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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Искренне и от всей души поздравляю
преподавателей, научных работников,
студентов,  аспирантов и выпускников
Национального исследовательского
университета  «МЭИ» с профессиональным
праздником – Днём энергетика
и наступающим Новым годом!

Желаю Вам плодотворной творческой
работы, стабильности, крепкого здоровья
и благополучия, прогресса и процветания
родному «МЭИ».

Пусть 2014 год будет для всех нас, для
наших родных и близких  добрым, светлым
и счастливым!

С глубоким уважением,
Ректор НИУ «МЭИ»
Н. Рогалев
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Традиционно в «День энергетика» Фонд развития МЭИ награждает
преподавателей и сотрудников ежегодной премией «Почет и признание»

за большой вклад в науку и подготовку и воспитание специалистов-энергетиков

Лауреаты премии
«Почет и признание Поколений» – 2013

Карташев Владимир Герасимович – доктор технических наук, профессор кафедры Основ радиотехники
ИНСТИТУТА РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ (ИРЭ).
Общий научно%педагогический стаж в МЭИ – 52 года. Работал зав. кафедрой Основ Радиотехники и деканом
РТФ МЭИ. Им написано более 110 научных статей и монографий.
Является членом Совета УМО по радиотехническим специальностям, одним из авторов учебных планов по
специальности «Радиотехника».

Колосов Олег Сергеевич – доктор технических наук, профессор кафедры Управления и информатики
ИНСТИТУТА АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (АВТИ).
Опубликовал 150 печатных работ, имеет 7 авторских свидетельств. Работал зав. кафедрой Управления и
информатики,  деканом АВТФ и деканом АВТИ МЭИ. Отмечен медалью «В память 850 лет Москвы», знаком
«Ветеран труда МЭИ»,  многими грамотами и благодарностями МЭИ, МИНВУЗа и других министерств и
ведомств.

Крючков Иван Петрович – кандидат технических наук, профессор кафедры Электрических станций
ИНСТИТУТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ (ИЭЭ).
Общий научно%педагогический стаж в МЭИ – 59 лет. Им опубликовано более 90 научных работ.
Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники и премии Президента РФ в области
образования.
Награжден многими медалями и Почетными грамотами.

Нагайцев Валерий Иванович –кандидат технических наук, профессор кафедры Электротехнических
комплексов автономных объектов ИНСТИТУТА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (ИЭТ).
Является авторм более 120 научных статей, 12 авторских свидетельств. Работал деканом ВЭМФ и ВЭАПТФ,
директором ИТЭП МЭИ.
Награжден медалями «В память 850 лет Москвы» и «Ветеран труда», нагрудными знаками и благодарностями
ЦК ВЛКСМ, Высшей школы и МЭИ.

Николаев Василий Павлович – доктор технических наук, профессор кафедры Основ конструирования
машин ИНСТИТУТА ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕХАНИКИ (ЭнМИ).
Автор более 150 научных публикаций, 14 изобретений. Общий научно%педагогический стаж в МЭИ – 51 год.
Работал зав. кафедрой ОКМ МЭИ.
Является членом диссертационных советов НИУ «МЭИ» и НИУ «МАТИ».
Неоднократно награждался почетными грамотами МЭИ, почетным знаком МЭИ.

Сычев Вячеслав Владимирович – доктор технических наук, профессор кафедры Теоретических основ
теплотехники им. М.П. Вукаловича ИНСТИТУТА ТЕПЛОВОЙ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (ИТАЭ).
Общий научно%педагогический стаж в МЭИ – 56 лет. Работал зав. кафедрой ТОТ МЭИ. Автор многочисленных
монографий и учебников по термодинамике.
Является действительным членом Российской академии естественных наук, Академии технологических наук
РФ, Международной академии наук (российская секция), Международной
академии холода, Международной академии творчества.
Член экспертного совета ВАК. Заслуженный деятель науки РФ.
С 1983 по 1991 г. – Секретарь Совета Экономической Взаимо%
помощи (СЭВ).
Дважды удостоен Государственной премии СССР, Государ%
ственной премии РФ, премии Академии наук СССР, премии и
медали Международной академии творчества. Награжден
орденом Дружбы Народов и другими наградами.
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Согласно совместному решению ректората и профкома студентов плата студентов за
проживание в общежитии МЭИ осталась прежней и составляет 76 р. 20 коп. (около 5%
суммы стипендии). Об этом сообщил ректор МЭИ Н. Рогалев в письме замминистра
образования и науки В. Каганову. Тем не менее, в письме указывается на возможность в
дальнейшем планового повышения оплаты за проживание в общежитии для улучшения
условий проживания студентов и аспирантов. В связи с этим среди них планируют
проведение разъяснительной работы.

Источник: auditoriya.info

Москва заняла 38�е место в рейтинге лучших студенческих
городов мира (QS Best Student Cities 2013), набрав 309
баллов. На первом месте оказался Париж.

Города оценивались по пяти категориям: престижу вузов города, популярности
у студентов, уровню жизни, популярности у работодателей и доступности
образования.

Согласно опросу, проведенному Радио МЭИ, 51% от числа всех опрошенных
респондентов отметили, что всё чаще читают/слышат о многочисленных победах нашего
иснтитута в той или иной области и, в свою очередь, гордятся институтом; 26,5% ни о
чём таком и вовсе не подозревают; почти 20% абсолютно отрицают такую информацию;
и, наконец, около 3% знают, но не испытывают никакой гордости за институт.

18 ноября в ДК МЭИ состоялось подведение итогов летнего трудового
семестра студенческих отрядов ССО МЭИ в 2013 г.

По итогам программы были определены победители по следующим номинациям:
– номинация «Лучшая стенгазета» – отряд «Энергия»,
– номинация «Лучшее творческое выступление» – отряд «Сила тока»,
– номинация «Лучшая фото/видео презентация» – отряд «Приемная комиссия%2013»
– номинация «Лучшая эмблема отряда» – отряд «Студгородок%2013»
По результатам всего мероприятия в номинации «Лучший студенческий отряд МЭИ» в 2013
году победу одержал отряд «Сила тока» во главе с командиром Арбидан Александром! Поздравляем наших
ребят!

Соревнование MPEI Open 2013, проходившее в прошедшие выходные в ДК МЭИ,
завершилось.
Выиграл Матс Фальк из Нидерландов со средним временем 8.68, за ним место на пьедестале
занял Николай Евдокимов из России со своим официальным ПБ 8.99, а замкнул тройку
Иван Винник (Украина) – 9.88. Поздравляем нашего соотечественника Николая Е., он
составил достойнейшую конкуренцию голландцу!

21 ноября 2013 года в МЭИ были проведены переговоры о сотрудничестве с
университетом Ковентри (Великобритания).
Университет Ковентри входит в десятку лучших новых университетов
Великобритании и уже зарекомендовал себя как быстро развивающаяся
организация с прогрессивными идеями.
В рамках встречи были обговорены направления сотрудничества в области взаимных обменов преподавателями
и студентами, участия студентов МЭИ в программе Летней школы Университета Ковентри, возможность
развития программы «двух дипломов» по ряду инженерных специальностей (в том числе, с применением

дистанционных форм обучения), перспективы изучения русского языка студентами из
Великобритании в МЭИ.
По итогам встречи было принято решение рассмотреть возможность подписания
Меморандума о намерениях между нашими университетами и начать сотрудничество
в 2014 году со взаимных краткосрочных визитов в университет%партнер.

Источник: mpei.ru

7 ноября состоялся ежегодный чемпионат по консольным играм, проводимый
профсоюзным бюро АВТИ. Поздравляем победителей:

1 место – Сергей Кобец
2 место – Соколов Денис
3 место – Тё Станислав
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Московский энергетический институт (Национальный
исследовательский университет «МЭИ») является голов%
ным ВУЗом России и во всем мире не только по решаемым
задачам развития энергетики и подготовки специалистов,
но и по количеству филиалов, вырастающих из МЭИ,
превращающихся в самостоятельные образовательные
учреждения и по вновь образующимся филиалам МЭИ.

Казанский филиал МЭИ преобразован в Казанский
государственный энергетический университет. Чебоксар%
ский филиал МЭИ стал Чувашским госуниверситетом.
Остается незыблимым и успешно работающим Смоленский
филиал МЭИ, как и сам город%герой Смоленск, выдер%
жавший нашествие наполеоновских и фашистских полчищ.

В 1995 году был образован Волжкий филиал МЭИ
(г. Волжский Волгоградской обл.). В 2011 году в г. Конаково
Тверской области на базе Конаковского энергетического
колледжа  начинает работать Конаковский филиал –
«МЭИ%КЭК». В 2013 году открыт филиал МЭИ в г.
Душанбе (республика Таджикистан).

В Кыргызстане в г. Бишкек в Киргизском техническом
университете им. И. Раззакова (КГТУ) в 1996 году открыт
энергетический факультет, с которым МЭИ совместно
проводит подготовку специалистов по энергетике.
В октябре 2012 года создан Российско%Кыргызский
консорциум технических университетов, куда входят 5
вузов КР, 17 вузов РФ, в числе которых и НИУ «МЭИ».
На базе созданного в КГТУ Кыргызско%Российского
института совместных образовательных программ осу%
ществляется подготовка бакалавров и
магистров по направлению «Электро%
энергетика и электротехника». В соот%
ветствии с программой совместного
сотрудничества в области подготовки
кадров для энергетической отрасли
Кыргызстана в г. Бишкек в КГТУ с 18
по 22 ноября 2013 года находилась
делегация МЭИ во главе с прорек%
тором В.А. Гречихиным. Делегация
участвовала в работе круглого стола
«Энергосбережение, энергоэффективность и энергобезо%
пасность. Подготовка кадров для энергосистемы КР». Была

проведена встреча с выпускниками  МЭИ, работающими в
КГТУ и на отраслевых предприятиях республики. Препо%
даватели МЭИ ознакомились с работой родственных
выпускающих кафедр, прочли лекции студентам этих
кафедр. Прием делегации осуществляло руководство КГТУ
– ректор Дуйшеналиев Т.Б., проректор по учебной работе
Омуралиев У.К., декан энергетического факультета Галбаев
Ж.Т., директор совместных образовательных программ
Кадыров И.Ш. – выпускник аспирантуры МЭИ, советник
ректора Сарбанов С.Т.– выпускник МВТУ им. Н.Э.
Баумана.

