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Комиссия ректората заканчивает осмотр университета

И.о. ректора МЭИ побывал в
Институте электротехники

28 мая 2013 года и.о. ректора МЭИ Николай Рогалев,
и.о. первого проректора Татьяна Степанова, и.о. про�
ректора по науке Виктор Драгунов, и.о. проректора по
международным связям Владимир Замолодчиков,
помощник ректора Игорь Самсонов посетили Институт
электротехники МЭИ. ИЭТ – первое учебно�научное
подразделение университета, объединившее в 1999 году
два старейших факультета МЭИ – электромеханический
и электрооборудования и автоматизации промыш�
ленности и транспорта. Сегодня в ИЭТ 10 кафедр.

Николай Рогалев посетил Институт
электроэнергетики

23 мая 2013 г. комиссия ректората во главе с и.о.
ректора Николаем Рогалевым ознакомилась с состо�
янием дел в одном из базовых институтов МЭИ.

Обход  затронул все семь кафедр ИЭЭ. Учебно�
научная база Института электроэнергетики одна из
самых развитых в университете, этому немало способ�
ствует тесное сотрудничество кафедр с ведущими
энергокомпаниями.

При обходе Николай Рогалев и члены комиссии,
помимо прочего, уделили большое внимание экономи�
ческим аспектам научной деятельности кафедр.

Члены комиссии обменялись мнениями с руковод�
ством кафедр по различным вопросам развития инсти�
тута, в том числе кадровым, финансовым, эффективности
взаимодействия организаторов НИОКР с потенциаль�
ными заказчиками. Представители ИЭЭ подняли
вопросы улучшения управленческой и административно�
хозяйственной деятельности университета. Их поста�
новка нашла понимание со стороны руководства МЭИ.

В обходе приняли участие и.о. первого проректора
по учебной работе Татьяна Степанова, и.о. проректора
по научной работе Виктор Драгунов, помощник рек�
тора Игорь Самсонов, представители университетских
служб.

"Основная цель комиссии была познакомиться с
коллективом института и услышать от него о набо�
левшем, пусть и не очень приятном. Мы ничего не скры�
вали от и.о. ректора, – сказал директор ИЭТ Сергей
Грузков. – Огромное спасибо комиссии за выдержку,
проявленную при посещении такого большого и
территориально разбросанного института, как наш".

Встреча в АВТИ

5 июня 2013 г. и.о. ректора МЭИ Николай Рогалев
встретился с преподавателями и студентами АВТИ.

Он представил свою предвыборную программу и
ответил на многочисленные вопросы аудитории.

"Мы не пытались вынести оценки кафедрам, – сказал
Николай Рогалев. –  Материальное состояние их весьма
неоднородно. Сейчас нам стало понятнее, что делать для
улучшения жизни всех кафедр".

На одном из ближайших советов директоров МЭИ
запланировано обсудить некоторые предложения по
развитию университета, сформулированные комис�
сией по результатам обходов.

Пресс	служба МЭИ
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Лучший Профорг МЭИ 2013
Еще совсем недавно прошла церемония

награждения Лучшего Профорга МЭИ
2013 года в одном из столичных клубов
Москвы – BadRoom. Сам конкурс про�
ходил в несколько этапов: различные
задания, тестирование, и, конечно же,
выездной этап в лагерь "Энергия". Все
участники составили серьезную конкурен�
цию, и ситуация в общем зачете после
каждого задания постоянно менялась.

Лучшим Профоргом по итогам конкурса
стал Юров Павел – студент второго курса
Института Электроэнергетики.

– Привет, Паш.
– Здравствуй, Лика.

– Мы тебя поздравляем с этой нелегкой победой.
На сегодняшний день ты знаменитость в МЭИ.
Какие ощущения испытываешь, получив долго	
жданный кубок и славу? И вообще был ли ты
готов к победе?

– Честно говоря, я бы не сказал, что я знаменитый.
Что касается победы, я очень обрадовался, по
той простой причине, что я долго шел к этой
победе. Помогали мне в этом мои друзья,
коллеги, и все ь очень обрадовались. И да, я
совершенно не был готов к победе, так как
соперники у меня были не из легких. Так что
увидеть себя в графе победителя, было для меня
большим сюрпризом.

– А что побудило тебя участвовать в конкурсе?
– Не буду врать – к началу конкурса я еще не был

профоргом своей группы. И вот сидел я, од�
нажды, в своем ПрофБюро, тут мне ребята и
предложили стать профоргом, так как профорг
моей группы ушел на повтор. И что вы ду�
маете?! Естественно, я согласился. Потом узнал
про этот конкурс, и дай думаю, схожу на лекцию
разок, послушаю, узнаю, что это вообще такое.
Как оказалось, было очень интересно и весело,
сразу познакомился с новыми людьми, запи�
сывал нужную информацию, а в конце даже тест
написал. Потом появилось первое задание, где
нужно было сделать видеорезюме. Я подошел к
этому довольно таки творчески – записал
песню, сделал забавный клип. В итоге, я набрал
довольно таки высокие баллы за это задание. И
тут я подумал "А почему бы и нет?!". Ну и так и
пошло – поехало…

– Как ты думаешь, благодаря каким своим
качествам, ты смог победить?

