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Выпуск Профкома студентов МЭИ
Привет, Президент!
29 марта 2011 г. Президент России Дмитрий Медведев
встретился в МЭИ со студентами и преподавателями.
Главный вопрос, обсуждавшийся на ней – модернизация
технического образования в России и повышение престижа
инженерных профессий.
Встреча проходила в большой физической аудитории МЭИ, в
которой читали лекции выдающиеся ученые страны, препо"
дававшие в МЭИ – А. Сахаров, П. Черенков, В. Фабрикант
и другие. Присутствовало около трехсот студентов и
преподавателей, многие из которых приехали в МЭИ из
технических вузов Москвы, Санкт"Петербурга, Томска, Саратова,
Иркутска и других городов страны.
Встречу освещало около полусотни журналистов ведущих
информационных агентств, телерадиокомпаний и печатных
СМИ. В прямом эфире трансляцию встречи вела РТР, вечером
без купюр в записи ее могли увидеть зрители канала Россия"24.

Президентский автомобиль на "сачке" перед университетом
встречала толпа студентов. Выход из автомобиля вызвал такой
ее восторг, что президент специально поприветствовал
студентов, а затем спросил, почему они здесь, а не в аудитории?
"Не пускают в родной институт", – пожаловался кто"то из
толпы. (Действительно, вход в МЭИ на время визита был
ограничен). Ну, тогда пошли, – пригласил всех Дмитрий
Анатольевич, и поднялся по ступенькам. Толпа бросилась было
за ним, но была быстро отсечена секьюрити президента.
Беседуя по дороге с ректором и министром образования,
встречавших высокого гостя, президент прошел в кабинет зав.
кафедрой технологии металлов, где перед зеркалом сотрудники
быстро навели на первое лицо государства необходимый для
телевизионщиков марафет.
В большой физической аудитории Б"200 к этому времени
было яблоку негде упасть. Люди – в основном студенческого
возраста – даже стояли в проходах. Такое б на лекции!
Встретиться с Д.А. Медведевым приехали студенты"технари
со всей страны. Мэёвцы были в явном меньшинстве, хотя и на
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первых рядах. Быстрым шагом президент вошел в аудиторию, на
ходу поздоровавшись с народом. Зал встал и зааплодировал.
Было видно, что многие впервые "живьем" видят президента.
Хотя некоторые студенты из МЭИ, по их словам, уже
встречались с президентом, но это было в Кремле, на каком"то
форуме, а тут – практически у себя дома.
Ограничившись коротким вступительным словом, президент
предложил главное, для чего приехал. То есть ответить на воп"
росы студентов.
Первый же вопрос показал, что студент нынче непрост.
Задавший его молодой человек сразу поинтересовался о налоговых
льготах, которые могла бы получать вузовская и поствузовская
молодежь. Вопросы о поддержке студентов и молодых выпуск"
ников постоянно звучали в зале. "Я не Дед Мороз" (в смысле,
подарков не привез), ответил президент. Но прямо в зале дал по
некоторым вопросам поручения чиновникам, присутствовавшим и
отсутствовавшим в зале, а часть вопросов пообещал изучить.
Что волнует студентов и аспирантов? Помимо быта (жилье,
общага, будущая работа) в вопросах и ответах поднимались темы
обучения за границей, востребованности и престижа инженерных
специальностей, работы малых предприятий при вузах. Из
общения со студентами у президента, на мой взгляд, возникло
впечатление, что с уровнем инженерного образования у нас все в
порядке. Но ведь что"то надо менять? – допытывался он у
студентов. На что получил ответ выпускника МИФИ о слабости
технологической подготовки выпускников.
Единственный вопрос, прозвучавший от МЭИ, был скорее,
риторическим и касался поддержки госкорпорациями строй"
отрядовского движения. В ответе Федеральная сетевая компания,
предоставляющая фронт работ для ССО МЭИ, удостоилась
похвалы президента.
По ходу встречи президент несколько раз удачно шутил,
вызывая одобрение зала. Было видно, что он снова почувствовал
себя не за президентским пюпитром, а на кафедре, где провел
несколько преподавательских лет. Один из вопросов даже
вызвал его воспоминания о том времени. Принимая экзамен по
римскому праву у плохо подготовившейся студентки, он долго
тянул ее на тройку, с которой и отпустил. Через минуту
счастливая студентка просунула голову в дверь аудитории, где
продолжался экзамен, и сказала экзаменатору: "Я тебя люблю!".
Интересно, что молодого преподавателя смутила не сама
эмоциональность высказывания, а обращение к лектору на ты.
Некоторые вопросы, как часто бывает на таких встречах,
были явно заранее заготовлены в целях попиарить свой вуз или
себя любимых. Аудитория это тонко чувствовала и начинала
неодобрительно шуметь.
В ходе встречи студентам был адресован житейский совет
президента, суть которого сводилась к тому, что не надо ждать,
пока тебе создадут комфортные условия для учебы, дела или
жизни. Надо самим пытаться решать вопросы, обращаться с ними
к декану, ректору, в Президиум Академии наук.
П. Дмитриев
Фото с места событий

Репортаж "по горячим следам" и сделанные на встрече
фотографии опубликовал и "Энергетик"онлайн" http://
www.auditoriya.info
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ЭНЕРГЕТИК
НАУЧНАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА БОЛОТИНА СОЗДАВАЛАСЬ В МЭИ
( К 85 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.В.БОЛОТИНА)
Владимир Васильевич Болотин (29.03.192628.05.2008) проработал в МЭИ более 45 лет своей
жизни – с 1953 по 2002 годы. Из них около 40 лет – с 1958 по 1996 годы – заведовал кафедрой
"Динамика и прочность машин" (ранее "Сопротивление материалов"). До сих пор во внешнем мире –
на научных конференциях и международных симпозиумах, в научных изданиях – кафедра ДПМ
МЭИ ассоциируется с именем академика В.В. Болотина.

Представление о научном наследии и
вкладе Владимира Васильевича в развитие
механики деформируемого твердого тела в 20
веке можно получить по многочисленным
монографиям и учебным пособиям.
Являясь выпускником кафедры 1970 года,
я проработал на кафедре с В.В. Болотиным с
1970 года до последних дней его трудовой
деятельности в МЭИ. Он был моим научным
руководителем дипломного проектирования,
во время учебы в аспирантуре и в дальнейшей
научной и преподавательской работе на
кафедре. Многозначность и неординарность
личности Владимира Васильевича, казалось
бы, делает невозможным написать что"либо об
этом человеке.

Главное дело
Пожалуй, главным делом его жизни было
создание научной школы Динамики и проч"
ности машин в МЭИ. Весь нынешний препо"
давательский состав кафедры ДПМ – это
выпускники кафедры, ученики В.В. Боло"
тина. Моя первая встреча с В.В. Болотиным
состоялась на дне открытых дверей в МЭИ 18
апреля 1964 года. Владимир Васильевич с
высокой трибуны Большого актового зала
МЭИ рассказывал о новой специальности,
открывшейся в МЭИ в 1962 году. Меня
удивила молодость выступавшего профессо"
ра, его спортивный вид, азарт и увлеченность
оратора. Именно тогда у меня появилась
первая мысль об учебе на кафедре Болотина,
но потом выпускные экзамены в школе,
сомнения в выборе специальности и даже
ВУЗа как"то отодвинули первые впечатления
о новой исследовательской специальности в
МЭИ. Но притяжение МЭИ возымело свое
действие и, как только я переступил порог
главного корпуса МЭИ с аттестатом об
окончании средней школы, меня подхватили
под руки сотрудники кафедры сопротивления
материалов, привели на кафедру, там я и
остаюсь до сих пор. Я учился в потоке 3"го

набора 1964 года на специальность ДПМ.
Лекции по статистической динамике и теории
надежности механических систем на 5"м курсе
нам читал В.В.Болотин.
Для студентов гр. С@8@62 1@го набора на
специальность лекции по всем спецкурсам
читал сам Владимир Васильевич. Его лекции
тогда посещали все молодые преподаватели и
аспиранты кафедры, которые затем сами
становились лекторами и ассистентами
соответствующих курсов.
Уже тогда, в студенческие годы, мы были
заражены увлеченностью Болотина своим делом.
Его лекции отличались четкостью и ясностью
изложения, он умел не только дать много
материала, но и следил за тем, чтобы мы
успевали записывать в конспекты все, что он сам
писал на доске. И тут же на лекциях приводил
примеры применения излагаемого материала в
современной науке и технике, обращал внима"
ние на связь с другими разделами прикладной
математики. Сам Владимир Васильевич, мне
кажется, всю жизнь учился и многие разделы
математики впервые применял к решению
новых задач механики. Очень любил Владимир
Васильевич некоторые понятия и определения
математической статистики и теории случайных
функций увязывать с житейскими ситуациями и
поведением людей: большой (или малый) дове"
рительный интервал, хорошо перемешанный
процесс, лишнее число степеней свободы,
согласно закону больших чисел и т.д.
Постановка лабораторных практикумов
и создание экспериментальных методов
исследования для учебных курсов и научных
исследований на кафедре ДПМ также про@
водились под руководством создателя этой
специальности.
Уникальные по содержанию, но простые и
наглядные лабораторные установки по теории
колебаний, устойчивости стержней, пластин,
оболочек проектировались на кафедре, изго"
товлялись в мастерской кафедры с привле"
чением к работе студентов. В короткое время
были изданы соответствующие лабораторные
практикумы, новые учебные пособия. Бурно
развивающаяся вычислительная техника, парк
электронных вычислительных машин в МЭИ
позволяли решать все более сложные прик"
ладные задачи механики твердого тела. Сту"
денты специальности ДПМ первыми получили
доступ на ВЦ МЭИ для решения задач кур"
сового и дипломного проектирования.

На научном семинаре кафедры ДПМ: Л.С. Минин, В.Л. Благонадежин,
В.В. Болотин, Н.С. Марейн, Н. Н. Добромыслов, Ю. Н. Новичков, А. А. Ойхер
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Одной из традиций кафедры было прове@
дение ежегодной недели науки где студенты
специальности ДПМ докладывали резуль@
таты своих научных исследований и куда
приглашались студенты@динамики всех
курсов.
В первые годы проведения таких конфе"
ренций председательствовал на них сам
В.В. Болотин. Отбор докладов проводил тоже
он сам. Лучшие доклады отмечались памятны"
ми призами. Каждый семестр студенты, отлич"
но сдавшие сессию, награждались книгами с
дарственными надписями от сотрудников
кафедры. Фотографии лучших студентов"
динамиков были представлены на "Доске
почета", которая размещалась в самом людном
месте МЭИ и кафедры ДПМ – на первом
этаже 17"го учебного корпуса МЭИ. Там же
была размещена первая в МЭИ фотогалерея
ученых" основоположников механики твердого
тела. В настоящее время на кафедре ДПМ
издано учебное пособие с краткими истори"
ческими сведениями об ученых"механиках.
Студенты, аспиранты, сотрудники кафедры
безгранично уважали "Шефа", (так мы назы"
вали Болотина между собой) и очень его
боялись. Боялись строгости, критики, боялись
не выполнить какое"либо его поручение. Разгон
за разгильдяйство был неминуем. Но сущест"
вовала какая"то особая сплоченность и увле"
ченность общим делом, желание решать слож"
ные задачи.
Кафедра ДПМ имела и сейчас имеет большие
машинные залы в полуподвальном помещении,
аудиторию для самостоятельных занятий
студентов (ныне Б"112), где студенты задер"
живались после занятий, могли там просто
позаниматься и провести время. Кафедральные
аудитории всегда были открыты для студентов.
Эта традиция открытых дверей кафедры для
студентов сохраняется и по сей день. Вычисли"
тельный центр кафедры ДПМ сегодня является
своеобразным клубом времяпрепровождения
студентов"динамиков, куда они всегда могут
прийти и заняться учебными делами. Отно"
шения преподавателей к нам было просто
отеческим, хотя на занятиях и экзаменах
спуску нам не давали. Экзаменовал Владимир
Васильевич внимательно и доброжелательно.
Потом уже как преподаватель, присматриваясь
к его манере экзаменовать, я удивлялся его
проницательности и умению быстро с первых
слов студента определить понимает студент
материал или нет. Пятерки он "раздавал"
щедро. Троек не ставил вообще. Либо положи"
тельная оценка, либо двойка. "У нас на
специальности не должно быть безликих
троечников"" говорил Болотин и призывал к
этому всех остальных преподавателей.
Уже после того, как в 1996 году
академик В.В. Болотин перестал быть
заведующим кафедрой, несмотря на свою
чрезвычайную занятость и большую работу в
Академии наук, он продолжал работать на
кафедре и читать лекции студентам 1@го
курса по Теоретической механике факти@
чески до последних дней своей работы на
кафедре.
Еще ранее, в восьмидесятые годы, Влади"
мир Васильевич принял для всех неожиданное
решение. Он оставил чтение спецкурсов и
решил курсы теоретической механики и сопро"
тивления материалов на 1 и 2 курсах читать
сам. А преподавателей, ведущих занятия по
этим предметам, обязал посещать свои лекции.
"Я хочу пересмотреть эти классические
курсы с современных позиций и всем
предлагаю это сделать со мной" – говорил он
нам.

