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Новости МЭИ

О встрече ректора со сту-
дентами, о сотрудничестве с 
вьетнамскими студентами, о 
«Мисс-первокурснице»  и дру-
гие новости на странице 2.

Какими были 
расходы студентов в 
разные эпохи?

О том, какая была степендия у 
студентов и какие были расходы 
на кино, театр, плату за обще-
житие и обучение. Эти и другие 
сведения на странице 8.

Фоторепортаж

Лучшие фотографии с 
шоу-конкурса «Мисс Перво-
курсница 2014», страница 9.

Покорили 
Санкт-Петербург

О том, как ИРЭ и автоклуб 
МЭИ съездили в культурную 
столицу России. Страница 10.

Интернет. «За» и 
«против»

Какую роль играет интернет 
в нашей жизни? Как он влия-
ет на нас? Ответы на эти вопро-
сы дают разные специалисты. 
Страница11.

По уму провожают

Математический досуг на 
странице 16.

КВН МЭИ

Команда КВН МЭИ «КВН»: 5 
шуток и 5 фактов на странице 
16.

Ректор встречается 

со студентами

28 октября ректор МЭИ Н. Рога-
лев посетил общежитие университе-
та на Энергетической ул., 18. Во встре-
че приняли участие проректоры МЭИ 
В. Снегирев и В. Гречихин, директор 
студгородка А. Шепилов, председатель 
профкома студентов Ю. Щепетков и 
представители студенческого актива. 

Мы на 2-ом Фестивале науки 

в Ярославской области

В период с 1 по 9 ноября 2014 года 
в Ярославской области прошел уже Вто-
рой Фестиваль науки, в котором пред-
ставители НИУ «МЭИ» приняли актив-
ное участие.

4 ноября 2014 года представите-
ли НИУ «МЭИ» в Ярославле провели 
5-часовой мастер-класс по спидкубин-
гу для всех желающих. В его рамках по-
мощник проректора по учебной рабо-
те А.А. Кондрат и студенты-спидкуберы 
Дмитрий Дергунов и Кирилл Харитонов 

Так же читайте: В процессе обсуждения под-
нимались вопросы о повышении 
цен в новой столовой в общежитии 
на ул. Синичкина, о возможности 
ввода в эксплуатацию новых кор-
пусов общежития, о ремонте лиф-
тов и многое другое. Ректор обе-
щал разобраться с этими вопроса-
ми, а также сообщил, что встречи 
подробного формата ожидаются и в 
дальнейшем.

Источник: Профком студентов 

раскрыли все секреты различных голо-
воломок, начиная от классического ку-
бика Рубика 3x3x3 клетки и заканчивая 
экзотическими кубами 7x7x7 и голово-
ломками, теряющими классическую ку-
бическую форму при замешивании.

В ходе официальной части поезд-
ки нашей делегации состоялись пере-
говоры о возможности оказания мето-
дической поддержки со стороны НИУ 
«МЭИ» в проведении официальных 
чемпионатов по спидкубингу в городе 
Ярославле и о возможности обмена сту-
дентами для обучения в магистратуре и 
аспирантуре.

Источник: ФДП МЭИ
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С 10 по 14 ноября в главном корпусе 
МЭИ профком студентов организовал 
«Студенческий марафон», в котором 
могли принять участие все желающие. 

Цель марафона — познакомить 
студентов со всеми студенческими ор-
ганизациями университета. Среди ор-
ганизаций участие принимала и газета 
«Энергетик». Напомним, что это уже 
вторая промо-акция, проводимая газе-
той впервые за долгое время. Первая 
проходила в конце октября и была по-
священа выходу октябрьского номера 
газеты. Фотография победителя кон-
курса попадает в газету.

Ректор Н. Рогалёв посетил

Государственную Думу

24 октября в Государственной 
Думе состоялось заседание эксперт-
ного совета комитета по энергетике. 
В работе совета принял участие ректор 
МЭИ Н. Рогалев.

Он рассказал собравшимся о под-
ходах института к вопросу подготовки 

«IBM Smarter Planet» в МЭИ

28 октября состоялась встреча 
представителей корпорации IBM со сту-
дентами и преподавателями НИУ МЭИ. 

На мероприятии были продемон-
стрированы последние разработки в 
области корпоративного и социально-
го взаимодействия, разработки мобиль-
ных приложений, управления и анализа 
данных и информационной безопасно-
сти. Впервые было публично озвучено о 
старте проекта «Лаборатория Приклад-
ных Технологий». Более 60 студентов 
изъявили желание в нем участвовать. 

Источник: ЦСК МЭИ

И корона «Мисс 

первокурсница МЭИ 2014» 

достаётся…

13 ноября в ДК МЭИ прошёл ежегод-
ный шоу-конкурс «Мисс первокурсни-
ца МЭИ 2014». По решению жюри по-
бедительницей конкурса стала Лапина 
Татьяна (ИЭЭ). 

«Я всегда старалась добиваться своих 
целей, каким бы трудным ни был путь 
их достижения. Ценю дружбу и считаю, 
что лучше иметь немного, но по-настоя-
щему преданных и верных друзей. По-
рой слишком серьёзно отношусь к ситу-
ации и близко к сердцу принимаю сло-
ва, сказанные в свой адрес» — пред-
ставлялась победительница.

Источник: Профком студентов

«Студенческий марафон» 

с «Энергетиком»!

кадров для систем энергоснабжения, 
построенных на принципе распреде-
ленной генерации.

В рамках дискуссии ректор выра-
зил уверенность в том, что санкции, 
направленные против энергетическо-
го комплекса России, должны послу-
жить стимулом к развитию отечествен-
ных исследований и разработок в дан-
ной сфере.

Источник: ЦСК МЭИ

Студенты МЭИ — призёры 

олимпиад по математике

С 14 по 17 октября 2014 г. в Ярослав-
ском государственном техническом 
университете состоялись VII Между-
народная олимпиада по математике и 
Всероссийская студенческая олимпи-
ада по математике для студентов тех-
нических вузов. В них приняли уча-
стие 150 студентов из 34 вузов России 
и Казахстана.

По результатам Всероссийской 
студенческой олимпиады по матема-
тике Филипп Арифулов (C-2-11), ак-
тивист студенческой газеты «Энерге-
тик», занял 3 место в личном первен-
стве с присуждением Премии Пре-
зидента Российской Федерации. По 
результатам Международной студен-
ческой олимпиады по математике 
сборная НИУ «МЭИ» заняла 3-е ко-
мандное место.

Источник:  Профком студентов

Фотограф Александр Свет
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Сотрудничество 

с Вьетнамским 

государственным 

университетом

31 октября на заседании Учёного со-
вета МЭИ состоялась торжественная це-
ремония вручения диплома «Почетный 
доктор МЭИ» президенту Вьетнамского 
государственного университета (Ханой) 
профессору Фунг Суан Нья.

В результате визита между МЭИ 
и ВГУ подписаны соглашения о со-
трудничестве в области гидроэнер-
гетики, возобновляемых источни-
ков энергии и информационных 
технологий, а также договор о реа-
лизации совместной сетевой образо-
вательной программы по направле-
нию «Информатика и вычислитель-
ная техника».

Президент Фунг Суан Нья вы-
полняет руководящую функцию в 
ВГУ, много сделал и делает для разви-
тия международного сотрудничества 

Первое место на Открытом 
туристическом слёте 
г. Москвы

В морозные выходные 17-19 ок-
тября проходил туристический слёт в 
деревне Васильевского (Рузском рай-
он), организованный Мостурспор-
том. Впервые команда Московского 

энергетического института броси-
ла вызов непогоде и приняла участие 
в этом мероприятии. Соревнуясь с 
опытными командами из разных ту-
ристических клубов города Москвы, 
команда «Макарошки», организо-
ванная Профкомом студентов МЭИ, 
заняла 1 командное место в этом 
мероприятии.

