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Говорят, солдат погибает дважды:
один раз на поле боя, второй – когда
умирает память о нем. Хранить вечную память о миллионах не вернувшихся с полей брани Великой Отечественной войны завещали нам наши
отцы, деды и прадеды. Хранить и передавать потомкам, чтобы помнили
«через года, через века…»
Традиционный торжественный митинг 5 мая у памятника «Менделеевцам – защитникам Родины», посвященный Дню Победы, подтвердил, что
священная память живет в сердцах
студентов и сотрудников Менделеевки. В этом году они вышли на митинг
с портретами менделеевцев – участников Великой Отечественной войны,
фотографиями родственников, воевавших и погибших в смертельной
схватке с ненавистным врагом.

С торжественной трибуны прозвучали проникновенные слова участников войны профессоров Родионова
Анатолия Ивановича и Лисицына Всеволода Николаевича, пережившего
ленинградскую блокаду профессора
Сапунова Валентина Николаевича
сына воевавшего под Сталинградом,
нашего преподавателя Кудряшова
Игоря Владимировича. Пришли поклониться памяти отца и деда дочь
и внук преподавателя Романова
Виктора Ивановича,
призванного
на фронт из МХТИ
и погибшего под
Волоколамском в
январе 1942 г.
Скорбный список
менделеевцев, не вернувшихся с полей
сражений, зачитали студентки Екатерина Щербина и
Рябова Пелагея.
«Закаты алые» и
«Тучи в голубом»

проплыли над Миусами в исполнении
Ани Засыпко и Марины Сухановой.
Студент из Мьянмы спел песню Булата Окуджавы. Недавно созданный
в РХТУ духовой оркестр согревал
участников митинга живой музыкой.
(На верхнем фото: Ефимова Анна
ТМ-27 и Савинова Алина Э-25 участницы духового оркестра)
Центр истории
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Порядок в доме

Студенческая аллея от менделеевцев
Уже насколько лет студенты московских вузов участвуют в экологической программе по благоустройству
столицы «Студенческие аллеи городу
Москве». В рамках данного проекта
студенты РХТУ им. Д.И. Менделеева
23 апреля 2016 года заложили студенческую аллею перед Тушинским комплексом университета. Более ста студентов приняли участие в посадке
деревьев, а это значит, что молодому
поколению не безразлична окружающая инфраструктура родного города и
экологическая ситуация в будущем!
Утро было серым и хмурым, но это не
испортило настрой молодым энтузиастам. Каждый пришедший в этот день
студент внес свой вклад в общее дело.
Перед началом работы прошёл замечательный мини-концерт, который создал настроение бодрости и оптимизма. После вступительного слова
представителей администрации Северо-Западного района и проректора по

воспитательной и молодёжной политике РХТУ им. Д.И. Менделеева Таптунова В.Н. на сцене выступили воспитанники танцевальной студии «Азарт» и
сборная РХТУ по аэробике.
Каждая группа студентов была прикреплена к определённому координатору (специалисту по благоустройству), который провел инструктаж и
дал подробный алгоритм действий.
Всё проходило организованно: кто-то
носил воду в лунки, кто-то ставил саженцы и засыпал основания деревьев землёй. Наша работа была очень
продуктивной, ребята хорошо постарались! Даже для того, кто сажал деревья впервые, это не составило труда, всегда готовыми помочь были
замечательные садовники, которые
ответили на все непонятные вопросы.
После результативной работы студентов и организаторов ждала вкусная полевая кухня.
Хорошее настроение было у всех,

ведь приятно осознавать, что ты посадил дерево и внес свою составляющую в благоустройство и озеленение
территории района.
Стребков Александр, Ф-25

Все на субботник!

век принял участие в благоустройстве
территории Миусского и Тушинского
комплексов. Студенческий профком
также выехал в Спортивный лагерь в
Тучково (такие выезды были продолжены и в последующие выходные
мая), где студенты приводят в порядок любимый уголок Подмосковья.
Профком
отметил
наибольшую активность
кафедры физвоспитания, которая предоставила отчет о проделанной во время субботника
работе, состоящий из 16
пунктов.

