
В декабре 2008г. состоятся выборы предсе-
дателя Профкома студентов и аспирантов
РХТУ. На смену опытному Сергею Колкову,
давно уже перешагнувшему студенческий
возрастной рубеж, планируется подготовить
достойную смену из числа молодых профсо-
юзных активистов. Наметилось 4 кандидата,
среди которых должен пройти кастинг, вклю-
чающий поочередное ведение заседаний
профкома, встречи и обмены мнениями с
потенциальными избирателями, выполнение
других ответственных поручений.

Аспирант Дмитрий Аристов, первоначаль-
но заявившись для участия в кастинге, пере-
думал и снял свою кандидатуру. Теперь на
должность претендуют три кандидата: На-
талья Терешкина, получающая второе выс-
шее юридическое образование в РХТУ, аспи-
рантка Лариса Гончарова и студентка 5 курса
ТОХФ Попова Галина.

Мы намерены держать вас в курсе событий,
информируя, как проявят себя претенденты
и с какими программами, обещающими но-
вые перспективы развития студенческого
профсоюза Менделеевки, они подойдут к
выборам.

На студенческом сайте действующий пред-
седатель профкома Сергей Колков ответил
на вопросы, давно и неустанно волнующие
наших учащихся. В первую очередь, конечно,
вопрос питания:” Неужели нельзя сделать
столовые в РХТУ по�настоящему студенче-
скими: с приемлемыми ценами, человече-
ским обслуживанием и без пластиковых
тарелок?”� В “Коллективном соглашении”,
подписанном между администрацией и
профкомом осенью 2007г., есть пункт о соз-
дании комиссии по улучшению питания. Так-
же обсуждается вопрос создания собствен-
ного комбината питания в новом корпусе в
Тушино и общежитии.

Проживающих в общежитии волнует темпе-
ратурный режим, ремонт окон и борьба с
грызунами. А также вопросы оплаты.
� Эти вопросы решаются в соответствии с
Коллективным договором и рассматривают-
ся профкомом на основании заявлений от
студентов. Заявления от студентов�контра-
ктников , если они являются членами проф-
союза, тоже рассматриваются.

По поводу повышения стипендий:� В пре-
дыдущие годы стипендию повышали раз в 2

года на 50%. В связи с принятием
3�х летнего бюджета будут повы-
шать каждый год с1 сентября ,но
на 22,22% � в бюджете это уже за-
ложено. Соответственно повы-
сится и фонд социальной защи-
ты, из которого выплачивается
материальная помощь. Также мы
продолжаем оплачивать ЖД
проезд раз в год, хотя эта норма
была изъята из закона.

На вопрос о студенческом отды-
хе:� Профком дотирует 50% от
стоимости зимнего и летнего от-
дыха, а также путевок выходного
дня. К сожалению, этих дотаций
на всех не хватает, советую по-
беспокоится заранее.

Студенты поинтересовались, какая принци-
пиальная разница

Напоследок хотелось бы отметить, что
основными целями и задачами профкома
студентов и аспирантов является социальная
защита учащихся, в которой он опирается на
законодательство. А также создание макси-
мально комфортных условий для обучения в
РХТУ. Решение непредвиденных проблем у
студентов, которые, к сожалению, случают-
ся, тоже входит в сферу деятельности проф-
кома.

Какие изменения в лучшую сторону в дея-
тельности профкома грядут с появлением
нового председателя, будет известно в
декабре 2008г. Подробнее о кастинге проф-
союзных кандидатов � в следующих номерах
газеты.

Мартынова Елена
фото Ушакова Владимира
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Посев научный взойдет для жатвы народной
Д. И. Менделеев

Издается с 1929 г.
до 1949 г.�

“Московский технолог”

Мудрость ветеранов с задором молодых

Поздравляем!
Премия Правительства РФ за 2007г. в области науки и техники

присуждена Юртову Евгению Васильевичу � члену�корреспонден-
ту РАН, заведующему кафедрой наноматериалов и нанотехнологиии
РХТУ им. Д.И. Менделеева за разработку научных основ, создание и
внедрение в производство высокоэффективных технологий получе-
ния комплекса экологически ориентированных конкурентноспособ-
ных текстильных материалов для защиты среды обитания человека.

Постановление Правительсьва РФ
от 27 февр. 2008г. №121

Возьмемся за руки, друзья!
“Плохо человеку, когда он один...” � утверждал

поэт. А кто лучше поможет побороть чувство
одиночества в нашем техногенном мире, как не
старинные друзья... В виртуальном информаци-
онном пространстве Менделеевки появился но-
вый заветный уголок, где можно будет придать-
ся освежающим воспоминаниям юности...

По адресу

http://alumni.muctr.ru

создан сайт Ассоциации выпускников РХТУ
имени Д.И. Менделеева MUCTR Alumni Clab

Ассоциация выпускников декларирует в
качестве своих задач:

� Создание условий для общения между
выпускниками и контактов выпускников с
Университетом.
� Организацию встреч выпускников.

� Создание базы данных и рассылку
информации.
� Сохранение традиций Менделеевки.

Теория на практике
В начале февраля группа студентов

5 курса экологического факультета посе-
тила Федеративную Республику Германию
� земля Северный Рейн�Вестфалия. При-
нимающая сторона � Internationale Akade-
mie fur Management und Technologie (IN-
TAMT) � проводила семинар "Безопасные
технологические процессы и производс-
тва. Защита окружающей среды на про-
мышленных предприятиях".

Эта область Германии может служить
наглядным примером положительного
решения экологических проблем региона :
здесь находятся 39 из 100 самых крупных
предприятий Германии. В то же время это
один из самых экологически благополуч-
ных промышленных регионов мира. Как
неоднократно подчеркивали наши немец-
кие коллеги, всего 40 лет назад знамени-
тый Рурский бассейн с многочисленными
угольными шахтами и металлургическими
комбинатами служил хрестоматийным
примером ужасающей экологической обс-
тановки, а река Рейн называлась "сточной
канавой Европы". Теперь же Рейн (это
главная водная магистраль Западной Ев-
ропы) является самой чистой промышлен-
ной рекой мира. Все это стало возможным
благодаря тому, что при разработке прог-
рамм развития региона особое внимание
уделяется финансированию мероприятий
по охране окружающей среды � ежегодно
на это расходуется более 300 млн.евро.
Нарушения же экологического законода-
тельства жестоко караются государством.