В.В. Болотин особенно тщательно следил за
точностью определений и основных понятий в
курсах механики твердого тела В первом томе
справочника "Вибрация в технике", вышедшем
2"м изданием в 1999 году в издательстве "Ма"
шиностроение" под редакцией В.В. Болотина,
все основные понятия сформулированы им.
Конспект лекций по сопротивлению мате"
риалов, написанный В.В. Болотиным и выпу"
щенный в издательстве МЭИ в 1957 году,
содержит наиболее точные и строгие в мате"
матическом отношении определения курса.
В настоящее время на кафедре имеется уже
электронная версия отсканированного печат"
ного издания.
На кафедре Владимир Васильевич устраи"
вал ротацию лекторов спецкурсов. Через
несколько лет чтения своего курса препода"
вателю предлагалось стать дублером лектора
другого курса и затем поручалось читать этот
курс. Обеспечивалась взаимозаменяемость
лекторов и постоянное повышение их квали"
фикации.
Больше всего Владимира Васильевича
радовали научные успехи его учеников@сту@
дентов, аспирантов, коллег по кафедре.
Результаты научных исследований, полу@
ченных студентами при выполнении дип@
ломных и курсовых работ, публиковались в
научных трудах кафедры и внешних
журналах. Нам прививался вкус к научной
работе со студенческой скамьи.
Я до сих пор горжусь тем, что моя первая
научная публикация результатов дипломной
работы была напечатана в 1971 году в Извес"
тиях АН СССР "Механика твердого тела" и
хорошо помню широкую улыбку Владимира
Васильевича, когда он говорил об этом. Но
улыбался Болотин редко. Ему было свойст"
венно постоянное недовольство, критика всего
и всех, неудовлетворенность происходящим на
работе. Это создавало ему какой"то ореол
чрезмерно сурового и строгого человека. А шло
это от высокой требовательности, которую
Болотин предъявлял прежде всего к самому
себе. По прошествии многих лет оказалось, что
у учеников и коллег Болотина в памяти
остались не его "нагоняи", а понимание того,
что он хотел сделать из нас настоящих специ"
алистов и профессионалов в своем деле.
Среди выпускников кафедры ДПМ
существовало и существует какое@то общее
братство и семейственность.
С 1980 года В.В.Болотин перешел на
основную работу в институт Машиноведения
АН СССР, оставаясь при этом заведующим
кафедрой ДПМ в МЭИ по совместительству.
Лаборатория надежности в ИМАШе, которой
заведовал Владимир Васильевич, полностью
была сформирована из выпускников кафедры
ДПМ. Причем, брал он к себе в лабораторию
естественно самых способных выпускников
кафедры – добросовестных, честных и добро"
порядочных людей, которые сдружились не
только во время учебы и работы у Болотина, но
продолжают дружить и работать и после ухода из
ИМАШа. В настоящее время в ООО "Газпром
ВНИИГАЗ" в лаборатории надежности и ресурса
газопроводных систем работают выпускники
кафедры ДПМ, затем сотрудники ИМАШа
кандидаты наук В.М. Ковех, С.В. Нефедов,
М.Ю. Панов, В.М. Силкин.
Был такой примечательный факт в жизни
одного выпускника МИФИ, в котором
пришлось поучаствовать кафедре ДПМ. Сын
одного сотрудника нашей кафедры учился в
МИФИ на родственной нашей специальности
кафедре. В связи со смертью отца у сына
возникли проблемы в работе над дипломным
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Заведующие кафедр МЭИ: В.П. Чирков, С.Ф. Кузнецов, В.Я. Геча
проектом. Мы рекомендовали ему перейти
на дипломное проектирование в лаборато"
рию института Машиноведения АН СССР,
которой руководил в то время В.В. Болотин.
Руководителем дипломного проекта был назна"
чен доктор технических наук Е.В. Лобанов,
выпускник кафедры ДПМ. Но завершить
руководство дипломным проектом своего
подопечного Евгению Владимировичу не
удалось из"за скоропостижной смерти. В связи с
этим руководство дипломным проектом
перешло также к сотруднику ИМАШа,
выпускнику нашей кафедры канд. техн. наук
Виктору Михайловичу Ковеху. Несмотря на все
эти обстоятельства, работа над дипломом
выпускником МИФИ была успешно завершена
в ИМАШе, защищена в МИФИ и ей было
присуждено первое место в конкурсе
дипломных работ.
Защита дипломных работ выпускников
на кафедре ДПМ всегда проходила под
председательством зав. кафедрой В.В.
Болотина. Процедура защиты была схожа с
защитой кандидатских диссертаций.
Внешние рецензенты работ, оглашение
отзыва научного руководителя, выписки из
матрикула оценок, доклад, вопросы членов
комиссии. Самыми сложными были вопросы
Владимира Васильевича, но его похвала и
оценка работы были самые щедрые. Для него
хорошая работа была лучшим подарком.

Администратор кафедры
Во время дипломного проектирования на
кафедре нас привлекали к преподавательской
работе – проведению лабораторных работ и
отдельных семинарских занятий по сопро"
тивлению материалов. После окончания МЭИ
в 1970 году шесть выпускников нашей
специальности были распределены для работы
на кафедре ДПМ, и я приступил к работе в
должности ассистента. Затем был избран сек"
ретарем комсомольской организации кафедры
и как комсорг должен был участвовать в
заседаниях "треугольника" а точнее "пяти"
угольника" руководства кафедры: заведующий,
его заместитель, парторг, профорг и комсорг.
Заседания кафедры в период руководства ею
В.В. Болотиным проводились еженедельно.
Первым заместителем заведующего кафедрой
был профессор Владислав Львович Благона"
дежин, который проработал в этой должности
около 40 лет и которого мы также относили, как
и В.В. Болотина, к основателям специальности и
кафедры ДПМ. В шутку мы говорили Болотин –
отец"основатель, Благонадежин – наша мамка.
Владислав Львович – выпускник энергома"
шиностроительного факультета, легендарная
личность в МЭИ и на энергомаше, автор многих
популярных и известных в 60"80 годы студен"
ческих песен – был не только замечательным
преподавателем, но и великолепным админи"
стратором и хозяйственником на кафедре.
Зарплата преподавателя кафедры в то время
состояла как бы из двух составляющих –
основной зарплаты, согласно занимаемой
должности и дополнительной за участие в
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хоздоговорных научно"исследовательских
работах (зарплата по ОНИРу, как мы ее назы"
вали). Кафедра ДПМ в то время выполняла
большой объем научно"исследовательских
работ по заказам промышленности. В группу
исполнителей этих работ входили наиболее
квалифицированные научные работники и
преподаватели кафедры. Вклад разных сот"
рудников был разный, но ОНИР получали все
сотрудники кафедры и все сотрудники привле"
кались к разнообразным видам работы на
кафедре. На "треугольнике" и заседаниях
кафедры обсуждались все вопросы работы
кафедры. Царствовал там Болотин. Оригиналь"
ность и остроумие его решений, превосходное
знание своих сотрудников и людей вообще
всегда удивляли нас. Но и попадать под его
критику никому не хотелось.
Решение кадровых вопросов и продви@
жение своих сотрудников по занимаемым
должностям в МЭИ для В.В. Болотина было
немаловажным вопросом в его работе.
В то время попасть в штат преподавателей
ВУЗа было достаточно трудно, особенно в связи
с проблемами пятого пункта анкеты (нацио"
нальность). Один из наших замечательных
преподавателей В.М. Лейзерах, куратор
гр. С"8"62 – группы первого набора на
специальность рассказывал. "Когда после моей
защиты диссертации В.В. Болотин решил
перевести меня из штата НИЧ в штат
преподавателей и это ему удалось – это
было для меня из области фантастики".
Многие сотрудники кафедры были приглашены
на работу в МЭИ из академических и отрас"
левых институтов и впоследствии защитили
докторские диссертации.
Для меня пятилетнее участие в работе
"треугольника" кафедры это как второе обра"
зование, изучение административного ресурса
В.В. Болотина. Одно из его высказываний
касалось критики заведующего одной из кафедр
МЭИ. "Любое принятое решение лучше, чем
никакого решения вопроса". Поучая меня,
Владимир Васильевич как"то сказал, казалось"
бы, простую вещь: "Нужно все делать во
время". Потом о чем"то задумался и еще раз,
обращаясь ко мне: "Береги честь смолоду".
Все знают эти прописные истины, но я их как"
то воспринимаю по"особому.
Владимира Васильевича отличала
добросовестность и высокая порядочность в
человеческих отношениях.
Многие ученики В.В.Болотина пытались
включить его в соавторы своих научных статей,
но он всегда снимал свою фамилию из числа
соавторов. А если сам кому"либо поручал что"то
сделать и произвести вычисления для своей
работы, то обязательно либо включал в число
соавторов работы, либо выражал благодарность
в работе, как это и было отмечено в его
монографии "Случайные колебания упругих
систем". М.: Физматлит. 1979.
Владимир Васильевич всегда возмущался
по поводу "варварского обычая" аспирантов
устраивать банкеты по поводу защиты канди"
датских диссертаций. "Они же живут на одну
аспирантскую стипендию, как это можно

тратить деньги на рестораны?". Сам он
никогда на банкеты аспирантов не ходил.
Когда же Владимир Васильевич вывозил
команду своих сотрудников на научные кон"
ференции и симпозиумы в другие города и
союзные республики СССР, он любил всех
пригласить в хороший ресторан и угостить
оригинальными напитками. Конечно расска"
зывал о своих поездках и неформальных
встречах с коллегами в дальнем зарубежье –
Америке, Японии, Италии, Франции, Германии.
Владимир Васильевич в совершенстве знал
немецкий и английский языки. Все свои статьи и
многие книги он сам переводил на английский и
немецкий языки.
Накануне государственных праздников 1
мая, 7 ноября, Нового года Владимир Ва"
сильевич поручал всем членам "треугольника"
кафедры посылать от имени руководства
сотрудникам кафедры поздравительные
открытки. Была такая традиция, которую мы
сохраняем на нашей кафедре и в сегодняшние
дни, но посылаем их теперь только перед
Новогодними праздниками. Особая благо"
дарность идет от наших неработающих пен"
сионеров, которые помнят годы работы с
В.В. Болотиным и его кафедру.

Преподавательский состав кафедры ДПМ в
настоящее время полностью состоит из ее
выпускников, по своему среднему возрасту
является одним из самых молодых в МЭИ. На
кафедре ДПМ учились и учатся уже дети ее
выпускников, младшие братья и сестры сту"
дентов"старшекурсников. Более чем за 45 лет
существования специальности "Динамика и
прочность машин" кафедрой выпущено более
1200 инженеров"исследователей, 200 из них
стали кандидатами наук, 30 докторами наук.
Во многих высших учебных заведениях обра"
зование механиков возглавляют доктора наук,
подготовленные на кафедре ДПМ. Только в
МЭИ(ТУ) четыре кафедры возглавляют вы"
пускники кафедры Динамики и прочности

машин им. В.В.Болотина. С 1986 по 2010
годы кафедру ДПМ возглавлял ее выпускник
1969 года, д.т.н., профессор В.П. Чирков.
Ныне кафедрой заведует ее выпускник 1974
года, к.т.н. С.Ф. Кузнецов. Кафедру ГГМ
ЭнМИ возглавляет выпускник кафедры ДПМ
1969 года канд. техн. наук А.М. Грибков.
Кафедру ОКМ ЭнМИ возглавляет выпуск"
ник кафедры ДПМ 1970 года, к.т.н.
А.И. Смирнов. Кафедру Электромеханики
ИЭТ возглавляет выпускник кафедры ДПМ
1976 года д.т.н., профессор В.Я. Геча.
Владимир Яковлевич Геча помимо заведова"
ния кафедрой электромеханики является
главным конструктором по динамике, прочно"
сти и виброакустике космических аппаратов
и электрооборудования ФГУП "НПП
ВНИИЭМ" и был учеником Эдуарда Львовича
Позняка – первого аспиранта В.В. Болотина.

Вместо заключения
Закончить свои воспоминания о
В.В. Болотине мне хотелось бы обобщением
некоторых его мыслей и высказываний о
работе преподавателя высшей школы,
которыми я и руководствуюсь в своей работе
заместителя директора института энергома"
шиностроения и механики МЭИ (ТУ) по
учебной работе.
1. Завышенная за ответ на экзамене оцен"
ка – пятерка вместо четверки – имеет
гораздо
большее
воспитательное
значение, чем недооценка знаний и
усилий студента. В большинстве случаев
пятерка побуждает к активной учебной
деятельности.
2. Двойка всегда полезнее тройки; у нас (на
ДПМ) не должно быть безликих троеч"
ников.
3. На младших курсах преподавать должны
наиболее опытные квалифицированные
преподаватели. С первых занятий в
институте у студента должен быть заряд
на серьезную работу, а у преподавателя
особо бережное отношение к тем, кто
пришел к нам учиться.
4. Читайте хорошие учебники по изучаемым
дисциплинам, лекции надо дополнять
работой с серьезной литературой.
5. Раннее привлечение студентов к совмест"
ной научной работе и затем вовлечение
молодежи в преподавательскую деятель"
ность позволяют решать и кадровые
вопросы пополнения преподавательского
и научного штата.
Уже как@то потом, рассказывая нам
о своих юбилейных мероприятиях в
Академии наук в связи со своим 75@
летием, Владимир Васильевич сказал
директору института Машиноведения
РАН академику К.В. Фролову: "Я больше
20 лет проработал в ИМАШе, но моим
домом так и остался МЭИ".
В.Е. Хроматов,
к.т.н., профессор кафедры Динамики и
прочности машин им. В.В. Болотина

Три поколения выпускников кафедры ДПМ со студентами: Бесова М.И. гр. С606606,
Николаев В.П., Хроматов В.Е., Щугорев В.Н. (КВЛ ДПМ)
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ЭНЕРГЕТИК
ПРОЖИВЕМ БЕЗ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ?
1 декабря 2010 года на сайте "www.zakonoproekt2011.ru" был опубликован законопроект "Об
образовании в Российской Федерации". Представленный общественному вниманию документ
вызвал огромный интерес у населения. Дискуссия на сайте продолжалась до 1"го февраля, но за
пределами сайта обсуждение не прекращается до сих пор.
Огромное неудовольствие у населения вызвала часть, касающаяся нововведений в школе, но и
студенческому сообществу есть на что посетовать. Мы попросили председателя Профкома
студентов МЭИ Земнухова Сергея Васильевича ответить на несколько наших вопросов.
– В новом законопроекте об образовании
ничего не сказано ни о материальной
помощи, ни о социальной стипендии.
Каково ваше личное мнение по этому
вопросу и по законопроекту в целом?
Какова позиция профсоюза относительно
проекта закона?
– Да, действительно, в новом законопроекте
нет многих позиций. Помимо отсутствия
понятий "социальная стипендия" и "матери"
альная помощь", отсутствует понятие
"источника финансирования" и "размер
финансирования" оздоровительных меро"
приятий, нет понятия "базовый размер
стипендии". То есть создатели законопро"
екта считают ненужными основные виды
социальной поддержки студентов, с чем я
согласиться никак не могу. В Интернете на
сайте поступило порядка 20000 поправок к
этому закону, примерно четверть поправок
касалась социальной поддержки студентов.
Складывается впечатление, что основной

целью законопроекта является превраще"
ние российского образования в рыночную
услугу, а российский профсоюз выступает
за то, чтобы образование было бесплатным.
Как вы наверно знаете, в Москве сущест"
вуют две профсоюзных организации, кот"
орые занимаются проблемами студентов,
это Московский городской комитет проф"
союза работников образования и науки и
Ассоциация профсоюзных организаций
студентов. Две независимые друг от друга
организации, но к этому вопросу они
решили подойти совместно и приняли
единую стратегию действий.
– Ныне действующий законопроект регу6
лирует размер оплаты за общежитие:
в месяц он не должен превышать 5% от
базового размера стипендии. В новом
законопроекте этой нормы нет. Будут
ли студенческие профсоюзы каким6либо
образом противодействовать сложив6
шейся ситуации?

