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Физкульт-ура !!!
По данным архивных документов университета в 1946г.

кафедра физического воспитания и спорта МХТИ стала
самостоятельным структурным подразделением. К 60-летию
этого события были приурочены юбилейные мероприятия
спортивной направленности. Началось все с торжественного
вечера 15 декабря, собравшего в нашем БАЗе сотни поклон-
ников здорового образа жизни от 5 до 90 лет (фотоотчет
об этом представлен на стр.3), а продолжилось серией
турниров и встреч по самбо, волейболу, баскетболу, бадмин-
тону и аэробике, в которых приняли участие почти все сту-
денты и самые активные сотрудники Менделеевки. 

Сохраняя свои лучшие традиции и создавая новые, наш
Университет бодро входит в 7-й год третьего тысячелетия.
Физкульт-ура!

Дорогие менделеевцы!
Подходит к концу еще один год третьего тысячелетия.   И

по сложившейся доброй традиции в эти предновогодние дни
принято подводить итоги и строить новые планы. 

Год назад коллектив Менделеевки оказал мне большое
доверие, избрав ректором университета. Сегодня, огляды-
ваясь на прожитый год, хочется сказать, что новая команда
и весь наш дружный коллектив с честью выдержали все
испытания этого непростого для университета года. Мы
пережили многочисленные инспекционные проверки налого-
вых служб,  пожарного, радиационного и других контролей.
Нам пришлось работать на два фронта, поддерживая в
работоспособном состоянии старые корпуса Миусского ком-
плекса и ускоренными темпами вести строительство нового
учебно-лабораторного корпуса в Тушине.

В октябре этого года впервые в Менделеевке состоялось
очень знаменательное событие - инагурация Президента
РХТУ.  К новой почетной должности был приведен академик
Павел Джибраелович Саркисов. 

В 2006 году плодотворно поработал Ученый совет, все
деканаты и службы университета.  Были
открыты новые кафедры и институты. Мы
приняли участие в конкурсе инновацион-
ных программ вузов в рамках реализа-
ции приоритетного национального
проекта “Образование”.

Был подписали договор о стра-
тегическом сотрудничестве с корпо-
рацией ВР. 

Достаточно успешно для уни-

верситета завершается
финансовый год, стало ощу-
тимее финансирование со
стороны федерального цен-
тра, позволяющее выплачивать без задержек заработную
плату, производить закупки необходимого учебного и мате-
риально-технического оборудования.

Большое внимание университет уделяет молодежи. По
инициативе президента РХТУ была создана Школа моло-
дых: 50 молодых ученых (из 250 претендентов) получили
серьезную материальную поддержку своих научных иссле-
дований.

В ноябре состоялась конференция учащихся универси-
тета по созданию органа студенческого самоуправления -
Совета студентов и аспирантов РХТУ им.Д.И.Менделее-
ва, которой предшествовала серьезная подготовительная
работа по разработке Положения и выдвижению кандида-
тов.

Впервые в спортивной истории Менделеевки наша
команда по мини-футболу стала чемпионом мира на Между-
народном чемпионате университетов - 2006 в Дублине.

Событием в культурной жизни можно назвать присво-
ение звания Почетного доктора РХТУ прославленной опер-
ной певице Галине Вишневской.

Желаю всем менделеевцам в Новом 2007 году здоровья
и жизнестойкости! Тепла, уюта и благополучия вам и вашим

семьям! Счастья, удачи и

праздничного настроения!

Ректор РХТУ Владимир Колесников
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Уважаемые коллеги!
С огромным удовольствием поз-

дравляю вас с самым долгожданным
и любимым праздником — Новым
годом!

Пользуясь случаем, хочу от всей
души поблагодарить всех работников
системы образования за каждоднев-
ный самоотверженный труд, гранича-
щий с подвижнической деятельно-
стью, за высокий профессионализм в
работе, за творческую инициативу и
новые, инновационные идеи, за
искреннюю поддержку деятельности
Рособразования. 

Выбрав своим девизом «Качество,
доступность, конкурентоспособ-
ность», система образования стала
одной из наиболее эффективно и
динамично развивающихся отраслей
нашей страны, заняв свое полноправ-
ное место среди наиболее значимых
социально-экономических приорите-
тов государства. 

В прошедшем году в нашей стра-
не успешно стартовал приоритетный
национальный проект «Образова-
ние». Были выявлены и получили
поддержку на самом высоком госу-
дарственном уровне  - 17 лучших
высших учебных заведений России,
внедряющих инновационные образо-
вательные программы. Это хороший
стимул для многих не менее достой-
ных лидеров системы профессио-
нального образования!

Искренне верю, что молодое поко-
ление российских граждан, обучаю-
щихся сегодня в образовательных
учреждениях профессионального
образования, получающие специаль-
ность в соответствии со своими инте-
ресами и жизненными ориентирами,
станут впоследствии гордостью и опо-
рой России.

