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Первокурсник-2019 
справляет новоселье

 «У студенчества много традиций, и посвящение в 
первокурсники – одна из них, – сказал, открывая празд-
ник 5 октября, ректор Менделеевского университета 
Александр Мажуга. – Учеба требует много времени, 
усидчивости, терпения, внимания. Не надо жалеть себя – 
тратьте как можно больше сил на учебу. А для того, чтобы 
вы могли отдыхать, мы устраиваем разные мероприятия. 
Принимайте в них активное участие, и тогда студенче-
ская жизнь для вас будет веселой и запоминающейся».

Чтобы проверить, готовы ли первокурсники стать 
менделеевцами, команда студенческого клуба «От-
крывашка» подготовила много веселых и неожиданных 
испытаний: это были танцевальный конкурс, «перетяги-
вание электронной плотности», «синтезирование» дека-
нов», «гонки» на батуте, «Бургерфильное замещение», 

создание «Таблицы Менделеевцев» и многое другое. В 
финале первокурсники произнесли торжественную клят-
ву менделеевца. А завершилось посвящение празднич-
ной дискотекой в кругу друзей.

Некоторые факультеты и студенческие объединения 
знакомились с первокурсниками на своих собственных 
ритуалах посвящения: 14 сентября на факультете Ин-
формационных технологий и управления состоялся «Ки-
берпосвят – 2019» в Алешкинском лесу, а 21 сентября 
профком вывез свою команду в Тучково на Менделеев-
ский Startup, где помимо всего шумного и позитивного 
был съеден 18-килограммовый торт. 

Желаем нашему тысячному отряду первокурсников- 
2019 удачи и настойчивости на тернистом пути к завет-
ным вершинам знаний!
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Активист - это человек, который 
делает студенческую жизнь (для 
себя и окружающих) поистине неза-
бываемой: творчество, социальные 
и культурно-массовые, научные  и 
спортивные мероприятия,  помощь  
студентам в их самореализации - все 
это мы. А где учат быть активистом? 
Конечно же, на Школе Актива.

После перерыва в Менделеев-
ке стартовал проект «Школа Актива 
2019». Подготовка началась ещё в 
июле под эгидой Совета обучающих-
ся. Руководителем выезда стала Чер-
канова Ксения - председатель СО.  Ей 
помогали 20 организаторов и курато-
ров: отбор участников,  оборудова-
ние, несколько корпусов парк-отеля 
«Огниково»,  безмерное количество 
распечаток, раздаточного материала 
и мерча. И, конечно же, 50 счастли-
вых участников, которые получили 
необходимые знания по разработке, 
подготовке и презентации проектов, 
и теперь готовы применить их в сте-
нах нашего вуза.

Пять направлений:

1. Проживание в общежитии РХТУ
2. Трудоустройство выпускников РХТУ
3. Повышение мотивации студен-

тов к научной деятельности
4. Декоративно-творческое и приклад-

ное направление на территории РХТУ
5. Привлечение абитуриентов в РХТУ
И совсем скоро по ним будут реа-

лизованы пять проектов.

 
«Команда организаторов приехала 

на место проведения мероприятия 
рано утром в пятницу, чтобы подго-
товить площадку. Уже на тот момент 
мои колени дрожали, а мысли сбива-
ли с ходу. Я действительно очень пе-

реживала  -  для меня ША это переход 
на другой уровень - создание чего-то 
нового (давно забытого старого), 
что может заинтересовать студен-
тов стать активом вуза и Москвы. Но 
приехали участники, и волнение мое 
улетучилось. Все моментально вклю-
чились в работу:  были максимально 
активные и яркие, открытые к новым 
знаниям и вершинам. Благодаря их 
настрою и работе организаторов, ку-
раторов мероприятие прошло по на-
меченному плану.

Главной задачей ША было созда-
ние бизнес-проектов, значимых для 
РХТУ. Студенты успешно справились 
с ней, презентовав свои наработки 
перед экспертами. Меня поразило, 
что студенты 1-2 курса, которые, воз-
можно, даже не сталкивались с не-
которыми направлениями проектов, 
выдвигали свои идеи, которые дей-
ствительно возможно реализовать на 
базе вуза, и они будут полезны.

Очень хотелось бы, чтобы на сле-
дующий год мероприятие прошло на 
более высоком уровне, с новыми сту-
дентами и интересными идеями.