– Согласно действующему закону бюджетники
сейчас платят около 400 рублей в семестр, но
эти деньги не учитывают, так называемую,
плату за дополнительные услуги. Если в
законопроект не внесут поправку, ограни"
чивающую оплату за общежитие, то я не
исключаю, что дополнительные услуги могут
быть включены в сумму, а, следовательно,
оплата может подняться в разы.
Профсоюзы наметили митинг на апрель
возле министерства образования, непосред"
ственно рядом с министром А. А. Фурсенко,
так сказать. Какой будет эффект " время
покажет. Например, в 2005 году мы митин"
говали около БелогоДома, когда принимали
размер стипендии. Тогда наши действия
увенчались успехом " стипендию значитель"
но увеличили.
– На ваш взгляд нужна ли студенту
стипендия?
– Стипендия студенту нужна однозначно, но
лучше она была бы побольше. Для сту"
дентов Москвы 1100 рублей " это, конечно,
ничто, хватит наверное только на карточку
метро и наземный транспорт, а полноценно
жить на такую сумму не получится. Кстати,
совсем недавно в Сочи прошла встреча
премьер"министра В.В. Путина со студен"
тами. Был задан вопрос по поводу стипен"
дии: "С 1"го сентября стипендию повышают
на 6,5 процентов, а официальная инфляция
в нашей стране 8,8%, выходит повышение
"съедается" инфляцией", как же так?". На

что премьер"министр пообещал повысить
стипендию на 9%.
Что ж, увеличение стипендии, конечно,
хорошо, но то, что она повышается на
такую маленькую сумму " это не здорово.
– По вашему мнению, каков должен
быть размер стипендии?
– Хотя бы минимальный прожиточный
минимум по Москве " это в около 8 тысяч
рублей. Я считаю, что надо повышать
размер стипендии, но просто так это
делать никто не будет.
По мнению большинства, законопроект
чрезмерно перегружен терминологией и
имеет очень большой объем, что может
существенно затруднить его применение на
практике. Число федеральных университетов
сократится до 100, большинство универси"
тетов станет опять институтами. Попасть в
федеральный университет станет сложнее, и
тем престижнее будет там учиться. Но
уменьшение количества федеральных уни"
верситетов может привести к росту размера
оплаты за обучение. Также будут упразднены
академии, а вот подготовкой бакалавров
смогут заняться некоторые колледжи.
Для дальнейшего развития страны непре"
менно необходима реформа образования,
поэтому нужно максимально тщательно
проработать каждую страницу документа и
каждую поправку.
Дамир Мухтаров,
Студенческая редакция ИТАЭ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ РАСШИРЯЕТ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ В ПОИСКЕ ХОРОШЕЙ РАБОТЫ
Выпускниками и старшекурсниками МЭИ
всё больше интересуются крупнейшие компа"
нии, являющиеся лидерами в области высоких
технологий и инновационных разработок.
Заявить о себе и проявить свою заинтересо"
ванность в выпускниках МЭИ такие компании
часто предпочитают с помощью презентаций,
которые организовывают совместно с Центром
занятости студентов МЭИ.
С начала 2011 года Центром занятости
проведены несколько презентаций: программа
развития специалистов "Graduate" компании
Philips, бизнес"игра от Schneider Electric,
победители которой будут стажироваться в
Париже, компании нефтегазового сектора
Schlumberger. В ближайшее время для старше"
курсников и магистров пройдут презентации
ФСК ЕЭС (14 апреля) и Группы Е4, ведутся
переговоры с Siemens и Технопромэкспортом.
Интересно, что выпускниками МЭИ начали
интересоваться и компании, не являющиеся
профильными для МЭИ. Например, компания
KMPG, предоставляющая аудиторские, нало"
говые и консультационные услуги, компания
Unilever – один из мировых лидеров на рынке
продуктов питания и товаров бытовой химии,
компания Air Liquide, производящая кислород,
азот, водород и редкие газы для промыш"
ленности. Все эти компании начинают набор на
летние стажировки, многие из которых –
международные.
В этом ключе меняется и состав Ярмарок
вакансий. Кроме чисто технических органи"
заций, например, ВТИ, предоставляющих
вакансии на инженерные должности, или
Неолант – вакансии программистов и сиc"
темных архитекторов – среди участников всё
большее место занимают организации предо"
ставляющие вакансии менеджеров, логисти"
ков, аудиторов, финансистов и экономистов.
А это прекрасная возможность применить
второе высшее образование, что уже далеко не
редкость среди выпускников МЭИ.
30 марта Центр занятости студентов МЭИ
провел очередную ярмарку вакансий для
студентов старших курсов и выпускников МЭИ.
Среди компаний, представленных на меро"
приятии можно выделить:
Компания АББ – технологии для электро"
энергетики и автоматизации.
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Компания АБС Электро – разработчик и
поставщик электротехнического оборудования.
Компания АДЛ – производитель и пос"
тавщик оборудования для систем тепло", водо",
газоснабжения и автоматизации производ"
ственных процессов в различных отраслях
промышленности.
ОАО ВТИ – научно"исследовательский
институт, решающий проблемы теплоэнерге"
тики, эксплуатации тепловых электростанций
и их оборудования.
Компания КПМГ – аудиторские, налого"
вые и консультационные услуги.
Компания Матик@Электро – отечест"
венный производитель различных систем
компенсации реактивной мощности.
Группа компаний НЕОЛАНТ – межсис"
темная интеграция для предприятий топливно"
энергетического комплекса.
ЗАО НОВИНТЕХ – разработка автомати"
зированных систем управления и специального
программного обеспечения для предприятий
энергетической отрасли.
Группа компаний Прогресстех – много"
функциональная компания инженерного сер"
виса и аэродромных технологий.
Компания Samsung Electronics – систем"
ный интегратор, разработчик технологий и
производитель цифровых устройств, полупро"
водников и модулей памяти.
Компания Электромеханика – обеспече"
ние электротехнической продукцией, произ"
водство электрощитового оборудования, предо"
ставление телекоммуникационных услуг.
ЭНИН – научная организация, проводя"
щая комплексные исследования по перспек"
тивным направлениям развития энергетики.
Группа компаний Air Liquide – произ"
водство газов для промышленности, здраво"
охранения и защиты окружающей среды.
Dupont Science – промышленный
концерн, занимающийся производством
тепловой автоматики, холодильной техники,

силовой
электроники,
автоматики.

промышленной

Unilever – производство продуктов пита"
ния и товаров бытовой химии.
Компания Данфос – промышленный
концерн по производству тепловой автоматики,
холодильной техники, силовой электроники,
промышленной автоматики.
Компания Мосэнерго – региональная,
генерирующая компания.
Компания Мосэнергосбыт – энергосбыто"
вая компания.
Вслед за составом, изменился и принцип
организации ярмарок. Если раньше компании"
участники представляли свои организации
рекламными материалами и проводили пред"
варительные собеседования, непосредственно
общаясь с соискателями в зале ДК МЭИ, то
теперь многие проводят свою мини"презен"
тацию в холле 2"го этажа, демонстрируя
видеоролики, выступая перед аудиторией и
отвечая на вопросы соискателей. Подобные
мини"презентации теперь стали неотъемлемой
частью ярмарок вакансий.
Важно, что для трудоустройства почти в
любую из перечисленных компаний, соис"
катель должен соответствовать высоким
требованиям: средний бал в учебе не ниже 4,

английский язык не ниже "Intermediate",
готовность работать в регионах (в том числе
за рубежом), наличие второго высшего
образования (приветствуется). Так что
выпускник или пятикурсник, соответству"
ющий этим требованиям достаточно легко
сможет стать сотрудником крупной ком"
пании, а четверокурсникам уже сейчас есть о
чем задуматься, чтобы к окончанию инсти"
тута иметь "хороший" английский (или
другой иностранный язык) и второе высшее
образование (экономическое, например) как
дополнение к техническому.
Не упустите очередное кадровое меро"
приятие – следите за информацией на
стендах Центра, на сайте Профкома студен"
тов www.profcoma.net, на электронном
табло. Напомним, что мы информируем о
новых вакансиях и мероприятиях e"mail"
рассылками.
Центр занятости расширяет Ваши воз"
можности в поиске хорошей работы и зна"
комит с ведущими мировыми компаниями, а
также даёт хороший шанс сделать шаг к
достойному будущему.
Центр Занятости студентов
Ауд В211, тел 3627194
email: czsmei@mail.ru
Группа [B]Контакте:
Вакансии Центра Занятости Студентов
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ЭНЕРГЕТИК

МКонгениальность
ИСС
Таня Баранова – студентка 4"го курса
Института предпринимательства, экономики
и права Московского энергетического инсти"
тута – уже обладает несколькими титулами,
завоеванными за очень короткий промежу"
ток времени. Таня "Вице"мисс МЭИ 2010",
"Мисс Студенчество ЮВАО 2010" и "Мисс
Обаяние" конкурса "Мисс Студенчество
Москвы 2011". Ради справедливости отметим,
что в двух конкурсах – "Мисс Студенчество
ЮВАО 2010" и "Мисс Студенчество Москвы
2011" – Таня стала обладательницей сразу
двух титулов. Первые мы уже назвали, а
вторые соответственно: "Мисс Общественная
активность" и "Мисс Симпатия "Охотный
ряд"" – спонсорский приз от торгового центра.
Мы, конечно, не могли не побеседовать с
девушкой, являющейся лицом МЭИ на сцене
конкурсов красоты.
– Таня, ты приняла участие в трех
конкурсах на звание Мисс, и это уже
похоже на увлечение. Чем тебя при6
влекают такие конкурсы? Что они
тебе приносят?
– Дело в том, что у меня на первом курсе
появилась цель – попасть на конкурс
"Мисс Студенчество Москвы". И я начала
идти к ней маленькими шажками. Для
этого сначала надо было принять участие
в "Мисс МЭИ" – мой самый первый
конкурс в жизни. Потом надо было
принять участие в окружном конкурсе
"Мисс Студенчество ЮВАО", где я стала
победительницей и подошла к своей цели
очень близко. Конкурсы приносят мне
заряд положительных эмоций и много
хороших впечатлений, так как я очень
люблю сцену и проявлять себя.

–

–

–
–

– Могут ли такие конкурсы чему6нибудь
научить или это просто интересное
проведение времени?
– Я считаю, что конкурсы закаляют характер.
В женском коллективе, как известно,
работать нелегко. Тем более, когда у всех
одна цель. Поэтому такие конкурсы учат не
сдаваться и быть упорнее.
– Есть ли у тебя другие увлечения, и
пригодились ли они для достижения
победы в конкурсах?
– У меня очень много увлечений. Я люблю
спорт, музыку, танцы. Хожу заниматься
вокалом, именно это мое увлечение при"
годилось в участии в конкурсе.
– Что думают твои близкие, друзья,
одногруппники о твоем участии в кон6
курсах Мисс, кто6то "за", кто6то,
может быть, "против"?
– Мои близкие люди всегда поддерживают
меня в моих начинаниях и с удовольствием

–

–

–

–

приходят и болеют за меня. Наверное
самый главный болельщик – это папа. Он
больше всех переживает и волнуется за
меня.
Был ли какой6нибудь конкурс или этап
конкурса, который дался тебе тяжелее
всех?
Нет, таких этапов не было. Правда, самый
волнительный момент – это первый выход.
Ну а потом, когда почувствуешь сцену,
когда наладился контакт со зрителями, я
начинаю получать только кайф от всего
происходящего.
Помогает ли тебе кто6нибудь в подго6
товке к конкурсу? Может друзья?
В моральном плане да, помогали. А вот
подготавливаться ко всем конкурсам при"
ходилось своими силами, так как лучше
сделать все самой и быть спокойной за то,
что все готово, и не надо никого контро"
лировать. Правда, во время подготовки к
конкурсу я очень изматываюсь. Но это
приятная усталость.
Поддерживаешь ли ты дружеские отно6
шения с другими конкурсантками или вы
конкурируете и в жизни?
Нет, в жизни нам конкурировать не в чем.
Со всеми, конечно, дружить невозможно,
так как все девочки очень разные. Но после
конкурса у меня появилось парочку подру"
жек, я увидела в них людей близких мне по
духу и интересам.
Я однажды был за кулисами одного из
конкурсов и, после объявления результа6
тов, видел глаза девушек, не занявших
первое место. Неужели так все серь6
езно, неужели проиграть в конкурсе
Мисс – это трагедия?
Не совсем трагедия… Но когда я первый раз
потерпела поражение, у меня даже немного
произошло помутнение в голове. Я была
расстроена. Я по натуре спортсменка и

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

люблю соревнования, но проигрывать
совсем не умею.
Вопрос. Тебе предлагают поучаствовать
в конкурсе Мисс, в котором можно выиг6
рать 1 000 000 долларов, или работу, на
которой через 2 года можно заработать
1 000 000 евро. Что выберешь?
Поговаривают, что в 2012 году будет конец
света, поэтому я бы поступила рацио"
нально. Хотя получить такую работу тоже
не плохо.
Цветы, мягкие игрушки, романтические
фильмы, розовый цвет, пушистые котя6
та, маленькие автомобили – что в этом
списке не твое?
Все, все, все мое! Я не привередливая.
И в конце нашего разговора небольшой
блиц. Любимая книга?
Я не могу назвать любимую книгу, я просто
люблю читать.
Марка автомобиля, который хочешь?
БМВ.
Фильм, в конце которого ты плакала?
"Хатико".
Любимое мужское имя?
Александр.
Где любишь отдыхать?
У моря.
Время года, когда хорошо?
Конечно, лето.
Самый красивый киноактер?
Бред Пит.
Реакция на такое же платье, как у тебя?
Убегу, чтобы не пересечься.
Дольше всего провисевший статус
ВКонтакте?
Я активный пользователь контакта, ста"
тусы надолго не задерживаются.
Любимый коктейль?
Молочный.
Город, в который хочешь съездить?
Майми.

