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ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ГАЗЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «МЭИ»           1 сентября 2014 года №6 (3359)

Издается
с 4 ноября
1927 года

"Мы из МЭИ и можем
сдвинуть горы!"

– это слова из гимна МЭИ, которые
заставляют гордиться и радоваться, на�
деяться и верить всех, кто связал с нашим
ВУЗом хоть частицу своей жизни.

Этот номер посвящен вам, дорогие пер�
вокурсники. Мы надеемся, что он поможет
побыстрее соорентироваться на новой для
вас "территории МЭИ". Тем же, кто уже
давно её осваивает, он позволит вновь
взглянуть на нее со стороны.

Миссия МЭИ

Миссия МЭИ состоит в обеспечении качественной
непрерывной многоуровневой подготовки высококвали�
фицированных кадров для Российской Федерации и других
стран, развитии фундаментальных и прикладных научных
исследований и опытно�конструкторских разработок, в
создании и совершенствовании функционирования на их
основе университетской инновационной системы, а также
участии в обеспечении устойчивого высокотехнологи�
ческого развития России.

МЭИ сегодня

Московский энергетический институт – один из
крупнейших технических университетов России в области
энергетики, электротехники, электроники, информатики.

Располагает современными учебными корпусами,
учебными и научными лабораториями, общежитиями,
мощной экспериментальной базой, опытным заводом,
учебно�научной теплостанцией, учебно�научным теле�
центром, мощной сетью довузовской подготовки и после�
вузовского образования.

Оснащен современным технологическим оборудова�
нием, парком мощных, средних и персональных ЭВМ
(более 1700 комплектов).

Готовит инженерные и научные кадры для иностранных
государств начиная с 1946 года. В настоящее время в МЭИ
обучаются студенты и аспиранты из 68 стран мира.

За успехи в подготовке инженеров и научных кадров
награжден двумя орденами России и шестью орденами
зарубежных государств.

Вспомогательные возможности МЭИ:

– Библиотека – книжный фонд – более 2 000 000 томов
– Общежитие – 5100 мест
– Поликлиника – амбулатория, кабинеты врачей�специа�

листов, компьютерный диагностический центр, центр
лазерной терапии, санаторий�профилакторий для сту�
дентов на 110 мест

– Спорткомплекс – стадион "Энергия", физкультурные
корпуса, спортивные залы, залы для занятия в секциях,
теннисные корты, плавательный бассейн

– Базы отдыха – студенческий спорт. лагерь в Алуште,
студенческий спорт. лагерь в Подмосковье

– Многочисленные базы производственной практики для
студентов и аспирантов�иностранцев

– Студенческое конструкторское бюро
– Дом культуры с несколькими залами, отдельными поме�

щениями для секций и кружков, плановые вечера отдыха
иностранных студентов, празднование национальных
праздников для землячеств студентов г. Москвы

– Студенческие кафе
– Спортивный студенческий клуб, стрелковая секция,

пункты проката спорт. инвентаря, радиолюбительская
станция

mpei.ru
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Меморандум о взаимопонимании
18 августа 2014 г. в посольстве Японии состоялось

подписание Меморандума о взаимопонимании. Мемо�
рандум подписан в рамках сотрудничества российской и
японской сторон для проекта реконструкции учебно�
экспериментальной электростанции МЭИ.

Подписание проходило в здании японского Посольства
в Москве. В своем обращении к собравшимся Министр
Посольства Японии Р. Митии отметил значимость данного
сотрудничества для японо�российских отношений иэнер�
гетической отрасли.

Генеральный директор ЗАО "Росинжиниринг Энер�
джи" Карнаухов В.В. выразил высокую оценку обору�
дованию, которое "Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд."
планирует поставить в рамках реконструкции ТЭЦ МЭИ.

Исполнительный директор "Кавасаки Хэви Индастриз,
Лтд." г�н. Куяма рассказал о проектах реализованных
"Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд." в России, а также высоко
оценил партнерство с НИУ "МЭИ", дающее возмож�
ность поставить и опробовать инновационные продукты
компании Кавасаки. Также было заявлено желание
создать в России центры технического обслуживания
оборудования Кавасаки.

В своем ответном слове ректор НИУ "МЭИ" Н. Рогалев
выразил благодарность "Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд."

за готовность поставить современное высокотехноло�
гическое энергоэффективное оборудование на ТЭЦ
"МЭИ".

Затем был подписан меморандум о взаимопонимании
между: Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессио�
нального образования "Национальный исследова�
тельский университет "МЭИ", ЗАО "Росинжиниринг
Энерджи", "Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд." и "Соджиц
Корпорэйшн".

Национальному исследовательскому университету "МЭИ" присуждено
почетное звание "Победитель Открытых международных студенческих

Интернет#олимпиад 2014 года"

В адрес НИУ "МЭИ" на имя ректора Н.Д. Рогалева
пришло официальное письмо Оргкомитета международных
студенческих Интернет�олимпиад, в котором, в частности,
сказано: "МЭИ � образовательное учреждение с большими
стратегическими амбициями, в котором пристальное
внимание  уделяется отбору талантливой молодежи".

В 2014 году студенты НИУ "МЭИ" приняли участие в
олимпиадах по математике, физике, теоретической меха�
нике, показали высокий уровень подготовки в первом туре
и достойно представили МЭИ в заключительном туре
Олимпиады.

В связи с успешным выступлением студентов НИУ
"МЭИ"  в Открытых международных студенческих
Интернет�олимпиадах 2013�2014 учебного года Орг�
комитет Интернет�олимпиад принял решение о присуж�
дении университету почетного звания "Победитель
Открытых международных студенческих Интернет�
олимпиад 2014 года".

Ссылка на "Галерею призеров":
http://olymp.i�exam.ru/winners.

mpei.ru
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Ректор МЭИ посетил Рижский технический
университет (Латвия)

C 29 июля  по 1 августа  2014 г. ректор МЭИ Н.Д. Рогалев,
директор АВТИ В.П. Лунин и начальник отдела международ�
ного сотрудничества А.Е. Тарасов  были тепло приняты в
Рижском техническом университете (РТУ) в рамках ответного
визита для участия в переговорах по вопросам научного и
академического сотрудничества и об организации программ
академической мобильности.

Договор между нашими университетами был подписан в
январе 2014 года во время визита ректора РТУ в МЭИ.

