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Ó Ëóêîìîðüÿ
Óíèâåðñèòåò çåë¸íûé
Ñòð. 8

Ñòð. 2
Èç äîêëàäà ðåêòîðà
ÌÃÓÈÝ ïðîôåññîðà Ì.Á.
Ãåíåðàëîâà
«О результатах деятельности МГУИЭ
в 2005/06 учебном году
и задачах на новый
учебный год»
Важным событием прошедшего,
2005/06 учебного года явился
VIII съезд Российского союза ректоров с участием в нем Президента
России В.В. Путина. Съезд отметил,
что за период 1995—2005 гг. число
студентов в стране выросло в
2,5 раза и приблизилось к 7 миллионам. На 10 тыс. человек в России
приходится 430 студентов. Это один
из самых высоких показателей
в мире: впереди нас только США
и Канада, где около 550 студентов
на каждые 10 тыс. человек населения. Для России проблема заключается не в количестве, а в качестве
образования. Подготовка специалистов с высшим образованием по
многим дисциплинам и, прежде всего, в области теоретической физики, теоретической и прикладной математики соответствует самым
высоким мировым стандартам...

Ïàðàä
Ìîñêîâñêîãî
Ñòóäåí÷åñòâà

Ураганы

Âå÷åðíåå îáó÷åíèå

Èíæåíåðíàÿ
Ýêîëîãèÿ

Àñïèðàíòóðà
Äîì ñòóäåíòîâ
"Èçìàéëîâî"

Ñòóäåí÷åñêàÿ
ìåæôàêóëüòåòñêàÿ
ñïàðòàêèàäà ÌÃÓÈÝ
Àâòîìàòèêà
è Êèáåðåíåòèêà

Ìèññ
ÌÃÓÈÝ

Ìàøèíîñòðîåíèå

íà ëó÷øèé ðåôåðàò
Для
студентов
II
курса
факультета
«Экономика
и
Управление» 24 мая 2006 года был
проведен конкурс рефератов по
изучаемой дисциплине: «Основы
инженерной защиты окружающей
среды»...

Ëåêöèîííûé êóðñ

Èòîãè XVIII Ìîñêîâñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ èãð
ãîðîäà Ìîñêâû è
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
В течение всего учебного
года наш Университет принимает
участие в Московских студенческих играх.
Порядок проведения соревнований таков:
1-й этап – массовые соревнования в высших учебных заведениях (в учебных группах, на курсах, факультетах, спортивно-оздоровительных организациях...

Ñòð. 4
Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ
ÔÎÒÎÁÈÎÐÅÀÊÒÎÐÎÂ

Ñòð. 5
Êàôåäðå «Õîëîäèëüíàÿ è
êðèîãåííàÿ òåõíèêà»
75 ëåò
Академик Петр
Леонидович КАПИЦА

Каждой весной в нашем Университете проводится межфакультетская спартакиада. Студенты соревнуются в таких дисциплинах как: баскетбол, волейбол, футбол, кросс, настольный теннис, ОФП (общефизическая подготовка), powerlifting
(пауэрлифтинг, силовое троеборье)...

Ñòð. 9
ÊÎÍÊÓÐÑ
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂÝÊÎÍÎÌÈÑÒÎÂ

Ýêîëîãèÿ
è Ïðèðîäîïîëüçîâàíèå

С утра центральные улицы Москвы были заполнены радостными первокурсниками. Едва помнящие себя от
счастья юноши и девушки выкрикивали речёвки своих университетов, пытаясь заглушить всех представителей
других учебных заведений. Кто-то сзади скандировал «ЦСКА – чемпион!», но
крики быстро утихли...

Проблема несбалансированного, неполноценного питания человека становится все более актуальной и необходимость ее решения очевидна. Один из возможных
путей – это биотехнологическое
производство биологически активных пищевых добавок на основе
фототрофных микроорганизмов,
среди которых наиболее известны
спирулина и хлорелла.
Биологически активные добавки (в дальнейшем БАД) на основе
этих фотосинтезирующих микроорганизмов позволяют проводить
профилактику и лечение многих
трудноизлечимых
болезней
человека...

Ураган (франц. ouragan, от исп.
huracan; слово заимствовано из языка карибских индейцев) — это ветер с моря разрушительной силы и
значительной продолжительности,
скорость которого свыше 30 м/с (108
км/ч)...

Ýêîíîìèêà
è Óïðàâëåíèå

Çàðïëàòà
è ñòèïåíäèÿ

Кафедра ХКТ за 75 лет своей
деятельности сменила несколько
названий, оставаясь кузницей кадров в области низких температур.
Кафедру возглавляли выдающиеся ученые и педагоги: академик,
Лауреат Нобелевской премии,
дважды Герой Социалистического
труда, 6-тикратный лауреат Государственной премии СССР Петр
Леонидович КАПИЦА...

Ñòð. 6
95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Ïëàíîâñêîãî
Александр Николаевич Плановский. Наш Учитель. Шеф. Человек,
который определил нашу профессиональную жизнь. Человек, имя и об-

раз которого вошели в наши души
наряду с дорогими любому человеку именами и образами родителей и
самых близких людей.
Александр Николаевич Плановский родился 8 сентября 1911 г. в
городе Иваново-Вознесенске, где в
это время проживали его родители.
Отец- Николай Иванович Плановский, будущий профессор НИИОПИКа, окончил...

Ñòð. 10
Íàø ëàãåðü –
«Ïåòóøêè»!
Èíòåðâüþ ñ Äèðåêòðîì
ÑÎË «Ïåòóøêè»
Àíòîíèíîé Èâàíîâíîé
Ãóëèíîé
А: Здравствуйте! Итак, чем
занимается лагерь? Для тех, кто
в первый раз о нем слышит.
АИГ: Во-первых, это студенческий спортивно-оздоровительный
лагерь. Помимо спортивной работы,
у нас есть культурно-массовая программа. Что себою представляет лагерь... это видеть надо. Тут прекрасная природа, небольшие домики. Да,
постройки оставляют желать лучшего, но приемлемы.
АП: Если короче, то это возможность для студентов нашего вуза
хорошо провести лето.
А: Как вы считаете, лагерь сейчас справляется со своей задачей?
АИГ: Я считаю, что, если отдыхающие студенты довольны, то да.
А: Что сейчас в лагере вы хотели бы изменить к лучшему, или
чего в нем не хватает на данный
момент?
АП: Изменить хотелось бы многого. Начиная с главного: усовершенствования самой базы лагеря...
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Важным событием прошедшего,
2005/06 учебного года явился
VIII съезд Российского союза ректоров с участием в нем Президента
России В.В. Путина. Съезд отметил,
что за период 1995—2005 гг. число
студентов в стране выросло в
2,5 раза и приблизилось к 7 миллионам. На 10 тыс. человек в России
приходится 430 студентов. Это один
из самых высоких показателей
в мире: впереди нас только США
и Канада, где около 550 студентов
на каждые 10 тыс. человек населения. Для России проблема заключается не в количестве, а в качестве
образования. Подготовка специалистов с высшим образованием по
многим дисциплинам и, прежде всего, в области теоретической физики, теоретической и прикладной математики соответствует самым
высоким мировым стандартам.
Косвенное, но убедительное подтверждение этому — «утечка
умов», когда выпускники наших ведущих университетов буквально
нарасхват за рубежом. Так, в компании Microsoft работает более тысячи выпускников российских вузов, в IBM — почти тысяча, в Intel —
полторы тысячи.
В то же время съезд констатировал: по России качество образования упало, прежде всего, в школе — по математике, физике, химии,
биологии, русскому языку, т. е. по
предметам, являющимся основой
школьного образования. По результатам ЕГЭ в 2004 году 19,5 %
11-класcников провалили экзамен по
математике, а значит, и всю школьную программу по этому ключевому предмету. Тем не менее, все двоечники свои аттестаты все же получили. Результаты набора на I курс
дневной формы обучения в нынешнем году также свидетельствуют
о весьма низком уровне знаний у
выпускников средней школы.
Прием на I курс
В 2006 году план приема для
вузов формировался на основании
государственного конкурсного заказа с учетом результатов по ЕГЭ.
На 547 мест государственной
формы обучения было подано 3461
заявление. В результате конкурс
составил 6,3 человека на место;
приблизительно столько же, как
в прошлом году (6,7 чел/место).
Наш вуз, как университет, существует 8 лет, и все это время
конкурс абитуриентов устойчив и
высок. Университет нашел свою
нишу в системе высшего профессионального образования страны и
прочно в ней закрепился, а многие
наши специальности и образовательные программы пользуются популярностью среди абитуриентов и
их родителей.
В 2006 году прием по дневной
форме обучения проводился по раздельным конкурсам на 13 специаль-

ностей Университета. Результаты
конкурса заявлений по отдельным специальностям следующие:
Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå 28,6 чел. на
место; Ìåíåäæìåíò 14,7; Ñòàíäàðòèçàöèÿ è ñåðòèôèêàöèÿ 10,2; Ïðèêëàäíàÿ ìàòåìàòèêà 9,1; Ñèñòåìû
àâòîìàòèçèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
8,9; Êîíñòðóèðîâàíèå è ïðîèçâîäñòâî
èçäåëèé èç êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 8,0; Õîëîäèëüíàÿ, êðèîãåííàÿ òåõíèêà è êîíäåíöèîíèðîâàíèå, а также
Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû è ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 5,2; Èíæåíåðíàÿ çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû 4,8; Àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ïðîèçâîäñòâ
4,6; Ìàøèíû è àïïàðàòû õèìè÷åñêèõ
ïðîèçâîäñòâ, а также Àâòîìàòèçèðîâàííûå ïðîèçâîäñòâà õèìè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé 3,3 чел. на место (традиционно самый низкий конкурс).
Особенности приема текущего
года были следующие.
Значительно увеличилось число абитуриентов извне — по отношению к Московскому региону. Число лиц, нуждающихся в общежитии,
составило 1814. Это 53 % от общего
числа абитуриентов, подавших заявления в приемную комиссию.
С учетом 200 мест в общежитии, выделенных для студентов

Ïî ìíåíèþ ðåêòîðà ïðîôåññîðà
Ì.Á. Ãåíåðàëîâà, çàãëÿäûâàÿ â áóäóùåå
è îöåíèâàÿ ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
Óíèâåðñèòåòà, íå ñëåäóåò íè ñàìîîáîëüùàòüñÿ, íè âïàäàòü â óíûíèå —
íóæíî ðàáîòàòü.
(Ðåä.)