Cтуденческая редакция АВТИ

DECODE
DECODE:: прикосновение к цифровому искусству
Кажется, совсем недавно фантасты
грезили о телевизионных стенах, видео"
фонах, рекламе на облаках. В наши дни
многие самые смелые вымыслы становятся
реальностью – электронные, проекционные
и интерактивные технологии развиваются
удивительно быстро.
И вот, цифровая эпоха коснулась исклю"
чительно творческой сферы – визуального
искусства. Идея не нова: помимо выставки
"Decode", привезенной в Москву из лондон"
ского музея Виктории и Альберта, в Европе
проходит множество подобных экспозиций.
Если говорить только Москве, то в апреле
прошлого года здесь нашумел фестиваль
медиаискусства "Lexus Hybrid Art". Тогда
японский автопроизводитель собрал самых
именитых художников со всего мира. Один
из них Даан Роозергарде, основатель собст"
венной студии интерактивного дизайна,
принял участие и в нынешней "Decode".
Помимо его инсталляции "Flow 5.0", собран"
ной из сотен вентиляторов, реагирующих на
движения человека, фестиваль представлял
знаменитую "Электрическую овцу" Скотта
Дрейвса – "коллективный сон тысяч компью"
теров". Когда машина, владелец которой
зарегистрирован в проекте, переходит в
спящий режим, она через сервер связывается
с тысячей других машин по всему миру, на
основе случайных величин из своей и чужой
памяти вычисляя и непрерывно рисуя неве"
роятные фракталы. Своеобразным портре"
том современного человека, с его подсоз"
нательным желанием оградиться от негатив"
ного воздействия внешнего мира, стала
работа бельгийца Лоренса Мальстафа, за"
ключившего себя и двух ассистентов в
вакуумную упаковку.
Фестиваль "Lexus Hubrid Art" заставил
многих задуматься, где же проходит грань
между различными видами современного
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искусства. Выставка "Decode" ставит еще один
вопрос: кто же является создателем
интерактивного произведения: автор или
участники"зрители?
"Decode" освещает три глобальные темы в
цифровом дизайне: "Код", "Интерактивность"
и "Сеть". В рамках первой рубрики пред"
ставлены работы по визуализации алгоритмов:
на сайте выставочного центра "Гараж", в
котором проходит экспозиция, они описаны
как "использующие компьютерный язык в
качестве такого же материала, как камень или
металл в скульптуре". Действительно, многие
являют собой оригинальные визуальные интер"
претации кода, но интересными эти движу"
щиеся и постоянно изменяющиеся абстрактные
формы покажутся, вероятно, лишь медитатив"
ным созерцателям. Один из посетителей дал
инсталляциям раздела "Код" довольно резкую,
но емкую характеристику: "Выставка скрин"
сейверов 2004"2009 годов". Быть может,
лейтмотивом была мысль о том, как прочно и
неукоснительно программирование входит в
дизайн? Но, в таком случае, подана она весьма
скромно.
В "Интерактивности" представлены более
занимательные проекты, где задействованы
датчики движения и сенсорные экраны.
Интересно, что многие художники обратились
к природе. Световое дерево? Его настенная
проекция авторства Симона Хейденса будет
бросать листья вам под ноги. Заросли кустар"
ника? Упомянутый выше Даан Роозергарде
снабдил их датчиками, лампочками и чуткой
реакцией на движения: при приближении
человека лампочки загораются, а сами "ветви"
тянутся к наблюдателю. Почувствовать себя
первооткрывателем позволит "Оазис" южно"
корейского дуэта Everyware: если разгрести
руками кварцевый песок, насыпанный поверх
горизонтального экрана, то на ваших глазах под
ним начинают появляться стайки мелких

существ. Налюбовавшись оциф"
рованной природой, можно по"
красоваться перед "Снежным
зеркалом" Даниэля Розина или
"Венецианским зеркалом" италь"
янского арт"коллектива "Fabrica":
обе инсталляции используют ка"
меры и программное обеспечение,
искажающее полученные изобра"
жения, то прорисовывая ваш
портрет медленно падающими
снежными хлопьями, то создавая
невероятно таинственный образ в
стиле старых черно"белых фотографий, снятых
с большой выдержкой.
Наконец, рубрика "Сеть" переосмысливает
информацию, поступающую из блогов и систем
GPS, придавая ей различную художественную
форму. Так, например, американские програм"
мисты и художники Сеп Камвар и Джонатан
Харрис в режиме реального времени фикси"
руют фразы из блогов со словами "чувство" или
"чувствовать", отображая это на пульсирующей
диаграмме. Проект стартовал еще в 2005 году и
называется "Мы чувствуем себя хорошо", но
отдельно позитивность чувств блогеров пока не
анализируется. Еще одна работа этого раздела
"Схемы полетов" задействует внушительные
массивы данных, иллюстрируя трассы всех
авиаперелетов над территорией Северной
Америки за сутки.
Итак, заявленной в названии выставки
"цифры" достаточно. Работы дигитальных
художников забавны, красочны, а неиску"
шенного зрителя ошеломляет разнообразное
мерцание и движение. Но сколько во всей этой
пестроте искусства? Единичные работы застав"
ляют задуматься, какую идею хотел передать
нам создатель. Несет ли смысловую нагрузку
изображение "Одуванчика" датской студии
"Yoke", теряющего семена"парашютики от
обдувания из обыкновенного фена в вашей

руке? Подавляющее большинство из представ"
ленных инсталляций охотнее относится к
разряду электронных игрушек и цифровых
аттракционов.
С другой стороны, наивно требовать глу"
бины мысли от столь нового вида искусства.
Первой в мире фотографией был заурядный
"Вид из окна" – отпечаток невзрачного изоб"
ражения на оловянной пластине. Быть может,
нынешние художники точно так же только
примеряются воплощать окружающую дей"
ствительность в высокотехнологичных уст"
ройствах. Кто знает, вдруг совсем скоро о ком"
то из авторов, чьи работы сейчас выставляются
в "Гараже", заговорят как о цифровом Мике"
леанджело? Куратор выставки Луис Шеннон
уверена в перспективах этого течения искус"
ства: "Я не думаю, что люди должны воспри"
нимать это как "чистое искусство" или "чистое
развлечение". Выставка может быть шоу, арт
может быть частью этого шоу, но здесь нет
проблемы: искусство и энтертейнмент не
находятся в конфликте. Цифровое искусство
огромно, и эта выставка не заявляет, что
показывает все сразу. Это не заявка на отра"
жение всей истории цифрового арта и не
ретроспекция. Это только вступление".
Анастасия Дудкина
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ЭНЕРГЕТИК
Cтуденческая редакция ИПЭЭф

ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Кто не мечтает о путешествиях за границу?!
Наш институт даёт такую возможность! Что
нужно для того, чтобы заполучить эту воз"
можность? Ваши знания, способности и навыки,
усердие и трудолюбие в учебе и, конечно, ог"
ромное желание! Можно убить двух зайцев: едем
увидеть незнакомые места, людей, культуру и
получить мирового уровня высшее образование.
Путей осуществления этой мечты, если ты
студент МЭИ, множество! От нашего вуза
ежегодно на обучение за границу выезжает около
100 человек. Обучение студента оплачивается
либо нашим государством, либо принимающей
заинтересованной стороной, то есть предостав"
ляется стипендия. Ниже очень кратко изложим
основные направления из существующих образо"
вательных программ, разбив их на категории по
странам.

2. Стажировка на предприятиях в научных
центрах компании "Шнейдер"Электрик",
г. Гренобль.
Стажировка 3"6 месяцев студентов 5"6
курса. По окончании МЭИ возможна работа в
российском отделении компании. Все расходы
за счет принимающей стороны.
Особые требования: французский или
английский язык.
Участники: ИЭТ, ИЭЭ.

Дания
1. Краткосрочное обучение – Инженерный
колледж г.Копенгаген.
Включенное обучение в течение 1 семестра.
Летняя практика – 2 недели.
Требования: английский язык (TOEFL).
Участники: ИТАЭ.

Это далеко не все прог"
раммы, которые есть в нашем
вузе. Для того, чтобы узнать
больше и подробнее, обрати"
тесь в Отдел международного
сотрудничества, который на"
ходится в Г"221.
Кстати, история между"
народного сотрудничества
МЭИ с другими вузами имеет
уже достаточно большой
возраст. Еще в 1954 году в
МЭИ был создан отдел управ"
ления международных связей,
и он являлся одним из первых
отделов, созданных в вузах СССР. Первые
договоры о сотрудничестве были заключены
уже в 1964 году – в Болгарии, Венгрии и
Чехословакии. Сейчас в МЭИ более 100 дого"
ворных связей с иностранными вузами и
организациями.

Германия

Финляндия

Личный опыт

1. Германский инженерный факультет МЭИ"
ТУ Ильменау.
Изучение немецкого языка, затем летняя 3"х
недельная языковая школа в ТУИ. Далее изу"
чение дисциплин из учебного плана ТУИ на не"
мецком языке в МЭИ, потом 1 год в Германии –
изучение ряда предметов, практика на пред"
приятии, выпускная работа и защита в ТУИ.
Студенты получают 2 диплома.
Требования: хорошая успеваемость.
Участники: АВТИ, ИЭТ, ИЭЭ, ИРЭ.
2. Стипендия ДААД (Германская служба
академических обменов) для обучения.
14 разнообразных программ для студентов и
аспирантов любых специальностей. Сроки
пребывания зависят от выбранной программы
(от 7 дней до 3 лет). Конкурс организуется
Представительством ДААД в Москве.
Особые требования: языковой сертификат
(английский или немецкий).
Участники: все институты МЭИ.

1. Программа двух дипломов МЭИ"ТУ
Лаппеенранта.
Согласованные программы обучения в маги"
стратуре. Первый год – в МЭИ, второй год – в
ТУЛ (первый семестр – лекции, второй –
практика и выпускная работа). По возвращении
в МЭИ та же выпускная работа защищается по
правилам МЭИ. Студент получает два диплома.
Требования: английский язык (TOEFL).
Участники: ИЭТ, ИЭЭ, ЭнМИ, ИПЭЭФ,
ЭТФ, ИТАЭ.

По рассказу Маши Дмитриенко, которая не
так давно уже окончила наш вуз на АВТИ,
постараемся воссоздать картину образования за
рубежом.
Летом перед вторым курсом ей пришло
письмо с кафедры информационно"измери"
тельной техники (АВТИ) с приглашением
пойти на курсы немецкого языка и начать
обучение по программе двойного диплома
МЭИ"ТУ Ильменау. Она записалась на курсы,
начались занятия.
В целом вся программа заключалась в
следующем: два или три года студенты в МЭИ
изучают на курсах немецкий язык (с нуля или
уже имея хороший уровень), несколько раз в
семестр слушают лекции немецких профессоров,
сдают экзамены по техническим дисциплинам на
немецком языке. Летом каждый год есть воз"
можность поехать на три недели на летние
языковые курсы в ТУ Ильменау. Затем для
студентов, окончивших 4 или 5 курс, и имеющих
степень бакалавра, наступает главный этап
обучения – год учебы в Германии.
В течение этого года они проходят обучение на
немецком языке по предметам, количество
которых зависит от того, по какой специальности
они учились в МЭИ и по какой собираются
учиться в Ильменау. Студенты проходят
практику в немецкой фирме или на кафедре в
университете. Итогом обучения является диплом
инженера ТУ Ильменау, вручение которого

Франция
1. Краткосрочное обучение – Горные школы.
Включенное обучение в магистратуре в
течение 1"2 семестра. При отборе – устное
собеседование с представителями от Горных
школ. Все расходы за счет принимающей
стороны.
Требования: французский язык.
Участники: инженерные институты МЭИ.

Польша
1. Практика во Вроцлавской Политехни"
ческом Институте.
Практика – 1 месяц (посещение лекций).
Требования: английский, польский языки.
Участники: все инженерные институты
МЭИ.

США
1. Обучение в университетах США, начиная
со 2 курса в течение 1 года. Возможна
магистратура на 1"2 года.
Программа Фулбрайта – техника, эконо"
мика, управление, лингвистика. Программа
АЙРЕКС (по запросу принимающей стороны).
Требования: знание английского языка
(TOEFL)
Участники: все институты МЭИ.