Ректор КГТУ – профессор Дуйшеналиев Туратбек
Болотбекович, доктор ф%т.н., член%корреспондент инженер%
ной академии КР, лауреат Государственной премии КР в

области науки и техники, крупный спе%
циалист в области механики деформи%
руемого твердого тела. В КГТУ работал
инженером%программистом,  доцентом,
заведующим кафедрой «Строительная
механика». С 1997 по 2009 гг. заведовал
кафедрой «Механика», которая в нас%
тоящее время является выпускающей и
готовит бакалавров по направлению
Прикладная механика, специалистов и
магистров по Динамике и прочности

машин. Т.Б. Дуйшенбалиев является автором свыше 80
научных работ, среди которых 2 учебника, 3 монографии.

МЭИ НА РУБЕЖАХ РОССИИ

Делегаты МЭИ с выпускниками МЭИ, работающими в КГТУ и на отраслевых предприятиях республики Кыргызстан

Проректор МЭИ В.А. Гречихин и ректор КГТУ
Т.Б. Дуйшеналиев
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Заведующий кафедрой «Механика и промышленная
инженерия» – к.ф%м.н, доцент Чынынбаев Мирлан Койчу%
бекович познакомил нас с постановкой учебного процесса,
лабораторным оборудованием кафедры, проводимыми
научными исследованиями. Наша делегация подарила
сотрудникам кафедры учебные пособия, подготовленные
на кафедре ДПМ МЭИ по механике твердого тела.
Взаимоотношения между членами делегации МЭИ и
принимающей стороной были самыми искренними и
добросердечными. Обстановка и взаимоотношения между
студентами и преподавателями в КГТУ очень напоминали
нам наш МЭИ. Традиционное восточное гостеприимство,
доброжелательность и приветливость светились везде и во
всем. В коридорах и на кафедрах КГТУ – везде помещены
стенды с фотографиями ректоров, основателей научных
школ и кафедр, преподавателей университета, информация

Слева направо: Ж.Ж. Тургумбаев – проф., д.т.н.; М.К. Чыныбаев – доц., к.ф%м. н., зав. каф. "Механика и промышленная
инженерия"; А.Э. Садиева – проф., д.т.н.;  В.Е. Хроматов – проф., к.т.н. МЭИ; Ж.Ж. Доталиева – доц., к.ф%м.н;

С.А. Абдрахманов – проф., д. ф%м.н.

о проводимых научных исследованиях.  Преподавание в
КГТУ и Кыргызстане ведется на русском языке, все
основные учебники также на русском. Во время проведения
круглого стола по энергосберегающим технологиям была
озвучена информация о том, что по гидроэнергетическому
потенциалу Кыргызстан занимае 30%е место в СНГ после
России и Таджикистана. Только на реке Нарын можно
построить 33 ГЭС. А это еще один объект для сотруд%
ничества между КГТУ и МЭИ, кафедрами Гидроэнерге%
тики и возобновляемых источников энергии ИЭЭ и
Гидромеханики и гидравлических машин им. В.С. Квятков%
ского ЭнМИ.

По программе пребывания в Кыргызстане наша деле%
гация посетила мемориальный комплекс жертв репрессий
1937 года, где находится захоронение всемирно известного
писателя Айтматова Чынгыза Терекуловича (1928%2008) и
его отца. Постоянно сопровождавший нашу делегацию
советник ректора – доцент, к.т.н. Советбек Талгарбекович
Сарбанов  много рассказывал нам  об истории Киргизской
ССР, его столице г. Фрунзе и нынешней жизни Кыргыз%
стана, традициях его народа, отличающегося высоким
трудолюбием и скромностью. Зарплата преподавателей
КГТУ вдвое меньше нынешней зарплаты в МЭИ, а цены
на продукты такие же, как в Москве.

На встрече с выпускниками МЭИ звучали слова
благодарности всем преподавателям МЭИ и передавались
горячие приветы всем ныне работающим. Мы возвращались
домой с чувством, что  у всех нас МЭИвцев и у всех россиян
на самой южной границе России живут,  работают, любят
своих детей и друзей наши коллеги и единомышленники.
Поблагодарим  и поздравим их с нашим профессиональным
праздником Днем Энергетика.

                В.Е. Хроматов, проф. каф. ДПМ,
спец.кор. «Энергетика»
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Прошли праздничные юбилейные мероприятия, посвя%
щенные  70%летию образования Энергомашиностроитель%
ного факультета (ЭнМИ) в МЭИ. Этот год не только год
70%летия Энергомаша, но и год 70%летия вступления в
должность директора МЭИ Голубцовой Валерии Алексе%
евны. В 1943 году  10 сентября  ею был подписан приказ
№ 407 об образовании Энергомашино%
строительного факультета в МЭИ.
Деканом ЭнМФ был назначен
А.В.Щегляев. В период руководства
МЭИ В.А. Голубцовой были постро%
ены  учебные и административные
корпуса, студгородок МЭИ, была
пущена в действие ТЭЦ МЭИ, пос%
троено здание ДК МЭИ, бассейна
МЭИ. Теперь всё это является лучшим
памятником деятельности В.А. Голуб%
цовой и её супруга Г.М. Маленкова.

Краткая история образования
МЭИ, ЭнМФ, специализирующих
кафедр входящих в состав ЭнМИ,
сегодняшний день Энергомаша были
отражены  в «Вестнике МЭИ» № 5
2013 года. Там же приведен обшир%
ный список основных научных моно%
графий и учебных пособий, изданных
сотрудниками  кафедр ЭнМИ за
последние 10 лет. Список насчи%
тывает 70 наименований. Большинство из них предс%
тавлены на выставке в библиотеке МЭИ с краткими
историческими сведениями об основателях кафедр ЭнМФ.

В подготовленном к юбилею Энергомаша праздничном
выпуске газеты «Энергетик» помещены коллективные
фотографии всех кафедр ЭнМИ. Как всегда, на страничке
поэзии «Энергетика» опубликованы стихи и  гимн студентов

ЭнМФ, стихи и посвящения Энергомашу В.Л. Благо%
надежина, Г.М. Хажинского, доцента кафедры Иностранных
языков О.В. Черновой,  статьи  и воспоминангия об
Энергомаше наших сотрудников и студентов.

На торжественные мероприятия и праздничный
концерт в ДК МЭИ пришли более 500 сотрудников,

выпускников и студентов ЭнМИ.
Всем были вручены юбилейный
«Энергетик», предложены суве%
ниры МЭИ, чай с баранками и
пряниками в фойе ДК.  Вечер в
большом зале ДК начали с про%
смотра видеоматериалов об исто%
рии создания факультета,  кафедр и
их основателях, подготовленных
доцентом кафедры ПГТ Л.Я. Лаза%
ревым. На вечере выступили ректор
МЭИ Н.Д. Рогалев,  первые выпуск%
ники Энергомаша – профессор ка%
федры ПГТ А.Г. Костюк (курс. С%
42), Заслуженный машинострои%
тель РФ Е.А. Фадеев, выпускник
каф. ПГТ (курс. С%47), автор книги
«МЭИ% Энергомаш» (курс С%47).
В зале  среди зрителей находились
выпускники Энергомаша: леген%
дарный декан ТЭФа, ветеран
Великой Отечественной войны,

профессор кафедры ТЭС Н.И. Тимошенко,  не менее
легендарный  декан ЭнМФ профессор А.Е.Булкин,
выпускники ЭнМФ – член%корр. АН СССР Г.Г. Оль%
ховский, академик АН СССР Г.А.Филиппов и многие
другие.

Сюрпризом для всех явился подарок  дирекции ЭнМИ,
сделанный доцентом кафедры ДПМ Ю.П. Самсоновым

«Счастливые годы, веселые дни…»
О юбилее ЭнМИ в МЭИ
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(выпускником 1%й группы набора С%8%
62 на специальность ДПМ),  уникаль%
ной медали строителя Шатурской
ГРЭС, полученной его дедом от ВСНХ
РСФСР в 1920 году.  Тепло и сердечно
поздравили коллектив ЭнМИ дирек%
тора всех институтов, факультетов и
центров подготовки НИУ «МЭИ»,
выпускники ЭнМИ (их за 70 лет было
подготовлено более 11000 чел.). Все
присутствующие на юбилее сотрудники
и выпускники ЭнМФ чувствовали себя
членами одной большой и дружной
семьи Энергомашевцев, высоко несу%
щими звание выпускника МЭИ.

В концерте, подготовленном студен%
тами Энергомаша, принял участие и
директор ДК МЭИ Владимир Нико%
лаевич Маркин – известный автор и
композитор, выпускник МЭИ.

Наш лозунг «МЭИ твой дом, ДК твой клуб» – это не слова, а жизнь:
«Счастливые годы, веселые дни
Как вешние воды промчались они»...
Все пришли в МЭИ, в ДК на встречу с Энергомашем ещё раз вспомнить

всё хорошее и поблагодарить МЭИ за ВСЁ!!!
Всем нам в процессе подготовки юбилейных мероприятий приходилось

сотрудничать со многими подразделениями МЭИ и мы везде встречали
поддержку и понимание. Хотим выразить благодарность редакции
«Вестника МЭИ»– лично Т.Н. Платовой; руководству и коллективу НТБ
МЭИ – лично Е.Г.Шибаевой и Л.А. Груздевой; руководству газеты
«Энергетик» – лично Т.Е. Семеновой; типографии МЭИ, ДК МЭИ – лично
Е.В. Самохиной, всем сотрудникам и студентам ЭнМИ, участвовавшим в
подготовке и проведении юбилея Энергомаша. Также поздравляем Дом
Культуры МЭИ, которому в 2013 году исполнилось 60 лет и который всегда
был и остается родным и близким не только для нынешних студентов и
сотрудников, но и для всех выпускников  МЭИ и ЭнМИ, приходящих сюда
на встречи со своими друзьями и молодостью.