Около 100 человек выпускников
московских школ подали заявления
о желании учиться на контрактной
основе еще до начала вступительных испытаний.
Чтобы сохранить относительно
высокие баллы приема на специальности Ìàøèíû è àïïàðàòû õèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ, Èíæåíåðíàÿ çàùèòà
îêðóæàþùåé ñðåäû, Àâòîìàòèçàöèÿ
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ïðîèçâîäñòâ, Ìåíåäæìåíò, эти специальности доукомплектовывались набравшими более высокие баллы абитуриентами других, смежных специальностей.
Как и в прошлом году, уже после зачисления в наш Университет
30 человек забрали документы и,
естественно, были исключены из
списка поступивших на I курс. Их
места были заполнены абитуриентами с «полупроходными» баллами.
Распоряжением мэра Москвы
утвержден перечень наиболее важных для городского хозяйства столицы специальностей, по которым
будет осуществляться выплата студентам грантов Правительства
Москвы. К сожалению, из 13 специальностей нашего Университета в
этот перечень не попали следующие
четыре: Òåõíèêà è ôèçèêà íèçêèõ òåì-

Èç äîêëàäà ðåêòîðà ÌÃÓÈÝ ïðîôåññîðà Ì.Á. Ãåíåðàëîâà

«О результатах деятельности МГУИЭ
в 2005/06 учебном году
и задачах на новый учебный год»
íà îáùåì ñîáðàíèè ñîòðóäíèêîâ Óíèâåðñèòåòà 28 àâãóñòà 2006 ãîäà
I курса, конкурс абитуриентов, нуждающихся в общежитии, составил
9 человек на место. Из них на I курс
были зачислены все лица, набравшие 17 баллов и выше, а также частично — с 16 баллами.
Число медалистов школ и выпускников техникумов и ПТУ с
отличными дипломами составило
595 человек, т. е. больше плана
приема! Подали документы с результатами ЕГЭ 979 человек — в
1,5 раза больше, чем в прошлом
году. Выдержали вст упительные
экзамены, набрав 10 баллов и более
из максимально возможных 20 баллов, и сдали подлинники аттестата
797 человек. Таким образом, средний конкурс абитуриентов при зачислении в Университет составил
1,5 человека на место.
Проходные баллы по отдельным специальностям распределились следующим образом: Ñòàíäàðòèçàöèÿ è ñåðòèôèêàöèÿ 18 баллов
из 20; Ñèñòåìû àâòîìàòèçèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ 17; Òåõíèêà è ôèçèêà íèçêèõ òåìïåðàòóð 16; Ìåíåäæìåíò, а также Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå 15; Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû è

ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, Õîëîäèëüíàÿ, êðèîãåííàÿ òåõíèêà è êîíäèöèîíèðîâàíèå, Êîíñòðóèðîâàíèå è ïðîèçâîäñòâî èçäåëèé èç êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, Ìàøèíû è
àïïàðàòû õèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ,
Ïðèêëàäíàÿ ìàòåìàòèêà, Àâòîìàòèçèðîâàííîå ïðîèçâîäñòâî õèìè÷åñêèõ
ïðåäïðèÿòèé 14; Àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ïðîèçâîäñòâ,
а также Èíæåíåðíàÿ çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû 13 (самый низкий проходной балл).
Дополнительно к плановым
цифрам госзаказа было принято 150
человек на платной основе.
Благодаря успешному приему
студентов на протяжении последних лет, а также приему «контрактников» приведенный контингент
обучающихся приблизился к показателю 3700 человек.
Прием студентов на I курс также
высветил следующие проблемы.
Около половины зачисленных на
I курс студентов — выпускники школ
периферийных регионов России: они
оказались более подготовленными
для учебы в вузе в сравнении с
выпускниками московских школ.

С утра центральные
улицы Москвы были заполнены радостными первокурсниками. Едва помнящие себя от счастья юноши и девушки выкрикивали
речевки своих университетов, пытаясь заглушить
всех представителей других учебных заведений.
Кто-то позади скандировал:
«ЦСКА — чемпион!», но эти
крики быстро утихли... Новоиспеченные студенты с
разных концов города дружно направлялись в сторону Красной площади, сливаясь во все более мощные колонны. На Васильевском Спуске их ждало глобальное посвящение в студенты, плавно перетекающее в Пятый ежегодный
парад Московского Студен-

ïåðàòóð, Ìàøèíû è àïïàðàòû õèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ, Àâòîìàòèçèðîâàííîå ïðîèçâîäñòâî õèìè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé, Ñèñòåìû àâòîìàòèçèðîâàííîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ, тогда как по ним будут обучаться 185 человек, т. е.
треть всего приема! Как следствие,
студентам, обучающимся по названным специальностям, не будет выплачиваться стипендия Правительства Москвы.
О приеме по вечерней форме обучения. На 24 августа (последний день приема документов)
подано 155 заявлений на 69 мест
планового приема. Конкурс (2,2 чел.
на место) — такой же как и в прошлом году. Распределение по специальностям: Èíæåíåðíàÿ çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû прием 13 человек
(конкурс по поданным заявлениям
3,3 человека на место); Ìåíåäæìåíò 17 (3,1); Àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ïðîèçâîäñòâ 7
(2,4); Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû è ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ 12 (2,2); Ìàøèíû è àïïàðàòû õèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ 20 (0,8).
Дата завершения экзаменов на вечернем факультете —31 августа.
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В целом вступительные экзамены были организованы и проведены
неплохо. Слов благодарности заслуживают руководители и сотрудники
Приемной комиссии, предметных
комиссий, все преподаватели и сотрудники, кто активно участвовали
в профориентационной работе.
Более подробный анализ приема
на I курс будет сделан на Ученом
совете в сентябре-октябре 2006
года.
Вместе с тем самоуспокаиваться не стоит, так как результаты
приема на I курс в 2005 и 2006 годах
показывают: время, когда на протяжении 8 лет нашему успешному набору во многом содействовали новые специальности и название первого в стране университета инженерной экологии, к сожалению, миновало. Сейчас все технические
университеты имеют факультеты и
кафедры экологической направленности. В Москве созданы Государственный университет природопользования, а также еще 10 «экологических» негосударственных
вузов, по существу, копирующих
наши образовательные программы.
Чтобы остаться в числе ведущих
университетов, нам вновь нужны
инновации в образовательной деятельности. Возникла необходимость
в выработке стратегии развития
высшего профессионального образования в Университете на ближайшие 5 лет и более отдаленную перспективу.
В апреле 2006 года в Университете создана Комиссия (под председательством проф. А.А. Шевченко, в составе проректора по учебной работе и деканов факультетов)
для выработки концепции и возможных вариантов развития образовательной деятельности в
Университете. Результаты работы
Комиссии были тщательно изучены
в ректорате, они послужили основой для концепции развития образовательной деятельности Университета, предлагаемой для обсуждения на факультетах и кафедрах.
Путь трансформации МИХМа в
МГУИЭ был выбран верно, и мы открыли 10 новых специальностей, в
том числе 2 экологических, это Èíæåíåðíàÿ çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû,
а также Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû è
ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ), призванных определять
лицо Университета. Но мы старались также, по возможности, сохранить в учебных планах и рабочих
учебных программах профиль инженера-механика и образовательные
структуры, свойственные прежнему МИХМу. Возможно, поэтому по
специальностям Ìàøèíû è àïïàðàòû õèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ, Àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è
ïðîèçâîäñòâ, Àâòîìàòèçèðîâàííîå
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 3
По словам тех, кто был на параде не
впервые, ежегодно повторяется
одно и то же. И это вполне понятно:
зачем придумывать что-то новое,
если первокурсники каждый год разные, и они, похоже, довольны?
После выступления последнего
гостя, вслед за девушками в гусарской форме, марширующих своеобразным строевым шагом, вниз по
Большой Ордынке в сторону Парка
Горького двинулась колонна —теперь уже полноправных московских
студентов. У изрядно уставших участников открылось второе дыхание:
вновь поднялся мощный гул, и загремели речевки. Но энтузиазм первокурсников начал таять, голоса
поутихли. Многие потихоньку свернули на «Октябрьскую», а те, кто
выдержали все испытания, остались
на аллеях и в кафешках парка гулять
до конца своего второго дня студенческой жизни.
Àíäðåé Ïèùåíêî