В рамках визита состоялись встречи с ректором РТУ
Леонидасом Рибицкисом, руководством международного департамента, факультета экономики и менеджмента в
энергетике,  электроэнергетического факультета и института энергосистем и окружающей среды. Российская делегация
была ознакомлена со структурой университета, лабораториями, новыми корпусами и общежитием. По итогам визита
стороны договорились о возможных направлениях сотрудничества на ближайшее время: взаимное участие в научных
и студенческих конференциях, совместные публикации, взаимные визиты профессоров и организация программ
академической мобильности.

В ходе визита делегация была приглашена в Посольство РФ в Латвии, где состоялась встреча с Чрезвычайным и
Полномочным Послом РФ в Латвии Вешняковым А.Э. Господин Посол ознакомил делегацию МЭИ с современным
положением сотрудничества между нашими странами в научной и образовательной сферах.

Состоялась встреча с руководством русской гимназии "Золитуде" в Риге. Договор о сотрудничестве с этой
гимназией был подписан МЭИ в этом году. Было принято решение более интенсивно привлекать учащихся гимназии
к культурным и образовательным мероприятиям, проводимым МЭИ.

УВС МЭИ

Студенты МЭИ в Польше
C 5 июля по 26 июля 2014 года успешно прошла

очередная Летняя образовательная программа во Вроцлаве
в рамках повышения академической мобильности студентов
МЭИ. В составе группы из МЭИ были активные студенты,
обучающиеся на разных факультетах и специальностях.

Вроцлавский политехнический университет (Польша)
в очередной раз с гостеприимством принял студентов МЭИ
в своих стенах. Вроцлавский университет является одним
из трех лучших технических университетов в Польше, где
учится 35 000 студентов.

В рамках Летней образовательной программы студенты
проходили обучение по выбранным направлениям. Полученный опыт и знания применимы для дальнейшего обучения
в МЭИ. Студентам было предложено также изучение польского языка. Организована также культурная программа для
студентов, в рамках которой студенты узнали об истории и достопримечательностях Вроцлава.

УВС МЭИ

В НИУ "МЭИ" проведена первая Научно#практи#
ческая летняя школа молодого инженера#иссле#
дователя, прошедшая с 14 по 25 июля 2014 года

Школа являлась краткосрочной, интенсивной, научно�
образовательной, исследовательской программой в виде
семинаров, тренингов и культурных мероприятий для студентов
из регионов России, закончивших в 2014 году обучение в
бакалавриате по направлению "Электроэнергетика" и "Электро�
энергетика и электротехника". Основная цель проведения
Летней школы: знакомство с ведущими организациями энерге�
тической отрасли, стимулирование и поддержка талантливой
молодежи из регионов России для дальнейшего развития в

интересах электроэнергетической отрасли, формирование кадрового резерва молодых специалистов по приоритетным
направлениям. ЛШМИ организована ведущими электроэнергетическими компаниями и научными центрами – ОАО
"МОЭСК", ОАО "МРСК Центра", ОАО "РусГидро", ОАО "ЭНИН" –  на базе ФГБОУ ВПО "НИУ "МЭИ".

В рамках ЛШМИ для 16 бакалавров из разных городов России, имеющих успехи в учебе и научном творчестве,
были организованы мероприятия, в ходе которых они познакомились с выпускающими кафедрами института
Электроэнергетики НИУ "МЭИ", а также с деятельностью ведущих электроэнергетических компаний. По результатам
школы семь слушателей успешно сдали экзамены в магистратуру МЭИ с целью дальнейшего обучения и развития
исследований по тематикам, актуальным для компаний�организаторов.

По вопросам организации и участия в Летней школе выпускников бакалавриата в 2015 году можно обращаться на
электронный адрес lshmi_2014@mail.ru.
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Не забудь вступить в профсоюз,
 и прийти к нам в Профком!

том, что имеет право ежесеместрово
получать материальную помощь по
самым разным причинам, вплоть до
частичной оплаты проезда до дома?
Одна из первостепенных наших задач –
это как раз донести, рассказать, пока�
зать, посодействовать, оформить для
студентов различные виды социальной
поддержки, как денежные, так и, к
примеру, улучшение условий прожи�
вания в общежитии.

Твои проблемы – наши проблемы.
И мы не успокоимся пока их не решим.
Такова суть существования профсо�
юзного движения.

Как стать членом
профсоюза?

Для того, чтобы полноправно поль�
зоваться всеми благами, предоставля�
емыми членам Профсоюза в инсти�
туте, необходимо:
• Заполнить заявление о вступлении

в профсоюз;
• Заплатить вступительный взнос;
• Получить профсоюзный билет;
• Вовремя оплачивать ежегодные

профсоюзные взносы.

По всем вопросам можешь обра�
щаться в учетный отдел Профкома
студентов (ауд. В�211). Тебе всегда
подскажут что, зачем, отчего и почему.

НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО
ПРОФСОЮЗНЫЙ БИЛЕТ
НУЖНО ВСЕГДА НОСИТЬ
С СОБОЙ, ТАКЖЕ КАК И

СТУДЕНЧЕСКИЙ!

ЗАЩИЩАЕМ ТВОИ ПРАВА
Учебный отдел и жилищно#бы#

товой отдел в твоем распоряжении.
Вопросы по учебному процессу, по�
мощь в оформлении академического
отпуска, индивидуальных продлений
сдачи сессий, устранение непонимания
между группой и преподавателем,
защита твоих прав и разъяснения
правил внутреннего распорядка, пра�
вил проживания в общежитиях и все
т.п. – это все к нам! Также оказываем

Для того чтобы в полной мере
ощутить все прелести студенческой
жизни в МЭИ, чтобы участвовать во
всех мероприятиях, быть в курсе собы�
тий, отдыхать в студенческих лагеря
вместе с одногруппниками и получить
огромное количество льгот просто
необходимо прийти в профсоюзное
бюро своего института и вступить в
профсоюз. Ведь именно мы находимся
в центре событий студенческой жизни.

Для чего оно мне надо?
Профсоюз студентов МЭИ – это

объединение всех учащихся в уже
твоем вузе для решения насущных и
важных проблем студенчества. Мы
существуем для студентов и ради
студентов! Мы – твой голос в адми�
нистрации университета. Ведь именно
профсоюз имеет законное право пред�
ставлять интересы и защищать своих
членов.
Профсоюз – это защита всех

твоих законных прав!
К сожалению, многие обучающиеся

не знают своих прав и обязанностей.
К примеру, каждый ли студент знает о
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помощь по твоей адаптации к учебе в
нашем вузе.