Кем бы ты ни был - будь лучше!»
Черканова Ксения, 

 Н-34, руководитель ША

«Сейчас первокурсники очень хотят 
участвовать в студенческой жизни 
университета. Но то ли стесняются, 
то ли толчка им какого-то не хватает, 
чтобы начать. Школа Актива - триггер 
для таких ребят. Эти 3 дня были для 
всех очень насыщенными - зарядка, 
тренинги, работа в команде, под-
готовка проекта, верёвочный курс, 
эстафета, квиз... Ни минуты на пере-
дышку. Даже обедать приходилось 
очень быстро (но кормили вкусно! 

) Как кураторы, мы во всём поддер-
живали ребят, сопровождали их на 
тренинги - было полезно повторить 
основы. Итогом стали 5 различных 
проектов для студентов, некоторые 
из которых будут воплощены в даль-
нейшем, а также множество эмоций, 
знакомств и воспоминаний. Наде-
юсь, все продолжат свою активную 
деятельность и после выезда, и мы 
увидим ещё не один проект! Желаю 
всем успеха!»

Шадская Лия,  
О-34, куратор команды №4

 
«Школа Актива - мероприятие, ко-

торое заряжает энергией, я уж точно 
зарядилась. Тренинги, которые дей-
ствительно очень полезны, прокачать 
себя как лидера - непростая задача 
для меня, но именно там поняла, что 
выполнимая. Команда, в который аб-
солютно каждый готов поддержать и 
помочь. А какая атмосфера! Хах, по-
хоже, благодаря ША я влюбилась в 
РХТУ. Спасибо! »

Верховникова Екатерина,  
ПР-10, участник

 
Очень понравилось в ША, весь-

ма насыщенная программа, скучать 
было некогда. Работа над проектом 
научила многому. Позволила больше 
углубиться в командную работу и по-
нять, как всё работает. Конечно, не 
хватало тихого часа, чисто личного 
времени, чтоб мозги расслабить. Но 
в целом мне очень понравилось. Спа-
сибо большое за эти 3 дня!

Филин Денис, О-13, участник

Фотограф: Данильченко Анна, 
Кс-30

Эта необычная школа
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Московские Музеи

Чаепитие в доме академика Н.Д. Зелинского
На лекцию по курсу «История химии 

для устойчивого развития»  нас, сту-
дентов Института химии и проблем 
устойчивого развития Менделеев-
ского университета,  профессор Дми-
трий Исхакович Мустафин пригласил 
в необычное место – в гости к своему 
коллеге и другу – Андрею Николаеви-
чу Зелинскому.  Буквально в несколь-
ких шагах от Кремля, в Никитском 
переулке, за старым зданием МГУ, 
притаился дом с потертой от времени 
табличкой: «Здесь работал и жил ве-
ликий русский химик Николай Зелин-
ский». Это музей-квартира ученого, 
открывшего активированный уголь и 
подарившего миру первый противо-
газ. В этой удивительной квартире, 
которую сегодня занимает Музей и 
Центр Ноосферной защиты имени 
академика Н.Д. Зелинского, перепле-
лось сразу несколько эпох. 

Андрей Николаевич Зелинский ро-
дился в 1933 году, он помнит рассказы 
отца о первых испытаниях противогаза 
в начале ХХ века, а его собственными 
наставниками и учителями были Юрий 
Рерих и Лев Гумилев. 

Раньше квартира была частью старо-
го здания МГУ. Когда мы зашли в го-
стиную, Андрей Николаевич указал на 
самые любопытные экспонаты. Вот 
кресло, в котором работал Николай Зе-
линский; вот резное письменное бюро 
и старинный лунный глобус; а в углу 
– дорогая ему выставка химических 
пробирок и колбочек с веществами, 
синтезированными отцом. И, конечно 
же, здесь можно увидеть единственный 
сохранившийся образец первого про-
тивогаза 1916 года.

Мы усаживаемся за большим столом, 
и жена ученого Нина Владимировна 
ставит перед нами горячий чай и раз-
нообразные кондитерские деликатесы. 
Чаепитие за столом в доме академика 
Николая Дмитриевича Зелинского! За 

этим столом некогда сидели многие 
известные люди. Например, худож-
ник Павел Корин, написавший портрет 
Николая Зелинского, который сейчас 
украшает музей;  музыканты Влади-
мир Софроницкий и Сергей Лемешев, 
звезда индийского кино и супруга Свя-
тослава Рериха – Девика Рани, вели-
кие Дмитрий Менделеев и Владимир 
Вернадский, академики С.С. Наметкин, 
А.Н. Несмеянов, А.А. Баландин, Н.А. 
Плате  и многие другие.