Пусть наступающий Новый год
подарит всем радость и здоровье,
бодрость и оптимизм, исполнение
желаний и новые значимые цели!

С уважением,
руководитель Федерального
агенства по образованию 

Г.А.Балыхин

Уважаемые 
дамы и господа!

Германская служба академических
обменов поздравляет Вас с наступаю-
щими Новым годом и Рождеством!

Мы желаем Вам успешного будуще-
го года и надеемся на продолжение
нашего сотрудничества.

С пожеланиями всего наилучшего

Д-р Томас Праль
Глава Московского

представительства DAAD

Уважаемые 
коллеги, товарищи!
Сердечно поздравляем вас,

педагогов и воспитателей, студентов и
ветеранов труда с Новым годом и
Рождеством!

Хочется пожелать, чтобы все хоро-
шее, что было достигнуто в году уходя-
щем, сохранилось и приумножилось в
году наступающем!

Пусть нам сопутствует успех в
делах каждодневных и в новых замы-
слах.

Желаем вам веселых праздников и
хорошего отдыха в зимние каникулы!

Председатель Профсоюза 
работников народного
образования и науки 

Г.И. Меркулова

Уважаемый
Владимир Александрович!

Совет ректоров вузов Москвы и Московской
области сердечно поздравляет Вас и Ваших коллег с
наступающим Новым Годом и Рождеством!

Примите искренние пожелания счастья, доброго
здоровья и благополучия!

Председатель Совета
И.Б. Фёдоров

НОВОГОДНЕЕ
Когда-нибудь седая мгла
Покинет небосвод,
И полуночная звезда
Землянам подмигнет.

Раскрасит небо фейерверк.
На елках - огоньки.
А там, где стали лед и снег - 
Там лыжи и коньки.

Начнется русская зима,
Сугробы наметет.
Разноголосие ребят
Закружит хоровод.

Мы любим санки и снежки
И зимней бани жар,
Застолье, щи и пирожки,
Кипящий самовар!

Поем и пляшем под гармонь - 
Такой у нас народ!
И дарим радости огонь
Друзьям под Новый Год!

Здоровыми желаем быть!
Трудиться и любить!
Мечте навстречу поспешить,
А тяготы забыть!

Желаем въехать в новый дом,
Когда его сдадут!
Благополучия во всем
Всему РХТУ!

Желаем счастья в Новый Год
И сказки Рождества!
Чтоб был доволен весь ваш род
Обилием тепла!

Серафим Аралов
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Физкульт - привет

Юбилейные торжества по случаю
60-летия кафедры физического воспи-
тания стали хорошим поводом вспом-
нить о славных делах менделеевцев
на спортивной ниве. В Большом акто-
вом зале сегодняшние студенты  и
многочисленные гости искренними
аплодисментами приветствовали вете-
ранов спорта МХТИ-РХТУ. Чемпионку
СССР по легкой атлетике, выпускницу
МХТИ Наталию Петухову (фото №1)
зал всретил стоя несмолкающими ова-
циями. Не скрывая своих лет (скоро
она отметит 90-летний юбилей),
демонстрируя отличную спортивную
форму, легенда менделеевского спор-
та легко сбежала по ступенькам БАЗа и
поведала залу  историю из своей сту-
денческой юности (как была отчислена
из института “за связь с врагами наро-
да”, но быстро восстановлена не без
помощи надежных друзей-спортсме-
нов, приносивших допуски для сдачи
зачетов и экзаменов).

Вел праздничную программу
Александр Александрович Курашов
(фото№3) - олимпийский голос Луж-
ников (его проникновенные репорта-
жи не раз наполняли гордостью за
советский спорт сердца миллионов
наших соотечественников). Он сопро-
вождал красочными комментериями
спортивную фото-летопись Менделе-
евки, в которой на экранах БАЗа про-
мелькнули исторические моменты  и
лица многих поколений наших физ-
культурников.

Историчекие хроники прерыва-
лись яркими выступлениями спорт-
сменов - и самых юных воспитанниц
клуба “V-стиль” (фото№2), и
задорными танцами сборной по
фитнес-аэробике, и этюдом с лентой

в исполнении нашей студентки Светла-
ны Ивановой - мастера спорта МК, чем-
пионки России.

На сцену, сменяя друг друга, выходи-
ли несколько поколений преподавателей
кафедры физвоспитания и спортсмены
разных лет. Все они награждались
памятными медалями, подарками и
аплодисментами зала (фото №4). 

Эстафету поколений достойно принял
от своих предшественников коллектив
кафедры XXI века во главе с Верой
Анатольевной Головиной (фото №5).
Торжественные и нарядные, бодрые и
подтянутые сотрудники кафедры, среди
которых немало мастеров спорта, призе-
ров  и чемпионов, не оставили сомнений,
что спортивная честь Менделеевки сегод-
ня - в надежных руках!