В земле Северный Рейн�Вестфалия
действует единое Министерство охраны
природы и окружающей среды, сельского
хозяйства и защиты прав потребителей,
которое ответственно за охрану воды, поч-
вы и воздуха, растительного и животного
мира, обеспечение населения безопасны-
ми здоровыми продуктами питания

Программа семинара была очень на-
сыщенной � студенты посетили Химичес-
кий парк Марл на севере Рурской области,
который является третьим по величине
химическим заводом Германии (здесь на-
ходится самое большое европейское про-
изводство немецкого концерна Evonik In-
dustries), водоподготовительную станцию
"Бройхоф"Нойс, мусоросжигательный за-
вод, основанный в 1965 году, перерабаты-
вающий около 450000 т мусора в год, а
также Химический концерн Bayer в Левер-
кузене и водоочистную станцию в Дюс-
сельдорфе. Интересным было и посеще-
ние городской службы по защите окружа-
ющей среды Нойса. Культурная програм-
ма включала экскурсию в Брюссель и
Кельн.

Ирина Шакир

Какое неизгладимое впечатление
произвела эта неделя на
студентов�экологов, можно убедиться,
прочитав их путевые заметки на стр. 3 .

Общеуниверситетское собрание ветера-
нов РХТУ состоялось 10 апреля 2008г.

Пришедшие в Конфенцзал ветераны
войны и труда заслушали и обсудили доклад
председателя Совета Всеволода Николаеви-
ча Лисицына о работе за период
2006�2008гг.,где отмечалось, что Совет вете-
ранов активно участвует в подготовке специ-
алистов, научно�исследовательской дея-
тельности в воспитательной работе с моло-

дежью.
З а м е т н о

влияние Сове-
та ветеранов
на патриоти-
ческую работу
в Университе-
те. В отчетный
период прове-
дены мероп-
риятия, посвя-
щенные 90�ле-
тию создания
РККА, 65�ле-
тию победы

советского народа в битве под Сталингра-
дом, празднованию Дня Победы. С участием
Совета ветеранов проведены памятные и
юбилейные мемориальные торжества, пос-
вященные великим ученым и педагогам, ор-
ганизаторов Менделеевки. Подготовлен и
выпущен в свет энциклопедический справоч-
ник "Профессора Университета Менделеева
ХХ век" .

Ветераны � постоянные авторы публика-

ций в газете "Менделеевец" и журнале "Ис-
торический вестник РХТУ".

Почетное звание "Заслуженный вете-
ран РХТУ им. Д.И. Менделеева за 4 года
присвоено 53 менделеевцам.

Было принято решение продолжить
работу Совета по всем направлениям
деятельности. А также:

�Предложить Студенческому совету во-
зобновить работу по программе "Поиск"
по розыску менделевцев � выпускников,
студентов, и сотрудников� участников ис-
торических событий в жизни страны.

�Предложить ректорату издательскую
программу (с авторским участием ветера-
нов) по истории Университета и деятель-
ности знаменитых менделеевцев.

�Принять активное участие в работе
Музея истории РХТУ на новой территории
(Тушино).

Был избран новый состав Совета
ветеранов � председатель Родионов А.И.,
заместитель Чекмарев А.М., секретарь

Ветераны держали совет

Кастинг на председателя
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Бегущая строка

На состоявшемся 19 февраля
плановом заседании ректората
РХТУ рассматривались следующие
вопросы: "О работе Фонда соци-
альной защиты студентов и аспи-
рантов" и "О хозяйственной дея-
тельности Миусского комплекса" .

В своём выступлении директор
Фонда социальной защиты студен-
тов и аспирантов, проректор РХТУ
по учебной работе Ю. И. Капустин
сообщил, что общее финансирова-
ние фонда складывается из бюд-
жетных (годовой стипендиальный
фонд, средства на оказание мате-
риальной помощи нуждающимся,
средства на организацию культур-
но�массовой, физкультурной и оз-
доровительной работы) и внебюд-
жетных (целевые средства) источ-
ников.

Решения о распределении
средств принимает дирекция фон-
да, в состав которой, помимо Ю. И.
Капустина, входят проректор по
воспитательной работе и молодёж-
ной политике В. Н. Таптунов, три
декана, представители профкома
студентов и Совета студентов и ас-
пирантов РХТУ (всего 11 чел.). В
докладе отмечалось, что, помимо
выплаты стипендий и материаль-
ной помощи, в 2007 г. средства

фонда были также направлены на
отдых студентов (418 чел.), приоб-
ретение билетов в театры (2024
шт.), организацию и проведение
различных мероприятий Клуба
РХТУ, Совета студентов и аспиран-
тов, студенческого профкома, ка-
федры физического воспитания.

В ходе доклада и последовав-
шей за ним дискуссии отмечалось,
что принято решение об измене-
нии соотношения между академи-
ческими и социальными стипенди-
ями до 95 % к 5 % соответственно.
Таким образом, большее количес-
тво студентов, успешно сдавших
сессию, сможет получать академи-
ческую стипендию в следующем
семестре. В свою очередь, проце-
дура назначения на социальную
стипендию несколько усложняется
из�за необходимости предоставле-
ния справки из органов социальной
защиты или других документов,
подтверждающих сложное матери-
альное положение студента.

В выступлении по второму воп-
росу повестки дня проректор по ад-
министративно�хозяйственной ра-
боте В. И. Царёв рассказал об ос-
новных направлениях администра-
тивно�хозяйственной службы уни-
верситета.

В эксплуатации Миусского
комплекса серьёзными проблема-
ми являются износ отдельного обо-
рудования и инженерных сетей бо-
лее 200 %, т. е. расчетный срок их
службы превышен более чем в 2
раза, отсутствие схем инженерных
сетей, кадровая недоукомплекто-
ванность АХС.