ОФОРМЛЯЕМ ТВОИ ЛЬГОТЫ
Социальный отдел – это оформле�

ние материальной помощи, единовре�
менных пособий, льготного проезда для
всех студентов, дотации остронуж�
дающимся студентам, международных
студенческих карт и т.п. Предоставляем
к поощрению студентов, особо отли�
чившихся в учебе и научной работе.

ОРГАНИЗОВЫВАЕМ ДЛЯ ТЕБЯ
ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ

В студенческих лагерях МЭИ
"Алушта" и "Энергия", в пансионатах
и домах отдыха России, ближнего и
дальнего зарубежья, а также содей�
ствуем в организации лечения в сана�
тории�профилактории МЭИ – все это
(и многое другое) – оздоровительный
и спортивный отделы Профкома.

ИНФОРМИРУЕМ ОБО ВСЕМ
СПРАШИВАЕМ У ТЕБЯ ЧТО
ВОЛНУЕТ ИМЕННО ТЕБЯ И
ТВОЮ ГРУППУ

Благодаря стендам по всему универ�
ситету, газете "Энергетик", сайту Проф�
кома студентов www.profcoma.net,
Радио МЭИ, электронным табло, теле�
визионной панели, а также через проф�

оргов каждой группы. На протяжении
нескольких лет успешно работает сту�
денческая редакция газеты "Энергетик".
Наши авторы ежегодно получают приз�
нание на многих журналистских кон�
курсах. Стать автором легко – приходи
к нам! Мы постарались охватить все
средства массовой информации для
того, чтобы тебе было проще и удобнее
получать всю необходимую информа�
цию оперативно и понятно. Анкетируем
студентов по жизненно важным воп�
росам, выслушиваем все твои проблемы
и вместе с тобой ищем ответ именно на
твой запрос. Информационно#аналити#
ческий отдел беспокоится о том, чтобы
ты вовремя получил всю необходимую
информацию.

ЗАБОТИМСЯ О ТВОЕМ ДОСУГЕ
Организовываем Студенческий

марафон, факультетские вечера, про�
водим праздники, встречи студентов с
интересными людьми, политиками,
деятелями культуры и искусств, ино�
странными делегациями; распростра�
няем пригласительные на концерты и
вечеринки, билеты в театр на спектакли
и мюзиклы, бесплатные флаеры в
клубы; руководим Лигой КВН МЭИ,
обучаем творческим качествам и т.п.
Заинтересовало?! Культурно#мас#
совый отдел к твоим услугам!

ЧТО ТАКОЕ ПРОФБЮРО?
В каждом институте существует профсоюзное бюро,  руководит кото�

рыми Профком студентов. Не бойся обращаться в свое ПБ. Там работают
такие же студенты, как и ты, поэтому они всегда помогут и подскажут, как
действовать в той или иной ситуации.

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ – ОДИН,
ПРОФБЮРО – У КАЖДОГО ИНСТИТУТА

Институт Председатель Ауд.
ПБ ЭнМИ Беляева Елена Б�405
ПБ ИТАЭ Гайдукова Мария Б�203
ПБ ИПЭЭф Жуков Никита Г�411
ПБ ИЭТ Панфилов Константин Д�403
ПБ ИЭЭ Сальникова Анна Г�207
ПБ АВТИ Козлов Антон Г�309
ПБ ИРЭ Дударев Кирилл Б�303
ПБ ГПИ Кудряшова Наталья М�906
ПБ ИИЭБ* Малофеев Владимир К�513
ПБ ИМЭЭП* Павлова Дарья К�513

*В связи с последними изменениями в структуре МЭИ (ИИЭБ и
ИМЭЭП объединены в новый институт) осенью этого года пройдут
выборы обновленного профбюро.

НАУЧИМ
Организуем обучающие семинары

по вопросам работы Профсоюза, лидер�
ским качествам; не только сами про�
водим командообразование, но и объ�
ясняем, как это сделать; помогаем тебе
найти себя в будущем; раскрываем все
твои таланты и развиваем твои спо�
собности до уровня профессионализма;
и содействуем тебе в участии различных
школ Московского, Российского и Меж�
дународного масштаба, проводимых
Московским Студенческим Центром,
МГО Профсоюза и т.д. Также органи�
зуем и проводим Школы студенческого
актива по различным вопросам (культ.�
массовый досуг, спортивное и оздоро�
вительное направления и т.п.). помогаем
с участием в международном обмене
студентов и т.д. Общий и учебный
отделы осуществляют все твои мечты.

ПОМОГАЕМ ОБЩЕЖИТЕЙЦАМ
Студенческие советы общежитий

защищают твои права; развлекают тебя
различными конкурсами, кинопрос�
мотрами, игротеками; учат кулинар�
ным премудростям. С помощью студ�
советов ты можешь стать Мистером/
Мисс/Звездой общежития. Жилищно�
бытовой отдел и студсоветы обще�
житий работаю совместно и сущест�
вуют специально для тебя.

ПРОВОДИМ ДЛЯ ТЕБЯ
КОНКУРСЫ

Предоставляем тебе возможность
участвовать во множествах наших
конкурсов, а также турниров Мос�
ковского, Российского и Междуна�
родного масштаба: "Лучший профорг
года", "Фотоконкурс", чемпионат МЭИ
по игре "Что? Где? Когда?": поможем в
участии в Высшей лиге КВН, Спид�
кубинг, "Студенческий лидер Москвы",
"Хрустальная стрела", "Московский
студенческий актив" и многое другое.
А также предоставляем к поощрению
именно тех студентов, которые при�
нимают участие в общественной жизни
МЭИ. Благодаря культурно�массовому,
общему, спортивному отделу ты смо�
жешь достичь тех высот, о которых
даже не мечтал!
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ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК
АГИТИРУЕМ ЗДОРОВЫЙ И
СПОРТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Помогаем МЭИ в организации
Спартакиады МЭИ и Спартакиады
энергетических вузов России, Боль�
шой Лефортовской эстафеты; прово�
дим множество кубков МЭИ: женский
мини�футбол, пейнтбол, туризм, фут�
бол среди команд студенческих отря�
дов г. Москвы, мини�футбол общежи�
тейцев, Кубок Ректора МЭИ. Если ты
занимался или хочешь заниматься в
спортивной секции, которой ещё нет в
МЭИ, обратись в Спортклуб МЭИ.

