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23 ноября, когда весь студенческий
городок Лефортово, переживал стандартный
учебный день, в общежитие по адресу улица 1�
ая Синичкина дом 3 корпус А развивались
нешуточные события. На четвертом этаже в
балконном проеме произошло учебное
возгорание.

Продолжение на cтр. 7

12�14 мая, когда в Пущино проходила Первая
Школа Старост, стали одними из самых запомина�
ющихся дней в череде студенческих будней.
Старостам разных институтов (факультетов)
представилась прекрасная возможность познако�
миться друг с другом, поработать в команде,
разобраться в своих правах и обязанностях…

Продолжение на стр. 10

21 ноября в МЭИ на здании корпуса М была
открыта памятная доска в честь Анатолия
Харлампиева � основателя системы многонаци�
ональной борьбы самбо. Анатолий Аркадьевич
долгое время работал на кафедре физвоспитания
МЭИ, подготовив немало спортсменов�победи�
телей турниров самых различных рангов.

Продолжение на стр. 6

ХИБИНЫХИБИНЫХИБИНЫХИБИНЫХИБИНЫ
ХИБИНЫХИБИНЫХИБИНЫХИБИНЫХИБИНЫ

Кто�то с детства мечтает стать космонавтом, а
кто�то врачом. Мы же будем энергетиками. Но в
жизни каждого человека должна быть изюминка,
которая приносила бы ему огромное удовольствие.
Так жажда приключений, экстрима, желание
проверить себя: "А на что способен ты? "  �  привела
нас в Туристическо�Поисковый Клуб "Горизонт".

Продолжение на стр. 7

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮРЕКТОРАРЕКТОРАРЕКТОРАРЕКТОРАРЕКТОРА

Добрый день! Я попросил слово перед тем, как
вы будете принимать решение, оценивающее свою
деятельность и деятельность Профкома, не для
того, чтобы как�то повлиять на ваше решение, а
для того, чтобы дать хотя бы представление о том,
как ректорат университета расценивает работу
Профкома МЭИ за прошедший год. Даже чуть
больше, поскольку ректорат в этом составе
работает немногим более года. Правда, на днях
произошло еще одно изменение в составе ректо�
рата. Одним из проректоров по учебной работе
назначен Павел Васильевич Росляков, теперь уже
бывший директор ЭнМИ. Он сменил Виктора
Николаевича Воронова и будет заниматься той
работой, которая во многом связана с вашей
деятельностью. В его обязанностях � воспитатель�
ная, культурная и спортивная работа, взаимодей�
ствие с Музеем, с ДК и т.д. То есть, это человек,
который будет с вами, наверное, встречаться
чаще, чем остальные. Хочу сказать, что Павел
Васильевич, как и большинство из тех, кто сегодня
работает в ректорате, когда�то работал в инсти�
тутских и факультетских общественных органи�
зациях. Например, А.И.Попов был членом
Комитета Комсомола МЭИ; А.Н.Штык был замес�
тителем секретаря комитета ВЛКСМ, руководил
всеми стройотрядами МЭИ; Н.В.Скибицкий
был секретарем факультетского бюро АВТФ,

11 ноября 2006 года на базе ОСЛ "Энергия" состоялась 45�я отчетно�

выборная конференция Профорганизации студентов МЭИ. Был заслушан

доклад о работе Профкома студентов МЭИ в 2005�2006 годах. Конференция

дала положительную оценку работе профсоюзного комитета за отчетный

период, избрала председателя организации, профсоюзный комитет и

ревизионную комиссию. Были утверждены изменения и дополнения в

Положение о Первичной профсоюзной организации студентов МЭИ (ТУ), в

соответствии с рекомендациями Московской городской организации

профсоюза работников народного образования и науки РФ.

В работе конференции приняли участие ректор МЭИ Сергей Владимирович

Серебрянников и исполняющий обязанности директора студгородка МЭИ

"Лефортово" Александр Юрьевич Шепилов. Мы публикуем стенограмму

выступления С.В. Серебрянникова на конференции.

затем работал в Комитете Комсомола. Проректор
Е.А.Довгань в том вузе, где он учился, тоже
участвовал в подобной работе. Поэтому, когда мы
сталкиваемся с теми, кто работает в профсоюзном
комитете студентов МЭИ, наша оценка ребят, с
которыми общаемся, всегда и придирчива и
одновременно критически положительная.

Я знаю, что когда принимают решения,
бывает обычно две оценки � "удовлетворительно"
или "неудовлетворительно". Я бы хотел сказать,
что вы имеете полное право считать, что ректорат
оценивает работу профсоюзного комитета студен�
тов достаточно высоко. Скажу, что во многом по
настоянию профсоюзного комитета проведен
целый ряд мероприятий. Улучшилась, на мой
взгляд, хоть немного ситуация с информирован�
ностью студентов, с возможностью обращаться им
с предложениями через профсоюзный комитет
или напрямую в ректорат. Появились новые
мероприятия, которых ранее не было. Вспомнить
хотя бы Спартакиаду энергетических вузов,
которая второй год проходит � это тоже инициа�
тива Профсоюза.

Хотел подчеркнуть одну вещь. Говоря о том, с
кем мы общаемся, с кем работаем и, рассказывая о
том, что многие из тех, кто сегодня в руководстве
института, имеет опыт работы в молодежных
организациях, я считал необходимым вам об этом

напомнить, исходя из того, что мы смотрим на вас,
прежде всего как на ту возможную смену, которая
придет в конце концов на кафедры, в учебные,
научные организации. Придете с опытом органи�
зационной работы, которую вы приобретете на
уровне курса, на уровне института, на уровне
университета. Действительно, эта работа, как
показывает опыт, создает хорошую стартовую
позицию.

Вчера у нас была в институте встреча тех, кто
работал когда�то в комсомоле МЭИ. Пришли в том
числе и те, кто начал "жизнь" в МЭИ сразу после
войны. Пришли многие из преподавателей,
которых вы наверняка знаете и с кем общались и
общаетесь. Преподаватель АВТФ (или АВТИ,
как правильно говорить) Анатолий Алексеевич
Голиков пришел с орденами. Причем ордена эти �
солдатские. Он кавалер Орденов Славы. Это �
высшая солдатская награда. Пришли те, кто рабо�
тал долгие годы в институте, а сегодня стали ус�
пешными бизнесменами, успешными руководите�
лями. Безусловно, многие нынешние руководите�
ли, общественные деятели и предприниматели ра�
ботали не только в комсомоле, а и в профсоюзной
организации студентов института � С.Л. Байдаков,
Г.В. Дёгтев, сегодня известнейшие люди в Москве.
Б.П.Симонов, руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности, патентам и

товарным знакам (Роспатент) был председа�
телем студенческого профкома. Зам. проректора
МЭИ по научной работе В.А. Рыженков также
был руководителем студенческого профсоюза.
Хочу поэтому пожелать вам, чтобы вы к своей
работе отнеслись еще и с позиции приобретения
хорошего жизненного организационного опыта.
Я думаю, что он вам всем пригодится.

Хочу сказать, что, на наш взгляд, к общест�
венным делам вы относитесь правильно и так,
как нужно. Но хочу обратиться к вам, чтобы вы
с таким же рвением, с такой же правильной
позицией относились к тем, кто рядом с вами. Я
не хочу сегодня говорить о том, что у нас в
институте плохо, что студенты ведут себя не
всегда хорошо. Но на некоторые вещи просто не
могу не обратить внимание. Вот и здесь, и
сейчас. Спускались по лестнице со второго
этажа � кто�то оставил в центре лестницы пакет
из�под сока. Вот он захотел его на лестнице
оставить! А сколько у нас "пакетов" таких в
аудиториях? Сколько в аудиториях бумаг?
А ведь кто�то сидит рядом с теми, кто пишет на
партах, мусорит?

 Я уже говорил, что в конце прошлого
осеннего семестра у нас была прекрасно отремон�
тирована и подготовлена аудитория Г�300.

Продолжение на стр.2
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ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ
РЕКТОРАРЕКТОРАРЕКТОРАРЕКТОРАРЕКТОРА

Через месяц мы вынуждены были снять все
столешницы! Это стоит, вы поймите, больших
денег. Неужели то, что кто�то делает рядом с
вами, незаметно? Наверняка видите. Ну не
побойтесь сказать: "Что ты делаешь?" В
студгородке, да и в учебных корпусах � только
отремонтируют стены, кто�то на них сразу
рисует. Причем доходило до смешного. Мы
только�только покрасим � на этом же самом
месте появляется то же самое, завтра � опять то
же самое. В студгородке вынуждены были в
некоторых местах поставить камеры видео�
наблюдения. Не хочется в корпусах их ставить.
Думаем, грамотные взрослые люди, в конце
концов, поймут, что они делают. У себя в
квартирах ведь никто не рисует ни на дверях, ни
на стенах.

От вас во многом зависит то, что проис�
ходит, например, в Алуште. Я в этом году
приезжал, выступал очень коротко, говорил,
что лагерь будет жить хорошо, и мы для этого
все сейчас делаем. Вот буквально на днях нам,
наконец, привезли из местного Бюро техни�
ческой инвентаризации все документы, под�
тверждающие право нашей собственности. Это
нам позволит в ближайшее время вкладывать
туда деньги. Раньше мы не могли этого делать,
потому что собственность была не оформлена.
Будем создавать другие, совершенно новые,
достойные условия для отдыха. Я думаю, что с
поддержкой местных крымских властей мы
договорились: Председатель Правительства
Крыма Виктор Тарасович Плакида (мы были у
него на приеме летом) согласился стать членом
Попечительского совета МЭИ, будем больше
заниматься нашим лагерем. Мы такие шаги
делаем. Но, вместе с тем, приехав туда, увидев
как некоторые наши, ну и понимаю не наши,
студенты отдыхают…Стало грустно. Мы вместе
должны формировать атмосферу, которая там
есть. Это тоже я считаю деятельностью проф�
союзного комитета, профсоюзных бюро, проф�
союзного актива, который в большинстве своем
приезжает туда отдыхать.

Незадолго передо мной выступал замес�
титель директора студгородка. Понимаю,
вопросов по общежитиям очень много.

Хочу сказать, что мы сегодня думаем о том,
чтобы МЭИ вернул себе, не совсем утраченные,
но где�то утрачиваемые, позиции как вуза
государственного, действительно всероссийского.
Знаю, что многие ребята, приезжающие из
Сибири, с Урала, из других мест, не хотят потом
уезжать из Москвы. Несмотря на то, что у нас в
общежитиях не очень хорошие условия, всеми
силами пытаются закрепиться. Но вместе с тем
есть те, кто приезжая сюда сам и с родителями,
увидев, какое у нас положение с жильем, потом
забирают свои документы. Уносят аттестат в
другой вуз, не участвуют в конкурсе, не до
конца сдают экзамены.

Мы собираемся в ближайшее время серьез�
но изменить условия в общежитиях. Во�
первых, расширить число мест за счет того,
что, скорее всего с 2008 года, будет снесен ряд
корпусов, на их месте появятся совершенно
новые здания. С 2008 года наше Агентство
запланировало выделение нам достаточно
больших средств. Мы рассчитываем за год�два
эти средства освоить. Компания, которая будет
строить, а она уже выиграла тендер на
строительство, обещает построить здания года
за полтора. Будет новый комплекс общежитий.
Они будут чуть�чуть повыше ныне суще�
ствующих на Энергетической улице. Будет
квартирная система. Там должны появиться
дополнительные условия для нормального
социального обслуживания. В том числе,
первые этажи будут отведены для того, чтобы
там были магазины, клубы, ателье и т.д.
Естественно, увеличится число мест. Мы наде�
емся, что выселим тот корпус, который зани�
мает Высшая школа экономики. Туда, веро�
ятнее всего, будет расселена часть ребят, либо
часть аспирантов и, может быть, еще кто�то на
период строительства. Потом будем постепенно
заселять новые корпуса и планируем выводить
в ремонт старые корпуса, которые на тер�
ритории городка. В том числе и для этого мы
формируем Попечительский совет института,
куда войдут представители государственных
органов власти, представители бизнеса. Те, кто
уже сейчас готов вкладывать в будущее энер�
гетики, в будущих специалистов, в будущее
МЭИ деньги и работать на то, чтобы имидж

института был достаточно привлекательным. Я
думаю, что Ученый совет МЭИ 24 ноября его
сформирует.

Мне очень хотелось бы, чтобы вам удавалось
как следует отдыхать, заниматься спортом. И есть
некоторые планы по тому, как можно было бы
изменить и реконструировать, в том числе, наш
стадион. Хотя там есть много нюансов. Мы до
конца еще решение не приняли, но такие планы
существуют. Если они воплотятся, то появится
тогда у нас совершенно уникальное сооружение на
уровне современных дворцов спорта, совре�
менных стадионов, где можно проводить не только
студенческие, но и российские и международные
соревнования.

Что касается основного дела, которое для вас
является самым важным � учебы… Последний
выступающий говорил о том, что "нужно умело
решать и Профсоюзный комитет действительно
умело решает" вопросы студенческой учебы, если
"неделю пропустил, участвуя в играх КВН, или
занимаясь спортом или еще чем хочу". Чтобы вы
правильно понимали, чтобы не было таких
ситуаций, когда мы постфактум начинаем раз�
бираться и разбираемся достаточно жестко с теми,
кто учебный процесс нарушает. Можно многое
решить заранее. Нужно правильно все�таки
представлять, что есть вещи, которые люди
должны заранее обговорить до того, как пойдут �
"по мосту или вброд", и что для этого надо. По
своему жизненному опыту знаю. На втором курсе,
когда я учился на электромеханическом фа�
культете(начальником курса у меня кстати был
А.И.Попов, вот так жизнь распорядилась…) мы
собрались всей группой поехать на майские
праздники в город на Неве. Праздники тогда были
1�2 мая. На 29 апреля попадал день само�
стоятельных занятий. Всего один день занятий �
30 апреля � захотелось тоже использовать. Были
предложения: "Ну что, давай гульнем?". А
решили, что лучше сделать по�честному. Пошли к
декану Н.В.Астахову. При этом думали, что А.И.
Попов нас точно не поддержит, скажет, что
никого никуда не отпускает. Он жесткий был
всегда. Тем не менее, именно он нас поддержал,
договорился, поскольку это было заранее, со всеми
преподавателями. Нам перенесли занятия на те
часы, которые и преподавателям и нам были
удобны… Мы эту проблему решили!

 Поэтому еще раз, это святое � учеба. Каждый
из нас, из преподавателей, по крайней мере, это
знает. И я честно говорю, если меня приглашает
какой�нибудь руководитель свыше: "Вы знаете, в
это время у меня лекция". Я ценю то, что я могу
придти к студентам. Они знают, что ректор будет
им читать лекцию. Большинство наших руко�
водителей это понимают. Бывают, конечно,
случаи, когда я уезжаю в командировки, но учеба �
это святое. Я хочу, чтобы это святое было и для
вас. В конечном итоге вы поймете, что именно
ваше сегодняшнее отношение к учебе способ�
ствовало и будет способствовать тому, что вы
станете хорошими специалистами, магистрами,
бакалаврами, инженерами. В зависимости от того,
кто какую линию для себя изберет. Это процесс, в
котором участвуете вы и преподаватели. Имейте
ввиду, что в нем можно и нужно находить
взаимопонимание.

Еще раз вернусь к тому, с чего начал. К оценке
работы профкома. В составе ректората работает
Виктор Александрович Кулагин, и иногда в
заседаниях принимают участие его заместители.
Мы смотрим, что это за люди, как они себя ведут,
как и какие качества они проявляют, какие
вопросы ставят. В целом потом формируется

мнение о работе профкома не только по его
первому лицу, а по многим. Я еще раз скажу, что
мы вполне положительно оцениваем работу
профсоюзного комитета и профсоюзной орга�
низации студентов в целом. Считаем вас нашими
помощниками. И я тоже предлагаю вам оценить
работу профкома хорошо. Заканчивая свое
выступление, хочу пожелать вам успешной
работы здесь на конференции, всем успешной
учебы! И мы договорились с Виктором Алексан�
дровичем, если вам нужно, то я отвечу на вопросы.
Спасибо.

Спасибо большое, Сергей Владимирович, Не
стесняйтесь, пожалуйста, давайте задавать
вопросы.

Как решается вопрос с военной
кафедрой в МЭИ?

Вопрос до сих пор не простой. Мы продолжаем
заниматься тем, чтобы добиться включения МЭИ в
список тех вузов, в которых есть военная кафедра.
Тут нужно представлять, что есть разные, как
говорится, подходы. Вы видели список ВУЗов,
который был разделен на две части. В одной �
учебные центры, в другой � военная кафедра.
Какая есть опасность? Если попадем мы в число
тех, кому будет дано право организовывать
военную подготовку на базе учебных центров, то
практически все юноши должны будут потом
пойти в армию. Обязательно!!! Нужно ли это?

Есть другая, более весомая проблема. Я
позавчера выступал на научно�технической
конференции, которую проводило РАО "ЕЭС
России". Вы, наверное, знаете перспективы  по
развитию энергетики? Цифры называть не буду.
Они большие и в деньгах, и в гигаваттах, и в
установленной мощности, и в потребляемой.
Выступая, я сказал, что в перспективах не
говорится об одном � кто будет на этих мощностях
работать? Никто до сих пор еще не подумал, а
сколько людей потребуется для того, чтобы эти
мощности обслуживать. Те, которые вводятся.
Мы посчитали, что к 2015 году дополнительно к
тому, что сегодня выпускается в 230 вузах России
по энергетике, потребуется только эксплуата�
ционного персонала на станциях еще 14 тысяч
человек. Ежегодно все вузы выпускают примерно
20 тысяч человек по энергетическим специ�
альностям. При этом мы не говорим о том, что еще
есть атомные электростанции. Мы не считали их.
Есть сети, есть производство энергомашин. Есть
электромашины, есть электроника и т.д. Это
увеличивает потребность в несколько раз. Так
хорошо будет, если все выпускники�юноши уйдут
в армию после вуза? Мы этим пытаемся моти�
вировать предложения, чтобы в число учебных
центров не попасть.