«Я решил взять на себя руководство 
музеем, чтобы сохранить память отца и 
дух места, где он жил и творил. У нашей 
семьи вообще интересная история…», 
– начинает свой рассказ Андрей Нико-
лаевич Зелинский.

О самом известном изобретении сво-
его отца он говорит с гордостью: «За 
создание противогаза отца хотели но-
минировать на Нобелевскую премию, 
но он отказался даже патентовать его, 
объяснив, что не может зарабатывать 
на спасении русских жизней». 

Оказывается, первое испытание про-
тивогаза Николай Зелинский провел 
на себе. Нарубив на кубики березовый 
уголь, обожженный в печи, он активиро-
вал его поглотительную способность, 
завернул в носовой платок и, прижав к 
лицу, вошел в помещение с отравлен-
ным воздухом. «Его коллеги тоже удив-
лялись и пытались его отговорить, но 
иногда ученый должен рисковать своей 
жизнью», – улыбается Андрей Никола-
евич, глядя на мое удивленное лицо. 
Он добавляет еще одну интересную 
подробность. 3 февраля 1916 года под 
Могилевом состоялись окончательные 
испытания противогаза в присутствии 
самого российского императора. По 
его приказу был снаряжен «химический 
поезд» с ядовитыми парами, и испы-
татели со своими приборами должны 
были выдержать максимальное время 
в его купе. Все испытуемые вышли че-

рез 5 минут, но сотрудник Николая Зе-
линского просидел в его маске больше 
часа. Николай II утвердил изобретение, 
и за весь период Первой мировой вой-
ны было выпущено более 11 миллионов 
противогазов Зелинского.

Кроме изобретения противогаза хи-
мик Зелинский создавал топливо для 
самолетов и ракет. По мнению его 
сына, родиться в 1861 году и сделать 
такие открытия несколько десятилетий 
спустя – значит пережить настоящий 
переворот в своем сознании.

Сам же Андрей Николаевич в основ-
ном занимается созданием и изуче-
нием необычных календарей. Главная 
работа его жизни – «Великий миро-
творный пасхальный круг Зелинского», 
на котором в соответствии с каждым 
из 365 дней в году вписан церковный 
праздник и имена самых значимых 
святых. Но главное – это созданная им 
оригинальная система вычисления дат 
православной Пасхи. 

Другая часть работ Андрея Зелинско-
го посвящена Евразийству – научному 
направлению, изучающему русскую 
самобытность, которая впитала часть 
западной и восточной культур. К слову, 
именно он в советское время отпра-
вился в первые экспедиции на Памир и 
провел там археологические раскопки. 
По его словам, это место, где соприка-
саются древние цивилизации. Сегодня 
в столе у ученого около 100 научных 
работ, которые он планирует издать от-
дельной книгой.

И в завершении хотелось бы выра-
зить огромную благодарность моему 
преподавателю Дмитрию Исхаковичу 
Мустафину за уникальную возможность 
узнать больше не только о становлении 
органической химии, но и о такой клю-
чевой фигуре в истории русской науки 
как Николай Дмитриевич Зелинский.

Студентка группы  ПР-21 
Анастасия Голуб

Ученый совет РХТУ
информирует

В октябре 2019 года в универси-
тете проводятся очередные выборы:

— заведующего кафедрой Физики 
(ФЕН);

— заведующего кафедрой Филосо-
фии (Гуманитарный факультет);

— декана факультета Биотехноло-
гии и промышленной экологии.

Претендентам необходимо до 17 
октября 2019 года подать заявле-
ние на имя ректора.

Справки по телефону: 
8(499) 978 86 44 
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Накануне 9 мая 2019 года Волонтер-
ский центр Менделеевского универси-
тета решил взять интервью у ветеранов 
Великой Отечественной войны – со-
трудников РХТУ. Время неумолимо, и 
самому старшему из наших ветера-
нов Михаилу Зиновьевичу Лернеру 1 
сентября исполнилось 103 года. По-
следние несколько лет он не выходит 
из дома, но на просьбу студентов, ко-
торую передала ему профессор кафе-
дры философии Р.М. Алейник, Михаил 
Зиновьевич предложил прочитать его 
книгу мемуаров «Три жизни в одной», а 
потом задать вопросы. Так и поступили 
– студентка Алена Новосельцева (Э-25) 
записала вопросы, а гвардии полков-
ник Советской Армии, преподаватель 
курса философии в Менделеевке (1964 
– 2010) М.З. Лернер продиктовал свои 
ответы. 