чества.
Но всему этому «действу»
предшествовало два часа размещения делегаций вузов по секторам.
«Парадисты» уже начали скучать.
Веселили себя студенты как могли:
в небо полетели шарики, по- тянув
за собою всё, что только «без 5 минут первокурсникам было не жаль»,
кто-то посторонний пытался пробраться через оцепление незамеченным, но охрана безжалостно
пресекала эти попытки. Старшекурсники, сопровождающие делегации,
налаживали контакт с подрастающим поколением, а особо предусмотрительные захватили с собой гитары и теперь развлекали своих
новых товарищей по Универу. И
когда, наконец, все были на своих
местах, началась официальная
часть мероприятия. Речи высоких
гостей несколько разбавили клятва и гимн московских студентов.
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чить прием по специальности Ñòàíïðîèçâîäñòâî õèìè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé
äàðòèçàöèÿ è ñåðòèôèêàöèÿ, ориеннаблюдается негативная тенденция,
тируя ее на оборудование для хикогда специалисты узкого профиля
мической и смежных технологий и
готовятся в отрыве от общей эколобезопасности жизнедеятельности.
гической направленности УниверсиКогда стержнем образовательтета и часто невостребованы.
ной деятельности МГУИЭ станет
Нам необходимо ответить на
инженерная экология, то будет возряд вопросов: каких специалистов
можна разработка комплексных
выпускает кафедра «Техникаперерадипломных проектов, совместная
ботки природных топлив» в рамках
подготовка группы специалистов
специальности Îõðàíà îêðóæàþùåé
разного профиля для разработки,
ñðåäû è ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå
монтажа и эксплуатации установок
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, и какие на самом
и систем для различных технологиделе нужны стране? завышен ли в
ческих и бытовых объектов, прежколичественном отношении прием по
де всего Московского региона. Возспециальности Èíæåíåðíàÿ çàùèòà
можно, тогда легче будет проводить
îêðóæàþùåé ñðåäû, если иметь в виду
и практику студентов, которая сейпотребность в таких специалистах
час в ряде слув Московском регионе? и так далее.
чаев превраПо этим двум базовым экологичесщается в проким специальностям нужно готовить
фанацию.
инженеров-экологов с достаточным
Препода«механическим» образованием, осуватели на каществлять четкую логическую взаифедрах должмосвязь и последовательность изуны отойти от
чаемых дисциплин, не допуская дубпринципа «Прелирования. Например, есть ли принподаю,
что
ципиальное отличие в подготовке
знаю, не выхоспециалистов на кафедрах «Инжедя за рамки
нерная экологии городского хозяйсвоей диссерства», «Промышленная экология»,
тации», и стро«Энерго- и ресурсосбережение»?
ить свою рабоСпециальность одна, Государственту, исходя из
ный образовательный стандарт
того, что нужтоже. Зачем тогда нужны три кафедно специалисры? А полгода назад их было даже
ту широкого
четыре: еще была кафедра ЮНЕСКО
профиля — в
«Техника экологически чистых просоответствии
изводств».
с
ГосударВ условиях рынка, когда госзаственным обказ на подготовку специалистов соразователькращается, правильнее руководным стандарствоваться принципом: одна специтом и запросаальность — одна выпускающая ками работодафедра, хотя это утверждение дистеля.
куссионное. Другого варианта
Необходинам не позволят демографическая
мо ускорить и
ситуация и планируемое сокращение
расширить пестудентов, обучающихся бесплатно
реход на двув государственных вузах: к 2010—
хуровневую подготовку специали2012 годам чуть ли не вдвое.
стов. Следует заявить подготовку
Наш переходный процесс от
специалистов по большинству наМИХМа к МГУИЭ слишком затянулправлений: магистров можно готося, это надо исправлять.
вить как по государственному заСегодня ректорат выносит на
казу, так и на коммерческой оснообсуждение факультетов и кафедр
ве. Нельзя упускать из виду и воппредложения о возможности открыросы подготовки кадров для оборонтия новых специальностей, прежде
ных отраслей страны. Выпускники
всего, таких как 280101 Áåçîïàñíîñòü
нашего Университета должны учаæèçíåäåÿòåëüíîñòè â òåõíîñôåðå и
ствовать в создании высокотехно280102 Áåçîïàñíîñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ
логичных средств обороны.
ïðîöåññîâ è ïðîèçâîäñòâ. Учебно-метоРеализация всех этих продическому управлению надо незаграммных мероприятий требует сомедлительно определить выпускаювершенствования учебно-методищую кафедру, чтобы начать подгоческой работы на административтовку инженеров по специальности
ном уровне, прежде всего, согласо240803 Ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ìàвания междисциплинарных логичесòåðèàëüíûõ è ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.
ких связей, учебных планов и учебЕсть у нас и предпосылки для открыных программ. Требуется постоянтия специальностей 200401 Áèîòåõно отслеживать текущую и перспекíè÷åñêèå è ìåäèöèíñêèå àïïàðàòû è
тивную потребность в тех или иных
ñèñòåìû, 240901 Áèîòåõíîëîãèÿ,
специалистах, т. е. проводить мар230105 Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå âû÷èñкетинг в этой области.
ëèòåëüíîé òåõíèêè è àâòîìàòèçèðîНашему УМУ при существующей
âàííûõ ñèñòåì и 230102 Àâòîìàòèçèего структуре и штатам с такой раðîâàííûå ñèñòåìû îáðàáîòêè èíôîðìàботой не справиться, и практически
öèè è óïðàâëåíèÿ. Надо внимательно
сейчас оно выполняет только текуотнестись и к новой специальности
щие диспетчерские функции. В упГосударственного классификатора
равлении учебным процессом поте210602 Íàíîìàòåðèàëû: она «нарасхряна стратегия развития образовават» в ряде технич. университетов.
тельной деятельности, кадровой
Ясно, что при открытии новых
политики, развития материальноспециальностей мы натолкнемся на
технической базы учебных лаборапроблемы, связанные с перераспреторий, включая и создание общекаделением контингента студентов,
федральных учебных лабораторий.
лимитом преподавательских кадров,
Поэтому актуальными являются
наличием учебных лабораторий и их
коренная реорганизация и укреплетехническим оснащением. Но это уже
ние учебно-методического управлепроблемы меньшего порядка по сравния и других подразделений, подчинению со стратегической задачей
ненных проректору по учебной раостаться государственным вузом.
боте. Этой службе надо придать ряд
Открытие новых специальносподразделений: отдел маркетинга,
тей не означает закрытия существумагистратуру, учебный центр комющих. Так, обучение по специальнопьютерного проектирования, отдел
сти Ìàøèíû è àïïàðàòû õèìè÷åñêèõ
информации, все вычислительные
ïðîèçâîäñòâ, наряду с уже традицилаборатории, возможно, и другие.
онно сложившимися направлениями,
Заслуживают внимания преддолжно предусматривать подготовложения проф. Г.А. Кардашева по
ку специалистов, умеющих по задандальнейшему внедрению современным технологическим параметрам
ных компьютерных технологий.
спроектировать, изготовить; обесСуществующая в Университепечить монтаж, эксплуатацию и рете система делопроизводства и опемонт оборудования в конкретном
ративной информации работает по
технологическом процессе, включая
старинке, неэффективно и требует
вторичное использование ресурсов
своего совершенствования.
и экологические решения. Именно в
В работе обновленного УМУ долэтом направлении должна строитьжны быть задействованы опытные
ся перспективная образовательная
методисты с большим преподавастратегия кафедры «Автоматизиротельским стажем и опытом органиванное конструирование машин и
зационной работы, необходимо восаппаратов». Это позволит Универстановить систему цикловых коситету сохранить и укрепить завомиссий, практику проведения симеванный авторитет ведущего вуза
позиумов и круглых столов по отпо машинам и аппаратам химичесдельным проблемам образовательких производств.
ной деятельности.
Подготовка в области экономиПора нам, наконец, налаживать
ки, автоматизации и управления
и дистанционные формы обучения;
технологическими процессами,
это не так дорого, но очень востресредств контроля и мониторинга
бовано и прибыльно.
должна вестись с экологической и
В конце данного, учебного разтехнологической ориентацией.
дела доклада следует еще раз остаСледует значительно увели-

новиться на качестве нашего образования. В отсутствие разумной
экономической стратегии в стране
и мы тоже нередко готовим дипломированных специалистов «в никуда», когда многие, а порой и большинство из них идут работать не по
специальности. От этого не спасут
ни новые специальности, ни экологизация существующих. Только специалисты, подготовленные на базе
фундаментальных знаний, прошедшие обучение в настоящих научных
школах, будут востребованы в меняющейся инновационной среде,
сумеют освоить высокие технологиями, проявят себя новыми открытиями и изобретениями.
Элементарных знаний в области высшей математики, физики,
химии, теоретической механики, тер-