В то же время в 2007 г. введен в
эксплуатацию новый паровой котел
котельной Миусского комплекса и
запущена в эксплуатацию совре-
менная система водоподготовки
питательной воды, включающая
ионообменную часть и обратный
осмос, что позволило сократить
случаи отсутствия отопления и го-
рячего водоснабжения.

С целью повышения уровня по-
жарной безопасности университе-
та в 2006�2007 гг. была проведена
большая и трудоемкая работа.
Факт повышенного внимания воп-
росам пожарной безопасности со
стороны администрации РХТУ от-
мечен пожарными инстанциями по
округам, где располагаются ком-
плексы университета.

Большой объём ремонтных ра-
бот проведён за последние два го-
да. Это относится к аудиторному
фонду 4 и 5 этажей, лабораториям,

внешним ремонтным работам, за-
мене стеклопакетов и т. д.

Последовавшие за выступлени-
ем вопросы касались работы соз-
данной круглосуточной дежурно�-
диспетчерской службы, в которую
можно обращаться в любых экс-
тренных случаях, качества выпол-
няемых подрядчиками ремонтных
работ, обеспечения чистоты в ауди-
ториях и т. д.

Комиссия, проверявшая работу
Административно�хозяйственной
службы, согласившись с объектив-
ным характером большинства су-
ществующих проблем, отметила
ряд недостатков: низкое качество
уборки помещений, плохая работа
по устранению обледенения пеше-
ходных дорожек и ступеней на про-
ходной и некоторые другие.

В заключение было отмечено,
что впереди у Административно�-
хозяйственной службы универси-
тета предстоит большая работа по
проведению масштабных ремон-
тных работ в зданиях и сооружени-
ях Миусского комплекса, что нап-
рямую связано с переездом ряда
кафедр в новый учебно�лаборатор-
ный корпус и освобождением на
Миусах части площадей.

Дударов Сергей,
помощник ректора

Академических стипендий будет больше

Курс лекций по социоло-
гии, читаемый студентам хи-
мических специальностей,
дает полное представление
о социологии как науке и
методах социологических
исследований.

На занятиях преподава-
теля Натальи Евгеньевны
Коршуновой мы
чувствовали себя
свободно и раско-
ванно. Она охотно
отвечала на вопро-
сы, объясняла наи-
более сложные мо-
менты, поддержи-
вала интерес к
предмету. Наталья
Евгеньевна прово-
дила занятия в ув-
лекательной фор-

ме, например, составление
кроссворда с использовани-
ем социологических терми-
нов, ролевые игры.Семина-
ры построены так, что каж-
дый задействован в обсуж-
дении затронутой темы. Ни
один семинар не обходился
без оживленной дискуссии.

Особенно понравилось
творческое задание по напи-
санию автобиографии. За-
интересовала тема "Девиан-
тное поведение". На наш
взгляд, она очень важна для
ориентации и продвижения
в современном обществе.

Желаем кафедре социо-
логии по-
больше таких
преподава-
телей, а так-
же успехов и
развития.

Студенты
группы С�33

На фото:
дискуссия

на семинаре

Нам было интересно

Дежурно�диспетчерска
я служба РХТУ

C 1 октября 2007г. в РХТУ
создана дежурно�диспетчес-
кая служба , которая работает в
круглосуточном режиме и
располагается на первом этаже
Шелепихинского комплекса.

В ее обязанности входит
прием сообщений о любых
чрезвычайных происшествиях,
несущих информацию об угро-
зе или факте возникновения ЧС
на всех территориях универси-
тета и в любых его структурных
подразделениях (все 4 ком-
плекса РХТУ).

1. Угроза пожара;
2. Угроза по телефону;
3. Хулиганские или разбой-

ные дествия;
4. Опасность химического

заражения;
5. Аварийные ситуации на

сетях энерго или водоснабже-
ния;

а также действия при введе-
нии ЧП в субъекте Федерации.

тел. 259�26�80
259�23�33

Закон о высшем и после-
вузовском профессиональном

образовании

Лица, получившие доку-
менты государственного об-
разца о соответствующем
уровне высшего профессио-
нального образования, под-
тверждаемого присвоением
лицу квалификации (степени)
"бакалавр", имеют право про-
должить на конкурсной основе
обучение по образовательной
программе высшего профес-
сионального образования �
программе магистратуры.

Получение образования по
следующим образовательным
программам высшего профес-
сионального образования рас-
сматривается как получение
второго высшего профессио-
нального образования:

� по программам бакалав-
риата или программам подго-
товки специалиста � лицами,
имеющими диплом бакалавра,
диплом специалиста, диплом
магистра;

� по программам магистра-
туры � лицами, имеющими
диплом специалиста, диплом
магистра.

Закон "О воинской обя-
занности и военной

службе":

Право на получение отс-
рочки от призыва на военную
службу имеют граждане обу-
чающиеся по очной форме
обучения:

� по програм-
мам бакалавриа-
та, если они не
имеют диплом
бакалавра, диплом
специалиста, диплом
магистра на время обуче-
ния, но не свыше сроков
освоения основных образо-
вательных программ.

� по программам подготов-
ки специалиста, если они не
имеют диплом бакалавра,
диплом специалиста или дип-
лом магистра � на время обу-
чения, но не свыше сроков ос-
воения основных образова-
тельных программ;

� по программам магис-
тратуры, если они не имеют
диплом специалиста или дип-
лом магистра и поступили в
указанные образовательные
учреждения в год получения
квалификации (степени) бака-

лавр, � на время обучения. Но
не выше нормативных сроков
освоения основных образова-
тельных программ.
..............................................

Именно в такой редакции
приняты соответствующие
законы после внесенных в них
изменений 1 января 2008г.

Учитывая вышеизложен-
ное и руководствуясь интере-
сами студентов Менделеевс-
кого университета, Ученый
совет РХТУ рассмотрел и при-

нял предложения по вне-
сению корректив в
планы подготовки

специалистов.
По всем воп-

росам студен-
там 4 курса
следует об-

ращаться в
деканаты и к
проректору по

учебной работу
Ю.И. Капустину.