 С.А. Серков,
директор ЭнМИ
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Начиная с 50%х годов прош%
лого столетия,МЭИ, в то время
в числе немногих ВУЗов, уде%
лял особое внимание использо%
ванию в учебном процессе и на%
учных исследованиях средств
вычислительной техники.
Очень хотелось бы отметить
всех, кто стоял у истоков соз%
дания и совершенствования
Вычислительного центра (так
он тогда назывался), но, к со%
жалению, объем газеты не поз%
воляет этого сделать. И все%
таки имена основателей нельзя
не упомянуть. Это Николай Иванович Челноков, Григорий
Митрофанович Жданов, Илья Маркович Тетельбаум,
Юлий Исаевич Гросберг. Огромный вклад в развитие
Информационно%вычислительного центра МЭИ (так он
называется сейчас) внесли Башмаков И.А, Федин В.А.,
Зубов В.С., Кутепов В.П., Цветаева И.Л., Шнейдер Ю.Р.,
Огнев И.В., Рякин О.М., Конин А.Л., Пеледов Г.В.,
Лагунова В.А., Минин В.А., Голубева Т.И., Калитина Н.И.,
Рыбакова Т.К., Самойлов Ю.М. и многие другие.

Очень коротко остановимся на основных исторических
точках роста ИВЦ. Итак,

1955<1959 Создание вычислительной лаборатории
кафедры вычислительной техники. Первые аналоговые
Электронно%вычислительные машины (ЭВМ). Первая
вычислительная работа.

1960<1968 Образование самостоятельного ВЦ МЭИ.
Первые цифровые ЭВМ. Вычислительные работы для
кафедр.  Появление вычислительных специальностей.

1969<1974 Внедрение первых автоматизированных
систем управления(АСУ) МЭИ. Разработка информа%
ционной системы учета иностранных учащихся для
Минвуза СССР. НИР по системам обработки данных
(СУБД).Разработаны методики, алгоритмы для АСУ
«Контроль учебной работы студентов , «Приемная ко%

миссия МЭИ , «Кадры препо%
давателей и сотрудников  и
другие.

1960<1975 Активное вне%
дрение вычислительной тех%
ники (ВТ) в учебный процесс,
научные исследования. МЭИ
занимает ведущее положение
среди ВУЗов страны по объе%
мам и технологиям использо%
вания вычислительной тех%
ники.

1975<1979 Первые ЕС ЭВМ.
Языки программирования.
Консультации по вычисли%

тельным работам. Первые дисплейные классы. Создание
студенческого отряда ВЦ МЭИ. С 1978 года более 20 лет в
ВЦ МЭИ действовал студенческий отряд (СО ВЦ).

Отряд оказал огромное влияние на развитие НИО ВТ
и ВЦ МЭИ, как в плане технической политики, так и в
плане подготовки квалифицированных специалистов. За
время существования отряда через него прошли сотни
человек.

Многие из студентов отряда стали ведущими специа%
листами и работали и работают в ВЦ МЭИ, а также в
ведущих компаниях мировых лидеров, таких как IBM, SAP,
Siemens и др.

1980<1985 Вычислительная система коллективного
пользования МЭИ. Первый опыт создания локальных и
удаленных вычислительных сетей. Интеграция подсистем
АСУ МЭИ.

1986<1990 Первые персональные ЭВМ (ПЭВМ).
Компьютерный центр МЭИ.

1991<1995 Общеинститутские классы ПЭВМ. Развитие
сетевых работ. Подключение к Internet.

1996<2000 Корпоративная информационно%вычисли%
тельная сеть МЭИ. Корпоративная общеуниверситетская
почтовая система. Распределенная интегрированная
открытая АСУ МЭИ.

Информационно�вычислительный центр МЭИ.
Через прошлое в будущее

Подготовка перфокарт, 1971 г. Работа на ЕС!1020
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2001<2006 Свидетельства РОСПАТЕНТа об официаль%

ной регистрации программ (ИРИС ООП, ОСЭП, СОД) для
ЭВМ. Получение Премии Президента за комплекс работ
по единой образовательной информационной среде
(ЕИОС) вуза.

2007<2009 Освоение и внедрение современных ERP
систем. Создание Учебно%инновационного центра для
подготовки по сетевым CISCO программам, технологиям
Microsoft, платформам IBM и системе SAP.

В настоящее время ИВЦ МЭИ остается
одним из наиболее продвинутых информа<
ционных вузовских центров и продолжает
традиции предшествующих поколений.

ИВЦ МЭИ успешно включился и выполняет большой
объем работ в рамках инновационной программы МЭИ.
Важнейшими направлениями деятельности ИВЦ является
повышение надежности и пропускной способности корпо%
ративной сети университета, обеспечение университета
лицензионным  системным и прикладным  программным
обеспечением, совершенствования системы документо%
оборота МЭИ, создания и развития  центра суперкомпью%
терных технологий.

Одним из важнейших направлений сегодняшних  работ
ИВЦ НИУ «МЭИ» является развитие Учебно%инноваци%
онного центра, в состав которого входят Центр Инноваций
Microsoft, Учебный центр Университетский Альянс SAP %
МЭИ, Сетевая Академия CISCO и Академический  Центр
Компетенции IBM,  и задача которого обеспечить:
• новую эффективную форму  подготовки кадров для

электроэнергетики и других отраслей промышленности;
• повышение заинтересованности преподавателей и

мотивации студентов в  получении современных знаний;
• обеспечение современного уровня информационной

инфраструктуры в университете;
• осуществление профессионального подхода к подго%

товке  компетентных выпускников с учетом потреб%
ностей компаний%партнеров Университета;

• обеспечение привлекательного имиджа университета на
рынке образовательных услуг и труда.
Информационно%вычислительная сеть ИВС МЭИ на

сегодняшний день одна из самых крупных ВУЗовских сетей
России. Конечно же, интересно узнать, что эта сеть собой
представляет. Итак:
1. Централизованно управляется 120 единиц коммутиру%

ющего и маршрутизирующего оборудования.
2. Общее количество телекоммуникационного оборудо%

вания (коммутаторы, маршрутизаторы) – свыше 200
единиц.

3. Скорость линий связи внутри ядра сети (между
корпусами МЭИ) – 4 Гбит/сек.

4. Скорость основного канала связи с Интернет – 1 Гбит/
сек.

5. Скорость резервного канала связи с Интернет – 100
Мбит/сек.

6. Среднесуточный объем передаваемой/принимаемой
информации – 350 Гбайт.

7. Централизованно подключено % 3200 компьютеров.
8. Общее количество подключений к сети (включая сети

подразделений и беспроводной сегмент) – 7300 уст%
ройств.

9. Общая протяженность кабельной сети – 110 км.
10. Протяженность оптических линий связи – 8000 м.

Безусловно, одним из главных достижений ИВЦ МЭИ
сегодня является «Корпоративная Информационная
Система Управления  ВУЗа » («КИСУ ВУЗа»).Основными
функциональными модулями системы для поддержки
наиболее важных бизнес%процессов являются:
• работа с абитуриентами, студентами, персоналом и

аспирантами;
• сопровождение научно%исследовательских договоров и

договоров на оказание платных учебных услуг;
• планирование образовательного процесса;
• проведение аттестаций и подготовки документов об

образовании.
Решение обеспечивает эффективное управление

работой и обучением 5000 сотрудников, 12 000 бюджетных
и 5000 платных студентов, проведением около 1000 НИР и
ОКР в год.

ИВЦ МЭИ продолжает быть пионером внедрения в
учебный процесс и научные исследования современной
вычислительной техники. Коллектив ИВЦ отличает четкая
организация работы по реализации внедрения современных
информационных технологий в нашем университете.
Многие ВУЗы Москвы и других городов страны исполь%
зуют опыт ИВЦ МЭИ в своей практической работе.

Каковы же планы на будущее?
Глобальный стратегический проект, над которым рабо%

тает коллектив ИВЦ МЭИ в настоящее время, называется
«Создание современной высокопроизводительной информа%
ционно%коммуникационной среды единого образовательного
и исследовательского пространства для подготовки кадров,
научных исследований и управления университетом».
В состав проекта входит 4 подсистемы, существующие
самостоятельно, но составляющие единое целое. Предпо%
лагается, что работа будет выполнена до конца 2017 года.

Подсистема 1 – Высокопроизводительная, безопасная,
надежная корпоративная информационно%вычислительная
сеть. Основные направления подсистемы – обеспечение
беспроводного доступа, обеспечение безопасности сети
(включая решение вопросов по защите персональных дан%
ных), доступ в сеть основных корпусов кампуса, включая
электронную библиотеку университета, обеспечение связи
для видео конференций, телекоммуникационное оборудо%
вание,базы данных и электронные ресурсы.

Первый  класс ПК
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Подсистема 2 – Центр обработки данных (ЦОД),

основанный на многопроцессорном вычислительном
комплексе с виртуализацией ресурсов. Основными направ%
лениями этой подсистемы являются оборудование вычис%
лительного ядра ЦОД, многопроцессорные системы с
виртуализацией ресурсов, рабочие места пользователей
ЦОД для проведения научных исследований, учебного
процесса и системы  сопровождения системы управления,
рабочие места с возможностью открытого доступа на базе
системы виртуализации вычислительных ресурсов,
распределенных и параллельных вычислений.

Подсистема 3 – Совершенствование системы управле%
ния качеством образования, что включает систему управле%
ния качеством приема и обучения студентов, систему
управления качеством планирования учебного процесса на
всех стадиях обучения и распределения, систему управле%
ния качеством научных исследований с участием студентов
и аспирантов и систему мониторинга управления качеством
деятельности вуза по ключевым показателям (монитор
ректора).

И последняя, Подсистема 4 – Учебно%инновационный
центр подготовки по информационным компьютерным
технологиям (ИКТ) специалистов для энергетики. Задачи
центра – это повышение квалификации в области ИКТ
сотрудников МЭИ и ИВЦ, разработка учебных программ
и учебно%методических материалов дляИКТ специалистов
энергетики, оборудование, базы данных и электронные
ресурсы для дистанционных  курсов обучения и  интернет%
конференций.