Были вымыты окна, полы, стены и
спортивный инвентарь во всех спортивных залах кафедры и в подсобных
помещениях.
Всем-всем большое спасибо!
В. Ушаков

Гостям был показан фильм о РХТУ
им. Д.И. Менделеева. В результате
переговоров было заключено соглашение о сотрудничестве в обла-

сти обучения китайских студентов,
проведения летних курсов для
школьников и семинаров для преподавателей.

Этот немного забытый лозунг напомнил менделеевцам наш Профком,
руководство которого выступило с
инициативой благоустроить территории и помещения университета накануне майских праздников. Администрация
поддержала
хорошую
инициативу и выпустила соответствующее распоряжение, где предлагалось провести субботник 23 апреля и
в последующую неделю навести порядок на рабочих местах – на кафедрах и в подразделениях.
Актив студентов (Студенческий совет и профком) в количестве 64 чело-

Наводим мосты
28 апреля РХТУ посетила делегация
представителей учебных заведений
из Китайской Народной Республики.
Со стороны Менделеевского университета во встрече принимали
участие начальник Управления международных связей М.Ю. Королева,
начальник
научно-исследовательской части Д.Ю. Жуков, зав. кафедрой русского языка Л.И. Судакова,
директор
Рекламно-выставочного
центра М.А. Сиротина, преподаватели кафедры русского языка.
Стороны обменялись информацией о своих учебныъ заведениях.
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Родной язык

Рефлексия по олимпиаде
Уже не в первый раз на самом высоком государственном уровне подчеркивается важность и значение русского языка для граждан России. Вот
цитаты из выступлений Президента
РФ В.В.Путина: «Фундаментальной
основой единства страны является
русский язык, который и формирует
общее гражданское, культурное, образовательное пространство. Знать
его, причём на высоком уровне, должен каждый гражданин Российской
Федерации. Вместе с тем для того,
чтобы люди могли глубоко изучать
русский язык, нужно создавать и постоянно улучшать необходимые для
этого условия».
В Менделеевском Университете за
русский язык и его изучение (правда,
в основном, иностранными гражданами) отвечает кафедра русского
языка. Курс «Русский язык и культура
речи» включен в программу некоторых специальностей. Для остальных
кафедра ежегодно проводит интересные мероприятия: Олимпиаду по
русскому языку, конкурс ораторов,
участие во всероссийском диктанте,
поэтические вечера и тематические
праздники, регулярный выпуск стенных газет.
В этом году олимпиада по русскому языку прошла уже в шестой раз
традиционно 21 февраля в Международный день родного языка. В ней
приняло участие 30 человек, самыми
активными были студенты факультета ХФТ.
В конце учебного года участники
олимпиады по нашей просьбе проанализировали свое участие в этом
мероприятии.

Приглашаем всех менделеевцев на
7-ю олимпиаду по русскому языку в
2017 году!
Будко О.Ф.
кафедра русского языка

Интересна тематика первых заданий – кинематограф. Тема для
консервативных заданий по русскому языку необычна и нова.
Г. Бережной

Признаться честно, немного жалею о том, что не приходила на Олимпиаду
ранее… Настроение Олимпиада дала лиричное…Себе хочу пожелать больше внимания уделять народным мудростям. У вас нет ощущения, что с самого детства в нашей голове заложено знание и понимание пословиц?!
Для себя почерпнула много нового. Ведь не только «красота спасет мир»,
как сказал Ф.М. Достоевский, но и знания.
А. Демина

Заданий было много: и трудные, и несложные. Выполнила почти все задания – настроение приподнятое! Похвалю себя: как трудно было отыскивать
в глубинах память нужную информацию! Вперед к новым успехам, саморазвитию, познанию мира и моего удивительного родного русского языка!
Ю. Крещенова