 Военная кафедра. Мы дошли до Председателя
Правительства. По той информации, которая есть
у нас, он благосклонно отнесся к нашему запросу и
с правильными словами письмо направил в
Министерство обороны. Что там происходит, не
знаю.

 Одним словом, мы продолжаем бороться. Но,
как трагедию этот вопрос не воспринимаем.
Может быть, мы ошибаемся? Подскажите, если
это не так. Может быть, еще с кем�то надо
поработать. Но посмотрим на некоторые цифры.
Конкурс в 2005 году у нас  при поступлении в
институт был по заявлениям в среднем примерно
3,8 человека на место. В этом же году уже все
знали, что МЭИ нет в "военном" списке, что
возможно кафедры не будет. А конкурс�то � 3,4.
Что изменилось? При этом, имейте в виду, в
Москве в этом году было на 10 тысяч  выпускников

школ меньше, чем в предыдущем. На 10 тысяч!
Мы идем до сих пор в демографическую яму, а
конкурс у нас практически тот же. Что это?
Родители и дети сами решили, как они эту
проблему избегут? Возможно, это связано с тем,
что с 2008�2009 года армия будет полностью
профессиональная. Возможно, пойдут  другими
какими�то путями. Мы пока не можем это
объяснить. Ситуация не сильно поколебала наши
позиции при поступлении в вузы. У нас прак�
тически не изменилось соотношение между
мальчиками и девочками при поступлении в МЭИ.
То есть эта опасная ситуация пока не дала себя
знать. Хотя я понимаю, что может быть это � пока
всего один год, может быть через два года что�то
поменяется. Итак, мы работаем в этом нап�
равлении.  Это еще и судьба офицеров, которые у
нас на военной кафедре работают. Для многих из
них это удар очень серьезный. Вот ответ на Ваш
непростой вопрос.

В прошлом году третий курс на
военную кафедру зачислили, а в
этом году как?

Институты (дирекции) подготовили все
списки, они нами обработаны и в нужный момент
мы можем ребят зачислить. Кроме всего прочего,
мы имеем возможность корректировать учебные
планы таким образом, чтобы ребята, если решение
будет принято позже, продолжили обучение на
военной кафедре, как и предыдущие их товарищи.
Мы ждем решения либо Правительства, либо
Минобороны. Надеемся, что оно будет в скором
времени все таки принято окончательно, поэтому
готовимся и к тому, и к другому варианту.

Будет ли вечернее образование в
МЭИ?

Вы, может быть, знаете, что у нас есть одна
вечерняя группа � на ИТТФ. К сожалению, те
радужные надежды на то, что молодые люди
пойдут учиться на эту форму, и достаточно
активно, пока не оправдываются. Учится там мало
студентов. Почему? Пока не очень ясно.

Может быть, мы попросим Клуб выпускников
организовать и провести для нас исследования,
насколько востребованы были бы наши спе�
циальности при вечернем обучении.

Сегодня больше говорят не о вечернем, а о дис�
танционном обучении, и мы такие шаги делаем.
Хотя здесь есть свои проблемы. Непонятно,
например, Петров за компьютером сидит и сам
работает, или Иванов у него стоит за спиной и
подсказывает, что надо делать. Наверное,
найдутся такие технологии, которые позволят
понимать, тот ли человек отвечает, учится, или за
него кто�то другой просто отрабатывает вопросы.

Как заведующий кафедрой, лектор, который
достаточно часто общается со студентами, я вижу,
что многим, особенно на старших курсах, хотелось
бы воспользоваться именно такой � вечерней или
дистанционной � формой обучения. Но при этом
надо понимать, что спрос с них не будет меньше.
Многие надеются на то, что перейдут на другую
форму обучения и как�нибудь, перебиваясь, в
конце концов, получат диплом. Но пока  реальных
оценок и предположений, что обязательно к нам
придет много студентов на вечернее отделение,
нет. Учить же группу по три � четыре человека на
специальности никто не будет. Обучать до второго
курса, после которого можно выдать справку о
незаконченном высшем образовании можно всех,
а что делать дальше? Из�за 2�3 человек ходить на
занятия многим преподавателям? Наверное, это
неправильно.
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Итак, это непростая проблема. Не потому, что
не хотим открывать эту форму обучения. Здесь
надо сначала очень глубоко разобраться с необхо�
димостью и "рентабельностью".

Планируется ли введение
свободного посещения лекций?

К этой проблеме я отношусь довольно спо�
койно. Естественно, что если ко мне придет один
человек на лекцию, я читать материал не буду.
Потом на контрольных работах, на зачете, на
экзамене я  проконтролирую реальные знания. У
меня, как говорится, с этим проблем нет. Выучил,
умеешь, знаешь, ну ради Бога, может быть ты
Эйнштейн или еще кто�нибудь, ну и не ходи.
Другое дело, что ведь не ходят на занятия, а потом
ничего сказать не могут.

На первых курсах, я считаю, что мы помогаем
ребятам тем, что заставляем их обязательно
ходить на лекции. Чтобы втянулись в этот
непростой труд. Например, в армии всегда тоже
помогали с пользой использовать свое время. Если
есть время для самостоятельной подготовки, то
должен сидеть, писать и работать. Многие
приходя из армии, привыкнув к повседневной
упорной работе, успешно учились в вузе, хотя,
когда начинали сдавать вступительные экзамены,
им было тяжеловато.

Вообще это ваша работа, за которую вы, в том
числе получаете государственные деньги. Значит,
ходите на работу и "делайте" ее! Но регулировать
можно все. Многое зависит от вас. Я всегда
считал, что лучше прийти самому послушать,
записать лекцию… Конечно, если приходить и
рисовать во время лекции на парте или говорить
по телефону, обмениваться SMS�ками, то это
ничего не даст. Тогда лучше действительно не
ходить, не мешать тем, кто учится. Убежден, если
приходишь, слушаешь, записываешь, то знания
становятся действительно лучше. Еще раз. Я
отношусь к этому "процессу" достаточно спокойно,
тем более, что в жизни бывают всякие обсто�
ятельства. Если есть что�то такое в Уставе или в
Правилах внутреннего распорядка, что вас в чем�
то не устраивает, давайте вместе смотреть.
Главное, чтобы вы учились хорошо.

Почему сессия начинается до
Нового Года и не будут ли это
менять?

Когда мы учились, то всегда начинали сдавать
сессию перед Новым годом, заканчивали как
обычно к 22 � 23 января. Это никакое не
нововведение, эта практика испокон веков
существовала. Некоторое время назад был другой
график. Почему? Была такая возможность. Тем
более, что все выучить студенту ни за 3�4, ни за 4�
5 дней невозможно. Всю сессию постарались
уместить после Нового года. Теперь же получается
не очень хорошо с этими длинными каникулами,
праздниками. Как у нас говорят: "Начинают
праздновать от католического рождества, закан�
чивают нашим крещением". Кто�то заканчивает и
8 марта. По законодательству мы не имеем право
заставлять людей, которым государство гаран�
тировало дни отдыха, работать. Это не только
преподаватели.

В прошлом году, когда мы праздновали День
энергетика, к нам приезжала Заместитель пред�
седателя Государственной Думы Л.К. Слиска.
Я задал ей вопрос: "Как вы планируете в Думе
поступать дальше? Всех эти каникулы, длинные
праздники выбивают из нормального ритма
работы". Она ответила, что в Думе есть желание
вопрос этот решить так, чтобы часть дней отдать
майским праздникам. Пока же решения нет. Вот �
причины!

 Поэтому, поскольку мы объявляем о времени
начала сессии вам заранее, готовьтесь к тому, что
есть. Нам тоже не очень удобно делать большой
разрыв в ритмичной работе. Но раз даны празд�
ники и выходные дни людям, надо отдыхать.

Почему нет стипендии для
троечников, ведь в зачетке
написано?

В зачетной книжке насчет рублей точно
ничего не написано! Про это не надо говорить.
В правилах записано, что стипендия устанав�
ливается "успешно успевающим студентам".
И, насколько я знаю, определяет число тех, кто
будет получать стипендию, каждый вуз само�
стоятельно. У нас получают стипендию и с
тройками нуждающиеся, это так называемая
социальная стипендия. Я считаю, что это нор�
мальная ситуация. Если вы нуждающийся, или

кто�то (родители, семья) в вас очень нуждается, а
вы не можете по каким�то причинам обеспечить
себе условия, позволяющие получать хорошие
знания и закреплять их в домашней обстановке, то
давайте в таких случаях более глубоко раз�
бираться, всесторонне оценивать ситуации. Хотя
есть строго определенные категории и правила, по
которым эти стипендии назначаются.

В принципе, я считаю, что это нормальное
решение � стимулировать тех, кто учится более
хорошо, назначая повышенную стипендию.
Ничего плохого в этом нет. Если будете учиться на
4 и 5, то будете повышенную стипендию получать.
Если только на 4 � обычную.

Если Профсоюзный комитет выйдет с пред�
ложениями об изменении Положения о сти�
пендиях, стипендиальная комиссия и ректорат
вынесут их на решение Ученого совета. Мы в этом
смысле демократичны и прислушиваемся к
любому мнению.

Котируется ли диплом МЭИ за
рубежом?

Хороший вопрос! Я скажу сначала, как
котируется МЭИ в России. Есть официальный
рейтинг технических и технологических уни�
верситетов России. В этом рейтинге на первом
месте стоит МГТУ им. Н.Э.Баумана. Мы никогда
не претендовали на то, чтобы опережать нашу
Alma mater. Со второго по шестое места делят пять
вузов. Среди них памятник � Ленинградский
горный. Все называю по�старому. ВУЗ производит
сильное впечатление � столько государство и
промышленность вложили денег для того, чтобы
этот памятник поддержать. Там все ходят в
форме. Студенты, преподаватели. Среди этих
вузов � Ленинградский, вернее Санкт�Петер�
бургский, политехнический. Тоже достаточно
сильный вуз. Мы седьмые. Большинство мос�
ковских вузов как, например, Авиационный
институт и Электронной техники, МИЭМ, МИРЭА
� все они за нами! Ивановский энергетический и
Казанский энергетический еще дальше. Эта
ситуация не меняется уже несколько лет.

Во внешнем мире. Хочу вам сказать, что мы
специально не поменяли наше название. То есть
остались Московским энергетическим институтом,
а потом в какой�то момент прибавили
"технический университет". Это марка известная
во всем мире. Не было ни одного случая, чтобы
подвергся сомнению диплом МЭИ. Ни одного
случая! Когда нам присылают копии дипломов
(вот, например, вчера я получил такое письмо из
Канады), то просьба такая � только подтвердить,
что он действительно выдан у нас. И больше
ничего. В остальном, в нашей "марке" все
уверены.

Есть у нас Центр подготовки инженеров�
специалистов вместе с фирмой Шнайдер Электрик.
Мы недавно были во Франции. Фирма и Гре�
нобльский политехнический институт готовы
принять уже в этом году двух студентов, на
обучение, на соответствующие курсы. Условие
одно �  лишь бы они уже учились на 4�5 курсе
МЭИ. Готовы принимать на практику, готовы
брать на работу. С моей кафедры два человека
уехали работать. Один в Голландию, другой в
Сингапур. Они занимаются проблемами электро�
ники и материалов для нее. Так они моментально
были приняты на работу.

Ни одного случая непризнания диплома МЭИ
нам не известно. Наш диплом котируется дос�
таточно высоко, причем не только в странах
развивающихся, для которых мы готовили
довольно много специалистов. Но и в таких
странах, как США, Канада, Франция, Германия.
Везде наш диплом котируется. На этот счет не
сомневайтесь!

Возможны ли стажировки на
Западе и на каких курсах?

Да, возможность такая есть, и надо ею
пользоваться. Все командирования студентов за
рубеж идут по линии проректора по между�
народным связям.

Выступая на собрании перед началом этого
учебного года, я говорил, что МЭИ за предыдущий
учебный год принял, например, группу студентов
из Чехии. Они учились у нас определенное время.
Мы должны были направить в ответ на год пять
или шесть человек студентов. Никого не нашли!
То желающих нет, то еще что�то. В конце концов
вымучили, одного кого�то отправили. Оказыва�
ется это наша беда!

Видимо, надо создавать базы данных по тому,
какие есть запросы, какие есть курсы, каких
профессоров за рубежом можно послушать. Где
наши партнеры предлагают поработать или
пройти стажировку по взаимоинтересной те�
матике. Кто из наших студентов по уровню
подготовки мог бы участвовать в такого рода
обменах. Наверное, этим нужно более детально
заниматься. Проблема существует. Хотя Управ�
ление международных связей работает в целом
хорошо. У нас в Ильменау ездят студенты. Это в
Германии. Там же в Германии, практически на
границе со Швейцарией,  в Университете Кон�
станца постоянно проходят курс включенного
обучения один�два наших студента. Есть студенты,
проходящие часть обучения во Франции и т.д.

То есть, в принципе, эта возможность су�
ществует. Нужно только понимать, для чего она
нужна. Если уехать и найти себя как личность за
границей, или просто лето наступило � пора
отдохнуть, или найти себе место работы, �  это все
неплохо. Мы же, конечно, заинтересованы в
другом. Правильнее будет направить тех ребят,
которые затем придут в аспирантуру, станут
российскими учеными, которые будут нашу
страну, и наш вуз, и науку, и учебу представлять в
другом несколько качестве. Просто так кого�то
направить за рубеж, честно скажу, интереса
особого нет. А для тех, кто действительно хочет
всерьез заниматься, видит себя в перспективе
ученым, преподавателем, особенно в МЭИ, да,
здесь будем идти навстречу.

Пожалуйста, к И.Н. Желбакову подойдите.
Скажите, что вы хотите. Я думаю, найдете общий
язык.

Почему в МЭИ иностранный язык
изучается только год?

Я бы хотел сначала спросить вас. Вы вообще
удовлетворены тем, как мы, наши кафедры
иностранных языков, работаем в этом нап�
равлении? Можете не сейчас отвечать. Может
быть, надо информацию собрать и обдумать ответ.

Дело в том, что ко мне обращаются препо�
даватели, которые работают на технических
кафедрах, на естественнонаучных. Они с тревогой
говорят о том, что там не совсем правильно орга�
низовано обучение иностранным языкам. Так ли
это? Надо иметь полную информацию, чтобы
делать какие�либо выводы. Профсоюз студентов
может нам помочь, провести опросы среди
студентов.

Ясно, что в принципе возможности изучить
иностранные языки есть. Эти возможности,
правда, не всегда связаны с прямым обучением в
рамках учебной программы. Есть Институт
лингвистики, который, конечно же, с удоволь�
ствием вас возьмет обучаться. Но за эту воз�
можность надо платить. То есть возможность
такая предоставляется, преподаватели там очень
хорошие. Но это как бы дополнительно к тому, что
существует.

Вместе с тем, это не совсем нормально �
приходить в вуз и изучать язык. На мой взгляд,
язык должен быть изучен еще до того, как вы
приходите в институт. В школе, в колледже,
лицее, еще где�то. Вот где закладываются
основы. А потом можно переучиваться, браться
учить второй или третий язык. А в вузе знания
можно поддерживать и углублять. Изучать язык
нужно, мне кажется, раньше.

И я еще раз прошу вас, ответьте вместе
потом на вопрос, как вы считаете нужно
совершенствовать эту работу кафедрам ино�
странных языков?

А русский язык?

Хорошо, что вы это понимаете. Я с ужасом
иногда проверяю контрольные работы или
отчеты студентов по лабораторным работам.
Прошу студентов, чтобы они, как будущие
инженеры, грамотно писали выводы, объяс�
нения. И часто не могу понять, что и как
написано. При этом я работаю сейчас только на
пятом курсе. Это тем более обидно, кошмар
какой�то.

Мы обучаем русскому языку, конечно,
иностранцев. Правда иностранцы есть разные.
Не смейтесь! Выдаем свидетельства о знании
русского языка, как иностранного, украинцам,
молдаванам, казахам. Тем, кто учатся у нас и
хотят потом иметь свидетельство о том, что они
знают русский язык. Это мы делаем с помощью
кафедры русского языка.

Чтобы русский язык был нормальным, я
считаю, нужно очень много читать и писать.
При этом читать не в компьютере и в
Интернете. Многие сайты, порталы засорены,
жаргонными словечками, которые никогда в
литературный язык не должны попадать. Надо
много читать. Когда люди много читают, читают
книги и художественные и научные,  тогда у них
хороший, настоящий русский язык.

И еще одна вещь � старайтесь говорить. Но
не для того чтобы покрасоваться. Вы � люди,
которые работают со студентами, теми, кто не
является лидерами Профсоюза. Старайтесь
говорить правильно, без "заморочек", без
"тусовок", без чего там еще, без "косяков",
подсказывает мне председатель профкома, и
т.д. Старайтесь, следите сами за чистотой
языка. Это еще один путь освоения родного
языка. Учить в вузе русскому языку � это
бессмысленно.

Было ли в МЭИ свое радио и
есть ли возможность его
восстановить?