НАХОДИМ ТЕБЕ РАБОТУ
Трудоустраиваем тебя с помощью

нашего Центра карьеры, помогаем
стать тебе бойцом Союза Студенчес�
ких Отрядов, предлагаем стажировки
в ведущих Российских и Междуна�
родных компаниях. Организовываем
встречи студентов не только с руково�
дителями МЭИ, но и круглые столы с
нашими выпускниками, достигнувших
внушительные вершины. Несколько
раз в семестр мы проводим презен�
тации ведущих российских и между�
народных компаний для студентов
МЭИ.

Коротко о главном

Социальная поддержка
студентов

Существует три основных вида
материальной поддержки студентов:
материальная помощь, единовремен�
ная выплата и дотация остронужда�
ющимся студентам.

В Профкоме студентов ты можешь
оформить материальную помощь и
дотацию. К сожалению, материальная
поддержка тебе будет недоступна, если
ты обучаешься на платной основе, но
и здесь бывают свои исключения.

Материальная помощь оформля�
ется один раз в семестр, а дотация �
один раз в календарный год.  Едино�
временная выплата оформляется один
раз в течение года с момента прои�
зошедшего события. Такая выплата
оформляется по количеству событий.

РАЗВИВАЕМ ВОЛОНТЕРСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

Способствуем развитию социаль�
ного воспитания молодежи; собираем
гуманитарную помощь для нуждаю�
щихся; регулярно участвуем в суббот�
никах; организовываем День донора в
МЭИ; Ведь быть волонтером – значит
отдавать часть своего времени в соци�
ально значимых проектах. Все члены
профсоюза во главе с социальным
отделом Профкома студентов очень
обеспокоены благотворительностью.
Если у тебя есть желание помочь нуж�
дающимся, то тебе к нам!

Хочешь стать активистом? Хочешь чтобы о тебе знал весь
университет? У тебя есть идеи? Ты не можешь найти выход из
сложившейся ситуации? Приходи! Аудитория В+211 всегда
открыта для тебя!

К примеру, если у тебя родится
ребенок во время твоего обучения в
МЭИ, то сначала ты оформляешь
единовременную выплату, а затем
каждый семестр оформляешь матери�
альную помощь по той же причине.

С основными категориями сту�
дентов, имеющих право на получение
материальной помощи и дотации, ты
всегда можешь ознакомиться на наших
стендах, на сайте www.profcoma.net,
спросить в Профбюро своего инсти�
тута или Профкоме студентов.

Количество дотаций и материаль�
ной помощи в учебном году ограни�
чено, поэтому при рассмотрении заяв�
лений Профкомом учитываются ха�
рактер предоставленных документов и
неснятые дисциплинарные взыскания
по Университету (замечание, выговор).

По всем влпросам материальной
помощи, дотации и единовременной
выплаты необходимо обращаться в
ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ.

Льготный проезд на назем#
ном транспорте и метро

Льготный проезд на наземный
транспорт и метро осуществляется по
социальным картам студента. Соци�
альная карта действует еще и как
дисконтная. В каждом администра�
тивном округе г. Москвы различные
предприятия предоставляют скидки на
товары и услуги имеющим такую
карту. Для получения скидки перед
оплатой покупки или услуги необ�
ходимо предъявить карту. Аптеки и
аптечные пункты, салоны оптики,
печатная продукция, общественное
питание, бытовые и прочие услуги,
досуг, магазины, медицинские услуги,
страховые услуги.

C полным списком информации о
скидках ты можешь ознакомиться на
сайте www.soccard.ru либо на сайте
www.profcoma.net

Наши контакты:
Телефон +7(495)362�77�46
e#mail: profcomanet@gmail.com,
сайт: www.profcoma.net
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ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ЛАГЕРЯ МЭИ

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО#
СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ
"АЛУШТА"

Местонахождение: Россия, респуб�
лика Крым, 15 км судакского шоссе,
Урочище малое семидворье.

В лагере в твоем распоряжении
имеется "зеленый театр", теннисный
корт, баскетбольная и волейбольная
площадки, тренажерный комплекс,

Санаторий#профилакторий
МЭИ

Совсем не много вузов в Москве
имеют санатории�профилактории для
лечения и отдыха своих студентов.
Потратив чуть больше одной стипен�
дии, ты можешь в течение 21 дня
отлично питаться (действительно
отлично!) и проходить лечение у необ�
ходимых врачей.

В санатории�профилактории орга�
низовано обслуживание в виде путев�
ки: диетическое питание, курс лечения,
проживание. Срок лечения составляет
21 календарный день.

Имеется лечебная база, которая
включает в себя кабинеты: терапевта,
массажный, стоматологический, пси�
хологической разгрузки, лечебно�
физкультурный, процедурный, физи�
отерапии, тренажерный зал.

С а н а т о р и й � п р о ф и л а к т о р и й
находится на территории Студгородка
МЭИ "Лефортово".

площадки для настольного тенниса и
бадминтона, виндсерфинги и "лучи",
водные лыжи и катамараны, инвентарь
для подводного плавания. Организу�
ются туристические походы и экскур�
сионные программы по Крыму.

Условия проживания: каменные
одноэтажные корпуса (3�8 человек в
комнате). Удобства в отдельно стоя�
щем стационарном здании.

Питание: 3�х разовое.
Смены: четыре смены длитель�

ностью по 14 дней с июля по август.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО#
СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ
"ЭНЕРГИЯ"

Местонахождение: Московская
область, Солнечногорский район, 15
км Пятницкого шоссе.

В лагере в твоем распоряжении
имеется футбольное поле, баскет�
больная и волейбольная площадки,
легкоатлетический городок, площадки
для настольного тенниса и бадмин�
тона, а также проводятся веревочные
курсы.

Условия проживания: кирпичные
благоустроенные двухэтажные кор�
пуса (4 человека в комнате). Удобства
на этаже.

Питание: 3�х разовое.
Смены: одна смена в зимние ка�

никулы, две�три смены в летние
каникулы.

Чемпионат по игре Что Где Когда Школа  актива

Первомайская демонстрация 2014
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ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ВОЛОНТЕРСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

Благотворительные акции
Регулярно Профком студентов

организует сбор гуманитарной помо�
щи для множества школ�интернатов,
участвует в агитации и сборе маку�
латуры по г. Москве, благотвори�
тельной помощи для беженцев и т.д.