Я рада, что у студентов есть возможность раскрывать свой гуманитарный
потенциал. Ведь в жизни бывают разные обстоятельства! Я, например, в
школе очень любила русский язык и литературу, но судьба унесла меня в
другое, техническое, русло. Мне кажется, что русский язык, его нормы со
временем забываются при отсутствии постоянной практики, а это для нас
как носителей очень печально. Я стараюсь больше читать, но это толика, на
мой взгляд. Спасибо за возможность проверить свои остаточные знания.
М. Еськова

Самым трудным для меня было вспомнить пословицы и поговорки. Бабушку
вспомнила, которая в детстве много мне читала, привила любовь к русскому
языку. Безумно хочется сказать спасибо за возможность проявить себя, за
интересные задания, за осознание того, что мне ещё есть к чему стремиться.
Е. Рузаева

Ученый совет РХТУ
информирует
В мае 2016 года в университете
проводятся очередные выборы:
– Директора (1,0 ст.) Института химии и проблем устойчивого
развития
Заведующих кафедрами
– Экспертизы в допинг- и наркоконтроле факультет ХФТ;
–Государственно-правовых
дисциплин (0,5 ст.) ИЭМ.
Претендентам следует не позднее 18 мая 2016 года подать заявление на имя ректора РХТУ им.
Д. И. Менделеева с приложением списка научных трудов.
Заседение кафедры необходимо провести до 1 июня 2016 .
Справки по телефонам:
8(499) 978 86 44
86 48
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Бескомпромиссно

Знакомый конкурс на новый лад
25 мая в КСК Тушино состоялось
грандиозное шоу Мисс РХТУ 2016.
Корону победительницы завоевала
студентка факультета НПМ Суханова
Марина П-42.
Но по общему мнению зрителей и
профессионального жюри все пять
участниц конкурса были замечательны и неповторимы. Девушки продемонстрировали разнообразные таланты, которыми щедро наделила их
природа – музыкальность, пластику,
спортивный азарт, эрудицию, находчивость, лиризм и обаяние, грациозность и темперамент.
Многочисленные спонсоры одарили призами и подарками не только
участниц, но и гостей, пришедших на
праздник, что внесло необходимый
элемент интерактивности в традиционный конкурс. Горячие аплодисменты от всех менделеевцев участницам.
Вот их имена:
Анна Засыпко О-25
Екатерина Шик Э-21
Валерия Воронич ТМ-27
Марина Суханова П-42
Агунда Бедоева И-45

Широка страна моя родная! А красавиц и умниц в ней – неописуемое
количество. И это уже не строчки из
песни, а самая настоящая реальность, в чем убедились все, кто пришел в этом году на конкурс «Мисс
РХТУ-2016».
Итак, 25 мая в день массовых последних звонков состоялся наилюбимейший, да что уж там скрывать, и
наикрасивейший
конкурс
«Мисс
РХТУ». Самые яркие и талантливые
девушки нашего университета боролись за корону и это почетное звание.
Сразу оговорюсь, я не просто люблю это событие, а участвовала в нем
в качестве организатора и ведущей в
течении 6 лет. Хотя учеба и любимая
работа в Менделеевке позади, мне
очень приятно и почетно быть задействованной в Мисс РХТУ теперь в качестве партнера конкурса.

Второй год подряд мои Букетная
мастерская «#Поцветочим?!» и
Свадебное Бюро «Лямур-Тужур» являются друзьями конкурса, предоставляют девушкам букеты, дарят
подарки и устраивают, надеюсь, красивые и приятные мероприятия в
холле перед конкурсом.
Каждый раз пересекая двери КСК
«Тушино», задаешь себе невольный вопрос: «Что же будет в этом году? Что
еще придумают участницы и организаторы?». Я прекрасно помню все конкурсы, начиная с 2001 года, и, казалось,
придумать что-то новое практически
нереально. Но не переводятся таланты
на земле менделеевской!
Меняются средства связи и коммуникации, музыкальные стили, образ
жизни, система устройства нашего
вуза, названия факультетов… Неизменным остается настрой и идея
конкурса «Мисс РХТУ». Неизменно
выбирается не просто симпатичная
и длинноногая красотка, а яркая, харизматичная, талантливая, самодостаточная, эффектная девушка. Нам
мало пройтись в десятке платьев и
купальниках, мало поулыбаться и ответить на парочку сомнительных вопросов. РХТУ – вуз для девушек с характером!
Именно
такие
представительницы в очередной раз
радовали зрителей и в этом году.
Новый лад конкурса сразу бросился в глаза всем присутствующим,
притом в прямом смысле этого слова. Мы увидели видео-визитку каждой участницы в патриотическом
стиле – тематике. Каждая претендентка представляла свой регион