Фото  Э. Запольского

1 2
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Осенью 1941 года наступление на
Москву гитлеровцы готовили как
завершающую операцию всей русской
кампании, они дали ей название “Тай-
фун”, предполагая, видимо, что ника-
кая сила не устоит против всесокру-
шающего фашистского урагана.
Немцы ошиблись...

65 лет назад началось наступле-
ние советских войск под Москвой,
которое коренным образом изменило
ход Великой Отечественной войны.
Подвиг героических защитников Мос-
квы не померкнет в веках: в нем вое-
дино слились величайшее мужество
советских воинов, партизан, участ-
ников подполья,  тружеников тыла.
Среди участников боев за столи-

цу много менделеевцев - 50 человек
были награждены медалями “За обо-
рону Москвы”. К сожалению, в живых
сегодня осталось всего несколько
человек... Поклон им до земли и вечная
память потомков.
Столько лет прошло, но события

тех огненных дней не оставляют
равнодушными и нынешнее поколение
студентов. Молодежная  редакция
“Менделеевца” подготовила к публи-
кации воспоминания ветерана нашего
университета доцента кафедры
переработки пластмасс Зубаковой
Людмилы Борисовны. Она пережила
все ужасы войны в совсем юном возра-
сте. Ее ровесники взяли на свои дет-
ские плечи заботу о близких,  встали
к станкам, помогали взрослым в горо-
де и на селе. Они выстояли, выжили,
сохранили веру в Победу...

Война застала Л.Б. Зубакову в
городе Богородицке Тульской обла-
сти  который был оккупирован немца-
ми ровно месяц: с 15 ноября по 15
декабря 1941 г. - в период ожесточен-
ных боев под Москвой. Детская
память запечатлела тот суровый
месяц на всю жизнь. Картины, кото-
рые она описывает, встают перед
глазами, как живые.

Город Богоро-
дицк был интере-
сен тем, что на
самом высоком
месте  возвышал-
ся дворец графа
Бобринского -
сына Екатерины II
и ее фаворита
Георгия Орлова...
Во дворце был
музей, во время
оккупации немцы
заняли дворец и
музей разгромили. После войны мне
довелось побывать в скромно восста-
новленном музее этого дворца, кото-
рый существует поныне, постепенно
пополняясь интересными экспонатами.

Моя семья (мама, брат и я) стали
жителями этого города по случайным
обстоятельствам,  когда мой отец был
отозван из отпуска в 1936г. по указанию
Ягоды  и арестован в г.Александровске
(о.Сахалин). Жить мы теперь могли
только за пределами Московской обла-
сти. Мать - инженер-геолог угольной
промышленности была направлена в
Подмосковный угольный бассейн, в
1940 г. переведена в г. Богородицк на
одну из шахт на должность маркшейде-
ра.

Вот здесь и застала нас Великая
Отечественная война. Немецкая армия
была уже на подступах к Туле (прибли-
зительно в 60 км от г. Богородицка),
наши войска отступали южнее, Тулу
немцам оккупировать не дали.

Все ученики, начиная с 6-го класса,
в августе 1941 г. были направлены на
трудовой фронт в колхозы соседних
деревень для срочной уборки урожая.
Мне было 13,5 лет, я только что окончи-
ла 6-й класс. Мы с раннего утра до
заката солнца без выходных убирали
хлеб: вязали снопы, складывали в
крестцы сначала, затем скирдовали.
Жили в деревенских избах по 10-15
человек, спали на полу и на чердаках -

вечером падали устав-
шими и сразу засыпали.

Не могу не сказать о
той доброте, с которой
относились к нам хозя-
ева домов в деревне
Папоротка и в других
деревнях. Мы стали чле-
нами большущих семей.
За стол нас сажали вме-
сте с семьей. Еда была
одна: картошка с дере-

венским квасом, в котором была соле-
ная капуста или селедка. Я и сейчас,
вспоминая, испытываю сильное слю-
ноотделение. Еда была действительно
очень вкусной. О ней мы только могли
мечтать в последующие годы войны.
Был август - картофеля и молодого
хлеба полно было в колхозах, тогда не
голодали. Одна задача была - убрать
урожай и не отдать его врагу. Хлеб сна-
чала спешно свозился на элеватор,
потом раздавался по колхозам для сох-
ранения: закапывали в землю мешки с
зерном, чтобы после ухода немцев
вернуть хлеб государству. Но стреми-
тельное отступление наших войск на
юг от Москвы помешало осуществле-
нию этих планов.

Если в сентябре мы только слыша-
ли взрывы снарядов и бомб, то в нача-
ле октября каждый вечер наблюдали
великое зарево с грохотом пушек и
бомбежек. Работать продолжали до
конца октября. Стало холодно, теплую
одежду привозили родители и давали
колхозники. Родители были заняты
подготовкой города на случай прихода
немцев. Все продовольствие в магази-
нах и хлеб с элеватора раздавались
бесплатно народу, когда оккупация
стала неизбежной. Нас отпустили
домой только в самом конце октября.