Длительное время я знал только о
существовании одного радио. Это "Свободная
сколопендра" в Алуште. Радио в МЭИ, по�
моему, не было. Я достаточно давно в
институте, с 1970�го года. Радио не было, точно
было телевидение. Учебный телевизионный
центр установил экраны в фойе на 2 этаже дома
17. В основном передавались институтские
новости. Может быть, спросить председателя
Профкома сотрудников А.С. Комендантова? Он
давно в МЭИ и помнит, например, что когда�то
на нашей центральной лестнице дорожка
лежала не только по праздникам.

В принципе, имейте ввиду, в МЭИ су�
ществует система, которая позволяет по про�
водным линиям осуществлять объявления  в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Но пользоваться этой системой в часы, когда
идут занятия не правильно. Тем более, что есть
часы, когда одни группы учатся, а другие имеют
перерыв.  Еще имейте в виду, что в перерыве
между часами лекций вам самим хочется
поговорить, что вы и делаете, выходя в коридор.
Если в это время будет работать радио, то это
очень тяжелая нагрузка на голову. Об этом
врачи говорят. Т.е. перерывы между парами
тоже такое  время, когда радио оказывается
излишним.

Только, пожалуй, обеденный перерыв
может быть использован для включения радио.
Хотя, с другой стороны, наверняка есть студен�
ты и преподаватели, кто скажет, что нужна
хотя бы относительная тишина в это время � для
отдыха. Если все же есть какие�то предло�
жения, то передайте, они будут рассмотрены.

Почему в институте мало
мест, где можно присесть?

Вы видели, что мы боремся с тем, чтобы не
сидели на подоконниках. Поставили около
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подоконников скамейки. Но туда до сих пор с
ногами залезают � плохо это.

Что касается мест для сидения, то мы об
этом задумывались и раньше, но в последнее
время пришлось предпринимать дополни�
тельные меры, чтобы такие места появились в
разных корпусах, например в "Бастилии".
Поставлены скамейки около учебного управ�
ления, где вечно очереди стоят.

Все сразу сделать не можем. И нужно ли?
Вроде студенты сидят 45 минут на занятиях,
потом хочется походить, постоять. Да? Зачем
тогда места для сидения? Хотя есть время
большого перерыва, наверное, во время него
можно и посидеть. Я понимаю, что если кто�то
опоздал на занятия, то тоже можно посидеть, а
не ходить по коридорам. В этом случае тех
скамеек, которые у нас есть, в принципе, долж�
но бы хватать. Если все, кто пришел в институт,
идут на занятия, а опоздавших не так много.

Если вы ставите вопрос о том, что мест
мало, то значит ли это, что у нас очень много
тех, кто не ходит на занятия, но находится в
МЭИ? Зачем тогда приходят? Сидеть? Чего там
делать? Лучше в библиотеку сходить, там
свободных мест в часы занятий достаточно.
Может проведут время с пользой для дела.

Есть ли возможность
поставить урны?

Мусор. Что урн не хватает, да? Поставим
урны, хорошо. Только прошу, когда поставим,
чтобы кто�то, а не только наши службы, следил
за чистотой.

В целом, обстановка в МЭИ от вас во
многом зависит. Ходят юноши в шапках. Когда
делаешь замечания одному, второму � вроде
понимают. Понимаю, откуда это идет. У нас на
телевидении �в помещении, под софитами,
обливаясь потом, сидят в шляпе или в бейс�
болке. Вообще, все от низкой культуры.

Боюсь, что поставим урны, а вокруг все
равно придется убирать. Еще раз напомню: в
аудиториях � это же кошмар какой�то. Вы
посмотрите: бутылки, стаканы, бумага, недо�
еденные булки. Тем, кто учился в прежние годы,
преподавателям, убежден и многим студентам
больно смотреть на это. Что нам ловить и каждого
отчислять, что он недоеденную булку бросил? Вы
рядом, вы�то свое слово скажите!

Урны поставим. Но прошу вас, помогите в
том, чтоб никто их ногой не пинал, чтобы не
рассыпал ничего около них, не ломал. Если урна
стоит,  и кто�нибудь мимо бросил, чтобы
поднял. А мы поставим, обещаю.

Почему выпускникам не
разрешают ставить палатки
около лагеря?

Я хочу сказать следующее. Во�первых, мы
не можем и не будем заниматься теми, кто
приезжает и ставит палатки вне лагеря. Это их
право. У меня один из сыновей туда много лет
ездит и живет где�то за лагерем. Ничего
страшного в этом не вижу.

Во�вторых, что касается дальнейшего
развития. Я уже сказал, что мы, надеюсь, в
ближайшее время оформим лагерь в собст�
венность России на территории Украины. Это не
простой вопрос. Нам надо доказать, что все
имущество в лагере не принадлежит Украине.
Что в него не вкладывались государственные
деньги. Вроде бы это нам удалось. Мы показали,
что деньги, которые вкладывались в лагерь, не
бюджетные. Сейчас активно занимаемся соот�
ветствующим оформлением. Если это все будет
сделано, то начнем более энергично вкладывать
деньги в улучшение условий отдыха, чтобы
пребывание ребят, приехавших в лагерь были
достойным во всех отношениях.

 О тех, кто приезжают жить на горе. Это не
наша территория и это их право, как хотят,
пусть так и живут. Лагерю они не должны
мешать. Это само собой, но и заниматься ими,
чтобы их обустраивать мы тоже не будем. А в
лагере должны жить хорошо � вот этим будем
заниматься.

Не хватает кафе, палаток
большие очереди…

Хорошие вопросы. На них отвечать инте�
ресно, хотя на некоторые тяжело. Насколько
мне известно, тех мест, в которых осущест�
вляется раздача пищи, нам хватает. И что
очереди бывают, по отзывам тех, кто за этим
следит, только в первые 20 минут. Потом,

ближе к окончанию � очередей нет. Говорят, что
мало студентов ходит в столовую. Если это не так,
то давайте вместе проверим. Руководство столовой
на улице Лапина часто жалуется на недогрузку, на
то, что туда приходит питаться Институт связи,
улица ест, а наших студентов мало.

Сейчас есть планы по реконструкции узла
питания на 2 этаже рядом с Профкомом. Они
реализуются, я надеюсь, хотя пока есть проблема с
финансированием этой реконструкции. Надеюсь,
что сможем ее решить. Тогда, по крайней мере,
немного расширим узкое место, связанное с
питанием.  Особенно много точек, где можно
питаться, у нас нет. Еще одна должна появиться
дополнительно. Мы с Владимиром Николаевичем
Маркиным договариваемся, чтобы открыли хотя
бы небольшое кафе на первом этаже ДК. Там, где
сейчас небольшой клуб, танцзал, и т.п.

Продавать пищу в необорудованных местах
нельзя, поэтому постараемся реализовать планы, я
бы сказал очень перспективные, связанные с
дворами корпуса 17. Существует дизайн�проект
реконструкции двора между корпусом А и корпусом
В. В том числе, можно предусмотреть там возмож�
ность организации какой�нибудь точки быстрого
питания, места для курения, места для отдыха и
даже места для выступлений � сцены под открытым
небом. Если реализуем, то потом займемся другой
стороной. Вот то, что можем сейчас. На большее, к
сожалению, у нас нет сил и средств.

Когда будут отремонтированы
туалеты?

Все сразу мы отремонтировать не можем.
В этом году в "Бастилии" все туалеты обновили.
Сейчас там заканчивают ремонт на втором, по�
моему, и третьем этажах. В планах корпус А.
Женщины ко мне приходят, жалуются, что
женские туалеты в плохом состоянии. Хозяй�
ственные службы сообщают, что они хуже, чем
мужские. Т.е. мы знаем эту проблему. Хорошие
сделаны туалеты в корпусе Н, хорошие туалеты в
столовой. Это то, что мы смогли сделать. Проблема
туалетов � ежегодная. Будем заниматься осталь�
ными. Не волнуйтесь.

Виктор Александрович задает более серьезный
вопрос: "А закрытые туалеты, закрытые на
ключи?" Есть такие туалеты в институте.
Обещаю, мы с каждым из этих туалетов и
владельцами ключей разберемся. Такую задачу
наши хозяйственные службы получили.

Из/за проблем с транспортом и
пробками многие воспользовались
бы велосипедами, но в МЭИ нет
стоянок для них, как можно
решить этот вопрос?

Хорошо, подумаю. Есть правда другое пред�
ложение, чтобы все успевали добираться. Начать
занятия где�нибудь в 8 часов. Не будет проблем с
транспортом, ни с чем другим не будет.

Другие вузы, кстати, живут по таким гра�
фикам. Я вообще по натуре, как это называется,
жаворонок. Люблю с утра работать и обычно
приезжаю на работу до начала рабочего дня.
Первыми парами лекции люблю читать. Вообще,
завидую тем людям, которые начинают занятия
раньше. Потому что у них потом остается больше
свободного времени от светового дня. Но если
нет…? Видите, мы пошли на то, чтобы почти
вернуться на то время, что было. Нет проблем.

Нельзя ли убрать перемены.
Многие хотели бы раньше
заканчивать из/за работы?

Если хотите работать � работайте. Учиться
тогда может и не надо. В таком объеме, в котором
вы учитесь. Или давайте думать о переходе на
другие формы обучения.  Все, что связано с
работой, я даже не хочу обсуждать. Это за
рамками моей работы и моих обязанностей. Эта
другая ваша жизнь.

Что касается перемен. Если бы мы жили по
таким же законам или в таких же условиях как
некоторые ВУЗы и нам не надо было бы пере�
ходить из корпуса в корпус или пользоваться
гардеробом, то тогда наверное можно было бы
время перемен сократить. Извините, но условия у
нас таковы, что мы вынуждены перемещаться.
Кто�то пошел на физкультуру, потом возвра�
щается. Кто�то пошел в лабораторию в один
корпус, затем � поточная лекция в другом. Очень
тяжело сделать так, чтобы все могли пере�
меститься за короткое время. В общем, для этого
между парами именно такие перерывы. Иначе мы
просто задохнемся. А читать лекцию, когда к тебе
через одну минуту двое пришли, через 5 минут
четверо, потом кто�то сказал: "Я  двери не смог
открыть…" и т.д., совсем нехорошо.

Планируется ли перенос времени
начала занятий?

Еще раз говорю, есть очень много разных
мнений. Вся заграница живет совсем по другому
времени. Там в 7�8 часов не только учеба, там
рабочий день начинается. Практически во всех
европейских странах так. Мы понимаем ваши
проблемы. Кстати сказать, тем ребятам, которые
живут очень далеко, мы стараемся, если у них
совсем большие проблемы, все�таки помочь с
общежитием. Не всегда это получается, но
стараемся.

Будут ли предоставлены льготы
студентам в новом спортивном
комплексе?

Насколько я знаю, вы занимаетесь спортом
бесплатно в нашем комплексе. Если вы в какие�то
особые секции ходите, которые у нас существуют,
то там есть плата. Но, насколько мне известно, а я
недавно сталкивался с секциями спортивно�
технического центра (это бассейн), то для
студентов есть льготы, как впрочем, и для
сотрудников МЭИ. Тем, кто приходит заниматься
не из МЭИ приходится платить полный тариф.
Даже если будет новый стадион, или этот оста�
нется, конечно, льготы для студентов и сотруд�
ников МЭИ будут сохранены. Если вас какая�то
конкретная секция интересует, то готов помочь в
занятиях в ней.

Нет ли вариантов сделать
переход между корпусами 14 и 17?

Сколько себя помню в институте, эта тема
поднимается регулярно. Место не самое хорошее
для того, чтобы его делать. Не очень понятно кому,
кроме как МЭИ, этот переход нужен. А для того,
чтобы его обустроить, требуются большие деньги.
Вы знаете, мы недавно спасали  одну их наших
колонн. Плохие у нас тут земли и воды. Кроме
всего прочего, есть масса коммуникаций, которые

перекладывать очень тяжело. Город не заин�
тересован, чтобы здесь был подземный переход. У
нас сил и денег на это нет.

 Для нас важнее, я вам скажу, в этом году
выкупить корпус С. Не весь, а ту часть, которая
нам пока не принадлежит, потому что мы строили
здание совместно с РАО "ЕЭС России". Не буду
сейчас говорить, как что получилось, но мы
вкладываем в это дело деньги. Пока мы не можем
корпусом полноправно заниматься, и вынуждены
там только тратить деньги. Поскольку корпус не
принадлежит МЭИ, то нам не дают ни на уборку,
ни на охрану, ни на освещение. Мы выкупаем
долю РАО, это стоит очень больших денег.

Затем хотим построить общежитие, чтобы
улучшить проживание студентов и увеличить
количество мест. Потом, может быть, у нас дойдут
руки и до того, чтобы опять вернуться к проблеме
подземного перехода. Но она, я вас смею заверить,
очень непростая. Хотя на моей памяти на переходе
погибло два человека. А сколько травм получили �
не счесть.

В продолжение такой еще вопрос.
Не ставился институтом вопрос
о светофорном регулировании
перекрестка около стадиона
Энергия на пересечении
Энергетической улицы и
Лефортовского вала?

Вопрос такой не ставился, и проблему пока не
знаю, поэтому не могу сказать.  Александр
Юрьевич, Вы знаете об этом, да? Оказывается
депутату, который, кстати, является сотрудником
МЭИ, такой вопрос дирекция студгородка ста�
вила. Честно скажу, я не знал об этой проблеме.
Пока этот вопрос не решается. Причин не знаю.
Если это нужно, давайте еще раз вернемся к этому
вопросу.

Часто в Бастилии не работают
лифты, будет налажен этот
вопрос?

Спасибо за вопрос!  Я уже дал распоряжение
последить за тем, как лифты включаются.
Насколько я знаю, малый лифт работает пос�
тоянно. "Патерностер"  включают очень рано для
того, чтобы к занятиям люди успевали, но мне
сказали, что не каждый день.  Лифты в рабочем
состоянии. К сожалению, "Патерностер" �
единственный в Москве,  музейная редкость.
Техническая комиссия пока его не приняла, хотя
он полностью в рабочем состоянии. Но вы
понимаете, что если что�то произойдет, то мы
хлопот не оберемся. Сдадим, тогда лифт будет
работать в нормальном режиме. Но есть еще
проблема. К сожалению, опять же к вопросу о
порядке. В корпусе Е есть буфет, да и студенты с
собой приносят продукты, воду и т.п. Так вот лифт
все время забит мусором. Это, в том числе, создает
проблемы в его функционировании. Но главное,
чтобы его сдать технической комиссии.

Еще вопросы есть?
Если нет, то спасибо. Я еще какое�то время

побуду на вашей конференции. Можете в пере�
рыве подойти, если у кого�то конкретные вопросы
есть. Хотел сказать, что есть студенты, которые
чувствуют свою причастность к жизни в инсти�
туте, приходят ко мне на прием. Я знаю, что не
всех устраивает время приема � вечером в
понедельник. Но если вам нужно решить какой�
либо вопрос с ректором, то, пожалуйста, поль�
зуйтесь этим. Есть и электронная почта, я в этом
смысле не ретроград. Каждое утро начинаю с того,
что просматриваю все, что приходит. Обра�
щайтесь. Единственное, большая просьба… Легче
какие�то вопросы разбирать и решать, когда ты
знаешь, с кем разговариваешь, кому отвечаешь на
вопрос. Не надо стесняться, прятаться за вымыш�
ленными именами. Я хочу понимать, что это
действительно нужно человеку, или людям, с
которыми он общается. Не скрывайтесь за
всякими псевдонимами, анонимами или еще чем�
то, давайте честно общаться друг с другом.

И есть  и такие люди, и такие обращения,
хорошие обращения. Я вам скажу, что от сту�
дентов услышать вопрос: "А что�нибудь сделаем
для того, чтобы инвалидам было удобно подни�
маться?"… Знаете, как это заставило задуматься?
Это не от преподавателей, от студентов вопрос.
Вот это очень приятно, и вообще душа загорается,
что у нас есть люди, которые болеют за общее
дело… Я надеюсь, что вы, и профсоюзный комитет
студентов действительно такие люди. Я желаю
Вам успехов в работе. Спасибо.

Фото: С.Земнухов
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Александр Николаевич, в ноябре на засе�

дании ректората рассматривался вопрос

о летнем отдыхе студентов. Какая

оценка была дана сегодняшнему положе�

нию дел в спортивно�оздоровительном

лагере МЭИ "Алушта"?

� Да, вопрос об итогах летнего оздорови�
тельного сезона выносится на ректорат
ежегодно � на моей памяти уже в 16�й
раз. В этом году работа лагеря, его
администрации и организация летнего
отдыха студентов в целом получила
положительную оценку ректората.

Чтобы сделать летний отдых студен�

тов комфортабельнее и интереснее, в

лагерь, по�видимому, необходимо

инвестировать средства. Мешает ли

инвестициям многолетняя нерешенность

проблем с правами МЭИ на землю и

имущество лагерей?

� Здесь по сути два вопроса. Первый, о
долговременных инвестициях в лагерь,
для нас пока не актуален, нам сначала
надо найти средства на капитальный
ремонт студгородка и спорткомплекса
"Энергия".  Поэтому речь сегодня может
идти только о простом финансировании
деятельности лагеря. На это, кстати, из
бюджета университета выделяется еже�
годно свыше 8 млн. рублей. Но, конечно
же, решение вопросов с собственностью
должно способствовать в дальнейшем
притоку инвестиций в лагерь.
Теперь о собственности. В Крыму нам
удалось найти взаимопонимание с влас�
тями � у нас теперь есть все необходимые
документы по аренде земельного участка,
БТИ проведена техническая инвентари�
зация строений, легализовано имущество
лагеря. Так что в ситуации с "Алуштой"
есть уверенность на много лет вперед.
Сложнее ситуация с "Фирсановкой". Из�
за продолжающихся судебных тяжб у
МЭИ отсутствует там землеотвод, а пока
идут разбирательства, мы не можем
разграничить между лагерем и
санаторием "Энергия" землю, которую
они совместно занимают. Но это не очень
нас беспокоит � поскольку имущество на
земле наше, любой суд закрепит за нами
и землю.
Возвращаясь к "Алуште", напомню, что
в советские времена существовал проект
перестройки студенческого палаточного
лагеря в многоэтажный санаторий, как в
МАИ. Проект "захроз" (этому, кстати,
страшно радовались студенты�роман�
тики � прим. "Энергетика"). Далее
последовал безденежный постперестрое�
чный период, тянущийся до сих пор. Так
что в ближайшие несколько лет
революционных изменений в Алуште,
по�видимому, ждать не приходится.