нашей страны. А потом девушки, как
по мановению волшебной палочки, в
этих же образах и костюмах появились на сцене. Дефиле, представление – и в путь!
Конкурс-приветствие (я сейчас,
как Александр Васильевич в КВНе)
сразу помог определить самую
громкую группу поддержки. Как

только выходила новая участница,
определенная часть зала взмывала к
потолку с плакатами и кричалками.
Тут стоит отметить, что с каждым годом болельщики принимают все более заметное участие, и это правильно! Милые Марина, Екатерина,
Агунда, Анна и Валерия, поблагодарите ваши группы поддержки еще
раз, они это заслужили!
Вторым испытанием для участниц
стал конкурс интеллектуальный на
знание истории, искусства и литературы нашей Родины. Девушки появились действительно в командной
форме – джинсах и забавных футболочках со своими фамилиями. Практически дерби РХТУ.
Новому жюри этого года оставалось делать отметки не столько в
правильных, сколько оригинальных
ответах, потому что, если участница
забывала верный ответ (всякое на
нервной почве случается) она могла
придумать свой вариант или попробовать как-нибудь необычно «выкрутиться». На месте жюри я бы оценивала еще и сообразительность!
Кстати о жюри, оно тоже было новое!
Уважаемые деканы заняли места почетных гостей и наслаждались зрелищем, а тяжело работало и решало
судьбу короны жюри приглашенное.
Первые пять минут шока быстро у всех
прошли, и каждый занялся в зале своим делом, что тоже внесло элемент неожиданности. В жюри были и представители руководства общежития, и
руководитель школы английского языка Генералова Вероника, и бывшая
Мисс РХТУ и участница Сборной КВН
Якубова Екатерина, и Мистер РЭА име-
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ни Плеханова Карпов Иван, и хореограф Фендер Ольга. Мне кажется, за
результат можно было не переживать,
эти люди смотрели на конкурсанток со
всех сторон. Мисс РХТУ 2016 была выбрана самым разносторонним жюри.
И какой же конкурс без песенного
и танцевального состязания?! Только хиты, только удивление, только
шоу! Таким можно определить девиз 2016 года.
И еще одно нововведение, довольно смелое на мой взгляд, но
благодаря участникам и их настойчивости, получилось очень эффектным. А когда вы еще увидите декана
на степ-досках или танцующего
фанк? А как вам мастер-класс по
борьбе? Притом не за успеваемость,
а с постановкой настоящих боевых
приемов. Да! Такого эта сцена еще
не видела.
Множество призов и подарков для
зрителей, тематические декорации
в стиле русской хохломы , фото-зона и лотереи на подходе в зрительный зал, спецпризы и розыгрыши…
Да! Все течет и изменяется! И кто бы
что ни говорил, но
это
замечательно!
Если перефразировать известную личность – Александра
Васильева – «Следовать моде смешно, а
не следовать – глупо». Хочется сказать,
что мир летит вперед, студенты уходят
в онлайн, и самое
яркое событие неучебной жизни Менделеевского университета тоже идет в
ногу со временем,
но остается таким же
искренним, настоящим и душевным!
Спасибо девушкам-участницам и
организаторам за это! А Марине
наши искренние поздравления еще раз.
До встречи в следующем году на #мисс
рхту2017!
Бушуева Екатерина

Незабываемый
опыт
«Участие в конкурсе
мисс РХТУ - это незабываемый опыт. То, что
было показано в итоге –
это результат долгой
работы, многочислен-