С 5 по 11 ноября 1941 г. Богородицк
непрерывно бомбили немецкие само-
леты, одна бомба попала в очередь
продуктового магазина, погибло около
150 человек, в том числе жители наше-
го дома. Мама чудом уцелела.

Эвакуироваться из Богородицка
практически никому не удалось - так
стремительно фронт смещался на юг,
чтобы спасти Тулу.

15 ноября немцы вошли в  Богоро-
дицк. За 3-4 дня до этого горожане
бежали от бомбежек в соседние дерев-
ни. После прихода немцев в город мы
вернулись в свои квартиры, т.к. жить в

Вы - выстояли, мы - победили
65-ой годовщине Победы под Москвой посвящается
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деревнях в сараях и подвалах было
уже невозможно. В 1941 г. рано насту-
пила зима: в ноябре были уже морозы,
но снег выпал гораздо позже - уже
после начала наступления наших
войск в боях за Москву.

В дни оккупации мы были вытесне-
ны немцами из своих комнат на кухни и
в коридоры. Комнаты были заняты во
всех домах немецкой армией. Электри-
чества и воды в городе не было.
Немцы ставили времянки для освеще-
ния. Водопровод не работал, в колод-
цах частных домов вода пахла бензи-
ном, т.к. немцы черпали грязными
ведрами воду для автомашин. Един-
ственным местом с водой был цен-
тральный водоем водонапорной башни
города, которым пользовались сами
немцы и охраняли его. Мы, дети-подро-
стки, умудрялись выпросить ведро
воды у дежуривших немцев, обраща-
ясь на «ломаном» немецком языке.

За 4 недели немецкой оккупации
войска СС в городе отсутствовали,
немцы не успели проявить зверства по
отношению к мирным жителям, чув-
ствуя ненадежность своего положения
на фронтах. Правда, в начале оккупа-
ции в городе были повешены 5 парти-
зан.

Первые 2 недели оккупации немцы
верили, что они победят. Начали орга-
низовывать людей на восстановление
шахт, которые были затоплены нашими
властями перед немецкой оккупацией.
Неразобранный до конца хлебный эле-
ватор был подожжен нашей властью,
чтобы хлеб не достался врагу. Но гора
зерна горит не ярким пламенем, а
вспышками в отдельных местах. За
время оккупации весь хлеб не успел
сгореть, т.к. немцы тушили элеватор
для себя. После завершения оккупации
усиленно тушила наша власть. Много
зерна сохранили. Хлеб для народа
пекли из этого зерна и радовались, что
хоть такой хлеб (с включением горелых
зерен) выдавали по карточкам.

На третьей неделе оккупации мы
стали слышать канонаду с востока от
города и поняли, что скоро придут
наши войска. Морозы достигали 30-35
градусов, а снега практически не было,
немного только припорошило. Гром

пушек, снарядов и бомб предвещал в
начале декабря быстрое наступление
наших войск.

Настал день 15 декабря. Рано
утром немцы развозили по домам
бочки с бензином, чтобы, уходя из горо-
да, поджечь все дома. Мы собирали
свои самые необходимые документы и
вещи и выносили из домов. Мама не
могла участвовать в этом процессе, т.к.
скрывалась от немцев в деревне в
километре от города (немцы хотели
заставить ее работать на восстановле-
нии шахты, сосед-предатель донес, но
ей удалось укрыться у надежных
людей). Все спасенные вещи за один
месяц променяли на еду и остались
нищими без крова - дом, где была у нас
комната, немцы  сожгли.

Этот день  останется в моей памяти
навсегда: немцы поджигают дома,
жители с котомками и с детьми покида-
ют город - идут в сосед-
ние деревни. По полям
бродят брошенные коро-
вы, козы, свиньи... Соба-
ки тянутся за хозяева-
ми... Кошки разбежались
по подвалам...

Немцы, закутанные
от мороза всякими тряп-
ками поверх своих пило-
ток и сапог, идут со
своим скарбом рядом
нами, беженцами. Идут,
понурив головы, не отхо-
дя от нас. А над нашими
головами низко летают
наши бомбардировщики.
Без слез не вспомнишь,
как летчики умудрялись
даже подать нам знаки
поддержки. Немцы
знали, что бомбить беженцев наши
летчики не будут, поэтому жались к
нашему потоку. А когда беженцы расхо-
дились по деревням, немцы остава-
лись одни на дорогах, слышны были
бомбовые удары наших самолетов.

К вечеру 15 декабря город Богоро-
дицк полыхал. Немцев в нем уже не
было, вошли наши войска - прекрасно
одетые в новые полушубки, теплые
шапки и хорошую обувь молодые сол-
даты - гордость нашей Красной армии.

Радости не было конца. Город горит, а
кругом крики «ура» при встрече вернув-
шихся жителей с нашими войсками,
которые гонят немцев от Москвы. Я
потом написала стихи:

Пойдем, посмотрим - предложила
мама,
Как опустевшие дома горят.
«Жалеть не смей!» Спокойно я стояла
И до подробностей запомнила ту ночь,
Как рядом женщина искала
Трехлетнюю обугленную дочь...