Источник: Профком студентов

в области научных исследований и 
подготовки специалистов, уделяет 
особое внимание сотрудничеству с 
российскими вузами, в частности, с 
НИУ «МЭИ». Результатом совмест-
ной деятельности университетов ста-
ла реализация проекта «Время учить-
ся в России!» во Вьетнаме.

В настоящее время профессор 
Фунг Суан Нья назначен правитель-
ством директором Государственной 
программы по развитию науки и тех-
нологий на период 2013-2018 гг. 

Источник: УВС МЭИ
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  Чувство такое, как будто день 
прошёл в пустую, если студенты 
не воспринимают материал. Мне 
нравится делиться знаниями со 
студентами, и очень приятно, ког-
да у них всё получается. Это очень 
большая награда. Например, вче-
ра провела лекцию, тема была не-
сложная, но студенты, как мне по-
казалось, не всё поняли. Сегодня 
на практике решали задачи, и ре-
бята, наконец, во всём разобра-
лись. Теперь настроение хоро-
шее, не зря два часа провела.

  Мне гораздо приятнее поствить 
честную тройку, чем натяну-
тую четвёрку или пятёрку. Зада-
ча преподавателя – заинтересо-
вать студентов, заставить рабо-
тать самостоятельно. 

  На собственном опыте убедилась, 
если ты закончил МЭИ, неваж-
но какой факультет, это братство. 
Думаю, вам это тоже передалось.

  В голове ничего не остаётся, ког-
да просто задаёшь в интернете 
вопрос и сразу получаешь ответ. 
Доступность информации отучи-
ла искать.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Ирина Мастерова
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ВЫПУСКНИК МЭИ,РАБОТАЕТ В ДИРЕКЦИИ ИПЭЭФ

«Нельзя ни о чём сожалеть. 
Всё, что было – прошло. 

И где критерий, определя-
ющий, что в прошлом было 

правильнее и лучше, чем 
сейчас?»

  Я люблю свою страну и горжусь 
ей! Возможно, она не такая хоро-
шая, как другие, но мне нравит-
ся. Переезжать не хочу. Есть такая 
пословица «Хорошо там, где нас 
нет». Можно из России смотреть 
за бугор и говорить, как там пре-
красно живут. Но везде есть свои 
проблемы. Съездить за границу 
посмотреть – да. Съездить поу-
читься – да. Но вот переезжать – 
нет. Я патриот своей страны!  И я 
не понимаю людей, которые уехав 
из страны,  начинают критиковать 
свою Родину.

  У нас всё со стороны доброты и 
открытости. Мы, россияне, отно-
симся ко всем по-доброму. Если 
человеку плохо – нам хочется по-
мочь. Мы любим порассуждать, 
поговорить по душам, а только по-
том браться за дело.  

  Когда человек знает, что хочет – 
он счастливый. Конечно, нужно 
много работать. Без усилий ниче-
го хорошего, фундаментального, 
не достичь. Успех будет мимолёт-
ный. Ничего не вкладывая, ничего 
не получишь – это закон жизни. 

  Нельзя ни о чём сожалеть. Всё, 
что было – прошло. И где кри-
терий, определяющий, что в про-
шлом было правильнее и лучше, 
чем сейчас? 

  Счастье – идти с удовольствием 
на работу и идти с удовольствием 
домой, а также найти себя и жить 
в гармонии с собой. Если в семье 
все здоровы и у тебя есть хоро-
шая профессия, то любые труд-
ности можно преодолеть.

  В советских фильмах много 
положительного, они могут че-
му-то научить. Старшему поколе-
нию их нужно смотреть для под-
нятия жизненного тонуса, а мо-
лодым - для новых открытий и 
развития.

  Как и своим детям, желаю сту-
дентам быть более активными, 
шире смотреть на мир, узнавать 
новое, не скучать, не грустить, 
преодолевать трудности. Моло-
дость прекрасна! Наслаждайтесь 
жизнью, смотрите на всё с по-
ложительной стороны, любите 
жизнь!

Записал Василий Ключарёв

Интервью

Куда же мы движемся? 

Говоря «мы», я подразумеваю 
поколение активно развивающей-
ся молодёжи, родившейся во вре-
мена хаоса, поколение «друго-
го времени», поколение, чьё ми-
ровоззрение формировалось с 

проникновением в страну запад-
ных традиций и культуры.

Тем не менее, газета не претен-
дует на роль штурмана и не будет 
выявлять главное направление на-
шего движения. Мы лишь говорим 
о том, что лежит на поверхности. 
Развивая морскую метафору: мы — 
дозорный на матче, мы — глаза, 
но не навигатор. По сему оставим 
обобщение историкам: поговорим 

о том, что живёт и движет нами 
сейчас. Пусть «Энергетик» станет 
продолжением вашего разговора. 
Это газета о людях, об их делах, 
о творчестве, науке и искусстве. 
Мы продолжаем говорить о том, 
чем вы живёте и дышите. Поэто-
му пишите — но не только о том, о 
чём не молчится. И шутите. Чаще 
и смешнее. 

Марина Позднякова

Колонка редактора
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— Гу Янь, ты заканчиваешь ма-
гистратуру, много времени прове-
ла в нашей стране. Что тебе понрави-
лось больше всего, о чём будешь 
вспоминать?

— Мне нравится про-
стор. Скажу больше: 
я влюбилась в ваши 
парки - они неве-
роятной красо-
ты, в них чув-
ствуешь себя 
уютно и ком-
фортно. А 
еще, в России, 
по сравнению 
с Китаем, мало 
людей и чище 
воздух, что 
даже никак не 
могу надышаться.

— А какого 
транспорта у вас 
нет?

— Легче сказать, что у 
нас есть: метро, автобусы и так-
си. Здесь же целое разнообразие, но ме-
тро у вас шумное, хоть и быстрое. Ма-
шин в Москве тоже много, большие 
пробки, но с нами не сравниться. В Пе-
кине из-за огромнейшего количества 
автомобилей, правительству пришлось 
применить некую хитрость по отноше-
нию к водителям, например, в будние 
дни действуют ограничения: последняя 
цифра на номере машины говорит о 
том, в какой день нужно оставить свою 
машину дома. Например, в понедельник 

в городе могут ездить только маши-
ны, у которых номер заканчивается на 
«1» или «5»; во вторник — «2» или «6»; 

в среду — «3» или «7»; в четверг — 
«4» и «8», а в пятницу — 

«9» и «0». Вот такая си-
стема  по борьбе с 

пробками. 
— Ты так хоро-

шо говоришь 
п о - р у с с к и , 
где ты учи-
ла язык?

— Спа-
сибо боль-
шое, мне са-
мой кажется, 
что я ужасно 

говорю по-рус-
ски. Я приехала 

в Россию в про-
шлом году и сразу 

начала изучать язык 
в МЭИ. В школе нас за-

ставляли учить англий-
ский, поэтому я знаю его хоро-

шо, но русский гораздо сложнее. Я до 
сих пор не могу поладить с падежами, 
но стараюсь.

— Уверена, у тебя всё получится. 
Как же так получилось, что ты приеха-
ла учиться в МЭИ? 

— На протяжении многих лет у Рос-
сии и Китая хорошие взаимоотноше-
ния, поэтому практически во всех уни-
верситетах Пекина есть программы, 
по которым студенты могут поступать 
в магистратуру в Россию. Ко всему 

прочему, я — девушка, а это значит, 
что мне тяжелее найти работу в техни-
ческой сфере, а россий-

ский диплом 
мне в этом по-
может. Мне всегда 
хотелось побывать В Москве. 
Здесь, по сравнению с Китаем, 
и людей меньше, и воздух чище, 
что даже никак не могу надышаться. 
Что касается МЭИ, это сам по себе 
красивый институт с хорошими препо-
давателями и студентами. Я и мои дру-
зья из Пекина комфортно себя чувству-
ем в стенах этого здания.

— Значит, ты приехала не одна? А 
появились ли новые друзья из России? 