В результате выполнения данного проекта НИУ МЭИ
к 2015%2017 годам получит информационное энергети%
ческое облако, отображенное на рисунке:

– обладающее мощным вычислительным ядром (класте%
ром обработки  и хранения данных в рамках ЦОД НИУ
МЭИ);

– высокоскоростную надежную вычислительную сеть,
обеспечивающую  мобильный облачный доступ для
пользователей  МЭИ и энергетических компаний;

– мобильный и удаленный доступ ко всем информа%
ционным сервисам НИУ МЭИ;

– интегрированную службу  унифицированных коммуни%
каций: видео, телефон, сетевое ТВ, видео%контроль,
включая сети филиалов МЭИ.

Директор ИВЦ НИУ «МЭИ» И.М. Крепков
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ТПК «ГОРИЗОНТ» МЭИ – клуб добрых друзей
В 2013 году Туристическо%Поисковому

Клубу «Горизонт» МЭИ исполнилось 20 лет.
Представляете, уже целых 20 лет клуб объеди%
няет друзей, единомышленников, энтузиастов
и просто людей, стремящихся к приключениям,
и желающих проверить себя. Я встретилась с
руководителем клуба Тараниным Богданом
Львовичем, который рассказал мне, что же из себя пред%
ставляет деятельность одного из старейших и авторитет%
нейших клубов Москвы и «с чем его едят».

История ТПК «Горизонт» началась двадцать лет назад,
когда группа студентов факультета электронной техники
решила первый раз сходить в туристический поход на
выходные. Постепенно стали организовываться более
масштабные и интересные походы – пешие, водные,
праздники, которые мы посещали вместе. А уже в 1995 году
по совету начальницы курса ЭТФ С.М.Климовой и при
поддержке профкома студентов и его председателя К. В.
Воронцова было решено создать клуб для всего вуза. Так
сказать, оформить все официально. Клуб получил название
«Горизонт».

Что такое «Горизонт» на данный момент? «Горизонт» –
это в первую очередь клуб добрых друзей. Благодаря клубу
вместе собираются студенты и выпускники МЭИ, еще не
студенты и уже давно не студенты. «Горизонт» объединяет
людей разных факультетов, возрастов, интересов, которые
хотят попробовать свои силы в туризме и ощутить вкус
спортивных походов.

Сейчас существует обширный перечень направлений, по
которым работает наш клуб: пеший туризм, сплав по
горным рекам, горный туризм, походы выходного дня,
экскурсии, поисковая деятельность, историко%краевед%
ческая работа.

Последнее направление развивалось во многом благо%
даря Миклашевской Е.П. С ее «легкой руки» «Горизонт»
долгое время сотрудничал с Министерством по делам
национальностей РФ и Посольством ФРГ в России,
участвовал в разработке карт захоронения известных
российских немцев на Введенском кладбище. Эта работа
дала исторический материал, в том числе и благодаря
которому, были изданы книги об истории Немецкой
слободы и нынешнего района Лефортово.

Первые походы «Горизонта» проводились со снаря%
жением, оставшимся от прекратившего свое существование

ТурКлуба МЭИ. Это были старые, изъеден%
ные мышами брезентовые палатки, деревян%
ные лыжи, старые рюкзаки%колобки и бай%
дарки «Таймень». Сейчас ТПК «Горизонт»,
благодаря поддержке родного Университета,
укомплектован всем необходимым: радио%
станции, спутниковые навигаторы, металло%

искатели, современное туристическое снаряжение, спор%
тивные катамараны и байдарки, разнопрофильные палатки
и куча всего другого. МЭИ оказывает нам действительно
большую поддержку, а так же клуб попал в программу
субсидирования мэрии Москвы. На сегодняшний день мы
обладаем практически любым снаряжением, о котором
когда%то могли мечтать.

В том числе и благодаря этому Клуб ежегодно в период
летних каникул совершает спортивные категорийные
походы по рекам Карелии, Кольского полуострова и Урала.
Сплав по горным рекам на катамаранах – это возможность
увидеть красоты природы практически нетронутые
человеком, испытать свои силы в походе, узнать своих
друзей в сложной обстановке. Кроме того, каждый участник
получает навык выживания в экстремальных условиях,
развивает свой кругозор и физические кондиции.

Кроме организации туристических походов различных
категорий сложности, одним из направлений работы клуба
является поиск, установление личности и перезахоронение
солдат, пропавших без вести на полях сражений Великой
Отечественной войны. Первая поисковая экспедиция в
рамках Всероссийской Вахты Памяти для нашего Клуба
состоялась весной 1995 года в Старорусском районе
Новгородской области. Сам выезд был довольно спон%
танным, не хватало снаряжения и специального инвентаря,
а стоимость проезда и питания превышала возможности
студентов третьего курса. Начинающим поисковикам
пришел на помощь начальник Факультета военного
обучения МЭИ Кунбутаев Л.М., выделивший необходимое
снаряжение, а Профком студентов смог помочь нам
финансово. Дело это заинтересовало администрацию ВУЗа,
оказалось нужным и достойным.  Вообще в становлении и
развитии «Горизонта» приняло участие огромное коли%
чество небезразличных людей, своим опытом, советами и
поддержкой, сумевших сделать Клуб таким, какой он есть
на данный момент. Отдельное спасибо хотелось бы сказать
всем ребятам, бывшими и остающимися частью нашего
Клуба за все прошедшие годы, и сделавшими «Горизонт»
дружным коллективом друзей и соратников.
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Начиная с этого момента ТПК «Горизонт» ежегодно

проводил 2%3 поисковых экспедиции на территории Нов%
городской, Ленинградской, Смоленской и Тверской областей.
Сейчас работы ведутся в Зубцовском районе Тверской
области, где в начале войны проходили кровопролитнейшие
сражения, которые по оценкам историков дали возможность
Советской Армии перегруппировать силы и не допустить
захвата Москвы. За все время работы нашим Клубом вместе
с коллегами%единомышленниками из других поисковых
отрядов найдено и перезахоронено более 4500 солдат и
установлено более сотни имен. К сожалению, в силу разных
причин, установить имя найденного солдата очень сложно.
Поэтому статистика одно установленное имя на 90%100
найденных солдат у поисковиков считается удачной.

Поисковая работа не похожа на отдых. Поисковик
должен быть немного сумасшедшим, ведь в этой работе
присутствует настоящая армейская дисциплина в равной
степени и для парней, и для девушек. Поисковая экспе%
диция – самая настоящая работа, которая не зависит от
погоды. Не важно: идет ли дождь или светит солнце. Подъем
в 9 утра, работа целый день с лопатой, со щупом или
металлоискателем. Старшие ребята проходят по 25%40 км в
день по лесам, полям и болотам. Девушки в наших отрядах
дисциплинируют парней, они более вдумчивы, скрупу%
лезны в своей работе. Парни, конечно, выполняют тяжелую
физическую работу, а девушки с особым вниманием
перебирают землю. Ведь один из важнейших моментов
поисковой экспедиции – найти капсулу%медальон с именем
человека, не упустить ее. Она представляет собой контейнер
из бакелита, внутри которого должен находиться бумажный
бланк с данными о солдате. Шансов на то, что он там есть –
мало, шансов, что на ней сохранились какие%то надписи –

– Ребята, сейчас у нас небольшой перерыв, после которого
встречаемся на командном месте.

– О, наконец!то! Так вот, чуваки, та самая история.
Когда я учился на первом курсе, мой препод по эконо…

– Ребята, перерыв окончен! Почему вы ещё не на месте!?
Когда в родном Профбюро мне сказали, что я поеду на

Школу, в голове сразу возник образ Фирсановки, по
которой в поиске приключений и сплочения бегают
активисты с разных факультетов МЭИ. «Здорово», –
ответил я, не подозревая ещё, что полученная информация
была истолкована мною ошибочно.

В назначенный день разномастная группа студентов
МЭИ прибыла в Московский студенческий центр. Мне как
новичку в культурно%массовой жизни института было не
ясно, почему мы отправились именно туда. Ещё большее
удивление вызвал тот факт, что всех по очереди попросили
сфотографироваться с табличкой «НИУ «МЭИ» в руках.
«Зачем это нужно? – подумал я. – Само собой разумеется,
что на этой Школе будут присутствовать одни МЭИ%
шники». А далее начался самый настоящий отборочный
этап, с тестами и собеседованием. Тогда%то я и понял:
мероприятие намечается чуть более глобальное, чем я
ожидал.

Оказалось, что на Городскую Школу Студенческого
Актива (так называется это масштабное предприятие,
которое я спутал со Школой Профактива МЭИ) съезжа%

Чему учат в Школе?

ются студенты с десятков вузов Москвы. Причём спектр
будущих профессий, представленных ими, действительно
впечатляет. Инженеры, экономисты, юристы, врачи,
педагоги – организаторы постарались, чтобы каждая
команда получилась максимально «пёстрой». Поэтому
встретить в одном коллективе, скажем, двух технарей
можно было нечасто.

Местом нашей дислокации стал пансионат неподалёку
от города Руза. 10 команд по 13%14 человек были доставлены
туда на комфортабельных автобусах утром четверга, чтобы
на протяжении четырёх дней принимать участие в свое%
образном «эксперименте»: смогут ли люди с различными
интересами и типами мышления сплотиться между собой за

еще меньше. На человеке, который раскручивает капсулу,
лежит огромная ответственность. Одно его неловкое
движение и судьба солдата останется неизвестной. Бывает
что за 40 минут, пока открывают капсулу, худеют кило%
грамм на пять. А капсул при удаче бывает не одна и не две.
Потом мы, конечно же, всех откармливаем обратно.

