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Мисс Россия: «Спасибо любимому МЭИ!»
Конкурс "Мисс Первокурсница МЭИ" – 2007 г.

"Спасибо любимому МЭИ. Вот он – долго
жданный диплом инженера!!!"
Такая запись появилась год назад на страничке
ВКонтакте у выпускницы ИТАЭ Юлии Алиповой.
Диплом, защищенный на твердую "пятерку", причем
не придуманный, а нужный людям и полезный энерго&
компании, где внедрена разработка. Распределение в
"дочку" ИнтерРАО, а там – участие в проекте для
зарубежной станции. Возможная аспирантура…
Увы, с аспирантурой Юлии придется подождать,
ведь на прошедшем финале национального конкурса
"Мисс Россия 2014" она была увенчана короной
победительницы. Теперь обладательница двух дипло&
мов МЭИ (один из них – по лингвистике) будет
представлять Россию в конкурсах "Мисс Мира" и
"Мисс Вселенная", а также целый год участвовать в
различных благотворительных программах.
"Юля – целеустремленный, творческий человек, –
отмечает руководитель дипломной работы Юлии
доцент кафедры котельных установок и экологии
энергетики ИТАЭ Дмитрий Чугунков. – Еще на 5
курсе она приняла участие в международном конкурсе
по энергосберегающей тематике, предложив вместе с
подругой проект отеля, где для кондиционирования
воздуха используется природный холод грунтовых
вод".
На защите дипломной работы подготовленная
Юлей презентация вызвала большой интерес членов
ГАК – на экране они увидели кадры известного
кинофильма "Титаник". Оказалось, число жертв
катастрофы могло быть меньшим, если б в конструк&
ции системы сброса пара силовой установки корабля
использовалась Юлина разработка".
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Ирина Казакова, замдиректора Гумани&
тарно&прикладного института МЭИ, так гово&
рит о бывшей студентке: "Милая, обаятельная,
общительная девушка. Старательная в учебе,
совмещала изучение английского языка с
образованием по основной специальности, за
два с половиной года полностью освоила
программу обучения. Получила в декабре 2010
г. квалификацию переводчика в сфере профес&
сиональной коммуникации".
"Моя дочка школу закончила на все пятерки,
в детстве занималась бальными танцами, –
рассказывает мама Юлии в интервью Комсо&
мольской правде. – Сейчас дочка начала осваи&
вать фортепиано. Полтора года берет уроки
вокала, является членом стрелкового клуба,
стреляет из боевого оружия. Очень хорошо рисует с
детства".
Надо сказать, что первый опыт участия в конкурсах
Юля Алипова получила в МЭИ, завоевав на конкурсе
"Мисс Первокурсница МЭИ" титул Вице&мисс. Уже
тогда члены жюри отметили ее сильные стороны –
обаяние и эрудицию. Со второго курса начала прини&
мать участие в модельных показах. И вот теперь –
победа в национальном конкурсе.
Эмоциями в своем новом титуле Юлия поделилась
с той же "Комсомолкой":
– Юлия, поздравляем! Какие у вас эмоции, что вы
чувствуете?
– Я в абсолютным шоке, мне сейчас сложно гово&
рить, у меня пересохло во рту, я безумно счастлива,
всем большое спасибо!
– Вам не кажется, что именно интеллектуальный
конкурс определил вашу победу? Ваш остроумный
ответ?
– Я думаю, что все участницы выступили достойно,
а в моей победе большую часть составила удача!
В своем первом интервью, опубликованном на
сайте родного города Балаково, Юлия так сказала об
учебе в МЭИ: "Учиться было достаточно сложно, вуз
настоящий, советский, с преподавателями старой
закалки. Еще учась на последнем курсе, я начала
работать по специальности в "Восточной энергети&
ческой компании". На сегодняшний день мой стаж
работы 1,5 года.
Никогда не пожалею о времени, проведенном в
МЭИ. Как бы ни сложилась моя жизнь в дальнейшем,
я имею надежный стартовый фундамент и мозг,
прекрасно структурированный техническим образо&
ванием".

5 марта Юлия Алипова посетила МЭИ, где встре&
тилась с ректором, побывала на вручении дипломов
выпускникам, зашла в кафе и в свою комнату в
общежитии студгородка.
Ректор МЭИ Николай Рогалев поздравил Юлю
с победой и пожелал ей дальнейших удач на
жизненном пути. Ведь окончив Оксфорд или
Гарвард (победительница выиграла грант на обу&
чение в любом университете), она сможет вернуться
в МЭИ и за научной степенью.
Пресс"служба МЭИ
Фото П. Дмитриева
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ЭНЕРГЕТИК
Девятая открытая Олимпиада НИУ МЭИ по русскому языку
для иностранных учащихся нефилологического профиля