— Каким для Вас было утро 22 
июня 1941 г.?

— 21 июня 1941 года я был пригла-
шен группой студентов на выпускной 
бал по окончании учебы. Этот бал 
длился всю ночь. И в день, когда на-
чалась война, мы гуляли. А наши го-
рода уже обливались кровью, но мы 
этого не знали. На этом балу я позна-
комился с девушкой, окончившей ме-
дицинский вуз, с которой я потом был 
вместе на войне.

— После окончания Московской 
военно-политической академии Вы 
вступили в ряды Красной Армии?

— Прошу Вас внимательно прочи-
тать мой ответ. Во-первых, ни в какую 
армию я не вступал, я в ней находился. 
Я состоял официальным служащим 
Советской Армии в роли курсанта Во-
енной Академии. А в Военную Ака-
демию принимали только кадровых 
офицеров, которые служили в армии.

— Какая минута, день, событие 
были самыми трудными, тяжелыми и 
опасными для Вас во время службы?

— Самым ожидаемым событием 

была подготовка мощного контрна-
ступления наших войск под Москвой 
5 декабря 1941 года, в результате ко-
торого немецкие войска были отбро-
шены на 350 км от Москвы, что имело 
огромное международное значение. 
Мы были счастливы стать участниками 
этого события. Наступление проводи-
лось в очень тяжелых климатических 
условиях. Снег достигал от 1 до 1,5 
метров толщины. Войскам приходи-
лось на руках таскать орудия, вме-
сто лошадей, которые вязли в снегу, 
выполнять тяжелейшую работу. Это 
было героическое контрнаступление. 
Вторым, неожиданным и тяжелым 
для нас событием, было сообщение 
командования дивизии, вызвавшего 
нас на экстренное совещание в на-
чале июня 1942 г., о том, что войска 
39-й армии под командованием гене-
рала Масленникова (в состав которой 
входил и наш 931-й артиллерийский 
полк, комиссаром которого являлся 
я) находятся в окружении, и нам надо 
самостоятельно выходить из окруже-
ния. Окружение – это самый тяжелый, 
самый опасный, самый непредсказуе-
мый вид боевых действий. И исход за-
частую непредсказуем и трагичен. Мы 
отправились в полк. Командир полка 
по ходу движения куда–то отстал, и 
мне пришлось приказать собрать в 
штаб всех командиров подразделе-
ний на экстренное совещание. Време-
ни терять было нельзя. Все надо было 
сделать быстро, четко и организован-
но. От оперативности зависело мно-
гое. Так как командир полка, как я уже 

сказал, где-то задержался, я, поль-
зуясь правами командира полка, как 
единоначальник, назначил команди-
ром полка действующего заместите-
ля, замечательного офицера Ювенала 
Викторовича Яновского (на фото сле-
ва). Когда прибыли все вызванные 
офицеры, был дан приказ о проведе-
нии всех необходимых мероприятий 
на случай окружения. Без питания, 
без других условий, люди вели герои-
ческую борьбу и сохраняли выдержку 
и боеготовность. К концу июня 1942 
г. наш полк наткнулся на очень боль-
шое скопление наших войск из разных 
частей окруженной дивизии и армии. 
Во главе находился генерал-лейте-
нант Богданов, заместитель команду-
ющего армии, который регулировал 
боевые действия и прорыв немецкой 
обороны по соединению наших войск 
с войсками Калининского фронта. По-
сле успешного прорыва наши войска с 
огромным воодушевлением встрети-
лись с войсками Калининского фрон-
та. Получили необходимое питание и 
средства для продолжения службы. 
Вышедшие из окружения войска были 
выведены в район Вышнего Волочка. 
Были доукомплектованы и продолжа-
ли дальнейшую борьбу с немцами на 
других фронтах. Сейчас, после дол-
гих прожитых лет, когда мне задают 
вопрос, какое самое героическое со-
бытие Вы помните, в котором Вы при-
нимали непосредственное участие, 
я всегда, не задумываясь, даю ответ: 
вывод в течение месяца из окружения 
полка, военным комиссаром в кото-

77 лет назад комиссар Лернер вывел полк 
из окружения - а помнит, как вчера...
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Память

ром я был. За этот подвиг никто орде-
нов не давал и почестей не расточал, 
тем ценнее и важнее он был.