— Я переехала сюда со своими од-
ногруппниками из Пекина, нас пяте-
ро. Ещё в России живёт мой друг из Ки-
тая. Я знакома с некоторыми русскими 
студентами, но гулять мы предпочитаем 
всё-таки своей дружной компанией. На-
пример, недавно мы ездили в Санкт-Пе-
тербург, удивительный город, на мой 
взгляд, очень красивый и необычный. В 
Пекине одни высотки, заводы и фабри-
ки, и что самое ужасное, совершенно 
нет деревьев, а там, как и в Москве, их 
очень много. Мне нравится ваша страна.

— А остаться бы здесь не хотела?
— В Китае осталась моя любовь. Мы 

учились вместе, но он остался там. Сей-
час нам из-за разницы во времени в 4 
часа тяжело общаться, но скоро уже 
вернусь домой и увидимся. Обучение 
у нас бесплатное, а вот деньги на про-
живание нам дает государство, и мы 

Интервью с иностранным студентом: 
пекинские правила

Газета «Энергетик» заинтересовалась, что думают иностранные студенты, живущие в Москве, о городе, жителях, какие 
у них любимые места, как попадают в МЭИ и что необычного есть в их родной стране. Так в один прекрасный день мы 

познакомились с милой Гу Янь из Китая и узнали её мнение.

Пекин. Город ночью.

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ
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должны их вернуть, устроившись на ра-
боту в Пекине.

— Время пролетит незаметно! В ка-
ких условиях здесь проживаешь, тебе 
комфортно? 

— Условия хорошие. В Пекине я тоже 
жила в общежитии, поскольку перееха-
ла туда учиться из другого города - быв-
шей столицы Китая города Нанкина, но 
там нас было четверо в комнате при-
мерно такого же размера. Но здесь мы 
живём двоём, о лучшем и мечтать нель-
зя. Единственное, что расстраивает, это 

кухни, на них нельзя приготовить при-
вычную мне еду.

— А как же русская кухня, не 
нравится?

— Китайская еда, конечно же род-
нее, но, например, та, которую про-
дают в Москве, довольна дорогая и 
совсем не похожа на нашу, а к рус-

ской еде я до сих пор не привык-
ла. Безумно интересны у вас блю-
да праздничного стола.

— А какие блюда подают на 
праздник в твоей стране? 

— Самый главный праздник — 
Новый год. На столе обязательно 
должно быть основное блюдо — это 

пельмени. Праздник отмечают 15 
дней в кругу семьи. На улицах — фей-
верки и массовое гуляние. 

— А какие праздники есть ещё, ко-
торых нет у нас, например?

— Праздник Луны. А всё потому, 
что у нас два календаря, один из ко-
торых лунный. Это очень важный для 
нас день. Ещё один значимый для нас 
праздник — День образования КНР. 

Но праздники праздниками, а вот 
ежедневная жизнь в Китае не по-
хожа на российскую, там гораз-
до больше суеты. По сравнению 

с Пекином, Москва — очень спо-
койный город.

Огромное спасибо Гу Янь за рас-
сказы о своей стране. А ведь вокруг 

нас столько иностранных студен-
тов! И почему мы так мало о них 
знаем?

Интервью записала Ирина Смирнова,

фото с сайтов http://www.goodfon.
ru,  http://stogorodov.ru, http://www.

kitayandiya.com

Благодаря своему удачному рас-
положению, Пекин — главный 
транспортный узел Китая. Здесь 
пересекаются 4 железнодорож-
ные магистральные линии, кото-
рые связывают столицу с другими 
провинциями.

Ведущими сферами промыш-
ленности является машинострое-
ние, черная металлургия, полигра-
фия, швейное и текстильное произ-
водство. Важную роль в экономике 
играют народные промыслы, в част-
ности – резьба по дереву, изготов-
ление сувениров из слоновой кости, 
жемчуга или нефрита.

Экскурс в историю

Первое упоминание о Пекине 
встречается в летописях, датиро-
ванных 11 веком до н.э. Тогда он но-
сил название Цзи и был столичной 
резиденцией династии Янь и Цзи. 
Когда Ин Чжэн объединил все во-
юющие между собой земли Китая в 
единое государство, Пекин служил 
в качестве форпоста для защиты от 
вторжений врагов с севера. В 1928 
году он утратил свой статус столицы 
государства, но приобрел еще одно 
название – Бейпин. Перед провоз-
глашением в 1949 году Китайской 
Народной Республики, консульта-
тивный совет издал указ о перене-
сении столицы с Нанкина в Бейпин 
и переименовании его в Бейцзин, 
что в переводе означает «Северная 
столица».

Интересные факты о 

Пекине

 Летние Олимпийские игры, 
которые принимал Пекин в 
2008 году, были самыми дороги-
ми за все время существования 
соревнований
 Площадь Тяньаньмынь явля-
ется самой большой в мире и зани-
мает территорию 440 тыс. кв. м
 На железнодорожных вокза-
лах в Пекине иностранцев обслу-
живают только в специально пред-
назначенных для этого кассах
 В городе ежегодно проводит-
ся легкоатлетический марафон, 
часть дистанции которого пролега-
ет по гребню Великой Китайской 
Стены

Информация с сайта http: stogorodov.ru

СПРАВКА

Храм неба. Символ города

Пекин. Пробки
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Какими были расходы студентов в 
разные эпохи

Конечно, для талантов и ботаников 
всегда были бесплатное образова-

ние, гранты и стипендия. Но простым 
учащимся, коих в любом университе-
те в любые времена большинство, ски-
док никто никогда не давал. Как била по 
карману наших предков студенческая 
жизнь?

От Александра I до 

Александра II

Плата за обучение перманентно 
росла

«Казеннокоштные» студенты учи-
лись бесплатно, получали койку в обща-
ге и питание, которое, впрочем, доволь-
но быстро поменяли на стипендию. Её 
выдавали на год вперед в размере от 140 
до 200 рублей. Но подавляющее боль-
шинство в университетах — это студен-
ты «своекоштные». Они уже ничего не 

получали и вынуждены были вносить 
перманентно подрастающую плату за 
обучение. Вот какие были расходы:

— плата за обучение: 20 рублей в год 
в начале века, до 70 дошло к концу;

— съемная квартира: 3 рубля в ме-
сяц за жизнь в артели бок о бок с десят-
ком других студентов, отдельная комна-
та стоила 7-8 рублей; 

— посещение театров, бань — 2-3 ру-
бля в месяц;

— уроки танцев, рубль в час;
— обед в трактире — 15 копеек. 

Дореволюционные студенты

Еще и профессорам на гонорары 
скидываться

К концу XIX века студенты превра-
тились в самостоятельную обществен-
ную силу и своим политическим бур-
лящим свободомыслием всерьез напу-
гали императора Александра III. Царь 
ответил университетской цензурой, 

понижением размера стипендий до 
22—25 рублей и повышением платы за 
обучение. 

— год обучения — 90-100 рублей;
— гонорары профессорам за лек-

ции — 10-15 рублей в полугодие;
— книги и пособия — 10-60 рублей в 

год в зависимости от факультета;
— годовой абонемент в библиоте-

ку — рубль;
— 11 рублей в месяц — маленькая 

комнатушка без питания, около 20 ру-
блей — комфортная квартира;

— за полный пансион скверного ка-
чества нужно доплатить минимум 7 ру-
блей. Кило мясо и бутылка водки стоят 
уже по 40-45 копеек.

В эту эпоху появился прообраз обра-
зовательного кредита. Его беспроцент-
но выдавали в виде ежегодной стипен-
дии по 300 рублей. Возврат денег тре-
бовали с того времени, когда заработок 
выпускника достигал 900 рублей год.

Первые десятилетия СССР

Отмена платы за обучение

Внесенная уже за первое полугодие 
1918/1919 учебного года плата подле-
жит возвращению, — едва отгремела 
революция, буквально так постановил 
Совнарком. Больше никакой платы. 
Сформировался основной принцип: 
не студенты платят за образование, а 
им самим за учебу, за тройки помень-
ше, за пятерки больше. До войны сти-
пендия колебалась от 130 до 200 ру-
блей. После доходила и до 320 рублей. 
При этом иногородние не платили за 
общежитие. 