В декабре 1965 г. с группой сотруд-
ников нашего института я отдыхала в
подмосковном доме отдыха «Отра-
дное», сидела за одним столом с Вик-
тором Львовичем Балкевичем. Зашел
разговор о годовщине разгрома немцев
под Москвой.  Я рассказала, что была в
немецкой оккупации в г. Богородицке с

15 ноября по 15 дека-
бря 1941 г. «А я в одну
из ночей середины
декабря 1941 г.», - рас-
сказал В.Л. Балкевич,
должен был передать в
штаб особое поручение
в районе г. Богородицка
Тульской области. Я
слез по нужде с лошади
и еле-еле из-за мороза
вновь залез на нее в
больших муках около
деревни Папоротка» .
Как выяснилось, мы
были на расстоянии
полукилометра друг от
друга. Я всегда помню
это событие и стараюсь
передать теплые слова
его жене Екатерине

Егоровне в дни Победы под Москвой 5-
6 декабря и, конечно, в день Победы 9
мая.
Да, война закончилась уже давно,

но даже страшно представить, какой
неизгладимый след она оставила в
душах и судьбах людей... 
Читая воспоминания Людмилы

Борисовны Зубаковой, мы убуждаемся
в этом с новой силой.

Рисунки А. Зыкова из книги
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Шахматная команда РХТУ в высшей
лиге! Троекратное ура! Молодцы наши
ребята, они показали и доказали всем,
что помимо обычной физической куль-

туры, которая в РХТУ на высоте, у нас
есть и  “физкультура ума”, которая так
же стоит далеко не на последнем месте. 

И вот после долгих лет настойчивых
попыток пройти в
высшую лигу шахматная
сборная нашего Универ-
ситета пробилась в вось-
мёрку сильнейших.
Теперь она будет
соревноваться с семью
крупнейшими шахматны-
ми вузами Москвы,
среди которых такие
гиганты, как МГУ, РГУФК
и МИФИ, за право закре-
питься в высшей лиге. 

Далеко не слабой
была и перая лига, в
которой наша команда
победила в этом году в
матчах против МЭИ,
Физтеха, МГТУ, РГУНГа,

МАИ, ГУУ, МИЭМа. 
Свой вклад во второе место в турни-

ре первой лиги внесли:
Павельев Алексей (ИПУР)
Асланов Сергей (ТОХФ)
Рылов Игорь (ТНВ)
Шишанов Михаил (ТОХФ)
Балыков Андрей (ФВТ)
Реутов Андрей (ФВТ)
Шишов Иван (ТОХФ)
Тобенгауз Павел (ИПУР)
Шестаков Сергей (ТНВ)
Левчишин Станислав (ИФХ)
Мартынова Валентина (ФВТ)
А так же Герасименко Михаил (ФВТ),

Пономарёв Сергей (ХТП), Мамедов
Вадим (ХТП), Митянов Виталий (ТОХФ),
Беликова Алина (ТОХФ).

Так держать, ребята!
Капитан команды РХТУ

Дуленко Антон

Умники и умницы

Победа над собой

Каждое утро моего рабочего дня
начинается с приятной дороги в родную
Менделеевку на кафедру иностранных
языков. Метро Новослободская, Весков-
ский переулок - и направо к знакомым
корпусам. Плыву в многоголосом потоке
студентов, невольно прислушиваясь к
оживленным разговорам вокруг. По
дороге от метро ненадолго смешивают-
ся два разных потока студентов: это те,
кому в РГГУ – им налево, и студенты
РХТУ – сейчас нам с ними по пути. 

На первый взгляд может показаться,
что отличить студента бывшего Истори-
ко-архивного от менделеевца невоз-
можно, но это не так -  при более внима-
тельном рассмотрении спутать их нель-
зя. И тот, и другой молод и энергичен, но
все же разница есть. Если РГГУшники в
массе своей это москвичи, эстеты,
раскованные и неторопливые мамень-
кины-папенькины детки – им хватает
родительской заботы, чтобы чувство-
вать себя достаточно «богемными».
Наши менделеевцы не в пример дело-
витей и серьезней. Среди них много тех,
кто, приехав из других городов, стали
уже вполне самостоятельными людьми,
сами зарабатывают себе на жизнь.

Здесь и совсем другие разговоры по
утрам: о лабораторных работах, заче-
тах, о том, что учиться и работать одно-
временно совсем не просто, о таких
действительно сложных предметах, как
физхимия.

Иногда с удовольсьвием слышу
диалоги о занятиях на нашей кафедре.
Симпатичная девушка говорит своему
спутнику: «Нет, вечером я занята.
Английский.  Начала получать второе
высшее. Уже пора – второй курс ведь! А
ты что тянешь с этим? Сейчас без языка
никуда. Наша группа почти вся ходит».
Ее спутник отвечает: «Понимаешь, у
меня с английским всегда было не оче-
нь.Отец – военный, переезжали с места
на место. Столько школ сменил – какой
там английский. Когда поступил, думал,
что английский вообще не потяну. Но
записался на курсы для начинающих,
кое-что вспомнил, и теперь полный
порядок. Через год тоже пойду на вто-
рое высшее - лингвистическое».

