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Издается
с 4 ноября 1927 года

В МЭИ открыта Доска Почета
На ней – 60 фотографий преподавателей и сотрудников, представленных дирекциями

институтов и управлениями МЭИ.
В центре Доски – изображение герба МЭИ и фраза: "Мы из МЭИ, мы можем сдвинуть горы".
Доска расположена на третьем этаже корпуса В, в ее создании приняли участие учебное

управление, пресс&служба и художественно&оформительский отдел университета. Дизайнеры
предусмотрели подсветку фотографий.

Фото на Доске будут ежегодно обновлять ко Дню энергетика. В трудовых книжках удостоенных
чести быть представленными на Доске Почета появится соответствующая запись.

Источник: Пресс�служба МЭИ
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А. Анучин: в МЭИ лучшая
лаборатория в мире

30 января 2014 года состоялось торжественное
открытие совместного учебно&консультационного
центра АББ&МЭИ. Лаборатория центра, в отличие
от множества других, оснащена электротехни&
ческим оборудованием последнего поколения,
которое еще не дошло до потребителя.

Открывая центр, ректор МЭИ Николай Рогалев
отметил: "Создание подобной лаборатории очень
важно для нас, поскольку помимо виртуальных
знаний, приобретаемых с помощью компьютерной
техники, студенты получают здесь опыт реального
моделирования, учатся собирать реальные системы
на базе самой передовой техники".

 У нас очень молодая команда сотрудников, –
сказал Анатолий Попов, президент АББ в России.
– Для них очень важно, чтобы студенты старших
курсов учились на нашем оборудовании, знако&
мились с теми решениями, которые мы предлагаем,
а потом плавно вливались в наши ряды. В даль&
нейшем нам было бы легче с ними работать, это
касается и будущих сотрудников предприятий, где
используется наше оборудование.

Не буду скрывать, когда мы говорим о про&
фильном вузе в области энергетики, мы в первую
очередь имеем в виду МЭИ. С ним мы работаем уже
давно, здесь хорошая школа. Именно поэтому
лаборатория возникла здесь, в Москве. Но мы
надеемся в дальнейшем повторить этот опыт и в
других университетах страны.

Не наукой единойНе наукой единойНе наукой единойНе наукой единойНе наукой единой
В силу последних событий,

пожалуй, наиболее обсуждаемой
темой этого месяца, конечно,
стала Зимняя Олимпиада"2014.
И мы наравне со многими не смог"
ли проигнорировать это масш"
табное событие. И остались при"
ятно удивлены.

Сегодня все мы отлично осведом&
лены о происходящих  событиях и
неожиданных поворотах в Сочи.
Каждый из нас гордится победами и
завоеванными медалями любого
достоинства. Думаю, любой человек
ощущает, каких жертв, усилий и
нервов стоит каждому спортсмену
его награда, и это заставляет нас
гордиться ими еще больше. Каждый
день миллионы зрителей замирают
перед экранами телевизоров в ожи&
дании очередных соревнований.
Кто&то ради этого жертвует важ&
ными парами, ну а кто&то каждые
пару минут обновляет новости на
планшете в ожидании последних
результатов игры. В течение олим&
пийских недель у каждого опреде&

ленно появились любимчики, фаво&
риты. И, конечно, о них всегда хочется
узнать немного больше. Разумеется,
наши корреспонденты не исключение.

Посмотрев информацию о некото&
рых спортсменах, мы пришли к инте&
ресным выводам: оказалось, что многие
из них учатся или уже отучились на
технических и, в частности, инженер&
ных специальностях.

Самым приятным сюрпризом для
нас стал скип олимпийской мужской
сборной России 2014 по кёрлингу –
Дроздов Андрей Анатольевич. Он
достаточно выдающийся игрок, разра&
батывающий великолепные комбина&
ции, но для нас представляет особый
интерес то, где он учился. Конечно,
интрига быстро развенчана – Андрей
выпускник МЭИ, он окончил наш
университет в 2010 году по специ&
альности Гидравлические машины,
гидроприводы и гидропневмоавто&
матика. Естественно, нас охватила
большая гордость за то, что стены
нашей альма&матер в свое время были
вторым домом для такого выдающе&
гося человека. Разумеется, это отлич&

ный пример для каждого из нас –
несмотря на высокую сложность на&
ших специальностей, у каждого есть
возможность достичь огромных высот.

В числе прочих нас также приятно
удивила Езех Нкеирука Хилариевна,
член состава олимпийской женской
сборной России 2014  по кёрлингу,
которая учится в Московском Авиа&
ционном институте на специальности
инженер&программист. Очень сложно
представить, как девушке удается совме&
щать процесс обучения с бесконечными
тренировками и добиваться таких ре&
зультатов.

Но и это далеко не последний при&
мер, который доказывает, что нет
ничего невозможного.

Небезызвестный  Евгений Романо&
вич Устюгов, российский биатлонист,
начинал учиться на дневном отделении
механического факультета Сибирского
Государственного Технологического
Университета, но позже из&за своего
стремления  и абсолютной занятости
перевелся на заочное отделение  лесо&
инженерного факультета и по этой
специальности получил диплом.

Мы очень надеемся, что наш мате&
риал очередной раз послужит вам
положительным примером и лишний
раз убедит в том, что любое наше
увлечение сегодня, в конечном итоге,
может стать делом нашей жизни и
принесет самые неожиданные плоды.

Нашим спортсменам хочется поже&
лать дальнейшей удачи, крепкого здо&
ровья и больших свершений! А вам,
дорогие читатели, никогда не опускать
руки и достигать самых, на первый
взгляд,  недосягаемых высот. Поздрав&
ляем вас с Олимпиадой в Сочи 2014,
спасибо за ваши эмоции и поддержку
нашей сборной!

Грищук Дарья, ИЭТ

Данная лаборатория – лучшая лаборатория по
электроприводу в мире, утверждает молодой заве&
дующий кафедрой автоматизированного электро&
привода МЭИ Алексей Анучин, которому недавно
исполнилось 35. Здесь есть уникальные средства
наблюдения за параметрами работы электропривода,
анализаторы качества электроэнергии, есть ап&
паратура, только выводимая производителем на
рынок. Практика на реальном мощном оборудовании,
а не на схематичных "игрушечных" стендах, будет
способствовать скорейшему внедрению современных
технологий на российские предприятия. Студентам не
придётся переучиваться на производстве – они сами
станут носителями инновационных решений.

Студенты начнут практиковаться на новейшем оборудовании

 Александр Прудников, специалист по электро&
приводу, окончивший МЭИ по этой специальности
десятилетие назад, утверждает, что тогда о совре&
менных лабораториях в вузе говорить было нельзя.
Сегодня обучение в НИУ МЭИ базируется на самом
современном оборудовании и современных прог&
раммах обучения, включающих стажировки в извест&
ных фирмах и зарубежных университетах.

Ежегодно через лабораторию учебно&консульта&
ционного центра будут проходить до трехсот сту&
дентов МЭИ пятнадцати различных специальностей,
занятия начнутся уже в феврале.

Д. Подмазов,
Фото пресс�службы МЭИ
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Стартует традиционный
ежегодный конкурс "Лучшая

учебная группа" 2013/14 года!
Конкурс направлен на сплочение студенческой

группы, а также на выявление талантливых студентов
и развитие их творческих, научных, организаторских
и прочих способностей.

Условия участия:
2 и 3 курсу необходимо сдать творческий текстовый

отчет о жизни группы и показатели успеваемости
группы, дисциплинарные показатели по итогам
осеннего семестра прошедшего учебного года в
электронном виде в формате MS Office Excel в срок
до 7 марта 2014 года.

1 курсу необходимо сдать только показатели по
итогам осеннего семестра прошедшего учебного года
(в том же формате в срок до 7 марта 2014 года).

Положение и Приложение 1 Конкурса можно
найти в разделе "Документы" группы Мероприятий
Управления СВР: vk.com/usvrmpei.