19 марта в Большом актовом зале состоялась
ежегодная Олимпиада по русскому языку для ино&
странных учащихся. Она проводилась уже в девятый
раз и шестой год была открытой. Кроме учащихся
нашего университета, в Олимпиаде приняли участие
представители девяти ВУЗов нефилологического
профиля: МТУСИ (университет связи и информа&
тики), НИТУ МИСиС (институт стали и сплавов),
МГУЛ (университет леса), МГТУ ГА (университет
гражданской авиации), РГАУ МСХА (сельхоз&
академия им. Тимирязева), МГСУ (строительный
университет) – наши традиционные за последние годы
гости. С прошлого года в нашей Олимпиаде участвуют
два ядерных инженерно&физических университета:
НИЯУ МИФИ (Москва) и НИЯУ МИФИ (г. Об&
нинск). В этом году впервые в конкурсах участвовала
команда МГУ ПС (университет путей сообщения –
МИИТ).
Кстати, хотелось бы отметить героизм студентов из
Обнинска, находящегося в Калужской области, в ста
километрах от Москвы. Чтобы приехать в МЭИ к 10
часам (начало конкурса) ребятам пришлось вставать
в 5 часов утра!
249 (в прошлом году – 254) иностранных студентов,
магистров и аспирантов соревновались в трёх номина&
циях: чтение стихов и пении песен (соло и в группе)
на русском языке. 153 человека представляли МЭИ и

96 человек приехали из других ВУЗов. В этом году тема
Олимпиады была "Я в мир удивительный этот пришёл…".
Программа состояла из 121 выступления. Среди участ&
ников были представители разных возрастных категорий
и разных степеней владения русским языком, которые
были разделены на три категории: учащиеся подгото&
вительного отделения; студенты 1&2 курса, магистры и
аспиранты 1&го года обучения; студенты старших курсов и
магистры и аспиранты 3&го года обучения.
На празднично украшенной сцене выступали пред&
ставители 27 стран мира: Мьянмы, Вьетнама, Китая,
Турции, Анголы, Мозамбика, Габона, Руанды, Ганы, ДР
Конго, Ирана, Сирии, Йемена, Монголии, Судана, Перу,
Гвинеи, Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Палестины,
Замбии, Эквадора, Венесуэлы, Мексики, Узбекистана и
Туркменистана. Конкурс продолжался 7(!) часов и
закончился пением Гимна демократической молодёжи
мира. Собравшиеся услышали исполнение популярных
советских и русских песен. Были прочитаны стихотво&
рения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова,
И.А. Бунина, Сергея Есенина, Евгения Евтушенко, Анны
Ахматовой, Булата Окуджавы, Михаила Исаковского,
Александра Твардовского и других.
Конкурс вызвал интерес не только у иностранных
учащихся и их преподавателей, составлявших боль&
шинство аудитории, но и у российских студентов,
забредших "на огонёк" (двери БАЗа были открыты для
всех желающих). Компетентное жюри, состоявшее из 15
преподавателей ВУЗов&участников, вынесло свой

вердикт: НИЯУ МИФИ (г.Обнинск) получил 5 призов
(из них три первых места в конкурсах младших курсов и
студентов подготовительного факультета), МТУСИ
получил 4 медали (из них 2 золотые за победу в конкурсе
песни среди студентов подготовительного факультета),
РГАУ МСХА им. К.А.Тимирязева получила 2 приза
(одно за победу и одно за второе место в конкурсе песни
среди студентов младших курсов), НИТУ МИСиС
получил 1 приз (за второе место в конкурсе песни среди
студентов подготовительного факультета), МИИТ
получил 1 приз за 3&е место в конкурсе чтецов среди
студентов младших курсов). Наш университет взял все
медали в конкурсах для старших курсов (только бронза
за чтение стихов досталась представителю университета

гражданской авиации), а также за 2&е и 3&и места в
конкурсах для студентов подфака – всего 13 медалей!
Был присужден специальный приз жюри "За ориги&
нальность стихотворной композиции" – его получили
студенты подготовительного факультета нашего универ&
ситета из Китая, Монголии, Сирии и Судана.
11 апреля в Доме культуры МЭИ состоялся празд&
ничный вечер&концерт, завершающий ежегодный Интер&
фестиваль МЭИ. На этом вечере были вручены золотые,
серебряные и бронзовые медали, а также памятные
подарки призёрам. Так сказать, "награды найдут героев".
Каждый участник получил специальную грамоту "За
активное участие".