Мне почему-то весело слушать этого
«понимающего» студента, приятно, что
работа нашей кафедры востребована и
приносит свои плоды. Ведь это наш
труд. Действительно, в последние годы
на кафедре появилось много нового.
Зав.кафедрой Т.И.Кузнецова постоянно
совершенствует процесс преподавания
базового курса иностранных языков,
стремится «оснастить» преподавателей
новейшими учебниками, аудио и видео-
материалами. Есть и принципиально
новое – на базе кафедры выстроен Лин-
гвистический Центр с собственной
библиотекой. Студенты РХТУ получают
в Центре второе высшее образование

по специальности лингвист и перевод-
чик в сфере профессиональных комму-
никаций. И как будто раздвигаются по
вечерам стены тесноватых аудиторий, и
собираются снова и снова студенты и
преподаватели, забыв об усталости
склоняются над тетрадями, слушают
аудиозаписи, не устают учиться.

Я люблю наших студентов именно за
это – за то, что они хотят учиться.
Уважаю и своих коллег-преподавателей
за их желание научить! Некоторые из
них сами выпускники РХТУ. И, несмотря
на то, что стали они классными педаго-
гами-лингвистами, в душе они остались
менделеевцами и как никто понимают
нашего студента. Учебный процесс у
них организован с особой «живинкой». 

А знают ли нынешние студенты, что
на Олимпиаде-80 студенты РХТУ рабо-
тали гидами-переводчиками, и для
этого их специально готовили за два
года до начала Олимпиады?

Думаю, что наши студенты так же,
как и преподаватели, чувствуют, что
наша кафедра хранит традиции. Что
стены Менделеевки – место не простое,
а как бы «намоленное». И в XX, и в XIX
веках здесь наряду с точными науками
скрупулезно и качественно преподава-
лись иностранные языки. Преподавате-
лями служили люди талантливые, бле-
стяще образованные. Были среди них
российские немцы и французы. Были
люди с удивительными судьбами.

И сегодня вечером, когда повлечет
меня к метро поток неунывающих сту-
дентов, а старые институтские корпуса
будут светиться уютным светом вечер-
них занятий, я почувствую себя счастли-
вой .

А.Тичер

Записки сентиментального
преподавателя
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Воскресенье. Утро. За окном хмуро и
пасмурно -  обычная московская осен-
няя погода. Ловлю себя на мысли, что
если бы не занятия, ни за что не подня-
лась бы с постели - воскресенье все-та-
ки. Но опаздывать не хочется (опоздание
- знак неуважения к преподавателю).
Собираю волосы в тугой пучок, чтобы не
мешали, и проверяю, все ли взяла:
туфли, кроссовки, спортивные брюки,
гимнастический купальник, балетки, эла-
стичные бинты и термос с чаем. С пол-
ным обмундированием выбегаю на
улицу. Хорошо, что мне до КСК ровно 40
секунд; вспоминаю о девочках-москвич-
ках, которые добираются по полтора-два

часа! 
Сегодня -

день классики!
Это значит, что
меня ждет
балетная раз-
минка у станка
под сопровож-
дение красивой
кла ссическо й
музыки. Быстро
переодеваемся
и выходим на
сцену (как толь-

ко я завязываю балетки, сразу забываю
почти о всех неприятностях и передря-
гах минувших дней). Начинается класс (-
так называется занятие по балетной раз-
минке). Погружаемся в волшебный мир
танца. Согласно традициям, разминка
начинается с классического поклона.
Далее следуют упражнения на разогрев
мышц стопы, ног, спины и шеи. Препода-
ватель Малеева Александра Юрьевна
подробно объясняет и показывает, как
правильно выполнять то или иное
упражнение, иначе оно просто не имеет
смысла. Со стороны может показаться,
что все достаточно легко и просто, пока
не попробуешь сам. Только то, что нужно
одновременно выполнять движения
ногами, следить за стопой, постановкой
руки, положением корпуса и головы, при-
водит в смятение новичков и заставляет
потрудиться «старичков». Иногда, чтобы
выполнить то или иное упражнение, при-
ходиться стиснуть зубы и приложить
максимум усилий. В этот момент пони-
маешь, что балет - это не только искус-
ство, но и тяжелая работа!

Иногда в зал заглядывают любопыт-
ные юноши - интересно, наверное, чем
там занимаются стройные девушки под
красивую музыку. Кстати, юноши в кол-

лективе тоже есть, правда их
всего два. Искусство танца
не пользуется популярно-
стью среди парней,а жаль.

Заканчивается балет-
ная разминка тоже клас-
сическим поклоном и
аплодисментами - в знак
благодарности препода-
вателю. А потом начина-
ется собственно репети-
ция.