Кабмин премировал молодых
ученых за разработки

в энергетике
В частности, премия была присуждена группе

ученых из МЭИ под руководством профессора Аркадия
Зарянкина за инновационные решения, обеспечи&
вающие повышение эффективности турбин атомных
электростанций.

Результаты данной работы могут быть востребованы
специалистами государственной корпорации "Росатом".

Распоряжение правительства РФ о присуждении
премий молодым ученым размещено на официальном
интернет&портале правовой информации.

Минобрнауки РФ открыло
телефонную "горячую линию"

для студентов
Студенты смогут позвонить по номеру 8&800&333&91&

94 и задать вопрос на любую тему: стипендии, условия
проживания в общежитии, спорт и т.д. "Наши эксперты
всегда дадут квалифицированный, профессиональный
ответ" – сообщил министр Дмитрий Ливанов.

"Линия" работает по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

СПОРТ
Женский миниFфутбол

10 февраля состоялся матч между командами
МЭИ и МГГУ. В этот день наши девушки были в
ударе и всухую разгромили соперниц на их домаш&
нем поле (6:0).

19 февраля и 12 марта мэишницы сыграют с
сборной ГУУ. Также планируются встречи с коман&
дами из МСХА и МГГУ.

Женский волейбол
Победой наших волейболисток закончился матч

с сборной МСХА, состоявшийся 15 февраля.
Результат встречи: 3:0. 17 февраля мэишницам
удалось одолеть девушек из РХТУ. Счёт 3:1. В
ближайшее время наши волейболистки сразятся с ко&
мандами МосГУ (26 февраля), МАМИ (3 марта) и
РГУФК СМиТ (20 марта).

Мужской волейбол
13 февраля наши спортсмены со счётом 3:0

проиграли команде из МГТУ(Б). 20 февраля наши
спортсмены сыграют с сборной СТАНКИН, а также
с командами из МСХА (1 марта), МГИМО (6
марта), МАТИ (12 марта), МИСиС (20 марта).

Бадминтон
10 февраля наша команда одержала победу над

командой МосГУ. Итог встречи: 9:2. Следующая
игра также осталась за нашими спортсменами –18
февраля они со счётом 8:3 выиграли у сборной ГУУ.

Хоккей
9 февраля состоялся хоккейный матч между

командами из МЭИ и РАНХиГС, выступающих в
дивизионе Бакалавр. К сожалению, наши спортс&
мены не смогли побороть противников. Итог матча:
6:3 – победа РАНХиГС.

••• НОВОСТИ ••• НОВОСТИ ••• НОВОСТИ ••• НОВОСТИ ••• НОВОСТИ •••

Гарантированное и беспереF
бойное электроснабжение,
а также онлайнFмониторинг

качества электрической
энергии на XXII Зимних

Олимпийских Играх
обеспечивают технологии,
разработанные НИУ "МЭИ"

В сентябре&ноябре 2013 года выполнено проекти&
рование, поставка оборудования, монтажные и пуско&
наладочные работы по созданию сетей гаранти&
рованного и бесперебойного электроснабжения
потребителей в здании "Медиацентра Сочи".

Ответственными потребителями являются: обору&
дование Большого рабочего зала и двух конференц&
залов (600 рабочих мест), технологическое обору&
дование в аппаратных, кабинах для ТВ&каналов,
серверной, специальное освещение залов для пресс&
конференций, систем кондиционирования воздуха в
помещениях серверной, сеть бесперебойного питания.

В основе примененных технологий лежат разра&
ботки, сделанные специалистами Московского
энергетического института.

Источник: новостной портал НИУ МЭИ

Глава департамента
Минобрнауки уволен изFза

задержек стипендий
Глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов

уволил директора департамента бюджетного про&
цесса, учета и отчетности Александра Володина и
реорганизовал это подразделение после много&
численных обращений студентов о задержках с
выплатой стипендий, сообщает пресс&служба
министерства.

"В течение последней недели в ведомство посту&
пило около сотни обращений от студентов раз&
личных вузов по всей России, которые инфор&
мировали… о задержке в выплате стипендий", –
говорится в сообщении от минестерства.

Поздравляем
с присуждением премии Правительства Российской Федерации 2013 года

в области науки и техники для молодых ученых

сотрудников "Национального исследовательского университета "МЭИ":

научного руководителя авторского коллектива доктора технических наук, профессора

Зарянкина Аркадия Ефимовича,

кандидата технических наук, доцента

Митрохову Ольгу Михайловну,

кандидата технических наук, ассистента

Носкова Виктора Владимировича,

старшего преподавателя "Ивановского государственного энергетического университета имени В.И.Ленина"

Григорьева Евгения Юрьевича,

кандидата технических наук,
руководителя группы закрытого акционерного общества "ЭСКоТек"

Рогалева Андрея Николаевича

за инновационные решения, обеспечивающие повышение экономичности,
мощности и надежности газовых турбин и паротурбинных блоков

атомных электростанций
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Леонид Антонович
КУЗНЕЦОВ

Было время – и были подвалы.
Было дело – и цены снижали.

И текли куда надо каналы,
И в конце куда надо впадали.

В.С. Высоцкий

Не так уж много людей на свете, чье имя еще при
жизни становиться брендом, символом, при одном
упоминании которого у каждого возникает четкая
ассоциация с соответствующим предметом, изделием,
фирмой (Рентген, Форд, Калашников, Туполев,
Макдоналдс, Королев).

В МЭИ таким брендом, без всяких сомнений,
является "Кузнецов". Если спросить у любого студента
или выпускника МЭИ: "Что такое "Кузнецов"?", – то
ответ последует мгновенно: "ТР по вышке", – что в
переводе со студенческого слэнга на русский означает
"Сборник заданий по высшей математике. Типовые
расчеты".

Об авторе этого замечательного учебного пособия
и пойдет речь.

Говорят, что первое впечатление часто бывает
самым ярким и правильным. Я впервые встретился с
Леонидом Антоновичем Кузнецовым в конце 1979
года, когда только пришел работать на кафедру
Высшей математики. Это был среднего роста, худо&
щавый, с правильными чертами лица мужчина лет
сорока, одетый в добротный темно&синий костюм,
белую рубашку и строгий галстук. Темно&русые
волосы, зачесанные наверх, открывали широкий лоб,
на собеседника внимательно смотрели голубые глаза,
в глубине которых, как я понял позже, всегда поблес&
кивали светлые искорки. Рукопожатие оказалось
достаточно жестким, но приветствие – доброжела&
тельным. Вся его крепкая фигура отличалась удиви&
тельной пропорциональностью, а движения – легко&
стью, изяществом и каким&то природным артистиз&
мом.

После первых же слов разговора я понял, что
передо мной добрый, умный, интеллигентный и очень
интересный человек.

Леонид Антонович был доцентом кафедры высшей
математики.

Это сейчас высокое ученое звание и ответственная
должность доцента несколько поблекли. У подраста&
ющего поколения слово "доцент" стойко ассоци&
ируется с кличкой уголовника из комедии Г. Данелия
или с персонажем известной юморески. Связано это с
падением престижа профессий преподавателя и
научного сотрудника, с политикой государства по
отношению к образованию и науке. Действительно,
несмотря на негативное отношение большей части
общества к проводимым преобразованиям (навязан&
ный переход на трехступенчатое образование в вузах,
ЕГЭ в школах, поспешная реформа Академии наук),
они упрямо проводятся в жизнь, причем за образец
берется не всегда удачная западная модель, разрушая
при этом многое ценное, полезное, проверенное
временем, что было создано в нашей стране. За
последние двадцать лет оклад преподавателей высшей
школы устойчиво спустился с верхних на одну из
самых низких ступенек шкалы зарплаты.