происходит в Москве и только в том случае,
если студент закончил 5 курс МЭИ.
У Маши остались очень хорошие впечат"
ления, одними из самых запоминающихся
стали поездки в другие европейские страны и
такие города, как Берлин, Париж, Прага,
Рим, Барселона. Вот её слова: "Ехать учиться
за границу надо просто обязательно! Это неза"
бываемые впечатления, неоценимый опыт и
отличные шансы для будущего. Обещаю, это
изменит вашу жизнь!".
Что такое обучение за рубежом я испытала
и на себе. Я посетила на этих зимних кани"
кулах курсы английского языка в Таиландском
Университете KENT в Бангкоке (филиал
Австралийского Университета). Это не прог"
рамма нашего института, а платные курсы.
Я поехала туда на свой страх и риск, но на деле
оказалось, что это очень действенная и
качественная программа обучения. Зная о
том, что в основном все молодые люди
стремятся получить такие же знания в Англии
и в Европе, я сомневалась в качестве образо"
вания в Таиланде. Группа обучения, в которую
попала, была первой группой для русской
молодёжи. График обучения абсолютно такой
же, как в нашем университете – с 9 утра и до 5
вечера. Преподаватели со всего англоязычного
мира – США, Канады, Англии. По стоимости
это дешевле таких же курсов в Англии,
учитывая, что в неё входили все наши поездки
по городу Бангкок, экскурсии по достоприме"
чательностям, а также незабываемый уикенд
на островах в Индийском океане, полное
питание, переезды на такси. Не пожалела ни
на минуту, что отправилась в это неза"
бываемое путешествие в лето во время зимы!
Ирина Орепина

Cтуденческая редакция ИЭТ
В этом году Кафедре электрических комп"
лексов и автономных объектов исполняется 70
лет. Эти долгие годы были наполнены упорным
трудом, различными исследовательскими объек"
тами, большим количеством полезных научных
разработок.
Кафедра ЭКАО имеет богатую историю. Все
началось с того, что становление в первой
пятилетке авиационной, автомобильной и
тракторной промышленности остро поставило
вопрос о подготовке кадров по электрообору"
дованию самолетов, автомобилей и тракторов.
В этой связи секция авто"тракторного электро"
оборудования научно"технического совета ВЭИ,
председателем которого за период 1930"1932 гг.
был А.Н. Ларионов, поставила вопрос об
организации в МЭИ узкой специальности
"Авиационное и автотракторное электрообору"
дование" для обучения без отрыва от про"
изводства. В 1932 году впервые в стране в МЭИ
была организованна целенаправленная подго"
товка инженеров по авиационному и авто"
тракторному оборудованию. В 1941 году была
образована Кафедра авиационного и авто"
тракторного электрооборудования с открытием
одноименной специальности. В последствии
кафедра была переименована в "Электрообору"
дование самолетов и автомобилей" (ЭСА,
1955г.), далее в "Энергоснабжение и электро"
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70 лет ЭКАО
(Кафедре электрических комплексов и автономных объектов)
оборудование летательных аппаратов" (ЭЭЛА,
1989г.), и на данный момент именуется
"Электротехнические комплексы автономных
объектов" (ЭКАО, 1999г.).
За истекшее время кафедра ААТЭ"ЭСА"
ЭЭЛА"ЭКАО выпустила тысячи специалистов,
многие из которых заложили теоретические и
практические основы развития авиационного,
ракетно"космического и автотракторного
электрооборудования, стали руководителями
коллективов, внесших большой вклад в развитие
отечественной науки и промышленности.
На сегодняшний день кафедра ЭКАО успеш"
но продолжает свою научную и образовательную
деятельность. Ее сотрудники с удовольствием
поделились с нами своими последними новос"
тями и достижениями.
В прошлом году МЭИ получил статус научно"
иследовательского университета. В рамках
данного проекта (НИУ) государство выделяет
средства, направленные на модернизацию
научно"исследовательского и учебного оборудо"
вания. Кафедра также приняла участие в этом
проекте и приобрела комплекс уникального

оборудования для организации лабораторий
занимающихся тестированием электромеха"
нических систем.
Стоит сказать, что на кафедре была сфор"
мирована научная группа, занимающаяся асинх"
ронными индукторными машинами, которые
широко используются в сфере нефтегазовой
промышленности, а именно добычи. Ежегодно в
данной сфере кафедра получает несколько
патентов.
Несколько лет назад профессор А.М.
Сугробов с соавторами получили золотую медаль
на Брюсельской выставке за разработку особой
конструкции замка. Данное изобретение
позволяет открывать и закрывать дверь без
использования ключа. Главная особенность
заключается в том, что в этих замках нечего
взламывать, и ключом может являться любой
небольшой предмет, например, брелок или
перстень. Принцип действия замка основан на
известных законах физики. Имеется возмож"
ность постоянного переконфигурирования замка
(смены ключа), что уменьшает шансы его
несанкционированного открытия. Изобретение

полезное, недорогое, не требует источников
питания. Было очень высоко оценено в
Европе.

Основные направления научной
деятельности
– Системы электроснабжения автономных
объектов и источники вторичного электро"
питания.
– Атоматизация проектирования исследова"
ний электромеханических и электротехни"
ческих систем с применением современ"
ных информационно"комуникационных
технологий.
– Электроприводы широкого применения на
базе гистерезисных двигателей.
– Разработка и исследование энерго" и
ресурсосберегающих устройств силовой
электроники с улучшенной электромагнит"
ной совместимостью для электроэнергети"
ческих и электромеханических систем.
– Исследование и создание электротурбо"
машин на высокие частоты вращения.
– Разработка электроприводов на основе
вентильтных электродвигателей.
– Электромеханические системы на основе
индукторных машин и синхронных машин
с возбуждением от постоянных магнитов.
Андрей Чаленко, Анна Зернова
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ЭНЕРГЕТИК
Cтуденческая редакция ЭнМИ

ЗАЧЕМ МЫ "КСЕРИМ" ПАСПОРТА
С 1 января 2011 года с материальной
поддержки (материальная помощь, едино"
временное пособие, надбавки и т.д.), кроме
стипендии, взимается налог в размере 13%.
Почему же этого не было раньше? Почему
эта новость свалилась на нас, как снег на
голову? С этими вопросами я отправился к
председателю Профкома студентов МЭИ
Земнухову Сергею Васильевичу.
– Сергей Васильевич, откуда взялось
такое правило? Почему именно сейчас?
– Обсуждения начались с 2010 года.
Руководство нашего вуза отправило письмо в
Министерство Финансов Российской Феде"
рации, в котором спрашивалось о том, нужно
ли облагать налогом единовременную ма"
териальную помощь, выплачиваемую из
стипендиального фонда, так как в налоговом
кодексе не содержится явных оснований для
обложения её налогом.
В качестве информации скажу, что
каждый год университету выделяется стипен"
диальный фонд, плюс дополнительные сред"
ства на оказание поддержки нуждающимся
студентам в размере 25% стипендиального
фонда (так называемый фонд ректора),
предусмотренного в установленном порядке в
расходах федерального бюджета. Именно эта
часть бюджета распределяется на матери"
альную поддержку, которую нам оказывает
Профком студентов.

Из Министерства Финансов пришел ответ:
как ни странно, налогом облагать! Те самые
пособия и все возможные виды материальной
поддержки теперь совершенно точно подпа"
дают под определение "доходов", а значит, и
под старые добрые 13%. Сразу возникает
вопрос: а нужно ли было вообще это спра"
шивать? Мы можем только предполагать, что
университет исключил какое"либо недопонима"
ние с налоговым законодательством. К слову,
подобные запросы в Минфин отправляли и
другие вузы.
"Откуда и как" мы разобрались, теперь
будет логично разобраться с вопросом "куда".
Куда уходят эти 13%? На первый взгляд, часть
должна пойти в счет нашей будущей пенсии.
Тогда почему от нас требуют только паспорт,
а ИНН и пенсионное как не были нужны, так и
валяются дома, если вообще у кого"то они есть.
С этим вопросом мне пришлось отправится в
бухгалтерию МЭИ. В общем, все 13% идут в
казну государства. Отчисления в пенсионный
фонд и фонд медицинского страхования пере"
числяются отдельно работодателями. То есть те
налоги, которые вычитают из заработной
платы, и эти 13 % " не совсем одно и то же.
А данные вашего паспорта и место регистрации –
это минимальная информация, необходимая
для оформления на каждого из нас справки
2"НДФЛ (Налог на Доходы Физических Лиц),
которая каждый год отправляется бухгалтерией
в Федеральную налоговую службу.

Что же мы имеем в итоге? Вполне легальное
и подкрепленное законом урезание бюджета
институтов – того самого "фонда ректора". Что
будет дальше – покажет время.
Продолжая финансовую тему, не могу
обойти стороной еще одно нововведение,
вступившее в силу с этого года.
Как оказалось, теперь студент не может
получить единовременно сумму, превышаю"
щую 600% от базовой стипендии (6 600
рублей). Толчком к подобному шагу привело

помощь имеет свой отдельный лимит и тоже в
600%.
Лично я недоволен ни наличием налога, ни
ограничением в выплатах. Налоги это все"таки
дело "на всеобщее благо" и нарушать законо"
дательство я не стремлюсь, но ограничение в
единовременных выплатах это перебор. Этим
шагом буквально ограничивают активность и
молодую энергичность студентов! Фактически,
получается, что есть смысл работать только до
какой"то определенной суммы, а дальнейшие

Занимательное налогообложение
Налог на пыль
Был введен в в Армении в конце XX века.Чтобы избавиться от излишков пыли во дворах,
министерство экономики постановило: "Население должно оплачивать расходы по удалению пыли
из расчета 2 драма за 1 квадратный метр".
Налог на тень
Налог на тень взимается в Венеции с 1993 года. Под налог попали навесы и зонтики, которые
принадлежат магазинам и кафе, тень от которых падает на коммунальную собственность – землю.
Кстати, еще в Византии платили "налог на воздух", размер которого зависел от размера здания.
Налог на жизнь
Это вообще голубая мечта всех налоговых органов – обложить все население налогами, не связанными
с деятельностью, прибылью или возрастом человека. По задумке правителей Англии, люди должны
были платить налог только потому, что они живы, то есть это был по сути налог на жизнь!
то, что администрации МЭИ не понравилась
ситуация, когда в некоторых случаях студенты
получают больше преподавателей. Поэтому как
бы вы не крутились, ваша активность оценива"
ется в лучшем случае чуть более 6 тыс. рублей.
К счастью, в лимит не входит стипендия, а
какая"либо единовременная материальная

труды не приводят ни к какому результату.
А если нет разницы, зачем работать больше?
P.S. Чтобы студент не почувствовал сущест"
венных финансовых изменений, руководством
университета было решено индексировать
материальную помощь, облагаемую налогом.
Александр Волокитин
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период предыдущего семестра обучения".) Как
мы видим, относительно третьего семестра
стоимость в четвертом повысилась на 8000
рублей, что составляет 21% от стоимости во
третьем семестре. Но по данным Риа"новости
инфляция в России составила 8,8% за 2010
год". Поэтому, как видно, и данная точка
зрения не может быть истинной.

Новый семестр встретил студентов,
обучающихся на платной основе, повыше"
нием стоимости обучения. Для технических
специальностей оплата обучения стала
равной 45 000 рублей в семестр. Для
большинства студентов это стало сюрпризом.
Среди "платников" нет единого мнения, что
же послужило поводом для этого.
Опросив студентов, я узнала несколько
точек зрения на происшедшее. Две из них
оказались наиболее популярными.
Согласно первой точке зрения была взята
средняя цена обучения относительно других
вузов Москвы. Чтобы понять причины этого
мнения, я узнала стоимость обучения в
других технических вузах. К примеру, для
поступивших в 2010 году на мехмат МГУ она
составляет 261 600 рублей в год, в МГТУ им.
Н.Э. Баумана порядка 106 700 – 115 100
рублей в год, в МТУСИ – 86 700. Видно, что
оплата в МЭИ – не самая высокая. Но для
расчета средней цены невозможно учесть
стоимость обучения во всех вузах города,
поэтому такая точка зрения не обоснована.
Второе мнение основано на учете инфля"
ции при расчете цены. Один из студентов
поясняет: "Во втором семестре стоимость
обучения была 34000 рублей, в третьем –
37000. Действительно в "Договоре на ока"
зание платных образовательных услуг в
сфере высшего профессионального образова"
ния" есть пункт, предусматривающий рост
стоимости обучения. (Пункт 3.2: "Стоимость
обучения в каждом последующем семестре
устанавливается ученым советом универ"
ситета с учетом инфляционных процессов в
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Чтобы узнать действительные причины
увеличения стоимости обучения, я обратилась к
Первому проректору МЭИ профессору
Рослякову Павлу Васильевичу. Он пояснил, что
есть несколько положений, на основании
которых рассчитывается плата за обучение. "По
действующему законодательству стоимость
обучения студента, обучающегося на коммер"
ческой основе, не может быть меньше стои"
мости обучения студента, обучающегося за счет
средств госбюджета. Стоимость госбюджетного
обучения рассчитывается каждый год на
основании сметы на содержание университета,
ежегодно утверждаемой Министерством обра"
зования и науки РФ. Так как в связи с
ежегодным ростом инфляции невозможно
определить единую стоимость на все 6 лет
обучения, 2 года назад Ученый совет МЭИ
принял решение установить стоимость обуче"
ния в размере 110% от расходов на обучение за
счет госбюджета и, кроме того, были увеличены
возможности перевода студентов с платной
основы на госбюджетную". Здесь необходимо
пояснить, что в случае если стоимость платного
обучения будет меньше, чем стоимость обуче"
ния из средств госбюджета, то у контролиру"
ющих деятельность вузов организаций сразу
возникнет вопрос о нецелевом расходовании
бюджетных средств. А это грозит крупными
штрафами и возвратом уже израсходованных
денежных средств в государственную казну,
которые университету придется выплачивать из
чистой прибыли.
Кстати, достаточно долго стоимость за
обучение не повышалась, хотя за это время
произошло достаточно сильное увеличение цен.
"Многие вузы повышают стоимость обучения
каждый семестр на 1000"2000 рублей, в МЭИ
же последние 2 года стоимость обучения была

ЖИЗНЬ В МЭИ ПОДОРОЖАЛА
неизменна. В этом то и причина столь резкого
скачка, – продолжает Павел Васильевич.
– Более того, Министерство образования и
науки РФ строго следит за тем, чтобы рост
стоимости обучения был обоснован: при расче"
те были учтены и инфляция, и повышение
заработной платы преподавателей и обслужи"
вающего персонала, и рост расходов на содер"
жание университета (включая коммунальные
платежи). Поэтому, с одной стороны мы
вынуждены увеличивать плату за обучение, а с
другой стороны мы расширили возможности
перевода с платной формы обучения на гос"
бюджет". Подобных условий нет ни в одном
московском вузе. Например, в МГУ, чтобы
перейти на госбюджет, нужно 4 семестра
учиться на одни "пятерки". В МЭИ же для
перехода на госбюджет достаточно сдать один
семестр на "отлично" и в срок. Если студент
учится без троек в течение двух семестров
подряд и сдает все в срок, то его также
переводят на госбюджетную основу. Кроме
того, если студент имеет родителей – пенси"
онеров, инвалидов, безработных, либо он из
неполной семьи, то в этом случае для перевода
на госбюджет студенту достаточно сдать сессию
в срок. Так же в МЭИ действует система скидок
для студентов, обучающихся в наших ком"
мерческих институтах. Студенты, сдавшие
сессию в срок и без "двоек" получают скидку
10%, без "троек" – 15%, отличники – 20%.
Но вернемся к проблеме повышения стои"
мости обучения. "Наш вуз имеет статус Наци"
онального Исследовательского Университета,
– напоминает Павел Васильевич. – В России
всего 37 вузов с подобным высоким статусом,
например МГУ, СПбГУ, МГТУ им. Н.Э.
Баумана. Оплата обучения в них выше, чем в
обычных вузах. Тем более, наш университет
технический, а подготовка технических специ"
алистов предусматривает широкую лабора"
торно"техническую базу, стоимость которой и
ее обслуживание достаточно дороги". Заметим,
что оплата за обучение по техническим специ"