С.Н. Вакуров,
заведующий кафедрой русского языка МЭИ

12 апреля – ДЕНЬ ТРИУМФА НАУКИ
Мы Звёздный Путь проложим
Вдоль Млечных берегов,
Открыв земным прохожим
Созвездия миров.
Там жизнь необычайна,
Во всём – иной уклад,
Нас радость ждёт и тайна,
Там каждый дух – как брат.
В. Астеров, К звездам
Космос. Достаточно одного слова, и вот, наше
воображение уже рисует огромное пространство,
глубокую синеву, золотые хвосты пролетающих комет
и далёкие холодные звёзды. Давно известный факт –
мысли о космосе дарят нам ни с чем не сравнимое
ощущение безмятежности. Об этих чувствах очень
сложно писать, поэтому предлагаем вам самостоя&
тельно погрузить себя в это магическое пространство,
и вместе с нами ненадолго увлечься космогонией.
Ни для ни кого не секрет, первый шаг в эту мрачную
неизвестность, именуемую космосом, был сделан 12
апреля 1961 года. В 9:07 по московскому времени с
космодрома "Байконур" стартовала ракета "Восток" с
Юрой Гагариным на борту.
Конечно, после этого события начался настоящий
"бум" в космической отрасли. Были запущены разра&
ботки всевозможных технических инноваций, стар&
товала реализация проектов по подготовке новых
поколений летчиков. Тем временем практически каж&
дый второй ребенок Советского Союза безапелляци&
онно заявлял родителям, что вырастет космонавтом.
Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Герман
Титов... фамилии людей, вклад которых в историю
отечественной космонавтики сложно переоценить. Без
отважных лётчиков&космонавтов, без талантливых
ученых, инженеров&конструкторов, вероятно, сегодня
мы бы не располагали, например, такими фактами:
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– Свет Солнца, который мы видим, имеет
возраст 30 тысяч лет. Он идет до нас 8 минут,
таким образом, мы видим Солнце таким,
каким оно было 8 минут назад.
– Если вы возьмете всю энергию и материю в
космосе, запечете в пирог и разделите его,
результат вас удивит. Все галактики, звезды,
планеты, кометы, астероиды, пыль, газ и час&
тицы составляют всего 4 процента от известной нам
Вселенной. Большинство из того, что мы называем
"материей" – примерно 23 процента от Вселенной –
невидима для человеческого глаза и инструментов.
– Красный гигант – звезда Бетельгейзе – имеет
диаметр больше, чем орбита движения Земли вокруг
Солнца.
– Все планеты солнечной системы могли бы помес&
титься внутри планеты Юпитер.
– Чайная ложка вещества нейтронной звезды будет
весить на Земле около 112 миллионов тонн.
– В 2011 году астрономы обнаружили планету, состо&
ящую на 92% из сверхплотного кристаллического
углерода – алмаза. Драгоценное небесное тело,
которое в 5 раз крупнее нашей планеты и тяжелее
Юпитера, находится в созвездии Змеи, на расстоянии
4 000 световых лет от Земли.
– Если опустить Сатурн в воду, он будет плавать на
поверхности. Средняя плотность вещества Сатурна
почти в 2 раза меньше плотности воды. Если Вы
сможете найти соответствующий стакан (диаметром
не менее 60 тысяч км), то сами сможете это про&
верить.
И это лишь толика того, что на сегодня мы можем
знать о пространстве, в котором нам никогда не прихо&
дилось (а возможно и не предстоит) бывать. И это
удивительно!
В преддверии Дня Космонавтики мы решили пойти
чуть дальше и, собственно, повлечь вас за собой. Уверены,
многие из читателей останутся немало удивлены.

Прочитав множество занимательных материалов из
истории нашего вуза, нам стало известно, что стены
нашего горячо любимого института помнят первые шаги
к успеху человека, заслужившего такие серьезные
награды, как медаль "Золотая Звезда" Героя РФ и медаль
НАСА "За космический полет". Этот человек – Сергей
Евгеньевич Трещев, который добился огромных успехов
в этой области. Он поступил в МЭИ в 1976 году на
специальность "инженера&преподавателя электроэнер&
гетических дисциплин" и успешно окончил его. В начале
своей карьеры занимался электрооборудованием,
испытывал модуль "Квант&2" (модуль, пристыкованный
к космической станции для проведения научных экспе&
риментов и улучшения системы жизнеобеспечения
станции), занимался технической подготовкой и бор&
товыми тренировками космонавтов, а также разработкой
технической документации по этим вопросам. Ну а уже
в 2002 году он совершил свой первый полет на шаттле
Endeavour и во время полета один раз выходил в
открытый космос.
Мы поздравляем Сергея Евгеньевича с его профес&
сиональным праздником, желаем ему крепкого здоровья
и благодарим за бесценное научное наследие для нашей
страны.
Читатель, спасибо тебе за внимание, вся редакция
газеты "Энергетик" поздравляет тебя с Днём Космо&
навтики. Да будут устремлены твои цели по дороге вверх,
а личная вселенная каждый день пусть загорается
новыми звёздами!

Грищук Дарья, ИЭТ
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Мария Жиженкова
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••• НОВОСТИ ••• НОВОСТИ ••• НОВОСТИ ••• НОВОСТИ ••• НОВОСТИ •••
МЭИ назван лучшим учреждением ЮВАО г. Москвы в
2013 году!

Депутаты берут под контроль плату за студенческое
общежитие

Префект ЮВАО Владимир Зотов вручил представителям МЭИ памятный
вымпел – на багряном полотнище вымпела вышиты герб округа и увенчанная
лавровыми ветвями надпись "За доблестный труд".

Депутаты Госдумы лишили ректоров вузов возможности задирать плату за
общежитие, пообещав студентам, что при удачном стечении обстоятельств она составит
300&600 рублей. Инициатива была принята депутатами единогласно & 444 "за".

В среду, 5 марта, в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации состоялся Первый Молодёжный
Законотворческий Форум, организованный Молодежным парламентом.
На обсуждение был вынесен законопроект, предусматривающий наделение органов
студенческого самоуправления полномочиями по защите прав студентов и участию в
управлении делами высших учебных заведений. В обсуждении законопроекта
принимали участие депутаты Государственной Думы ФС РФ и Московской городской
Думы, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти,
средства массовой информации, общественные объединения и организации. Также
на форуме присутствовали представители Профкома студентов МЭИ.
После обсуждения инициатива направлена на рассмотрение в Государственную
Думу ФС РФ.