А ведь стоит напомнить, что такое доцент.
Доцент – ученое звание, присваивается препода&

вателям вузов, как правило, имеющим ученую степень
кандидата наук, проработавшим не менее года в
должности доцента, имеющим научно&педагогический
стаж не менее 5 лет, научные работы и учебно&

методические пособия. По табелю о рангах соответствует
званию подполковника в Сухопутных войсках или
капитану 2&го ранга во Флоте. На Западе должность
доцента примерно соответствует должности лектора,
ассистент&профессора или адъюнкт&профессора.

В те времена, о которых здесь идет разговор, доцент
был уважаемый, материально обеспеченный, заслу&
женный человек, отвечающий за важный участок работы.

Но вернемся к нашему герою.
Леонид Антонович Кузнецов (далее Л.А.) родился в

1932 году в г. Люблино Московской области, теперь –
это Люблинский район Москвы. Происхождение его
было самое рабоче&крестьянское. Отец – Антон Петрович
(1900 – 1939) был рабочим, мама – Татьяна Михайловна
(1903 – 1996 ) была из семьи подмосковных крестьян.
В 1937 году Антон Петрович был по ложному доносу
арестован и погиб через полтора года в ГУЛАГе. Так в
возрасте пяти лет Леонид остался без отца, с клеймом
"сын врага народа". Татьяна Михайловна, чтобы спасти
себя и сына, была вынуждена после ареста мужа заочно
развестись с ним.

Эти трагические обстоятельства не могли не сказаться
на характере и судьбе Леонида. Думаю, что его удиви&
тельные честность, принципиальность, ответственность,
добросовестность берут свое начало именно в этом
трудном детстве и отрочестве. Столкнувшись с чудо&
вищной несправедливостью, враждебностью окружаю&
щего мира, он рано повзрослел, понял, что всего в жизни
надо добиваться только своим упорным трудом. Хотя с
раннего детства у него было много ответственных
обязанностей по дому, учился он всегда прилежно, с
большим старанием. С другой стороны, в эти тяжелые,
полуголодные военные и послевоенные годы очень
хотелось верить во что&то светлое. Эта тяга к доброму,
справедливому, прекрасному нашла свой выход в его
любви к театру. Волшебный мир сцены навсегда посе&
лился в его душе.

Уже в школе проявились его способности к точным
наукам. Учился Леонид всегда хорошо, с большим
интересом, но хотя в отрочестве у него было много
увлечений (легкая атлетика, фотография, радио и
автодело), много времени он посвящал занятиям в
драмкружке районного Дома Культуры. Кстати, именно
там он познакомился со своей будущей женой –
Валентиной Николаевной.

В 1950 году Леонид закончил школу с Золотой медалью
и поступил на механико&математический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова. В 1952 году, после окончания самых
трудных первых двух курсов, он женился. С Валентиной
Николаевной, которая, окончив пединститут, всю жизнь
проработала учительницей английского языка в средней
школе, они прожили в любви и согласии 61 год, вырастили
двух дочерей, двух внуков и двух внучек. Но это все
впереди, а сейчас наш герой с присущим ему упорством и
старанием осваивает весьма непростой университетский
курс.

Начинал он учиться еще в старом здании Уни&
верситета на Моховой. Тогда на факультете работали
многие живые "классики" математики и механики,
профессора и академики. Один весьма неполный пере&
чень славных имен : П.С. Александров, А..Н. Колмогоров,
А.Д. Курош, Н.А. Слезкин, А.И. Некрасов, Н.Н. Бухгольц,
Н.Г. Четаев, Л.И. Седов, В.В. Голубев, Г.И. Петров, Ю.Н.
Работнов, А.А. Ильюшин, И.Г. Петровский и мн. другие,

позволяет с уверенностью сказать, что Леонид получил
фундаментальное математическое образование. Безус&
ловно, не все из этих "великих" читали лекции или вели
практические занятия у нашего героя, но уже тот факт,
что он ходил с ними по одним и тем же знаменитым мех&
матовским квадратным коридорам, сдавал им экзамены,
слушал их выступления на научных семинарах, на
защитах курсовых, дипломных работ, говорит о многом.
Не одно поколение студентов, аспирантов, научных
работников выросло на их замечательных монографиях,
учебниках и задачниках.

В 1953 году мех&мат и еще ряд факультетов переехали
в новое здание МГУ на Ленинских горах. Л.А. получил
место в общежитии в Главном здании. Наряду с интен&
сивной учебой, он с увлечением играет в студенческом
театре МГУ. Именно в это время Леонид стал настоящим
театралом, причем, несмотря на то, что он участвовал
только в драматических постановках, главной его
театральной любовью, которую он пронес через всю
жизнь, стали опера и балет.

В 1955 году Л.А. окончил механико&математический
факультет одним из лучших по кафедре аэромеханики, был
рекомендован в аспирантуру. Но, как он сам потом
вспоминал, начались какие&то "подковерные игры", и на
вступительных экзаменах в аспирантуру его целенаправ&
ленно "засыпали". Он не стал сдаваться и почти той же
комиссии через несколько месяцев успешно сдал экзамен
в аспирантуру Математического института АН СССР.

Задача, поставленная перед Леонидом Антоновичем
в аспирантуре, оказалась достаточно сложной и трудо&
емкой. Речь шла о численных методах краткосрочных
прогнозов метеорологии (атмосферное давление, облач&
ность, осадки, и т.д.). В полной постановке эта задача не
решена до сих пор. Л.А сумел предложить несколько
эффективных численных методов для ее решения при
некоторых упрощающих предположениях. Кандидат&
скую диссертацию защитил в 1963 году.

С 1958 года Л.А. работал младшим, а затем старшим
научным сотрудником ЦНИИ №30 Министерства
обороны СССР.

Вот лишь некоторые фрагменты из его служебной
характеристики того времени:
–  Л.А.Кузнецов является высококвалифицированным

специалистом в области математической физики,
гидромеханики, вычислительной математики и
динамической метеорологии;

–  может успешно руководить научным коллективом;
– его научные исследования оригинальны и отли&

чаются теоретической глубиной и практической
направленностью.
Сегодня можно только догадываться о том, какими

задачами пришлось ему заниматься. Однажды он
обмолвился, что на вешалке для верхней одежды их
отдела его пальто часто висело рядом с шинелью Алексея
Архиповича Леонова – советского космонавта №11,
первого человека , вышедшего в открытый космос.

В 1966 году Л.А.Кузнецов пришел работать на
кафедру высшей математики МЭИ, где и трудился почти
полвека до конца своей жизни. Именно на этом периоде
его жизни и хочется остановиться подробнее.

Шестидесятые годы – особенные в истории СССР.
Страна была на подъеме. Первые полеты в космос, великие
стройки энергетики, освоение целины, создание ядерного
щита и ракетного меча страны, массовое жилищное
строительство. Экономика СССР устойчиво занимает
вторую позицию в мире, а по некоторым экономическим,
научным, образовательным показателям превосходит
своего основного конкурента – США. Именно в эти годы
был сделан тот колоссальный задел, который позволяет
нашей стране, после всех трагических потрясений,
оставаться на плаву. Не случайно в начале 60&х годов
правительство США, находясь под впечатлением успехов
СССР, затеяло фундаментальную реформу своего среднего
и высшего образования. Ведь были времена, когда
образование и наука в других странах пытались взять за
образец наш отечественный, российский опыт!

Именно в это время на кафедре высшей математики
МЭИ по инициативе тогдашнего заведующего кафедрой,
ныне член&корресподента РАН, С.И. Похожаева началась
работа по созданию сборника индивидуальных заданий

Чтобы помнили.......................................................................
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(типовых расчетов ). Задача была поставлена поистине
грандиозная – обеспечить каждого студента личными
индивидуальными заданиями по всем разделам стан&
дартного курса высшей математики. Пришлось собрать,
а большей частью придумать заново, более пяти тысяч
задач и более ста теоретических упражнений по один&
надцати разделам курса математики. Теоретические
вопросы и упражнения являлись общими для всех
студентов, задачи же для каждого студента группы были
индивидуальные ( каждая задача была составлена в 31
оригинальном варианте ). Понятно, что одному человеку
такой титанический труд не по силам. В работе над
сборником принимали участие почти все преподаватели
кафедры ВМ. Особо хотелось бы отметить вклад, кото&
рый внесли В.П. Пикулин, А.Ф. Леферова, А.С. Калинин,
В.В. Жаринов, В.А. Илюшкин, Н.К. Козлова, Р.Ф. Салих&
джанов, Г.А. Соколов, И.М. Петрушко и А.Л. Павлов.