Еще одно направление работы – восстановление и
создание мемориалов в тех районах, где производится
поисковая деятельность. Своими силами и на свои средства
было разработано, реконструировано и отстроено несколько
воинских мемориалов в Тверской области. Силами школь%
ников и студентов выровнены сотни тонн грунта и щебня,
замощены площадки, установлены ограды и скамейки,
отлиты бетонные стелы и закреплены таблички с именами
солдат, облагорожена прилегающая территория. Особые
слова благодарности хочу сказать бессменным организаторам
и исполнителям этого благородного дела Жукову С.Е. и
поисковому отряду «Стерх» школы №1354 и Куликову С.В.
и поисковому отряду «Память Метростроя» колледжа №53.

За свою работу члены ТПК «Горизонт» НИУ «МЭИ»
неоднократно отмечены благодарностями Ректора МЭИ,
администраций областей и районов, награждены медалями
и даже орденами.

У горизонтовцев существует правило: «В клубе можно
делать все, но делать так, что бы это было интересно самому
и другим нравилось».

Стать членом ТПК «Горизонт» можно обратившись
в Дом Культуры к Таранину Б.Л. или в Управление СВР
(В%215).

Погадаева Анна, АВТИ
(благодарим за помощь в составлении материала

Таранина Богдана)
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короткий срок? Помогать нам в этом были призваны
специально обученные люди – оргкомитет Школы. Коман%
дам были выделены по два наставника,
которые сопровождали нас на каждом из
этапов тренинга. А такую обязанность, как
оценка достижений и назначение санкций
за нарушения, взяла на себя группа особо
ответственных организаторов, Экспертов.

Отбор на Школу Актива прошли два
студента МЭИ – ваш покорный слуга и
редактор ЭнМИ Илья Громилин. (У меня
нет синдрома Избранного, но в тот момент
я почувствовал себя Нео студенческого
розлива.) Как вы можете догадаться, в одну
команду мы не попали. Вообще, пере%
секаться с коллегой мне удавалось редко,
поскольку график в ГШСА выдался крайне
плотным и насыщенным. В первые дни
нехватка свободного времени казалась
минусом со стороны организаторов. Однако
позже, прокручивая в голове минувшие события, я осознал,
что это были вынужденная необходимость и параллельно
грамотный стратегический ход: многочисленные упраж%
нения, игры, семинары довольно тяжело уместить в выде%
ленные несколько дней, из%за чего временем на досуг
пришлось пожертвовать как непозволительной роскошью.
Атмосфера «нон%стоп», к тому же, помогала приучаться к
дисциплине и ценить каждую минуту.

У  читателя может возникнуть претензия в мой адрес:
«Ты в своей статье написал уже больше
400 слов, но до сих пор не рассказал, чем
вы там всё%таки занимались». И эта
претензия будет не лишена смысла.
Действительно, а что мы делали в
ГШСА?

Большую часть мероприятий сос%
тавляли самые разнообразные упраж%
нения, направленные на улучшение
взаимодействия между членами ко%
манды. Построенные в форме игр, они
лишь поначалу вызывали недовер%
чивую усмешку из%за своей «детскости».
После выполнения заданий всегда
приходило понимание того, что под
маской забавы скрывается инструмент, развивающий вполне
конкретный навык командной работы. Зачастую условиями
упражнения были завязанные глаза или отсутствие общения
между товарищами по коллективу. Приходилось обучаться
пониманию людей не только с полуслова, но и с «полу%
взгляда» и «полукасания».

Кульминацией каждого дня ГШСА было так называемое
«вечернее мероприятие». Менее чем за час до этого события
командам выдавалась тема для выступления, а также особые
пожелания Экспертов по его подготовке. Номера обязательно
должны были включать в себя музыкальную составляющую,
поэтому большую ценность на Школе представляли люди,
умеющие играть на гитаре или обладающие незаурядными
вокальными данными. Другое важное условие состояло в том,
что от всех членов команды требовалось равное участие в
выступлении.

Таким образом, отсидеться в стороне или ограничиться
ролью а%ля «Кушать подано!» не удалось никому. Градус

фантазии организаторов в процессе придумывания заданий
временами приближался к точке абсурда. Так, моей команде

пришлось разыгрывать детективную исто%
рию, в центре которой находятся пер%
сонажи мультфильма «Шрек», оказав%
шиеся в декорациях киноленты «Такси».
При этом организаторы попросили, чтобы
Осёл непременно был за рулём и важную
роль в сюжете сыграла репа. Подобный
креатив все оценили по достоинству, и
наше исполнение оказалось не менее
изощрённым, чем начальные условия.

Третий день Школы ознаменовался
красочной сюжетной%ролевой игрой, в
создании которой приняли участие все без
исключения представители Оргкомитета. В
основу игры был положен сюжет анима%
ционной картины Хаяо Миядзаки «Ходя%
чий замок Хаула». Признаться, ранее я не
был знаком с творчеством именитого

японца, но, посмотрев этот мультфильм по приезду из ГШСА,
я был по%настоящему впечатлён тем, насколько точно
организаторы воспроизвели атмосферу и костюмы из
оригинальной картины. Сама игра представляла собой ряд
этапов, прохождение которых зависело от усилий каждого
участника и слаженности команды в целом. Эти этапы стали
настоящей проверкой на прочность, и все навыки, получен%
ные нами за предыдущие дни Школы, пришлись как нельзя
кстати. Следует отметить, что выполнение задач лучше и

быстрее, чем команда%соперник, ни%
когда не возводилось на ГШСА в ранг
основной цели. Да и вообще, слово
«соперник» неприменимо к Городской
Школе Студенческого Актива. Участ%
ники из разных команд поддерживали
друг друга независимо от вида меро%
приятия, будь то выступление или со%
ревнование. Этому способствовал и
тот факт, что в третий день заезда орга%
низаторы провели глобальное объеди%
нение команд. Путём слияния из 10
коллективов было сделано 5. Хотя
«братание» длилось всего один вечер,
тёплые отношения с соседями сохра%

нялись до самого конца Школы (и продолжаются до сих пор).
В воскресенье, последний день Школы, были подведены

итоги тренинга. Приятно осознавать, что первое место заняла
команда, одним из участников которой является наш собрат
по МЭИ, осваивающий премудрости энергомашиностроения.
Что же касается моей команды, то её рейтинг несколько
понизился после того случая, когда нас трижды за одну ночь
уличали в нарушении дисциплины. Сильно сказывалось то
обстоятельство, что нам не хватало свободного времени на
общение, поэтому, недолго думая, мы компенсировали его
временем, отведённым на сон.

Если ты, уважаемый читатель, хочешь проверить свои
коммуникативные способности и узнать, способен ли ты
работать в команде, то настоятельно рекомендую записаться
на следующий заезд ГШСА. Море впечатлений и новых
знакомств, а также сутки беспробудного сна по приезде домой
я тебе гарантирую.

Мартынов Михаил, ИЭЭ
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Умникам и умницам на заметку
Мы продолжаем более подробно знакомить Вас со всеми

возможностями,  которые способны помочь развиться Вам
как личности и выйти на новый уровень в своих научных
достижениях. В предыдущих выпусках мы не раз упоминали
о проекте «Умник». Но только вскользь. Пожалуй, настало
время исправить это упущение и дать о проекте развернутую
информацию, которую он по достоинству заслуживает.

Возможно, что многим из вас не однажды приходилось
слышать о следующей программе. Не удивительно, ведь в ней
уже успели поучаствовать и успешно реализоваться десятки
мэишников. Для начала стоит пояснить, что «Умник» это
сокращение – полное название программы звучит как
«участник молодежного научно%инновационного конкурса».

Проще говоря, если у Вас неплохо с успеваемостью и
Вы не против заработать на своей специальности уже
сейчас, а заодно, например, «пристроить» свою дипломную
работу в мире большой науки – Вам сюда. Средние
фигурирующие суммы значатся, как правило, с пятью
нолями. Нужно понимать, что такие деньги Вы получаете
не «на конфеты»: это гранты, которые будут вложены
непосредственно в реализацию Ваших блестящих идей.

На самом деле, в нашей стране, как бы на неё не пеняли,
действует множество программ поддержки молодых
новаторов. И для участия в них не обязательно слыть
гением или иметь длинные связи. Будет достаточно Вашей
добротной идеи, по%настоящему сильного желания её
реализовать и немного справочной информации. С пос%
ледним мы постараемся Вам помочь!

Итак, краткий обзор, своего рода памятка, которая
пригодится Вам для начального задания нужного вектора:

У.М.Н.И.К. — это программа,  направленная на
поддержку молодых ученых, стремящихся самореализо%
ваться посредством инновационной деятельности: как
финансово, так и организационно. В Программе могут
принимать участие физические лица от 18 до 28 лет
включительно, являющиеся гражданами РФ. Иными
словами, это программа для, так называемых, «одиночек» –
единоличных авторов – амбициозных людей с временно
невоплощенными идеями. Фонд финансирует выполнение
проектов, направленных на проведение исследований в
области научно%исследовательских и опытно%конструк%
торских разработок (НИОКР) по 5 направлениям:
1. Информационные технологии
2. Медицина будущего
3. Современные материалы и технологии их создания

4. Новые приборы и аппаратные
комплексы

5. Биотехнологии
СТАРТ: Основное направле%

ние этой программы — государст%
венная поддержка малых иннова%
ционных предприятий (МИП),
стремящихся разработать и осво%
ить производство нового товара,
изделия, технологии или услуги с
использованием результатов своих
научно%технологических иссле%
дований. Поддержку могут получить предприятия, имеющие
большой потенциал коммерциализации и находящиеся на
начальной стадии развития — существующие не более двух
лет и еще не приступившие к реализации продукции.
Конкурсы по программе «Старт» проводятся по тем же  пяти
тематическим направлениям, что и У.М.Н.И.К.

У.М.Н.И.К  НА СТАРТ: в программе «УМНИК на
Старт» принимают участие только победители «УМНИКа»,
успешно завершившие 2 года программы, готовые к созданию
собственного предприятия и продолжению работы в рамках
программы «Cтарт».

Разумеется, каждая программа сама по себе является
серьезнейшим конкурсом. Но, так или иначе, Вы скорее
будете чувствовать себя в среде единомышленников, нежели
соперников. Получите возможность пообщаться с новыми
людьми, разделить общие интересы и, конечно, приобретете
бесценный опыт докладов на взыскательную публику.