Решение ученого совета
� В этом году студентам

4 курса после выполнения
квалификационной работы не
выдавать диплом бакалавра.

� Засчитать выполнение
квалификационной работы
как УНИРС.

� К 1 сентября 2008 года
провести корректировку ра-
бочих учебных планов.

Под буквой закона

Внимание! Внимание! Внимание!
Друзья мои, доблестная техничес-

кая интеллигенция! Кафедра гумани-
тарных знаний нашего уважаемого
РХТУ делает нам, технарям, креатив-
нейший подарок (таков он своей бес-
прецедентностью). Преподаватель
кафедры Ольга Викторовна Кремне-
ва решает проблему приобретения и
углубления гуманитарных знаний, весь-
ма сложно добываемых внеурочно и са-
мостоятельно. Теперь все желающие
могут прослушивать лекции по исто-
рии живописи непосредственно на ка-
федре, а так же бесплатно посещать ее
семинары в Третьяковской галерее.

Как счастливый участник оных, рас-
скажу, что Ольга Викторовна имеет за
плечами редкий и очень ценный опыт
работы с документами и материалами в
фонде Музея истории, архитектуры и

литературы , а у нас на кафедре препо-
дает курс культурологи и спецкурс по
истории жанров живописи уже 18 лет.

Посоветую шустро соображать и за-
писываться в группу, т.к. количество
мест ограниче-
но, а востор-
женные рецен-
зии и подроб-
ные описания
вы можете по-
лучить на ка-
федре гумани-
тарных знаний,
где вас всегда
ждут.

Савина
Екатерина,

П�33
Рис.Логачевой

Ирины

Приобщайтесь к прекрасному, друзья!

Учение с увлечением

Коллектив нашей библиотеки про-
вожает на пенсию Клару Леонидовну Бо-
рисову: слова искренней благодарности
и признания подсластят этот нелегкий
момент расставания...

К.Л. Борисова одна из старейших и
заслуженных сотрудниц НИЦ, а теперь и
ИБЦ Менделеевского университета.
"Вечным двигате-
лем" считают её сот-
рудники, потому что
неизменный ее де-
виз : " Никогда не ос-
танавливаться на
достигнутом!"

Менялась струк-
тура НИЦ, вносились
постоянные коррек-
тивы в его деятель-
ность, видоизменя-
лась система гори-
зонтальных и верти-
кальных взаимосвя-
зей с вузом � все это
оперативно находи-
ло отражение в методических докумен-
тах, которые кропотливо и настойчиво
создавала Клара Леонидовна.

Благодаря спокойному и уравнове-
шенному характеру, в сочетании с логи-
ческим умом, умением четко формулиро-
вать и грамотно выражать основную суть
документа, постепенно в систематичес-
кую методическую работу был вовлечен
весь коллектив. Из под её пера выходили
профессионально и юридически грамот-

ные документы, первоначально имевшие
форму нереальных фантазий дирекции.
Все, над чем работала Клара Леонидов-
на,отличал творческий характер и абсо-
лютный профессионализм.

В числе работ последних лет огром-
ный труд по созданию истории библиоте-
ки МХТИ�НИЦ�ИБЦ. Кларе Леонидовне

удалось собрать и воссоз-
дать многие исторические
документы, обобщить их,
проследить преемствен-
ность поколений. В резуль-
тате рождается книга об
истории и развитии библи-
отечного и информацион-
ного дела в нашем вузе от
истоков промышленного
училища до сегодняшних
дней. А я, как многолетний
руководитель НИЦ, стара-
юсь эту книгу сделать не
только исторически прав-
дивой, профессиональной,
но живой для восприятия.

Дома ей тоже скучать некогда: у прек-
расной дочери растут и радуют её двое
одаренных внучат. Появилось и новое ув-
лечение � садоводство! Она прекрасный
кулинар, и мы всегда будем рады видеть
её на всех праздниках с новыми плодами
деятельности её творческой и неугомон-
ной натуры.

С глубокой благодарностью к судьбе,
за то, что мы всегда были рядом.

За все судьбу благодарю
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Степень риска

Неизгладимое впечатление
Не зря Европа считается цивилизован-

ным миром. Там действительно все для лю-
дей делается, ради их благополучия, безо-
пасности. Каждый человек, находящийся в
Германии, является социально�защищен-
ным, особое внимание уделяется инвали-
дам. Чистые улицы, круглосуточно работа-
ющие светофоры, безупречная организа-
ция движения транспорта и, как следствие,
отсутствие пробок на дорогах и, конечно,
очень высокий уровень культуры произ-
водства � вот что предстало перед нашими
глазами.

Основной особенностью предприятий в
Германии является наличие развитой сис-
темы экологического менеджмента. Каж-
дая организация, начиная от совсем не-
большой станции водоподготовки и до

очень крупного ин-
тернационального
концерна "Байер",
д е м о н с т р и р у е т
свою экологичес-
кую ответствен-
ность. И террито-
рия предприятий, и
производственные
помещения, в кото-
рых нам удалось
побывать, находят-

ся в образцовом порядке. Очень многие
процессы автоматизированы, системы бе-
зопасности работают очень хорошо. Коли-
чество выбрасываемых веществ постоянно
сокращается � к этому обязывает очень
строгое законодательство: предприятие
могут просто закрыть при превышении
ПДК.

Помимо учебно�ознакомительной прак-
тики эта поездка носила также и культур-
но�туристический характер. Нам организо-
вали экскурсию по Дюссельдорфу, где по-
казали достопримечательности и расска-
зали исторические факты и древние леген-
ды, поездку в Брюссель с его потрясающим
Китайским дворцом, знаменитым "Атомиу-
мом", красивейшими дворцами, собором
святого Михаила, обзорную экскурсию по
Кельну � мы прощлись по узким улочкам
старого города и посетили Кельнский со-
бор.