Всю эту огромную работу, взяв большую ее часть на
себя, возглавил Л.А. Кузнецов. На нем, кроме непосред&
ственного составления задач и теоретических упраж&
нений, лежала ответственная и трудоемкая работа по
редактированию условий всех задач, проверке решений
и ответов, подготовке рукописи к печати.

Для своего времени система ТР была совершенно
уникальной, прорывной идеей в образовании. И до этого
в некоторых вузах существовали индивидуальные
задания по отдельным разделам курса. Главная заслуга
Л.А. Кузнецова в том, что это впервые было сделано в
таком всеобъемлющем виде и на таком высококачест&
венном уровне.

Система типовых расчетов по высшей математике
успешно используется в МЭИ и многих других вузах,
начиная с 1971/72 учебного года. Эффект от ее применения
в те годы превзошел все ожидания! Студенты, и "дневники"
и "вечерники", с энтузиазмом решали каждый свою
"персональную" задачу. Если что&то не получалось, то
обязательно просили преподавателя не объяснить решение,
а дать лишь намек, подсказку. Каждый типовой расчет
заканчивался его защитой, т.е. проводилось что&то вроде
коллоквиума, на котором преподаватели проверяли знания
определений, формулировок теорем, умение решать
теоретические упражнения и задачи аналогичного типа по
этому разделу курса. Отношение к учебе в то время было
не такое, как сейчас. Каждый студент считал делом чести
самостоятельно выполнить весь объем типового расчета,
ведь после этого он мог быть уверен, что полностью освоил
соответствующий раздел курса.

Сборник выдержал восемь изданий. Только по&насто&
ящему добротно сделанное учебное пособие может рабо&
тать более сорока лет, оставаясь нужной и полезной книгой.

К сожалению, уже лет через десять нашлись не очень
честные и умные люди, которые стали за деньги выпол&
нять соответствующие задания или торговать уже
готовыми решениями. Говорят, что сейчас, при большом
желании, можно найти некоторые решения в Интернете.
Бог им судья! Каждый решает сам, хочет ли он получить
качественное образование (а это всегда предполагает
большую самостоятельную работу), или просто бумажку
об окончании ВУЗа.

Скоро Л.А. Кузнецов стал одним из
лучших лекторов на кафедре ВМ. Очень
важно, что он прошел хорошую школу
прикладной научной работы, имел свой,
проверенный практикой, взгляд на препо&
давание математики. Его лекции всегда
отличались продуманностью излагаемого
материала, математической строгостью и
аккуратностью формулировок, тщательно
подобранными примерами. В то же время он
не перегружал курс слишком подробными
доказательствами изучаемых теорем, считая,
что излишняя строгость может повредить
пониманию сути при первом знакомстве с
новыми математическими понятиями. Многие
разделы курса он излагал, слегка отступая от
последовательности, предусмотренной программой. Так,
например, он всегда начинал изложение теории пределов
с определения предела функции в бесконечности, а не в
точке. Л.А. считал, что если первокурсник сразу увидит
практический результат – нахождение асимптот графика,
то это даст ему дополнительный стимул для занятий мате&
матикой. И такие, присущие только ему, особенности
изложения были почти во всех разделах курса.

Ему удавалось установить доброжелательную,
рабочую атмосферу на потоке и в группе. Его студенты
всегда с большим интересом занимались математикой,
хотя достигалось это иногда совсем непросто. Я вспо&
минаю случай, о котором Л.А. мне как&то рассказал.
Приходит он в группу первого курса и видит, что
студентам совсем неинтересно заниматься математикой,
ну не любят они ее еще со школы, хотя ребята неплохие.
Тогда он попросил их сделать небольшие доклады о
великих математиках, чьи имена упоминаются в курсе
(Ньютон, Лейбниц, Коши, Гаусс, Эйлер, братья Бернулли
и др.). Студенты стали с удовольствием готовить
короткие доклады на первые десять минут каждого
занятия, причем Л.А. говорил, что он сам узнал при этом
много нового и интересного. К концу семестра отношение
к математике в группе было уже совсем другое.

Поскольку он ходил в темном, строгом костюме,
а работать нужно было с мелом, то лекции и занятия он
вел в нарукавниках, это был его "фирменный" знак.
В первый момент это вызывало улыбку, но затем –
глубокое уважение. Настоящие профессионалы ценились
во все времена!

Свою искреннюю любовь к опере и балету он передал
многим нашим сотрудникам. До сих пор все с удо&
вольствием вспоминают, как он научил их покупать
билеты на места, расположенные с "третьего по пятый ряд
балкона четвертого яруса" Большого театра. Почему&то
билеты на эти места в то время почти всегда можно было
купить, да и стоили они недорого, а слышно и видно с
них было прекрасно. Сотрудники кафедры ВМ пере&
смотрели почти весь репертуар Большого, а многие
спектакли и не по одному разу.

В 1999 году Л.А.Кузнецов был командирован в
Российско&Монгольский Университет (г. Улан&Батор).
Поехал он на один семестр, а задержался там почти на

десять лет. Работа оказалось очень интересная, Л.А.,
по&видимому, почувствовал, что он там по&настоящему
нужен. Он сам не раз говорил, что влюбился в Мон&
голию.

Выучил монгольский, создал оригинальный курс,
включающий как разделы элементарной, так и высшей
математики. Сказать, что монгольские студенты его
любили, значит не сказать ничего. Он устраивал с ними
олимпиады по математике, викторины по русскому
языку, ходил с ними в турпоходы, ездил на исто&
рические раскопки, водил в местный Театр оперы и
балета, где у него был постоянный абонемент. Причем,
как он с юмором вспоминал, чтобы соответствовать
образу высокого ценителя искусства, пришлось купить
смокинг и бабочку. Сбылась его мечта, он был лично
знаком с большинством солистов оперы и балета, мог
свободно заходить за кулисы и бывать на репетициях.

Каждого из своих студентов Леонид Антонович
после очередного "мероприятия" просил написать
отчет&сочинение на русском языке, которое он про&
верял, а затем обсуждал с автором. Можно уверено
сказать, что Л.А. не только учил своих студентов, но и
воспитывал. Все они, после двух лет обучения в Улан&
Баторе, приезжали доучиваться в Москву. Сохра&
нилось большое количество писем, которые они писали
из России своему русскому учителю в Монголию,
рассказывали о своих успехах и неудачах, спрашивали
совета. И ведь каждому Л.А. отвечал. Многие ли из
преподавателей могут похвастаться такими отно&
шениями со студентами?

С 2009 года Леонид Антонович снова стал работать
в МЭИ. Читал лекции на больших потоках, вел
практические занятия.

В октябре 2012 г. на кафедре тепло отметили его
восьмидесятилетие. Казалось, годы над ним не власт&
ны. Работал он до последнего дня своей жизни.

Леонид Антонович Кузнецов скончался скоро&
постижно 19 апреля 2013 года.

Похоронен на Люблинском кладбище.
Вместе с ним ушла целая эпоха! Эта статья –

прощальный ему поклон.
Декабрь 2013 г.

Л.Г. Попов, доцент каф. высшей математики

Решением кафедры философии, политологии, соци&
ологии имени Г.С. Арефьевой учреждено проведение
ежегодных студенческих научных конференций, названных
"Арефьевские чтения" в честь авторитетного советского
философа, заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора
философских наук, профессора Галины Сергеевны
Арефьевой, награжденной орденом Трудового Красного
Знамени и возглавлявшей кафедру в течении 26 лет с 1965 по
1991 годы.