А как же тогда стройка, начатая в этом

году на верхнем спортивном ядре лагеря

на месте бывших "полубочек"?

ЧТО  БУДЕТ  С  "АЛУШТОЙ"?ЧТО  БУДЕТ  С  "АЛУШТОЙ"?ЧТО  БУДЕТ  С  "АЛУШТОЙ"?ЧТО  БУДЕТ  С  "АЛУШТОЙ"?ЧТО  БУДЕТ  С  "АЛУШТОЙ"?
И Н Т Е Р В Ь Ю  П Р О Р Е К Т О Р А  М Э И  А . Ш Т Ы К АИ Н Т Е Р В Ь Ю  П Р О Р Е К Т О Р А  М Э И  А . Ш Т Ы К АИ Н Т Е Р В Ь Ю  П Р О Р Е К Т О Р А  М Э И  А . Ш Т Ы К АИ Н Т Е Р В Ь Ю  П Р О Р Е К Т О Р А  М Э И  А . Ш Т Ы К АИ Н Т Е Р В Ь Ю  П Р О Р Е К Т О Р А  М Э И  А . Ш Т Ы К А

� Там планировалось строительство ком�
фортабельного дома на 40 отдыхающих�
студентов. Но поскольку условия строи�
тельства оказались с МЭИ не до конца
обговоренными, стройка была заморожена
на уровне фундамента.

Последнее время популярной стала тема

рейдерства � захвата чужих территорий и

имущества. МЭИ не опасается такого в

Крыму?

� Нет, это плод чьего�то воспаленного
воображения.

Определенный дискомфорт в жизнь лагеря и

нагрузку на его объекты вносят разные

"веселые домики", расположившиеся вверх

по ущелью. Похоже, что число их

обитателей скоро сравняется с числом

отдыхающих в МЭИ.

� Конечно, мы, в принципе, могли бы
отрезать "лагеря�спутники" от электри�
чества. Но тогда условия проживания в
них станут совсем непригодными. Кроме
того, живут они не на нашей территории и
с разрешения местных властей, отношения
с которыми мы не хотели бы портить. А то
возьмут и в ответ отрежут нам воду…

Условия, в которых живут наши отды�

хающие, тоже не сахар. Кровати еще с

советских времен (некоторые, говорят, с

дырами в металлической сетке), нет одеял

в запасе на случай холодов, нет полотенец,

простыни рваные…

� Это кто так говорит? Если попалась рваная
простыня �  надо просто пойти на склад и
заменить ее. Ежегодно лагерь тратит на
обновление инвентаря и замену постель�
ных принадлежностей около двухсот тысяч
рублей. Конечно, у нас в Крыму не пяти�
звездный отель, и мы об этом всех честно

предупреждаем, но вопиющих отклонений
от нормативов у нас нет (хотя не так уж
давно не хватало, например, стаканов, и
народ пил чай из майонезных баночек, а в
столовую многие приходили, как солдаты,
со своими ложками).

В гимне лагеря поется о том, что сделан он

руками студентов. Ныне ремонтные рабо�

ты в нем ведутся, в основном, руками

крымских арбайтеров. Может быть, сто�

ит вернуться к тем временам, когда благо�

устройством лагеря занималась студен�

ческая стройбригада?

� Те времена давно ушли. Вряд ли мы найдем
сейчас достаточно студентов, готовых бес�
платно, как Павка Корчагин, таскать бревна,
пусть даже в Крыму. К тому же возникают
многие дополнительные вопросы  � с зачетом
студентам производственной практики,
доставкой ребят в Крым, размещением,
питанием. Да и за работу им придется что�то
заплатить. Лучше составить смету, план
работ и пригласить за не такие уж и большие
деньги местных, как вы выражаетесь,
арбайтеров.

В этом году купить путевку в "Алушту", даже

полноплатную, мэевцам стало сложнее.

Изменится ли ситуация в будущем? Смогут

ли в лагере отдыхать преподаватели?

В Алуште в этом году из 2000 отдыхающих
больше половины составили наши студенты.
Из них льготные путевки получили 680
человек, около 200 отдохнули по
полноплатным. По условиям, на которых
лагерь МЭИ получает поддержку из
госбюджета, мы обязаны значительную часть
путевок отдавать студентам других российских
вузов.  Я полагаю, что эти пропорции в

будущем году сохранятся.
Что касается отдыха преподавателей, то в

отличие от наших соседей из МАИ, где есть
всесезонный корпус, наши преподаватели в
наш лагерь с его щитовыми домиками на 4�6
человек особо не рвутся. Хотя в этом году ко
мне обратился один наш профессор, отды�
хавший в Алуште студентом лет тридцать
назад, с просьбой помочь ему в этом году вновь
посетить лагерь у моря. С путевкой проблем не
было.

А сами Вы часто бываете в "Алуште"?

Довелось ли там отдохнуть в студенческие

годы?

� В командировки в Алушту я езжу 1�2 раза в
год, в основном, это связано с открытием
или закрытием лагеря. Кстати, в этом году
с положением дел "на месте" знакомился и
наш ректор. У него состоялись успешные
переговоры о делах лагеря с крымским
руководством, после чего Премьер прави�
тельства АР Крым дал согласие войти в
Попечительский совет нашего универ�
ситета. Просто отдохнуть в лагере мне пока
не довелось. Зато поездкой в лагерь
осталась довольна моя дочь, в то время
студентка МЭИ. Сын ехать в Алушту
отдыхать пока не хочет.

Какие изменения ждут отдыхающих в

новом сезоне?

� При условии сохранения бюджетных дота�
ций мы сможем организовать в "Алуште"
пятисменный отдых, как в этом году. Если
дотаций по каким�либо причинам не будет,
количество смен может быть ограничено до
двух�трех.

Будет ли этой зимой работать студен�

ческий лагерь МЭИ в Фирсановке?

� Если не будет таких лютых морозов, как
прошлой зимой (а синоптики их не
обещают), то студенты провести зимние
каникулы в Фирсановке смогут.

Что Вы можете пожелать алуштинцам �

бывшим, настоящим и будущим?

В лагере МЭИ есть много хороших тра�
диций � таких, например, как поддержание
чистоты и порядка в нем своими руками,
участие отдыхающих в интенсивной и
разнообразной культурной и спортивной
жизни лагеря. Хотел бы пожелать алуш�
тинцам сохранить и преумножить в даль�
нейшем эти традиции.
А всех читателей хотелось бы поздравить с
Днем энергетика и наступающим Новым
Годом, пожелать им здоровья, успехов,
счастья!
Интервью проводила Пресс�служба МЭИ

Фото: В. Шугорев, С. Земнухов
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Начало на стр.1
"Анатолий Харлампиев прошел большой

жизненный путь, � сказал, открывая митинг,
ректор МЭИ С. Серебрянников.� Глубоко
символично, что мемориальную доску мы
открываем на стене учебного заведения,
института, где Анатолий Харлампиев препо�
давал более 25 лет. Он воспитал не просто
тысячи спортсменов, но и массу хороших
людей. Среди кандидатов и мастеров спорта,
подготовленных основателем системы борьбы
самбо, около 40 человек добились успехов и в
науке, став кандидатами и докторами наук".

На церемонии открытия выступили предсе�
датель Федерации самбо РФ С. Елисеев, прези�
дент Фонда им. Анатолия Харлампиева В.
Жеглов, руководители спорткомитета г. Москвы
и префектуры ЮВАО столицы.

Затем состоялся спортивный вечер, на
котором большая группа энтузиастов борьбы
была награждена памятными медалями, учреж�

К 100�ЛЕТИЮ А. ХАРЛАМПИЕВАК 100�ЛЕТИЮ А. ХАРЛАМПИЕВАК 100�ЛЕТИЮ А. ХАРЛАМПИЕВАК 100�ЛЕТИЮ А. ХАРЛАМПИЕВАК 100�ЛЕТИЮ А. ХАРЛАМПИЕВА
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НОВЫЙ СОСТАВНОВЫЙ СОСТАВНОВЫЙ СОСТАВНОВЫЙ СОСТАВНОВЫЙ СОСТАВ
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СТУДЕНТОВ МЭИСТУДЕНТОВ МЭИСТУДЕНТОВ МЭИСТУДЕНТОВ МЭИСТУДЕНТОВ МЭИ
Председатель:

Кулагин Виктор Александрович
Первый заместитель:

Безрукова Ирина Юрьевна
Заместители:

Булаев Сергей Сергеевич
Живцов Денис Викторович
Земнухов Сергей Васильевич
Сыстерова Ирина Михайловна
Члены Профкома:
Вакуров Дмитрий Константинович
Гончарова Анастасия Алексеевна
Жукова Мария Александровна
Гузенко Елена Николаевна
Щеглова Екатерина Ивановна
Лобастов Владлен Владимирович
Щербакова Алена Александровна
Кузин Александр Евгеньевич
Кожевникова Яна Вячеславовна
Казанков Олег Юрьевич
Беспалов Александр Александрович

НОВЫЕ СОСТАВЫНОВЫЕ СОСТАВЫНОВЫЕ СОСТАВЫНОВЫЕ СОСТАВЫНОВЫЕ СОСТАВЫ
ПРОФСОЮЗНЫХ БЮРОПРОФСОЮЗНЫХ БЮРОПРОФСОЮЗНЫХ БЮРОПРОФСОЮЗНЫХ БЮРОПРОФСОЮЗНЫХ БЮРО

ЭнМИ
Вакуров Д.К. � Председатель С�11�03
Левчик Т.И С�06�05
Горбачев П.А. С�06�05
Панин А. С�12�05
Запольский А. С�12�05

ИТТФ
Гончарова А.А. � Председатель ТФ�03�02
Долбикова О.В. ТФ�08�03
Фаронова А.В. ТФ�02�05
Вепша Е.А. ТФ�01�04
Плечева Л.А. ТФ�01�04

ИПЭЭФ
Жукова М.А. � Председатель ФП�01�03
Шаматонова К.А. ФП�08�05
Каргаева В.В. ФП�04�03
Кредин А.Ю. ФП�08�03
Ковалева М.М. ФП�01�05

ИЭТ
Беспалов А.А.� и.о. Председателя ЭЛ�01�04
Гук А.С. ЭЛ�03�03
Буточкина О.В. ЭЛ�18�04
Дмитренко Н.С. ЭЛ�18�04

ИЭЭ
Гузенко Е.Н. � Председатель Э�10�03
Шилин Р.Д. Э�09�05
Иванова И.Л. Э�10�03
Новоселов Ю.В. Э�09�05
Морокова Е.Ю. Э�10�05

АВТИ
Щеглова Е.И. � Председатель А�12�04
Маряхин В.В. А�04�05
Степанов И.С. А�01�06
Черткова Г.И. А�02�02
Свирин М.Н. А�02�02
Шекера Ж.О. А�04�03
Родионова О.И. А�15�02

ИРЭ
Лобастов В.В. � Председатель ЭР�11�05
Мартиросян Т.Г. ЭР�16�04
Сидоренкова А.С. ЭР�02�05
Дорофеева Т.А. ЭР�16�04
Барабанщиков А.Г. ЭР�11�04
Кондукторов М.Ю. ЭР�11�03
Манзюк К.И. ЭР�06�05

ИТЭП
Щербакова А.А. � Председатель ИТ�10�02
Арутюнян А.С. ИТ�10�05
Кукин К.Н ИТ�10�05
Бокова Н.Н. ИТ�04�04
Тряшин А.Ю. ИТ�05�05
Лавренова Ю.В. ИТ�04�06
Ахмедова Д.Т. ИТ�04�06
Можаев А.С. ИТ�01�05

ГПИ
Кузин А.Е. � Председатель ГП�10�04
Журавлев А.А. ГП�10�04
Татарников А.С. ГП�10�04
Грошева А.А. ГП�03�04
Миронова О.И. ГП�06�04
Гайрбеков А.Б. ГП�06�04
Малков А.Б. ГП�06�04

"Успеем ли мы поучиться в этой красивой
лаборатории?" � интересовались друг у друга
пятикурсники ИЭТ, заглядывая в располо�
женную на 6 этаже корпуса М аудиторию с
евроремонтом и новыми стендами.

Теперь можно точно сказать, что успеют.
Здесь в начале декабря состоялось открытие
Учебно�исследовательского центра силовой и
информационной электроники. В его создании
вместе с МЭИ приняла участие компания
"Интернэшнл Ректифайр" � мировой лидер
рынка силовой электроники, создавшая
первый в мире кремниевый тиристор и первую
высоковольтную мощную интегральную схему.

"Мы очень долго шли к созданию этого центра
� больше 10 лет",� сказал на его открытии
зав. кафедрой ЭКАО  профессор С. Маслов.

"Это уже не первый центр, открываемый
МЭИ совместно с ведущими зарубежными
компаниями на базе кафедр Института
электротехники, � отметил ректор МЭИ
С. Серебрянников. � Сегодня образование должно
опираться как на современные методы обучения,
так и на современную исследовательскую базу.
Примером тому является новая лаборатория
кафедры ЭКАО".

Вместо традиционного на открытии пере�
резания ленточки представители группы ком�
паний КОМПЭЛ � крупнейшего дистрибутора
"Интернэшнл Ректифайр" в Восточной Европе
� предложили участникам церемонии
совместно распаять электронный ключ к
лаборатории. "Первая лабораторная работа

прошла успешно", � пошутил ректор, уверенно
держа паяльник.

Представитель "Интернэшнл Ректифайр" в
России В. Башкиров считает: "Интеллектуальная
насыщенность нашей продукции стремительно
растет, в связи с этим возникает потребность в
подготовке кадров, способных разбираться в

новых решениях. Мы будем и дальше оказы�
вать помощь в развитии лаборатории".

В дальнейшем центр планирует зани�
маться не только обучением студентов, но и
подготовкой специалистов, уже имеющих
высшее образование.

П.Дмитриев

Фото П.Дмитриева

ФАКУЛЬТЕТСКИЕ ИГРЫ КВН МЭИ 2006ФАКУЛЬТЕТСКИЕ ИГРЫ КВН МЭИ 2006ФАКУЛЬТЕТСКИЕ ИГРЫ КВН МЭИ 2006ФАКУЛЬТЕТСКИЕ ИГРЫ КВН МЭИ 2006ФАКУЛЬТЕТСКИЕ ИГРЫ КВН МЭИ 2006
14 декабря в ДК МЭИ состоялись

Факультетские игры КВН.

Играли команды: "Городские легенды"
(ГПИ+ЭнМИ+ИББ), "Драмка" (ИПЭЭФ),
"Шмаманда" (ИЭЭ), "Еще бы пару мужиков"
(ИТЭП), "Unlimit" (ИТТФ+ИРЭ), "Помехи в
эфире" (Сборная).

Баллы распределились следующим образом:
ПРИВЕТСТВИЕ

"Городские легенды" (ГПИ+ЭнМИ+ИББ)  � 5,0
"Еще бы пару мужиков" (ИТЭП)           � 4,6
"Драмка" (ИПЭЭФ)           � 4,5

"Шмаманда" (ИЭЭ)       � 4,2
"Unlimit" (ИТТФ+ИРЭ)       � 4,2
"Помехи в эфире" (Сборная)       � 3,8

РАЗМИНКА
"Городские легенды" (ГПИ+ЭнМИ+ИББ)

         � 4,8 (9,8)
"Драмка" (ИПЭЭФ)          � 4,8 (9,3)
"Еще бы пару мужиков" (ИТЭП)  � 4,3 (8,9)
"Шмаманда" (ИЭЭ)          � 4,5 (8,7)
"Unlimit" (ИТТФ+ИРЭ)          � 4,3 (8,5)
"Помехи в эфире" (Сборная)         � 4,3 (8,1)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
"Городские легенды" (ГПИ+ЭнМИ+ИББ)

     � 4,5 (14,3)
"Драмка" (ИПЭЭФ)      � 5,0 (14,3)
"Еще бы пару мужиков" (ИТЭП)

     � 4,5 (13,4)
"Шмаманда" (ИЭЭ)      � 4,0 (12,7)
"Unlimit" (ИТТФ+ИРЭ)      � 4,0 (12,5)
"Помехи в эфире" (Сборная)     � 4,0 (12,1)

Победителями Факультетских

игр 2006 стали команды "Городские

легенды" (ГПИ+ЭнМИ+ИББ) и

"Драмка" (ИПЭЭФ).

денными фондом А. Харлампиева к столетию
основателя самбо. Показали свое мастерство
юные самбисты и мастера боевых единоборств.

В этом году при участии ЦАО г. Москвы
прошел турнир по самбо, посвященный
100�летию родоначальника этого вида борьбы,
состоялись всероссийские юношеские соревно�
вания, посвященные Харлампиеву. Открытие
памятной доски на здании Московского энерге�
тического института стало достойным венцом
череды праздничных мероприятий в честь
основоположника самбо.