модинамики, основ явлений переноса — вот чего зачастую не хватает
нашим выпускникам. А мы тратим
учебное время на описательные
предметы, многократное повторение
на разных кафедрах одних и тех же
лабораторных работ, изучение старых технологий и техники. Вывод:
надо сделать все возможное по усилению фундаментальной подготовки
студентов Университета.
В 2006/07 учебном году на очном отделении Университета будут
обучаться 1100 контрактных студентов, что составляет 35 % общего контингента. Возникла необходимость в совершенствовании организации их учебного процесса. В новом учебном году уточняются штатное расписание для преподавателей
и обслуживающего персонала, тарифные ставки их труда и стимулирующие надбавки. По возможности,
контрактные студенты будут обучаться в отдельных группах. Это
единственный финансовый источник, позволяющий повысить оплату
труда преподавателей и других сотрудников сверх разрядных ставок
по ЕТС.
В 2005/06 учебном году защитили дипломные проекты и работы
715 человек, из них 599 человек
дневной формы обучения и 116 человек вечерней. Дипломы с отличием получили 80 человек, из них 73
выпускника дневных и 7 выпускников вечернего факультетов.
Успешная подготовка молодых
специалистов, как и проведение образовательного процесса в целом,
в значительной степени связана с
методической работой профессоров
и преподавателей университета по
выпуску учебной литературы. Выпуск плановых внутренних изданий
учебного характера (250 печатных
листов в год) осуществляется, хотя
еще с некоторой задержкой. Кроме
того, в 2006 году уже выпущены через солидные внешние издательства, такие как «Академкнига»,
«Высшая школа», «Логос», «Дрофа»
и другие, учебники и учебные пособия с грифом Минобразования общим объемом свыше 300 печатных
листов. Среди них: «Современные
проблемы науки в области машиностроения», автор А.Д. Никифоров;
5-е издание учебника «Экология» и
2-е издание учебника «Промышленная экология», автор Н.Е. Николайкина и другие; «Экологический менеджмент предприятия», автор
Г.В. Белов; 4-е издание учебника
«Материаловедение и технология
металлов», автор В.С. Соколов и
другие; «Криохимическая нанотехнология», автор М.Б. Генералов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
4 августа 2006 года М.Г. Беренгар-

тену, Т.И. Бондаревой, А.М. Кутепову (посмертно) присуждена премия
Правительства РФ за создание учебника для образовательных учреждений высшего профессионального
образования «Общая химическая
технология».
Важнейшими составляющими
учебного процесса являются кадры
и материально-техническое состояние учебных и научных лабораторий.
Кадровую проблему можно решить только посредством достойной заработной платы и социальных
гарантий, стимулирующих труд работников. Другого пути нет!
Поэтому приоритетной в деятельности ректората является социальная программа поддержки сотрудников (в первую очередь преподавателей), а также
обучающихся: студентов и аспирантов.
Основная составляющая социальной программы связана с повышением заработной платы
из средств
собственной
коммерческой и предпринимательской деятельности Университета.
За
три
последних
года мы увеличили свой
б ю д ж е т
вдвое:
со
120 млн. рублей до 240
миллионов.
Это позволило за сравниваемые интервалы времени (1-е полугодие) среднемесячную зарплату ППС, работающих на полной ставке, поднять с
7800 руб. в 2005 году до 13 544 руб.
в суммарной оплате за все виды
преподавательской деятельности.
По отдельным категориям преподавателей средняя месячная зарплата составляет: профессоров
16 580 руб., доцентов 13 941 рублей,
старших преподавателей и ассистентов 10 112 рублей. За тот же период
времени средняя месячная зарплата штатных сотрудников (без работников НИЧ) возросла на 2200 руб. и
на 1 июля составила 7800 рублей.
Увеличение зарплаты сотрудникам, во многом, осуществляется за
счет средств созданного пять лет
назад фонда стимулирования оплаты труда. Содействие этого фонда
ощутили многие работники Университета. Вместе с тем, необходимо
дальнейшее совершенствование его
деятельности, прежде всего, в отношении порядка установления, а также размеров надбавок, их соответствия квалификации работника и реальным результатам труда. Учредитель фонда (ректорат) до 1 января
2007 года внесет соответствующие
изменения в Положение о фонде.
Из штатов вузов и научных учреждений практически полностью
выпало поколение, которому сейчас
35 – 40 лет. Эту «дыру» в образовательном и научном сообществе залатать будет крайне трудно. Тем
более, что назревает новая сложнейшая демографическая проблема,
сужающая ресурсную базу для решения важнейшей задачи высшего
образования — воспроизводство
преподавательского и научного потенциала. Хорошо известно, какие
вопросы надо решать, чтобы закрепить молодых специалистов в науке и образовании. Это зарплата,
современное оборудование для научной работы и, конечно, жилье. Нам
надо рассмотреть возможность создания фонда поддержки молодых
ученых и преподавателей за счет
внебюджетных поступлений и решить правовую основу его функционирования.
Представляется также необходимым уже в 2007 году создать финансовые механизмы для повышения стипендии наиболее одаренным
студентам из наших собственных
резервов, приобщая их к научной
работе, магистратуре и последующего обучения в аспирантуре.
Что касается улучшения научно-технического оснащения лабораторий, мы последовательно
проводим их ремонт и переоснащение. Заканчиваются строительные
и монтажные работы в лаборатории
кафедры «Холодильная и криогенная

техника», спецпомещениях кафедры
ГАП, начаты ремонтные работы и
переоснащение лаборатории на кафедре «Автоматизированное конструировани машин и аппаратов». В
2005 году было закуплено оборудование для учебных и научных лабораторий на общую сумму около 5 млн
рублей. Кроме того, мы имеем хорошие результаты от выполненных
работ по внутренним грантам, направленным на создание и реконструкцию учебных и научных установок, оснащение их приборной и серверной базой. Одним из наилучших
примеров являются установки, созданные под руководством доцентов И.И. Сидельникова на кафедре
ПАХТ и Е.В. Воробьева на кафедре
«Сопротивление материалов и прочность конструкций».
В 2006 году финансирование
внутренних грантов было увеличено и составляет 1млн 850 тыс. рублей.
В ближайшие 1—2 месяца Университет прекратит сдавать в аренду помещения типографии, и там
начинаем создавать инновационный
техноцентр физических методов
интенсификации химико-технологических процессов.
В этом учебном году начнется
реконструкция здания бывшей котельни, где планируется создать
межкафедральный Центр по технологии наноматериалов с участием
кафедр ГАП, «Автоматизированное
конструирование машин и аппаратов», «Холодильная и криогенная
техника», «Инженерная безопасность и сертификация», ПАХТ. Приглашаем для участия в этом прорывном научном направлении и другие кафедры.
Начато обсуждение с предполагаемыми инвесторами вопроса о
строительстве лабораторного корпуса площадью 8 тыс. кв. метров по
граничному контуру двора Университета. Разрешение на этот проект
Правительства Москвы мы имеем.
Что касается улучшения жилищных условий сотрудникам университета, то за 15 лет постсоветского периода нам в прошедшем
учебном году удалось бесплатно
получить на условиях социального
найма однокомнатную квартиру для
профессора и трехкомнатную квартиру сотруднику отдела кадров, которые состояли в списках «очередников» на жилье.
Советом ректоров и Правительством Москвы рассматривается вопрос о строительстве арендного жилья. При наличии соответствующих законодательных актов
вузы сообща могли бы строить такое арендное жилье и тем самым
удерживать молодых специалистов
у себя на работе.
Не все предпринимаемые в этой
сфере меры являются равно бесспорными. В частности, подготовка
аспирантов на платной основе. В
результате прием в аспирантуру, а
также поток новоиспеченных кандидатов и докторов наук сильно выросли. За счет платной формы численность аспирантов в стране в
прошлом году увеличилась втрое. И
это при условии, что число реальных научных руководителей сократилось в несколько раз. Появился
даже такой своего рода «бизнес», как
подготовка кандидатских и докторских диссертаций, так сказать, «под
ключ», а сами диссертации стали
предметом купли-продажи. Нам этого надо избежать! И здесь должен
быть строгий контроль со стороны
руководителей и членов специализированных советов по защите диссертаций.
Из-за острой нехватки преподавательских и научных кадров конкурсы на замещение должностей
профессоров и заведующих кафедрами в ряде случаев превращаются в пустую формальность. Некоторые заведующие кафедрами, совмещающие свою работу в Университете с основной работой в другом
месте, месяцами, а иногда и более,
не появляются на кафедрах. Из этого надо делать определенные выводы. Существующие проблемы с наукой в стране, о чем уже говорилось выше, естественно, касаются
и нашего Университета. Ожидаемый
объем НИР в 2006 году составит
26 млн руб., в том числе по госбюджету 14 млн руб. (госконтракты с
Федеральным агентством по науке
и инновациям, Московским комитетом по науке и технологиям, Соглашения с РФФИ) и 12 млн руб. по хоздоговорам. За последние три года
объем НИР возрос почти в два раза,
что позволило увеличить численность штатных научных сотрудников. В основном, это сотрудники из
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в Индии, Китае, а также в
России.
На кафедре «Экологическая и промышленная
биотехнология» нашего Университета более 20 лет ведется разработка различных конструкций фотобиореакторов для культивирования фототрофных микроорганизмов – продуцентов
БАД. Научную группу специалистов, занимающихся
разработкой и исследованиями процесса культивирования, возглавляет ведуÐèñóíîê 1. Ôîòîãðàôèÿ äåéñòâóþùåé ìîäåëè
щий научный сотрудник кафедры
ïîëîñòíîãî ôîòîáèîðåàêòîðà
Жаворонков Владимир Александрович.
В
1989
году
Проблема несбалансированноВ.А. Жаворонков в соавторстве с
го, неполноценного питания челоД.А. Казениным и другими разрабовека становится все более актуальной, и необходимость ее решения очевидна. Один из возможных
путей — это биотехнологическое
производство биологически активных пищевых добавок на основе
фототрофных микроорганизмов,
среди которых наиболее известны
спирулина и хлорелла.
Биологически активные добавки (в дальнейшем БАД) на основе
этих фотосинтезирующих микроорганизмов позволяют проводить
профилактику и лечение многих
трудноизлечимых болезней человека, таких, как атеросклероз, стенокардия, пневмония, тромбофлебит,
рак. На сегодняшний день без БАД
немыслимы современные высокотехнологичные производства пищевой, мясомолочной, медицинской
отраслей промышленности и сельского хозяйства. Фототрофные
микроорганизмы широко производятся во многих странах, прежде
всего, в Нидерландах, Франции,
Бельгии. Испании, Израиле, в странах Юго-Восточной Азии, Африки,
Ðèñóíîê 3. Ôîòî îïóñêàþùåéñÿ ê äíèùó
àïïàðàòà âîðîíêè