Это была очень насыщенная неделя.
Очень многое удалось увидеть и понять
главное: необходимо в своей стране наво-
дить такой же порядок, чтобы стать полно-
ценным цивилизованным государством. И
начинать следует с мелочей: с экологичес-
кого воспитания будущих поколений и са-
мовоспитания. Ведь порядок в стране на-
чинается с порядка на собственном рабо-
чем столе.

Солдатова Надежда

Глаз отдыхает и радуется!
Производственная практика в Германии

мне очень понравилась, т.к. удалось позна-
комиться со страной не только с точки зре-
ния инженера�эколога (посмотреть произ-
водство, станции водоподготовки, монито-
ринга и т.д.), но и как туристу (погулять по го-
родам, узнать многое об истории, увидеть
памятники архитектуры).

Самыми яркими остались впечатления от
поездки в Брюссель, Кельнского собора
(это такая мощь, что словами не описать, �
вечером при включенной подсветке он вну-
шает даже ужас и страх ), но и самое главное
� от карнавала. Удивительно, что все люди от
мала до велика наряжаются в костюмы и ве-
селятся от души. Немцы гораздо раскован-
нее и свободнее нас. Но уже на следующее
утро все было чисто, аккуратно, законопос-
лушно. Это касается и производства. На тер-
ритории предприятий нет лишней ржавой
арматуры и другого хлама. Они стараются
использовать все, любой мелочи найти при-
менение, соблюдают требования по безо-

пасности, по выбросам и сбросам.
Никак не могу забыть, что на вопрос о

санитарно�защитной зоне они ответили, что
не знают, что это такое, а о превышении кон-
центраций и речи быть не может.

После поездки я сделала вывод о том,
что нам не нужно стесняться учиться
хорошему. Мне очень понравилась фраза,
которую произнесла на торжественном ужи-
не одна из организаторов: что практика на-
ша рассчитана на то, чтобы мы постарались
создать такой же порядок, чистоту и уют на
предприятиях в нашей стране. Когда она это
говорила, мурашки по телу бежали! Ведь
действительно хочется, чтобы нашей стране
тоже было, чем похвастаться!!!

Романова Елена, Э�53

Один раз
увидеть...

Ждали мы этой
поездки с нетерпе-
нием и не зря! Не-
долгий полёт в са-
молёте и мы на
месте, в Дюссель-

дорфе. Пробыть нам предстояло в Герма-
нии всего неделю. Но благодаря столь на-
сыщенной и разнообразной программе,
интересной и полезной информации мы
успели получить "о�го�го"!

Нас познакомили с деятельностью не-
мецкого концерна "Evonik Industries" .Мас-
штабы его поразили � химический парк
размером в 650 га! Водоподготовительная
же станция "Бройхоф" в городе Нойссе на-
оборот оказалась небольшим, спокойным
местом в лесной зоне. Но, несмотря на
свои незначительные размеры, имеющие-
ся на станции гидротехнические сооруже-
ния, обеспечивают круглые сутки питьевой
водой всех заказчиков Нойсса в достаточ-
ном количестве и высоком качестве. Вода
действительно вкусная, пробовали.

Чётко и наглядно нам объяснили все

стадии очистки сточных вод на водоочис-
тительной станции в городе Дюссельдор-
фе. Не менее интересны и занимательны
были поездки в широко известный концерн
"Байер" в Дормангене и Леверкузене. В
Дормагене рассказали схему сжигания му-
сора иную, чем ту, что применяется на му-
соросжигательном заводе "Флигерн", ко-
торый мы также успели посетить.

Принципы действия сначала излага-
лись нам на схемах, макетах, плакатах, а
после предоставлялась возможность уви-
деть всё в реальных размерах в работе. Не
зря говорится: "Пока не увидишь своими
глазами, не поймёшь".

Подведение итогов и вручение серти-
фикатов проходило в ресторане, где нас
угощали национальными блюдами!

Мы хотим поблагодарить Кручинину
Наталью Евгеньевну, Суясова Николая
Александровича,Шакир Ирину Васильевну
,Ольгу Патрик, Галину Пекарскую и акаде-
мию "INTAMT" за незабываемую неделю!
Огромноле спасибо всем!

Лузихина Наталья
На фото: посещение Концерна “Байер”

Данке шён, Дойчланд!
Все�таки в России студенту технологи-

ческого вуза не хватает практики � в Герма-
нии такой проблемы нет: если человек ре-
шил работать на производстве, то чуть ли не
со школы начинается совмещение учебы и
работы или практики на заводе. То есть каж-
дый завод обеспечивает себе будущее уже
сегодня.

Сложилось впечатление очень думаю-
щей нации. Первый "шок" постиг меня еще в
здании аэропорта в Дюссельдорфе � четы-
рехцветные сортировочные корзины для му-
сора. Куда что? Жаль, что в России это су-
ществует лишь на начальном этапе.

Судить об этой стране могу, посетив
только три города � Дюссельдорф, столицу
Северной Рейн�Вестфалии, Кёльн, с кото-
рым сия столица соревнуется буквально во
всем, и замечательный и, не побоюсь ска-
зать, полюбившийся пригород Дюссельдор-
фа � Нойс. И в каждом из них нас принимали
очень радушно, что так же приятно; надеюсь,
что и Россия в нашем лице пришлась по ду-
ше.

Надо сказать, что в этом году у каждого
из нас было две Масленицы � германская и
русская. Первую мы "отплясали" на знаме-
нитом карнавале в Дюссельдорфе. Со всей
ответственностью заявляю � русские бук-
вально взорвали Дюссельдорф! И если фо-

тографии не попали на первые полосы мес-
тных газет, то, поверьте мне, это просто до-
садная случайность, ибо "ручеек" и танец
"вприсядку" в головном уборе Петрушки
забыть невозможно.

Электричка "Дюссельдорф�Кёльн"
оказалась настоящей машиной времени,
переносящей тебя, скажем, в 1347 год.
Узкие улочки, мощеные площади, средне-
вековые домики "с рыбкой" … А Нойс � это
просто милый город для жизни.