24 декабря 2013 г. преподавателями кафедры была
организована вузовская студенческая конференция под
названием "Первые Арефьевские чтения. Образование, наука,
техника, общество: Россия и мировой инновационный опыт".
Оргкомитет конференции:  Андреев А.Л., зав. кафедрой, д.
филос. н., проф. – председатель; Селиванова З.К., к. соц. н.,
доц.; Кузьминов М.Ю., к. филос.н., проф.

Целью проведения научно&практической конференции
было привлечение студентов и магистров к широкому спектру
проблем в образовании, науке, технике, обществе и возбуж&
дение интереса к гуманитарной составляющей современной
науки.

На конференции были обсуждены следующие проблемы:
– основные проблемы современной технонауки;
– организация научного творчества студентов;
– пути развития творческого потенциала личности;
– актуальные проблемы инженерной и конструкторской

мысли по от&раслям научного и технического знания;

– пути повышения мотивации получения образования в
сфере высоких технологий и энергетики.
На пленарном заседании выступили:

– Со вступительным словом Андреев А.Л., зав. кафедрой,
д. филос. н., проф.

– Алиходжина Надежда, студ. гр. Э&15&13 с докладом на
тему "Жизнь и деятельность Г.С. Арефьевой".
В рамках конференции было организовано две секции:
Секция 1. "Образование, наука, техника";
Секция 2. "Энергетика, общество, будущее",

на которых было заслушано 30 докладов студентов 1 и 2
курсов следующих факультетов: Института автоматики и
вычислительной техники, Института электроэнергетики,
Гуманитарно&прикладного института, Института информа&
ционной и экономической безопасности, Института менед&
жмента и экономики в энергетике и промышленности.

На конференции студенты выступали интересно и
доходчиво, часть докладов сопровождалась презентациями,
подготовленными на достаточно высоком уровне.

1�е места заняли:
Путилов Роман  (гр. А&07&12, доклад "Проблема техни&

зации современного мира").
 Гурьев Анатолий (гр. ИМ&3&12, доклад "Техника в

обществе потребления").
2�е места:
Фролова Анна (гр. Э&15&12, доклад "Потенциал России в

области альтернативной энергетики").
Крымов Никита (гр. А&14&12, доклад "Престиж профес&

сий ученого и инженера").

3�е места:
Лупина Анастасия (гр. Э&15&12, "Этапы развития

энергетики в Рос&сии и мире. Тенденции перехода к
альтернативной энергетике").

Петлякова Анастасия (гр. Иб&04&12, "Образ жизни
человека в техномире").

Алиходжина Надежда (гр. Э&15&12, "Жизнь и деятель&
ность Арефьевой Г.С.").

Конкурсная комиссия отметила также доклады
следующих студентов:

Александров Даниил (гр. Э&07&13, "Будущее энерге&
тики: умная сеть ИЭС ААС").

Иноземцев Ростислав (гр. Э&01&13, "Будущее энерге&
тики (на примере Ставропольского края").

Мигаль Иван (гр. А&14&12, "Проблема творчества").
Павлов Никита (гр. А&08&12, "Наука и антинаука").

По итогам конференции кафедрой подготовлены и
направлены в соответствующие структурные подразде&
ления НИУ МЭИ ходатайства о поощрении:
– повышенной стипендией и Почетной грамотой

студентов, подготовивших лучшие доклады;
– Почетной грамотой студентов, доклады которых были

отмечены конкурсной комиссией без присуждения
призового места;

– благодарностью всех студентов, подготовивших
доклады и выступивших на конференции.

Оргкомитет конференции

"Арефьевские чтения"
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Велопробег МЭИ 1968 года "План ГОЭЛРО в действии"
"Энергия течёт по нашим жилам.
Желание дерзать как мир старо.

Мы из МЭИ – мы этим одержимы!
Мы родились из плана ГОЭЛРО!"

из Гимна МЭИ

На протяжении многих лет в МЭИ
на высоком уровне был развит велоси&
педный спорт. Велосекция МЭИ была
сильнейшей в студенческом спортивном
обществе "Буревестник". Фактически
конкуренцию нам составлял только
Институт физической культуры и спор&
та. Этим мы были обязаны высоким
организаторским способностям нашего
тренера Евгения Петровича Боечина,
внимательному отношению к нам заве&
дующего кафедрой физвоспитания
заслуженного мастера спорта СССР
Владимира Александровича Киселёва.

Но не менее важным было заинте&
ресованное отношение к большому
спорту в МЭИ руководства института во
главе с ректором Михаилом Григорье&
вичем Чиликиным. Вспоминаю, как
один раз во время участия в весенней
многодневной велогонке в Прибалтике,
куда наш ВУЗ был персонально при&
глашён в числе двух столичных ВУЗов,
в Риге к нам подошёл пожилой мужчина
и в конце разговора сказал: "Ребята!
Я завтра возвращаюсь в МЭИ из коман&
дировки. Что передать Михаилу Гри&
горьевичу о вашем выступлении в мно&
годневке?" Это был один из профессоров
института и он знал, что может привести
информацию, которая будет не безраз&
личной ректору. Через ректора решались
многие вопросы, способствующие раз&
витию спорта в МЭИ, и удостоверения
мастеров спорта СССР нам вручались в
его кабинете.

К велосекции в МЭИ тянулись сту&
денты не только для получения спор&
тивных званий и квалификаций. В
секцию приходили наши знакомые и
друзья просто за хорошим здоровьем в
дружный коллектив и их всегда при&
нимали и тренировались они вместе с
нами. Я вспоминаю девушку, которая не
смогла получить зачёт по физкультуре,
и стоял вопрос об её отчислении из
института, но одногруппники, мастера
спорта по велосипедному спорту, при&
вели её в велосекцию, где зачёт она
получила, а через два года стала чем&
пионкой вузов Москвы в групповой
гонке на шоссе.

Из этих студентов, ставшихпотом
сотрудниками МЭИ, а также и выпуск&
ников образовалась группа, которая ув&
леклась велосипедным туризмом. В ос&
новном это были выпускники Энерго&
машиностроительного факультета: Евге&
ний Стекольщиков, доцент кафедры
паровых и газовых турбин (ПГТ), Кон&
стантин Александров, позже заведу&
ющий кафедрой инженерной графики,
Владимир Голубев, позже заведующий
кафедрой гидромеханики и гидрав&
лических машин (ГГМ), Александр
Александров, доцент кафедры теорети&
ческой механики, Владимир Алексан&
дровский (в настоящее время ст. препо&
даватель кафедры основ конструирова&
ния машин), выпускники ЭнМФ: Вла&
димир Мельников, Виктор Штеренберг

(оба выпускники кафедры парогенера&
торостроения, Эдуард Дон (каф. ПГТ),
Семён Трескунов (каф. ГГМ). Группа имела
большой опыт путешествий по Карелии,
Прибалтике, Закарпатью, Белоруссии,
Центральной части России, Уралу и др.
местам. Обычно мы на поезде доезжали до
начальной точки нашего маршрута, а затем
"колесили" по выбранной территории.
Очередной маршрут тщательно обсуж&
дался и принимался в зимний период. Всё
снаряжение, включая палатки, мы везли с
собой. Останавливались на ночёвки только
в лесных массивах, иногда приходилось
ночевать и в степи. В день проезжали по 100
и более км. Велосипеды у нас были спор&
тивные, но большинство из нас гоночные
однотрубки меняли на дорожные шины.
Путешествия длились обычно недели две,
после чего отдохнувшие, подуставшие, но
физически окрепнувшие и познавшие
многонового мы возвращались в Москву.
На пути наших маршрутов были Куршская
коса, Соловецкие острова, озера Синевир,
Тракай и Чебаркуль, водопады Карелии,
перевалы Карпат и многое многоедругое,
куда другими путями в те годы трудно было
попасть, а ещё труднее было нам забыть
увиденное. И следует особо отметить, что
"спортивный" режим во время путешествий
соблюдался неукоснительно.