Пресс�служба МЭИ

Анатолий Харлампиев
(Историческая справка)

Заслуженный мастер спорта и Заслуженный
тренер СССР, обладатель почетного 8 дана по дзюдо
(что для неяпонца считалось невозможным)
четверть века проработал на кафедре физвос�
питания МЭИ, воспитав целую плеяду выдаю�
щихся спортсменов и педагогов. По данным
опроса, проведенного газетой "Энергетик" среди
своих читателей, А.Харлампиев входит в тройку
самых выдающихся представителей МЭИ в
области литературы, искусства и спорта.

Его дед, Георгий Яковлевич Харлампиев, был
выдающимся гимнастом и кулачным бойцом,
пальцами рвал тогдашние три копейки, что мало
кто мог сделать. Отец, Аркадий Георгиевич, полу�
чив художественное образование во Франции, стал
затем чемпионом этой страны по боксу (а затем и
чемпионом Европы в абсолютной категории,
заложив основы школы российского бокса).

Уже в 16 лет Анатолий, с 6 лет выступавший на
арене цирка, получил "благословение" известного
военного деятеля Николая Подвойского на
разработку нового вида универсальной борьбы.
Много путешествуя, принимая участие в схватках с
лучшими представителями национальных школ
борьбы (от татарской до французской), он
систематизировал приемы и методы тренировки
борцов. Об этом этапе жизни Харлампиева в
начале 80�х годов был даже снят художественный
фильм "Непобедимый".

Придя в МЭИ, Анатолий Харлампиев внес
существенный вклад в создание школы самбо в
МЭИ, полувековой юбилей которой отмечался в
университете недавно. Будучи специалистом с
мировым именем, Харлампиев запросто мог
прийти на рядовую тренировку к студентам�
первокурсникам и показать, как правильно
проводить тот или иной прием.

П. Дмитриев

Фото: Н.Ханхасаев

Мемориальная доска А. Харлампиева (автор � засл. худ. России С. Щербаков)

В предыдущем номере газеты "Энергетик", приуроченному ко Дню энергетика,
в статье об А. Харлампиеве была допущена досадная ошибка в отчестве. Редакция
приносит свои извинения и исправляет ошибку � Анатолий Аркадьевич Харлампиев.
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Все верхние этажи заволокло красными
клубами дыма, из центрального выхода на улицу
экстренно были эвакуированы студенты. На улице
их уже ждали представители руководства
Московского Энергитического Института и админи�
страция студенческого городка Лефортово, которые
наблюдали за уровнем подготовки студентов и
персонала общежития к условиям пожара.

Ситуация осложнялось тем, что группы студен�
тов были условно отрезаны огнем и едким отравля�
ющим дымом на 7�ом и 16�ом этажах.

Основной задачей этих пожарных учений было
показать возможность экстренной эвакуации сту�
дентов с высоты последнего этажа, не по стандарт�
ным путям эвакуации и, не дожидаясь прибытия
пожарных расчетов. А также,  возможность продол�
жительного пребывания в сильно задымленных
помещениях без потери сознания.

Общетие в МЭИ стало одним из первых в
Российской Федерации, которое было оснащено
уникальными автоматическими устройствами спа�
сения с высоты � самоспасателями Барс. На данный
момент самоспасатель Барс (производство Россия)
единственное действительно надежное и простое в

использовании отечественное устройство для спа�
сения людей с любой высоты до 150 метров.

Такие же устройства используются в домах
ветеранов труда для эвакуации престарелых людей
при пожаре, что уже подтверждает простоту
использования самоспасателя даже при отсутствии
каких�либо навыков у спасаемых.

Уникальность устройства заключается в том, что
принцип торможение в устройстве использует
планетарный механизм, который позволяет спус�
кать людей с весом от 40 до 120 кг (от худегньких
студенток до массивных охранников) с безопасной
постоянной скоростью 1 м/с. Второй плюс уст�
ройства � это метод качелей, тоесть пока первый
студент спускается на землю, ко второму уже
поднимается спасательная косынка. Такой принцип
позволяет проводить безостановочную эвакуацию,
экономя тем самым, драгоценные при пожаре
секунды и даже минуты.

Более подробное описание на самоспасатель
Барс и другие устройства, предназначенные для
спасения и самоспасения, можно прочитать на
интернет�портале, посвященному вопросу спасения
при пожаре, www.samospas.ru.

С момента возникновения пожара прошло не
более 2 минуты, а две группы студентов на 7�ом и
16�ом этажах вместе с охранниками и обслужи�
вающим персоналом собрались на балконах
соответсвующих этажей. На 7�ом этаже пове�
сили одно устройства для спасения 10 человек, на
16�ом 2 самоспасателя для 20 человек.
Сложность эвакуации заключалось в том, что
спасаемым приходилось спускаться по линии
сильного задымления. Защиту от смертоносного
дыма возложили на специальные защитные
капюшоны. Каждый студент был оснащен таким
средством защиты органов дыхания, одев его,
можно было, находится в сильно задымленном
помещении, а также спускаться на самоспасателе
без риска потерять сознания, надышавшись
отходами от горения.

Одновременно с трех точек, были сброшены
катушки с тросом, и уже через 20 секунд
началась эвакуация сразу трех  студентов. Все
студенты прошли 2�х минутный инструктаж и
спускались с высоты 50�ти метров в первый раз.

Спускаться вызвались и девушки и молодые
люди, и первокурсники и дипломники. Все они
оказались на земле в отличном состоянии и с
осознанием того, что в экстренной ситуации они
смогут спастись и помочь спастись своим одно�
курсникам.

После того, как все студенты были эвакуиро�
ваны, свое желание попробовать спастись изъявили
журналисты. Представители телекомпании ОРТ,
РТР, ТВЦ, ТВ Столица с удовольствием записали
стенд�ап, спускаясь с 50�ти метровой высоты.

Самоспасатели Барс установлены в данном
общежитие по предписанию пожарных инспек�
торов ППБ 01�03 пункт 129:

"Здания (гостиницы, кемпинги, мотели,
общежития, школы�интернаты, дома для преста�
релых и инвалидов, детские дома и другие здания за
исключением жилых домов) высотой 5 и более
этажей должны быть обепспечены индивиду�
альными спасательными устройствами (комплек�
том спасательного снаряжения или лестницей
навесной спасательной) из расчета одно устройство
на каждые 30 человек, находящиеся на этаже
здания.."

Профессор Дарвин

Специально для газеты "Энергетик"

БЛАГОДАРНОСТЬ ЦЕНТРАБЛАГОДАРНОСТЬ ЦЕНТРАБЛАГОДАРНОСТЬ ЦЕНТРАБЛАГОДАРНОСТЬ ЦЕНТРАБЛАГОДАРНОСТЬ ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ МЭИЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ МЭИЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ МЭИЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ МЭИЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ МЭИ

Сотрудники Центра занятости студентов
МЭИ очень признательны и благодарны за
помощь и поддержку первому проректору �
проректору по учебной работе Анатолию
Игоревичу Попову, заместителю проректора
Василию Михайловичу Лавыгину, руково�
дителю Отдела занятости и практических
форм обучения Наталии Викторовне Малич,
а также всем сотрудникам ЦЗС МЭИ,
работавшим в Центре за эти 10 лет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛИЦЕЙПОЗДРАВЛЯЕМ ЛИЦЕЙПОЗДРАВЛЯЕМ ЛИЦЕЙПОЗДРАВЛЯЕМ ЛИЦЕЙПОЗДРАВЛЯЕМ ЛИЦЕЙ
№1502№1502№1502№1502№1502

Поздравляем коллектив лицея № 1502
при МЭИ(ТУ) с победой во Всероссийском
конкурсе общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образователь�
ные программы (в рамках приоритетного
национального проекта "Образование").

Победители конкурса "Лучший учитель Рос�
сийской Федерации", учителя лицея № 1502:
– Внуков И.В.,
– Леонова Е.Ю.,
– Цигуро Т.Н.,
– Урецкая В.А.

Лауреат конкурса "Грант Москвы" в облас�
ти науки и технологий в сфере образования,
учитель лицея № 1502 � Титова Т.М.

Директору лицея Чудову В.Л. присвоено
почетное звание "Заслуженный учитель
Российской Федерации".

ХОР МЭИ НА СЦЕНЕХОР МЭИ НА СЦЕНЕХОР МЭИ НА СЦЕНЕХОР МЭИ НА СЦЕНЕХОР МЭИ НА СЦЕНЕ
МОСКОВСКОЙМОСКОВСКОЙМОСКОВСКОЙМОСКОВСКОЙМОСКОВСКОЙ

КОНСЕРВАТОРИИКОНСЕРВАТОРИИКОНСЕРВАТОРИИКОНСЕРВАТОРИИКОНСЕРВАТОРИИ

14го октября в Рахманиновском зале
московской Консерватории состоялось выс�
тупление хора МЭИ. Это был экзамена�
ционный концерт для руководителя хора �
Татьяны Кониной, которая благополучно
поступила в аспирантуру на кафедре хорового
дирижирования, получив 10 из 10 баллов. А
для нашего хора это был самый настоящий
прорыв, ведь после года регулярных репети�
ций ей было не стыдно вывести ребят на сцену,
которая помнит выступления самых выдаю�
щихся музыкантов. И надо сказать, что хорис�
ты оправдали доверие своего руководителя и
спели в этот раз просто блестяще, проде�
монстрировав  мастерство и слаженность,
которые не уступали профессиональным.

После выступления быстро организовался
импровизированный банкет в косерваторском
буфете, на котором наш руководитель пере�
дала нам полушутливое впечатление своих
сокурсников: "Ваш хор чуть ли не единст�
венный, в котором чувствуется, что ребятам
нравится петь!" Оно, тем не менее, очень
хорошо отражает действительность, и доста�
точно побывать хотя бы на одной репетиции,
чтобы убедиться в этом: атмосфера радостного
сотворчества и вдохновения является одной из
главных составляющих успеха.

ВЫПУСКНИК МЭИВЫПУСКНИК МЭИВЫПУСКНИК МЭИВЫПУСКНИК МЭИВЫПУСКНИК МЭИ
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМНАГРАЖДЕН ОРДЕНОМНАГРАЖДЕН ОРДЕНОМНАГРАЖДЕН ОРДЕНОМНАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ

ДРУЖБЫДРУЖБЫДРУЖБЫДРУЖБЫДРУЖБЫ
27 ноября Кизяков Тимур Борисович

(выпускник МЭИ, ведущий программ
Первого канала)Указом Президента России
В.В.Путина награжден Орденом Дружбы за
большой вклад в развитие отечественного
телерадиовещания и многолетнюю плодо�
творную работу.

СПАСЕНИЕ СПАСАЮЩИХСЯСПАСЕНИЕ СПАСАЮЩИХСЯСПАСЕНИЕ СПАСАЮЩИХСЯСПАСЕНИЕ СПАСАЮЩИХСЯСПАСЕНИЕ СПАСАЮЩИХСЯдело рук самих спасающихсядело рук самих спасающихсядело рук самих спасающихсядело рук самих спасающихсядело рук самих спасающихся
Начало на стр.1

ХИБИНЫХИБИНЫХИБИНЫХИБИНЫХИБИНЫ
Начало на стр.1

Наши первые вылазки
сейчас кажутся совсем
смешными, по сравнению с
большим походом. Но мы помним, как нервничали в
первый раз, когда под руководством Дмитрия
Александровича Цимбала решили пойти в
заброшенную каменоломню, известную под
названием Съяны. Когда�то из нее добывали
известняк для строительства белокаменной Москвы.
Оттуда мы вернулись все в грязи, в синяках, с
побитыми головами и чувством гордости: " Я там
был!"

Нет, мы не сумасшедшие, мы просто любим
здоровый отдых в компании необычных, интересных
и умных людей. Сидя возле костра, ты можешь
помечтать о будущем, завести беседу и даже
поспорить, найти свою цель в жизни и достигнуть её,
во что бы то ни стало, например,  покорить перевал
Крестовый, один из красивейших в Хибинских горах.
Поход многому учит: как быстро установить палатку,
когда ты мокрый до нитки, голоден, как волк, и устал,
как собака! Не поверите, но нам приходилось это
переживать, и не один  раз! А еще поход позволяет
побывать там, где не всякий человек смог бы
очутиться, будь то вершина горы или дремучий лес.

С того момента как мы стали членами клуба ТПК
"Горизонт" прошло полгода. Мы уже принимали
участие в тренировочном походе в окрестностях
города Электросталь, съездили на майские праздники
в поселок Тучково, где от души налазились по
каменным отвесам. Это незабываемое ощущение �
повиснуть на страховке, расслабится и немножко
помечтать. В Тучково мы жили 3 дня, гречневая каша
с тушенкой стала нашим любимым блюдом, и совсем
не важно, что помыть посуду часто не удавалось, а
вчерашняя еда виднелась на дне твоей тарелке. Ведь
главное � это дружеская атмосфера, в которой ты,
невольно, забываешь обо всем, что тебя окружает в
обычной жизни, и погружаешься в абсолютный мир:
природа, поход и друзья. Разве это не романтика?

А этим летом наш бравый отряд из 6 человек
отправился на поиски приключений в горы Хибины,
что совсем недалеко от Мурманска. Возглавил группу
член команды "Сусанин и Ко", а "по совместительству
зам. руководителя ТПК "Горизонт" Уханев Андрей.

Он и подарил нам 12 дней счастья, которые
каждый из нас будет помнить всю

жизнь…
Справка из энциклопедии:

ХИБИНЫ � горный массив на
Кольском полуострове. Высота до
1191м. Вершины платообразные,
склоны крутые с отдельными
ледниками и снежниками. Сложен
большей частью нефелиновыми

сиенитами, с которыми связаны месторождения
апатито�нефелиновых руд.

Началось всё с того, что 6 июля мы взяли
рюкзаки в "Горизонте" и отправились их
укладывать... Удачно пройдясь по магазинам и
закупив всё только самое необходимое, горчицу,
например, и парочку шоколадок, (без этого в походе
просто не обойтись, шутка, конечно) мы уложили
свои личные вещи,  включая спальные мешки и
коврики, а также всю еду на 12 дней. Потом надели
рюкзаки (правда, далеко не с первого раза) и пошли
пугать абитуриентов своим немыслимым видом в
стенах храма науки. А 8 июля наш отряд отправился с
Ленинградского вокзала в незабываемое путешествие
по горам Хибинам и непривычные раньше местные
названия скоро стали нам родными.

В первый день похода мы свернули не в то
ущелье, но, пройдя несколько перевалов, вышли к
необыкновенному месту. Там горная речка, изгибаясь
между камнями, бурлила и шумела, создавая
естественный шум, совсем непохожий на гул
автомобилей в городе, хотя Люба, член нашей
команды, иногда и шутила, что палатку нужно
ставить подальше от "автотрассы". Низкие деревья
подчеркивали непривычную красоту северной
природы, а Антон М. даже предложил устроить здесь
в будущем экстрим � аквапарк, как знать, может что и
выйдет. Второй день выдался довольно мокроватым,
так что ручей Петрелиус мы переходили даже не
переобуваясь, терять, как говориться, было уже
нечего. На третий, мы, кажется, заблудились. На этот
раз наш "Сусанин" завел нас в болотистую местность,
после чего у комаров начались вселенские
празднования. На утро же вся поляна украсилась
нашими вещичками, пришлось подсушить их
немного. Потом мы порадовали своим визитом
спасателей со контрольно�спасательной станции
(КСС), налюбовались указателями и, решив наконец
помыться,  отправились на чудесное озеро Гольцово...
Там нас ждало большое разочарование в виде ледяной
воды. Некоторых членов нашего коллектива это не
остановило и они с криками полезли "купаться".

Потом был перевал Южный Партомчор и шутка о
том, что ходим хоть и на севере, зато по южным
перевалам. Антон вырезал из можжевельника
"Буратино", а получился просто червяк. Люба
обмолвилась незабываемой фразой: "Надо бы
завтра хорошо пройти" �  и вот на следующий день
мы шли�шли�шли и увидели озеро Академическое,
потом перекусили, затем опять шли�шли�шли.
Перевалились через южный Рисчорр,  по пути
искали какой�то водопад, но, так и не найдя его,
признали высохшим. Подумывали напасть на
лагерь мирных туристов, с целью покушать и
отдохнуть, но в итоге все�таки решили дойти до
базы спасателей, где и встали на дневку. На
следующий день мы жарили сахар и читали
книжки, а вечером была долгожданная баня, от
которой все были просто в восторге. Весь восьмой
день мы шли по ровной проселочной дороге до
перевала Восточный Петрелиус. Погода стояла
прекрасная. Мы решили немножко отдохнуть на
природе, позагорать и выспаться, а в результате
задержались на целых 2 дня и три ночи, в течение
которых все время лил дождь, стоял сильный
туман, и было жутко холодно, так что мы вшес�
тером провели все эти дни, лежа бок о бок,
практически не вставая. А когда на третий день
нам совсем надоели желтые стены нашей палатки,
мы � вылезли наружу и увидели необыкновенную
картину: заснеженные вершины в тумане,
окружающем их со всех сторон. Мы преодолели
Восточный Петрелиус и Рамзай, а после долгой
ходьбы по лесным тропкам наконец�таки  вышли к
Малому Вудьярву (в переводе с карело�финского �
"Озеро в кустах"). Счастливые абоненты МТС и
Мегафон увидели признаки жизни у своих
телефонов, а абонентам Билайн пришлось
потерпеть еще денек.

Все хорошее когда�то заканчивается,
подходил к завершению и наш поход. Это надо
было отметить. Вечером нас ждал праздничный
ужин... мммм ....суп с фрикадельками и гречка с
сосисками, об этом мы могли только мечтать за все
одиннадцать дней похода.  А потом был рабочий
поселок №25 с пустыми окнами и серыми
мрачными зданиями, где мы купили  вкусные
булочки, квас и свежий хрустящий хлеб, прогулка
по городу Апатиты и билеты на милые шесть
верхних боковушек, прощание с горами и поезд
домой… С собой мы привезли горы фотографий и
незабываемые впечатления. До новых походов.