В детских домах наши профсоюз�
ные активисты устаивают представ�
ления для детей, оставшихся без по�
печения родителей, играют с ними в
интеллектуальные и развивающие
игры, красят вместе с ними яйца на
Пасху и много многое другое.

Такие выезды очень важны для
социального воспитания студентов,
развития нравственности, организа�
торских способностей и родительских
качеств. Ведь самое счастливое – это
видеть улыбки детей!

Субботники
Ежемесячно профкомовцы вместе

со всеми желающими волонтерами
проводят субботники не только на
территории студенческого городка

"Лефортово", детского сада МЭИ, но
и в СОЛ "Энергия".  Убрать листву,
облагородить внешний вид улиц и
дворов родного "Лефортово", посадить
цветы и деревья и т.п. Для всех участ�
ников организуется полевая кухня.

Многие скажут, что субботники –
это наследие Советского союза, как
порождение революционного энту�
зиазма масс. На самом деле, это далеко
не так. Постепенно заботой о природе
и чистоте улиц начинают интере�
соваться все больше и больше доб�

Поездка в детский домСубботник

ровольцев. Очень важно прививать
себе и своим друзьям социальную
ответственность за то место, где ты
живешь и проводишь внушительную
часть своего времени, а также перед
природой. МЭИ – твой второй дом,
помни это!

День Донора
Два раза в год по приказу ректора в

МЭИ Профкомом студентов прово�
дится День Донора. В этот день на
территории студгородка "Лефортово"
работает станция переливания крови с
аппаратурой одноразового использо�
вания.

Каждый донор получает денежную
компенсацию на обед, а также горячий
чай и кондитерские изделия. Все виды
занятий, пропущенные донором в день
сдачи крови, считаются пропущен�
ными по уважительной причине. Сту�
денты, пропустившие лабораторные
работы или другие виды практических
занятий в день отдыха (по выбору
студента), освобождаются от отра�
ботки и защиты при следующих усло�
виях:
• на этих занятиях не запланировано

проведение рубежного контроля
знаний студентов (контрольная
работа, коллоквиум и т.д.);

• эти занятия относятся к другим
учебным дисциплинам, чем заня�
тия, пропущенные в день сдачи
крови.

Конкурс на звание Лучший профорг МЭИ

Школа актива на субботнике
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ЛИГА КВН # это
• школа КВН
• факультетские игры
• КВН#дуэль: МЭИ vs ГУУ
• празднование "дня дурака"

(1 апреля)
• открытый кубок
• команды КВН МЭИ

на просторах союза квн
• и многое другое

Факультетские игры

В самом начале твоего обучения
проводится общий сбор всех жела�
ющих познать "Что такое КВН и как в
него играть?". В последующем сту�
дентов "разбивают" по факультетам
(институтам). Начинающих КВНщи�
ков учат писать шутки, штурмить,
отвечать на заковыристые вопросы на
разминке от других команд и членов
жюри, актуально и весело выходить из
любой жизненной ситуации. Куда ж
без юмора�то?

Спустя три месяца пройдет твоя
первая игра – Факультетские игры. Где
ты сможешь проявить весь свой талант
и запал к юмору. А поможет тебе в
этом – Школа КВН. Выезжая в дом
отдыха (абсолютно бесплатно для
участников Школы) с редакторами
Центральной Лиги Москвы и Под�
московья, ты окунаешься в настоящий
обучающий процесс. За два�три дня ты
сможешь научиться не только пра�
вильно держать микрофон, но и уве�
ренно стоять на сцене, не опасаясь
ярких софитов и зрителей. Школа
КВН – сплотит твою команду на ура!
И вы все вместе в едином порыве
сможете показать, на что способны.

Турниры КВН проходят регулярно
в течение учебного года как в МЭИ, так
и вне его. Каждый желающий студент
может принять участие в работе как
факультетской, так и сборной команды
КВН МЭИ.

КВН#дуэль: МЭИ vs ГУУ

С 2009 года совместно с Государ�
ственным Университетом Управления
мы проводим КВН�дуэль. В турнире
принимают участие все команды КВН
ГУУ и все команды КВН МЭИ. На
данный момент счет 2:1 в нашу пользу.
Попеременно площадкой для наших
"битв" становятся то Дом Культуры
МЭИ, то Дом Культуры ГУУ.

Команды КВН МЭИ на
просторах союза КВН

Сборная команда КВН МЭИ
"Обычные люди" является Чемпионом
Высшей Лиги КВН 2007 года, участ�
ником Высшей Лиги КВН 2006 и 2008
года, участником сезона 2003 и 2004
года Премьер�лиги Международного
союза КВН, участником традицион�

ного Музыкального фестиваля "Голо�
сящий КиВиН" с 2003 по 2006 года в
г. Юрмала, на "Голосящем КиВиНе
2007" команда "Обычные люди" заво�
евала "Большого КиВиНа в Темном".
В 2005 году "Обычные люди" завое�
вали чемпионство сразу в двух лигах
КВН, Лиге Москвы и Подмосковья и
Рязанской межрегиональной лиге, а
также заняла третье место в Кубке
чемпионов лиг в г. Тюмени. Команда
участвовала в Открытом кубке 2003
Первой Лиги Международного Союза
КВН, была участником финальных
Гала�концертов XIV, ХV и XVII Меж�
дународного Сочинского Фестиваля
КВН в г. Сочи.

В МЭИ обязательно у тебя все
получится с КВНом. "Обычные
люди" начинали точно также.
Никто не мешает тебе стать
чемпионом высшей лиги! По всем
интересующим вопросам обращайся
в Профком студентов МЭИ.

КВН МЭИ
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"АЛУШТА" – ЛЕТНЯЯ, ЖАРКАЯ, НАША
Спортлагерь МЭИ в Алуште – культовое место для

поколений мэёвцев. За долгие годы он побывал российским,
украинским и теперь вновь стал нашим. Переход Крыма под
юрисдикцию России наложил, безусловно, отпечаток на
летний оздоровительный сезон в лагере.

Первое отличие от прежних лет – отсутствие первой
смены, вызванное невозможностью быстро перевести
лагерь на российские хозяйственные рельсы. Отличие
второе – резкое сокращение числа отдыхающих, которое
смог принять лагерь. По новым нормативам в щитовые
домики Ущелья и Стрельбища заселять стало нельзя.

Но в июле�августе лагерь пустым не выглядел: бурлила
жизнь на спортплощадках, вечерами студенты зажигали в
Зеленом театре. На пляжах, правда, стало заметно простор�
нее, но это к лучшему.