В репертуаре
нашего коллектива
много разных по
стилю танцев, начиная
от народных и заканчивая совре-
менной эстрадой и стилизованным джа-
зом. В каждом танце - свой характер,
своя неповторимая «изюминка». Ее
нужно уловить и постараться передать
зрителю. Репетиция продолжается
довольно долго, стараемся использо-
вать все отпущенное время. 

Возвращаюсь домой уставшая, но
удивительно довольная Мои воскресные
занятия заряжают меня энергией на всю
неделю. Я счастлива, что моя студенче-
ская жизнь не ограничивается посеще-
нием университета и сдачей рейтингов!

Агапова Мария

КЛАССИЧЕСКОЕ УТРО

Как-то в пятницу, возвращаясь из
бассейна, я шла по проспекту Мира.
Погода была ни к черту, а настроение и
того хуже - просто отвратительное.
Опустив руку в карман, я обнаружила
там картонную карточку, это был при-
гласительный билет на факультетский
вечер КХТП. Подумав, что надо хоть
как-то взбодриться, я быстро организо-
вала небольшую компанию своих одно-
курсников, и мы направились по ука-
занному адресу. 

Каково же было наше удивле-
ние, когда у входа в хорошо зна-
комый МАЗ нас, студентов и
аспирантов факультета киберне-
тики, встречали, приветливо
улыбаясь, декан - Наталья
Васильевна Меньшутина и наш
спортивный куратор Александр Алек-
сандрович Дудоров. Сразу как-то тепло
и очень приятно стало на душе. Вечер
переставал быть обыденно серым...

Актовый зал, носящий почетное
имя химика-композитора А.П. Бороди-
на, был практически полон. Казалось,
что он вместил в себя всех кибернети-
ков -  от перваков до аспирантов. Ни на
одном факультетском совете в таком
составе мы еще не собирались. Но
многие, в том числе и я, все еще чув-
ствовали себя как-то неловко…  

Вот все расселись на места,  гул
стал постепенно затихать. Наталья

Васильевна обратилась к нам со своим
вступительным словом, назвав «Боль-
шой Удачей» то, что такой вечер, где
смогли собраться все кибернетики,
состоялся. 

Потом начался концерт он же – тор-
жественная часть. Там были сценки,
песни,  конкурсы, танцы в исполнении
наших студентов-кибернетиков. Надо
сказать, что ребята - просто молодцы,
за такой короткий срок и в такое труд-
ное время (это я про конец семестра)

нашли в себе силы и подари-
ли нам всем настоящий
праздник.

В зале, особенно на
задних рядах, твори-
лось что-то невероят-
ное. Все смеялись,
шутили, подпевали,
кричали  «бис!» и в

какой-то момент уже забы-
ли, кто с кем пришел. Было

очень здорово! 
Потом началось награждение

спортсменов факультета. Я не ожида-
ла, что среди нас учится так много чем-
пионов и призеров по разным видам
спорта. Мы аплодировали стоя, гор-
дость за родной факультет переполня-
ла душу!

Праздник продолжила шуточная
лотерея. Выигранным маленьким суве-
нирчикам студенты радовались, как
дети. А главным призом была «Подуш-
ка удачи». Ее обладательнице, мало

кому известной до этого дня второкурс-
нице, был торжественно присвоен
титул «Мисс Удача КХТП». И в заклю-
чение уже не официальной «офи-
циальной части» состоялось выступле-
ние Лебедева Андрея, который испол-
нил самую оптимистичную и многими
любимую песню Верки Сердючки
«Хорошо!» 

Да, я ни на минуту не пожалела,
что оказалась на этом вечере. Когда
мы выходили из зала, став одним
целым,  объединенные не только
четырьмя буквами КХТП, а чем-то
неизмеримо большим, в нас появился
общий дух, чувство сопричастности
чему-то большому и радостному. Это
удивительно, что всего несколько
часов смогли в корне изменить наше
отношение к факультету. Появилось
ощущение чего-то родного, теплого и
нового, в общем, того, что не было
достигнуто за два с половиной года
совместного обучения. Наверное, это и
есть главная цель факультетских вече-
ров. Как здорово, что на нашем
факультете возродилась эта традиция.
Огромное спасибо Наталье Васильев-
не, Александру Александровичу, всем
участникам и организаторам за прове-
дение этого вечера.

Медведева Елена, К-31
От редакции: Автор, конечно,

пишет о факультете высоких тех-
нологий (ФВТ), но традиции пока

берут верх...