После многих лет таких путешествий
нам захотелось расширить маршруты за
пределы страны. Сейчас такой проблемы
нет, вы можете поехать, куда хотите, офор&
мив загранпоездку через туристическое
агентство. Но в те годы это было сделать
очень трудно. Проработав маршрут вело&
пробега по ЦентральнойЕвропе и зару&
чившись поддержкой комитета комсомола
института, в 1967 г. мы обратились в ЦК
ВЛКСМ. Нас с пониманием выслушали, но
предложили сначала показать себя в орга&
низованном велопробеге внутри страны.
И тогда у нас, воспитанников и студентов
ведущего энергетического вуза, родилась
прекрасная идея провести в 1968 году
велопробег под девизом "План ГОЭЛРО
(государственный план электрификации
России) в действии". Как раз приближалась
50 годовщина его принятия на съезде
Советов.

Мы запланировали посетить основные
энергетические объекты в европейской
части России. Организаторами велопробега
выступили ЦК ВЛКСМ, ЦС студенческого
общества "Буревестник" и спортивный
клуб МЭИ. Перед началом пробега была
проведена пресс&конференция в МГК
ВЛКСМ, на которую были приглашены
корреспонденты центральных газет и
радиовещания. На ней мы рассказали о
цели велопробега, представили маршрут и
состав участников. Велопробег носил и
агитационный характер, поэтому с собой
мы брали материалы о жизни в МЭИ,
подготовке специалистов для энергетики
страны, выпуски газеты "Энергетик",
фильм о МЭИ и его строительных отрядах
и др.

В команду участников велопробега
вошли упомянутые выше Евгений Стеколь&
щиков, Владимир Голубев, Александр
Александров, Владимир Мельников, Нико&
лай Фоменков (студ. ПТЭФ), Валерий
Власов (студ. РТФ), Александр Лисенков
(вып. АВТФ), Геннадий Савин (студ.

ЭнМФ) и Александр
Беляев (студ. АВТФ).
Среди участников были
какдействующие спорт&
смены, так и обычные
велотуристы. Руководи&
телем пробега был наз&
начен старший препода&
ватель кафедры физвос&
питания МЭИ Кучерен&
ко Юрий Васильевич,
капитаном команды вы&
бран Владимир Голубев.
Для сопровождения
велопробега нам были
выделены со стороны
ЦС ДСО "Буревестник"

автобус, а со стороны МЭИ мото&
цикл с коляской. Московский
спорткомитет помог со спортив&
ными костюмами, а спортклуб
МЭИ с велоформой, однотруб&
ками и запасным инвентарём.
У нас был и свой фотокоррес&
пондент. Но всю организацион&
ную работу по подготовке вело&
пробега нам, его участникам,
конечно пришлось выполнять
самим.

Кольцевой маршрут велопробега был
проложен по 10 областям и автономным
республикам РСФСР. На нашем пути были
города: Владимир, Иваново, Горький,
Чебоксары, Казань, Ульяновск, Мелекесс,
Сызрань, Пенза, Рязань, Кашира и многие
другие. Общая протяженность маршрута
составила 2350 км. В среднем за один день
мы проезжали 150 км, а в один день от
Сызрани до Пензы нам пришлось проехать
255 км. И хотя рядом всегда был автобус,
никто никогда им не воспользовался. А на
нашем пути были участки (между Ива&
новской и Горьковской областями), на
которых было либо булыжное покрытие
или его и вовсе не было.В пути более
сильные (спортсмены) всегда помогали
велотуристам, возглавляя группу и при&
нимая на себя сопротивление встречного
ветра и дождя. В команде была исклю&
чительно дружественная обстановка.

Велопробег начался с торжественного
построения и старта от главного корпуса
МЭИ. Рапорт капитана команды прини&
мали заведующий кафедрой физвоспи&
тания Алексей Николаевич Остапенко и
секретарь комитета ВЛКСМ Вадим Тонких
– выпускник Энергомаша. Полные сил и
энтузиазма мы прошли в первый день
расстояние в 180 км до Владимира, как
говорится, на одном дыхании, да так, что
встречающие нас к моменту нашего въезда
в черту городане успели подъехать и нам
пришлось остановиться и ждать их. За
время нашего пробега мы побывали на
крупнейших тепловых электростанциях:
Владимирской ТЭЦ, ГРЭС им. академика
А.В. Винтера в г. Балахна (под Горьким),
Чебоксарской ТЭЦ, Пензенской ТЭС,
Рязанской и Каширской ГРЭС, а также на
Горьковской гидроэлектростанции (ГЭС) и
Волжской ГЭС в г. Жигулёвске. На всех
станциях для нас устраивались экскурсии
по машинным залам, основным цехам и
конечно встречи с молодёжью. Особо
запомнились встречи с выпускниками
МЭИ, работавшими на станциях по госу&
дарственному распределению. Многие из
них уже занимали ответственные долж&
ности и с большой благодарностью вспо&
минали своих учителей и годы учёбы в
МЭИ.

На посещение музеев и других объектов
культурного профиля при нашем плотном
графике движения конечно времени было
немного. Но, тем не менее, незабываемыми
остались посещения музея в Палехе, музея
Максима Горького, Казанского Кремля,
Казанского государственного универ&
ситета. Особенно тепло нас встречали в
небольших населённых пунктах. Так запом&
нилась встреча, которую нам устроили
комсомольцы во главе с секретарём горкома
в городе Шилово Рязанской области. Здесь
были и оркестр и школьники в пионерской
форме и демонстрация фильма о МЭИ и
конечно дружеский.

Участники велопробега финишировали
через 17 дней пути у главного учебного
корпуса МЭИ, где их встречала большая
группа студентов. Рапорт о завершении
велопробега был принят проректором по
учебной работе Галиной Яковлевной Спи&
ридоновой.

В последующие годы наши велопуте&
шествия продолжились несмотря на поя&
вившиеся у большинства из нас авто&
мобили и усложняющуюся с каждым днём
обстановку на шоссейных дорогах. И с
некоторых пор мы стали о них только
вспоминать как о самом интересном и
важном для нас периоде нашей молодости.

Владимир Иванович Голубев
окончил Энергомашиностроитель&
ный факультет в 1962 году по специ&
альности "Гидравлические турбины и
другие гидравлические машины" и
приступил к работе на кафедре гид&
ромеханики и гидравлических машин
(ГГМ) сначала в должности инженера,
а с 1968 года в должности препода&
вателя. В 1969 году защитил канди&
датскую диссертацию. В.И. Голубев
является ведущим преподавателем
кафедры ГГМ, читает лекции по
специальным курсам "Гидравличес&
кие и пневматические аппараты",
"Гидропривод и средства автоматики",
"Гидропривод и гидропневмоавто&
матика в системах управления",
"Монтаж, испытания и эксплуатация
гидро& и пневмосистем". В период с
1995 по 2004 год профессор В.И. Го&
лубев являлся заведующим кафедрой
ГГМ. В настоящее время также читает
лекции и ведет  занятия  в центре
подготовки "МЭИ&ФЕСТО", явля&
ется автором более 200 печатных
научных и учебно&методических
работ. За более чем 50&летний период
работы на Энергомаше В.И. Голубев
активно участвовал и продолжает
участвовать во многих видах об&
щественной и  научно&методической
работы ЭнМИ и университета МЭИ.

В декабре 2013 года Владимир
Иванович Голубев отметил своё
75�летие. Товарищи по работе и
студенты ЭнМИ, редакция газеты
"Энергетик" желают Владимиру
Ивановичу дальнейших творческих
успехов, здоровья и оптимизма.