Рогатовская Люба, Сермягина Катя,

Горшенина Даша
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Кафедра гидромеханики и гидравлических
машин образовалась путем слияния двух кафедр:
кафедры гидравлических машин и кафедры
гидравлики.

Основателем кафедры гидравлики был
профессор доктор технических наук Избаш С.В.

 С самого начала организации кафедры на ней
стали выполняться научные исследования по
заданиям промышленных и проектных
организаций. Руководство ими осуществляли
профессоры С.В. Избаш, С.М. Слисский и Б.Т.
Емцев.

Начиная с середины 60�х годов по инициативе
профессора И.В. Лебедева на кафедре начались
научные и конструкторско�расчетные работы по
элементам струйной гидропневмоавтоматики.

Велись исследования и для других отраслей
промышленности. Под руководством профессора
Б.Т.Емцева проведены исследования: гидро�
динамических параметров безнапорного трубо�
проводного транспорта угля; гидродинамической
системы гашения высоковольтной электрической
дуги в коммутаторах для установок управляемого
термоядерного синтеза; характеристик щелевых
течений в уплотнениях. Проводились испытания
наплавных конструкций, ветровых и гидрав�
лических двигателей ортогонального типа, велась
разработка новых струйных элементов и систем
гидропневмоавтоматики.

Кафедра гидравлических машин была создана
доктором технических наук профессором В.С.
Квятковским. Он имел непререкаемый научный
авторитет и богатый опыт работы в промыш�
ленности и, по существу, возглавлял Московскую
школу гидротурбиностроения.

Работа В.С.Квятковского и профессора М.М.
Орахелашвили по созданию единой номенклатуры
гидротурбин была удостоена в 1949 г. Государ�
ственной премии. За разработку диагональной
гидротурбины для Зейской ГЭС в 1980 г. В.С.
Квятковскому  присуждена вторая Государст�
венная премия.

Кафедра успешно занималась разработкой
современных теоретических методов гидродина�
мических расчетов проточных частей гидромашин.
В ходе исследований, проведенных профессором
Г.В. Викторовым, возглавлявшим кафедру с 1973�
1982 г.г. и его последователем профессором Г.М.
Моргуновым, решен ряд сложных двумерных и
трехмерных задач гидродинамики турбома�шин,
разработаны программные комплексы, которые

внедрены в практику отдельных научных орга�
низаций и предприятий и по настоящее время
находят успешное применение.

В 1982 г. Кафедры гидравлики и гидравлических
машин объединены в одну кафедру � Гидромеханики
и гидравлических машин (ГГМ). Заведующим
кафедрой назначен профессор Б.Т.Емцев. В
последующие годы объединенную кафедру
возглавляли выпускники кафедры гидромашин
профессора Моргунов Г.М. (1987�1995 г.г.), Голубев
В.И. (1995�2005 г.г.). В настоящее время
заведующим кафедрой является доцент Грибков А.М.
Даже при раздельном существовании этих кафедр
близость их научно�педагогических задач и
территориальное раз�мещение подсказывали
целесообразность их организационного объединения,
что и подтвердилось всем опытом работы кафедры
гидромеханики и гидравлических машин, как единой
научно�педагогической организации.

Отмечая 60�летие своей научной и педагоги�
ческой деятельности кафедра ГГМ констатирует
наличие на ней следующих направлений:
� фундаментальные  исследования  в области

теоретической гидрогазодинамики и разработка
методов описания течений жидкостей и газов с
повышенной степенью адекватности реальным
процессам;

� гидродинамические процессы в машинах и
агрегатах; разработка методов расчета;

� разработка и исследование новых конструкций
гидравлических машин повышенной
экономичности и надежности;

� разработка теоретических основ создания
конкурентоспособной гидромашино� и
гидроприводостроительной продукции;

� наладка, ремонт и разработка эксплуатационных
правил гидрооборудования.

За годы существования кафедры ГГМ на кафедре
сформировался высококвалифицированный кол�
лектив преподавателей и исследователей, который
создал современные учебные и исследовательские
лаборатории насосов, гидравлических турбин, гидро�
пневмопривода и гидропневмоавтоматики, гидро�
аэромеханики. Совместно с ОАО "Росучприбор"
кафедрой разработаны универсальные лабораторные
стенды по гидроаэромеханике.

Кафедра ежегодно осуществляет подготовку и
выпуск магистров и бакалавров по направлению
"Энергомашиностроение", инженеров по направ�
лению "Гидравлическая, вакуумная и компрес�
сорная техника", а также готовит аспи�рантов. За
последние 2 года на кафедре защищена 1
докторская и 2 кандидатские диссертации.
Успешная инновационная деятельность кафедры
подтверждена более чем 10 патентами за
последние 4 года. Коллективом кафедры
выпущено в свет большое число монографий,
учебников, учебных пособий и различных
учебных материалов.

Работа научно�педагогического персонала
кафедры, наличие на ней хороших лабораторий,
вычислительной техники, позволили выпускать
отличных специалистов, многие из которых
заняли видные посты в народном хозяйстве
страны. К настоящему времени подготовлено
около 2000 инженеров. Через аспирантуру
кафедры подготовлено также немало специа�
листов для зарубежных стран.

Кафедра продолжает научно�техническое
сотрудничество с ведущими проектными орга�
низациями и заводами отрасли, заинтересо�
ванными в выпускниках специальности, а также в
проектно�исследовательских разработках
кафедры. Среди них: НПО Гидромаш, МК
Гидромаш, Гидропроект, Мосэнергомонтаж,
НПО "Силовые машины" � филиал ОАО ЛМЗ,
ЦНИИ Автоматики и Гидравлики, ЦКБ Тяжмаш,
завод "Рубин", конструкторское бюро "Родина",
ВНИИМет�маш, завод "Борец" и ряд других.

Продолжаются неформальные контакты в
учебно�научном направлениях с такими

зарубежными партнерами, как техни�
ческие университеты Китая, Вьетнама,
Польши, Словакии, Чехии, фирмами
ФЕСТО, ГРУНДФОС, СИГМА и др.

Кафедра ГГМ МЭИ (вместе с род�
ственной кафедрой МГТУ им.
Н.Э.Баумана) является организатором и
активным участником ежегодной меж�
дународной студенческой научно�
технической конференции (МСНТК)
"Гидромашины, гидроприводы и гидро�
пневмоавтоматика".

Будущее кафедры зависит от актив�
ного участия в ее научно�педагогической и
инженерно�практической деятельности
наших выпускников, к чему мы их и
призываем.

Заслуженный деятель
науки и техники РФ,

почетный профессор МЭИ,
д.т.н., проф. Б.Т.Емцев,

Заведующий кафедрой
Гидромеханики и гидромашин

А.М.Грибков

Поздравляю коллектив кафедры гидромеханики и гидравлических машин с 60/летним юбилеем!

Кафедра гидромеханики и гидравлических машин всегда играла одну из ведущих

ролей во всех сферах деятельности университета. Образованная слиянием двух

кафедр: гидравлики и гидромашин, созданных в 1946 году профессорами Избашем

Сергеем Владимировичем и Квятковским Владимиром Станиславовичем, она с

первых дней участвовала в выполнении важнейших научно�технических и

образовательных задач послевоенного периода в самых разнообразных отраслях

народного хозяйства, использующих гидромашины и гидропневмосистемы.

С учетом ее научных исследований, разработанных проектов, подготовленных

специалистов были созданы гидроузлы и гидравлическое оборудование многих

крупнейших гидроэлектростанций страны.

Известны научные достижения кафедры в разработке, исследовании и

внедрении на ГЭС диагональных рабочих колес гидротурбин, изобретенных проф.

Квятковским В.С. Созданные и постоянно совершенствующиеся методы

гидродинамических расчетов проточных частей гидромашин позволили создавать

гидравлическое оборудование на самом высоком мировом уровне.

За 60 летний период кафедра подготовила около 2000 специалистов для

многочисленных предприятий и организаций России и Зарубежья. В рамках

проводимого в МЭИ эксперимента кафедрой была разработана и внедрена в учебный

процесс методология подготовки специалистов, способных создавать новую

конкурентоспособную технику.

Желаю кафедре гидромеханики и гидравлических машин дальнейших успехов в ее

многогранной и полезной деятельности.

Ректор МЭИ(ТУ)                    д.т.н. профессор Серебрянников С.В.

60 ЛЕТ КАФЕДРЕ ГИДРОМЕХАНИКИ60 ЛЕТ КАФЕДРЕ ГИДРОМЕХАНИКИ60 ЛЕТ КАФЕДРЕ ГИДРОМЕХАНИКИ60 ЛЕТ КАФЕДРЕ ГИДРОМЕХАНИКИ60 ЛЕТ КАФЕДРЕ ГИДРОМЕХАНИКИ
И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИНИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИНИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИНИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИНИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН

Международная научно>техническая и
научно> методическая  конференция,

посвященная 60>летнему юбилею
кафедры гидромеханики и

гидравлических машин МЭИ

В рамках юбилейных мероприятий в период с 12
по 14 декабря с.г. было проведено два форума:

– МНТ и НМ конференция "Гидрогазодинамика,
гидравлические машины и гидро�
пневмосистемы" � для расширенного
представительства заинтересованной
общественно�сти.

– Студенческая МНТ конференция
"Гидравлические машины, гидроприводы и
гидропневмоавтоматика".

Свои доклады представили, помимо российских,
специалисты из Вьетнама, Китая, Ливии, Перу,
Сирии, США, Украины, Чехии.

По совокупности в работе форумов приняло
участие более 120 представителей вузов, научных
школ, студентов (МГТУ, МЭИ, МАДИ, МГИУ,
ЮУрГУ г. Челябинск, ТГТУ г. Тверь, ИНЭКА
г. Набережные Челны, КГТУ г. Красноярск, КГТА г.
Ковров и др.; НПО Гидромаш, ОРГГРЭС, СИГМА �
Чехия, ВНИИАЭН � Украина, г. Сумы,  ЦНИИАГ,
ООО "Борец", ЗапСибнефтегаз, ОКБ  БН, Новмет
г. Пермь, Роспатент, КБ "Арматура" г. Ковров и др.).

На пленарном заседании 12 декабря с.г.
прозвучали теплые поздравления в адрес коллектива
кафедры ГГМ с краткой ретроспекцией ее знаме�
нательного прошлого и обязывающих пожеланий на
будущее (ректор МЭИ С.В. Серебрянников, зам.
ген. дир.�ген.констр. ЦКБ Тяжмаш В.И. Кондаков,
ген.дир.�ген.констр. ЦНИИАГ В.Л. Солунин,
президент РАПН В.К. Караханьян и др. видные
представители данного научно�технического нап�
равления.

В последующие два дня работало пять секций:
гидрогазодинамики, лопастных гидромашин,
гидропривода и гидропневмосистем, методологии
инженерного образования, гидропневмомашин и
систем в исследовательских работах студентов (по
преимуществу) и аспирантов.

В общей сложности на рабочих заседаниях секций
было заслушано 44 доклада, в т.ч. 15 � студентов и
аспирантов. Очевидная актуальность тем выступ�
лений, с естественным расхождением в общности
поставленных для рассмотрения задач, а также
разнообразие и обоснованность (в целом) предложен�
ных постановок, полученные, как правило, принци�
пиально новые результаты вызвали значительный
интерес участников и оживленную дискуссию.

По нашему мнению, среди других особого
внимания заслужили выступления проф. А.И.
Голубева и асп. М.В. Коллонтай (НПО Гидромаш),
проф. И.С. Шумилова (МГТУ им. Н.Э.Баумана),
проф. Л.Н. Бритвина (МАДИ), доц. Зуева Ю.Ю.
(МЭИ), доц. С.И. Харчук, А.В. Болдырева, В.Л.
Мулюкина (ИНЭКА, г. Набережные Челны),
доклады автора настоящей заметки, а также
студентов и аспирантов: П.Н. Биленко, П.А.
Волкова, Е.А. Петрунина (КФ МГТУ им.
Н.Э.Баумана), А.С. Емельяненко, Ельзароок и О.В.
Задорожной, А.В. Хохлова (МЭИ), А.Н.
Комендантовой и Г.И. Сапрунова (МГИУ), Е.Ю.
Зуевой (МЭИ) и многие др.

Можно выразить мнение, что результаты
проведенных конференций будут способствовать
дальнейшему развитию и совершенствованию
образовательных процессов, под�готовке кадров
высшей квалификации, результативности научных
исследований и инно�вационного проектирования в
областях гидрогазодинамики, гидропневмомашино�
строения и систем.

Д.т.н, проф. Г.М.Моргунов
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СЕРГЕЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ

ИЗБАШ  (1904/1986)

Сергей Владимирович Избаш родился в 1904 г. в г.
Лозанна (Швейцария), учился в гимназии г. Херсона, а
затем в Азербайджанском политехническом институте
(1922 � 1923 г.г.) и Ленинградском политехническом
институте (ЛПИ), который окончил в 1929 г., получив
звание и квалификацию инженера�гидротехника.

После окончания института С.В. Избаш поступил в
аспирантуру, где под руководством академика Н.Н.
Павловского подготовил и защитил кандидатскую дис�
сертацию на тему, связанную с гидравликой произ�
водства работ по перекрытию русел рек, при возведе�
нии плотин речных ГЭС.

С 1931 г. С.В. Избаш становится научным руково�
дителем ряда лабораторных исследований гидротехни�
ческих сооружений. Одновременно начинает пре�
подавательскую деятельность в ЛПИ и других вузах,
активно работает над докторской диссертацией на тему

"Гидравлика в производстве гидротехнических
работ", кото�рую защищает в 1938 г. В 1940 г. С.В.
Избаш был избран на должность профессора кафедры
гидротехнических сооружений ЛПИ.

Во время Великой Отечественной войны С.В.
Избаш выполнил ряд работ по обоснованию проектов
оборонных сооружений, а также их восстановления в
послевоенный период.

Областью научных интересов С.В. Избаша
являлись исследования гидравлических процессов на
моделях ряда проектировавшихся и строящихся ГЭС.
Он был научным руководителем гидротехнической
лаборатории, созданной для обоснования проекта
Куйбышевской ГЭС на р. Волга. С 1946 г. после
вступления на должность заведующего кафедрой
гидравлики МЭИ руководил созданием  учебно�
исследовательской лаборатории и выполнением ряда
исследований гидравлических процессов при возве�
дении речных ГЭС. Одновременно работал над

формированием курса гидравлики для нескольких
специальностей МЭИ и издал учебник "Основы
гидравлики".

Наряду с преподавательской и исследователь�
ской работами в МЭИ С.В. Избаш постоянно вел на
общественных условиях различные работы за преде�
лами института. Он выступал в качестве рецензента
проектов различных гидротехнических объектов,
состоял членом редакционной коллегии журнала
"Гидротехническое строительство", научно�техни�
ческим консультантом института "Гипромез". С.В.
Избаш сбыл членом советского национального
комитета международной ассоциации гидравли�
ческих исследований ( МАГИ).

В значительной мере благодаря инициативной и
разносторонней деятельности С.В. Избаша молодая,
созданная в 1946 г. кафедра гидравлики МЭИ в
короткое время стала одной из ведущих среди
однотипных кафедр технических вузов СССР.

ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ

КВЯТКОВСКИЙ  (1892/1982)

Владимир Станиславович Квятковский в 1920 г.
окончил с отличием механический факультет МВТУ им.
Н.Э.Баумана, получив диплом инженера�механика по гидро�
машинам и поступил инженером КБ Московского завода им.
М.И. Калинина. С 1926 г. В.С. Квятковский начальник
КБ гидротурбин, одновременно совмещает работу с
преподавательской деятельностью в МВТУ им. Баумана.

В 1927 г. в Москве был образован под руководством
Чаплыгина ЦАГИ, и в его составе была специализированная
гидротурбинная лаборатория, которая в 1931 г. была
преобразована в ВИГМ (Всесоюзный институт гидро�
машин). В 1935 г. В.С. Квятковского пригласили в ВИГМ
на должность заместителя директора по научной работе.
В эти годы в стране разворачивались большие работы по
гидроэнергетическому строительству на верхней Волге,
Днепре и Дону. Перед гидротурбинистами были поставлены
задачи создания крупных эффективных отечественных
гидротурбин. ВИГМ был головным институтом отрасли, а
возглавлял эту работу в нем В.С. Квятковский.

В.С. Квятковский уделял много внимания разработ�
ке методов и принципов построения единой номенкла�
туры реактивных гидротурбин. Эта большая комплекс�
ная работа в 1948 г. была удостоена Сталинской премии
(Государственной).

В 1946 г. в МЭИ был образован Гидроэнергети�
ческий факультет, а в его составе создавалась кафедра
гидротурбин и других гидромашин, которую возглавил
профессор В.С.Квятковский. К этому времени он уже
был признанным лидером в гидротурбиностроении.
Параллельно с ВИГМом  В.С. Квятковский формировал
в МЭИ новый гидротурбинный центр.

На кафедре начала создаваться новая лаборатория
гидротурбин. Новые гидротурбинные стенды кафедры
были лучшими в свое время по стране, и использовались
для отработки рабочих органов гидротурбин строящихся
крупнейших ГЭС: Куйбышевской, Сталинградской,
Каховской и других.