– Существует мнение, что я очень общительный
человек, и, видимо, еще и креативен, так как во
всех заданиях, которые были связаны с различ�
ными выдумками, идеями и были направлены
творческую сторону, я набирал достаточно
высокие баллы. Я выиграл, честно говоря, в
основном благодаря таким зада�
ниям. Ведь практически всю
теоретическую часть, я во время
конкурса не знал. И считаю, что
вылез как раз благодаря этим
личным качествам.

– Сейчас у тебя наверно толпы
поклонниц, прохода нет, частые
смс	атаки…

– Да, частые смс�атаки от МТС у
меня. Особенно Восточный Банк
главный мой фанат – они часто
присылают сообщения о том, что
я могу взять кредит, а после это
приходит сообщения от МТС с

оповещением, что моя сим�карта
заблокирована. На этом, пожалуй,
мои фанаты заканчиваются… Ну,
мама еще мой фанат, каждый день
пишет мне "Паша, покушай!". Нет,
я не стал популярным. Но и рас�
страиваться повода нет. Главное,
что со мной те люди, которые под�
держивали меня во время этого
нелегкого конкурса.

– Прошло уже больше месяца. Что
вспоминаешь чаще всего из пере	
житого за время конкурса? Вспомни
какой	нибудь смешной эпизод.

– Да, есть один очень интересный случай, который
мы вспоминаем, и профком, наверное, иногда
вспоминает. Был конкурс, который заключался в
том, что лисица должна была забрать у вороны
сыр. Нужно было поставить сценку.  Мне дос�
талась роль лисицы, и чтобы выпросить сыр, я
должен был на что�то надавить, так я и решил
заделаться продавцом курток. К каждому человеку
я подходил индивидуально. Конечно, в основном
были девушки, поэтому мне приходилось приме�
нять всю свою фантазию. Поэтому я менял голоса,
личности – один раз я оказался по совмести�
тельству парфюмером, в конце я превратился
вообще обедневшего турецкого шейха, который
пытался продать свою последнюю куртку. В итоге,
я забрал все пять сыров из пяти. Всем было очень
весело и очень понравилось. Я бы сказал, что это
было даже феерично. У меня осталось видео, так
что кто желает, приходите, посмотрим вместе.

– Знаешь, меня заинтересовало последнее задание под
названием "Доброе дело". Я слышала, ты сделал
что	то действительно достойное похвалы.

– Не хотелось бы хвастаться, на самом деле. Но
когда нам дали это задание, я понял, что тут либо
пан, либо пропал. Нужно было сделать что�то на
самом деле масштабное и значимое, так как у меня
разница с девочкой, которая была на первом месте,
составляла 0,5 баллов. И тут было два варианта,
либо она делает что�то фееричное, либо я, но даже
немного лучше. Не скрою, на данном этапе очень
сильно хотелось победить, поэтому я решил
воплотить в жизнь свою давнюю идею – поехать в
детский дом. Я очень ответственно подошел к
этому мероприятию – за очень короткий срок я
собрал ребят, мы набрали много подарков для
детишек, в основном это были познавательные
книги. Мы все вместе поиграли, погуляли, сыграли
в футбол, делились различными проблемами.
Одним словом, отлично провели время. Мы не
ожидали, что у нас будет такая буря эмоций,
которую мы испытали за тот день. А что касается
детей, все они были в восторге, глаза у них просто
горели! Каждый из них нашел в наших лицах
друга. И пусть это сейчас прозвучит как реклама,
но я призываю всех – приходите к нам в
Профсоюзное Бюро. Мы будем делать подобные

выезды систематически и регулярно, как минимум
два раза в год.

– Сильная была конкуренция? Ведь на конкурсах
может многое произойти: подставы, заимство	
вание идей, испорченный реквизит.

– На самом деле конкуренция была серьезная.
Своих основных соперников я не знал до вы�
ездного этапа, и когда нас всех объединили в одну
команду, я понял, что попал. Но если честно, это
очень круты ребята, у них столько информации
держится в голове, мне казалось, что я на их фоне
просто меркну. Лена Беляева просто большая
молодец, очень умная девушка. Вообще, я так
понял, что девочки с ЭнМи знают абсолютно всю
теорию, за что им просто низкий поклон, снимаю
перед ними шляпу.

– Главный приз конкурса – это поездка в Европу. Уже
решил с куда поедешь и кого с собой возьмешь?
Может, устроишь конкурс среди поклонниц?

– Ну конкурс никакой я устраивать не собирался.
У меня была идея поехать в Италию с очень
хорошей подругой, но у нее возникли проблемы со
здоровьем, поэтому  этот вариант пришлось
отбросить в сторону. После чего я хорошенько
подумал и решил отдать свою поездку родителям.
Они для меня очень много сделали за последние
несколько лет.