А велосипедный спорт в МЭИ продол&
жал развиваться. Чемпионом мира в ко&
мандной велогонке на треке Испании стал
студент ПТЭФ Леонид Вуколов, полу&
чивший звание заслуженного мастера
спорта СССР. Мастеромспорта СССР стал
Вадим Николаевич Остриров – победитель
Всесоюзных студенческих игр на треке
(сейчас профессор кафедры автоматизи&
рованного электропривода, лауреат премии
правительства РФ по науке и технике),
чемпионом Европы среди студентов –
мастер спорта международного класса
Александр Александрович Васьковский
(сейчас доцент кафедры светотехники).

Несмотря на прибавляющиеся у нас
годы с велосипедами мы всё равно не
расстались. У каждого из нас сохранился
старый гоночный велосипед, а используем
его мы уже только на дачных дорогах,
лесных просеках, но выезжаем вместе с
детьми, а кто уже и с внуками.

В.И. Голубев – мастер спорта СССР
с 1959г., профессор кафедры ГГМ
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДОСУГ – 1Тест на проверку внимательности,
сообразительности и зрительной памяти

Посмотрите внимательно на рисунок внизу в
течение 8 & 10 секунд, отложите его
и постарайтесь воспроизвести
подобный рисунок самостоятель&
но. Повторить рисунок удаётся
внимательным и сообразитель&
ным, кто быстро находит алго&
ритм запоминания рисунка, или
тем, у кого действительно изуми&
тельная зрительная память.

Повторите подобный эксперимент с вашими
приятелями.

В одном из следующих номеров газеты будет дан
алгоритм запоминания рисунка.

Желаю всем больших успехов!

ЗАДАЧИ О РЫБАКАХ

Задача 1*
Три приятеля: Андрей, Борис и Влас пошли вечером на

рыбалку. У них очень хорошо пошёл клёв. Всю пойманную
рыбу они складывали в одно ведро. Время летело быстро,
рыба клевала всё чаще и чаще. Уходить домой не хотелось.
Друзья решили заночевать у реки, чтобы с первыми лучами
солнца продолжить удачную рыбалку. Но они просчитались:
ночью сильно похолодало, начал моросить дождь. Первым
от холода проснулся Андрей и собирался разбудить
остальных, но, увидев, как сладко они спят, раздумал. Он
решил идти домой один. Мальчик надумал взять одну треть
улова. Он подсчитал количество рыб в ведре. Оказалось, что
их число на 3 не делится. Тогда он выпустил одну рыбку в
речку, забрал третью часть улова и ушёл домой.

Затем проснулся Борис, обратил внимание на непогоду
и решил идти домой. Он не заметил, что один из их компании
уже ушёл. Он решил взять одну треть улова. Для этого он
подсчитал количество рыб в ведре. Оказалось, что их число
на 3 не делится. Тогда он выпустил одну рыбку в речку,
забрал третью часть улова и ушёл домой.

Через некоторое время проснулся Влас. Он не заметил,
что двое его приятелей уже ушли.

Он лишь обратил внимание на ухудшение погоды, не
решился будить приятелей, а собрался идти домой один. Он,
как и другие, решил взять одну треть улова. Для этого он
подсчитал количество рыб в ведёрке. Оказалось, что их
число на 3 не делится. Тогда он выпустил одну рыбку в
речку, забрал третью часть улова и ушёл домой.

Необходимо ответить:
a. сколько же рыбок первоначально было в ведре?
b. сколько рыбок взял каждый из друзей?
c. остались ли после этого рыбки в ведре? Если да, то

сколько?
Задача имеет множество решений. Найдите первые три

числа, удовлетворяющие условиям задачи.
Дерзайте! Пробуйте свои силы!

Задача 2
Она является некоторой модификацией первой задачи.

На этот раз на рыбалку отправились Антип, Болеслав и
Валерий. У них очень хорошо пошёл клёв. Всю пойманную
рыбу они складывали в одно ведро. Время летело быстро,
рыба клевала всё чаще и чаще. Уходить домой не хотелось.
Друзья решили заночевать у реки, чтобы с первыми лучами
солнца продолжить удачную рыбалку.

Ночью сильно похолодало, начал моросить дождь.
Первым от непогоды проснулся Антип и собирался разбу&
дить остальных, но, увидев, как сладко они спят, раздумал.
Он решил идти домой один. Мальчик надумал взять одну
треть улова. Он подсчитал количество рыб в ведре.
Оказалось, что их число на 3 не делится.

Тогда он мысленно добавил одну рыбку к имеющемуся
в наличии числу рыб, забрал третью часть улова и ушёл
домой.

Затем проснулся Болеслав, обратил внимание на
ухудшение погоды и решил идти домой. Он не заметил, что
один из их компании уже ушёл. Он решил забрать одну треть
улова. Для этого он подсчитал количество рыб в ведре.
Оказалось, что их число на 3 не делится. Тогда он мысленно
добавил одну рыбку к имеющемуся в ведре числу рыб,
забрал третью часть улова и ушёл домой.

Через некоторое время проснулся Валерий. Он не
заметил, что двое его приятелей уже ушли. Он лишь обратил
внимание на похолодание, приятелей будить не решился, а
надумал идти домой один. Он, как и другие, решил взять
одну треть улова. Для этого он подсчитал количество рыб в
ведёрке. Оказалось, что их число на 3 не делится. Он

мысленно добавил одну рыбку к имеющемуся в наличии
числу рыб в ведре, забрал третью часть улова и ушёл домой.

Некоторые решающие не обращают внимания на слово
"мысленно".

Они полагают, что первоначально в ведре было 29 рыб.
Антип прибавил одну, стало 30 рыб, он взял 10 штук и ушёл
домой. Болеслав, как и Антип, прибавил одну рыбку, в ведре
оказалась 21 рыбка, он взял 7 из них и ушёл домой. Валерий
прибавил к оставшимся в ведре 14 рыбкам ещё одну, взял 5
штук и ушёл домой. Казалось бы, всё хорошо, всё удовле&
творяет условиям задачи, и на этом можно успокоиться, но
ответ явно фальшивый. Из сказанного следует, что каждый
мальчик прибавлял по одной реальной рыбке. Остаётся
загадкой, где они их брали, возможно, им дарили другие
рыбаки. Поэтому постарайтесь решить правильно при&
ведённую головоломку!

Необходимо ответить:
a. сколько же рыбок первоначально было в ведре?
b. сколько рыбок взял каждый из друзей?
c. остались ли после этого рыбки в ведре? Если да, то

сколько?
Задача имеет множество решений. Найдите первые три

числа, удовлетворяющие условиям задачи.
Не смущайтесь! Проявите терпение и смекалку!

Желаю успехов!

Задача 3
Предлагаемая задача опять является некоторой

модификацией первой задачи. На этот раз на рыбалку
отправились Архип, Богумил и Виталий.

У них очень хорошо пошёл клёв. Всю пойманную рыбу
они складывали в одно ведро. Время летело быстро, рыба
клевала всё чаще и чаще. Уходить домой не хотелось. Друзья
решили заночевать у реки, чтобы с первыми лучами солнца
продолжить удачную рыбалку.

Ночью сильно похолодало, начал моросить дождь.
Первым от холода проснулся Архип и собирался разбудить
остальных, но, увидев, как сладко они спят, раздумал. Он
решил идти домой один, забрав одну треть улова. Он
подсчитал количество рыб в ведре. Оказалось, что их число
на 3 не делится.

Тогда он выкинул в воду две рыбки, забрал третью часть
улова и ушёл домой.

Как и в первой задаче, мальчики просыпались не
одновременно. Каждый рыболов, прежде чем взять третью
часть улова, пересчитывал количество рыб в ведёрке и
выпускал две из них в речку.

Вопросы к задаче остаются неизменными:
a. сколько же рыбок первоначально было в ведре?
b. сколько рыбок взял каждый из друзей?
c. остались ли после этого рыбки в ведре? Если да, то

сколько?
Как и первые задачи, эта задача опять имеет множество

решений. Найдите первые три числа, удовлетворяющие
условиям задачи.

Не скучайте!  Пытайтесь решить задачу. Она Вам по
силам.