В акции по заготовке донорской крови и ее компонентов приняло участие 220
добровольцев из МЭИ.
Число доноров в университете постоянно растет, что является ярким
выражением понимания студентами и сотрудниками МЭИ современных проблем
нашего общества, следования идеалам гуманизма, доброты и патриотизма.
В благодарственном письме на имя ректора МЭИ Николая Рогалева главврач
станции переливания крови департамента здравоохранения г. Москвы Ольга
Майорова выразила искреннюю благодарность участникам и организаторам Дня
Донора. Среди них – Глеб Ваньков, Марина Багринцева, Андрей Дворцов, Илья
Малышев, Павел Нарнов, Олег Ануфриев, Михаил Никишев, Игорь Кольницкий,
Анастасия Барматова, Алина Никонова и Наталья Бабавцева.

В МЭИ прошел День Донора!

Источник: Пресс"служба МЭИ

Профком студентов МЭИ предлагает вам принять участие
в благотворительной акции "Поможем детскому дому вместе"
Кардымская средняя общеобразовательная школа&интернат для детей, оставшихся
без попечения родителей очень нуждается в хозяйственных и канцелярских товарах,
игрушках и вещах.
Профком организует благотворительный сбор, который будет длиться до 17
апреля в Профсоюзном Бюро вашего института, а также в Профкоме студентов
МЭИ (ауд. В&211).
С отчётом о поездке наших добровольцев в школу&интернат вы сможете ознако&
миться в следующем номере "Энергетика".

В Интернете начался сбор подписей в поддержку
круглосуточного доступа студентов в общежития!
С такой инициативой выступил Уполномоченный по правам студентов в России
Артем Хромов.
"Все хорошо знают, что сейчас в большинстве вузов действуют правила,
запрещающие студентам круглосуточно посещать общежития. Обыкновенно
администрации обосновывают такие меры заботой о безопасности студентов. Однако
вряд ли припозднившаяся молодежь, вынужденная ждать открытия общежития на
улице и лишённая возможности попасть домой, находится в большей безопасности.
Многие студенты, которых не пропускают в комнаты, вынуждены давать охранникам
взятку, или напрашиваться к знакомым на ночлег, или карабкаться по стенам, пытаясь
попасть в собственную комнату.
Все опасения о том, что в общежития будут приходить студенты в неадекватном
состоянии, надуманны. Подобные эксцессы российское законодательство позволяет
жестко пресекать, как в дневное, так и в ночное время.
Нет никаких сомнений в том, что запрет круглосуточного посещения общежитий –
нарушение прав и свобод иногородних студентов, которые снимают комнаты на
основании Жилищного кодекса и платят за проживание в них немалые деньги!", –
говорится в заявлении студенческого омбудсмена.

Вы можете поддержать инициативу на сайте: studombudsman.ru
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Студенческий рокEфестиваль «Батарея»!
Каждую весну Рок&клуб ДК МЭИ с 9 по 11 апреля собирает под своей крышей
лучшие студенческие команды.
Студенческий рок&фестиваль "Батарея" – это возможность молодым командам
проявить себя и раскрыть свой потенциал. "Батарея" провозглашает свободу
самовыражения! "Батарея" – это три дня бескомпромиссной живой рок&музыки!
Призы и награды победителям:
1 место & запись сингла в студии ДК МЭИ
2 место & профессиональная фотосессия
3 место & разработка логотипа группы
Для участия в фестивале необходимо подать заявку на сайте рок&фестиваля
"БАТАРЕЯ" (batteryfest.ru).

28 марта состоялось самое динамичное и яркое
событие этой весны – шоуEконкурс "Мистер МЭИ 2014"!
Многоуважаемые члены жюри наградили титулами следующих участников:
"Мистер МЭИ 2014" – Семихин Михаил, ИПЭЭФ
"Мистер Артистичность" – Трохин Дмитрий, ЭнМИ
"Мистер Энергия" – Зарянкин Аркадий, ЭнМИ
Культактив ДК МЭИ благодарит болельщиков за яркую поддержку своих
конкурсантов и, конечно, зрителей за присутствие на этом замечательном событии
в культурной жизни МЭИ!