– Паш, а чем ты вообще увлекаешься? Может у тебя
есть какая – то определенная цель или мечта?
Если судить по выполнению многих заданий, то,
наверное, ты планируешь стать знаменитым
РЭПером?

– Честно говоря, я совершенно не планирую стать
знаменитым рэпером по той простой причине, что
это просто мое хобби. А в планах у меня стать
знаменитым инженером, который внесет свой
вклад в энергетику России и мира. А хип�хоп – это
просто мое увлечение, в котором я пытаюсь выра�
зить свои эмоции и мысли. В любом случае иметь
какое�то хобби это лучше, чем пить пиво в подъез�
де, не так ли?! Что касается мечты, то хочу создать
семью, посадить дерево, родить детей и построить
дом, может даже три, как в трех поросятах.

– Ну и последний вопрос: ты так резко прорвался к
победе, чего не хватало твоим соперникам, на твой
взгляд? И что бы ты посоветовал будущим участ	
никам?

– Я не знаю, чего не хватало моим соперникам. Мне
кажется, им всего хватало, просто мне повезло
чуть�чуть больше, чем всем остальным. А будущим
участникам я бы посоветовал участвовать, ничего
не стесняться, говорить то, что вы думаете, в
рамках приличия, конечно же, потому что, на мой
взгляд, искренность всегда важна. Просто стре�
митесь к победе, и вы достигнете ее, почему нет?!

– Паш, спасибо, что уделил нам немного времени. Еще
раз прими поздравления. Так держать!

Анжелика Васильевых
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"Дебют новичков"62013Студенческая команда МЭИ по хоккею пробилась
в финал квалификационного турнира Московской
студенческой хоккейной лиги. Помимо спортсменов
МЭИ в нем участвовали команды МЭСИ, МГЮА,
МГМСУ, Финансового университета и РГГУ�РУДН.

В первом матче наши хоккеисты разгромили
медиков из МГМСУ со счетом 12:1, что позволило
выйти из группы. В финале команде МЭИ противо�
стояли хоккеисты Финансового университета.

Фаворитами до начала матча считалась команда
МЭИ, имевшая больше времени на подготовку к
турниру. А, может быть, потому что на автобусе
приехали, – шутили зрители.

До середины игры шла упорная борьба. ХК МЭИ
открыл счет, затем вперед вышли финансисты.

Во втором периоде капитан мэёвцев Александр
Фадеев восстановил равновесие – 2:2. Но затем хок�
кеисты ФУ переломили ход встречи, четырежды
поразив ворота мэёвского голкипера Савелия Марова.
В начале заключительного периода команде МЭИ

Первый турнир по мини�футболу среди девушек
открыл сезон весенне�летних спортивных игр на
стадионе "Энергия" 15 мая.

ГПИ, самый женский факультет НИУ МЭИ,
устроил первое в своём роде женское состязание по
футболу. В турнире приняли участие самые активные
и смелые девушки, желающие не только поиграть в
футбол, но и себя показать и провести вечер среди
друзей на свежем воздухе, на территории своей альма�
матер. Молодые люди также могли принять участие,
но обязательным условием являлось предстать перед
зрителями в женском амплуа. Богатыри МЭИ просто
не смогли пропустить такое событие, но и нисколько
не побоялись выступить в юбках и даже с макияжем.

В турнире были заявлены четыре команды с
таких факультетов как: ГПИ, АВТИ, ИЭТ и ИПЭЭ.
Команды состояли из пяти человек (4 полевых игрока
и голкипер), среди которых были подготовленные
футболисты: некоторые участницы команд зани�
маются этим видом спорта несколько лет.

Особым составом выступила команда, за которую
все сказало ее название – "Баскетболистки". Девушки,
защищающие честь НИУ МЭИ на фронте женского
баскетбола, решили попробовать себя в другом виде
спорта: "Мы ни разу не играли в футбол, мы только
сыгрались перед игрой 3 раза.  Думаю, пора организо�
вывать женскую футбольную сборную, в которой мы
будем играть, а мужскую расформировать и девчонкам
каждой по тренеру. Мы женская сборная по бас�
кетболу, мы играем в баскетбол с 2010 года. Мы
неравнодушны к спорту, мы увидели объявление и
решили принять участие. Зимой хоти провести турнир
по хоккею. Мы не умеем проигрывать. Мы проиграли,
потому что не тренировались, мы думали, что у нас
преимущество, потому что мы команда, мы сыграны и
чувствуем друг друга", говорит капитан команда
Ксения Тимченко.

Команды отнеслись с особым энтузиазмом к
выбору названий своих коллективов. Название
команды факультета АВТИ – InTeam, только на слух

hockey	mpei.ru

кажется это очень актуально, другие вузы играют,
почему мы не можем, ведь в Европе  он развит очень
сильно, что мы хуже Европы? Тренеры поддержали,
выделили время, поле, это прекрасно". Анастасия
выступает одним из инициаторов основания
женской сборной в нашем институте.