Для всех желающих поучаствовать в проектах или
получить дополнительную информацию, в Москве работает
«Приемная инноватора» в ГБОУ «ИннАрт» по адресу
г. Москва, Лавров переулок, д. 9 (ст. м. Пролетарская).

Туда также можно позвонить по телефонам:
+7 (495) 676%45%46, +7 (495) 671%77%29,
+7 (495) 912%28%01 или зайти на сайт – mcin.ru
А для пользователей «ВКонтакте» открыта группа

vk.com/innovatorspace, где тоже можно узнать все необ%
ходимое и получить консультацию опытных коллег.

Подумайте, может быть и Вам стоит поучаствовать в
государственных конкурсах, в частности — в У.М.Н.И.Ке?
Вложения минимальны, опыт хороший — почему бы и нет?

Если Вы пока не уверены, стоит ли принимать участие в прог%
раммах, о которых я говорю , то могу смело заявить, что
участвовать стоит (говорю как участник  конкурса У.М.Н.И.К.).

Удачи вам в Ваших начинаниях!
Самыгина Елизавета, ИЭТ

В выходные, с16 по 17 ноября, состоялось ежегодное
мероприятие – «Школа профсоюзного актива». Органи%
затором данного мероприятия, как и положено, выступил
Профком студентов МЭИ, а участие приняли все Профсо%
юзные Бюро нашего института. Мероприятие традиционно
проходило в зимнем лагере “Энергия”.

Нынешняя «Школа», как и в прошлые годы, заключалась
в конкурсе за звание лучшего Профсоюзного Бюро. Но на
сей раз концепция проведения данного мероприятия была
неожиданной. Ранним утром участники прибыли на место и
сразу же оказались на съемочной площадке “Профком TV”.

Круто ты попал на TV! О целях и задачах данного мероприятия нам рассказали
организаторы, к которым мы обратились с несколькими
вопросами:
– Ребят, поделитесь, с чем связана идея “Профкома TV”?
– На самом деле, это не иначе как плод нашего «мозгового

штурма». Мы долго были озадачены, как же сделать
«Школу%2013» принципиально новой и пришли к
выводу, что было бы очень здорово создать полно%
ценный фильм о нашей «профактивной» жизни.

– Что сказать, идея, по!моему, удачная! А расскажете,
для чего мы здесь?

– Главная задача, которая стояла перед нами – сплотить
ребят, познакомить их друг с другом поближе не только
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внутри своего Профбюро, но и
между всеми факультетами.
Другими словами, чтобы вся
«профактивная» часть нашего
института стала одной большой,
если не сказать огромной семь%
ей. Именно поэтому мы при%
бегли к самому простому спо%
собу – мы расформировали уже
сложившиеся Профбюро и орга%
низовали новые – где ребята
были знакомы друг с другом в
основном только «понаслышке».

– Следующий вопрос. А почему
именно в «Энергии»? Почему не в клубе, не в ДК, не в
деканате?

– Совершенно бесспорно, что в лагере “Энергия” витает
особый дух студенчества. И это многолетняя традиция,
наконец! Ну, и стоит ли говорить, всё%таки масштаб
мероприятия наиболее соотносится с этим местом,
нежели, например, с тем же, относительно скромным по
площади, Домом Культуры.

– Наверняка были какие%то трудности с организацией…
Поделитесь?

– Трудности, конечно, были. Потому что команда, которая
собралась это мероприятие организовывать, в таком
составе работает впервые. И, естественно, мы сразу же
столкнулись с небольшими спорами и недопониманиями.
Но все эти сложности мы преодолели очень скоро, когда
вспомнили, ЧТО нас всех тут собрало.
Итак, первый делом внутри составов ребята разбились

по должностям и проходили различные тренинги – все%таки
мероприятие, в первую очередь, носило образовательно%
воспитательный характер.

Кто%то был направлен на развитие лидерских качеств,
умение мотивировать и убеждать людей. Не сложно
догадаться, что такой тренинг был проведен для Предсе%
дателей и их Заместителей, а также актива Профсоюзных
Бюро.

На тренинге Редакторов перед ребятами стояла задача
за пару часов создать свой номер «Энергетика». Подойдя к
заданию максимально творчески, ребята прекрасно
справились даже в условиях такого «дедлайна» и остались
очень довольны конечным вариантом.

Культорги, в свою очередь, придумывали новые
тематики для Факультетских вечеров, а также развивали
концепции других мероприятий.

На плечи Оздоровителей легли кейсы, направленные на
решение различных проблем. Кейсы были подготовлены
приглашенными специалистами с дружественного нам
МГТУ им. Баумана.

А после, в уже упомянутых
«новых» составах, все участники
проходили множество игр, кон%
курсов и прочих нескучных заданий.

Одним из главных конкурсов
стал «Форт Боярд », состоявший из
множества этапов. Это и стрельба из
ружья с целью попадания в мишень;
и задание, где участникам нужно
было описать различными спосо%
бами какую%либо передачу (от прос%
того объяснения до рисования); и
другие логические загадки и спор%
тивные испытания, каждый из кото%

рых был по%своему интересным и захватывающим.
После «Форд Боярда» команды стали участниками теле%

шоу «Очумелые ручки». На этой передаче ребята научились
быстро и слажено работать вместе. Ведь их задача состояла в
том, чтобы построить незаурядную конструкцию, по которой
обычный мячик для пинг%понга будет катиться максимально
долго. Сооружения у всех получались очень оригинальные и
не похожие друг на друга.

Заключительным этапом этого дня стала вечерняя
передача «Минута Славы», или, говоря иначе, Церемония
Награждения. На данном шоу уже оригинальные составы
представляли свою команду в сюжетах на тему  – «Один
день из жизни Сергея...». Надо сказать, и видео%работы и
поставленные миниатюры были подготовлены на высшем
уровне, зал практически не переставал смеяться и аплоди%
ровать «актерам».

И, как полагается, состоялось награждение «Лучшего
Профсоюзного Бюро». После подведения итогов всех
конкурсов минувшего дня в высшей номинации победило
«экспериментальное» ПБ ИТАЭ в таком составе:

Председатель – Жуков Никита (ИПЭЭф)
Зам. Председателя – Недавних Наталья (ЭнМИ)
Культорг – Максимов Владимир (ИРЭ)
Редактор – Ермилова Валерия (ГПИ)
Все участники с большим удовольствием поздравили

ребят. А уже на следующий день, по возвращении, ребята
смогли лицезреть увлекательный выпуск «Профкома TV»,
который Вы,  к слову, также сможете найти в группе
Профкома или на одноименном канале на сайте youtube.com.

В заключение, хотелось бы ещё раз выразить огромную
благодарность организаторам за проведение такого серьез%
ного и, в то же время, позитивного и веселого мероприятия.
Вне сомнений, благодаря «Школе» участники получили
большое количество ярких эмоций, отличное настроение,
новые навыки и, не исключено, что обрели добрых друзей в
лице своих коллег по Профактиву и Профкома студентов
МЭИ!

Васильевых Анжелика, ИПЭЭф
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Искры познания
Ежегодно с приходом осени, подобно вальсу листьев над

асфальтированными дорожками, наступает Фестиваль Науки
(далее – ФН). Для Москвы он стал уже традицией; десятки
экспозиций входят в его состав. В данной статье, не претендуя
на выполнение «общего вида» Восьмого Фестиваля, постараюсь
дать несколько «характерных разрезов» главной научной
площадки.

Некоторые мероприятия начинаются ещё до церемонии
открытия. Уже в четверг для посещения открыты стенды в
Шуваловском Корпусе. Вечером молодёжь устанавливает
огромную надпись «ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ» у постамента
памятника И.И. Шувалову. Слаженно выдвигаются к станции
метро передовые отряды распространителей приглашений.

На следующий день актовый зал Фундаментальной Биб%
лиотеки переполнен. Следуют выступления руководства
Оргкомитета Фестиваля, звучат песни. В финале блистательное
лазерное представление охватывает сцену, и салют над
проспектом – словно его отголосок.

Стенд Российского Квантового Центра... Ребята привезли
прибор, позволяющий измерять характеристики отдельных
фотонов – до четырёх единовременно. Проходящая мимо
девушка интересуется:

– А вы можете его сейчас включить?
– Для этого сначала требуется запустить в систему охлаж%

дения жидкий гелий. Как%то не захватил его с собою, – улыбается
физик.

Математики демонстрируют решения вариационных задач
для внутренней энергии поверхностей. С мыльных плёнок на
простеньких проволочных каркасах начинается огромный
плацдарм человеческого знания, применяющий методы
геометрии, анализа, спецфизики…

Достойно представлены и дисциплины общественно%науч%
ного цикла. Юные посетители ФН могут попробовать себя в
качестве археологов на специально огороженной площадке.
А рядом внимательно разглядеть красочно оформленные
плакаты исторического факультета…

Один из научных химических институтов, ИНУМИТ,
развернул на Фестивале очень яркий эксперимент. На дно
стакана, нагретого обычной конфоркой, бросается малая
таблетка углеродного материала. Несколько мгновений спустя
она вспенивается, заполняя нижнюю часть стакана.

– Должно быть, этот материал важен для противопожарной
безопасности?

– Да, конечно. И в качестве уплотнителя тоже…
Материаловеды облили жидким азотом небольшой брусок

и гоняют его над моделью железной дороги. Присмотревшись,
можно заметить, что изделие висит над поверхностью.

– Сверхпроводимость второго рода. Дорога – магнитная,
поле удерживает брусок на фиксированном расстоянии от неё.
Сверхпроводник мы покрыли изоляцией из ваты, чтобы
подольше сохранял соответствующие свойства.

– Скажите, а нельзя ли... перенести, что ли, этот эффект на
масштабы реального транспорта?

Мой собеседник смеётся, указывая на стенд за спиною:
– Это уже делается. Первый поезд запущен, правда, пока он

ходит без пассажиров.
Один из ярчайших компонентов Фестиваля Науки – это,

конечно, лекции. Их проводят филологи и военные, музееведы
и физики, учёные нашей страны и зарубежья. Несколько
докладов делают представители «РосАтома».