ных репетиций, соглашений и
размолвок. Лично мне этот конкурс подарил много новых знакомств, возможность лучше узнать себя и открыть что-то новое,
что до этого момента
таилось глубоко внутри. А еще конкурс подарил бессонные ночи, проведенные
за
изготовлением
реквизита
в
компании друзей. Мой танец
– это хореографическая реализация на сцене за несколько
минут «Алисы в
Стране Чудес»
– с самого детства любимой
моей
сказки.
Песня одной из самых
уважаемых мною групп
«Обе-Рек», исполняющих
рок, и песня
эта называется «Сказки». Ею я хотела сказать, что надо
верить в сказки и чудеса, и ни в коем случае не
забывать о том, что все
самое невероятное может сбыться. Музыканты, которые помогали
мне драйвово зажечь на
сцене – профессионалы
своего дела. Каждый из
них имеет стаж игры на
музыкальном
инстру-

менте по 13-15 лет, и задействованы
они все в одном или нескольких музыкальных коллективах, таких как Age
Of Rage и Amortem. Найти ребят помог Андрей Лебедев, а репетировали
мы на его базе High Gain. Мне очень
понравилось в коллективе пожизненных металлистов, у них можно было
научиться тому, как правильно зажечь публику, некоторым вокальным
нюансам, а также можно было послушать на каждой репетиции серьезные мастерские соляки.
Музыканты
же получили
неоценимый
опыт от игры
музыки для
них столь непривычной.
Все, что происходило на
сцене
во
время
выступления –
это электрич е с к и й
разряд, который проходил через каждого из нас, и затронул также зрителей. Это то, что
нельзя отрепетировать, то, что появляется именно с такой мощной музыкой и идет от
сердца,
заряжая
всех окружающих и
нас самих!»
Валерия Воронич

Зритель в
первом ряду
По моим впечатлениям
конкурс
прошел на очень
высоком
уровне,
правда недостатки
в организации всё
же присутствовали.
Мне бы хотелось
отдельно отметить
большое количество болельщиков с
плакатами, которые пришли поддержать своих представителей.
Очень понравился танцевальный
конкурс. Валерия организовала эти
выступления сама с привлечением исключительно студентов Факультета
Инженерной Химии.
С уважением,
Зубарев Андрей
аспирант кафедры инновационных
материалов и защиты от коррозии
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Физкульт-Ура

Бадминтонный турнир детей бессмертного полка
11 мая в спортзале университета
имени Д.И.Менделеева при поддержке клуба московских ветеранов бадминтона состоялся II-й дружеский
парный турнир «Детей войны», в котором приняли участие 13 ветеранов.
Организатором турнира стал ма-

стер спорта Алексей Постников, который пришёл в секцию бадминтона
МХТИ, одного из форпостов развития студенческого бадминтона, в далёком 1961 году.
Эмоциональную значимость турниру придало участие прославленных ветеранов, неоднократных чемпионов и призёров первенств страны
Юрия Ермолаева, Игоря Исакова,
Николая Никитина, Натальи Петропавловской, Алексея Постникова и
Евгения Рябова. Почти все они учились в Менделеевке. Плеяду чемпионов достойно разбавили известные
московские ветераны.

Игры были бескомпромиссными,
хотя турнир в этот раз был дружеским,
а за «круглым столом» все вспоминали
тяжёлые годы страны и замысловатое
развитие прекрасного бадминтона в
непростых послевоенных условиях.
Кстати, был затронут интересный
вопрос о перспективах создания музея отечественного бадминтона.
Предметов или артефактов популярной игры много, но они не систематизированы, находятся в частных коллекциях.
Пресс-секретарь Содружества
ветеранов бадминтона России
Васильев Валерий

Самбо: мастерство и напор

П-15, Бехбудзада МЭ-12, Багдатов
Руслан Н-11, Хаджимустафов Анзор
П-33, Кононов Виталий О-26, Смирнов Владислав Н-16 и Камилова Айгуль П-22.
Главный судья соревнований
Трунин В.В.