альностям выше и составляет 45 000 рублей в
семестр (90 000 рублей в год). Для большинства
гуманитарных специальностей в МЭИ
стоимость обучения равна 37 000 рублей в
семестр, но для ряда специальностей, имеющих
свою специфику (например, факультет "Дизайн
и мода"), стоимость выше. Стоит отметить, что
бюджетного финансирования не хватает для
полной оплаты коммунальных услуг, поэтому
часть коммунальных расходов оплачивает сам
институт. Поэтому повышение стоимости
коммунальных услуг так же вызывает рост
оплаты обучения. "Не все средства идут на
заработную плату преподавателей, они
покрывают многие другие статьи расходов
университета, – рассказывает профессор
П.В. Росляков, – в частности, из платных
образовательных услуг мы оплачиваем около
100 ставок молодых преподавателей. Но
большая часть этих денег идет на поддержание и
развитие структур университета, в частности, на
софинансирование программы развития МЭИ
как национального исследовательского
университета.".
Подводя итоги, можно сказать, что расчет
стоимости обучения складывается из бюд"
жетных средств, выделяемых на заработную
плату преподавателям и техническому персо"
налу, содержание университета (коммунальные
услуги, текущие и капитальные ремонты и
т.п.), обновление и модернизацию учебной и
лабораторно"технической базы. Все эти статьи
суммируются, и сумма делится на количество
госбюджетных студентов. Полученная стоимость
в 2011 году составляет порядка 90 000 рублей в
год. И, несмотря на то, что Ученым советом МЭИ
была установлена стоимость обучения 110% от
расходов на обучение бюджетного студента, что
составляет 99 000 рублей, университет идет
навстречу своим студентам, поэтому стоимость
платных образовательных услуг в настоящий
момент составляет 100% от госбюджета.
Елена Калашникова
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БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ

КАНЦЕЛЯРСКОЕ ИСКУССТВО

Рассмотрев различные варианты, можно подвести итоги. Стоит отметить, что большинство
способов являются не очень надежными, всегда на них рассчитывать не стоит. Если вы студент, для
которого расходы на Интернет весьма ощутимы, то оптимальным вариантом является читальный
зал родного института с беспроводным доступом Wi"Fi. Правда, для этого вам понадобится ноутбук,
но его можно взять на время у друзей или родных. В остальных случаях гораздо удобнее
воспользоваться услугами интернет"провайдера и работать с интернетом у себя дома.

Каждый человек имеет хобби. Для некоторых это служит хорошим способом борьбы со
стрессом, для кого"то хобби помогает самореализоваться, развить кругозор и расширить круг
друзей. И главное, что выбор рода занятий не имеет границ! Мы наслышаны о
коллекционировании марок, выжигании, резьбе по дереву, а вот Леонид Митрофанов с
нашего факультета нашел для себя необыкновенное хобби – моделирование из скрепок.
– Леонид, а как называется твое редкое хобби?
– Я решил назвать род своего занятия "Clipmaking" – от английского "Clip" – "скрепка" и
"make" – "делать". Мой материал не просто проволока – это разогнутые канцелярские
скрепки, а с ними сложнее, потому что я ограничен их длиной.
– А как и откуда ты вообще узнал о существовании такого эксклюзивного рода занятий?
– Не откуда я не узнавал! Само собой получилось! Просто как"то крутил скрепку в руках,
разогнул и сделал швабру. Заботливо обвязал рукоятку ниточкой и всё. Вот так
неожиданно для себя самого сделал свою первую работу!
– Что заинтересовало тебя в этом виде искусства?
– Мне просто нравится этим заниматься. Но, как ни странно, дома у меня практически нет
своих работ. То, что я делаю, я сразу дарю! И я получаю удовольствие от создания, да и
людям приятно, ведь лучший подарок – подарок сделанный собственными руками!
– Какая модель для тебя была наиболее сложна при выполнении?
– В подарок сестре на день рождения делал модель автомобиля Aston Martin 1927 года. Но не
просто фигуру, а именно модель с поворачивающимися колесами, открывающимися
дверьми и откидывающейся крышей! По размерам автомобиль получился достаточно
габаритным – сантиметров десять в длину!
– Ты пробовал другие материалы, кроме скрепок?
– Иногда в процессе работы я использую медную проволоку, которая помогает придать моим
моделям золотистый оттенок. А если не рассматривать изделия из проволоки, то не так
давно я сделал модель самолета И"153 "Чайка" – истребитель 30"х годов. Корпус вырезал
из листовой стали корпуса CD"ROM"a. С подставкой, которая была вырезана из доски
липы, он соединялся стальными трубочками, где находились провода, питающие
маленький двигатель пропеллера. Ещё я делал настольную лампу с корпусом из
водопроводных труб, которые соединялись между собой по всем правилам сантехники.
– Сколько в среднем уходит времени на модель?
– В среднем уходит примерно часов 5 неотрывной работы. А сколько скрепок уйдет, так
просто не угадаешь – все зависит непосредственно от габаритов модели и от сложности её
геометрической формы.
– Что в процессе создания тебе нравится больше
всего?
– В процессе моделирования мне нравиться прора"
батывать мелкие детали модели и делать это с
большой точностью. Хотя вряд ли наблюдатель на
такие вещи будет заобращать внимание, так как, в
основном, все смотрят на изделие в целом. Ещё с
удовольствием затрачиваю много времени для
передачи пластики и движения при изготовке
фигурок людей.
– А вот касательно выбора проекта для твоей
работы, что влияет на создание следующей
модели изделия?
– Да всё, что угодно. Идея может прийти хоть в
трамвае, хоть за обедом. Ну и, конечно, когда
знакомые просят сделать что"то конкретное – тут
от меня уже зависит только то, как я это сделаю.
– Есть ли секреты мастерства?
– Секреты, безусловно, есть, но на то они и секреты ,чтобы оставаться тайной!
– Может дашь несколько советов ребятам, которые захотят быть твоими
последователями?
– Будет здорово, если кто"то ещё захочет этим заниматься. Я готов дать пару уроков. А так,
все зависит от желания, ну и, конечно, от усидчивости и старательности! По большому
счету, из скрепок можно сделать практически всё, было бы, как говорится, желание!

Василий "Viator" Афанасьев

Мария Гайдукова

Бесплатный Интернет. Словосочетание, которое заинтересует не только
студента, но и любого заядлого пользователя современным профессиональным
компьютером. Действительно, возможно ли такое? Недавно я попытался разобраться в этом
вопросе, разбив все возможные варианты на категории. Итак:
Бесплатные WiFi точки. Слово Wi"Fi произошло от английского сочетания Wireless
Fidelity ("беспроводная точность") и означает, что для подключения к Интернету провода вам не
понадобятся. В Москве огромное количество точек Wi"Fi, ко многим можно подключиться
совершенно бесплатно. Помимо известных всем ресторанов ("Макдональдс", "Кофе Хауз" и пр.),
бесплатный выход в сеть есть в торговых центрах (например, "Рамстор"), аэропортах,
университетах и даже отдельных домах. Один такой дом расположен по адресу ул. Чертановская,
д.58. Непосредственно внутри и во дворе ловит бесплатный Интернет со скоростью 5.5 Мегабит/с.
Иногда попадаются добрые люди, готовые поделиться своим интернетом: "Гостевая зона моего
роутера около среднего подъезда ловит. Поймаете – пользуйтесь на здоровье", – говорит некто
Александр, проживающий по адресу ул. Большая Черкизовская, д.3, корп. 5. В МЭИ есть вполне
неплохой Wi"Fi в читальном зале, что в корпусе "М" – идеальный вариант для студента. Еще я
обратил внимание на одну очень интересную информацию: говорят, что Wi"Fi уже давно работает в
метро на станциях "Охотный ряд", "Театральная" и "Площадь революции". Решив проверить эти
слухи, я объехал станции со своим смартфоном. Действительно, Wi"Fi там ловит прекрасно.
Однако, он вовсе не бесплатный, – стоимость подключения составляет 70 рублей в час.
Специальные предложения. Москва – большой город, и с каждым днем здесь появляется
все больше различных акций и предложений, настроенных на привлечение клиента. Существует
огромное количество различных компьютерных клубов и Интернет"кафе ("Playground" и
"Cafemax" – одни из самых известных). В целях конкуренции они часто выпускают специальные
купоны, предъявив которые в определенных заведениях можно получить час бесплатного
Интернета. Такие купоны можно найти на выставках, в салонах или просто на выходе из метро.
Так же интересные предложения могут поступать и от Интернет"провайдеров. Недавно мне
позвонили из МГТС и предложили бесплатно попробовать их Интернет в течение месяца. Далее,
если мне не понравится, они просто заберут свое оборудование, и можно будет продолжить
пользоваться услугами своего предыдущего провайдера. Если Интернет нужен прямо сейчас, то
можно воспользоваться акцией от Yota "Неделя на попробовать". Приобретаете устройство,
регистрируетесь в личном кабинете, выбираете пункт "Тест Драйв" и бесплатно пользуетесь
Интернетом в течение 24 часов. После можно вернуть устройство обратно в течение 7 дней.
Ограниченное пользование. Есть много мест в Москве, где стоят специальные терминалы
или компьютеры, которые хоть и подключены к Интернету, но пользование им весьма ограничено.
То есть отображаются лишь определенные сайты или страницы, остальное заблокировано. Такой
доступ есть в отделениях Городской службы занятости – при них организованы ресурсные центры.
Ограниченный доступ обязаны предоставить в любом аэропорту в случае задержки рейса более чем
на два часа: вам дадут компьютер и доступ к электронной почте. Во многих районных библиотеках
есть специальный Интернет"зал, где первые 10 минут бесплатно, а этого иногда бывает более чем
достаточно.
Гостиницы и Бизнесцентры. В гостиницах Москвы, как правило, предоставляется не
только беспроводной, но и высокоскоростной проводной доступ в Интернет. В таких гостиницах,
как "Дэйз"Отель", обе услуги являются бесплатными. Отели сети "Максима Хотелс", например,
предоставляют бесплатным лишь обычный Wi"Fi доступ. Причем неважно, проживаете ли вы в
отеле или просто зашли в бар – услугой беспроводного доступа в Интернет сможете пользоваться
абсолютно бесплатно. В "Ирис Конгресс Отель" гостям без собственного ноутбука предоставляется
возможность воспользоваться бесплатным подключением к сети Интернет в бизнес"центре отеля.
Если вы собираетесь остановиться в гостинице и вам нужен интернет, то разумно будет заранее
разузнать про предоставляемые услуги подключения к сети, иногда они стоят достаточно дорого.
Если же вы просто забежали в холл, что бы проверить электронную почту и к вам возникли какие"то
претензии, то всегда можно сказать, что вы ждете кого"то из гостей или направляетесь в бар.

Выставки по
энергетике в апреле
IX Всероссийский энергетический
форум "ТЭК России в ХХI веке"
Время проведения с 6 по 9 апреля 2011 года,
ЦВЗ Манеж
Главной целью форума можно обозначить
поиск и выработку согласованных подходов к
формированию новой архитектуры мирового
энергетического сотрудничества, призванной
обеспечить глобальную энергетическую безопас"
ность, гарантии интересов и справедливое
распределение рисков между производителями,
транзитерами и потребителями энергоресурсов, а
также доступ к энергетике всего человечества.
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Участники Форума обсудят тему трансформация
мирового энергетического порядка в контексте
новых возможностей для России и то, как
должен измениться международный вектор в
российской энергетической стратегии. Москов"
ский международный энергетический форум
"ТЭК России в XXI веке" является открытой
международной неправительственной дискус"
сионной площадкой, на которой представители
власти, бизнеса, науки и экспертного сообщества
обмениваются мнениями, позициями, излагают
свои точки зрения на различные проблемы
мировой энергетики, предлагают новые подхо"
ды, идеи, проекты, направленные на выработку
совместных согласованных стратегий.

2Rя Международная выставка
и конференция по охране труда
в энергетике SAPE 2011
Время проведения с 12 по 14 апреля 2011 года,
ВВЦ, павильон №55
На выставке будут представлены новые
технологии и техники, исключающие производ"
ственный травматизм и профессиональную
заболеваемость, что очень важно для нашей
будущей профессии. От ультразвуковых изме"
рителей расстояния, приборов контроля пара"
метров вредных и опасных производственных
факторов до спецодежды, рабочей обуви и
дерматологических средств индивидуальной
защиты.
Более 3000 компаний участников и конфе"
ренций 40 регионов России и стран ближнего и
дальнего зарубежья представят вам свои
разработки.