Лекция заведующего кафедрой суперкомпьютеров и
квантовой информатики ВМиК МГУ, члена%корреспондента
Академии Наук Владимира Валентиновича Воеводина при%
влекла во 2%й учебный корпус десятки слушателей. Начиная с
базовых определений, в течение часа излагается идеология
применения техники, «всегда занимающей большой зал и
стоящей больше миллиона долларов».

С 1960%х годов до настоящего времени разрыв между
«передним краем» вычислительной техники и массовыми ЭВМ
разителен. На полулогарифмической шкале были продемон%
стрированы далеко отстоящие, практически линейные графики
суммарной вычислительной мощности топ%500 ЭВМ – и
мощности нижней границы этой компьютерной элиты.

Сейчас крупнейший отечественный суперкомпьютер
«Ломоносов» на шесть порядков обгоняет по производитель%
ности средний ПК. Схожая картина описывает различия в опера%
тивной и долговременной памяти, массо%габаритных характе%
ристиках, энергопотреблении. Предусмотрена даже специальная
система аварийного расхолаживания на случай выключения – как
в энергетических установках. Сложен и режим штатного отвода
тепла. На экскурсии по «смотровой» после лекции можно было
увидеть отдельные узлы «Ломоносова», это грандиозное зрелище.

Численному решению на суперкомпьютерах подвергаются
самые разные трудоёмкие задачи. «Если традиционно наука дер%
жалась на двух столпах – науке теоретической и науке экспери%
ментальной, то сейчас появилась третья составляющая – наука
вычислительная». Высокоточные аэродинамические и прочно%
стные расчёты резко сокращают число натурных испытаний,
например, в транспортном машиностроении; сеточно модели%
руют структуру нефтяных месторождений. Это триллионы
операций с плавающей точкой – но крупная промышленность
все равно остаётся в выигрыше, экономятся десятки миллионов
долларов. Современная компьютерная графика также обра%
щается к суперЭВМ.

24 подразделения Университета и 39 подразделений
Академии Наук пользуются ресурсами «Ломоносова». От
астрофизики до медицинского приборостроения протянулся
фронт работ, выполняемых на десятках тысяч ядер этой
машиной. Даже во время лекции, в субботу, 47 пользователей
оперировало суперкомпьютером. Проблема распределения
ресурсов является очень актуальной. МГУ решил пойти в
параллельные вычисления ещё в 99%м. Сейчас эта проблема
переходит на уровень серверов и ПК, принеся многое с вершины
компьютерного мира. «Параллелизм уже навсегда» – в этих
словах профессора Воеводина слышится голос самой эпохи.

Арифулов Филипп, ЭнМИ
«Ломоносов» – самая мощная компьютерная система СНГ и
Восточной Европы установлена в МГУ им. М. В. Ломоносова
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Волейбол
11 ноября мэишницы обыграли команду МосГУ со счётом 3:1.Ровно

через неделю, 18 ноября, наши девушки с таким же счётом выиграли у
команды Университета машиностроения (МАМИ).

3:0 – с таким счётом наши волейболистки 27 ноября вырвали победу
из лап команды РХТУ им. Д.И. Менделеева.

На данный момент мэишницы прошли в 7 тур. Пройдена половина
пути. Что ж, давайте пожелаем нашим волейболисткам победы на их
будущих встречах.

Женский футбол
Тяжёлой и напряжённой выдалась игра, состоявшаяся 22 ноября. К

сожалению, наши футболистки проиграли команде МГУП со счётом 14:1.
Но наши спортсменки не стали унывать и уже через неделю, 29 ноября,
выиграли у сборной МГСУ%МИСИС со счётом 2:1. Поддержать их и
узнать расписание игр вы можете в социальной сети Вконтакте: vk.com/
wsfmpei.

Мужский футбол
20 ноября наши парни провели встречу с командой Станкин. Увы ничья. 4:4. Не оказалось явного победителя

и в матче, сыгранном 1 декабря с футболистами из Международной академии бизнеса и управления. За столовую
и не только 4 декабря мэишники будут сражаться с командой МТУСИ.

Также планируются встречи со сборными МИСиСа, МАТИ, МГГУ(Ш), МГУУПМ и МБИ.

Бадминтон
Сборная МЭИ по бадминтону 12 ноября почти «всухую» разгромила команду МФТИ со счётом 9:1. Через

неделю не менее удачно прошла игра со спортсменами из МОСГУ. 10:1. К сожалению, 28 ноября мэишники не
смогли победить сборную ГУУ. Счёт 2:9.

Желаем им победы в играх с командами РГУНиГ (7 декабря), МГТУ им.Баумана (10 декабря), МФТИ (21
декабря).

Женский баскетбол
Со счётом 62:31  11 ноября наши красавицы победили команду

Финансового университета.
Продолжая блестящую череду побед наша женская сборная по

баскетболу выиграла у МГИУ (индустриального) с красивым счётом –
64:36.

Снова и снова радуя нас, девушки блестяще выступили на выездной
игре с командой МАИ. Счёт 69%43 в пользу мэишниц. Ждем анонсов, ну
а редакция желает спортсменкам и дальше приносить славу родному
институту своими громкими победами.

Хоккей
Наша молодая хоккейная команда, которая к слову, начала свои

тренировки с зимы 2013 года, сейчас участвует в играх МСХЛ
(Московская Студенческая Хоккейная Лига).

Первый матч в рамках МСХЛ (24 ноября) с командой МГМСУ мы
выиграли со счетом – 3:4.

Второй – 30 ноября – закончился ничьей 7:7, играли с командой
МИСИС%МГГУ.

Следите за расписанием матчей, болейте за наших – игроки особенно
отмечают, как им помогает побеждать ваша поддержка!•
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VIII Спартакиада энергетических вузов
Только четвертое место занял МЭИ по итогам VIII Спартакиады

энергетических вузов.
С 6 по 10 ноября на базе Казанского энергоуниверситета прошла

VIII% ая Спартакиада энергетических вузов России, посвященной
30%летию спортивного клуба КГЭУ. В  спортивном мероприятии
приняли  участие следующие команды:
1. Московский энергетический институт;
2. Ивановский государственный энергетический университет;
3. Смоленский филиал московского энергетического института;
4. Казанский государственный энергетический университет.

Хозяева – спортсмены Казанского энергетического университета –
внесли в программу соревнований национальный колорит: борьбу
на поясах, в которой уже добились «золота» Универсиады, и бильярд. Кроме этого студенты состязались в
волейболе, баскетболе, настольном теннисе и классической борьбе.

Первое общекомандное место заняли, как и в прошлом году, студенты%энергетики из Иванова. Вторыми
стали казанцы, третьими – спортсмены Смоленского филиала МЭИ.

Источник: auditoria.info

Кубок МЭИ I курса по легкой атлетике
20 ноября традиционно на стадионе «Энергия» состоялись соревнования – Кубок МЭИ I курса по легкой

атлетике.
В соревнованиях приняли участие 102 человека из 7 институтов МЭИ. Главный судья: С.А. Копылов.
Места распределились таким образом:
1 место – ИТАЭ (51 очко);
2 место – АВТИ (39 очков);
3 место – ИРЭ (36 очков);
4 место – ИЭТ (26 очков);
5 место – ИЭЭ (22 очка);
6 место – ИПЭЭФ (15 очков);
7 место – ЭнМИ (15 очков).

Фитнес�аэробика
15 ноября, 2013 – Чемпионат Российского Студенческого

Спортивного Союза
В соревнованиях, проходивших в г. Тула, участвовали сборные вузов

из разных городов России.
После полуфинала сборная МЭИ была на 4 месте, проигрывая

сборной Санкт%Петебурга, но в финале собралась и вырвала 3%е место.

24 ноября, 2013 – Кубок Москвы
Соревнования проходили в МГИМО, участвовали различные

команды г. Москвы (сборные институтов и не только). Сборную
МЭИ обошла команда МИФИ, итог – почетное 2%ое место.
Позади остались сборные МГУ, МГИМО, МПГУ, МГТУ
им.Баумана.

30 ноября, 2013 – Открытый Кубок Московской Области
Соревнования проходили в г. Лобня, в два тура. После полу%

финала сборная МЭИ занимала 2 место, но в финале не только
выиграла золото, но еще и специальный приз от администрации г.
Лобня как «самая артистичная и эмоциональная команда сорев%
нований»! Команда «Лайм» (сб. МЭИ) – 1%ое место!

Спортивную рубрику подготовил Громилин Илья, ЭнМИ
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По горизонтали: 3. Масштабная инициатива 1920%х годов, которая послужила стимулом к основанию МЭИ. 6. Потеря
химической энергии аккумулятора из%за наличия примесей в его материалах. 9. Органическое топливо. 10. Устройство для
создания в сети искусственного короткого замыкания. 12. Металл, из которого выполняются современные нити накала. 15.
Конструкция сопла на рис. I была разработана этим шведом. 16. Техническое противоборство Николы Теслы и этого
изобретателя вошло в историю как "Война токов". 18. Солнечный … не следует путать с солнечной батареей, ведь первый
передаёт энергию теплоносителю, а вторая сразу производит электричество. 20. Способ соединения фазовых обмоток
трансформатора. 22. Механическая передача на рис. II (прилагательное). 23. Советский физик, чьё имя было присвоено одной
из кафедр МЭИ. 26. Из курса сопромата: деформация тела, показанная на рис. III. 27. Форма электрического разряда,
возникающего вокруг проводов ЛЭП. 30. Надземное сооружение для прокладки кабелей. 32. Этот негорючий остаток угля
покидает топку котла вместе с дымовыми газами. 33. Процесс газового гашения дуги в выключателях. 34. Дуэт проводников из
разных материалов, ставший основой для температурного датчика. 35. Охладительная башня. 37. Центр космической связи
ОКБ МЭИ оснащён этим средством приёма сигналов.