В целом, путешествие во владения прус-
ских королей и германских канцлеров можно
и должно считать успешным! Впечатлило.
Понравилось. Данке шён, Дойчланд!

Скучай по нам, Германия, и мы обяза-
тельно вернемся! Шли открытки с набереж-
ной желтого Рейна и маши рукой с моста!

Что приходит на ум тем, кто
внезапно сталкивается в тексте
или разговоре с аббревиатурой
ВИЧ? По данным различных иссле-
дований, россиян не знающих об
этом заболевании около одного
процента, большей же части насе-
ления приходилось слышать о ви-
русе иммунодефицита человека.

Аббревиатура ВИЧ появилась
впервые в 1986 году, когда стало
известно, что неизвестные прежде
вирусы, открытые в 1983г. фран-
цузскими и американскими иссле-
дователями, генетически идентич-
ны. С того момента, по данным
Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), от болезней,
связанных с ВИЧ�инфекцией умер-
ли более 20 миллионов человек.
Ежегодно международные неком-
мерческие организации, частные
фонды, правительства стран тра-
тят миллиарды долларов на фи-
нансирование программ, направ-
ленных на снижение темпов рас-
пространения заболевания. Каза-
лось бы, этих цифр достаточно,
чтобы понять масштабы проблемы.
Однако до сих пор существует
мнение, что ВИЧ � колоссальная
мистификация, так же как находят-
ся люди, уверенные, что вирусом
можно заразиться, находясь в од-
ном помещении с его носителем.

Принято считать, что для Рос-
сии, где только по официальным
цифрам число носителей ВИЧ
приближается к полумиллиону, ос-

новными проблемами распростра-
нения вируса являются: низкий
уровень культуры заботы о собс-
твенном здоровье, низкий уровень
информированности в отношении
ВИЧ, незнание основных путей за-
ражения, а так же наличие преду-
беждений и дискриминации лю-
дей, живущих с вирусом. Таким об-
разом, равнодушие и косность �
одни из самых серьезных проблем.

По данным ВЦИОМ, половине
россиян � 47% � никогда не прихо-
дилось сдавать анализы на ВИЧ,
причем менее всего в подобных
анализах заинтересована моло-
дежь (от 18 до 24 лет). Следует на-
помнить, что обязательным анализ
на ВИЧ не является, и сдается
только по собственному желанию.
Именно поэтому, многие эксперты
считают, что количество заражен-
ных ВИЧ в действительности мо-
жет достигать 1�2 миллионов, то
есть, вирус может находиться в
крови у одного человека из ста.

Вопрос о необходимости по-
добного анализа усложняется еще
и тем, что лишь незначительное ко-
личество людей, подвергающихся
риску, воспринимают угрозу зара-
жения всерьез. Очень часто ВИЧ
воспринимается как болезнь "дру-
гих" людей, тех, с которыми никог-
да не придется столкнуться. Это, в
свою очередь, оправдывает от-
сутствие представлений о том, как
болезнь передается. Именно поэ-
тому часто можно услышать вопро-

сы, передается ли ВИЧ через укусы
насекомых, при совместном ис-
пользовании посуды, при разгово-
ре и рукопожатии (во всех этих
случаях ВИЧ не передается!).

Кроме того, существует мне-
ние, что ВИЧ это болезнь "соци-
ально�неблагополучных" людей, и
люди, не ведущие маргинальный
образ жизни, практически не под-
вергаются риску заражения. По-
добная точка зрения появилось в
начале 80�х годов XX века, когда
сам механизм заражения не был
установлен. Первые случаи зара-
жения приходились на эмигрантов,
гомосексуалов и секс�работников.
Следующей группой, попав в кото-
рую, темпы распространения ви-
руса значительно выросли, были
потребители инъекционных нарко-
тиков. Ассоциации именно с этими
социальными группами (так назы-
ваемыми "группами риска") наибо-
лее часто возникают при упомина-
нии о вирусе. Однако, такое пред-
ставление о распространении ВИЧ
скорее создает дополнительные
проблемы, чем способствует ре-
шению существующих.

На сегодняшний день, по дан-
ным федерального научно�мето-
дического Центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом, распреде-
ление способов заражения ВИЧ в
России выглядит следующим об-
разом:

� более чем в 65% случаев это
заражение путем внутривенного
введения наркотиков;

� более 30% случаев передачи

вируса происходят в ситуации ге-
теросексуального контакта;

� порядка 2% � заражение ре-
бенка от матери во время бере-
менности или родов;

� менее 2% � в случае гомосек-
суального контакта;

� на другие способы заражения
ВИЧ суммарно приходится менее
1% (сюда включаются заражения
ВИЧ на рабочих местах, заражения
в медицинских учреждениях и т.п.).

Эти цифры показывают, что
сохраняется высокий риск зараже-
ния ВИЧ среди употребляющих
инъекционные наркотики, кроме
того, высокая вероятность зараже-
ния существует у гетеросексуаль-
ных пар, причем, в 81% случаев
возраст зараженных составляет
меньше 30 лет. Таким образом, ис-

пользуя термин "группы риска",
нужно понимать, что одна из наи-
более значимых групп будет вклю-
чать в себя большую часть соци-
ально и экономически активного
населения России.

Конечно, подобная статистика
не говорит: "мы все под колпаком".
Эти цифры призваны очертить
масштаб проблемы и обратить
внимание на ее значимость. Важно
понимать, что нет одной единой
группы носителей ВИЧ, нет геогра-
фических и культурных барьеров
для распространения заболева-
ния, нет никаких видимых отличий
у тех, кто заражен. Единственная
гарантия спокойствия � осведом-
ленность.

Комлев Алексей
фото Иван Шиварев

Нам безразличен ВИЧ?

Теория на практике

Страсти по порядку
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24 февраля состоялась тради-
ционная лыжная эстафета, в кото-
рой участвовали 9 сборных команд
факультетов. Вся Москва уже уто-
пала в лужах, а в лесу снег еще ле-
жал, давая шанс спортсменам про-
бежаться по лыжне.