Зарядка Спортивный праздник

На пляжеБар
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В жизни лагеря тоже произошли изменения. Исчезли
плановые ОПРы по уборке территории. Конечно, нару�
шители дисциплины могли получить и внеплановый ОПР.
Но отрабатывать его можно было, например, на новом
теннисном корте, шлифуя подачу.

В рацион отдыхающих добавилась ежедневная бутыль
газированной минералки, что по жаре самое то.

Уменьшение числа отдыхающих сказалось и на работе
культоргов. Так, пришлось объединять в один вечер
"Звезды" и "Мисс Алушты". На празднике Дикарей
зрителей было значительно меньше, чем самих участников,
что не помешало дикарям отжигать по полной программе.
Ситуация с публикой нормализовалась в августе, когда
подъехала "гора".

Цены в кафе�барах постепенно стали московскими,
ассортимент тоже...

"АЛУШТА" – ЛЕТНЯЯ, ЖАРКАЯ, НАША

Охрана

Безопасность отдыхающих обеспечивала служба
охраны, в которой в этом году было необычно много
девушек. Помогали им блюсти порядок сотрудники
"Беркута",ставшего российским.

Короче, летний сезон удался – море было добрым,
солнце жарким, песни у костра под гитару романтичными,
спортивные баталии упорными.

Добираться до лагеря стало, правда, сложнее, но эта
трудность, надеемся, временная.

П. Дмитриев. Фото автора

Карнавал

В походе Праздник дикарей

Праздник дикарей



12

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Музей истории МЭИ
Славные страницы прошлого МЭИ отражены в экспо�

зиции Музея история МЭИ, который существует с 1967 года.
В 1992 г. ректоратом МЭИ было принято решение о
демонтаже старого и создании нового музея. Главная цель –
показать и сохранить историю возникновения и развития
МЭИ, его достижения в области науки и профессионального
образования, имена выдающихся ученых, преподавателей,
выпускников нашей «Alma mater». В реализации проекта
приняли участие многие преподаватели и сотрудники МЭИ.

Главную роль в разработке концепции экспозиции и
сборе экспонатов сыграл сформированный в 1993 г. Совет
музея, который многие годы возглавлял старейший
профессор института, заведующий кафедрой политэконо�
мии, д.э.н. Р.Г. Романов. Привлечение специалистов –
профессионалов музейного дела позволило осмыслить
собранный материал и систематизировать его в стройную
концептуальную экспозицию, дающую представление обо
всех основных этапах истории МЭИ и его научно�педаго�
гических школах. Первая очередь экспозиции музея «МЭИ
– страницы истории» была закончена в 1998 г., вторая
очередь «Научно�педагогические школы МЭИ» – в 2000 г.
С 1999 г. заведующей Музеем истории МЭИ является
Э.А.Орлова, деятельность которой придала новый импульс
музейному делу. С 2002 г. в Музее проводятся учебные
занятия для всех студентов�первокурсников, что позволяет
новым поколениям МЭИвцев узнать и гордиться тради�
циями и достижениями МЭИ.

Адрес музея:  ул. Красноказарменная, д. 17, БАЗ; д. 13,
ауд. М+503

Научно#техническая
библиотека МЭИ

является одной из крупных вузовских библиотек.
Библиотека размещается в отдельном пятиэтажном здании
общей площадью 8712 кв.м. В структуре библиотеки для
обслуживания читателей работают 4 абонемента (выдача
литературы на дом) и 7 читальных залов на 540 посадочных
мест, оборудованные беспроводным доступом в Интернет
(Wi�FI).

Книжный фонд библиотеки насчитывает около 2 млн.
единиц хранения. В состав фонда входят различные виды
изданий: отечественные и иностранные книги и журналы,
информационные материалы, диссертации, авторефераты,
отчеты НИР и ОКР, труды ученых МЭИ. По содержанию
фонды включают научную, учебную, социально�экономи�
ческую, общественно�политическую, художественную
литературу и литературу по искусству.

Библиотека МЭИ обеспечивает литературой и инфор�
мационными материалами учебный процесс, научно�
исследовательскую и научно�педагогическую деятельность
студентов, преподавателей, научных сотрудников и
инженерно�технический состав вуза. Пользователям
предоставляется доступ к ведущим российским и зару�
бежным полнотекстовым и реферативным базам данных.
Ведется электронный каталог на фонд библиотеки,
создается электронная библиотека, включающая полно�
текстовые внутривузовские издания, отчеты НИР, дис�
сертации.

В практику работы библиотеки активно внедряются
новые информационные технологии, связанные с автома�
тизацией библиотечных процессов. В настоящее время в
НТБ МЭИ функционирует локальная вычислительная
сеть, имеющая выход в общеинститутскую сеть и гло�
бальную сеть Интернет.

НТБ МЭИ обеспечивает литературой и информаци�
онными материалами учебный и научный процесс всех
категорий читателей библиотеки. Самая многочис�
ленная категория читателей библиотеки – студенты
(около 13000).

Адрес библиотеки : ул. Красноказарменная, 13,
корпус "М".

О Туристическо#поисковом клубе «Горизонт»
Уже 19 лет в стенах Национального исследовательского

университета «МЭИ» работает Туристическо�Поисковый
Клуб «Горизонт», основными направлениями работы
которого являются:  пеший, водный, лыжный и спелео�
туризм, поисковая работа в рамках Всероссийской Вахты
Памяти по поиску, установлению личности и перезахо�
ронению павших защитников Отечества, а также краевед�
ческая работа по изучению истории района «Лефортово» и
города Москвы в целом.

Более подробную информацию о работе ТПК
«Горизонт» МЭИ можно получить в Доме Культуры МЭИ
(ул. Энергетический проезд, д.3) и Управлении социальной
и воспитательной работы (В�215).

Адрес: ул. Красноказарменная, корпус С, к.51
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42 бойца строительных отрядов МЭИ вернулись в Москву из Западной Сибири

С 2003 года в МЭИ началось
возрождение студенческих отрядов.
Это были строительные отряды на
объектах в г.Москве.