Московский энергетический институт вошел в первую
десятку лучших вузов стран СНГ
В таблице рейтинга, подготовленном РА "Эксперт", НИУ МЭИ занял седьмую
строчку. В общей сложности в список вошли 153 вуза, представляющих Россию,
Украину, Казахстан, Белоруссию, Молдавию, Узбекистан, Азербайджан и Киргизию.
При этом более 80 процентов лучших вузов СНГ, по данным рейтинга, находятся в
России и на Украине.
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ЭНЕРГЕТИК
КРАСНЫЙ БЫК,
РАЗБИТЫЙ ЛЁД
Примерно так электронный мозг Google может
перевести название одного из самых ярких спортивных
событий весны. Прежде, чем рассказывать о «Red Bull
Crashed Ice», следует сделать одну ремарку: автор
данной статьи никогда не причислял себя к привер&
женцам здорового образа жизни, всячески игно&
рировал советы делать зарядку по утрам и, вообще,
сдавал школьную физкультуру при помощи рефе&
ратов. Лишь праздное любопытство заставило меня
перейти по ссылке из социальной сети, и только тогда
передо мной предстал истинный размах этого меро&
приятия. «Да, – подумал я, – такое зрелище стоит того,
чтобы на него взглянуть. Тем более, бесплатно!».
Шутка ли: организаторы превратили огромные
площади Воробьёвых гор в мини&версию сочинских
сооружений, давая москвичам редкую возможность
почувствовать дух соревнований через две недели
после закрытия Олимпиады.
Мне была выслана карта трассы и прилагающего к
ней «городка», а также вся необходимая информация
об участниках и этапах. Шёл заключительный третий
день состязаний, и вечерний вагон метро мчал меня
навстречу спортивным приключениям.
Надо отметить, что австрийская компания «Red
Bull» (честное слово, за рекламу мне никто не платил)
давно уже зарекомендовала себя не только как
производитель энергетических напитков, но и как
организатор разнообразных спортивных турниров, по
большей части с экстремальным уклоном. Так, если вы
возьмёте какое&нибудь английское слово, обозна&
чающее природный объект или транспорт и прибавите
к нему способ передвижения (на том же языке), то
велика вероятность, что уже существует вид спорта с
таким названием, а вышеупомянутый промышленный
гигант организовывает по нему соревнования. Их
список действительно впечатляет: клифф&дайвинг (то
бишь, прыжки в воду со скалы), мотокросс, аэробатика
(выполнение фигур высшего пилотажа), ралли,
скейтбординг и, конечно же, незабвенный Flugtag –
парад самодельных летательных аппаратов. В Москве
же с 6 по 8 марта проводился турнир по не менее
увлекательной дисциплине – Ice Cross Downhill.
Чтобы понять, что представляет собой это состязание,
нужно мысленно совместить конькобежный спорт и
лыжный кросс, перенести полученный гибрид в
городские условия, а трассу начинить разного рода
препятствиями. Прибавьте к этому полную хоккейную
экипировку на спортсменах и ширину ледяного
жёлоба всего в 5 метров, на которой одновременно
должны были «умещаться» от 4 до 6 участников.
Весьма непростая задачка, проехать таким вот образом
450 метров, не правда ли?
Но вернёмся к третьему дню соревнований. На
подходах к спортивному комплексу были предпри&
няты беспрецедентные меры безопасности, поскольку
Воробьёвы горы в этот праздничный день ожидал
настоящий аншлаг. Методика подсчёта гостей мне до
конца не ясна, но, по заявлению организаторов, число
зрителей на финальном этапе достигло 18&ти тысяч.
Часть из них расположилась на смотровой площадке,
откуда открывался отличный вид на трассу, не
позволяющий, тем не менее, рассмотреть всех деталей
гонки. Желающие оказаться поближе к состязаю&
щимся спортсменам добирались до трассы по довольно
скользкому (вот ведь ирония!) пешеходному спуску.

В качестве места постоянной дислокации я выбрал
финишную прямую. Именно там зрителям предостав&
лялась возможность «дать пять» участникам, заверша&
ющим гонку, а огромный экран по соседству трансли&
ровал в прямом эфире весь заезд целиком.
С наступлением сумерек трасса начала освещаться
множеством фонарей, вмонтированных прямо в бортики.
Рядом с моим наблюдательным пунктом разместилась
группа школьников, самый активный представитель
которой горячо болел за Канаду и очень сокрушался, что
не догадался принести из дома её национальный флаг.
«Патриотизм», – подумал я. Тем временем, ди&джей
прервал свой не менее патриотичный сет, и раздался
сигнал к началу гонки.
64 счастливчикам из 19 стран – обладателям наилуч&
ших результатов в предыдущие дни турнира – пред&
стояло выйти на старт группами по 4 человека и
схлестнуться на скорости до 70 км/ч, чтобы лишь двое
лидеров из каждого «квартета» прошли в следующий
раунд. В большинство четвёрок входили представители
России; приятно осознавать, что среди них был и наш
земляк – нападающий сборной МЭИ по хоккею Андрей
Антипов. В национальном этапе, проводившемся 6 марта,
он занял третью позицию.

Не всем спортсменам спуск давался одинаково
хорошо. Многие из них падали в самом начале трассы,
не сумев выдержать движения впритирку и прессинга со
стороны конкурентов. С другими участниками злую
шутку сыграли многочисленные крутые виражи, трамп&
лины и уступы ледяного желоба. Даже если спортсмен
безнадёжно отставал от соперников в результате падения,
он считал для себя долгом проехать остаток трассы: уже
без прежней сумасшедшей скорости, но с гордо поднятой
головой. Наградой участнику служили восторженные
возгласы зрителей и стук о бортики, который заменял на
турнире аплодисменты.