— добротный обед в столовой — 
полтора — два рубля.

— час игры в бильярде — 2 рубля
— поход в кинотеатр — меньше 

рубля;

— туфли — 20 рублей; костюм на вы-
пускной вечер или свадьбу — 400.

70 — 80-е годы

Свидание — совсем дешевое

Бесплатное образование на 100% со-
хранилось, но вот общага перестала 
быть халявной. 

— плата за нее — 2-3 рубля в месяц;
— столько же — студенческий 

проездной;
— обеды в столовке — можно уло-

житься в рубль;
— поход в ресторан — 4 рубля;
— два билета в кино — 50 копеек.
Студенты брежневской эпохи на-

чали активно подрабатывать. Больше 
всего можно было заработать за лето 
в стройотряде. От 600 до 1200 рублей. 

За разгрузку одного вагона платили по 
15 рублей на брата. За месяц на убор-
ке урожая — 90 рублей. Лаборантам на 
полставки — 45 рублей. Девчонки еще 
часто подрабатывали нянечками за 100-
150 рублей.

После развала СССР обучение в 
вузах снова стало для большинства 
граждан платным. Цены постоянно 
росли. К концу 90-х стоимость за го-
довой курс доходила до 50 тысяч ру-
блей в самых престижных вузах. В 
нулевые она подскочила до 100-150 
тысяч. Ну, про нынешние расходы вы 
и сами все знаете. 

Источник: http://student-campus.blogspot.ru

Первокурсник. Автор – Владимир Кадулин

Квартирный вопрос. Автор – Владимир 
Кадулин

Плакат СССР «Молодые строители 
коммунизма»



№8 (3361) 9

Фоторепортаж с шоу-конкурса 
«Мисс первокурсница 2014»

Ирина Петрова, ИРЭ

Общее фото, награждение

Танец участниц конкурса Ирина Жаворонкова, домашнее задание Награждение. Татьяна Лапина, ИЭЭ

Татьяна Лапина, ИЭЭ Наталья Фролова, ИТАЭ Анастасия Воронцова, АВТИ

Фотограф Александр Свет
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Итак, что же несёт человечеству интернет - светлое будущее или тёмное настоящее? К сожалению, единого ответа нет и не 
будет. Каждый будет воспринимать такую технологию, как интернет с той стороны, с которой он может её рассмотреть. Мой 
вам совет – общайтесь больше вживую. 

А для продвинутых пользователей всегда есть возможность стать веб-программистом и веб-дизайнером. И меняйте всё, что 
душе угодно. Попробуйте начать и вряд ли остановитесь. Выбор за вами.

Егор Никитин

Интернет. «За» и «против»
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Машины, кофеварки, мобильные 
телефоны, интернет – все эти 
технологии стали уже привыч-

ными для нас. Технический прогресс не 
стоит на месте, как не стоит на месте и 
интеллектуальное развитие человека. 
Но вы задумывались, а все ли вещи, ко-
торые мы используем, развивают нас? 
Стало слишком просто найти практи-
чески любую информацию, нужную 
книгу, музыку или фильм. Причина 
этому — интернет. Полезен ли он для 
нас? Что это такое? Шаг к светлому бу-
дущему или деградация?

Мнения разделяются. Фонд Развития 
утверждает: «Интернет не так страшен 
для подрастающего поколения, как 
принято считать. Наоборот, он приносит 
ощутимую пользу». Фонд приводит и 
статистику в качестве подтверждения: 
«Интернет-дети значительно больше 
общаются со сверстниками (70,0% 
против 49,1%), с родителями (29,3% 
против 27,3%), ходят в кружки и секции 
(34,0% против 29,1%), ходят на свидания 
(25,0% против 9,1%). Таким образом, 
это опровергает мнение, что интернет 
уменьшает реальное жизненное 
пространство. Правда, дети, которые 
не пользуются Интернетом, несколько 
больше читают книг (36,4% против 
34%)…» («Московский комсомолец», 
14.01.13)

Цифры-цифрами, но без аргумен-
тов – ничто. Предлагаю ознакомиться 
с мнениями специалистов в разных об-
ластях знаний. 

Веб-программист, стаж 10 лет

«Интернет является частью техно-
логий: военных, медицинских, ис-
следовательских… Те, кто часто его 
используют, считаются зависимы-
ми людьми. Это люди «новой фор-
мации», которых не существовало 
до недавнего времени. Но эту зави-
симость нельзя считать наркомани-
ей, эта зависимость точно так же, 
как зависимость от еды».

Преподаватель информатики, 
стаж 40 лет.
«Я считаю, что интернет скорее раз-
вивает, чем наоборот. Он существу-
ет как дополнительная информа-
ция, а не замещающая. Есть такие 
вещи, которые человек не понимает 
не из книг, не из общения с людьми. 
И в этом смысле такой ресурс, как 
интернет, ему помогает»

Психиатр-психотерапевт, 
профессор исследовательского 
центра восстановительного 
лечения «Детская психиатрия». 
«Когда ребенок много часов сидит за 
компьютером, у него начинают про-
являться формы зависимости. Без 
помощи специалистов справиться с 
этим сложно. Как правило, родители 
пытаются ограничить время, которое 
подросток проводит у монитора. Од-
нако это не всегда действует. Ребенок 
может отказываться есть или делать 
уроки, если ему не разрешат играть 
в компьютерные игры. Бывают даже 
случаи суицидального шантажа: Под-
росток выходит на балкон и ставит 
родителей перед выбором: «Лишите 
меня компьютера, лишитесь сына».

Учитель истории, стаж 20 лет 
«Интернет возвращает человече-
ство в первобытное общество, из-
меняя форму мышления. Возьми-
те какую-нибудь девочку лет 13 и 
ограничьте от интернета на пару 
дней, что с ней будет происходить? 
У неё начнётся отчуждение. Кроме 
того, я считаю, подростки получа-
ют не полную или искаженную ин-
формацию. Так что для меня интер-
нет – вещь весьма опасная. Если в 
90-х годах интернет воспринимал-
ся как дополнение, чтобы связы-
ваться с людьми, то сейчас, на мой 
взгляд, для большинства людей, ин-
тернет – это самодостаточная ре-
альность, которая подменяет собой 
реальность живого общения».

Студент МЭИ
«Я всё же полагаю, что интернет 
можно рассматривать и как путь 
решения проблем, и как источ-
ник, создающий проблемы. Мои 
личные наблюдения подтвержда-
ют, что интернет всё больше пре-
вращается в корзину с мусором. 
Это – пропаганда, которая несёт 
огромный вред. Тем не менее, ин-
тернет – это база информации, и,
как и любую информацию, её надо 
отфильтровывать, отбирать. Поэ-
тому это особенно опасно для под-
растающего поколения».



№8 (3361) 11

Любуясь полотнами великих худож-
ников в галереях, а может быть мор-

ским или лесным пейзажем на отдыхе, 
задумываетесь ли вы о том, сколь это 
бесценный дар — наше зрение? 

Я, доктор офтальмолог, десятки лет 
отдавшая изучению физиологии зре-
ния, не перестаю удивляться и востор-
гаться этим даром. Ведь не секрет, что 
долевой вклад зрения среди всех орга-
нов чувств составляет около 75%. При 
отсутствии зрения человек инвалидизи-
рован полностью. Поэтому столь вели-
ка моя ответственность за моих пациен-
тов, как офтальмолога. 