— Говорят, на войне каждый сол-
дат становился суеверным. Были 
ли суеверным Вы и в какие приме-
ты верили?

— Что касается суеверий, о которых 
вы спрашиваете, никаких суеверий 
у солдат я не замечал. Это были сол-
даты в основном из Сибири. А что ка-
сается меня самого, повторяю, я был 
комиссаром полка. Что касается моих 
верований, запомните, я по идеоло-
гии был атеистом, являюсь атеистом, 
атеистом и умру.

— Расскажите о минутах отды-
ха на войне. В каких условиях и 
сколько приходилось спать? Как 
проводили свой досуг? Какие пес-
ни пели?

— Я посоветую Вам хоть один раз в 
своей жизни посмотреть по телевиде-
нию и послушать по радио рассказы о 
войне. Ответы на все эти вопросы они 
делают лучше, чем я, но содержание 
будет одно и то же.

— Где встретили Победу?
— Для меня этот вопрос самый ин-

тересный. Конец войны я встретил 7 
мая 1945 г. в небольшом городишке в 
Эстонии. Наша воинская часть выпол-
няла задачу по блокированию окру-
женной группировки немцев в районе 
двух городов: Тукумс и Любава.

Это было 6 мая в 6 часов утра. Сол-
даты, охранявшие наши землянки, 
подняли нас по тревоге и сказали, что 
не понимают, что кругом происходит: 
на переднем крае у немцев вывеше-

ны белые полотна и прекращен огонь. 
Мы вышли из землянок и увидели, 
что немцы сдались в плен, прекрати-
ли сопротивление. А кругом начался 
фейерверк. Стреляли все, у кого было 
оружие, свою радость выражали через 
стрельбу. Это был конец войны. Наш 
ординарец сказал, давайте нальем 
рюмочки, но горячительного мате-
риала не было, и он налил в рюмочки 
простой воды. И мы сделали снимок. 
Стоят три майора с рюмками в руках и 
отмечают день Победы. Этот снимок 
мы бережем, как память о великом 
дне счастья народа.

— Как Вас встречали на Родине по-
сле войны? Какое было отношение к 
ветеранам? И какое оно сейчас?

— Отношение всегда по-русски 
доброе, чистосердечное, любовное. 
Народ любит свою Армию и солдат, 
которые защищают свою страну.

— Выйдя в отставку, Вы стали 
преподавать философию в МХТИ 
им. Д.И. Менделеева. Почему так 
сложилось? Почему именно фило-
софию?

— Когда я в молодости работал в ти-
пографии районной газеты, редактор 
этой газеты был кандидатом философ-
ских наук, он проводил каждую неделю 
со всеми членами редакции лекции. Я 
был активным посетителем этих лек-
ций и решил для себя, если станет 
возможным, заняться философским 
образованием, что я и сделал.

Остается только поражаться силе 
духа, ясности ума и верности своим 
убеждениям, пронесенным через всю 
жизнь, Михаила Зиновьевича Лерне-
ра. От всех менделеевцев желаем ему 
здоровья.

Фотографии из архива редакции

Каждый год  26 сентября кафедра 
русского языка со студентами отме-
чает день рождения  Марины Цветае-
вой. «Стихи Цветаевой мне  нравятся 
своей дерзостью. Она – воплощение 
чего-то неординарного, цепляющего 
и за душу, и за мысль...» –  написала 
студентка из группы Эк-11 в своем 
эссе о  творчестве этого сложного 

русского поэта. Сложного  – в творче-
стве, сложного – в отношении к жиз-
ни, к людям... 

По-разному происходит чество-
вание поэта:  в хорошую погоду это 
чтение стихов во дворе университета 
под рябиной – любимым деревом Ма-
рины Цветаевой,   это инсценирова-
ние ее пьесы «Червонный валет»  или  
чтение отрывков из писем, прозы, 
стихов в читальном зале библиоте-
ки.  В этом году состоялось обсужде-
ние значимости поэтического текста 
в формировании личности челове-
ка на  занятиях  по  Культуре речи... 
И каждый раз после таких «встреч» с 
поэтом, студенты, заинтригованные 
мощью личности Марины Цветаевой,  
полны благодарности за прикоснове-
ние к высокому поэтическому слову. 