задача с той лишь разницей, что вместо коньков ребята
использовали велосипеды. Выполненное без единой
помарки, их показательное выступление вызвало бурную
реакцию публики.
Дальше всех российских участников по турнирной
таблице продвинулся Андрей Лавров, чьи спортивные
навыки проторили для нашей страны дорогу в полу&
финал. Но холодный лёд не щадил в тот вечер никого, и
падение россиянина на одном из препятствий не позво&
лило ему остаться на лидирующих позициях. В резуль&
тате в финал вышла американо&европейская четвёрка:
звезда соревнований «Red Bull» Марко Даллаго (Австрия),
Кэмерон Нааш из США, канадец Дин Мориарити и
швейцарец Ким Мюллер. Напряжённый заезд завер&
шился не совсем так, как ожидалось: австрийская
монополия на победы в RBCI&2014 была упразднена, и
первое место занял представитель Соединённых Штатов.
Для Даллаго, победившего на прошлых этапах турнира в
Хельсинки и Сент&Поле, московский вояж завершился
лишь вторым результатом. Бронза же досталась спортс&
мену из Швейцарии. Кэмерон Нааш был экстренно облит
шампанским, и за минуту на финише соорудили импро&
визированный пьедестал.
«Red Bull Crashed Ice – 2014» не завершился на
московском этапе. Заключительные баталии намечены на
20&22 марта, и местом их проведения выбрана родина
фестиваля, канадский Квебек. Подводя итоги своего
любительского репортажа, приведу здесь некоторые
цифры. При подготовке Воробьёвых гор к турниру было
задействовано около 1000 человек. Строительство
комплекса длилось 16 дней. Для заливки трассы было
использовано более 300 тонн воды… Понимаете, к чему я
клоню? Да&да, всё верно: ох, и не позавидуешь рабочим,
которым по окончании праздника пришлось всё это
разбирать…

Михаил Мартынов, ИЭЭ
Фото: Илья Громилин (ЭнМИ),
Пресс"служба Red Bull

На шлемы некоторых спортсменов устанавливались
миниатюрные камеры, которые передавали захваты&
вающие кадры гонки на большие экраны. Просмотр этих
записей не оставлял сомнений в том, что с мужеством и
волей к победе у участников всё в порядке. В достатке
этих качеств было и у спортсменов, которые вышли на
лёд вне конкурса в перерыве между основными состяза&
ниями. Перед ними ставилась аналогичная спортивная
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ЭНЕРГЕТИК
••• СПОРТ МЭИ ••• СПОРТ МЭИ ••• СПОРТ МЭИ ••• СПОРТ МЭИ •••
ХОККЕЙ

ЖЕНСКИЙ МИНИEФУТБОЛ

15 марта прошел матч между ХК МЭИ и ХК РГУНГ им.Губкина; закончился со счетом
4:6. К сожалению, в напряженной борьбе за победу удача была на стороне соперника.
23 марта в ледовом дворце «Центральный» состоялся матч между ХК «Реактор» МИФИ
и ХК МЭИ. Команды уже встречались ранее, и мэишники доказали, что не стоит сбра&
сывать команду нашего института со счетов!
В течение первого периода в счёте вела то одна, то другая команда, но благодаря плохой
обороне противника, наши хоккеисты ушли на перерыв в преимуществе! 2:5 в пользу МЭИ!
После перерыва ситуация несколько поменялась, и в ходе упорной борьбы мифишники
сравняли счёт – 6:6. Далее команды шли, что называется «ноздря в ноздрю». Везло и нашим,
и противникам.
К сожалению, после 57 минуты у команды «Реактор» открылось второе дыхание и они
увеличили своё преимущество. Итог встречи: 11:9 – победа «Реактора».
29 марта мэишники провели встречу с командой МГЮА. Первый период был насыщен
красивыми моментами и закончился хорошим для наших хоккеистов счётом 1:2.
Второй период начался с обмена голами, после которого капитан нашей команды
оказался вне игры, сломав свою клюшку (запасной у спортсмена не оказалось). Хоть и в
меньшинстве, но мэишники достойно держали оборону своих ворот!
Наконец, на 8&ой минуте периода капитану нашей сборной Александру Фадееву
привезли клюшку – тут&то и начался прессинг. Атака МЭИ не давала передохнуть игрокам
МГЮА. Наши нападающие уверенно делали свое дело, установив окончательный счёт –
3:8 в пользу МЭИ!

19 февраля мэишницы уступили девушкам из команды ГУУ со счётом 4:1. Очередным
поражением закончился и матч 25 февраля. На этот раз наши девушки проиграли сборной
МСХА. 5 марта стены родного университета помогли мэишницам обыграть команду
МГГУ со счётом 6:3. К сожалению, недолго была удача на стороне наших спортсменок, и
12 марта они снова проиграли сборной ГУУ со счётом 2:3.

ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ
20 марта волейболистки из РГУФКСМиТ на своей площадке принимали наших
спортсменок. К сожалению, в ходе упорной и напряжённой борьбы мэишницы так и не
смогли оказать достойное сопротивление противнику. Итог встречи: 3:0 не в нашу пользу.
24 марта состоялся матч с волейболистами из МГУПИ.
С самого начала у мэишников не заладилась игра. Как ни старались наши спортсмены,
но они не смогли ответить команде МГУПИ. Счёт 3:0 в пользу противника.