Вспоминая результаты прош-
лых лет, перед гонкой можно было
выделить две команды лидеров:
сборные ТОХФ и ХТП. И это неуди-
вительно, ведь по четыре спорт-
смена из каждой команды серьез-
но и целенаправленно занимаются
лыжными гонками. Перед стартом
капитан сборной ТОХФ Савельев
Сергей сказал: "Все команды се-
годня сильные, каждая может вы-
играть. Но мы настроены на борьбу
за самые высокие места".

На разминке стало понятно, что
лыжи работают хорошо, и мы впра-
ве ожидать высоких результатов.
Но перед самым стартом неожи-
данно пошёл снег, и ребятам, на-

чавшим эстафету, пришлось бе-
жать по "свежаку", что значительно
снизило их результаты. После пер-
вого этапа усилиями Поселёнова
Александра, выступающего в этом
году по нормативам второго спор-
тивного разряда, лидерство захва-
тила сборная факультета экологии.
Ситуация поменялась на втором и
третьем этапах � лидерами стали
команды ТОХФ и ХТП , одновре-
менно передавшие эстафету. Ре-
шающим оказался четвёртый этап,
на котором перворазрядница
Юлия Щепоткина (ТОХФ), обошла
Сураеву Оксану (ХТП) и привезла
своей сборной почти двухминут-
ный отрыв. И хотя на последнем
пятом этапе опытный Михаил Гу-
бин (ХТП) отыграл у идущего перед
ним Насибулина Александра
(ТОХФ) целую минуту, но для побе-
ды этого оказалось недостаточно.
Органики третий год подряд выиг-
рывают эстафету, полимерщики
становятся серебряными призё-
рами. На третьем месте команда
экологов, усиленная дипломника-

ми Ольгой Кляйн и Юрием Литти.
Из�за болезни своего лидера, Те-
рёхина Владимира, команда ФИХ
заняла лишь четвёртое место. Хо-
чется отметить, что Владимир, яв-
ляясь кмс по плаванию, выполнил в
этом году 1�й разряд по лыжным
гонкам.

Драматично развивались со-
бытия в финишном створе для од-
ного из лидеров лыжной сборной
РХТУ Костюхина Дмитрия (ИХТ) и
Синайского Михаила (ИПУР). Слу-
чайно зацепившись лыжами, они
упали, что помешало Дмитрию за-
нять первое место в личном зачё-
те. Он проиграл не менее опытно-
му товарищу, Хахалкину Денису
(ХТС). А у девушек победу впервые
завоевала Никифорова Надежда.

После эстафеты участники со-
ревнований традиционно собира-
ются вместе, пьют чай и празднуют
победы. Этот год принёс в лыжную
сборную РХТУ много новых имён
первокурсников. Это уже опытные
спортсмены�разрядники: Здвиж-
ков Александр (ВХК РАН), Малюти-

на Елена (ТНВ), Хахалкин Денис
(ХТС), а также постепенно повыша-
ющие своё мастерство Беляков
Дмитрий (ХТП), Насибулин Алек-
сандр (ТОХФ), Полякова Евгения
(ИЭФ), Рощина Александра
(ИПУР). Очень приятно и то, что
многие старшекурсники � Никифо-
рова Надежда, Соковин Григорий
(ФХ), Шеховцева Алла (ФВТ), � ос-

таваясь преданными любимому
виду спорта, год от года повышают
свои результаты. Хочется поже-
лать всем любителям лыжных го-
нок бодрости духа, новых спортив-
ных успехов и упорства в достиже-
нии цели. Ведь спорт � это прежде
всего труд, затем талант и только
потом удача.

Баева Евгения, О�35

Лыжню!

Вот уже два года специализа-
цию "Спортивные бальные танцы"
на кафедре физвоспитания ведут
Якушин Роман (О�23) и Круглякова
Александра (П�33). Их молодость и
энтузиазм привлекают все больше
студентов – любителей бальных
танцев.

Роман занимается танцами 12
лет. Он со своей партнершей Еле-
ной Федоровой, студенткой акаде-
мии туризма, тренируется в Мос-
ковском театре танца "Фестиваль".

Они многократные призеры раз-
личных Московских областных со-
ревнований, фестивалей, конкур-
сов среди ансамблей, победители
турнира "Студенческая весна" МО,
лауреаты фестиваля "Всероссий-
ская Студенческая весна".

В группе специализации "Баль-
ные танцы" занимаются все желаю-
щие: как новички, так и танцоры,
уже достигшие определенных ус-
пехов этом виде спорта. Студенты
разучивают шоу�номера, изучают

базовые элементы танцев
ча�ча�ча, самба, румба,
джайв. В планах у тренеров
очень сейчас популярные
Сальса и рок�н�ролл.

В состав нашей сборной
команды входят пары В, С и
Д�классов � студенты РХТУ �
Сергей Кошкин, Алена Бу-
робина, Виталий Старин-
ский, Яна Тимушева, Ки-
рилл Ужегов, Коновалова
Ольга и др. В апреле они
примут участие в большом
красочном шоу, которое
ежегодно проводится в
рамках Московских студен-
ческих игр. Желаем удачи
нашей команде и ждем всех
желающих на специализа-
ции "Бальные танцы. Лати-
на"

Кафедра
физвоспитания

Подходит к концу футбольный
марафон для сборной команды
РХТУ по мини�футболу: остались
последние матчи первенства Мос-
квы среди вузов. Сезон выдался
особенно насыщенным. О победах
2007г мы уже писали. В феврале
этого года футболисты РХТУ при-
няли участие в первом чемпионате
Москвы по футзалу, в котором сре-
ди 8 вузов, одержали 6 побед под-
ряд. В последнем туре нам проти-
востояла команда МСХА � костяк
профессиональной команды
"МСХА�Полигран", участвующей в
первенстве России по футзалу. Иг-
ра закончилась со счетом 5 : 5 и
только по разнице мячей наша ко-
манда заняла 2 место. Лучшим иг-
роком чемпионата был признан
Малышев Дмитрий Пр�42, он же с
15 забитыми мячами стал лучшим
бомбардиром чемпионата.