Главным судьёй турнира стала преподаватель
кафедры футбола, мастер спорта по футболу и
профессиональный судья Светлана Викторовна
Добовчук. Также присутствовала на турнире и
поддерживала спортивный дух в молодом поко�
лении старший преподаватель Морозова Раиса
Николаевна: "Сам турнир был так неожиданно
проведен, если бы заранее было обговорено, орга�
низация была лучше. Мы хотим как можно больше
команд приобщить к спортивным мероприятиям
такого рода. Наши соревнования немножко шоу.
Нужно выделить время для тренировок и площадки,
все сборные занимаются после занятий. Если
серьёзно, то можно все организовать и сделать .
Здоровая, спортивная молодежь – наше будущее.
Мы готовы помогать".

Турнир дал толчок не только образованию
женской футбольной сборной, но и положил начало
череде весенне�летних турниров в разных видах
спорта среди девушек и юношей. Самый женский
факультет НИУ МЭИ во главе с Председателем
профбюро ГПИ Кудряшевой Натальей в очередной
раз доказал – девушка, стремящаяся вперед, хороша
во всем: умна, красива, спортивна. Сам МЭИ
устраивает подобное мероприятие – чтобы футбол
был еще и женский – впервые. Мы хотели собрать
все факультеты и поиграть, и повеселиться.
Девушек желающих было очень много и команды
быстро собрались. Нам помогали тренеры и препо�
даватели. В плане организации все было очень легко.
Мы обсуждаем с преподавателями наши дальней�
шие планы,  чтобы проводить мероприятия именно
женские, охватывая все аспекты. Хочется продол�
жить традицию, начатую ГПИ. Здоровье и спорт –
всегда на первом месте. Хочется чтобы в нашем
мужском университете девушками гордились".

Валерия Ермилова

Наша "Женская лига" может вызвать недопонимание: "Назва�
ние нашей команды InTeam. Team в пере�
воде с английского – команда. Так просто

бутафория слов. А вообще команда наша должна была
называться Penguinteam, потому что талисман нашего
факультета пингвин", объяснила капитан команды
Екатерина Дергоусова.

Название команды ЖиМ привнесло каплю равно�
правия в женский турнир: "У нас в команде как и парни
так и девушки, конечно парни предлагали Мужчины и
Женщины, но девушкам надо уступать поэтому полу�
чились Женщины и Мужчины, то есть  ЖиМ". Капитан
команды ЖиМ Дарья Савина приняла участие в
турнире не только для того, чтобы вспомнить старые
футбольные времена (Дарья одна из профессиональных

игроков в футбол), но и оценить навыки других девушек
и пригласить их в женскую сборную НИУ МЭИ по
футболу:"Мы собираем женскую сборную МЭИ по
футболу и пришли чтобы посмотреть игроков, доказать
тренерам что есть желающие и отобрать претендентов.
Мы шли побеждать, это соревнования, если выходить,
то играть изо всех сил. Я занимаюсь футболом около
4 лет, в связи с учебой мало времени, но желание не
угасает. Главное начать, сейчас женский футбол в
России развивается, он молодой, ему всего 25 лет, мне

удалось одну шайбу сквитать, однако в ответ она
получила еще три. Общий итог встречи превзошел
результат матча сборной России с американцами на
последнем ЧМ – поражение 3:9.

Тем не менее, наши ребята смотрят вперед с опти�
мизмом, рассчитывая в следующем сезоне сыграть
в первенстве МСХЛ. Их капитан Александр Фадеев
говорит: "Мы активно готовились к турниру.
Провели ряд тренировок на льду и несколько
товарищеских игр. Хотелось бы вступить в МСХЛ
и продемонстрировать свой хоккей там. Я думаю, мы
будем достойным соперником для любого клуба".

По итогам турнира игрокам команды МЭИ был
вручен "серебряный" кубок.

Энергетик	онлайн
Фото – Пресс	служба МЭИ
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Люди вокруг меня
В последний календарный день весны фотоклуб

МЭИ "Новая энергия" открыл на третьем этаже
главного корпуса МЭИ выставку "Люди вокруг меня".

Предложение участвовать в ней получили члены и
друзья фотоклуба, а также студенты, сотрудники и
выпускники МЭИ – любители фотографии.

Кураторы выставки, предложив тему, рассчитывали
получить портреты друзей и близких авторов, жанровые
сценки, репортажи с университетских событий и подоб�
ные фотографии. Посмотрев на них, мы бы увидели в
фотографиях, как в капле росы, отражение самих себя.

Надежды во многом оправдались. В экспозицию
попали несколько десятков одиночных фотографий и
шесть серий, выполненных на достаточно высоком
уровне двумя десятками фотографов. Среди них есть те,
кто уже не в первый раз принимает участие в выставках
и мероприятиях фотоклуба "Новая энергия" – Николай
Ханхасаев, Полина Гуркова, Виктор Козлов, Петр
Дмитриев и другие. Но есть и новые имена, причем
достаточно известных в МЭИ людей, которые часть
свободного времени ухитряются отдавать фотографии.
Это, например, советник ректората Валентин Алексеев
(ИРЭ), директор МЭИ�ФЕСТО Михаил Смирнов,
доцент Сергей Семин (ИТАЭ).