Кафедра русского языка

Прикосновение к поэтическому слову



Незабываемое

Вот и закончился 61-й сезон в люби-
мом всеми студентами оздоровитель-
но-спортивном лагере «Тучково». В 
этом году наш «старичок» как никогда 
порадовал погодой и положительны-
ми эмоциями в течение всех 2 смен. 
Тренировки, эстафеты, выполнение 
норм ГТО, праздники, дискотеки, по-
сиделки у костра и, конечно же, новые 
и старые друзья. Надеемся, что наш 
лагерь будет встречать своих друзей 
еще много-много лет, ведь традиции 
Менделеевки нельзя забывать, а Тучки 
это легенда нашего университета.

Кто был тут хоть раз, приедет потом, 
через год, через 5 и через 10.

Ведь нет лучше этого места на свете!
Марина Жарова, выпускница РХТУ 

имени Д. И. Менделеева

Тучки – это СЕМЬЯ. Это потрясаю-
щие люди, атмосфера, фантастиче-
ские встречи. Ты на месяц забыва-
ешь про Москву, про горячую ванну, 
хороший туалет, про всеми любимый 
интернет, про теплую сухую кровать, 
про комфорт и приезжаешь наслаж-
даться жизнью. 

Никто никогда не сможет объяснить 
всеми словами мира, что такое Туч-
ки, потому что это невозможно. ТАМ 
НАДО БЫТЬ.

Анастасия Белоусова,
бадминтон, 3 курс

Тучково – такое место, к которому 
привязываешься, приехав сюда лишь 
однажды. Уже второй раз я приезжаю 
сюда в роли культурно-массового ор-
ганизатора от Профкома Обучающих-

ся РХТУ. Придумать и организовать 
в течение двух смен множество раз-
личных мероприятий, которые понра-
вились бы студентам – задача непро-
стая, даже для опытной команды. Но 
каждый из нас влюблён в этот лагерь 
всей душой - это и есть наше вдохно-
вение. Мы проводили как ставшие уже 
традиционными «Тучково ищет Талан-
ты», «Викторина», «Форт-Боярд», «Во-
дная битва», так и абсолютно новые 
мероприятия. Были и сложности: то 
погода холодная, то расписание под-
жимало, то с электричеством пробле-
мы были – это не помешало всеобще-
му веселью. Реализовывались даже 
самые безбашенные идеи. Я считаю, 
что мы справились. Доказательство 
тому – множество улыбок ребят и не-
забываемые воспоминания. С нетер-
пением жду следующего лета!

Шадская Лия, 
культорг, 3 курс

В этом году я приехала на свою пер-
вую смену в лагерь «Тучково» и сразу 
прочувствовала эту душевную и друже-

скую атмосферу. Тематика этой смены 
была «Машина времени», каждый день 
проходили соревнования двух команд, 
различные мероприятия, квесты, ка-
раоке и самые зажигательные диско-
теки. Ни один день не проходил без 
спорта, с утра зарядка и 2 трениров-
ки с любимой Светланой Юрьевной, и 
даже дождь не был нам помехой.

Эти две недели были лучшими за 
это лето, самое тяжёлое было про-
щаться, все уезжали со слезами на 
глазах. Приезжайте в лагерь «Тучко-
во», самый лучший лагерь страны!

Ксения Журавлева,
волейбол, 1 курс магистратуры

Лагерь «Тучково» - это не место, 
это жизнь, короткая жизнь длиною в 
месяц, после окончания которой ты 
ждешь целый год, чтобы вновь встре-
титься со всеми уже до боли родными 
людьми и вместе со своей командой 
упорно тренироваться, несмотря ни 
на плохую погоду, ни на дикую уста-
лость. Изо дня в день ты уверен, что 
после изнурительных тренировок 
тебя вкусно покормят, а вечером 
команда организаторов порадует 
классным мероприятием. Июль не 
всегда теплый месяц, но в «Тучково» 
в июле жарко, потому что климат соз-
даём мы сами своими идеями, талан-
тами и достижениями. 

«Тучково» - это отдельный уголок 
души каждого, кто приезжает туда из 
года в год, уголок, в котором хранятся 
все самые тёплые и приятные воспо-
минания.

Екатерина Ксензова,
регби, 2 курс магистратуры
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Самое теплое время года – июль! И 
дело совсем не в показателях улично-
го термометра, а в месте и в людях. В 
июле мы в Тучках!!! Тучки – это такое 
место, где тебе не важно, есть у тебя 
интернет или нет, не важны все ново-
сти мира, главное – ты периодически 
узнаешь, что у твоих родных все хоро-
шо, и что в 14:00 будет обед! Это ме-
сто, где ты обязательно влюбишься! 
Здесь не имеет значения температу-
ра воды и наличие зеркал! В Тучках 
все всегда веселые, добрые, а самое 
главное – свои!