При вращении мешалки с частотой порядка нескольких сотен оборотов в минуту жидкость оттесняется к стенкам аппарата, а в центральной части образуется полость,
в пространстве которой размещен
источник света. Эти аппараты с успехом применяют для культивирования микроорганизмов типа спирулины или хлореллы.
В полостном аппарате, как и в
любом аппарате с вращающимся
потоком технологической среды, на
нее действует поле центробежных
сил, обеспечивающее вертикальность стенок полости. Мешалка размещена на оси цилиндрического сосуда и вращается с частотой n. Уровень начального заполнения сосуда жидкостью таков, что лопасти

Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ
ÔÎÒÎÁÈÎÐÅÀÊÒÎÐÎÂ

Ðèñóíîê 2. Ôîòî íà÷àëà
îáðàçîâàíèÿ ïîëîñòè

тал и запатентовал первый полостной аппарат для культивирования
фотосинтезирующих мироорганизмов, давший название целому классу аппаратов — полостные. Они не
имеют аналогов в мировой практике. Расскажем о них подробнее.
Полостные аппараты относятся к новому, еще малоисследованному типу компактного массообменного оборудования. Типичный полостной аппарат представляет собой
частично заполненный жидкостью
вертикальный цилиндрический сосуд, в центральной части которого
расположена мешалка оригинальной
конструкции. Фотография действующей модели полостного фотобиореактора представлена на рис. 1.

Èç äîêëàäà ðåêòîðà
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 2, 3
Функционирование этого института
бывших профильных организаций:
и соответствующая его структура
НИИХИМмаша, Гипрохима, ВНИИбудут строиться по типу акционерсинтезбелка и других, которых мы
ных организаций, уже успешно раприняли на работу для выполнения
ботающих в других вузах, например,
инвестиционных проектов и создана химфаке МГУ — по разработке и
ния системы техноцентров. Отмеполучению углеродных нанотрубок,
чая эту положительную тенденцию,
с инвестиционным финансированиследует отметить: относительная
ем. С юридической стороны вопрос
доля науки в бюджете Университесоздания таких акционерных научта составляет всего 10 %, а накопиных организаций при вузах уже ретельная, доходная часть менее 1 %.
шен. В работе такого института на
В большинстве случаев у нас наука
коммерческой основе смогут присуществует ради науки, без иннованять участие имеющиеся в Универционной составляющей. В такой сиситете научные подразделения и
тации трудно что-либо предложить
кафедры.
для практического внедрения и комРазвитие и само существовамерциализации научных разработок.
ние ведущего государственного
Существующая научно-исследовавуза немыслимо без самого широтельская часть (НИЧ) по своей
кого международного сотрудничеструктуре и штату административства, в том числе в рамках известных работников не в состоянии опных международных процессов, наределять научную стратегию Унипример, таких как Болонский. Межверситета, координировать персдународные связи нашего Универпективные научные направления,
ситета — это дорога с двухстороносуществлять маркетинговое соним движением: мы должны учитьпровождение выполненных научнося, перенимая полезный опыт, и сотехнических разработок и практихранять все лучшее у себя. Не все у
чески ведет лишь текущую, как пранас так уж плохо, кто-то, возможно,
вило, учетную работу. Поэтому акпоучится и у нас. В настоящее вретуальны реорганизация и укреплемя Университет имеет и успешно
ние НИЧ. В ее работе должны быть
развивает договорные отношения с
задействованы ведущие ученые
Пекинским химико-технологическим
Университета, известные в научуниверситетом (КНР), Ханойским и
ном сообществе и с опытом научХо-Ши-Минским техническими униной организационной работы. Предверситетами (Вьетнам), Тегеранслагается из их среды создать совет
ким технологическим университеруководителей крупных проектов,
том (Иран), Каунасским техническоторые приняли бы и активное учаким университетом (Литва), Кетстие в выработке научной стратетенским высшим учебном заведегии, распределении денежных
нии (ФРГ), Международным центром
средств, отчисляемых на нужды
механики им. Коперника (Италия).
Университета, осуществляли эксНаиболее тесные деловые связи успертизу результатов научной деятановились с Донецким нациотельности, возможно, выполняли и
нальным техническим университедругие функции. С целью повышения
том (Украина), Краковским техниэффективности научной работы в
ческим университетом (Польша),
части ее практической реализации,
Остравским техническим универсипривлечения солидных инвестицитетом (Чехия). Ведется работа по
онных средств ректорат начал раподготовке договоров сотрудничеботу по созданию инновационного
ства с Мюнхенским техническим
научно-исследовательского инстиуниверситетом (ФРГ), Пражской хитута в структуре Университета.

мешалки в рабочем состоянии находятся вблизи поверхности вращающегося жидкого слоя на радиусе
dM /2. На поверхности полости скорость жидкости несколько меньше
линейной скорости элементов мешалки. Вращающийся жидкий слой
подтормаживается неподвижной
цилиндрической стенкой сосуда, так
что профиль тангенциальной скорости жидкости в слое убывает по радиусу. При достаточной скорости
вращения мешалки, обеспечивающей образование вихревой дорожки Кармана при обтекании цилиндрических лопастей, структуру вращающегося жидкого слоя занимает
однородная область, заполненная
вихрями Кармана, или их дочерними вихревыми образованиями,
в которой с помощью механизма вихревой (турбулентной)
диффузии осуществляется бездиссипативная передача кинетического момента и энергии от
мешалки к все более глубоким
слоям жидкости. Лишь у стенки
аппарата имеется очень тонкий
(порядка сотни микрометров)
вязкий слой, в котором осуществляется диссипация передаваемой энергии.
Результатом систематических исследований перемешивания как важного технологического процесса было обнаружение того факта, что большинство технологических задач можно решить с помощью
небольшого числа типов мешалок, что нашло отражение в
стандартах «Мешалки. Типы, параметры, конструкция, основные размико-технологическим и Финским
техническим университетами. За
последние годы увеличилось число
иностранных аспирантов и студентом, поступивших к нам на учебу,
как по линии международного обмена, так и на контрактной основе.
Сегодня их численность составляет 70 человек. По возможности и при
деловой и коммерческой целесообразности это направление международного сотрудничества нам надо
расширять.
Образование неотделимо от
воспитания молодежи. Именно
сегодняшней молодежи предстоит в
будущем отвечать за нашу страну,
отстаивать ее интересы. Наша задача — помочь им стать настоящими патриотами. Возможно, самые
точные и емкие слова об этом сказал известный русский философ
Иван Александрович Ильин: «Человек может прожить всю жизнь в
пределах своего государства и не
обрести своей родины, так что душа
его будет до конца патриотически
пустынна и мертва …, обретение
родины есть акт духовного самоопределения». В условиях все усиливающейся политической и экономической глобализации мирового общества, не отвергая лучшего, что есть
в мировой цивилизации, в своей
воспитательной работе мы должны
ориентироваться, прежде всего, на
собственные российские ценности,
на великую нашу историю, культуру, духовность и нравственность.
Мы обязаны всячески развивать эти понятия, как в учебной, так
и во внеучебной работе. Необходимо значительно больше внимания
уделять гуманизации образования.
В учебно-методической работе представляется полезным создать специальные курсы, направленные на
изучение истории России, ее столицы — Москвы, нашего Университета. Студенты и абитуриенты должны имена и деятельность известных
ученых и государственных деятелей, получивших образование в нашем вузе или работавших в Университете. Большую и плодотворную

меры и технические требования
ОСТ 26-01-1245-83.3». Выработаны определенные правила. В частности, обычно рекомендуется избегать образования поверхностной
воронки, доходящей до ступицы мешалки, так как это приводит к ряду
отрицательных последствий, главное из которых — возникновение
неуравновешенных нагрузок на вал
мешалки вследствие прецессии оси
воронки относительно оси аппарата, что подробно изложено в работе Брагинского Л.Н., Бегачева В.И.
и Барабаша В.М. «Перемешивание
в жидких средах». Однако существуют ситуации, когда оптимальное решение технологической задачи с помощью стандартных мешалок и рекомендаций неосуществимо. Такая ситуация возникает при
культивировании фототрофных
микроорганизмов типа хлореллы
или спирулины, когда выгодно
иметь поверхностную воронку,
вершина которой выходит далеко
за пределы днища аппарата, в
результате чего образуется практически цилиндрическая поверхность.
Процесс образования воронки, а затем и полости в действующей модели фотобореактора с рабочим
объемом жидкости 90 л показан на
рисунках 2 и 4. На рисунке 4 изображен рабочий режим, который характеризуется наличием полноценно сформировавшейся полости.
Задача снятия неуравновешенных нагрузок решается путем
использования мешалки типа «беличье колесо» с числом лопастей
Z > 4. Чтобы исключить механическое повреждение оболочек
микроорганизмов при перемешивании, эти цилиндрические эле-
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Ðèñóíîê 5. Ôîòîãðàôèÿ ïîëîñòíîãî
àïïàðàòà ñ ðàáî÷èì îáúåìîì
æèäêîñòè 2,5 ë.
менты изготавливаются из конструкционного материала, обеспечивающего их гибкость и эластичность.
Наличие полости, образующейся в результате оттеснения
жидкости к стенкам аппарата при
вращении мешалки с достаточно большой частотой, позволяет разместить в ней источник
лучистой энергии, отвечающий
требованиям микробиологического культивирования того или
иного фототрофного микроорганизма по спектральной характеристике и мощности.
Хорошие массообменные
характеристики аппарата, его
компактность и экономичность
позволяют говорить о перспективности его использования не
только для к ультивирования
фототрофов, но и в других целях, например, при решении проблем регенерации абсорбентов
при абсорбционной очистке газов в случае, когда десорбция
сопровождается значительным
поглощением тепла.