Работая уже более 15 лет в МЭИ, в 
кабинете оптики (Б403), я обратила вни-
мание на то, что значительная часть жа-
лоб как возрастных сотрудников, так и 
студентов обусловлена последствиями 
работы за компьютером. Отдавая дань 
цивилизации, прогрессу мы вынужде-
ны большую часть времени проводить 
за различными жидко-кристаллически-
ми экранами. Это сказывается на зри-
тельном напряжении, приводящем к 
утомлению всего зрительного анализа-
тора (от глаза до затылочной коры го-
ловного мозга), перегрузке контраст-
ных и цветовых каналов, высыханию 
слезной пленки и т.д. Каждый случай 

компьютерного синдрома индивидуа-
лен: имеют значение возраст пациента, 
его рефракция, условия работы, при-
вычки, поэтому трудно дать один уни-
версальный совет для всех. Но спра-
виться с неприятными симптомами в 
данном случае возможно. Жду вас для 
обсуждения проблем.

К большому сожалению, в послед-
ние годы нет той массовой диспансе-
ризации населения, которая помога-

ла выявить на ранних стадиях различ-
ные заболевания, в том числе и офталь-
мологические. Поэтому на приеме в 
МЭИ мне порой приходится встречать-
ся с крайне запущенными формами не 
только глазных, но и терапевтических, 

эндокринных, нервных болезней, име-
ющими офтальмологические осложне-
ния. Несколько месяцев назад ко мне на 
прием пришла дама с жалобами на по-
красневший левый глаз. С ее слов, она 
только что перенесла ОРЗ с насморком 
и кашлем, по ее мнению, в результате 
ОРЗ на фоне бронхита появился конъ-
юнктивит. Была просьба – «выписать 
капли от глазной инфекции». 

Проверили зрение. На больном глазу 
оно было резко снижено. Во время осмо-
тра я отметила, что левый глаз гипереми-
рован, роговица мутновата, отечна. Нет, 
это не инфекция! Это…

А вот что именно было у этой паци-
ентки, я напишу в следующей своей за-
метке. И расскажу о том грозном и весь-
ма распространенном заболевании, ко-
торое было выявлено во время осмотра. 
Успокою читателей: глаз пациентке мне 
все же удалось спасти. Большая победа - 
это сохраненные зрительные функции! 

Давайте чаще вспоминать об этом 
бесценном даре и учиться хранить наше 
зрение.

Светлана Александровна Борисова
Врач-офтальмолог, к.м.н., сотрудник МНИИ 

ГБ им. Гельмгольца. 
Прием в Б-403 понедельник - четверг.
Тел.: 8(495) 362-77-99, 8(926) 210-96-58

В МЭИ можно лечить зрение

Фото с сайта: http://www.tanar.ru/ 

День первый. За приезд 
1 ноября поезд привёз наших студен-

тов на Московский вокзал. Радостные и 
порядком уставшие от двенадцатичасо-
вой дороги ребята «вывались» на пер-
рон. Неужели приехали! Мы посели-
лись в очень уютный и светлый хостел: 
по четыре кровати в комнате, у каждо-
го — своя полочка.

День второй. Квест 
Мы встретились с участниками вы-

езда перед входом, где они уже ждали 
главное событие — квест по городу. Им 
предстояло разгадать ни много ни мало 
девять загадок про значимые места 

Петербурга. Цель квеста — лучше озна-
комиться с каждым загаданным местом 
и пообщаться с местным населением.

И вот, вечером состоялось награж-
дение победителей. Команда, занявшая 
первое место, получила возможность 
бесплатно посетить один из самых 
удивительных музеев Петербурга — 
«Гранд Макета». 

На макетном поле площадью 800 м 
собраны образы городов России, досто-
примечательности которых можно рас-
смотреть от Калининграда до Владиво-
стока. Музей действительно необыч-
ный: с различными эффектами и с по-
мощью движущихся механизмов по 
всему макету передвигаются составы 
автомобилей, поездов, миниатюрных 
фигурок, меняется день и ночь, пред-
ставлены различные минисюжеты, сце-
ны обычной человеческой деятельно-
сти. Это то место, которое лучше один 
раз увидеть, чем много раз услышать. 
Мы рассматривали это великолепное 
творение вплоть до самого закрытия 
музея.

День третий. Вольно!
 Этот день был отведен на вольное 

времяпровождение. Наша московская 
группа успела посетить и достоприме-
чательности Петербурга, и «Океанари-
ум», и «ужасы Санкт-Петербурга», и 
многие другие.

День четвертый. Домой 
Всё хорошее когда-нибудь заканчи-

вается, но будут новые поездки! В сле-
дующий раз мы приглашаем присоеди-
ниться и ощутить, увидеть, услышать 
всё самому. До встречи!

Артём Казаков

Покорили Санкт-Петербург!
Профсоюзною бюро ИРЭ уже не первый раз выезжает своим ходом в различные города нашей страны и ближайшего 

зарубежья. Вот и сейчас, в первых числах ноября состоялся выезд в культурную столицу России — Санкт-Петербург. 
В те же выходные уже на машинах в Петербург выехал и автоклуб МЭИ, принимавший участие в мероприятиях ИРЭ. Бо-
лее 60 студентов с разных курсов и факультетов на 4 дня стали гостями Петербурга. Как организатор этого события, пере-
полненный эмоциями, делюсь рассказом и приглашаю присоединиться в следующий раз.

Гранд Макет, фото с сайта sergeymelnikoff.livejournal.com
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Мне повезло. Передо мной — Владимир Познер. Это действительно боль-
шая удача попасть на мастер-класс мастера слова, известного журнали-

ста Владимира Познера. Обрабатывая этот материал, я постаралась береж-
но отнестись к каждому слову, на сколько это возможно при передачи устной 
речи в письменную. Всё сказанное — личное мнение Познера, 
но не скрою, что во мне лично, он вызвал глубокое уважение. 

Несмотря на жару в помещении, в котором мы находи-
лись, гость был одет, что называется, «по всей форме»: 
безупречно подобранная рубашка и коричневый пид-
жак, золотые кольца на гибких и тонких пальцах, какие 
бывают обычно у пианистов. Лицо производило совер-
шенно неизгладимое впечатление, благодаря морщин-
кам, которых совершенно не видно на экранах телеви-
зоров, необычно тёмного цвета кожа, глубокий отте-
нок которого, словно, придало совершенно другое, 
неземное, солнце. В голосе — неподдельное спокой-
ствие, в глазах — интеллигентность и доброта. 

Полтора часа с Владимиром 
Познером

— Владимир Владимирович, понят-
но, что чтобы добиться успеха в сво-
ём деле, им нужно «болеть». Но тем 
не менее, вы, и журналист, и телеве-
дущий, и многими профессиями об-
ладаете в совершенстве. Что важно, 
чтобы добиться успеха: может чело-
век, стоящий рядом, или цель, к 
которой идёшь? Оглядыва-
ясь назад, без чего вы не 
смогли бы добиться той 
жизни, в которой сейчас 
находитесь?

— Для каждого чело-
века понятие «успех» 
разное. Лично для меня 
успех делится на не-
сколько разных обла-
стей: профессиональ-
ный и личный успех, 
не относящийся к про-
фессии. Я считаю, что 
не состоялся бы, если бы мне не хва-
тило упрямства в поисках своего дела. 
Всё началось с того, когда я отказался 
от 5 лет учёбы и, кстати 
говоря, подвергался се-
рьёзному давлению со 
стороны родителей, ко-
торые были разочаро-
ваны тем, что сын ока-
зался не учёным. Сты-
дили меня, говорили: «5 
лет тебя учили бесплат-
но, а ты вот так поступа-
ешь». Потом захотел за-
ниматься переводами, 
потом опять понял — не 
моё. Я думаю, что самое 
главное — найти то, что 
твоё. Ну а потом, необ-
ходимо быть преданным 
этой профессии: не пре-
давать её. У каждой — 
свои правила, в журна-
листике — не врать, не прогибаться, не 
служить, как собачка. Любить профес-
сию. Всё это очень трудно. Кроме того, 

я всегда стре-
мился быть пер-
вым. Я — че-
л о в е к 
с о -

ревновательный: чтобы я ни делал, 
хочу выиграть. Но поскольку всегда ты 
не можешь выигрывать, а наоборот, до-