Победа над соперником и над собой – цель, к которой стремится
спортсмен. Поэтому очень символично, что соревнования самбистов
проходят в дни празднования нашей
Великой Победы. Открытое первенство РХТУ, посвященное Дню Победы, состоялось 11 мая в Зале единоборств нашего университета.
Турнир собрал около 30 спортсменов, как юношей, так и девушек.
Во всех весовых категориях были
представлены студенты и аспиранты
всех факультетов университета.
Практически все поединки проходили в упорной, красивой и бескомпромиссной борьбе.
Особенно следует отметить то,
что очень сильно себя показали но21.05.16 г. в спортивном зале
РХТУ-2, прошёл открытый ковёр по
самообороне ЧОЙ.
В мероприятии приняло участие
20 человек. Помимо студентов нашего ВУЗа были приглашены выпускники университета, спортсмены из центра боевых единоборств «Десять
лепестков» и др.

вички, которые в поединках с более
опытными соперниками, одержали
ряд побед и стали призерами турнира. Однако опыт и мастерство все же
доминировали, и
победителями
турнира
стали
спортсмены, входящие в сборную
университета, или
имеющие
больший соревновательный опыт.
Победителями
турнира
стали:
Лазарев
Павел
ТМ-43, Варламов
Евгений
И-33,
Сергеев Дмитрий

Открытый ковёр ЧОЙ
Мероприятие преимущественно
проводилось для начинающих и малоопытных спортсменов. Стояла задача
попробовать себя в соревновательном поединке, проверить свои умения
и навыки, испытать себя и победить
собственные страхи. На «ковре» присутствовали
ребята и с
высоким
уровнем
и
опытом выступления в
поединках.
Они продемонстрировали хорошую технику
ведения поединка, пе-

редали опыт новичкам и провели несколько учебных спаррингов.
Было проведено 29 поединков.
Всё прошло в дружеской атмосфере.
Все участники были награждены памятными дипломами.
Список студентов нашего ВУЗа,
принявших участие в «открытом ковре по самообороне ЧОЙ»:
1. Илюшкина Александра, К-21
2. Переборова Анастасия, О-18
3. Фёдорова Елена, П-26
4. Комилова Айгуль, П-22
5. Куулар Долаана,
6. Соловьёв Александр, Юр-21
7. Дубровин Илья, И-13
8. Кузьмин Максим, Н-13
9. Гаич Александр, И-33
Руководитель специализации ЧОЙ,
Бурков С.А.
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Что? Где? Когда?

Интеллект в каждой клетке тела
Интеллектуальный клуб – место, которое собирает разных людей из уголков
нашей необъятной Родины, объединенных стенами Менделеевского университета. Здесь найдется представитель
каждого факультета, и нельзя не отметить, что у нас их большое многообразие. Но все ребята преследуют одну
цель, буквально наступают ей на пятки:
найти ответы на самые неожиданные вопросы, которые так или иначе занимают
мысли каждого из нас. Этот своеобразный клуб учит людей очень многому: дружить, работать в команде, думать, приходить к консенсусу, побеждать, с
достоинством принимать поражения, а
главное – делать это вместе.
Помимо этого, члены клуба еще и
поднимают настроение своим «коллегам по цеху», устраивая аналоги турниров небезызвестной игры «Что? Где?
Когда?» на университетском этапе. А
ведь организация подобного рода мероприятий – крайне непростая задача.
Наша редакция решила разузнать о
всех перипетиях этого нелегкого дела у
создателя интеллектуального клуба
РХТУ Юлии.
— Как пришла идея создания интеллектуального клуба?
— Юлия: Я раньше, еще в школе,
принимала участие в игре «Что? Где?
Когда?»(далее ЧГК). И я очень надеялась, что в университете будет такой
клуб. Поступила я и сразу начала поиски, где же этот заветный клуб. На втором году моего обучения я увидела в
паблике «Менделеев выслушает», что
первокурсники спрашивали про клуб
«ЧГК?». Я написала, что, к сожалению,
такого клуба у нас нет. Мне ответила
девушка, которая уже давно закончила
университет, что все в наших руках,
что они тоже сами когда-то создавали
клуб ЧГК.