В этом году мы прожили там це-
лый месяц! И эта смена запомнится 
очень многим: прогулками под до-
ждем и самой теплой водой в пру-
ду, приездом гостей и постоянными 
днями рождения, чисткой овощей 
в столовой и «тайным другом», не-
ожиданными победами в конкурсах 
и максимально быстрыми подготов-
ками к ним, нескончаемыми играми 
в бадминтон и новыми девайсами, 
вечными поединками за баллы и про-
щальными объятиями  со всеми.… О 
Тучках можно писать бесконечно, но 
ничто не опишет те ощущения, кото-
рые ты испытываешь! Пожалуй, это 
самая большая любовь!!! Поскорее 
бы Тучки 2020…

Анастасия Кузмич,
регби, 2 курс магистратуры

Первый раз в лагерь «Тучково» я 
приехала в 19 лет, сейчас мне 22, и 
я не представляю своё лето без по-
ездки туда. Тучки – это место, где 
можно забыть о московских буднях, 
заниматься любимым спортом, пла-
вать в пруду и проводить время с до-
рогими людьми! Каждое утро вста-
вать на зарядку с болью в мышцах и 
чувствовать себя самым счастливым 
человеком, общаться с ребятами, с 
которыми в обычной жизни ты никог-
да бы не познакомился, научиться 
играть в бадминтон, танцевать и вы-
ступать на сцене!

Каждый год, уезжая, я знала, что 
вернусь туда и вновь окунусь в по-
трясающую атмосферу, в которой я 
чувствую себя по-особенному хоро-
шо, а все проблемы уходят на второй 
план. В этом году я осознала, что моё 
обучение в самом лучшем химиче-
ском университете страны подходит к 
концу, что означает, возможно, Тучки 
2019 были последними для меня.… 
Это место слишком многому научило 
меня, дало взглянуть на себя с другой 
стороны и возможность общаться с 
необычными людьми.

Один человек мне сказал, что в 

аспирантуру стоит поступать лишь 
для того, чтобы ещё раз побывать в 
Тучках. Я задумалась.

Наталья Лось,
регби, 2 курс магистратуры

Вот уже второй год подряд я приез-
жаю в лагерь «Тучково» и обязательно 
постараюсь посетить и в третий, и в 
последующие разы! Тренировки на 
свежем воздухе, новые знакомства, 
возможность посоревноваться в раз-
ных видах спорта и это далеко не все! 

В лагере также устраивают каждый 
день различные творческие меропри-
ятия, в которых ты можешь проявить 
себя, показать свои таланты! 

Кафедра спорта совместно с про-
фкомом сделают всё, чтобы ты смог 
расслабиться после учёбы и насла-
диться активным отдыхом в кругу 
друзей, которые подарят тебе ра-
достные, счастливые и просто весе-
лые моменты!

Кирилл Лялин,
баскетбол, 3курс

Моя первая в жизни смена в лагере 
«Тучково» прошла очень даже весе-

ло. Каждый день проходили разные 
мероприятия, которые оставили по-
ложительные эмоции. Мы и в регби 
играли, и в бадминтон, и картошку 
чистили на скорость, чтобы не чи-
стить лук. Чего только не было! Это 
волшебное место свело меня с за-
мечательными людьми, которые яв-
ляются причиной моего дальнейшего 
возвращения в Тучки. 

Яна Парфильева,
баскетбол, 2 курс

ОСЛ «Тучково»… Много можно ска-
зать об этом месте, для каждого оно 
запоминается по-своему. Расскажу о 
том, что это место значит для меня. 
Прежде всего – друзья, нет, это боль-
ше чем друзья, это СЕМЬЯ, здесь я 
нашел свой второй дом, близких и, 
не побоюсь этого слова, родных мне 
людей. В этом прекрасном месте 
каждый найдёт себе друзей, ведь тут 
собираются самые разнообразные 
люди. А ещё это курорт! Серьёзно, тут 
есть всё! Чистый воздух? Пожалуй-
ста. Море? Есть, да и песчаный пляж 
имеется. Сауна? Добро пожаловать 
в душ и на прогрев лёгких у костра. 
Культурная программа? На любой 
вкус! Каждый день ребята из профко-
ма готовят всевозможные развлече-
ния! Трёхразовое питание, да такое, 
что можно прокормить регбиста!