вольно часто приходиться 
проигрывать, то умение с 
этим справиться, не раз-
валиться — играет боль-
шую роль. Отмечу, что 
очень важно наличие та-
ланта и, как вам может 
показаться странным, 
всё-таки скромность. 
Приятно, когда ценят, но 
меня очень смущает, ког-
да хвалят. Нужно пони-
мать, кто ты и какое место 
занимаешь в этом мире. 
Есть совершенно выда-
ющиеся личности, на-
пример, Эйнштейн. И, на 
мой взгляд, нужно сораз-
мерить свои силы, чтобы 
чувствовать себя уютно, 

чтобы не было ощущения, что тебя не-
дооценивают. Ну и, по крайней мере, 
для меня чрезвычайно важно, чтобы 

дома было всё хорошо, чтобы был лю-
бимый партнёр и в порядке были дети. 
Это придаёт энергию и силу делать 
то, что делаешь. Хотя я знаю, что есть 
люди, особенно в области искусства, 
которые сосредоточены только на том, 

что делают и всё остальное для них 
вторично. Чаще всего это гениаль-

ные люди. Я всё-таки очень нуж-
даюсь, чтобы моя личная жизнь 
была успешной. Всё это вме-
сте взятое — слагаемые моего 
успеха.

 — Раз уж мы затронули 
тему журналистики как про-
фессии, как вы можете оха-
рактеризовать сегодняш-
нюю ситуации в стране с по-
дачей информации? Какие 
ТВ-каналы или радиостан-
ции вы смотрите или слу-
шаете сами и какие, на ваш 

взгляд, менее политиче-
ски ангажированы?

— На сегод-
няшний день 

у нас с ин-
ф о р м а ц и -
ей обстоит 
всё, на са-
мом деле, 
ш а т к о . 
Есть про-
фессио-
нальные 
р а д и о -
с т а н -
ц и и , 
напри-
м е р , 
« Э х о 
М о -

сквы», РБК, Коммерсант ФМ, и, конеч-
но, у них пока больше свободы, чем на фе-
деральных каналах, где, на мой взгляд, 
информации уже больше нет. Есть не-
которые проблемы в нашей журнали-
стике: каждый журналист считает, что 
должен донести своё собственное мне-
ние. Это ошибка. Да и вообще, когда 
вы слышите короткие новости, в ко-
торых что-то сообщают, главный во-
прос должен возникать — а почему 
это сообщают? Почему эта главная но-
вость, а не та? Кто подбирает? Я прак-
тически не слушаю радио и мало смо-
трю телевидение, то есть я слушаю и 
смотрю очень ограничено. На сегод-
няшний день уровень пропаганды та-
ков, что мне, человеку, занимающему-
ся пропагандой очень много лет, это 
настолько очевидно и противно, что я 
пытаюсь себя от этого уберечь. А кана-
лы наиболее профессиональные — это 
Россия, Первый канал, НТВ, но все они 
предельно политизированы. И, види-
мо, надолго. Просто мы живём сейчас 
в такие годы. Были, например, 90-ые, 

МАСТЕР-КЛАСС

Когда вы 
слышите 
короткие 
новости, в 

которых что-
то сообщают, 

главный 
вопрос должен 

возникать – 
а почему это 
сообщают?

Владимир Познер, журналист, телеведущий
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когда Ельцин вообще не обращал вни-
мание на СМИ, можно было о нём го-
ворить всё, что хочешь, он абсолютно 
не реагировал и был сторонником того, 
чтобы никто не вмешивался в СМИ. 
Сейчас - другое время, примерно с 2000 
года, когда всё больше и больше пыта-
ются ограничить то, что журналист мо-
жет сказать. Это неприятно, но каж-
дый журналист в конченом итоге дол-
жен принять решение: 
либо я иду на компро-
мисс, но делаю то, что я 
хочу, либо компромисс 
становится таким, ког-
да это предательство 
самого себя, и я пере-
стаю заниматься этим 
делом. Это решает каж-
дый сам.

— Чтобы стать ма-
стером своего ремесла, 
были ли у вас учителя 
с большой буквы? Рас-
скажите о них.

— В профессии у 
меня не было учите-
лей. Я собирался становиться биоло-
гом, точнее физиологом, а не журна-
листом. Я окончил биофак МГУ, чтобы 
в дальнейшем открывать тайны чело-
веческого мозга. Где-то к концу 3 кур-
са понял, что по складу ума не учёный, 
и что этим мне заниматься не надо. К 
сожалению, очень многие занимаются 
не свои делом и не любят свою работу, 
мечтают о пенсии. Мне этих людей без-
умно жалко. А если учесть, что на рабо-
те проводишь 8 часов в день, то можно 
сказать, у таких людей жизнь не состо-
ялась. Главная задача школы — это по-
мочь человеку найти себя, понять, для 
чего появился на этом свете. Школа, к 
сожалению, этим не занимается. 

Позже я думал, что буду переводить 
поэзию, потому что очень увлекался 

английской поэзией 1-ой четверти 17 
века и думал, что это то, что нужно. И 
мне страшно повезло, потому что по-
сле окончания университета я был 
приглашён самим Самуилом Яковлеви-
чем Маршаком. Ему понравились мои 
переводы, и он предложил работать с 
ним. Я, конечно, с восхищением и вос-
торгом принял его предложение. 

— Это действительно большое ве-
зение — быть учеником 
Маршака. Каким он был 
человеком?

— Он был одним из 
моих учителей и не толь-
ко в плане перевода, хотя 
благодаря ему я многое 
понял и начал много чи-
тать. Но он был учителем, 
давшим много в абсолют-
но человеческом плане. 
Вот смотрите, к примеру, 
когда я попал к Маршаку, 
мне было 23 года, а ему за 
70. Он обращался ко мне 
только по имени и отче-
ству, потому что понимал, 

что я, как интеллигентный человек, не 
могу к нему обращаться иначе. Вот эта 
вот интеллигенция, настоящая русская 
интеллигенция, в моей жизни сыграла 
большую роль. Он не думал об этом, это 
само собой разумеющееся. К сожале-
нию, этого поколения больше нет и не 
будет, много уничтожено за советское 
время, сегодня совсем другие люди. 
Есть интеллигентные люди, но они от-
личаются от той, невероятно важной 
для России прослойки. Был он челове-
ком с замечательным чувством юмора. 
Часто болел, курил 5 пачек сигарет в 
день, потому имел слабые лёгкие и про-
сил меня сидеть с ним, когда бредил и 
температурил. И как-то он приходит в 
себя, смотрит на меня печально и гово-
рит (а я был совершенно не выездным, 

никуда не выпускали): «Эх, Владимир 
Владимирович, поедемте в Англию». Я 
говорю: «Конечно, Самуил Яковлевич, 
поедемте». «И купим там с вами кон-
ный выезд». «Хорошо». «И вы будете 
сидеть на козлах и завлекать всех кра-
сивых женщин». Владимир Владими-
рович сделал паузу и улыбнулся. «Но 
внутри буду сидеть я, потому что вы не 
умеете с ними обращаться». Вот такой 
был Самуил Яковлевич.

— А события? Расскажите какое-ни-
будь одно из самых значимых.