Я связалась с председателем Студенческого Совета Димой Зарочинцевым, и
он разрешил пользоваться 120 аудиторией. Наши занятия стандартно посещало 12-17 человек, что не могло не радовать. Рождественский турнир мы
сделали по звездным войнам, в планах у
нас стать более независимыми и войти в
МАК ЧГК (международная ассоциация
клубов). Мы верим, что это привлечет
больше достойных будущих студентов в
наш университет и поднимет его престиж. Потому что мне кажется, что надо
развивать не только спорт, но и культуру.
Во всех топовых университетах нашей
страны есть интеллектуальные клубы.
— При создании клуба не пугала ли
тебя ответственность?
— Юлия: Имея таких чудесных единомышленников, вставших рядом со мной,
эта работа приносит только радостное
удовлетворение.
— Как обычно проходят собрания клуба? Какие вопросы затрагиваете?
— Юлия: Мы собираемся обычно по
вечерам, в теплой уютной домашней
обстановке, с чаем и печеньками. Если
это просто сбор, то мы играем в «ЧГК» и
во всякие околоинтеллектуальные игры,
типа «Мультиигры», «Шляпа», «Элиас» и
другие. Планируем еще ввести «Свою
игру». Иногда просто беседуем. Если
это собрание организаторов перед мероприятием, то мы решаем совсем другие вопросы.
— Прийти в клуб может любой желающий?
— Юлия: Да, наши двери открыты для
всех, даже для преподавателей. Если
есть желание проводить время в хорошей компании и с пользой для своего
интеллекта, то – милости просим. Будем очень рады новым людям.
— Как проходит подготовка к игре?
— Юлия: Мы решаем, кто будет ведущим и, соответственно, готовим задания. Одно из моих желаний  чтобы все
попробовали себя в роли ведущего. Тогда, как мне кажется, будет проще потом
на турнире.
— Получаете ли вы удовольствие после проведения игр? Какие чувства?
— Юлия: Перед турниром ты волнуешься о том, что мы ничего не успеваем, как
всегда. Начинается небольшая истерика,
все на нервах. После игры наступает непередаваемое облегчение. Ты понимаешь, что все прошло как никогда хорошо,
все твои ожидания оправдались, и даже
больше, ты радуешься, что наконецто ты
можешь пожить спокойной студенческой
жизнью до следующего турнира.
— Сколько среди вас играющих,
сколько организаторов игр в РХТУ?
— Юлия: У нас на данный момент 8 организаторов, которые участвуют в подготовке мероприятий. Всего у нас в базе

нашего клуба 21
участник.
После
такого
интервью нельзя
было не посетить
саму игру ЧГК,
прошедшую
25
апреля в нашем родном РХТУ.
Хочется сказать, что мероприятие
прошло на уровне. То и дело в МАЗе,
«приуроченном» для этого события,
раздавались радостные крики участников, разочарованные стоны или взрывы
смеха.
Игра была посвящена фильмам, сериалам, компьютерным играм и мультикам – самым популярным темам в наше
время. После озвучивания ответа на вопросы в зале на некоторое время наступала тишина, а потом громкие аплодисменты
«сами
себе»
правильно
ответивших команд.
В 10-минутные перерывы ребята могли подкрепиться печенюшками (которых уже ко второму перерыву не осталось) и попить вкусного теплого чая, а
такое отношение к «вечно голодным
студентам» не могло не порадовать.
В игре, уже во второй раз в этом году
с результатом 270 баллов, одержала победу команда ББК. Организаторы мероприятия не могли не отметить необыкновенную эрудицию ребят и не
упомянуть об этом.
Мне захотелось пообщаться с игроками одной из команд, сегодня не выигравшей. Ребята охотно согласились со
мной поговорить и ответить на все интересующие вопросы.
— Что вы ощущаете от участия в игре?
— Игрок: Ощущение хорошо проведенного времени.
— А что происходит внутри в процессе
самого конкурса?
— Капитан команды: Эмоциональные
колебания амплитудой в бесконечность.
(поясняет со смехом) Ну, надо же по
умному сказать!
— Игрок: Очень смешанные чувства:
возмущения и восхищения, желание
вернуться и сыграть еще.
— Главное для вас – победа или
участие?
— Капитан: Хорошая атмосфера в команде.
В общем, как зритель, могу сказать,
что очень интересно наблюдать за игроками, ловить их эмоции и радостные
улыбки, также как зритель, могу отметить, что мероприятие вышло очень живым и организованным. А как участник
– большое спасибо организаторам за
незабываемые впечатления и эмоции,
побольше бы таких игр!
Сундеева Мария, Э-24
По материалам группы ВК «От МАЗа
до БАЗа». Очень интересное
сообщество, присоединяйтесь.
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Эстафета