Ðèñóíîê 4. Ôîòî ðàáî÷åãî ðåæèìà
ïåðåìåøèâàíèÿ

íà÷àëî, ïðîäîëæåíèå íà ñòð.9

работу по сохранению исторической
памяти Университета, его зданий и
окружающего культурного пространства осуществляет проф. В.А. Любартович. Мы гордимся Пушкинским
студенческим клубом, непременным
участником всех мероприятий, связанных с именем великого русского
поэта и гражданина. Выражаем слова благодарности доценту Э.Н. Никоновой, бессменному руководителю этого клуба, вкладывающей всю
свою душу в эту работу. Мы большего ждем от деятельности музея
«МИХМ—МГУИЭ». Музей Университета должен начинаться с кафедр, с
доступных для ознакомления памятных экспозиций, документов и материалов, связанных со знаменательными событиями кафедр, учебной и научной деятельностью работавших на них руководителей и сотрудников. Ректорат окажет кафедрам в этой работе всяческую помощь, в том числе и финансовую. В
Университете проводится активная
работа по воссозданию творческих
студенческих коллективов. Уже
есть хорошие примеры такой работы. Большая роль в воспитательной
работе со студентами принадлежит
спорту. С большим вниманием мы
должны относиться к развитию
спортивных баз в спорткомплексе
кафедры физического воспитания,
спортивно-оздоровительного лагеря
в Петушках, яхтенной секции на острове «Б» Московского моря, секции горнолыжного спорта и туризма
в Подмосковном Парамонове. В
этом году команда наших яхтсменов заняла первое место на прошедшей Московской регате, сделав отличный подарок к 50летнему юбилею
михмовского яхт-клуба. По результатам Московской студенческой
олимпиады два года подряд сборная команда университета занимает 2-ое призовое место среди вузов с численностью студентов до
5 тыс. человек. Это хороший результат в жесткой конкуренции с другими вузами. После проведенного ремонта спорткомплекса в Измайлово кафедра физического воспитания

должна расширить работу спортивных секций, привлекать к спортивным занятиям, по возможности, как
можно больше студентов, что поможет отвлечь определенную часть
нашей молодежи от курения, алкоголизма и наркотиков, экстремизма,
будет содействовать ее оздоровлению.
В заключение — еще два вопроса. В середине января 2007 года
наш Университет будет проходить процедуру государственной
аттестации и аккредитации на очередные 5 лет. Проведенная внутренняя аттестация показала, что,
в целом, мы к этому готовы. Вместе с тем, комиссия по проверке
готовности подразделений к аттестации указала некоторым кафедрам на упущения в работе, которые должны быть своевременно
устранены.
Президент Российской Федерации своим Указом утвердил изменения статей 12 и 20 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Поправки касаются
новых правил выбора ректора
(статья 12) и возможности учреждения в государственном и муниципальном высшем учебном заведении должности президента (статья 20). Эти поправки к закону
предлагается рассмотреть на Ученом совете в середине сентября
этого года и принять соответствующие решения.
В докладе были сделаны конкретные предложения по концепции
развития Университета. После их
обсуждения они согласно Уставу
Университета будут вынесены на
решение Ученого совета. Все, что
удалось сделать в прошедшем учебном году, это результат нашего общего труда. А имеющиеся просчеты
и упущения будем исправлять в
дальнейшей работе. Самое главное, чтобы мы все были здоровы,
чтобы беда не пришла в наши дома
и семьи.
Поздравляю коллектив с наступающим новым учебным годом.
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Êàôåäðå «Õîëîäèëüíàÿ è êðèîãåííàÿ òåõíèêà»
Академик Петр Леонидович КАПИЦА