Высокие технологии
XXI века
Форум пройдет с 18 по 21 апреля 2011 года
в Центральном выставочном комплексе
"Экспоцентр", павильон №7
Участникам будет предоставлено право
демонстрировать технологии военного и
двойного назначений. Экспозиция будет
включать в себя различные тематики: нано"
технологии, энергетика, авиационно"косми"
ческие технологии, лазерные технологии,
машиностроение и др.
Вот такие мероприятия ждут нас в апреле
2011 года. Выставки проходят не один день и
студенты вполне могут туда попасть, было бы
желание.
Материал подготовлен
Ксений Рязановой
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ЭНЕРГЕТИК
ДНЮ КОСМОНАВТИКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ДВА ВИТАЛИЯ
Рассказ о двух однокурсниках МЭИ,
один из которых был "первостроителем"
космодрома, а другой принимал участие
во многих запусках спутников и
космических кораблей
Я расскажу о двух эпизодах жизни моих друзей"
однокурсников, выпускников курса Р"50 радиотех"
нического факультета МЭИ. Они – тезки: обоих зовут
одним именем Виталий – Виталий Федорович и
Виталий Дмитриевич. Оба эпизода, так или иначе,
относятся к тому романтическому времени, когда
начиналось покорение космоса. Для обоих участие в
ракетно"космических программах началось еще во
время работ над дипломными проектами.
Виталий Федорович был распределен на работу, а,
следовательно, и на преддипломную практику весной
1955 года в НИИ военно"топографической службы
(НИИ ВТС) Генерального штаба, которому было
поручено произвести геодезическую съемку на том
самом месте, где должен был появиться космодром
Байконур.
Виталий Дмитриевич в то же самое время был рас"
пределен на работу в подмосковный город Фрязино.
А посему для преддипломной практики его оставили
при институте и направили в так называемый "Сектор
отдела научно"исследовательских работ(сектор
ОНИР) МЭИ", где тогда разрабатывалась различная
радиотехническая аппаратура в том числе и для ракет.
Когда вышло постановление ЦК КПСС и СМ
СССР о строительстве космодрома в степях Казах"
стана до намеченного срока запуска первого спутника
Земли оставалось чуть более двух лет. И выполнить
необходимые для этого строительства геодезические
работы традиционными методами было невозможно.
Было принято смелое решение использовать во время
этих работ созданный недавно выпускником нашего
факультета Владимиром В. "светодальномер", а
Виталию Федоровичу в качестве дипломной работы
поручили усовершенствовать это устройство.
Явившись в НИИ ВТС, Виталий Федорович
получил приглашение принять участие в коман"
дировке в Казахстан. Далее я процитирую отрывок из
воспоминаний самого Виталия Федоровича.
"И вот 5 мая мы втроём: майор из ВТС В., Володя
В. и я отправляемся поездом в Казахстан. Четвёртое
место в купе занимал громадный ящик с инстру"
ментом. Должен признаться, что тогда ни я, ни,
думаю, и Володя ничего не знали об истории проекта,
его цели, важности и ответственности будующей
работы. До отъезда я успел только в достаточно
общих чертах познакомиться с устройством прибора
и обсудить тему диплома. Мне предстояло разрабо"
тать фотоэлектрический приёмник к светодально"
меру, предназначенный для замены наблюдений
глазом оператора.
Как положено в молодости, мы с Володей
большую часть дороги простояли у окна. Высадились
на станции Челкар. Станционный посёлок показался
гнусным. Глинобитные домики, пыль и грязь, из
зелени – 4 дерева возле станции. Нас встретили и
отвезли в расположение воинской части (называемой
в топографических войсках отрядом), стоявшей
палаточным лагерем в нескольких километрах от
станции в песчаной полупустыне. Рядом было
небольшое озеро с подсоленной водой, заросшее у
берегов камышом. Здесь располагался штаб. Отсюда
рабочие группы разъезжались по своим маршрутам.
Нас прикомандировали к группе, состоявшей из
капитана и 4"х солдат, выдали солдатское обмунди"
рование, 2 шатровые палатки и придали транс"
портное средство – грузовик ГАЗ"51. В нём и поехали
на маршрут в сотни километров.
Надо сказать несколько слов о наших сорат"
никах. Капитан оказался очень симпатичным,
воспитанным, грамотным специалистом, как боль"
шинство полевых геодезистов, работягой, всегда
старавшимся помочь нам, чем мог. Что касается
солдат, то больше 4"х классов ни у кого из них не
было. В их задачи входили строительные работы,
обслуживание машины и нашего быта. Были они в
меру ленивы, в меру конфликтовали между собой, но
без всяких намёков на дедовщину, командира
слушались. Запомнился романтический настрой
солдата довольно крупных габаритов с привлека"
тельной внешностью, который любил петь душе"
щипательные романсы. Наибольший восторг и слёзы
из его репертуара у меня до сих пор вызывает шедевр
неизвестного автора, начинавшийся так:
В небе балтийском заря догорала,
Ало6румяный закат,
А на грудях у сестры умирает
Краснобалтийский моряк
Финал был по шекспировски трагичен:
В небе балтийском заря догорела,
Ало6румяный закат,
А на грудях у сестры уже умер
Краснобалтийский моряк
Итак, мы отправились "прокладывать ход".
Распределение обязанностей было таким: капитан с
солдатами строил пункт, т.е. вырывал яму глубиной
порядка 2 м, закладывал в неё бетонные центры,
строил пирамиды и всё, что при этом положено,
выполнял угловые измерения. Мы с Володей должны
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были обеспечивать работоспособность дальномера, а
майор В. выполнял наблюдения. Техобслуживание
макета, изготовленного по существу любительским
способом начинающим инженером, было не самой
элементарной задачей.
Но мы старались, иногда самоотверженно, что
чаще объяснялось недомыслием. Например, надо
было заменить электролит в аккумуляторах, от
которых питался наш прибор, не имея для этого
никаких приспособлений. Недолго думая, свернули
воронку из газетной бумаги и, удерживая её голыми
руками, залили щёлочь. После этой операции ногти
на пальцах расплавились, но кожа целиком не слезла.
Весна уже кончилась, началось лето. Всё зелёное
в полупустыне пожухло. Солнце шпарит весь день, на
небе ни облачка. Песок разогревается до 60°С. Из
тени – только тень от солдатской панамы на голове.
Переезды в кузове грузовика не вызывали приятных
ощущений, т.к. ветер не остужал, а обжигал. И –
комары. Откуда в пустыне комары? Оказалось, в
пустыне воды много. В низинах встречаются озёра с
берегами, заросшими камышом, но вода в них
подсолена. Спасало то, что наш многоопытный
начальник захватил 3"литровую банку только что
синтезированного диковинного отпугивающего
комаров средства диметилфталат, которым мы с
удовольствием умывались. И сейчас я не только на
Север или в тайгу, но и в лес на даче без подобных
жидкостей не хожу.
В принципе наш прибор позволял работать в
дневное время, но из"за снижения контраста между
светящейся точкой изображения зеркала"свето"
возвращателя и ярким освещённым фоном, а также
из"за колоссальной турбулентности перегретой
атмосферы и больших градиентов рефракции,
постоянно создававших миражи с призраками
водных просторов, изображения в трубе плыли и
делали наблюдения невозможными. Приходилось
весь день скитаться под солнцем, т.к. в палатке
больше получаса после восхода жить невозможно.
Для отправления потребностей в относительном
уединении приходилось уходить за горизонт.
Дождавшись захода – а это были всё"таки самые
длинные дни и короткие ночи – начинали готовить
аппаратуру к работе. Но возмущённая атмосфера
успокаивалась ещё часа два, пока не наступало
относительное равновесие, и можно было разглядеть
световой сигнал. К этому времени в сухом воздухе
дневная жара сменялась ощущением сильного холода,
приходилось натягивать тёплую одежду. Если сеанс
проходил нормально, ещё через два часа можно было
отправляться спать. А там уже и до восхода недалеко.
На следующий день – переезд на новую точку с тем
же расписанием.
К температурным испытаниям добавлялись
проблемы с водой. Запас воды возили с собой, а
пополняли его чаще всего в заброшенных колодцах.
Это всегда была не слишком чистая, солоноватая
жидкость, которая к тому же хорошо прогревалась в
бочке за день. Скрашивали вкус воды сиропы,
которые мы – опять же по инициативе начальника –
закупили в Москве в больших количествах, расфа"
сованными по маленьким бутылочкам.
Отдельная песня – это кормёжка. Пищу готовил
солдат из продуктов, которые были выданы по
армейским нормам. Ещё ощущался послевоенный
дефицит, снабжение армии было очень экономным и
малокалорийным. Надо добавить, что варил солдат на
костре, в жару, мягко говоря, без любви. Короче,
макаронный суп на гидрожире я буду помнить
столько, сколько живу. Правда, был однажды
праздник. Наш капитан застрелил сайгака. Эти
животные со странным психическим отклонением:
отличаясь большой осторожностью, они, завидев
машину, мчались не прочь от неё, а обязательно
должны были пересечь перед ней дорогу. У них всегда
кто"то был на стрёме, поэтому приблизиться к ним
очень непросто. Но один раз капитану удалось, и был
у нас пир.
Недели четыре всё шло заведённым порядком,
пока вдруг, не выдержав испытаний, не заболел наш
начальник. Пришлось отправлять его в больницу, а
перед нами встал вопрос: кто будет наблюдателем?
Капитан не годится из"за незнания предмета, у
Володи – очки. Оставался я, не имевший никакого
опыта и до того фактически не глядевший в эту
зрительную трубу. Сначала с перепугу я вообще не
мог навестись на отражатель и увидеть эту светя"
щуюся мерцающую крохотную точку. Потом,
наконец, что"то увидел, осознал, и дело пошло.
Вылечившегося начальника мы увидели через три
недели, когда полевые работы уже заканчивались, и
начиналась камеральная обработка результатов.
Иногда устоявшийся распорядок нарушался
стихийными бедствиями.
18"го июня, когда лето в разгаре, а казахи уже
остригли всех овец, разразилась жуткая буря с ливнем,
ветром и почти морозом. Бедные голые овцы просту"
дились и в одночасье подохли. Возле селений и кочевий
валялись сотни трупов.
Другое бедствие организовали мы сами. Однажды
устроились на обед, уселись втроём – командный
состав – за низенький имитатор стола. В метре за моей
спиной солдат развёл небольшой костёр и, как
положено, сделал вокруг него окопчик. Съели свой
макаронный суп на гидрожире и, ожидая второе, ведём
беседу. Солдат что"то замешкался, пламя перемахнуло
через окопчик и подожгло сухостой на его краю, солдат
взял тряпку и стал сбивать огонь. Но сбить пламя не

удалось.
Через 15 минут огонь ушёл за горизонт. Вид у
сгоревшей чёрной пустыни был жутким. Впечатление
усугублялось зрелищем нахохлившихся осиротевших
орлов, водившихся там в больших количествах. На
тушение пожара отовсюду привозили прорву народа,
но справиться с ним смогли не раньше, чем через
неделю. А среди местного населения пошёл слух, что
по степи ездят шпионы, переодетые в военную
форму, и устраивают пожары.
А уже в конце экспедиции, когда полевые работы
закончились, и в большой штабной палатке про"
ходила камеральная обработка, случилась пыльная
буря. Шквал налетел внезапно, работавший в
палатке батарейный приёмник жутко затрещал из"за
электрических наводок на выброшенной наружу
антенне, а выдернуть её или выключить приёмник не
получалось: из"за сильных разрядов статического
электричества до приёмника было невозможно
дотронуться. Всё стихло через полчаса. Из любо"
пытства измерили напряжение на металлической
окантовке кузова грузовика относительно земли.
Оказалось – 3кВ.
К другим "приятностям" тех мест следует отнести
массу всякой ползающей живности: фаланги,
скорпионы, каракурты, тарантулы, змеи. Особенно
противны мохнатые фаланги и змеи.
Работы закончили в середине июля возле рай"
центра Иргиз. Здесь протекала маленькая речка под
одноимённым названием, по берегам которой росла
зелёная травка, и это было замечательно. На карте
речка начинается и кончается в песках. Сам городок
был таким же убогим, как и всё остальное в пустыне:
глинобитные дома, грязь, пыль, ничего зелёного.
Кроме местных жителей " казахов встречались
нам иногда и голодные целинники, которых завезли и
бросили на произвол судьбы.
Вернувшись после всего увиденного и пережитого
в Челкар, мы теперь восприняли его как филиал рая на
земле, а его четыре дерева у станции – как райские
кущи.
Сейчас мне кажется, что попади я в подобные
условия лет 20"30 спустя, вряд ли протянул бы
больше недели. А тогда всё было как с гуся вода.
Мы были первыми на той земле будущего
космодрома, и это был первый опыт производ"
ственного применения светодальномеров в СССР. За
нами пришли строители, потом ракетчики. Всего
через два года запустили первый спутник.
Наш вклад не забыли. По случаю запуска на
почтовый адрес НИИ, до востребования нам прис"
лали премию по 800 руб. (дореформенных). На
почте, выдавая деньги, девушка почему"то поинте"
ресовалась, за что премия. Мы строго хранили
государственную тайну."
Когда Виталий Дмитриевич и несколько его
коллег выполнили свои дипломные работы и
выяснилось, что дипломники люди достойные, их
решили оставить на работе в Секторе. С жильем и
пропиской проблем, конечно, не было, ведь у МЭИ в
Лефортове было собственное общежитие. Ведь
любому ректору и даже министру было лестно иметь в
своих рядах организацию, работающую на самого
Главного Конструктора. В газетах тогда так и писали:
Главный конструктор и Главный Теоретик. А настоя"
щие их имена: Сергей Павлович Королев и Мстислав
Всеволодович Келдыш, знали только люди посвя"
щенные, в числе которых после окончания Института
оказалось и большинство выпускников нашего курса.
Позднее Сектор был преобразован в ОКБ МЭИ.
Виталия Дмитриевича поселили в общежитии
МЭИ.
Осенью 1956 года произошло весьма знамена"
тельное событие. В Энергетический Институт АН
СССР, где я тогда работал, из сектора ОНИРа приехал
кончивший РТФ годом раньше нас Вадим Б.. Его
интересовали логические схемы на транзисторах,
которые в то время были большой редкостью. Я
спросил, Вадима, зачем ему это нужно, на что Вадим
мне ответил, что на 1957 год запланирован запуск
искусственного спутника Земли, и он собирает
информацию для этой работы. Тогда я пропустил его
слова мимо ушей и 4"го октября 1957 года был изумлен
не менее остальных моих сограждан. Ну а поставить на
первый спутник транзисторную аппаратуру, конечно,
не успели, и спутник полетел с аппаратурой на
"Дробях". (Были тогда такие сверхминиатюрные
бесцокольные радиолампы серии "Дробь", которые
прямо запаивались в схему, как и любые другие
радиодетали).
Тогда я часто ездил в общежитие, где жил Виталий
Дмитриевич. Нравы там были простые. В общежитие
можно было приехать в любое время. И если в комнате
был кто"либо из жильцов, тебя всегда принимали
(желательно было, конечно, захватить с собой
бутылку.) Тут же собиралась компания: приходили
инженеры из ОКБ, жившие в соседнх комнатах,
иногда знакомые девицы, жившие в дальнем конце
коридора. Начиналось застолье с песнями, а то и с
танцами. Пели русские народные песни, популярные
советские песни и те, которые сейчас с легкой руки
Успенского получили название "гаванских". Была у
нас и своя "профессиональная" песня, которую
сочинил один из членов нашей компании Слава. Пели
песню на мотив знаменитого "Магадана".
Зачем не поднял целины,
Зачем не пошел в офицеры.
Теперь вот ракеты лови
На грани земной атмосферы