Задача 4
И на этот раз предлагаемая задача вновь является

некоторым усложнением первой задачи. Теперь на рыбалку
пошли четыре рыболова: Амос, Братолюб, Виссарион и их
четвёртый товарищ & Гордей.

Ночью каждый из них, прежде чем взять четвёртую часть
улова, выкидывал одну рыбку в воду.

Вопросы к задаче остаются теми же:
a. сколько же рыбок первоначально было в ведре?
b. сколько рыбок взял каждый из друзей?
c. остались ли после этого рыбки в ведре? Если да, то

сколько?
Задача опять имеет множество решений.
Найдите первые три числа, удовлетворяющие условиям

задачи.
Дерзайте! Пробуйте свои силы!

Задача 5
Пятеро приятелей: Анисим, Балтазар, Варсонуфий,

Гурий и Демьян пошли вечером на рыбалку. У них очень
хорошо пошёл клёв. Всю пойманную рыбу они складывали
в одно ведро. Время летело быстро, рыба клевала всё чаще и
чаще. Уходить домой не хотелось. Друзья решили заночевать
у реки, чтобы утром продолжить удачную рыбалку. Но
погода их подвела: ночью сильно похолодало. Первым от
холода проснулся Анисим. Он собирался разбудить
остальных, но, увидев, как сладко они спят, раздумал. Он
решил идти домой один, захватив одну пятую часть общего
улова. Он подсчитал количество рыб в ведре. Оказалось, что
их число на 5 не делится. Тогда он выпустил две рыбки в
воду, забрал пятую часть улова и ушёл домой.

Затем проснулся Балтазар, обратил внимание на
непогоду и решил идти домой. Он не заметил, что один из
их компании уже ушёл. Он решил взять одну пятую часть

улова. Для этого он подсчитал количество рыб в ведре.
Оказалось, что их число на 5 не делится. Тогда он
выпустил две рыбки в речку, забрал пятую часть улова и
ушёл домой.

Через некоторое время проснулся Варсонуфий. Он не
заметил, что двое его приятелей уже ушли.

Он лишь почувствовал ухудшение погоды, но не
решился будить крепко спящих товарищей, а собрался
идти домой один. Он, как и другие, решил взять одну
пятую часть улова. Для этого он подсчитал количество
рыб в ведёрке. Оказалось, что их число на 5 не делится.
Тогда он выпустил две рыбки в речку, забрал пятую часть
улова и ушёл домой.

Так же поступили Гурий и Демьян: каждый из них,
прежде чем взять пятую часть улова, пересчитывал
количество рыб в ведёрке и выпускал две из них в речку.

Необходимо ответить:
a. сколько же рыбок первоначально было в ведре?
b. сколько рыбок взял каждый из друзей?
c. остались ли после этого рыбки в ведре? Если да,

то сколько?
Задача имеет множество решений. Найдите первые

три числа, удовлетворяющие условиям задачи.
Дерзайте! Пробуйте свои силы! Не сдавайтесь! Вы

с этим справитесь!

Задача 6 (повышенной трудности,
для особо увлечённых)
Пока рыбаков мало, ответ легко получить простым

перебором чисел. Если же рыбачило много друзей,
скажем, 15 или 16, а то и больше, и каждый, перед тем, как
забрать свою часть улова, выкидывал более одной рыбки
в воду, простой перебор чисел для решения поставленной
задачи мало что даст.

Первоначально некоторые мои знакомые, родные и
близкие, которым я задавал подобные задачи, попытались
составить универсальную программу, позволяющую
решать любую из представленных задач, однако они
быстро убедились, что это непросто. Особо самоуве&
ренным из них я предлагал найти ответ на компьютере
для случая, когда на рыбалку отправилось 99 человек,
причём каждый, прежде чем взять свою долю (1/99 часть
имеющихся в наличии рыб), выкидывал в воду 19 из них.
Ответа от них я так пока и не получил.

Я же им подчёркивал, что возможности ЭВМ
велики, но возможности человеческого разума –
безграничны.

При решении поставленной задачи их компьютер
захлёбывался, так как при расчёте получались слишком
большие числа.

Попробуйте найти общую формулу, позволяющую
быстро находить ответ для любого числа рыбаков, причём
каждый из них мог выкидывать не только по одной рыбке,
но и по две, а в некоторых случаях и три, и четыре.
Рассмотрите вариант, когда каждый участник мысленно
добавляет одну или несколько рыб.

Эта задача является логическим обобщением рассмот&
ренных выше задач, но она более трудоёмка. Она требует
работы мысли. Для тех, кто понял и усвоил принципы
решения первых задач, не составит особого труда найти
ответ и для этой задачи.

В случае 8 рыбаков, каждый из которых перед тем, как
забрать свою долю улова, выбрасывал в воду 7 рыбок,
первоначальное количество пойманных рыбок составляло
16.777.167 штук (какое же неимоверно большое "ведёрко"
было у рыбаков, или же насколько маленькие были
рыбки). Выше приведён один из возможных ответов
(имеются ответы с меньшим и с большим числом пой�
манных рыб).

Первый рыболов забрал 2.097.145 рыбок; второй –
1.835.001; третий – 1.605.625; четвёртый – 1.404.921;
пятый – 1.229.305; шестой – 1.075.641; седьмой – 941.185;
восьмой – 823.536.  После этого в "ведёрке" осталось ещё
5.764.752 рыбки.

Все предлагаемые головоломки требуют повы"
шенной сосредоточенности и внимания, некоторых
основополагающих знаний, большого терпения, игры
воображения, хорошего настроения и весёлой, тёплой,
радостной улыбки.
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* Задача о трёх рыболовах позаимствована из поучительнейших брошюр [1, 2]. Искренне рекомендую каждому прочитать их. Получите неизгладимое наслаждение.
Все остальные задачи – задачи автора, хотя все они навеяны первой задачей.
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Кафедра философии, политологии,
социологии им. Г.С. Арефьевой

22=24 апреля 2014 г.
проводит межвузовскую научно=практичес=
кую конференцию аспирантов и студентов
"Вторые Арефьевские чтения.
Наука, образование, техника,
общество: Россия и мировой

инновационный опыт".
Для участия в конференции необходимо до  15

марта подать заявку в Оргкомитет конференции по
электронной почте fpis2008@inbox.ru с пометкой
"Конференция" или лично на кафедру (ауд. З 218).
В заявке указать: вуз, ФИО, аспирант (студент)
группы, факультета вуза; предполагаемую тему
выступления и контактный телефон.

Телефон для справок:  8 (495) 362F77 07

Ярмарка вакансий МЭИ
20 марта  в ДК МЭИ состоится самое крупное карьерное мероприятие этой весны –

Ярмарка вакансий МЭИ!

Не упустите свою возможность пообщаться с представителями ведущих российских и зарубежных
компаний и найти работу, подходящую именно вам. На этот раз ещё больше компаний предлагают
неполный рабочий день и летние стажировки. Вы сможете легко совместить и работу, и учебу!

Участники, заявленные на 20 февраля:
GE, ЭНИН, Schlumberger, АДЛ, Мосэнерго, Стоик ЛТД, Силовые машины, Л�Кард, Siemens,

ДКС, Завод "Энергокабель", компания EY, AT Consulting, ССМНУ � 58, Philips, Микрон.

В нашей группе vk.com/ckmei мы информируем вас обо всех участниках Ярмарки и других событиях
Центра карьеры МЭИ.

Контакты: ул. Красноказарменная, д. 17, ауд. В&211, тел. 8 (495) 362&71&94, 8 (906) 035&91&32.

Поздравляем всех преподавательниц, сотрудниц и студенток МЭИ с Международным Женским Днем 8 марта!

Женская тема в работах фотоклуба МЭИ

Игорь О. Зинина А. Лисичкина Игорь

В. Завьялова А. Китайцев Ю. Каширина

Е. Бражников О. Зинина П. Гуркова