Открытием выставки стали серии работ Александра
Китайцева (ИРЭ), пытающегося осмыслить место
человека в этом мире, Андрея Босенко (АВТИ) и Марии
Андрюшиной (ГПИ), посвященные реконструкциям
исторических событий. Интересна серия фотографа
альпклуба МЭИ Игоря Митрошенкова о покорении
Гималаев. Брызжет оптимизмом подборка Полины
Гурковой. Интересен взгляд на жизнь члена фотоклуба
МЭИ студентки МГИМО Марии Ивановой.

Выставка проработает весь июнь на третьем этаже
корпуса "В".

Дан Петреско

Игорь Митрошенков. Дигория
Дмитрий Федотов. Алина

Виктор Козлов. Пилот
Валентин Алексеев. Декан

Юля Каширина. Smile	for	?me

Полина Гуркова. А ну	ка, девочки

Александр Китайцев. Московский Дровосек Сергей Семин. В Музее Метрополитен. Нью	ЙоркМария Андрюшина

Михаил Смирнов. АллоНиколай Ханхасаев. Эксперимент Михаил Смирнов. Шахматисты
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"Нотр Дам Де Пари" В ДК МЭИВечером 17 мая в доме культуры МЭИ прошёл
предпремьерный показ концертной версии мюзикла
"Нотр�Дам де Пари", поставленный студией "Студенчес�
кий театр" на базе МИГАиК, которая уже на протяжении
6 лет радует любителей музыки своими постановками.
В каждое выступление участники коллектива вкладывают
свои душу и профессионализм, чтобы не посрамить и
качественно донести до слушателя композиции его
любимых мюзиклов, как случилось и в этот раз.

Художественным руководителем "Студенческого
театра" является студент МИИГАиК Камынин Констан�
тин. В 2009 году Константин получил губернаторскую и
ректорскую награды за вклад в развитие культуры.
Несмотря на плотный учебный и творческий график,
Константин является официальной моделью европей�
ского бренда "ES".

Как уже было сказано, участники постановок отно�
сятся к своему делу ответственно и профессионально: в
полном составе посещают репетиции, где скрупулёзно
разбирают каждую сцену вместе с профессиональными
преподавателями вокала и руководителями хореографии.

После выступления я взял интервью у художест�
венного руководителя "Студенческого театра" Камынина
Константина:
– Константин, перед началом выступления ты объявил

о том, что показ в стенах ДК МЭИ предпремьерный.
То есть, показ в МЭИ был пробным?

– Нет, это не был пробный показ. Дело в том, что
творческая деятельность нашего коллектива пользу�
ется большой популярностью и на наши выступления
часто приходят известные люди. Бывают такие
выступления, когда зал забит до отказа и приходится
находить время для повторного показа, но это не
всегда получается, из�за ряда проблем.  Но благодаря
тому, что наш продюсер является студентом МЭИ, то
первым делом мы решили выступить именно в ДК
МЭИ. Поэтому, сказав, что показ предпремьерный, я
подчеркнул важность данного мероприятия.

– Примерно 250 человек посетили это мероприятие. Ты
доволен таким количеством зрителей?

– Да. Откровенно говоря, мюзиклы, спектакли и пос�
тановки обычно посещают студенты гуманитарных
ВУЗов. Такая тенденция, на мой взгляд вызвана тем,
что "гуманитариям" это ближе по духу или из�за того,
что среди них преобладает женский контингент.
В технических ВУЗах больше парней и большинству
из них, само собой, не интересен подобный жанр.

– А может проблема в том, что зрители ожидали
увидеть сам мюзикл, а не концертную версию?

– Отчасти и поэтому. Концертные версии ориенти�
рованы на тех, кто уже имел возможность увидеть
сам мюзикл. Это что�то вроде сборника лучших песен
из мюзикла. Два года назад мы ставили мюзикл,
выступали по три раза в неделю. Но нельзя всю
жизнь стоять на месте, нужно двигаться дальше и
пробовать что�то новое. На мой взгляд, это удалось.

– В афише было сказано, что данная постановка от
профессиональных студентов	актеров театральных
ВУЗов. Действительно ли это так?

– Да, это правда. Конечно, в нашем коллективе есть и
непрофессиональные певцы. Например роль Флер Де
Лис досталась студентке МЭИ. Такие перестановки
возникают ввиду того, что не всегда актеры находят
время на репетиции. Многие из них гастролируют.
Один из наших актеров и вовсе является препо�
давателем вокала в Доме Актёра на Арбате. Это очень
ответственная работа, тем более, когда учениками
являются известные эстрадные певцы (не буду
разглашать их имена, но поверь мне, они действи�
тельно очень знаменитые). В роли Фэба у нас
Алексей Романов, актер театра "Россия". Он сейчас
играет в мюзикле "Русалочка". Исполняет три роли.
После выступлений он первым делом отправлялся на
репетицию концерта, а не домой. Не буду говорить,

что всё идеально, но эти люди правда
профессионалы.