В 1950 г. В.С. Квятковский получил Авторское
свидетельство на изобретение № 88906 "Реактивная
(радиальная или диагональная) поворотно�лопастная
гидротурбина двойного регулирования". Это выдающе�
еся изобретение мирового уровня определило основное

содержание научно�исследовательской работы ка�
федры гидротурбин МЭИ на многие годы вперед.

Благодаря авторитету и настойчивости проф.
Квятковского В.С., диагональные гидротурбины внед�
рены на: Бухтарминской ГЭС (1965 г.), Зейской ГЭС
(1975 г.); Колымской ГЭС (1979 г.); Андижанской
ГЭС (1981 г.). Начиная с 70�х годов, кафедра гидро�
машин МЭИ стала признанным гидротурбинным
центром страны и сформировалась как гидромашин�
ная школа МЭИ со своей мощной экспериментальной
базой и теоретическим направлением.

Наряду с работами по диагональным гидротур�
бинам на кафедре гидромашин МЭИ было начато и
новое направление по разработке диагональных обра�
тимых гидромашин. Огромный вклад В.С. Квятковского
в развитие отечественной гидроэнергетики был
отмечен высокими правительственными наградами:
орденом Ленина (1972 г.), орденом Красной Звезды
(1945 г.) и орденом Почета (1946г.), и медалями.

Многогранная научная целеустремленная работа
В.С. Квятковского нашла отражение в нескольких
монографиях и многочисленных публикациях.

ГЕРМАН  ВЛАДИМИРОВИЧ

ВИКТОРОВ  (1924 / 1994)

Герман Владимирович Викторов родился в 1924
году.

Учился в МГТУ им. Н.Э.Баумана, которое он
блестяще закончил с красным дипломом в 1947 г.
Поступил в аспирантуру к В.С. Квятковскому, защитил
кандидатскую диссертацию.

Наиболее значимые результаты Германа Владими�
ровича, выдвинувшие его в плеяду выдающихся ученых
в области исследования проектирования  лопастных
гидромашин, относятся к периоду его работы над
докторской диссертацией, которую он успешно
защитил в 1972 г. Им написано значительное число
статей, в т.ч. в академических изданиях; в 1969 г.
издана монография "Гидродинамическая теория
решеток", которая по праву является настольной
книгой для специалистов � гидромашиностроителей.

Многие годы Герман Владимирович плодотворно

работал на кафедре, занимая должности от ассистента
до профессора. В 1974 г. Г.В. Викторов избирается на
должность заведующего кафедрой гидромашин,
которой руководит до 1982 года.

Разработанный Германом Владимировичем в
период 1968�1974 г.г. вариант компьютерной реали�
зации прямой и обратной квазитрехмерных гидроди�
намических задач для осесимметричных участков
проточных частей гидромашин являлся для своего
времени пионерным и успешно применялся при
оптимизации проточных частей рабочих колес и
направляющих аппаратов гидротурбин и насосов по
заданиям соответствующих предприятий и исследова�
тельских институтов, в частности, ЛМЗ, ХТЗ,
ВНИИГидромаш, ЦКТИ и др.

Многочисленные доклады и статьи, научные
отчеты и методические работы с необычайно широким
спектром охвата специфических особенностей рабо�
чего процесса гидротурбины, насосов, обратимых
гидромашин и гидродинамических передач, от

комплекса разработок по малым ГЭС и гидротурбин
для этих станций до серии изданий по гидро�
динамической теории лопастных гидромашин
отличают четкость изложения материала, исчерпы�
вающая доказательность отправных положений,
глубина и новизна, подходов к решению сложных
научно�технических задач.

Герману Владимировичу был подвластен
практически весь спектр учебных дисциплин по
гидромашинной тематике от теоретических основ
рабочего процесса до специфических проектно�
конструкторских и экспериментальных нюансов в
задачах создания высокоэффективных гидромашин.
Посещение его лекций доставляло эстетическое
удовольствие.

Многие поколения выпускников и более моло�
дых коллег бережно хранят память об этом замеча�
тельном человеке � крупном ученом, талантливом
педагоге и просто о многогранной выдающейся
Личности.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛЕБЕДЕВ (1929/1973)

Игорь Васильевич Лебедев родился в 1929 году в
городе Великие Луки.

В 1947 году Игорь Васильевич поступил в МЭИ на
гидроэнергетический факультет.

Достаточно быстро проявились его научные способ�
ности. Уже на третьем курсе института он написал
интересные работы, которые представил на заседаниях
студенческого научного кружка. Его дипломная работа
по теории строительства гидроэлектростанций на
малых реках вызвала интерес у англичан.

В 1952 году Игорь Васильевич с отличием
окончил  МЭИ и начал работать на кафедре
Гидравлики, сначала в качестве инженера, а с
сентября 1953 года � в качестве ассистента. Его
научный рост был стремительным: в 1955 году была
защищена диссертация на соискание степени кандидата

технических наук, в 1962 году � защищена докторская
диссертация.

В первое десятилетие научной деятельности его
работа в основном была связаны с гидротехникой. По
этой тематике было опубликовано более тридцати
трудов.

И.В.Лебедев одним из первых в стране оценил
возможности нового научного направления �
"пневмоника или струйная пневмоавтоматика",
первые упоминания о котором появляются у нас и за
рубежом в 1958�1959 годах. Прежде всего, его
заинтересовала возможность использования аэро�
гидродинамических  эффектов для создания
элементов и устройств без механически подвижных
частей. Игорь Васильевич возглавил это направление
в МЭИ, и вскоре была образована научная
лаборатория гидропневмоавтоматики на кафедре
Гидравлики МЭИ, которая в последствии стала еще и
учебной.

Последнее десятилетие своей жизни И.В.Лебедев
посвятил созданию элементов цифровой пневмо�
автоматики. Результаты этих работ были пред�
ставлены в монографии "Элементы струйной автома�
тики", вышедшей в 1973 году, уже после смерти
Игоря Васильевича. В 1980 году его идеи были реали�
зованы при создании робототехнического комплекса,
обслуживающего безлюдное гибкое автоматизи�
рованное производство, созданное на полигоне
института атомной энергии им. И.В.Курчатова.

Последние годы жизни Игорь Васильевич
индивидуально работал над созданием теории
движения ракет и спутников и заслужил много�
численные благодарности за оригинальные разра�
ботки, которые помогли в развитии отечественной
космонавтики и ракетостроения.

Игоря Васильевича Лебедева отличала огромная
любовь к людям. Он умел видеть сильные стороны
окружающих и закрывать глаза на их недостатки.

МЕРАБ  МАМИЕВИЧ

ОРАХЕЛАШВИЛИ  (1910 / 1972)

Орахелашвили Мераб Мамиевич родился 23 марта
1910 года в семье военного врача, профессионального
революционера.

Высшее образование он решил получать в
Московском Высшем Техническом Училище им.
Баумана. Окончив институт, он пошел работать в
конструкторское бюро московского механического
завода им. М.И. Калинина. В то время завод выпускал
чугунное литье, мелкие станки, а позже и малые
гидротурбины. Руководителем КБ в то время был
Владимир Станиславович Квятковский.

Шел 1935 год. Недостаток опыта проектирования
не позволял удовлетворить потребности страны в
выпуске гидравлических машин. Наркомат тяжелой
промышленности принял решение послать группу
машиностроителей�энергетиков изучить опыт зару�
бежных фирм.

Четыре месяца провели они на крупнейших
американских гидротурбинных и насосных заводах. В
результате этой поездки, было принято решение о
полном изменении номенклатуры насосного завода.
За полгода в КБ были разработаны три новые
конструкции насосов, не уступавшие зарубежным
образцам. А еще через год завод начал серийный
выпуск этой продукции, некоторые образцы которой
выпускаются и до настоящего времени.

После начала Отечественной войны Мелитополь�
ский насосный завод, на котором в то время работал
М.М. Орахелашвили, был эвакуирован на Урал, в
маленький городок  Катайск.

В 1943 году Мераба Мамиевича отзывают в Москву,
во вновь создаваемое ЦКБ Гидромашиностроения,
руководить которым поручено В.С. Квятковскому.
Основное внимание в работе КБ было направлено на
разработку малых гидротурбин, которые могли бы
частично обеспечить местные потребности в электро�
энергии. Была разработана первая номенклатура таких

машин, позволившая наладить их выпуск на
небольших заводах. Результаты работы коллектива
были отмечены Государственной премией. После
окончания войны началась работа по восстановлению
и созданию новых мощных ГЭС, в которой самое
активное участие принимали сотрудники ЦКБ ГМ,
впоследствии переименованное в ВИГМ (сейчас НПО
"Гидромаш").

В 1954 году М.М. Орахелашвили переходит на
работу в МЭИ. Сначала доцентом кафедры, а с 1963
года � деканом ЭнМФ. Большую педагогическую,
научную (около 100 печатных работ) и органи�
зационную деятельность в институте он совмещает с
активной работой в НТС Министерства Энергетики
СССР по экспертизе проектов и приемке в эксплу�
атацию ГЭС � Красноярской, Вилюйской, Плявинь�
ской и многих других. До сегодняшнего дня его
коллеги и бывшие студенты сохранили к нему
большое уважение, которое он заслужил честным и
добросовестным трудом.
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Предисловие. С чего все
началось…
12�14 мая, когда в Пущино проходила

Первая Школа Старост, стали одними из
самых запоминающихся дней в череде
студенческих будней. Старостам разных
институтов (факультетов) представилась
прекрасная возможность познакомиться друг с
другом, поработать в команде, разобраться в
своих правах и обязанностях… Из самых
активных участников Школы тогда же был
сформирован Совет Старост. В июле в
Фирсановке была проведена Вторая Школа,
на которой мы, Совет Старост, в основном,
работали над "Методическими материалами
для старост академических групп". Там же
было решено устроить еще одну поездку в
Пущино � для первого курса набора 2006 года.

И вот… 17�19 ноября в доме отдыха
"Пущино" проходила уже Третья (!!!) Школа
Старост МЭИ (ТУ). Задачи на это меропри�
ятие ставились вполне серьезные: создать
сплоченный коллектив старост разных ин�
ститутов (факультетов), чтобы они могли
свободно общаться между собой; определить,
какие плюсы и минусы они находят в своей
должности; передать им накопленные знания
по работе старост, помочь раскрыть себя;
подготовить компетентных и активных по�
мощников Совета Старост.

День Первый. Пятница, 17 ноября
17.30. Около ДК МЭИ
Стоит толпа… Вот они, участники нашей

Школы… На лицах многих � заинтересо�
ванность, у других � недоумение ("Что еще за
Школа Старост?"), а некоторые откровенно
скептичны ("Ну, что вы можете нам поведать
и чему научить?").

Садимся в автобусы. Дорога предстоит
долгая. Но нельзя дать народу заскучать,
нужно обязательно попытаться создать атмос�
феру, располагающую к работе и творчеству,
уже по пути: время дорого, и необходимо
сплотить разрозненных и в большинстве своем
незнакомых друг с другом старост, которым по
прошествии трех дней Школы предстоит стать
коллективом в прямом смысле этого слова…

Дорога заняла "немного" больше времени,
чем все рассчитывали: вместо трех часов мы
добирались аж четыре с половиной. Зато у
участников Школы было время подумать над
заданиями, которые мы дали им в дорогу:
вкратце написать, что им нравится и не
нравится в их работе, какие изменения они
сочли бы полезными.

22.00. Пущино. Прибыли. В Пущино,
как всегда, нас встретили с распростертыми
объятиями. Первоочередное � расселение,
ужин (О, чудо! Нас покормили! Это в
половине�то одиннадцатого!).

Далее � первое собрание, на котором
организаторы представились первокурсникам,
рассказали о целях и задачах Школы, раздали
недавно напечатанные "Методические мате�
риалы для старост академических групп".
После чего "новобранцев" отпустили с пожела�
ниями провести спокойную ночь перед тяже�
лыми трудовыми днями…

В "штабе" остались одни организаторы �
те, кому завтра предстоит поделиться своим
опытом, знаниями, навыками… Не спать!
Нужно уточнить программу, внести кое�
какие коррективы в план работы…

02.00. Боже, этому дню не будет
конца… Донести бы свое бренное тело до
постели… Не уснуть бы по пути…

День Второй. Суббота, 18 ноября
08.30. Что это? Тревога? Звонок?

Будильник! Как коротка ночь! В столовую
тянется длинная вереница невыспавшихся
старост�первокурсников и организаторов…
Потихоньку за завтраком просыпаемся. С
первым глотком чая приходит осознание
того, что мы все�таки приехали сюда не
отдыхать, а работать…

10.10. Вот и начались первые "занятия". В
общем и целом они состояли в интересных,
оставляющих место для воображения тренин�
гах, каждый из которых преследовал опреде�
ленную цель. За активное участие в работе, за
творческий подход, за оригинальные идеи
участникам начислялись баллы.

Первый тренинг, "Блиц�опрос", позволил
всем взбодриться. Он состоял в том, что орга�
низаторы задавали первокурсникам вопросы о
работе института и правилах внутреннего
распорядка, о правах и обязанностях старост и
т. д. Как и следовало ожидать, активными
были не все: кто�то действительно многого не
знал, кому�то этот опрос показался
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неинтересным, а кто�то просто еще не до конца
проснулся. Но именно этот конкурс позволил
всем настроиться на работу, а также дал
организаторам возможность оценить уровень
знаний и заинтересованности первокурсников.

Второй конкурс. Именно он покажет,
достаточно ли сил и опыта у организаторов,
чтобы сплотить новичков, сформировать из
них работоспособные команды.

Задание заключалось в том, что первокурс�
ники (разделенные на команды по 6�7 человек,
по возможности, с разных факультетов) должны
были нарисовать иерархическую лестницу долж�
ностей в МЭИ (ТУ) и поставить себя (старосту)
на одну из ее ступеней. После защиты проекта
члены других команд и организаторы задавали
отвечающим участникам вопросы, на которые те
должны были быстро и оригинально ответить.

Чего мы только не увидели! Участники
решили отойти от традиционных схем и пред�
ставили свое видение иерархии МЭИ оригиналь�
ными рисунками: там были и дерево с раски�
дистой кроной, и котелок на огне, и здание МЭИ,
и человек, разные части тела которого являли
собой разные административные учреждения.

13.00. До обеда есть еще час, который мы
решили провести на свежем воздухе и
прогуляться к Оке.

15.00. Этап третий. Задание: изобразить
(любым способом) функции разных долж�
ностных лиц (от заместителя директора по
социально�воспитательной работы до препода�
вателя), внести предложения по улучшению
дисциплины, налаживания обратной связи со
студентами, организации досуга. Задание было
действительно трудным, особенно для перво�
курсников, ведь они еще не настолько хорошо
ориентируются в жизни нашего института, но
все равно участники школы проявили себя как
люди упорные, не привыкшие сдаваться при
первых трудностях, и представили на суд
организаторов свежие идеи.

Четвертый конкурс, и, по мнению орга�
низаторов, и по мнению участников, был самым
интересным и веселым. Первокурсникам пред�
лагалось разработать сайт Совета Старост:
решить, как его оформить, какую информацию
разместить, чтобы у странички было много
посетителей. Несмотря на то, что все уже
порядком устали, эта идея вдохновила наших
конкурсантов. Подключив все свое воображение
и чувство юмора, они подготовили потрясающие
проекты!!! Надеюсь, огромное удовольствие от
их представления получили не только орга�
низаторы, приятно удивленные таким рвением,
но и сами участники.

22.00. Дискотека. Непривычно видеть
пустующий танцпол и наших сверстников,
подпирающих стенки… Что ж, придется орга�
низаторам и здесь проявить инициативу.
Равнение за задорных, озорных и активных!
Долой лишние калории после вкусного ужина!

День Третий. Воскресенье, 19 ноября
08.30. Подъем снова дался нелегко, но все

мужественно собрали остатки сил и снова
принялись за работу.

10.10. После завтрака руководитель клуба
научно�практической психологии "Terra Psy"
Измагурова Виктория Леонидовна провела с
ребятами несколько занимательных психоло�
гических тренингов, чтобы помочь им понять,
как лучше ориентироваться в коллективе и
находить общий язык с людьми.

После такой увлекательной и не очень
напряженной работы пришло время для
самого интересного: подведения итогов и
вручения призов.

Всем первокурсникам вручались Серти�
фикаты о том, что они принимали участие в
Третьей Школе Старост. Ну и, конечно,
наиболее бурных аплодисментов удостоились
наши победители:
� Денисенко Илья (ИБ�01�06), получивший

приз симпатий жюри. Организаторы были
единодушны в своем выборе, поскольку не
могли не оценить его энтузиазма, остроумия,
смекалки и стремления влиться в наш
дружный коллектив.

� Захарова Елена (ЭР�12�06), занявшая
третье место. Она проявила себя как актив�
ный член команды и предлагала неординар�
ные идеи.

� Мирзабеков Алимурад (ЭР�02�06), заняв�
ший второе место. Он не боялся даже в
серьезные проекты привносить частичку
юмора и веселья и просто очаровал большую
часть девушек�организаторов.

� Макарова Ольга (ИБ�03�06), наша победи�
тельница. Девушка с неисчерпаемым запа�
сом энергии и позитива, как нам показалось.
Она была не только активна в тренингах, не
только подавала свежие идеи и воплощала
их, оказавшись еще и художницей, и орато�
ром, но и так зажигала на дискотеке, что
даже самые бойкие организаторы позавидо�
вали ее энергетике.
15.00. Черт, как же не хочется уезжать…

Вещи собраны, автобусы ждут… Семейное
фото на память и слезы на глазах…

В отзывах о Школе, которые мы попро�
сили написать, наши первокурсники опре�
делили ее плюсы и минусы.