C каждым годом число бойцов
Студенческих отрядов увеличивается
и к 2013 году достигло более 300
человек. Студенты нашего вуза побы�
вали в самых интересных и удиви�
тельных уголках нашей страны. Ребята
работали на объектах компаний ОАО
«ФСК ЕЭС», «E4Group», «РусГидро»,
«СУ�155», «ЖилСтройСервис». Дис�
локация отрядов охватывала практи�
чески всю Россию. Ребята работали на
территории Хабаровского края, Амур�
ской области, в Республике Татарстан,
познакомились с озером «Байкал»,
побывали на «краю земли» – полу�
острове Ямал, принимали участие в

организации саммита АТЭС, который
проходил в г. Владивосток, занимались
строительством новой подземной
подстанции на территории иннова�
ционного центра «Сколково». Силами
ребят были собраны сотни опор под

ЛЭП, проложены километры дорог,
отреставрированы множество зданий.
Так же остались и уже привычные
московские строительные отряды и
отряд вожатых «Энергия». В ССО не
только упорно работают, но и активно
отдыхают. В отрядах регулярно про�
водятся спортивные, культурно�мас�
совые мероприятия, различные похо�
ды и выезды на природу.

ССО – это отличная возможность
совместить хороший заработок и
отдых, приобрести полезные навыки и
умения, а также найти новых друзей.

Старый лозунг «ССО – это школа
жизни», актуален и сейчас. Студент,
пришедший в ССО один раз, остается
в нем на долгие годы!

Адрес: Красноказарменная, д. 17,
ауд. В+211.

42 бойца строительных отря�
дов МЭИ вернулись в Москву из
Западной Сибири, где выполняли
работы на объектах ЗАО "ИСК
СОЮЗ�Сети" (входит в Холдинг
СОЮЗ).

Бойцы работали на важней�
ших для энергосистем Урала и
Сибири подстанциях 500 кВ,
строительство которых ведет
ЗАО "ИСК СОЮЗ�Сети" по за�
казу ОАО "ФСК ЕЭС".

13 бойцов отряда "Прометей"
работали на подстанции "Восход",
пуск которой позволит преодолеть
сложившийся дефицит энергии в Ом�
ской области и увеличить собственную
выработку энергии в регионе. 29 сту�
дентов отряда "Сила тока" активно
участвовали в строительстве "Свято�
гор" в Ханты�Мансийском Автоном�
ном Округе, которая позволит повы�
сить надежность электроснабжения
потребителей Нефтеюганского энерго�
узла.

За время трудового семестра ребята
смогли почувствовать себя настоя�

щими строителями энергетических
объектов – они жили вместе со "взрос�
лыми" специалистами, получали зара�
ботную плату. ИСК СОЮЗ�Сети  со
своими подрядными организациями
постаралась максимально облегчить
быт ребят, обеспечив их питанием,
медицинской страховкой, спец�
одеждой, – всем необходимым для
комфортной и плодотворной работы.

Стройотрядовские будни ребят
были достаточно разнообразны: днем
– работа на объектах, вечером – ко�

мандные и индивидуальные спор�
тивные соревнования, небольшие
театральные постановки, различ�
ные конкурсы и посиделки с гита�
рой у костра с рассказами о полу�
ченных на практике впечатле�
ниях.

"Все бойцы строительных
отрядов зарекомендовали себя
как исполнительные и ответст�
венные работники. Строители на
объектах были благодарны им за
качественную и добросовестную

работу, – отметила инженер�сметчик
ЗАО "ИСК "СОЮЗ�Сети" Ирина
Горбачева, ответственная за коорди�
нацию работ стройотрядов.

ЗАО "ИСК СОЮЗ�Сети" совмест�
но с ФСК ЕЭС более трех лет прини�
мает участие в трудоустройстве сту�
денческих отрядов МЭИ. В частности,
в 2013 году студенты�энергетики
участвовали в строительстве линий и
подстанций для электроснабжения
Олимпиады 2014 года в Сочи.

Пресс�служба Холдинга СОЮЗ,
elec.ru

Бойцы с объекта Электрическая подстанция № 504 "Ногинск" (фото Ирины Николаевой)
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ПОЯСНЕНИЕ К ПЛАНУ МЭИ
Начнем с самого начала. Вы приезжаете на станцию

метро "Авиамоторная" или, как проще ее называют
студенты – "Мотор". Как добраться до МЭИ, надеемся,
Вы уже запомнили, а вот далее большинству и пона�
добится наш скромный путеводитель.

Итак, Вы стоите перед главным зданием МЭИ (14),
а точнее домом №17 по улице Красноказарменная.
Площадка перед главным корпусом называется "сачок",
а сразу за дверьми и до проходной – "зимний сачок".

Главное здание (АБВГДейка) объединяет в себе
корпуса А, Б, В, Г и Д, их расположение Вы можете
увидеть на плане. Именно в этих корпусах Вам предстоит
провести основное свое учебное время, здесь также
расположены деканаты, профком студентов МЭИ (ауд.
В�211), ваши факультетские профсоюзные бюро и
основная масса кафешек.

Прямо напротив главного корпуса расположен дом
№14 по ул. Красноказарменная или просто – адми�
нистративный корпус МЭИ (8, 9)). Он в, свою очередь,
объединяет тоже пять корпусов – З, Ж, И, К и Л. Корпуса
З и Ж в основном учебные, а вот корпус И составляет
главную руководящую силу НАЦИОНАЛЬНОГО ИС�
СЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА "МЭИ".
Здесь расположены ректорат, стипендиальный отдел,
хозяйственная часть, бухгалтерия и т.д. и т.п., короче,
самое, что ни на есть, высокое начальство.

 Двигаемся дальше по улице Красноказарменная.
Проходим хлебозавод, попутно приобретя в его мага�
зинчике свежие хлебо�булочные изделия, оказываемся
прямо перед входом в корпус М. Он приютил научно�
техническую библиотеку МЭИ (2), еще одну тучу
учебных аудиторий и переход в корпус Н, который в
свою очередь содержит огромные лекционные ауди�
тории на втором этаже и спортзал на первом.

Совсем рядышком, на расстоянии всего 30 шагов,
размещается корпус Е (1), из�за своего дизайна прозван�
ный студентами "Бастилия". Это полностью лабора�
торный корпус, где большинству из вас суждено
провести как минимум семестр в непрерывных опытах
с как минимум электричеством.

