника, проходившего в Кремлевском Дворце, были
приглашены высокие гости во главе с Президентом РФ В.В. Путиным. За 55 лет выросло не одно
поколение веселых и находчивых,
и мало кто из сегодняшних студентов РХТУ знает, что история менделеевского КВНа начиналась в далеком 1964 году и была отмечена
тремя самыми высокими взлетами
– прямыми (или в записи) трансляциями по Центральному телевидению страны. Свидетельства этому
хранят пожелтевшие подшивки
газеты «Менделеевец», фотоальбомы, переданные в Музей РХТУ,
и рассказы бывалых КВНщиков,
ушедшие в народ.
Итак, 4 октября 1964 г. команда
КВН МХТИ во главе с капитаном
Юрием Стояновым выиграла в противостоянии с МИТХТ им. Ломоносова. Без преувеличения можно
сказать, что за команду болел весь
институт, ведь создана она была на
основе всеми любимого студенческого театра «Индикатор». В институтской почте стали появляться
письма: «Москва, Миусская пл., 9,
команде КВН». Справедливости
ради стоит сказать, что вторую
игру сезона с командой города
Фрязино наши ребята проиграли и
в финал не попали, но любить их в
институте меньше не стали.
В 1972 г. команда КВН МХТИ во
главе с Владимиром Меньшиковым подала заявку на участие в сезоне. Команда была собрана в основном из студентов, проявивших
себя в организации первоапрельских «Дней химика» и факультет-

Главный редактор
Н. Денисова
Компьютерная верстка
А. Ильин

Мы продолжаем КВН
ских агитбригад. Первую отборочную игру 6 команд, по итогам
которой проходила жеребьевка
полуфинальных пар, наша команда выиграла. Но… в эфир передача
не вышла, и КВН ушел с экранов на
долгие 15 лет.
Команду МХТИ сезона 1986-87
гг. с капитаном Михаилом Марфиным можно найти на просторах
интернета (поэтому многие думают, что это наша первая команда,
дошедшая до вершин ТВ). Ребята
выступили очень достойно даже на
фоне одесского юмора ОГУ.
Каждое поколение менделеевских студентов имеет свою любимую команду КВН (а может быть и
не одну): это и «Утюги», и ПСЖ, и
Миусский парк, и … «Давно пора»,

недавно вернувшиеся из Сочи с
фестиваля КВН.
С 10 по 23 января в городе Сочи
прошел 28 Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2017».
Команда КВН «Давно пора» РХТУ
им. Д.И. Менделеева приняла активное участие в борьбе за право
играть в телевизионных лигах Клуба веселых и находчивых с порядка
500 командами.
Официально зарегистрировавшись и получив порядковый номер
111, наша команда начала подготовку к выступлению. Редактором
был Владимир Тарарыкин, чемпион Высшей Лиги КВН 2009 в составе команды «ПриМа», Курск. Ровно в 20:59 «Давно пора» вышла на
сцену Международного фестиваля
команд КВН «КиВиН-2017». Придирчивыми зрителями в тот день

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

стали редакторы телевизионных
лиг Международного союза КВН.
А 12 января «Давно пора» приняли участие в «Фестивальной разминке», организатором которой
был выпускник нашего вуза – Михаил Марфин.
По результатам конкурсного
просмотра наша команда получила повышенный рейтинг, что дает
право продолжить свой творческий путь в любых официальных
лигах Международного союза КВН,
кроме телевизионных.
На фестивале было организованно много мероприятий и экскурсий. Особенно запомнилось
посещение Олимпийского парка.
Мы поздравляем команду КВН
«Давно пора» РХТУ им. Менделеева с хорошим результатом и желаем им дальнейшего творческого
развития и новых побед!
Болельщики ХХ и ХХI века
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