Как здорово!
ðèñ. À. Ïîëÿêîâîé
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Рис. А.Безменова, И. Логачева

Уже полгода, как в стенах РХТУ
существует молодая команда КВН «В
яблочко». Это сборная второго курса,
созданная из двух команд, в прошлом
году хорошо проявивших себя на меж-
факультетском КВНе. Для нас это было
третье выступление,  первые два можно
назвать примерочными: мы присматри-
вались друг к другу, к сцене, к
соперникам. В качестве спарринг-парт-
нера на этот раз наш клуб пригласил
тоже молодую команду из ММА им.
Сеченова. И началась подготовка. Мате-

риал был на руках, оставалось
поставить его на ноги. Ежедневные
репетиции, подбор музыки,  прогоны
- все это достаточно сильно вымота-
ло нашу команду. И вот день высту-
пления настал. 

Игра по традиции проходила в
КСК Тушино. 4 декабря зал был
почти полон, конечно же менделеев-
цев было больше, но и блок болель-
щиков Сеченовки не подвел.
Последние напутствия, пожелание

«ни пуха, ни пера», и игра началась!
Заявлено было четыре конкурса. Пер-
вым была визитка. Обе команды сразу
показали себя с лучшей стороны. Жюри,
в которое входили 5 бывалых КВНщиков
из разных вузов, это оценило. И, как
итог, равные баллы. Затем разминка –
самый сложный конкурс. Медики, по
мнению жюри, выступили лучше и

вышли вперед. Стэм. У ММА – о Гагари-
не, у нас – о более приземленном, о
лифтах. Залу и жюри очень понравился
лифтер в исполнении Ясько Дениса. И
перед последним конкурсом – равенство
в баллах. Все решалось в музыкальном
домашнем задании. Мы выступали
вторыми, и у нас получилось, наверное,
лучшее выступление дня. С волнением
ждали оценок…Да! Мы выиграли!

Потом состоялось награждение, поз-
дравления от болельщиков, и более
тесное знакомство с медиками. Как
показало общение с ними, они веселые
и находчивые не только на сцене, но и в
обычной жизни.

Хотелось бы поблагодарить наших
болельщиков за моральную поддержку,
клуб РХТУ за техническую помощь и
ценные наставления. Мы с нетерпением
ждем грядущих игр, вот только сессию
сдадим...

Команда “В яблочко”

Снег растаял. Сначала все было
банально: поздняя осень, вполне ожи-
даемый и предсказуемый снег. А он
полежал-полежал и как-то вдруг
раскис. Первое время люди еще шути-
ли: «Веселый будет новый год – вместо
снежков грязью поиграем!», «Здорово,
и в теплые края ехать не надо!», «Раз
нет снега, то, давайте, и сессию отме-
ним!» Но прошел месяц, декабрь уже в
разгаре, а на улицах пусто и мертво.

Конечно, люди и машины никуда не
делись, но природа - ее как будто не
стало. Небо слилось с землей, став
равномерно серым. Москва погрузи-
лась в вечные сумерки. По утрам люди
злее обычного, увеличилось количе-
ство депрессий, нетрезвых и потерян-

ных прохожих. И не
мудрено! До Нового
Года рукой подать,
а на деревьях

набухают почки! Да и
елки стоят как-то
совсем одиноко и
не по делу.
Итак, что мы

имеем: плохое

настроение (да и самочувствие, прямо
скажем, так себе), раздражение при
виде елок, нежелание праздника и, как
следствие, полная неподготовленность
к нему. Ну, разве это дело? 

А теперь представьте, что вдруг за
ночь выпадет весь годовой запас снега.
Вы откроете окно с утра и ахнете при
виде снежно-белого чуда! И сразу
настроение станет умиротворенно-ра-
достным. И по утрам друзьям вы буде-
те говорить: “А я так и думал – снег не
мог не выпасть. Какой же Новый Год
без снега?” И все будут кивать и думать
о своем,о приятном, о празднике…

Так с какой стати погода задает нам
настроение?! Неужели какая-то дурац-
кая, холодная, белая штуковина может
помешать празднику прийти в наш
дом? Неужели мы дадим снегу(или его
отсутствию) испортить самый лучший
день в году нашим близким? Разве сту-
денты не смогут найти выход из любой
ситуации??? Не отвечайте. Ответ оче-
виден.

Я предлагаю не дать капризной и
непредсказуемой погоде поломать все
наши планы: нарезать снежинок из

белой бума-
г и ,
разбросать
в а т н ы е
ш а р и к и ,
н а д е т ь
к о с т ю м
Деда Моро-
за и вперед –
наряжать елку, покупать
мандарины, шампанское и, конечно же,
подарки! Не забудьте пожелать счастья
и любви в Новый Год всем близким и не
очень людям – вам же не жалко!? А
снег…Он как увидит, что нам и без него
здорово, сам одумается и прилетит. Уж
это я вам точно гарантирую! Выше нос
и позвольте празднику заполнить ваши
сердца до краев! И улыбайтесь чаще!

Сегодня, выходя из института, уви-
дела, как долгожданные снежинки
плавно опускаются с неба, а люди,
которые шли мне навстречу, поднима-
ли глаза и улыбались…Как же мало
нам надо для счастья!

Дежурный по погоде
Баришовец Катерина

Клубинка

Таял новогодний снег...

Эх,“В яблочко”
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