По вертикали: 1. Часть водоёма, прилегающая к ГЭС. 2. Углерод для замедления нейтронов в ядерных реакторах. 4.
Крупнейший каскад ГЭС в России расположен на этой реке. 5. Автономный сегмент тепловой или атомной электростанции. 7.
Подвижная часть генератора. 8. ТЭЦ хороши тем, что не только производят электроэнергию, но и обеспечивают … жилых
домов и предприятий. 9. Контейнер с ядерным топливом, заключённый в активной зоне реактора. 10. Регион России с большой
концентрацией геотермальных ресурсов. 11. И цепочка подвесных изоляторов, и новогоднее украшение. 13. Единица измерения
электрической ёмкости в СИ. 14. В качестве активной среды для лазеров широко используется смесь неона и этого газа. 17.
Столько миллиардов киловатт%часов ежегодно вырабатывает крупнейшая по мощности ГЭС  % "Три ущелья". 19. Основные
законы данной дисциплины запрещают вечному двигателю существовать. 21. Каждая из трёх малых шестерней на рис. II. 24. К
какому типу термоядерных реакторов относится строящийся ITER? 25. Электронная лампа с тремя электродами. 28. Измеритель
электрического сопротивления. 29. Соединяет концы двух валов. 31. Пары этого металла в газоразрядной лампе дают жёлто%
оранжевый свет. 36. Разложение белого света в спектр.

Составил Михаил Мартынов, ИЭЭ

Кроссворд
«СОЛЯНКА МЭИ»

Ответы на последней странице
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «СОЛЯНКА МЭИ»
По горизонтали: 3 % Электрификация. 6 % Саморазряд. 9 %Торф. 10 % Короткозамыкатель. 12 % Вольфрам. 15 % Лаваль. 16 % Эдисон.

18 % Коллектор. 20 % Треугольник. 22 % Планетарная. 23 % Фабрикант. 26 % Сдвиг. 27 % Корона. 30 % Эстакада. 32 % Зола. 33 % Дутьё. 34 % Термопара.
35 % Градирня. 37 % Радиотелескоп.

По вертикали: 1 % Бьеф. 2 % Графит. 4 % Ангара. 5 % Энергоблок. 7 % Ротор. 8 % Теплоснабжение. 9 % ТВЭЛ. 10 % Камчатка. 11 % Гирлянда. 13 % Фарад.
14 % Гелий. 17 % Сто. 19 % Термодинамика. 21 % Сателлит. 24 % Токамак. 25 % Триод. 28 % Омметр. 29 % Муфта. 31 % Натрий. 36 % Дисперсия.

Еда, если смотреть на нее
серьезно, исторически,

одно из главнейших условий
существования человека,

может быть, самое главное.
В.В.Похлебкин.

Тайны хорошей кухни

Понимаю, что тема, затронутая в наз%
вании, неисчерпаемая, как сама жизнь. Если

собрать вместе хотя бы пять экспертов в этой
области, то Вы получите пять разных рецептов

этого замечательного блюда, история которого
уходит в глубь веков…

Рецепт, приведенный ниже – дань памяти сту%
денческой молодости, энергии, напору, натиску,

замечательному чувству, что все еще впереди и все
мечты обязательно сбудутся!

Этот рецепт родился где%то в дебрях студенческого
общежития МГУ им. М.В. Ломоносова в середине 70%х

годов прошлого века. В его создании принимали участие
лучшие молодые представители всех славных среднеазиатских
республик великого Союза ССР, свою скромную лепту также внесли
гордые сыны Кавказских гор, поэтому я скромно дал ему условно%
рабочее название – плов Московский. Этот рецепт – плод глубоких
теоретических исследований, жарких научных дискуссий, беско%
нечного числа (не всегда успешных) экспериментов.

Как правило, все происходило в субботу, когда группа молодых
аспирантов мех%мата, после посещения Сандуновских, Кадашевских
или Краснопресненских бань, заехав по пути на Черемушкинский
или Дорогомиловский рынок, наконец добирались до общежития.
Состав участников мог слегка меняться, но частенько среди них
были замечены следующие: Погорелов Д.Ю., Осмонкулов Д.С.,
Молодцов И.Н., Тихомиров С.Г., Кадымов В.А., Чуппин В.М.,
Шерстов С.В., Чухров А.Ю., Чириков В.А., скромный автор этих
строк и мн. другие. Перечисление всех их сегодняшних научных
званий и высоких должностей далеко выходит за рамки этой статьи.
Сначала я, конечно, хотел включить их всех в соавторы, но
большинство скромно отказались.

Дорогие друзья мои! Жизнь разбросала нас по всему миру, но
как же хочется собраться хотя бы раз всем вместе (на этом свете) и
приготовить и съесть наше любимое блюдо!

Рецепт проверен десятилетиями. За последние лет сорок я
готовил плов (по самым скромным оценкам) около тысячи раз. Он
часто выручал меня и мою семью в голодные девяностые, не
подводил и в жирные нулевые, неоднократно выручал в походах и
на шабашках.

Но отставим это затянувшееся предисловие. Пора и за дело.
Вперед, без страха и сомнений! За мной, любезный читатель!

Прослушайте внимательно этот концерт для струнного
оркестра, а затем обязательно сыграйте его сами в любом составе от
соло до квинтета.

Вступление. Музыканты расставляют на сцене стулья и
пюпитры, расчехляют инструменты, открывают ноты, берут в руки
смычки.

Нам понадобятся: казан с крышкой объемом 5 литров, 1%1.5 кг
мяса (желательно баранина, задняя часть, но можно и на ребрышках,
подойдет также свинина, говядина, курятина, 1 кг риса (желательно
длиннозерный, шлифованный, но можно и круглозерный), 1 кг
репчатого лука, 1 кг моркови (красной или желтой), 200 г
подсолнечного масла, (хотя истинные мастера готовят, конечно, на
курдючном сале), 3%4 головки чеснока, немного соли и перца, 10%15
зернышек барбариса, щепотка зры, впрочем, без последних двух
ингридиентов, если их нет под рукой, можно и обойтись.

На сцену выходит дирижер. Обе скрипки, альт, виолончель и
контрабас замерли, волшебный взмах палочки и наши виртуозы
приступают к исполнению (форте).

Моем и чистим морковь, нарезаем ее соломкой с сечением
2 х 2 мм. Для этого сначала разрезаем ее на пластинки нужной
толщины, а затем каждую пластинку режем уже на соломку. Это,
пожалуй, самая трудоемкая часть работы, хотя профессионалы
делают ее быстро, легко и изящно. Если очень торопитесь, то
можно натереть морковь на терке, но эффект будет уже не тот.
Промываем рис 3%4 раза в холодной , проточной воде и оставляем
его слегка замоченным теплой водой примерно на полчаса.

В это время можно выпить стартовую 1 (одну) рюмку холодной
водки. Учтите, что вся водка должна быть выпита в процессе приго%
товления плова, поскольку во время его поедания, а уж тем более
после, ее эффект сводится к нулю.

Заливаем головки чеснока кипятком и оставляем их в нем.
Увертюра (меццо�форте). Ставим казан на большой огонь, он

должен по%настоящему нагреться . Проверка – бросаем щепотку
соли, если трещит , значит казан готов. За это время моем мясо в
холодной воде, освобождаем от костей , нарезаем его на куски
(кубики со стороной 4 см). Нарезаем лук на полукольца .

Аккуратно выливаем стакан подсолнечного масла в казан, ждем
пока масло закипит, можно бросить маленькую косточку, которая
возьмет на себя весь запах масла , косточку затем выудить и
выбросить. Осторожно кладем все мясо в казан, помешиваем до тех
пор, пока на нем не образуется легкая корочка, но не пережарьте.
Перчим по вкусу (0,5 чайной ложки перца), перемешиваем .

Завершение. Эта часть концерта обычно исполняется самим
дирижером, который откладывает свою палочку и берет в руки
скрипку (меццо% пиано, переходящее в форте).

Высыпаем порезанный лук в казан и перемешиваем его с мясом.
Поджариваем эту смесь, пока лук слегка подрумянится. Кипятим
чайник. Засыпаем сверху в казан всю морковь, не перемешиваем.
Огонь все это время самый большой. Сверху равномерно рассыпаем
1 (одну) столовую ложку соли. Морковь должна отдать весь свой
сок, как бы подвялиться (минут 5%7). Заливаем кипятком так, чтобы
он покрыл всю морковь. Отрезаем попки у замоченных чесночин,
втыкиваем их в морковь хвостиками вверх. Закрываем казан
крышкой и оставляем самый маленький огонь. Этот этап называется
ожиданием гостей, он продолжается не менее 20 мин.

Открываем крышку казана и укладываем замоченный рис
сверху, не перемешиваем, разравниваем ложкой поверхность риса,
солим второй и последний раз (0,5 ложки соли), кладем ложку на
поверхность риса и аккуратно льем кипяток на ложку, пока вода не
выступит над поверхностью риса примерно на 5 мм.

И сразу – самый большой огонь! Ждем, пока не выкипит почти
вся вода, проверяем, делая проколы ножом до дна казана, в дырочках
выкипело – накрываем казан крышкой и сразу – самый маленький
огонь!

Ждем 20%25 минут, пока не пойдет замечательно вкусный запах.
Открываем крышку и проверяем готовность риса, если он жестковат,
то осторожно его перемешиваем и добавляем 1%2 столовых ложки
кипятка, накрываем крышкой и ждем еще 5 мин. Но не пере%
старайтесь, а то получится не плов, а каша с мясом.

Апофеоз (крещендо). Снимаем казан с огня, осторожно
вынимаем распарившие чесночины, откладываем их в сторону.Все
остальное вкуснейшее содержание тщательно перемешиваем.
Накрываем крышкой и ждем еще 3 мин. За это время можно выпить
последнюю рюмку холодной водки.

Финал (фортисимо). Плов перекладывается на большое блюдо,
украшается чесночинами и ставится на середину стола, а затем
торжественно и не спеша съедается. Все!

 20.12.2013. Крепко жму руку, искренне Ваш!
Глебыч

К новогоднему столу – рецепт плова от Глебыча
В канун Нового Года, как было обещано год назад, Глебыч поделился с нами

рецептом Новогоднего плова