Ну и наконец � выиграна 4 Мос-
ковская универсиада. Обыграв в
группе студентов МГИУ 6:1 и РУДН
5:0, наша команда вышла в фи-
нальную группу, где вновь, как и

осенью, в финале сошлись коман-
ды РХТУ�РГУФК. Борьба на этот
раз не получилась. Наши игроки
просто смяли соперников, уком-
плектованных игроками мини�фут-
больного "Норильского Никеля".
Итоговый счет 7:1 в нашу пользу.
По два мя-
ча забили
М а л ы ш е в
Дмитрий и
Жу р а в л е в
Павел. Еще
по голу на
свой счет
з а п и с а л и
Онопко Ар-
тем, Ива-
нов Михаил
и Рунов Де-
нис. Это
третья вы-
и г р а н н а я
н а ш и м и
футболис-

тами Универсиада. Неплохая тен-
денция.

Пользуясь случаем, хочу приг-
ласить всех желающих занимаься
мини�футболом в КСК "Тушино".

Старший тренер сборной
Сиулицкий Владимир

Красота с пользой для здоровья Побеждает сильнейший

Ученый совет РХТУ информирует
В апреле 2008 года в университете проводятся очередные выборы
заведующих следующими кафедрами:
� Химической технологии керамики и огнеупоров (ИВМТ)
� Химической технологии пластических масс (Факультет ХТП)
� Химии высоких энергий и радиоэкологии (ИМСЭН�ИФХ)
� Композиционных материалов (ФИХ).
Претендентам следует не позднее 14 апреля 2008 года подать
заявление на имя ректора РХТУ с приложением списка научных трудов.
Заседание кафедры необходимо провести до 21 апреля 2008 г.

Справки по тел. : 8(499) 978 86 44
8 (499) 978 86 48

КВН это всегда весело, наход-
чиво, интеллектуально, современ-
но. Именно такой КВН хочет ви-
деть зритель и именно такой КВН
постарались показать на сцене
КСК 31 марта первокурсники. А по-
лучилось или нет � судить зрителю.

В тот вечер перед зрителем
предстали : команда победитель-
ница Дня первокурсника � сборная
ХТП факультета под названием
"БУ"(будущие ученые), сборная
ТОХФ факультета � "Неадекват-
ные", сборная экологического фа-
культета �"АПОШ" и самая очаро-
вательная и привлекательная ко-
манда, женская сборная факульте-
тов логистики, ФИХ и силикатов
под названием "Женская логика"
(см. фото). В жюри конечно же бы-
ли КВНщики, которые смогли по
достоинству оценить молодое по-

коление.
Начали с приветствия, где мы

смогли увидеть стили всех команд:
безусловно разные, но все наход-
чивые и веселые. Команды, конеч-
но, немного волновались, но зал
очень тепло принимал, и ребята,
почувствовав это, стали более
раскованы. Без лишних слов ска-
жу, что победителем этого конкур-
са стали полимеры.

Разминка. Именно в этом кон-
курсе видно всю находчивость, ин-
теллектуальность, адекватность,
веселость, то есть все то, что отли-
чает КВНщика от обычного челове-
ка. Этот конкурс показывает сыг-
ранность команды, возможности
молниеносно придумывать шутки
и принимать совместные реше-
ния. Ребята давали разные, в том
числе и остроумные ответы. Попа-

дались такие
вопросы, кото-
рые потребова-
ли на раздумье
несколько боль-
ше времени ,
чем 30 секунд,
но сделаем
скидку на нео-
пытность, кото-
рая, как извест-
но, быстро про-
ходит. Ребята
справились с
этим конкурсом
на твердую чет-
верку, им даже

удалось поиграть с жюри и с за-
лом, что оценивалось особо! Что-
бы держать вас в курсе дела, ска-
жу, что разминку выиграла коман-
да "АПОШ".

Пришло время самого "вкус-
ненького" � музыкальное домаш-
нее задание. Здесь фантазию ре-
бят не ограничивали абсолютно.
Мы увидели сказочных героинь в
исполнении команды "БУ" , таких
как Золушка, Русалочка, Белос-
нежка, Василиса. "Неадекватные"
показали приключения капитана
Джека Воробья. Команда "АПОШ"
обыграла все стороны жизни в Ин-
тернете, подметив всякие мелочи.
Девчонки из "Женской логики" по-
казали различные репортажи со
всего мира. Итак, все конкурсы по-
зади, пора выставлять оцен-
ки…..барабанная дробь! Кто же у
нас выиграет? иииииииии Третье
место занимает "Женская логика",
второе место разделяют две ко-
манды "БУ" и "АПОШ", а победите-
лем становиться команда "Неа-
декватные".ПОЗДРАВЛЯЕМ вас
ребята!!! Было очень здорово!!!

И напоследок, хочется расска-
зать о том, что творилось в зале на
протяжении всей игры. Зрители
откровенно хохотали и хлопали
так, что к середине игры было уже
не понятно,кто за кого болел в на-
чале.Команды уходили за кулисы,а
у зрителей на губах оставались
улыбки,а на руках отпечатки апло-
дисментов. Праздник удался!

Татьяна Чернявская,
Клуб РХТУ

Спасибо тебе, зритель!

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ SAMSUNG SDI
CAREER FORUM 2008

Для специалистов с высшим техническим об-
разованием. Samsung SDI приглашает исследо-

вателей и инженеров, работающих в следующих областях науки:
· Химия
· Физика
· Материалы для электроники
· Радиоэлектроника
· Программирование
Требуется опыт проведения научно�исследовательской работы в со-

ответствующих областях и базовое знание английского языка.
Для участия в Ярмарке Вакансий 2008 необходимо заполнить форму,

которую Вы можете скачать на сайте http://jobsdi.samsung.ru и отпра-
вить ее по адресу jobsdi@src.samsung.ru.

Справки по телефонам 8�(495)�797�2471, 8�(495)�797�2472 .