– Если не секрет, откуда у тебя такие знакомые?
– Я много лет занимался вокалом в Доме Актёра, я

постоянно хожу на кастинги. Недавно прошел в
заключительный тур кастинга на главную роль в
бродвейском мюзикле. Подобные знакомства
быстро завязываются. Тем более, как модель, я
часто появляюсь на различных вечеринках и
мероприятиях.

– Константин, известно, что ты совмещаешь дея	
тельность художественного руководителя с мо	
дельным бизнесом. Как тебе удается успевать
работать в двух местах? Сложно ли это? Каким
ты видишь будущее "Студенческого Театра"?

– (Улыбается). Я еще и тренером иногда работаю,
когда нахожу время. Не буду лукавить:  это очень
сложно. Будучи моделью, я постоянно нахожусь в
разъездах. Сегодня строишь планы на следующий
день, а вечером тебе говорят, что ты летишь в
Германию на съемки. Не успеваешь вернуться на
родину, как тебя опять куда�нибудь отправляют.
Утром съемки, вечером модельный показ. Из�за
этого сильно сбивается график. Я ставил мюзиклы
задолго до того, как стал моделью. Что будет дальше,
я пока не знаю: предпочитаю не загадывать так
далеко. Тем более, я сам являюсь студентом, и мне
еще предстоит сдавать экзамены. 29 мая мы плани�
руем выступить в МИИГАиК. Это будет премьера
концертной версии мюзикла "Нотр Дам Де Пари". Я
уже 6 лет занимаюсь постановками. Наверное,
придется поставить точку, по крайней мере до осени.

– Спасибо за то, что нашел время! Удачи тебе во всех
начинаниях и, конечно, на сессии!

– Спасибо! Рад был пообщаться!
Сергей Орлов

Сегодня мы заглянем за кулисы студенческого
театра МЭИ и поговорим с руководителем группы
"Револьвер" Уткиной Марией.

– Как основалась ваша группа?
– Началось всё с того, что мой факультет ИТАЭ празд�

новал своё 80�летие. Для этого был приглашён профес�
сиональный режиссер Юрий Алесин, который пос�
тавил для нас спектакль. Поскольку мечтой всей моей
жизни было играть на сцене, я с радостью пошла на
кастинг. В октябре мы сыграли наш первый спектакль
"Заработало", имевший большой успех среди зрителей.
За время репетиций все актёры сильно подружились,
и мы решили продолжать свою деятельность как
самостоятельная театральная группа, а я взяла на себя
ответственность быть руководителем.

– Насколько я понимаю, режиссёр был приглашён на
один спектакль. Как появился новый?

– Мы с поддержкой профбюро ИТАЭ решили сделать
постановку к празднику дня энергетика. Писала
сценарий я со своими друзьями�актёрами, Гариным
Эдуардом и Волковым Виталием. Мы поставили
спектакль "Прости, дорогая, но я – энергетик", расска�
зывающий о настоящей жизни студентов МЭИ, об их
переживаниях, взаимоотношениях друг с другом вне
института. Спектакль очень понравился зрителям
своей искренностью и беззаботностью студенческой
жизни. Ведь в героях зрители узнавали себя.
Поскольку мы были уже сплоченной командой, работа
на репетициях шла легко. Каждый ответственно
подходил к своим обязанностям, мы помогали друг
другу, давали советы по поводу игры. Ведь очень
сложно самим организовывать такое мероприятие, не
являясь профессиональными актёрами. После спек�
такля эмоции били через край, мы испытывали
непередаваемое счастье от того, что делаем что�то,
интересное для зрителей!

– И, вдохновившись идеей, вы продолжили ставить
спектакли?

– К сожалению, большая часть состава не принимала
участия в новом спектакле "С тобой всё кончено
навсегда". Но если до этого, в нашей группе были
только студенты ИТАЭ, то в этот раз к нам пришли
ребята с других факультетов и даже из другого
института – МГТУ им. Баумана. Было сложно рабо�
тать с новым составом. Но, к счастью, мы очень быстро

сработались, и репетиции прохо�
дили организованно и продук�
тивно. Ведь помимо того, что нам

нужно было справиться со своими ролями, мы сами
занимались технической частью, делали декорации,
ставили танцы. Каждый из участников группы вложил
большой вклад в создание этого спектакля. Каждый
прекрасно вжился в свою роль, понял её, и что ещё
более ценно, смог вложить в неё частичку собственного
характера, частичку своей души, сделав роли ещё более
интересными. В процессе репетиций от первона�
чального варианта сценария осталось совсем немного.
Каждый вносил свои идеи, мы изменяли сюжет,
переписывали диалоги, придумывали новые сцены и
вводили новых персонажей. Репетиции приносили мне
огромное удовольствие, я была счастлива, что нашла
людей, которые полностью разделяют мой интерес. И
я очень рада, что никто из ребят не сдался, не бросил
нашу группу. Ведь на самом деле, это очень сложно.
Больше месяца практически ежедневных репетиций.
Мы репетировали буквально всегда. Оставались после
пар, встречались на перерывах, репетировали дома
перед зеркалом. Сценарий всегда был у меня с собой,
и даже по дороге в институт или из него, я пере�
читывала его бесконечное количество раз. Период
репетиций был для нас словно отдельная жизнь.
Жизнь, где мы воплощаем свои мечты в реальность.
Я играла главную роль, и основной трудностью было
совмещать роль руководителя и актрисы. Сложно
оценивать игру остальных, когда сама стоишь на сцене.
Я очень благодарна ребятам, которые давали мне свои
советы, предлагали свои идеи по поводу той или иной
сцены.