На этом наше легкое, непринужденное шествие по ул.
Красноказарменная прерывается, т.к. мы с вами углуб�
ляемся в закоулки и подворотни студенческого городка
МЭИ. Между корпусами М и Н построен переход,
подвешенный на уровне второго этажа, но он нам нужен
только как ориентир для нашего передвижения. Итак,
проходим под переходом, поворачиваем налево, огибаем
автостоянку и практически упираемся в здание бассейна
МЭИ (27). Так что плавать Вы теперь сможете не только
у доски, но и в специально оборудованном для этого
комплексе. Помимо громадной емкости с Н2О, там же
можно посетить Фитнесс�центр и познакомиться с

фитнесс�девушками и центр�парнями, солярий с
настоящим тефлоновым покрытием, сауна с ненасто�
ящими финнами, массаж и многое�многое другое.

Далее, чтобы ветер просушил намоченные в бассейне
волосы, мы галопом проносимся целый квартал и
оказываемся на пересечении улицы Энергетическая и
Лефортовского вала. Перед нами спорткомбинат
"Энергия" (39). В здоровом теле здоровый дух! Здесь на
занятиях физкультурой преподаватели будут озадачены
только одним – сделать ваше тело здоровым, чтобы затем
постоянные занятия по техническим дисциплинам
смогли воспитать в нем не менее здоровый энерге�
тический дух.

Кстати, есть у нас такое загадочное учреждение, как
санаторий�профилакторий (31), где в течение одного
заезда студенты поправляют здоровье, отдыхают и
вообще прекрасно себя чувствуют.

Что ж, это были, в большинстве своем, учебные
здания, но студенческий городок МЭИ включает в себя
гораздо больше. Не уступает по занимаемой учебными
корпусами площади здания студенческих общежитий.

Практически у каждого института есть свое обще�
житие, расположенное в отдельном корпусе или доме
(32�38), так что вернемся на пересечение Лефортовского
вала и улицы Энергетическая и двинемся по последней
в сторону ул. Лапина, рассматривая здания, появля�
ющиеся по правую руку – общежития студентов и
аспирантов, Дирекция студенческого городка МЭИ. Для
продолжения придется телепортироваться в левый
верхний угол плана на ул. 1�ю Синичкину или просто –
на "Синичку". Здесь в двух корпусах мы тоже найдем
наши общежития (42, 43).

Ну, а теперь пришла пора посетить места культурного
времяпрепровождения. Возвращаясь от "Синички", по
ул. Наличной мы проходим кинотеатр "Спутник", в
котором киносеансы уже не в моде. Магическим
движением руки наша с вами экспедиция переносится в
главный центр культурной жизни МЭИ – ДК МЭИ (25).
Рассказывать о том, что творится в этом Храме Культуры
и Отдыха по большей части бессмысленно, потому что
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, а т.к. наш
ДК считается местом почти культовым, то поверьте, что
увидеть есть что.

На этой приятной ноте краткая экскурсия по студен�
ческому городку МЭИ завершается, а за вами остается
задача обследовать все вышеперечисленное лично и
более детально, потому что рассказ обо всех мелочах,
составляющих перемещение по МЭИ и вообще его
внутреннюю жизнь, занял бы не меньше сочинений В.И.
Ленина, ордена которого удостоен наш небольшой город,
именуемый Московский Энергетический Институт.

Олег Валенцов
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О третьем законе
Исаака Ньютона

Физика – наука о законах природы. Развитие природы
и общества подчиняется основным законам.  Можно
порассуждать о законах сохранении материи и вещества,
об основных законах динамики – (три основных закона
Ньютона) и ряде других.

Следуя определению из большой физической энци�
клопедии, 3�й закон Ньютона читается так:

"Силы, с которыми две материальные точки
взаимодействуют между собой, равны по модулю

и направлены противоположно друг другу вдоль
прямой, проходящей через эти точки."

Все понятия определены точно. Для понимания су�
щества закона можно несколько упростить трактовку.
Например:

"Всякое действие вызывает
равное противодействие."

Теперь есть над чем задуматься и продолжить развитие
этого определения к межличностным взаимоотношениям.

Например:
"Как аукнется, так и откликнется".

"Не рой яму другому – сам в неё попадёшь".
"Бумеранг всегда возвращается"; и т.д. и т.п.
Физику и основные законы механики начинают изучать

в средней школе. Потом в технических ВУЗах продол�
жается углублённое изучение физики с применением
высшей математики. В гуманитарных ВУЗах основы
физики излагаются в курсах с обобщённым названием
"Концепция современного естествознания". Ну, а те, кому
не суждено продолжить образование в ВУЗах, в явной или
неявной форме постигают и применяют в житейской
практике классические законы природы.

Народный артист РФ Александр Михайлов в своих
стихах изложил по существу свою трактовку 3�го закона
Ньютона:

"Чем больше отдаёшь,
Тем больше получаешь!
Чем больше возьмёшь,

Тем больше потеряешь."
Известный французский актёр Жан Маре в своих

мемуарах писал:
"Я люблю, когда мне хорошо, а для того, чтобы мне

было хорошо, мне нужно, чтобы было хорошо и
людям вокруг."

Не всем по нраву и не все способны жить подобными
принципами. Какая�то часть человечества придерживается
другой точки зрения, забывая, что нелюбовь порождает
нелюбовь, а ненависть приводит только к ненависти.  Опять
же вспомним нашего Льва Николаевича Толстого:

"Не заботьтесь о том, чтобы любили вас.
Любите и вас будут любить."

И это всё укладывается в классическое определение:
"Всякое действие вызывает равное

противодействие."

Каждая индивидуальность развивается в той среде и в
той обстановке, в которую попадает и чаще всего продол�
жает развивать эту среду. Гораздо реже развивает противо�
положное. Согласно закону Кирхгофа:

"Тело поглощает электромагнитные волны
преимущественно в том интервале частот,

в котором само их испускает."
Это просто другая трактовка 3�го закона.
Можно продолжить развитие применения этого закона,

а можно и закончить эту тему Нагорной проповедью Иисуса
Христа, в которой излагается золотое правило бытия:

"И как хотите, чтобы с Вами поступали люди,
так и Вы поступайте с ними." (ЛК.6,31)

Какая простая истина, но как сложно её исполнять.
Насколько многообразен и сложен мир!

Но многое сложное можно объяснить и упростить, если
вспомнить об основных классических законах.
"В этом мире всё сложное становится ненужным,

а нужное – несложным".

Ваш современник Ньютон

P.S.: Полезно было бы современным американским и
западным политикам поразмыслить о 3�м законе Ньютона
и вспомнить ещё более раннее высказывание Александра
Невского:

"Кто к нам с мечом придёт,
тот от него и погибнет".