Каждый найдет здесь то, что будет 
близко ему по душе! Кто ещё здесь не 
был, милости просим, а кто был, до 
встречи в следующем году!

Андрей Рик, регби

Мы любим оправдывать себя фра-
зой: «Если я сегодня приторможу и 
продолжу завтра, то ничего не из-
менится». В Тучках такие мысли не 
возникают. В лагере ты работаешь 
не один, а вместе с командой, у тебя 
нет времени на такие мысли. Если 
ты устал, натёр мозоли на ногах или 
тебе просто лень, ты всё равно идёшь 
тренироваться. Именно поэтому мы 
приезжаем в Тучки. Мы приезжаем 
воспитывать себя, тренировать силу 
воли, характер и свою личность.

Мария Хабарова, баскетбол, 3 курс
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Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь

Открытие бюста академику РАН Саркисову П.Д. работы академика РАХ Баранова Л.М.

Кто бы мог представить, что посту-
пив в РХТУ им. Д.И. Менделеева, я 
снова, как и в лучшие школьные годы, 
начну писать статьи. Закончив 11 
класс (с журналистским уклоном), я 
думала, что навсегда распрощалась 
с этим ремеслом. Но желание выска-
заться, развить еще больше навык 
написания текстов, познакомиться 
с интереснейшими людьми и иметь 
возможность рассказывать о самых 
ярких событиях с помощью магии 
слов, текста и бумаги привели меня в 
редакцию «Менделеевца».

Здесь я узнала, что в этих стенах 
начинали свою творческую деятель-
ность некоторые известные журна-
листы. Например, журналист и писа-
тель – Сергей Капков и радиоведущий 
– Александр Плющев. По их словам,  
газета «Менделеевец» «стала для них 
трамплином для прыжка чуть ли не в 
заоблачные высоты». И действитель-
но, Александр много лет работает на 
радио в программе «Эхо Москвы», 
а Сергей редактировал программу 
«Вести» Российского телевидения, 
сейчас шеф-редактор  студии Союз-
мультфильм, художественный руково-

дитель анимационной премии «Икар».
«К чему же я привожу эти приме-

ры?» - спросите вы. Да к тому, что 
никогда не стоит бояться пробовать 
что-то новое и тем более не сто-
ит отказываться от того, к чему ле-
жит ваша душа. Я призываю всех от 
первого курса до шестого, у кого в 
сердцах горит жажда творчества, го-
товность освещать все самые инте-
ресные события нашего университе-
та, расширять свой кругозор, прийти 

и попробовать свои силы на журна-
листском поприще, навсегда оставив 
след в истории РХТУ с помощью газе-
ты «Менделеевец». 

И помните, как говорил Эдуард 
Асадов: «Желание – это множество 
возможностей, нежелание – это мно-
жество причин». Никогда не поздно 
начать все с чистого листа, особенно, 
если с помощью этого чистого листа 
можно создать настоящий шедевр!

Лилия Гусева, И-33

25 сентября под звуки «Гаудеамуса» 
в исполнении хора РХТУ началась тор-
жественная церемония, посвященная 
открытию бюста Павла Джибраелови-
ча Саркисова (1932-2012),  ректора и 
первого президента Менделеевского 
Университета, президента РХО име-
ни Менделеева, академика РАН. Вы-
ступающие на церемонии напомнили 
собравшимся менделеевцам и гостям 
Университета о выдающихся заслугах 
ученого, его вкладе в химическую нау-

ку и технологию и организацию перво-
го в стране химико-технологического 
университета. 

Автор скульптурной композиции 
-  академик Российской академии ху-
дожеств Леонид Михайлович Баранов 
(на первом фото). Среди наиболее 
известных его произведений памят-
ники: ученому М.В. Ломоносову в Ар-
хангельком драматическом театре и 
парке Музеон в Москве, архитекторам 
В. Баженову и М. Казакову в Цари-

цынском парке, писателю Ф.М. До-
стоевскому в немецком Баден-Баде-
не, императору Петру I в Роттердаме, 
полководцу А.В. Суворову и академику 
Н.Г. Басову в Москве и многие другие. 
Станковые произведения скульптора 
представлены в крупнейших музеях 
России, Европы  и мира.

За последние годы Леонид Баранов 
провел с неизменным успехом целый 
ряд персональных выставок в Москве 
и других городах страны.

Главный редактор 
Н. Денисова

Компьютерная верстка 
А. Ильин

Занятия в Школе актива-2019. 
Фото Анны Данильченко