– Наверняка во время репетиций у вас происходили
какие	нибудь смешные случаи?

– Конечно, у нас все репетиции проходили весело.
Например, часто случалось, что кто�нибудь забывал
слова, и начинал говорить абсолютную ерунду, и
иногда мы решали включить эти фразы в спектакль,
что добавляло выступлению жизненности и юмора.
А однажды, за несколько дней до выступления, мы
всей группой рисовали декорации. Стола нужного
размера мы не нашли, поэтому разложили листы и
краски на полу. В результате, все перепачкались
красками, и, чтобы было веселее, разрисовали друг
другу лица. В итоге, наша последующая после "урока
художества" репетиция, больше напоминала Празд�
ник дикарей в Алуште.

– Волновались перед спектаклем?

– Очень. Поскольку большинство из ребят на сцене
были впервые, было страшно, что в случае непред�
виденной ситуации, кто�то может занервничать,
забыть слова, не вовремя выйти. В день спектакля
нервы у всех были напряжены до предела. С самого
утра мы начали генеральную репетицию. Все
безумно переживали. Пока не поднялся занавес.
Все страхи мгновенно рассеиваются, как только
выходишь из�за кулис, делаешь первый шаг на
сцену, видишь глаза зрителей, слышишь аплодис�
менты, чувствуешь невероятную энергетику и
поддержку зала! Это просто неописуемый восторг!
Никаких слов не хватит, чтобы передать все
эмоции, которые испытываешь в этот момент.  Я не
играю, я живу на сцене, и каждый из нас, как мне
показалось, испытывал то же самое. Абсолютно все
блестяще сыграли свои роли. Показалось, что
выступление длилось одно мгновение. Только что
подняли занавес – и вдруг мы уже выходим на
поклон. Те зрители, которые делились впечат�
лениями, тоже сказали, что спектакль прошёл на
одном дыхании, что было для нас высшей пох�
валой! Все отметили наш прогресс, и мы не соби�
раемся на этом останавливаться.

– Мы очень надеемся, что ваше новое выступление не за
горами. А что чувствуют актёры, сыграв спектакль?

– Это невозможно выразить. Восторг, счастье, благо�
дарность всем за веру, за поддержку. Особенно хочу
сказать большое спасибо Белоконеву Александру.
Он нам очень сильно помогал на протяжении всех
репетиций.
Для меня остаётся загадкой, почему в нашем инсти�
туте, который славится своей интересной жизнью, не
было своего театра. Думала, вдруг он всё�таки есть,
а я не знаю. Ещё совсем недавно я просто мечтала
об этом. Но я и подумать не могла, что буду руко�
водить целой группой, к нам будут хотеть попасть
новые люди, что встречу столько новых друзей,
которые тоже хотят воплощать эту мечту! И что мы
будем собирать такое количество зрителей.
Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто
приходил к нам, поддерживал, делился впечат�
лениями, верил в нас. Мы очень вам благодарны,
видеть ваши улыбки со сцены – самая большая
награда для нас. Спасибо большое, что подарили
нам столько радости, доброты и тепла. А мы в свою
очередь, обещаем радовать вас своими новыми
постановками.

Редакция ИТАЕ

Пока не поднялся занавес
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Мисс МЭИ 2013

Как известно, Московский Энергетический
Институт полон традиций, как в научном направ�
лении, так и в культурно�массовом. Каждый год в
весеннем семестре проводится конкурс "Мисс
МЭИ", в котором участвуют студентки нашего
ВУЗа. "Мисс МЭИ" – это настоящее шоу. Девушки
готовятся к нему несколько месяцев, подготав�
ливают номера для домашнего задания, которые,
зачастую, просто поражают своей красотой и
оригинальностью. И сегодня наша редакция берет
эксклюзивное интервью у Мисс МЭИ�2013, сту�
дентки третьего курса Института Электроэнер�
гетики Сальниковой Анны.

– Здравствуйте, Анна! Расскажите, какого это
чувство, когда на Вашу голову опускается
диадема "Мисс МЭИ"?

– Безусловно, это радость! Это осознание  того,
что все репетиции и тренировки были не зря.
Хотя при этом была и  усталость, и все равно
было как�то грустно, что все закончилось. Но
точно сказать, что  чувствовала в этот момент я
не могу, эмоции зашкаливали и описать это
невозможно.

– Несомненно, добиться победы было сложно. Как
проходила Ваша подготовка?