ëåò

основатель современных традиций подготовки специалистов в области техники и физики низких температур
оценки.
êèñëîðîäó.
ведущими участниками создания
Â 1944 ãîäó – ëàновых воздухоразделительных усОб этих событиях я узнал в середиóðåàò ìåäàëè Ôðàíêт
а
н
о
не 1945 годы, будучи
ëèíà àìåðèêàíñêîãî
вок — и конструкторами, и технолопосле окончания войÔðàíêëèíîâñêîãî èíгами, и испытателями.
ны еще в армии (в
ñòèòóòà.
Мы ходили на консультации в
Óêàçîì ÏðåçèИФП и невольно «впитывали» его
июле 1941-го я ушел
на фронт после оконäèóìà Âåðõîâíîãî
дух и стиль. Посещали мы и вновь
Ñîâåòà ñîþçà ÑÑÐ îò
организованный Капицей институт
чания 4 курса и мечтал, если останусь
9 èþëÿ 1944 ãîäà íàВНИИКИмаш, где было начато прожив, вернуться в инãðàæäåí âòîðûì îðäåектирование, изготовление и испыститут). На два раíîì Ëåíèíà».
тание новых установок. Его лаборапорта, которые я отВ годы работы
тории служили нам базой для произна кафедре МИХМа
водственной практики. Там я познаправил по команде с
просьбой об увольнеПетр Леонидович
комился с И.П. Ишкиным, одним из
нии из армии для прозаложил
новые
опытнейших инженеров-криогенщидолжения образоваподходы к методиков, сторонником Капицы.
ния, пришли отказы
ке обучения и подСтиль отношений студентов как
готовке специалисс нашими преподавателями, так и с
(тогда была «установка»: не отпускать
тов в области техконсультантами в институте был
ники и физики низдружественно-товарищеским, без
с офицерских должностей молодых люких температур.
всякого оттенка формализма и кадей со средним и
Эта методика дала
зенщины. «Капицинский дух» все
высшим образованипрекрасные плоды,
время воздействовал на нас; мы без
ем, а увольнять в осна
протяжении
всякого нажима работали во всю
многих лет специасилу, желая узнать больше нового и
новном тех, кто их не
имел).
листы-криогенщики
быть, по-возможности, самостояТретий рапорт
обеспечили стране
тельными.
главенствующую
Важно отметить, что наша подËèñòàÿ ñâåæèé íîìåð æóðíàëà. 1964 ãîä. Äåâèçîì àêàäåìèêà Ï.Ë. Êàïèöû об увольнении я пороль в мире в об- âñåãäà áûëî: íå òîëüêî äåðæàòüñÿ íà óðîâíå ìèðîâûõ äîñòèæåíèé íàóêè, дал, упомянув не
готовка не была зациклена только
ласти низких и íî è îïåðåæàòü èõ
на кислородных установках, но охтолько о намерении
закончить институт,
сверхнизких темватывала всю область низкотемпеты академика П.Л. Капицы по создаператур. Создание ракетно-космиратурной техники.
но и о том, что я хочу учиться в
группе, которая создана академинию установок низкого давления для
ческого щита нашей страны, атомИ Капица, и его сотрудники
ком П.Л. Капицей для обеспечения
производства кислорода вышли к
ная энергетика и освоение космоса
знали и ценили не только зарубежего работ. Авторитет этого имени
концу 1944 года на уровень, котобыли бы невозможны без новых
ные (как некоторые «передовые»
оказался настолько велик, что прорый позволял уже широко разверподходов к обучению специалистовдеятели), но и отечественные нануть их промышленное производкриогенщиков.
учные достижения. Никому из нас
извел впечатление даже на далекое от науки воинское командоваство. В перспективе намечались исСформированные научно-педане пришлось лично беседовать с
ние, и осенью 1945-го меня отпусследования по установкам для погогические традиции легли в основу
Капицей: не только идеи, но и изтили «на гражданку».
лучения газообразных продуктов
работы кафедр ведущих вузов страречения доходили до нас через его
В конце октября этого же года я
разделения воздуха: кислорода, азоны, готовящих специалиссотрудников.
та и аргона.
тов по технике и физике
вернулся в институт и стал студентом старшей капицынской
Для всего этого нужны были хонизких температур. Кафедрошо подготовленные инженерные
ра ХКТ, в ее современном
группы (5 курс).
Программы и стиль занятий
кадры; между тем стиль подготоввиде, полностью воплотила
по специальным предметам
ки, как и уровень специалистов в обидеи академика Капицы в
здесь были совсем не похожи на
ласти низких температур, были сожизнь. Усилиями заведуюте, которых придерживались в
вершенно недостаточными.
щих кафедрой ХКТ В.П. БеВ отчетах «О работе над кислолякова, Н.В.Филина, И.М.
других группах нашего курса.
Это определялось прежде всеродными установками» П.Л. Капица
Калниня идеи академика П.Л.
го тем, что занимались с нами
уделил этому вопросу очень много
Капицы получили дальнейне профессиональные вузовсвнимания и подошел к вопросу с обшее развитие.
кие преподаватели, большей чащих позиций. Он отмечал, в частноГлавным принципом систи: Âñå íàøå âîñïèòàíèå èíæåíåðîâ âåстемы обучения, которую
стью оторванные как от науки,
так и от производства, а сотрудäåòñÿ òàê, ÷òîáû åñëè íå óáèòü ñòðåìëåввел академик П.Л. Капица,
ники Института физических проíèå ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó îðèãèíàëüíîìó
стало сближение учебного
блем (ИФП), прошедшие школу
ìûøëåíèþ, òî, âî âñÿêîì ñëó÷àå, íå ðàçпроцесса и промышленносП.Л. Капицы и «пропитанные» его
âèâàòü åãî.
ти. Студенты кафедры обудухом. В частности, этот «дух»
Он добился организации в Мосчались в лабораториях и
был тесно связан с òåðìîäèíàковском институте химического мапроизводственных подразшиностроения (МИХМе) новой спеделениях Института физиìè÷åñêèì ñòèëåì Капицы, существенно отличавшимся от прициализации,
чтобы
готовить
ческих проблем. Студенты
нятого в то время êëàññè÷åñêîãî
20—25 инженеров для работы в обполучали навыки самостоíåìåöêîãî ñòèëÿ, идущего от Клаласти криогенной техники ежегодно.
ятельной работы и обучаËåêöèÿ â Èíñòèòóòå ïðîáëåì ìåõàíèêè. Êàæäàÿ лись на решении конкретных
узиуса и более близкого к наКапица рассчитывал, что молоëåêöèÿ Ï.Ë. Êàïèöû îòêðûâàëà íîâóþ ãëàâó â íàóêå научных задач, что и стало
дые специалисты первого года выправлению Гиббса и Бошняковича. Например, Капица широко испуска, подготовленные в новом стиосуществлением еще одного принцисор П.Л. Капица возглавил кафедпользовал величину i =Toе∆s (буле, уже в ближайшее время вольпа Петра Леонидовича: предельное
ру турбокислородных установок,
ются в ведущую группу его сотрудсокращение времени внедрения накоторая готовила специалистов
дущую ýêñåðãèþ), тогда она на- Ï.Ë. Êàïèöà âûòà÷èâàåò íà ìèíèàòþðíîì
ников, работающих над новыми возучных идей в производство. Внев области техники и физики низñòàíêå äåòàëè ÷àñîâîãî ìåõàíèçìà
зывалась òåõíè÷åñêàÿ ðàáîòîñïîдухоразделительными установками
дренные методики обучения Акадеких температур (в настоящее вреñîáíîñòü. Также и в других аспектах
низкого давления воздуха.
мика Капицы значительно повысили
Мне на всю жизнь запомнимя — кафедра ХКТ).
работы, включая конструктивные
Были созданы две группы: одна
уровень подготовки специалистовлись многие изречения П.Л.КапиВ своей книге ректор МГУИЭ
решения, сотрудники Капицы искана четвертом курсе, другая на пякриогенщиков.
цы, например, относящиеся к спеМ.Б. Генералов пишет «Â ëè÷íîì äåëå
ли и находили новые, нетрадиционтом. В них были зачислены студенОдним из первых студентов
циалистам, которые безоглядно
Ï.Ë. Êàïèöû èìååòñÿ åãî àâòîáèîãðàôèÿ,
ные решения.
ты и несколько студенток, проявивПетра Леонидовича на кафедре ХКТ
молились на зарубежные образцы:
äàòèðîâàííàÿ 1944 ãîäîì; ïðèâåäåì åå
Все они: М.П. Малков, А.Г. Зельших интерес к низкотемпературной
был профессор Виктор Михайлович
«Нельзя достигнуть ничего серьезíåêîòîðûå ôðàãìåíòû:
дович, А.Б. Фрадков, И.Б. Данитехнике и имевших повышенные
Бродянский. Он вспоминает: «Рабоного, если двигаться, держа нос в
Ïåòð Ëåîíèäîâè÷ Êàïèöà ðîäèëñÿ
лов — были непосредственными и
иностранной ... (тут он называл ту
26 èþëÿ 1894 ãîäà â ãîðîäå Êðîíøòàäòå â
часть тела, которая расположена
äâîðÿíñêîé ñåìüå, îòåö — âîåííûé èíниже спины). Такой способ движеæåíåð, îäèí èç ñòðîèòåëåé Êðîíøòàäòñния имеет два недостатка: во-перêîé êðåïîñòè; ìàòü îêîí÷èëà Áåñòóæåâñвых, не видно, что впереди и, воêèå êóðñû ïî èñòîðè÷åñêîìó ôàêóëüòåòó
вторых, нельзя обогнать впереди
è âåëà íàó÷íóþ ðàáîòó â îáëàñòè ôîëüêëîðà.
идущего». Вместе с тем Капица беÏîñëå îêîí÷àíèÿ Ïîëèòåõíè÷åñêîãî
зоговорочно отрицал «борьбу с иноèíñòèòóòà â Ëåíèíãðàäå ñ 1918 ãîäà ïî
странщиной» и «квасной патрио1921 ãîä ðàáîòàë ïðåïîäàâàòåëåì óêàçàíтизм» любого вида (и тоже в образíîãî èíñòèòóòà.
ных выражениях).
Â 1921 ãîäó âìåñòå ñ àêàäåìèêîì
Первые дипломные проекты на
À.Ô. Èîôôå è àêàäåìèêîì À.Í. Êðûëîкафедре защищали в декабре 1946
âûì áûë êîìàíäèðîâàí â Àíãëèþ äëÿ
года, примерно через год после осçàêóïêè íàó÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå
нования кафедры. Дипломников в
íà÷àë ðàáîòàòü â Êåìáðèäæå â Êàâåí«первом эшелоне» было трое: В.
äèøñêîé ëàáîðàòîðèè ó Ðåçåðôîðäà (äî
Платонов, В. Броуде и В. Бродянс1934 ãîäà).
кий. Все дипломы после длительного
Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ â Ñîâåòñêèé
обсуждения получили высшую оценÑîþç çàíèìàëñÿ ïðîáëåìàìè ïî ïîëóку — 5. (Интересно отметить, что
÷åíèþ ñèëüíûõ ìàãíèòíûõ ïîëåé è
все трое защитивших впоследствии
æèäêîãî ãåëèÿ, ðåçóëüòàòîì êîòîðûõ
стали докторами наук). Дальнейшие
ÿâèëîñü îòêðûòèå ñâåðõòåêó÷åñòè ãåзащиты прошли в 1947 году. В это
ëèÿ; ïàðàëëåëüíî âåë ðàáîòû ïî ðàçвремя произошли события, в резульðàáîòêå íîâûõ ìåòîäîâ ïîëó÷åíèÿ êèñтате которых Капица был отстранен
ëîðîäà ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ íà
Сталиным и Берией от активной деяîñíîâå ðàçðàáîòàííîãî òóðáîäåòàíäåðà.
тельности, и кафедра получила ноÂ 1939 ãîäó áûë èçáðàí äåéñòâèвое «антикапицынское» руководòåëüíûì ÷ëåíîì ÀÍ ÑÑÑÐ.
ство. Однако все дипломники, за исÂ 1941 ãîäó — ëàóðåàò ìåäàëè Ôàключением двух-трех человек, защиðàäåÿ Áðèòàíñêîãî îáùåñòâà èíæåíåðîâтили дипломы по прежней тематике.
ýëåêòðèêîâ çà ðàáîòû ïî ìàãíåòèçìó.
В дальнейшем некоторые из них раÂ 1940 è 1942 ãîäàõ óäîñòîåí Ñòàботали в области низкотемпературëèíñêîé ïðåìèè ïåðâîé ñòåïåíè ïî
ной техники, уже не только криогенôèçèêå.
ной, но и холодильной».
Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ìàòåðèàëû ê ïóáëèêàöèè
Íà áàíêåòå â ÷åñòü íîâûõ ëàóðåàòîâ Íîáåëåâñêîé ïðåìèè. Ñëåâà Ï.Ë. Êàïèöà,
Ñîâåòà Ñîþçà ÑÑÐ îò 30 àïðåëÿ 1943 ãîäà
ïîäãîòîâèë äåêàí ô-òà ÒÔÍÒ
ñïðàâà êîðîëåâà Øâåöèè
íàãðàæäåí îðäåíîì Ëåíèíà çà ðàáîòû ïî
Ñ.Â. Áåëóêîâ
Кафедра ХКТ за 75 лет своей
деятельности сменила несколько
названий, оставаясь кузницей
кадров в области низких температур.
Кафедру возглавляли выдающиеся ученые и педагоги:
академик Академии наук СССР,
Лауреат Нобелевской премии,
дважды Герой Социалистического
труда, двукратный лауреат Государственной премии СССР Петр
Леонидович КАПИЦА,
трижды лауреат Государственной премии СССР, доктор технических наук, профессор Иван Петрович
УСЮКИН,
генеральный конструктор криогенной техники, член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Ленинской и Государственной
премий СССР, доктор технических
наук, профессор Виктор Петрович
БЕЛЯКОВ,
генеральный конструктор криогенной техники СССР, заслуженный
деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор
Николай Васильевич ФИЛИН.
Сегодня во главе кафедры
ХКТ — заслуженный деятель науки
РФ, доктор технических наук, профессор
Игорь
Мартынович
КАЛНИНЬ, более 20 лет определявший научно-техническую политику
страны в холодильном машиностроении.
В 1944 году выдающийся ученый современности, дважды Герой Социалистического труда
СССР, академик АН СССР, профес-
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Александр Николаевич Плановский. Наш Учитель. Шеф. Человек,
который определил нашу профессиональную жизнь. Человек, имя и образ которого вошели в наши души
наряду с дорогими любому человеку именами и образами родителей и
самых близких людей.
Александр Николаевич Плановский родился 8 сентября 1911 г. в
городе Иваново-Вознесенске, где в
это время проживали его родители.
Отец — Николай Иванович Плановский, будущий профессор НИИОПИКа, окончил Московский Университет, был химиком-органиком,
специалистом по красителям с
уникальными природными способностями колориста, и деятельность
его была связана с текстильной промышленностью. Мать — Ольга Петровна Плановская, урожденная Ковалева, окончила с золотой медалью гимназию в Твери и 2-х годичные учительские курсы при гимназии. Молодые люди обвенчались
в 1905 году, а в 1911 году в их дружной семье появился сын Александр.
Родных сестер и братьев у него не
было. Учиться Александр начал в г.
Иваново в 1919 году.
В 1929—1930 учебном году
А.Н.Плановский поступил в Единый
московский химико-технологический институт (ныне «Менделеевка»).
Началась учеба в вузе. Главным в
жизни студента Александра Плановского было серьезное отношение
к учебе. Это уже не застенчивый