"…Школа Старост � это уникальная
возможность собрать всех старост… это
интересно, полезно, увлекательно…"

"… Мероприятия… помогли нам сдружи�
ться и понять, что староста � немаловаж�
ное звено в управлении университетом…"

"...Школа Старост необходима и важна
для старост первого курса… Такая Школа
знакомит старост и сплачивает коллектив.
Здесь… я узнал много нового и познакомился с
интересными людьми…"

К минусам, не считая холодного актового
зала, участники отнесли нехватку свободного
времени. Действительно, в связи с тем, что
проекты вызывали бурные дискуссии и боль�
шое количество вопросов, время конкурсов
немного растянулось, вследствие чего отдох�
нуть почти не удалось.

А еще мы получили некоторые пожелания:
сделать конкурсы поразнообразнее (например,
написать рассказ, стихотворение, сыграть
сценку на заданную тему) и… почаще устра�
ивать Школы Старост � раз в два�три месяца…
Обещаем рассмотреть все ваши предложения и
самые интересные из них включить в прог�
рамму следующей Школы.

В заключение хотелось бы поблагодарить
заместителя проректора по учебной работе
Федотова Андрея Михайловича, Отдел
Социально�Воспитательной работы во главе с
Тараниным Богданом Львовичем, заместителей
директоров по социально�воспитательной работе
Благодарова Дмитрия Анатольевича (ИЭТ) и
Козьмину Ирину Сергеевну (ИЭЭ), принявших
участие в этом мероприятии и оказавших всем
организаторам моральную поддержку, руково�
дителя клуба научно�практической психологии
Измагурову Викторию Леонидовну, организа�
торов и, конечно, ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
НАШЕЙ ШКОЛЫ!!! Ребята, вы просто
молодцы! Мы были просто в восторге от вашей
активности! Без вашей инициативы эта Школа
просто не имела бы смысла и нам всем очень
приятно, что в ответ на нашу попытку собрать
вас вместе и сплотить ваш коллектив, вы
откликнулись с таким рвением!

Организатор Школы старост
Екатерина Андреева

КОНКУРС "ЛУЧШАЯКОНКУРС "ЛУЧШАЯКОНКУРС "ЛУЧШАЯКОНКУРС "ЛУЧШАЯКОНКУРС "ЛУЧШАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРУППА"АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРУППА"АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРУППА"АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРУППА"АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРУППА"

Приказом Ректора №130 от 29 августа
2006 года был объявлен конкурс на
"Лучшую академическую группу" по итогам
весеннего семестра 2005/06 учебного года.
Итоги за весенний семестр 2005/06
учебного года были подведены на Совете по
воспитательной работе. Немаловажным
фактором для победы было наличие полного
комплекта документов и своевременная
подача материала Отдел социальной и
воспитательной работы (В�215) для даль�
нейшей обработки полученных данных и
выявления призеров.

В конкурсе приняли участие академи�
ческие группы нынешних 2�х и 3�х курсов.
В этом семестре в установленные сроки и в
полном объеме заявку на участие подали 117
академических групп. По результатам
конкурса был объявлен итоговый рейтинг
каждой академической группы. Победили
группы у которых по данным максимальный
рейтинг:

3 курс:
1�е место Эл�14�04
2�е место Эл�16�04
3�е место А�06�04

2 курс:
1�е место: Тф�05�05
2�е место: Эл�16�05
3�е место Тф�06�05

Хочется сказать, что большую роль
сыграли благодарности, объявленные
группам за участие и победу в конкурсе
"Лучшая академическая группа осеннего
семестра 2005/06". Победители будут
награждаться денежными поощрениями,
грамотами, а так же личными благодар�
ностями. Благодарности получат те
студенты, у которых по итогам весеннего
семестра 2005/06 не было неудовлетвори�
тельных оценок по учебным предметам, а
так же те, кто не получал взыскания по
Дисциплинарной комиссии. А две группы
победительницы с каждого курса в феврале
месяце смогут поехать на увлекательную
экскурсию в один из красивейших городов
нашей Родины.

Так же почетными грамотами МЭИ (ТУ)
будут награждаться группы, имеющие
наилучшую успеваемость:

3 курс:
1�е место Ил�03�04
2�е место Ил�04�04
3�е место Ил�05�04

2 курс:
1�е место: Фп�03�05
2�е место: Ил�02�05
3�е место А�06�05

Поздравляем победителей, Желаем всем
участникам успехов в учебе и общественной
жизни университета!!!

Конкурс проводится раз в семестр.
Следующий конкурс будет проводиться  в
феврале 2007 года по итогам осеннего
семестра 2006/07 года. Напоминаем Вам,
что материалы для участия в конкурсе будет
необходимо представить в Отдел СВР (В�
215).

Текстовый отчет за подписью старосты и
куратора группы � в бумажном виде, а
заполненную таблицу в формате MS Excel � в
электронном  виде. Таблицу и Положение о
конкурсе "Лучшая академическая группа"
можно скачать на портале МЭИ (ТУ) по
адресу www.mpei.ru.

По всем вопросам по заполнению
конкурсной информации обращаться в
Отдел социальной и воспитательной работы
(В�215).

Отдел социальной и

воспитательной работы
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В 2006 году исполняется 65 лет со времени
первой большой победы Советской армии и
всего нашего города в Великой Отечественной
войне � разгрома немецко�фашистских захват�
чиков под Москвой. Эта победа показала всему
миру мощь советского народа, его патриотизм
и способность выстоять, когда это казалось
уже невозможным. Именно тогда, когда немцы
стояли у границ города, а затем могучим ударом
были отброшены на сотни километров, премьер�
министр Великобритании Уинстон Черчилль
сказал: "Сломить Россию, победить русских
нельзя".

Напав на нашу Родину с целью её полного
уничтожения, Гитлер рассчитывал справиться
с этой задачей через два месяца и уже в
сентябре похоронить Москву, затопив ее водой
канала Москва�Волга, после чего приступить к
планомерному истреблению всех славян до
Урала, а оставшихся, так называемых ино�
родцев, превратить в рабов. О том, что грозит
Москве и всей стране, правительство знало
задолго до нападения и делало все возможное,
а порой и невозможное, чтобы этого не
допустить. Сегодня, спустя 60 лет после
великой Победы, мы хорошо знаем, какую
ценность заплатил наш народ за эту Победу.
Но и победа под Москвой нам очень дорого
стоила. Свой, пусть скромный, вклад в нее внес
и коллектив Московского Энергетического
Института, к тому времени уже отмеченный
первой государственной наградой � орденом
Ленина за вклад в подготовку инженерных
кадров для электроэнергетики и участии в
выполнении великого плана ГОЭЛРО � плана
электрификации всей страны.

22 июня 2941 года в первый день войны в
студгородке МЭИ состоялся митинг студентов,
преподавателей и сотрудников института, на
котором его участники заявили о своей готов�
ности идти на фронт защищать Родину. 27
июня, пять дней спустя после начала войны,
первая большая группа коммунистов и комсо�
мольцев МЭИ отправилась на фронт. Вслед за
ними в составе одной из дивизии Московского
народного ополчения на фронт отправился
отряд преподавателей и сотрудников МЭИ. В
такие же отряды вступали преподаватели и
сотрудники многих других вузов Москвы.

Известно, что уже в первые дни войны
москвичи явились инициаторами патриоти�
ческого движения за вступление в ряды
доноров. В МЭИ вреди студентов и препода�
вателей было 270 доноров. А выпускница МЭИ
Валентина Ивановна Фомина�Лёзина в годы
Финской кампании и Великой Отечественной
войны, а затем и в мирное время сдавала свою
кровь в течение 50�ти лет. Будучи почетным
донором СССР, она сдала свыше 50 литров
крови.

Важную роль в срыве трех немецких
наступлений под Москвой сыграли оборони�
тельные сооружения, созданные героическим
трудом сотен тысяч рабочих и служащих
столицы. В течение короткого времени в МЭИ
был сформирован большой отряд строителей
из студентов, преподавателей и сотрудников,
который состоял из 25 рот общей числен�
ностью в 1650 человек. Строительный отряд
был направлен под Вязьму. Командование
отрядом было возложено на доцента Багра�
туни, а его заместителем по политической
части был назначен секретарь комитета комсо�
мола института Владимир Тимашев. 2 июля
отряд прибыл в Вязьму и стал выгружаться под

К 65>й годовщине разгрома немецко>фашистских войск под Москвой
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ночной гул летевших на восток вражеских
самолетов. Утром 3 июля теперь уже бойцы
отряда собрались у вокзала и слушали по радио
выступление Сталина и его заключительные
слова: "Враг будет разбит, победа будет за
нами!". В числе бывших тогда на привок�
зальной площади и слышавших эти вещие
слова был и автор этих строк.

Студенты и сотрудники МЭИ в июле�
сентябре 1941 года работали в нескольких
районах Смоленской области вдоль верховьев
Днепра, базируясь в основном вокруг железно�
дорожной станции Издешково, которая неод�
нократно бомбилась немцами. Рыли окопы,
рвы и эскарпы, сооружали блиндажи, ДЗОТы.
Вот примерный режим работы одной из групп�
студентов теплотехнического факультета (с
1943 г. он стал именоваться теплоэнергети�
ческим): подъем в 5 ч. 15 мин.; завтрак (что
себе приготовили); переход до очередного
места работы � 45 мин., начало работы в 7
часов; обеденное время с 13 до 14 часов (еду
готовили себе сами); работа � до 8 часов вечера
(с короткими перерывами). Ночевали в сараях
на сеновале и в крестьянских избах. Труд был
тяжелый, но работали с большим энтузиастом,
понимая, что этим помогают Родине, Красной
Армии. Над работавшими часто пролетали
немецкие самолеты. Студенты были свиде�
телями нескольких воздушных боев наших и
немецких истребителей. В середине июля по
отряду прошел слух о применении против
немцев нашими войсками под Оршей какого�
то сверхсекретного оружия, от которого горит
всё на земле и немцы сходят с ума от ужаса.
Позже стало известно, что там под Оршей
прогремели одни из первых залпов наших
реактивных снарядов � мин, названных
"Катюшами". Позже, уже после войны, стало
известно, что одной из батарей реактивных

миномётов командовал бывший студент МЭИ
Евгений Лютиков, погибший в октябре 1944
года и за проявленный героизм ставший
Героем Советского Союза. Имя его, вписанное
золотыми буквами можно видеть на стене
одного из учебных корпусов МЭИ.

А о готовившемся первом воздушном
налёте на Москву 22 июля работавшие на
"трассе" догадались по большому количеству
самолетов "Юнкерсов", направлявшихся в
сторону столицы.

Отряд девушек из МЭИ, работавших в
районе города Дорогобужа, оказался ближе к
фронту. Их участники немцы бомбили и
обстреливали из пулеметов с воздуха.
Приходилось напряженно работать по ночам,
выполняя задания несмотря ни на что.

В начале августа положение наших войск
на центральном фронте осложнилось и было
принято решение начать вывод строительных
отрядов из районов Вязьмы, Дорогобужа,
Гжатска (ныне г. Гагарин). К середине
сентября большинство студентов, препода�
вателей и сотрудников вернулись в Москву.
В МЭИ уже полным ходом шли учебные
занятия в сочетании с работой студентов в
специально отведенное время на оборонных
предприятиях города и на транспорте.

Еще в конце июля ЦК ВЛКСМ принял
решение � считать всех комсомольцев моби�
лизованными на защиту Родины. В соответ�
ствии с этим Московский городской комитет
ВЛКСМ решил провести набор добровольцев и
среди комсомольцев, работавших на строи�
тельстве оборонительных сооружений.
В середине августа началась запись добро�
вольцев, которые после собеседования реко�
мендовались к зачислению в армию.

С первых дней войны в институте были
созданы группы противовоздушной обороны,

строились бомбоубежища от воздушных
нападений. Сотрудники и студенты
дежурили на крышах общежитий
студгородка во время бомбежек. Приказом
по МЭИ в августе 1941 года была отмечена
пожарная команда преподавателей за
активное тушение пожаров в местах
дислокации института.

А рядом со студгородком в Лефортово
была расположена зенитная батарея, на
которой служили ставшие после войны
сотрудниками МЭИ: радистка Антонина
Сергеевна и командир батареи Иван
Иванович Сергеев. Когда в октябре месяце
1941 года немцы готовились к третьему, как
они полагали решающему, наступлению на
Москву Иван Иванович был одним из
инициаторов применения зенитных батарей
против вражеских танков, пытавшихся
прорваться к городским окраинам.

Третье вражеское наступление , начатое
15 ноября, как и первые два вскоре
захлебнулось, а подошедшие дивизии из
Сибири и Дальнего Востока вместе с частями
западней Москвы стали готовиться к реша�
ющему удару по врагу. Первыми наступ�
ление на врага начали 6 декабря войска
Красной Армии, расположенные северо�
западнее Москвы, а 6 и 7 декабря нанесли
мощные удары по немцам войска западней и
юго�западней Москвы. В этих частях вое�
вали бывшие и будущие студенты и пре�
подаватели МЭИ. Многие из них отдали свои
жизни за Москву. Их славные имена сегодня
можно видеть на памятной стелле, что стоит
в студгородке у Дома культуры МЭИ, в
Музее МЭИ, на стене Памяти в корпусе В
дома 17 � главного учебного здания инсти�
тута, ныне ставшего Техническим универ�
ситетом.

Разгром немецко�фашистких войск под
Москвой завершился к апрелю 1942 года, но
уже в декабре 1941 г. по решению
Государственного Комитета обороны в
Москве возрождается деятельность ряда
учреждений и в том числе МЭИ в форме
филиала. К концу 1942 года число студентов
Московского филиала института возросло до
753 человек за счет не эвакуировавшихся и
демобилизованных из запасных частей
Красной армии (по решению ГКО было
предписано демобилизовать студентов
четвертого и пятого курсов и направить на
продолжение учебы в институты), а также
за счет набора студентов на первый курс.
В филиале МЭИ функционировало два
факультета: Энергетический и Электро�
технический. А когда в январе 1943 года из
эвакуации (из Лениногорска, Казахстан)
вернулась основная часть МЭИ, произошло
окончательное слияние двух коллективов в
Москве, которую они защищали.

Белосельский Б.С., профессор МЭИ,

участник Великой Отечественной войны,

участник студенческого отряда МЭИ,

строившего оборонительные укрепления в

июле�августе 1941 года.
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Что «свинюшка» нам готовит?

Всем привет. В преддверии нового года я решила ненадолго стать астрологом, чтобы
составить для вас гороскоп на 2007 год – «год свиньи».

Конечно, никаких университетов по этой специальности я не заканчивала, а просто
занялась изучением специализированных публикаций. В итоге, выбрала только ту
информацию, которая должна быть интересна студентам.

Представляю вам то, что у меня получилось: предупреждаю � это мой первый гороскоп.

Общий гороскоп на год

Это трудный и переломный год, и в то же время год больших возможностей и воплощения
самых грандиозных планов, а что это значит для студентов?

Вероятно, нам придется «попотеть» над экзаменами, но мы их сдадим на оценки лучшие,
чем ожидали. А может быть, кто � нибудь из вас решит переломить себя, расстаться с обычным
укладом жизни (учеба, друзья, тусовки), и пойти на второе высшее образование или найти
работу, которая действительно понравится и будет приносить неплохой доход, особенно
начиная с марта, ведь это месяц финансовой стабильности.

А вот летом подойдите серьезно к сессии, поскольку в июне и июле могут возникать
конфликты между людьми, особенно разных поколений. Так что будьте вежливы с
преподавателями, не перечьте им � это опасно. Август принесет перемены в личной жизни,
следовательно, вам надо как следует обдумать, где вы проведете свои каникулы.

Осенью же планеты расположатся так, что все будет сходить с рук и все мечты
воплощаться. Так что халявте, тусуйтесь и радуйтесь жизни.

Гороскоп по восточному календарю

Что � же ждет мышат, быков, тигрят, кроликов, драконов, змей, лошадей, коз, обезьян,
петухов, собак и хрюшек в 2007?

Мышам этот год принесет стабильность и уверенность в завтрашнем дне, с учебой серьезных
проблем возникать не должно, будьте спокойны, из института не вылетите.

Быки смогут многого добиться, только им придется для этого «попотеть». Пятерки на халяву
«сваливаться» не будут.

Тигры будут совершать все действия обдуманно, а не по душевному порыву. И наконец�то
смогут решить проблему, которая мучила их весь предыдущий год.

Кроликов ждет спокойная студенческая жизнь, без особых встрясок, но и без особых тусовок.
Драконам в следующем году будет и учится легче и жить веселее, чем в предыдущем.
А вот Змеям придется не очень сладко, на халяву не рассчитывайте и готовьтесь к экзаменам

получше.
Лошади, видно, будут хорошо сдавать сессии, и их будет ждать стипендия.
Козочки будут кататься «как сыр в масле». Их ждет насыщенная вечеринками студенческая

жизнь. Следующий год пройдет под девизом успеха и удачи.
Обезьянам будет свободнее дышаться, учеба напрягать не будет, но захочется домашнего уюта.
Петухи могут рисковать: все сложится удачно � и билет нужный вытянут и шпоры не

найдут. А еще, их ждут незабываемые поездки, так что съездите в «Алушту».
Собакам сулят несладкие времена. Учиться будет тяжелее, но всегда найдутся друзья,

которые помогут рыбой (рыба – решенный типовой, но другого варианта).
Дорогие Свинюшки, это ваш год и все у вас будет хорошо, все изменится к лучшему. Не

будет ни каких проблем, ни с учебой, ни с близкими, ни с финансовой стороной жизни.

P.S. Гороскоп составлялся на основе реальных гороскопов, составленных профессионалами.
Никитина Анна
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