– Подготовка, конечно, занимала достаточно
много времени. На репетициях бывало весело и
интересно, а бывало и тяжело, когда "домашнее
задание" приходилось прогонять по нескольку
раз, в итоге – синяки, боль в спине, в общем
тяжести и лишения  . Но тут нужно сказать
огромное спасибо культ активу ДК за постоян�
ную поддержку и помощь!

– Как сильно контролировалась фантазия участ	
ниц по поводу выбора костюма или номера для
выступления? Может быть организаторы
ставили девушек в какие	то рамки, которые не
могли дать некоторым талантам полностью
раскрыться?

– Я бы сказала, что организаторы наоборот делали
все, чтобы мы раскрылись полностью. Нам
старались  подсказывать, ведь они уже имеют
опыт, в отличии от нас, но при этом ненавящего,
иногда говорили, как делать не стоит, как
сделать можно, как нужно, но повторюсь, что
давлением даже и не пахло, свобода для полета,
так сказать.

– Вы – студентка Института Электроэнергетики,
одного из самых сложных институтов нашего
ВУЗа, не мешал ли конкурс учебе? Может быть у
Вас был какой	то специальный распорядок, нуж	
ный ритм, на который Вы как	то настраивались?

– Это болезненный вопрос. На учебу, конечно,
оставалось гораздо меньше времени, приходилось
что� то делать по ночам, порой и под утро. Потом
красные глаза, синяки под глазами, упреки вечные
от друзей по  поводу моих трех�четырех часов сна,
опять же – тяготы и лишения ( смеется) Распо�
рядка не было, все просто: нужно сделать, значит
села и сделала.

– Возможно Вам понравились выступления других
конкурсанток? Расскажите про одно самое яркое,
которое запомнилось Вам больше всего.

– Наверно, я не буду оригинальной, если скажу, что
в каждом номере было что�то свое, все девочки
проявляли себя достойно на репетициях. Но во
время выступлений остальных конкурсанток я
была за сценой и готовилась к своему номеру.
Поэтому конкретно в финальной части конкурса
я ,к сожалению, сейчас не могу никого выделить.

– Я думаю, что настало время для самого инте	
ресного вопроса для мужчин! Свободно ли Ваше
сердце, и каким должен быть мужчина, чтобы
покорить такую прекрасную девушка, как Мисс
МЭИ	2013?

– А вот я возьму и сохраню интригу! Не скажу я вам
ничего про свое сердце.(смеется) Чтобы меня
покорить, мужчина должен быть джентльменом ,
конечно, и наверное романтиком с цветами и
серенадами(смеется), ничего особенного, я обыч�
ная девушка, которая просто  хочет быть счаст�
ливой, как и все.. Хотя, как говорят, сердцу не
прикажешь и кто знает, кто вдруг покорит, а может
уже и покорил меня (улыбается).

– Анна, есть какое	то воспоминание из детства,
которое изменило тебя и сделало такой целе	
устремленной девушкой, как сейчас?

– Что�то определенное сейчас вспомнить не могу, но
целеустремленность мне однозначно привили в
спорте.

– Уже существуют грандиозные планы на будущее?
И что Вам ближе в этом будущем, карьера или
семья?

– Конечно, хочу семью, но кто же знает, может меня
никто и не захочет в жены брать, невзирая на все
мои мечты о светлом будущем(снова улыбается),
тогда карьера, благо МЭИ дает дорогу в светлое
будущее.

– Анна,  спрашиваю Вас как будущего энергетика.
Считаете ли вы, что будущее за атомной энер	
гетикой или за каким	то другим альтернативным
источником энергии?

– Безусловно, атомная энергетика дает огромное
количество энергии, но отходы от атомных стан�
ций наносят колоссальный вред окружающей

среде, именно поэтому я считаю, что будущее за
энергией солнца и ветра. Пусть эта энергия
дорогая, но с учетом нынешней экологической
ситуации со временем нам все�таки придется
перейти на альтернативные и более "чистые"
источники.

– В течение времен общество меняется либо в
лучшую, либо в худшую сторону, появляются новые
ценности, уходят старые. Скажите, чего не
хватает нынешнему обществу или наоборот?

– Сегодня общество гонится за деньгами, при
этом,зачастую забывая о семье и простых
моральных ценностях.  Мне бы хотелось, чтобы
люди хоть иногда забывали о этой вечно погоне  и
больше время уделяли детям, родителям, семье в
целом, ведь нет ничего важнее. Может быть это
звучит банально, но как ни странно, я считаю
именно так.

– Есть ли у Вас какие	то необычные привычки,
которые выделяли бы вас из общего числа людей?

– Наверное, это привычка спать в шпагате, нас�
колько я знаю не многие так делают(смеется).

– Спасибо за интервью! Может Вы бы хотели
посоветовать и пожелать что	то напоследок
будущим участницам конкурса, дать напутствие?

– Самое главное получать удовольствие от конкурса
и чувствовать себя уверенно на сцене, а остальное
у вас все получится, а организаторы вам в этом
помогут!

              Юров Павел, ИЭЭ
30.05.2013