— Их было не мало, расскажу только 
одно. Когда в 1977 году меня впервые 
всё-таки выпустили, это была Венгрия. 
В советское время сначала выпускали 
в одну из стран соцлагеря, чтобы про-
верить, правильно ли будем себя вести, 
потом в Финляндию, а потом в капита-
листическую страну. В Венгрии мне де-
лать было абсолютно нечего. Я ездил 
с телевизионной делегацией, но на те-
левидении ещё не работал, по-венгер-
ски не говорил. И я отпросился у наше-
го начальника походить по Будапешту. 
Вдруг я наткнулся на театр, где было 
написано название фильма по-англий-
ски «Пролетая над гнездом кукушки» 
с Джеком Николсоном с венгерскими 
субтитрами. Вот думаю, здорово, нако-
нец, посмотрю американский фильм. 
Я не знал, кто такой Джек Николсон, 
книжку эту тоже ещё к тому времени 
не читал. Но зашёл я в зал одним че-
ловеком, а вышел совершенно другим. 
Фильм перевернул меня. Если кратко, 
напомню, в фильме рассказывается о 
слегка неуравновешенном человеке, 
но свободолюбивом, которого сажают 
в психушку, где целый ряд людей, ко-
торые на самом деле не больны. Они, 
таким образом, закрываются от обще-
ства, а он пытается из вернуть к жиз-
ни, всё время провоцируя и споря. И 

Владимир Познер, октябрь 2014 г

Открытие выставки и презентация книги «Познер:большой портрет»

Для меня 
в этом и 

есть смысл 
жизни: по 

крайней мере, 
попробовать, 

даже если и не 
получится. 
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вот однажды он поспорил, что оторвёт 
от пола мощный каменный умываль-
ник. У него уже жилы во лбу выскочи-
ли, но ничего не получилось. Он раз-
вернулся перед уходом, повернулся к 
ним и сказал: «по крайней мере, я по-
пробовал». Тогда меня это совершенно 
сразило! Для меня в этом и есть смысл 
жизни: по крайней мере, попробовать, 
даже если и не получится. У него не по-
лучилось, но в конце фильма здоровен-
ный индеец, который увидел это, вы-
рвал умывальник и убежал. А если бы 
главный герой не попробовал, пусть и 
провалился, индеец бы ничего не сде-
лал. Вот эта идея, что надо обязатель-
но попробовать — чрезвычайно важна. 

— В романе ещё есть одна очень хо-
рошая фраза: «По-настоящему силь-
ным до тех пор не будешь, пока не на-
учишься видеть во всем смешную сто-
рону». И вернёмся к СМИ. Сейчас мно-
го разговоров о том, что Барак Обама 
не заслуживает полученную в 2009 
году Нобелевскую премию мира, кото-
рую, как известно, получают деятели 
за вклад в поддержание безопасности, 
что совершенно не увязывается с Оба-
мой, отдавшему приказы о военных 
действиях в 7 странах мира. Можно ли 
кого-то лишить этой премии? И как вы 
к этому относитесь?

— Нобелевская премия возник-
ла благодаря Нобелю, а деньги на Но-
белевскую премию возникли из веще-

ства, которое он создал как химик – 
динамит. Сколько было взорвано зда-
ний и людей - не сосчитать, но деньги 
на Премию именно оттуда. Я понимаю, 
что вас достал Обама. Но это тоже ре-
зультат пропаганды. Каждый из нас не 
свободен и на нас влияют. Я и раньше 

считал, что это очень странное вруче-
ние и очень надеялся, что он откажет-
ся. Но он не отказался — дело хозяй-
ское. За всю историю существования, 
Нобелевскую премию никогда не от-
нимали и никогда не станут этого де-
лать. И это правильно. Ведь если 1 раз 
это сделать, то можно бу-
дет это делать и 1001 раз. 

— Также, как и не ис-
ключили академика Са-
харова из Академии 
наук СССР.

— Не проголосова-
ли ведь не потому, что 
все поддержали Сахаро-
ва, а потому что понима-
ли, что это прецедент. До 
сих пор никогда никого 
не исключали из Акаде-
мии наук. Достаточно ис-
ключить одного, то в бу-
дущем можно исключить 
и второго, и третьего. 

— Куда сейчас движется мир? 
— К катастрофе. И в смысле воды, и 

экологических вопросов, и климата и 
много чего ещё. У меня такое ощуще-
ние, что человечество всё продолжает 
наступать на одни и те же грабли, но 
грабли меняются. И у меня не очень оп-
тимистическое предположение о том, 
что будет через 30, 40, 50 лет. 

— Старшее поколение всегда кри-
тикует молодых. 

— Я стараюсь не попадать в этот стар-
ческий маразм «вот когда я был моло-
дым, вот тогда...». Помню был в одном 
фильме фрагмент, когда пожилой че-
ловек поучал юного нехорошо ведуще-
го себя парня: «А когда мне было столь-
ко лет, сколько тебе…» И этот парень 
взрывается и говорит: «Да тебе никог-
да не было столько лет, сколько мне», 
имея ввиду, что его 20 лет в совсем дру-
гое время, чем были в годы старика. «Я 
живу в других обстоятельствах, чем ты 
жил и нечего меня поучать». И он был 
прав. Поэтому, если у меня есть разоча-
рование, то оно больше связано с тем, 

что информации очень много, и она че-
ресчур доступна, на мой взгляд. Хотя 
на самом деле эта информация порой 
сомнительна, она не обязательно точ-
на и довольно поверхностна. Если, на-
пример, её сравнить с тем, что сказано, 
например, в энциклопедии «Британ-

ника». С точки зрения 
объёма и качества — 
это совершенно раз-
ная информация. Рез-
ко снижается и уро-
вень культуры. Меня 
это заботит — правда. 
С другой стороны, был 
в своё время такой за-
мечательный совет-
ский обозреватель, фа-
милия его Бовин Алек-
сандр Евгеньевич. Он 
в Горбачёвские вре-
мена работал в «Изве-
стиях», а потом послом 

СССР был направлен в Израиль. И вер-
нулся через несколько лет. Я его очень 
уважал как мастера. И вот иду ему на-
встречу: «Здравствуйте, Александр 

Программа «Pozner & Donahue», 1990-е годы

Президент Академии российско-
го телевидения Владимир Познер, 
1998 год, ИТАР-ТАСС

Широкую известность Познер по-
лучил в середине 1980-х годов в ка-
честве ведущего телемостов СССР 
- США. На фото: Владимир Познер 
(справа) и Сергей Лисовский, 1996 
год, ИТАР-ТАСС 

У меня есть 
разочарование, 
но оно больше 
связано с тем, 

что информации 
очень много, и 
она чересчур 

доступна
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Владимир Познер и Иван Ургант прибыли в Израиль на съёмки фильма 
«Европейское счастье»

Евгеньевич, как поживаете?». Он так 
мрачно посмотрел на меня: «Как я по-
живаю? Я поживаю как мамонт. Я вы-
мираю». Вот я понимаю, что он имел 
ввиду. То, как он гово-
рил, как писал, отвечал 
за факты, как себя вёл, 
следил за тем, как стро-
ка ложится — это всё 
уходит. В этом смысле 
да, он, конечно, мамонт. 
Он вымирал и думаю, 
что не только он. Вооб-
ще свободный человек 
отвечает за то, что го-
ворит. Самый безответ-
ственный человек — это 
раб. Он не отвечает ни 
за что, за него отвечает 
хозяин. А самый ответ-
ственный человек — это 
свободный человек. Он 
отвечает за всё: что гово-
рит и что делает. Он не-
сёт ответственность. Слово – это часть 
этой ответственности, и, кстати, снача-
ла всё-таки, было слово.

— Первая строка Нового Завета. Вы 
не раз говорили, что вы — атеист. Ате-
ист, биолог, вы приверженец теории 
Дарвинизма? Кто же на ваш взгляд, со-
здатель человека?

— Давайте договоримся вот как: на 
самом деле, когда говорю, что я атеист, 
я понимаю, что это тоже вопрос веры. 
Потому что я не верю в существова-
ние Бога, но я не могу доказать, что его 
нет. Я могу это доказать в той же степе-
ни, в которой верующий может дока-
зать, что он есть. Поэтому честнее ска-
зать, что я агностик, то есть я не знаю. 
Я и в самом деле не знаю, но есть у меня 
убеждение, что Бога нет. При этом я 
не безграмотный человек в этой обла-
сти, много читал, сейчас, кстати, пере-
читываю Библию раз в 5 или 6 - про-
сто там есть вещи, которые меня зано-
во заинтересовали как исторический 
документ, а не как священный. Я во-
обще действительно биолог и сторон-
ник дарвинизма и Дарвина и полагаю, 
что мы — результат определённой дли-
тельной революции. Но я никому не 
говорю: «не надо верить». Вам легче 

так, приятно? — Пожалуйста. Другое 
дело, что я противник церкви. Но цер-
ковь и религия – это разные вещи. На-
пример, теория марксизма — это одно 

дело, а ЦК КПСС — это 
совсем другое. 