МУЖСКОЙ ВОЛЕЙБОЛ
3:0 –таким счётом закончились два матча, в которых сборная МЭИ доказала своё
превосходство над командами СТАНКИН (20 февраля) и МГИМО (6 марта).
12 марта мэишники продолжили череду успешных игр, обыграв сборную МАТИ со счётом
3:1.
24 марта состоялся матч с волейболистами из МГУПИ.
С самого начала у мэишников не заладилась игра. Как ни старались наши спортсмены,
но они не смогли ответить команде МГУПИ. Счёт 3:0 в пользу противника.

БАДМИНТОН
18 февраля, со счётом 8:3, сборная МЭИ обыграла команду ГУУ, но, к сожалению,
мэишники не смогли закрепить успех в матче с командой РУДН, и 4 марта уступили им со
счётом 1:10.

МУЖСКОЙ МИНИEФУТБОЛ
22 февраля состоялся матч между командами МГГУ(Ш) и НИУ МЭИ. Счёт – 3:5 в
пользу мэишников! С точно таким же счётом наши футболисты обыграли команду
МГУУПМ 26 февраля.
1:17 – таким разгромным счетом в нашу пользу на домашнем поле закончилась игра 5 марта с
командой МБИ. 16 марта наши спортсмены всухую обыграли сборную РАП. 7:0.
22 марта состоится матч с командой РЭУ, а 6 апреля – с командой РАП. Также
планируется игра со сборной МГАФК.

КАРТИНГ
18 марта на картодроме «Форза» состоялся четвёртый этап межвузовской серии по
картингу Moscow Student Karting Series. Выявить победителя собрались 11 студенческих
коллективов, среди которых были представители МЭИ.
Ситуация на трассе менялась буквально каждую минуту, и уже на 5&ой минуте гонки
мэишники вырвались вперёд, опередив команду МГТУ&2.
К сожалению, многочисленные штрафные санкции меняют расклад сил и наши
гонщики уступают инициативу командам МИФИ и РГРТУ.
Итоги соревнований: 1 место – МИФИ, 2 – РГРТУ, 3 – МГТУ&1. Самой быстрой
командой стали дебютанты из МЭИ.

Спортивную рубрику подготовил Громилин Илья, ЭнМИ

Полвека спустя 33 однокурсника с Энергомаша встретились в МЭИ
Поводом для встречи послужила круг&
лая дата – 50 лет назад 120 выпускников
одного из старейших факультетов МЭИ
получили дипломы и влились в отряд
отечественных энергетиков. Почти все
остались верны избранному пути, многие
за эти годы достигли высот в энергетике.
Одним из первых, кто прославил
школу МЭИ, однокурсники называют имя
известного в мире специалиста в области
геотермальной энергетики, дважды лауре&
ата Госпремии СССР Олега Алексеевича
Поварова, одного из создателей Мут&
новской ГеоЭС.
Д.т.н., ведущий научный сотрудник
НИИ Нефтехиммаш Григорий Моисе
евич Хажинский – сегодня, пожалуй,
человек №1 в области исследования
прочности трубопроводов в России.
Жирков Валерий Сергеевич, гене&
ральный директор Волжской ТЭЦ, ныне
советник гендиректора ВолгоградЭнерго;
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Борис Николаевич Зотов – советник
гендиректора ЗАО "НПО Гидроаппарат",
автор многочисленных патентов на изоб&
ретения; Гордеев Виталий Викторович
– исполнительный директор ЗАО "ЛГМ&
Герметика", крупнейшего производителя
уплотнений для российских насосов – эти
и другие выпускники курса С&58 продол&
жают работать в энергетике, передавая
свой опыт и знания молодежи.
"Мы учились во времена первой от&
тепели, когда в стенах МЭИ снимался
фильм "Застава Ильича", – рассказывает
Борис Николаевич Зотов. – Видели, как
срубали с фронтона главного корпуса
имена соратников Сталина. До сих пор
вспоминаем наших преподавателей, нап&
ример, Марка Иосифовича Вишека с
кафедры высшей математики. Обращаясь
к сегодняшним студентам, скажу: впи&
тывайте внимательно знания, которыми
обладают ваши заслуженные профессора,

поглощайте ту энергию, что они излучают,
ибо в дальнейшем этого не восполнить
ничем".
"Никто из нас не пожалел, что полвека
назад окончил МЭИ, – говорит Валерий

Сергеевич Жирков. – Мы желаем всем ны&
нешним студентам, окончив университет,
помнить о своей Альма&матер как мы".
Прессслужба МЭИ
Фото П. Дмитриева
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ЭНЕРГЕТИК
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДОСУГ – 2 (от Юрия Сергеевича)
Ответ на тест на проверку внимательности, сообразительности и зрительной памяти,
опубликованный в "ЭНЕРГЕТИКЕ" за № 1(3355) от 28 февраля 2014 г.
По заданию предлагалось внимательно посмотреть
на рис. 1 в течение 10 & 15 секунд, отложить его и
постараться воспроизвести этот рисунок самосто&
ятельно. При этом подчёркивалось, что повторить
рисунок удаётся внимательным и сообразительным,
кто быстро находит алгоритм запоминания рисунка,
или тем, у кого действительно изумительная зри&
тельная память.