На приз газеты «Менделеевец» в 65-й раз
12 мая в Тушинском комплексе состоялась традиционная 65-я легкоатлетическая эстафета на приз газеты
«Менделеевец», посвященная Дню
Победы. В 12 часов на площади перед главным тушинским корпусом
прошло торжественное построение
13 команд, представляющих все факультеты РХТУ (впервые свою команду собрали студенты иностранцы).
Настроение участникам не испортил
холодный ветер и лужи от прошедшего дождя. Живая музыка духового оркестра под управлением Ильи Николаевича Глущенко придала особую
торжественность моменту.
Традиция легкоатлетических эстафет – одна из священных для менделеевцев. Это и десятилетиями сложившийся ритуал – от построения до
награждения, и напряженная борьба
на этапах, и многочисленные зрители, болельщики – сами недавние
участники спортивных турниров, и
радостное праздничное настроение
всех собравшихся.
Даже неизменное (все-таки нарушаемое в последние годы) лидерство
команды кибернетиков – факультета
ИТУ «Алгоритм» не ослабило интригу
происходящего.
Команда кибернетиков «Алгоритм»
захватила безоговорочное лидерство
с 1-го этапа, на котором бежал кмс

Илларион Худев (24
мая в соревнованиях на первенство
вузов Москвы по
легкой атлетике он
стал чемпионом в
беге на 800 метров
с результатом 1
мин. 54, 44 сек.).
Получилось даже,
что он предоставил
соперникам некоторую фору – стартовый пистолет дал
осечку, и Илларион
задержался
на
старте…

Напомним, что 65 лет назад (66, если быть точными, один год был
пропущен) Спортивный клуб МХТИ по договоренности с общественными организациями решил проводить эстафету по Миусскому кольцу на переходящий приз газеты «Менделеевец». 28 апреля
1951 г. состоялась первая эстафета. Маршрут эстафеты проходил
по 1-й Миусской, 2-й Миусской и 3- й Миусской улицам, улице Александра Невского и Миусской площади. Вся дистанция была разбита
на 10 этапов, из них 6 предназначались для мужчин и 4 - для женщин. День проведения эстафеты выдался на редкость теплый и солнечный. После проведения эстафеты ответственный редактор газеты «Менделеевец» В.В. Михайлов поздравил команду спортсменов
факультета специальной технологии (ИХТ) с заслуженной победой и
вручил ей кубок - переходящий приз газеты «Менделеевец».
За команду «Алгоритм» бежали и другие члены сборной РХТУ по легкой атлетике: А. Галазина К-35, И. Зайцев К-41.
Н Кириллов КС-30 и А. Озроков КС-34.
Второй к финишу пришла команда
факультета инженерной химии, на третьем ТНВ и ВМ. В затылок лидерам дышали спортсмены факультета нефтегазохимии и полимерных материалов.
На этом торжественном празднике
чувствовались не только сильная воля
к победе, бойцовский дух, непреодолимое желание быть лучшим и самым
достойным, но и дух сплоченного коллектива студентов и преподавателей,
которые поддерживали своих учеников на каждом этапе эстафеты.
Неоспоримо, первое место – это
большая честь и награда, но самым
дорогим призом стало осознание
того, что «Мы - менделеевцы! Сильные, стойкие, крепкие и атлетичные!
И мы, конечно же, вместе!»
Спецкор.

Главный редактор
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