— Что же смущает 
всё-таки? 

— Меня смущает то, 
что, ну скажем, у Свя-
того Марка: «Не один 
волос не упадёт с тво-
ей головы без Его ведо-
ма». Это значит, что Он 
всё знает и за всё в от-
вете, без Его ведома ни-
чего произойти не мо-
жет. И тогда я задаю во-
прос: «А вот то, что цуна-
ми уносит жизнь 25000 
человек, в том числе но-
ворожденным детям, 
это тоже, Божья воля? 
Или то, что дети пух-

нут от голода — это всё Он? И, если 
так, то моё отношение к нему сугубо 

Я вообще 
действительно 

биолог и 
сторонник 

дарвинизма 
и Дарвина и 
полагаю, что 

мы — результат 
определённой 

длительной 
эволюции.

Владимир Познер на инетрвью с журналистами

отрицательное. И я не думаю, что это 
так. Просто никакого Бога нет. И ког-
да меня часто спрашивают в конце ин-
тервью «А что вы скажите Богу, когда 
перед ним окажетесь, вы же атеист?» А 
я бы сказал в таком случае: «Как тебе 
не стыдно» и именно, исходя из того, 
что я только что вам сказал. У неко-
торых это вызывает чувство оторопи 
и ужаса. Много лет тому назад, когда 
впервые меня, наконец, выпустили в 
Америку, мой друг и коллега Фил До-
нахью пригласил меня в свою програм-
му, и там одна дама спросила, верю ли 
я в Бога. Отвечаю: «Нет, я атеист». И 
зал возмущенно завыл, будто я сказал, 
что по утрам ем детей. После передачи 
ко мне подошла другая дама и дала со-
вет: «Мистер Познер, когда вы бывае-
те в Америке, не надо говорить, что вы 
атеист. Скажите, что агностик — они 
подумают, что это религия, и все будет 
хорошо». 

— Вы уже сняли фильмы о США, 
Германии, Италии, Франции, Англии, 
Израиле. Будет ли фильм о России?

— Я не буду снимать фильм о России, 
потому что у меня глаз замылен, я не 
вижу уже. Например, приезжал из Гер-
мании мой внук. Сейчас ему 19 лет, тог-
да ему было 10 лет. Мы едем на дачу. «А 
почему столб стоит криво?» В Германии 
все столбы стоят ровно, поэтому, когда 
столбы стоят криво, это у него вызывает 
удивление. А я этого уже не замечаю. Я 
могу ему объяснить почему они так сто-
ят, но я этого не замечаю. Хотя было бы 
очень интересно сделать фильм о Рос-
сии, но должен делать кто-то другой, ка-
кой-нибудь иностранец. А я мог бы быть 
вторым голосом, который отвечает на 
вопрос «Почему криво?» Но пока этого 
не происходит. 

Марина Позднякова

Фото с сайтов: 
http://www.newtimes.ru, wikipedia.org, 

.facebook.com, cher-ami.ru
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5 фактов о команде «КВН»
1. Команда задумывается над тем, чтобы сменить название.
2. Первая женская команда в МЭИ.
3. Считают, что женаского юмора не существует.
4. Первая игра команды состоялась в 2014 году. Она же пока

и последня.
5. Играют в КВН, чтобы найти парня.

Команда КВН МЭИ – “КВН”

* редакция «Энергетик» не гарантирует, что шутки непременно будут смешные.

По уму провожают

5 шуток*
1. Сын директора бассейна перед приемом душа моется.
2. Мало кто знает, что сын веселого молочника —

веселый сырник.
3. Ирония судьбы. Девушку с завышенной самооценкой

на дороге сбил заниженный автомобиль.
4. Студентка гуманитарного вуза Оля никогда не

шутила над технарями, потому что не знала, кто это.
5. Студенты физтеха знают только одно значение

слова «рыба».

Задача 1
Хозяйка вынесла на рынок для прода-

жи корзину яиц и решила продавать их
не десятками, а кучками. Разложила яйца
на две равные кучки, одно яйцо оказа-
лось лишним; разложила яйца на три
равные кучки, одно яйцо опять оказалось
лишним. Тогда хозяйка стала раскла-
дывать яйца на 4, 5, 6 равных кучек, но
каждый раз одно яйцо оказывалось
лишним. Когда же она разделила яйца
на 7 равных кучек, ни одного яйца лиш-
него не оказалось, всё разделилось без
остатка. Сколько же яиц у неё первона-
чально было в корзине? Задача имеет
множество решений. Найдите мини-
мальное число, удовлетворяющее усло-
виям задачи.

Задача 2
И во второй раз хозяйка опять решила

продавать яйца не десятками, а кучками.
Разложила яйца на две равные кучки,
одно яйцо оказалось лишним; разложила
яйца на три равные кучки, два яйца
оказалось лишним. Тогда хозяйка разло-
жила яйца на 4 равные кучки, в остатке
оказывалось 3 яйца. Каждый раз, когда
она раскладывала яйца на 5 и 6 равных
кучек, в остатке непременно оказыва-
лось на одно яйцо меньше, чем коли-
чество кучек.

Когда же она разложила яйца на 7
равных кучек, ни одного яйца лишнего
не оказалось, всё разделилось без
остатка. Сколько же яиц у неё было в
корзине? Задача имеет множество
решений. Найдите минимальное число,
удовлетворяющее условиям задачи.

Задача 3
Хозяйка опять вынесла на рынок для

продажи корзину яиц и выложила их в
виде кучки. Вскоре подошла покупа-
тельница и попросила продать ей пол-
кучки и пол-яйца; расплатилась и ушла.
Тут же подошла вторая покупательница.
Она, как и первая, взяла половину уже
оставшейся кучки и пол-яйца. Затем,
один за другим, подошли еще два поку-
пателя. Они не были особо оригинальны:
каждый из них, как и женщины, брал
половину оставшейся кучки и пол-яйца.
После того, как отошёл второй мужчина,
у хозяйки осталось одно целое яйцо.

Спрашивается:
a. сколько же яиц первоначально было

у хозяйки в корзиночке?
b. сколько яиц взял каждый из поку-

пателей?
c. всегда ли окончательный остаток

должен быть нечётным; может ли он
быть чётным?

d.  можете ли Вы, не решая задачи,
сказать, сколько же должно было бы
быть яиц в корзине у хозяйки, чтобы
после пятого покупателя у неё оста-
лось три яйца, т.е. предложить общее

выражение, связывающее число по-
купателей P, остаток O яиц в корзине
и первоначальное их количество K
у хозяйки?

Задача 4
Для заданий 1 и 2 найдите общее

выражение, связывающее количество
яиц в корзине, число кучек и количество
яиц в кучке. Решите первую задачу при
условии, что равное количество яиц в
кучках наблюдается лишь при разло-
жении яиц на 19 равных кучек. Не удив-
ляйтесь полученному результату.

Юрий Сергеевич Коробков
к.т.н., доцент

Математический досуг. Продажа яиц

Многие читатели наверняка любят кушанья, в состав которых входят яйца.
Должно быть мало, кто догадывается, что можно составить много головоломок,
в которых будут фигурировать яйца. Предлагаемый цикл задач-головоломок
можно назвать «О хозяйке, вынесшей на рынок корзину с яйцами». Он навеян
задачей 1, которую в марте 1976 г. загадали мне коллеги по работе Лауреаты
премии правительства Российской Федерации д.т.н., проф. В.Н. Шоффа и к.т.н.,
доц. А.С. Пучков. Эта задача послужила толчком для составления иных
родственных задач.