Многие, кому предлагался этот Тест, отмечали, что
такой или подобный рисунок они где&то уже видели, что
он им напоминает что&то до боли знакомое.
Так оно и есть на самом деле. Если внимательно
присмотреться к рис.1, включив игру воображения, то
можно обнаружить, что он очень напоминает U&образный
постоянный магнит (рис. 2).

Так, собственно, и родилась эта задача. На рис. 2 была
отрезана верхняя часть. Оставшиеся 6 вертикальных
линий, напоминающих три трубы, были попарно соеди&
нены эллипсами, что создавало эффект изображенных в
аксонометрии вертикально стоящих труб.

Рис. 3. Совмещённый рисунок двух
выше расположенных рисунков.
Для наглядности и сравнения на рис. 3 приведены
предлагаемый для повторения рис. 1. и изображение U&
образного постоянного магнита.
Приведённый Тест иллюстрирует необходимость
всегда быть внимательным и готовым к обобщениям.
Рис. 1. Предлагаемый для самостоятельного
воспроизведения рисунок

Рис. 2. Исходный рисунок U5образного
постоянного магнита.

Будьте всегда внимательны!

Мартовская задача
Существует множество разнообразных
весов для взвешивания товара.
Самые простые и самые древние – это
рычажные весы, когда берётся однородный
стержень&рычаг, к концам которого крепятся
две чашечки: одна для размещения взвеши&
ваемого товара, а другая – для гирь, посредине
стержня устанавливается опора, вокруг кото&
рой свободно может вращаться рычаг. Если
левое плечо рычага имеет длину a , а правое –
длину b, то такие весы не будут уравновешены.
Равновесные весы с одинаковой длиной плеч
каждый мог видеть в аптеке, в школе на
занятиях химии или физики.
Для раздачи детям в мамин день, 8 Марта,
было решено купить 2,5 кг мандаринов.
На рынке продавец положил мандарины на
левую чашу весов, а гири – на правую. Получив
товар, покупатель усомнился в правильности
взвешивания. Он решил перевесить манда&
рины, при этом он мандарины положил на
правую чашу весов, а гири – на левую. На этот
раз вес мандаринов оказался равным 1,6 кг.
Разгорелся спор. Продавец признал, что весы
не уравновешены, однако настаивал на том, что
заплатить нужно за 2,05 кг, за среднеариф&
метическое двух взвешиваний, а именно
m1 = (mл + mп) /2 = (2,5 + 1,6) /2 = 2,05,
где m1 – масса товара, найденная как средне&
арифметическое двух масс: mл – массы товара
при расположении его на левой чаше весов и
mп – массы товара при расположении его на
правой чаше весов.
Продавца поддерживала большая часть
людей, присутствующих при этом скандале.
Нашлись люди, которые утверждали, что
похожую ситуацию они рассматривали на

уроках по физике в школе, когда изучали рычаги,
и учитель им говорил, что в подобной ситуации
истинную массу m 2 можно найти, вычислив
среднегеометрическое двух взвешиваний, т. е.
m2 = √(mл• mп) = √ (2,5 •1,6) = 2,
где m2 – масса товара, найденная как средне&
геометрическое двух масс.
Не обошлось и без третьей группы людей,
которые утверждали, будто они точно знают ещё
со студенческой скамьи механико&математи&
ческого факультета университета (или инсти&
тута), который они окончили с отличием и готовы
в случае необходимости съездить домой и при&
везти свой диплом с отличием, что в подобной
ситуации истинную массу m3 можно найти,
вычислив среднегармоническое двух взвеши&
ваний, как
1/m3 = 1/2 (1/mл + 1/ mп),
т.е. m3 = 2 mл•mп/(mл + mп) = 2•2,5•1,6/(2,5
+ 1,6) = 1,9512…,
где m3 – масса товара, найденная как средне&
гармоническое двух масс.
Под напором разгорячённой толпы продавец
пошёл на попятную, заявив, что платить нужно
за среднеарифметическую массу m4 всех средних
масс, т. е.
m4 = (m1 + m2 + m3)/3 = (2,05 + 2,0 + 1,9512)/3
= 2,0004.
Кто же прав?
Какова же истинная масса мандаринов? За
какую массу нужно платить?
Какое из решений Вы бы выбрали и почему?

Продолжение задачи
Эта задача является продолжением преды&
дущей головоломки.
После того, как всё утихло и все разошлись, к
незадачливому продавцу подошёл случайный
покупатель, ничего не знавший о кипевших
недавно страстях. Он попросил взвесить ему 2 кг
мандаринов. Не желая отпускать покупателя
неудовлетворённым, торговец решил восполь&
зоваться неверными весами (предупредив об их
несбалансированности) и предложил покупателю
такой способ взвешивания: "Я положу 1 кг гирь
на левую чашу весов, не уравновешивая их, а
мандарины – на правую, а потом наоборот: гири
– на правую чашу весов, а второй килограмм
мандаринов
–
на
левую
чашку.
Я думаю, что это будет справедливо, так как если
в первом случае у Вас мандаринов будет немного
меньше 1 кг, то во втором – на столько же
больше".
Прав ли продавец? Кому такое взвешивание
более выгодно: продавцу или покупателю? Вы
бы согласились на такое взвешивание? Если нет,
то почему?
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