Такая уж наша судьба
По схемам гонять электроны
Сойдешь постепенно с ума
В кабине среди магнетронов
Вверху и внизу СВЧ.
Экраны мне не помогают.
Полгода не тянет к жене
И, видно совсем не потянет.
Впрочем, последнее мрачное пророчество
было, конечно, художественным преувеличением.
Все члены компании позднее женились и имели
детей и внуков, а у некоторых уже родились и
правнуки.
Со Славой у меня связано и еще одно забавное
воспоминание. У него была какая"то родня в
Астрахани. Однажды он привез в общежитие
трехлитровую банку черной икры домашнего
посола, и мы получили царскую закуску. Икру мы
ели столовыми ложками.
В 1958 году и моя работа стала иметь непос"
редственное отношение к славиной песне. Тогда я
разрабатывал логическую схему одного из узлов
ЭВМ. Вообще"то ЭВМ была совершенно несекрет"
ной, но моя схема имела высокий гриф секрет"
ности. Дело в том, что на ней был изображен
контакт, с помощью которого производилась
синхронизация работы ЭВМ с моментом отрыва
ракеты от стартового стола. Ну а тогда само слово
"ракета" было весьма секретным.
Помню такой случай: приезжаю я в обще"
житие МЭИ, а Владимир мне говорит:
– Вот вернулся со стрельбы по Луне.
– Ну и как?
– Да, вот незадача: опять промазали – в Луну
не попали.
В официальной печати тогда писали по"
другому: "Произведен запуск ракеты в сторону
Луны". Как будто, так и надо. Кто ж из начальства
признается, что в Луну не попали?
В ОКБ МЭИ, где трудились мои друзья из
Лефортова, был очень необычный для советского
предприятия режим работы. С одной стороны,
работа была очень напряженной, и, я думаю,
работали они не по восемь часов в день, а намного
больше, а, с другой стороны режим работы был
невероятно либеральным. Виталий, например,
уходил на работу рано утром, работал часов до
двенадцати, затем шел играть в теннис, которым он
увлекался. После игры он принимал душ, а если
повезет, и плавал в бассейне.
Затем Виталий обедал в столовой, некоторое
время отдыхал дома, а затем возвращался на
работу, где и трудился допоздна. Все это можно
было реализовать потому, что и работа, и дом в
общежитии, и столовая, и спортивный комплекс
находились в шаговой доступности друг от друга.
Ну, приходилось, конечно, в горячие дни им
работать и по выходным. Помню, как"то,
Владимир однажды сказал: начинаем борьбу с
начальством за десятичасовой рабочий день. Ну, а
работали люди, конечно, с большим энтузиазмом.
И то сказать: раньше американцев полетели в
космос. Оно, конечно, главная заслуга принад"
лежала ракетчикам, да ведь и без электронной
аппаратуры далеко не улетишь. В то время ОКБ
разрабатывало систему орбитальных измерений и
телеметрии для низколетящих космических объек"
тов, которая затем использовалась многие годы.
Потом были и другие работы.
Недавно я услышал от Виталия еще одну любо"
пытную подробность. По приказу С.П. Королева
всех инженеров, принимавших участие в запуске
Юрия Гагарина, срочно отправили в Москву на
самолетах, чтобы они могли принять участие в
торжественной встрече героя. Однако свободных
"бортов" не хватило, и некоторое количество людей
осталось на космодроме. Среди оставшихся ока"
зался и Виталий, которому грозила опасность
опоздать не только на встречу героя (это бы еще
ладно), но и на собственную свадьбу. Кто"то из
опоздавших обратился к С.П. Королеву, и был
выделен дополнительный "борт".
Не знаю, успел ли Виталий в Москву на
встречу Юрия Гагарина, но на свою свадьбу он
успел.
После этой свадьбы в нашей компании друзей
стало три Людмилы (именно так звали жену
Виталия). А когда, три месяца спустя, женился и
я, в компании стало четыре Людмилы.
Нормальное московское жилье мои друзья,
жившие в лефортовском общежитии, получили
только после полета Юрия Гагарина. Кто"то
рассказывал мне, что Хрущев после полета первого
человека в космос обещал С.П. Королеву неверо"
ятные блага, на что Главный Конструктор сказал:
"Ничего не надо. Только обеспечьте нормальным
жильем всех тех, кто это сделал". Тогда"то мои
друзья и получили отдельные квартиры.
На этом закончился первый период нашей
московской жизни, когда мы скитались по обще"
житиям. Время безалаберное, беспокойное, бесша"
башное, бестолковое, но иногда оно до сих пор
вызывает у меня ностальгию. Ведь тогда мы были
молоды.

Выпускник гр. Р65650,
В. Константинов
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ЭНЕРГЕТИК
ВЕХИ ИСТОРИИ МЭИ

ПОИСК НОВЫХ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
На работающих сегодня ТЭС, получаемый в паровых котлах
потенциал высокотемпературных газов при сжигании топлива
(1800"20000), недостаточно эффективно используется.
Выработка электроэнергии происходит в паровой турбине и
электрогенераторе (объединяемых термином турбогенератор)
за счет потенциала перегретого пара с максимальной темпе"
ратурой 510"5500С. В результате потенциальная тепловая
энергия топлива используется на 38"40%. В последнее время
основу дальнейшего развития энергетики составляют паро"
газовые установки, работающие по бинарному циклу. Вначале
потенциал высокотемпературных газов в диапазоне от 1100 до
5000С используется в газовой турбине со своим электрогенера"
тором, вырабатывающим значительную часть электроэнергии, а
затем охлажденные газы в котле"утилизаторе производят
перегретый пар с температурой 450"480 0С, который в
турбогенераторе обеспечивает дополнительное получение
электроэнергии. В итоге тепловая энергия сжигаемого топлива
используется с более высоким КПД (до 50"52%).
Между тем в недалеком прошлом разрабатывался и был
доведен почти до производственного внедрения другой
вариант бинарного цикла, который несколько опережал
технические возможности того времени. Разработкой этого
способа занимались выдающиеся ученые"теплоэнергетики,
академики В.А. Кириллин и А.Е. Шейндлин, работавшие в
течение длительного времени на кафедрах Технических основ
теплотехники, а затем Инженерной теплофизики (ныне
институт ИТАЭ) МЭИ. Под их руководством в период с 1960 по
1975 годы над созданием магнитогидродинамической электро"
станции (МГДЭС) бинарного циклаактивно работал коллек"
тив инженеров и ученых, специалистов теплотехников и
электромехаников при поддержке Министерства энергетики
СССР .
Первая часть такой электростанции предусматривает
прямое получение электрической энергии в канале МГД"
генератора на основе закона Фарадея при высокоскоростном
движении ионизированных газов (плазмы) внутри канала
после сжигания газового топлива с температурой 2300"
25000С. При этом канал находится в высоконапряженном
магнитном поле, создаваемом сверхпроводящей магнитной
системой. Получаемый при движении плазмы электрический
ток преобразуется в инверторах в переменный ток техни"
ческой частоты. Далее высокотемпературные газы поступают
в топочный объем парового котла (парогенератора), где из
воды получается перегретый пар высокого давления и
температуры для выработки второй части электроэнергии в
традиционной паротурбинной установке.
Новым и наиболее сложным узлом являлась МГД"уста"
новка, где был применен ряд новых технических решений. Так,
для получения столь высокой температуры газов после камеры
сгорания необходимо было использовать для сжигания топлива
не обычный, а обогащенный кислородом воздух (до 40%
кислорода вместо 21%), для чего использовалась кислородная
станция. Этот воздух перед сжиганием необходимо нагреть до
1200"1300 0С, что невозможно произвести в обычном,
выполненном из металла, воздухоподогревателе парового котла.
Поэтому газы (плазма) после МГД"канала проходят через
большие керамические нагреватели, а затем в них поступает
воздух и нагревается от раскаленной керамики. Далее выяс"

Александр Ефимович Шейндлин

Общий вид установки У25

нилось, что при температуре около 2500 0С ионизация воздуха
далеко недостаточна, чтобы получить хорошо электропрово"
дящую плазму с высокой плотностью электрического тока.
Поэтому на входе воздуха в камеру сгорания производят ввод
активирующей присадки в виде водного раствора поташа калия.
После парогенератора твердые частицы поташа надо уловить и
вернуть назад, при этом степень улавливания должна быть 98"
99%. Частично отложения присадки происходят на всех
поверхностях, через которые проходит газовый поток.
Сложные проблемы были связаны с созданием высоконапря"
женного магнитного поля вокруг МГД"канала, разработкой
сверхпроводящих катушек, выводом наружу электроотводящих
проводов и изоляцией электросистемы при высоких рабочих
напряжениях (до 2"х киловольт) от строительных конструкций.
В небольшой толщине стенки канала надо обеспечить тепло"
изоляцию, снижающую температуру от 15000С на внутренне
стенке до комнатных снаружи.
Первым этапом создания МГДЭС была экспериментальная
модельная установка У"02 (1965 год), основной задачей которой
являлась отработка элементов МГД"канала. В испытаниях была
достигнута мощность канала 75 кВт при непрерывной продол"
жительности работы около 300 час. Полученный опыт работы
позволил уточнить инженерные методы расчета элементов
канала и показал, что надежность должна повышаться с
переходом на МГД"канал большей мощности. Новая полу"
промышленная установка У"25, проектной мощностью МГД"
канала 20 МВт, была пущена в 1971 году. В испытаниях была
достигнута мощность около 10 МВт. Парогенератор на выходе из
МГД"канала должен был производить перегретый пар с
давлением 10 МПа и температурой 540 0С и мощностью
турбогенератора около 30 МВт. Однако парогенератор не был
сконструирован к этому времени и на его месте был установлен
котел насыщенного пара. На обеспечение напряжения магнит"
ной системы затрачивалось до 2,5 МВт собственной мощности.
В результате непосредственного преобразования в электричество
части кинетической энергии плазмы в МГД"канале расчетный
коэффициент полезного действия составил 52"54%, что
значительно выше КПД действующих ТЭС.
Однако, длительной надежной эксплуатации установки У"25
не удалось добиться. Прежде всего по причине недостаточного
качества тепло" и электроизоляционных
материалов в зоне вывода электродов из
канала (частые пробои). Введение добавки
поташа для ионизации газов сопро"
вождалось усилением налипания частиц
поташа на отводящие электроды, что созда"
вало дополнительное сопротивление отводу
электрического тока. Заметные загрязнения
имели место и по тракту газов в поверх"
ностях парогенератора и снижали их тепло"
восприятие. Удельный тепловой поток
излучения на трубную поверхность на входе
газов в парогенератор значительно пре"
вышает значения для обычных паровых
котлов, что потребовало изменения кон"
струкции экранов и гидравлической схемы
движения воды в трубах.
Возникшие проблемы потребовали ряда
дополнительных исследований и работ и
затормозили быстрое внедрение МГДЭС в
энергетику. Между тем, в это время уже
начали активно внедряться в энергетику
газотурбинные установки, которые при
Владимр Алексеевич Кириллин
меньшей их эффективности, чем МГД"

каналы, могут работать длительно и надежно с меньшими
затратами. Они стали основой развития бинарных парогазовых
установок современной энергетики. Однако большие научные
исследования и конструктивные разработки при создании
МГДЭС способствовали развитию ряда новых научных и
технических направлений. Это относится к исследованиям
гидродинамики ионизированной плазмы, созданию нового типа
установок высокотемпературного нагрева газов и воздуха,
разработкам высокопроводящих электромагнитных установок и
многое другое. Возможно, после получения низкотемпературной
плазмы без загрязнения твердыми частицами, большой задел по
МГДЭС найдет свое место в развитии энергетики.
В заключение необходимо несколько слов сказать о руково"
дителях этой большой работы. Научным руководителем был
академик В.А. Кириллин, обладавший широкими знаниями в
области теплоэнергетики и имевший высокий научный и
общественный авторитет. Он окончил МЭИ в 1936 году, после
Отечественной войны вновь вернулся в МЭИ, выполнил на
кафедре Теоретических основ теплотехники (ныне находящейся в
ИТАЭ) ряд выдающихся работ по термодинамике и в 1951 году
ему была присуждена Государственная премия СССР. В 1954 году
он был назначен зам.министра высшего образования, затем с 1965
по 1980 гг. находился на посту заместителя Председателя Совета
Министров СССР и Председателя Государственного Комитета

Зал МГДгенератора установки У25
(на переднем плане магнит МГДгенератора,
СССР по науке и технике. В течение всего этого времени он про"
должал работать в МЭИ, являясь заведующим созданной в 1954
году кафедры Инженерной теплофизики, нацеленной на подго"
товку инженеров"исследователей на новых направлениях науки.
Генеральным конструктором разработок по созданию
МГДЭС был академик А.Е. Шейндлин, который в 1939 году
начал учебу в аспирантуре МЭИ, ушел на фронт в 1941 году,
участвовал в боях под Москвой и под Курском, а в 1943 году
отозван с фронта в Военно"воздушную академию для заверше"
ния работы по конструкции реактивного авиационного
двигателя. В 1945 году он вернулся в МЭИ и оказался в одной
научной группе с В.А. Кириллиным на кафедре ТОТ и вся
дальнейшая его деятельность была тесно связана с его
наставником и учителем. С конца 50"х годов проф. А.Е.
Шейндлин занялся исследованием свойств низкотемпературной
плазмы, которые и привели их к разработкам МГД"канала, а
затем МГД"электростанции.
Приведенные в статье технические данные о разработках
МГДЭС взяты из книги А.Е. Шейндлина "Новая энергетика",
издательства "Наука", 1987 г.
Совет Ветеранов МЭИ
профессор Ю.М. Липов
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