мальчик, а энергичный, любознательный юноша. Он работает
на кафедре Н.Н. Ворожцова (старшего) и у него просыпается интерес
к инженерной и научной работе. Как
и все студенты, он участвует в общественно-полезном труде (субботники) и, как студенты всех времен,
увлекается театром и литературой,
которые в то время переживали период подъема.
В доме родителей была небольшая библиотека, поэтому с русской
классической литературой Шура ознакомился еще в школьные годы. Любовь к литературе и театру воспитала в нем любящая мать Ольга Петровна, которая вела в то время домашнее хозяйство, интерес к науке
и технике пробуждал внимательный
и заботливый отец — Николай Иванович.
С 1932 года семья Плановских
уже жила на Кропоткинской улице,
дом.8, квартира 11. Сюда они переехали по просьбе администрации

химических производств находилась уже на оккупированной немцами территории, и труднодоступные
Березники неслучайно оказались
химическим центром производства
взрывчатых веществ. Завод № 761
работал на армию.
В качестве начальника цеха на
Березниковском содовом заводе,
А.Н. Плановский с сотрудниками
создали крупное производство хлорбензола (по новому непрерывному
методу), имевшее большое значение
для снабжения фронта боеприпасами.
В сентябре 1942 года Александр Николаевич был отозван в
Москву для работы в Наркомхимпроме в Военном отделе, и далее
переведен в Технический отдел на
должность замначальника, а с января 1945 года назначен начальник ом Технического отдела
НКХП СССР.
В 1944 году состоялась защита
диссертации Плановским А.Н. на

95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à

Ïëàíîâñêîãî

Îëüãà Ïåòðîâíà Ïëàíîâñêàÿ ñ ñûíîì Àëåêñàíäðîì. 1917 ã.
Театра им. Маяковского:
отдать квартиру на Кисловском в распоряжение Театра, а взамен получить другую, на Кропоткинской.
В мае 1934 года
Александр Николаевич
начинает работать в
должности и.о. инженера в Анилпроекте, а в
декабре, после защиты
дипломного проекта и
окончания института по
специальности «Технология
органических
полупродуктов и красителей» работает инженером-проектировщиком в Анилпроекте, где
в 1936 году становится
начальником проекта.
За этот период им
были выполнены проекты реконструкции отдельных производств
Дорогомиловского химического завода, а также
проекты ряда новых
производств для Рубежанского химзавода.
Интересы Александра Николаевича после
окончания института
сосредоточиваются как
на научной работе, так и
на
педагогической
деятельности. Так, с
11 ìàÿ 1930 ã. Ìîñêâà

À.Í. Ïëàíîâñêèé, 70-å ãîäû

Ñåíòÿáðü 2006 ã.

1935 года он привлекается Андреем
Георгиевичем Касаткиным к чтению
лекций в МХТИ им. Менделеева по
Ñïåöèàëüíîé àïïàðàòóðå ïðîìûøëåííîñòè îðãàíè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ è êðàñèòåëåé. Впервые эти лекции как «Введение в проектирование анилокрасочных заводов» были прочитаны
Андреем Георгиевичем в 1932 году.
Одновременно, вместе с
А.Г. Касаткиным в продолжение нескольких лет А.Н. Плановский работает над созданием курса и написанием учебника «Процессы и аппараты промышленности органического синтеза», который вышел в 1939
году. В том же году, Александр Николаевич защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук на тему: «Непрерывное хлорирование бензола в
пленочной аппаратуре».
Одновременно, с 1937 года
Александр Николаевич работает в
МИХМе в должности ассистента, а
с 1939 года – доцента кафедры
«Оборудование заводов органических производств». В мае 1939 года
он сдает в печать учебник для химико-технологических втузов «Специальная аппаратура промышленности органических полупродуктов и
красителей», который представляет
в достаточной мере сложившуюся
дисциплину как курс, соответствующий учебной программе МХТИ им.
Менделеева. Автор частично использовал материалы написанной
им совместно с А.Г. Касаткиным
книги «Процессы и аппараты промышленности органического синтеза». Помимо этого им были использованы материалы проектных
организаций, научно-исследовательских институтов и действующих производств. Учебник вышел в
1940 году.
В 1939 году А.Н. Плановский переходит на постоянную работу в
Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и
красителей в качестве научного
руководителя вновь созданной
экспериментально-конструкторской
лаборатории, на которую возлагалась разработка новых высокопроизводительных технологических
процессов и их аппаратурного оформления.
В этот период А.Н. Плановским
выполняется ряд работ: «Хлорирование бензола непрерывным методом», «Сульфирование бензола непрерывным методом», «Плавка
бензолсульфокислого натрия непрерывным методом», «Разложение
фенолята натрия сернистым газом
в твердой фазе», «Тепловые эффекты химических процессов»,
«Теплота разбавления нитросмеси»,
«Расчет периодически действующих
ректификационных колонн», и ряд
других работ специального назначения.
С июня 1941 года началось суровое военное время, и в октябре
1941 года институт НИОПиК эвакуировали в г. Березники на Северный
Урал. Во время эвакуации института А.Н. Плановский был назначен
приказом НКХП (Наркомхимпром)
руководителем бригады НИОПиКа,
монтировавшей новый цех, а в декабре 1941 года начальником цеха
№ 3 завода № 761 в Березниках.
К концу 1941 года большая часть

соискание ученой степени доктора
технических
наук
на
тему
«Исследование непрерывных процессов промышленности органических полупродуктов и красителей».
Защита прошла успешно. Это была

разработка теории непрерывных
процессов.
Основные принципы проектирования непрерывно действующих агрегатов, сформулированные в этой
теории, пользуются всеобщим
признанием специалистов. Они позволяют предвидеть течение и результат процесса в зависимости от
выбранной схемы устройства аппарата. Теория послужила основой развития многих направлений исследований процессов и аппаратов химической, нефтехимической и пищевой
промышленностей.
Основы теории непрерывных
процессов представлены А.Н. Плановским в журнале «Химическая
промышленность» № 5 и № 6 за
1944 год.
В 1943 году А.Н. Плановский
подал заявление о приеме в
партию и в 1944 году стал членом
ВКП(б).
В июне 1946 года А.Н. Плановский был утвержден в звании профессора московского ордена Ленина Химико-технологического института им. Д.И. Менделеева по
кафедре «Процессы и аппараты
химической промышленности».
Одновременно
Александр
Николаевич работает в Министерстве химической промышленности
(МХП) и в феврале 1947 года его
назначают начальником Технического управления МХП. В этой должности он работал до перевода в
«Гостехник у», членом комитета
которой он стал в марте 1948 года.
В 1951 году «Гостехника» была
упразднена И. Сталиным. После
ликвидации Гостехники СССР в
1951 году Александр Николаевич
был переведен в Министерство

НефтяÎòåö è ñûí Ïëàíîâñêèå.
1934 ã.

À.Í. Ïëàíîâñêèé. Êîíåö 50-õ

2006 ã. Ñåíòÿáðü
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Êîëëåêòèâ êàôåäðû ÏÀÕÒ, 1970 ã. Ñëåâà íàïðàâî â ïåðâîì ðÿäó: À.Í. Äàâèäåíêî, Ã.Í. Øìèäò, À.Í. Ïëàíîâñêèé,
Ì.Ã. Åôèìîâ, Â.Í. Êîñòèí, ß.Ì. Áðàéíåñ; âî âòîðîì ðÿäó: Ã.ß. Ðóäîâ, Ñ.Ý. Ëÿíäðåñ, È.Ñ. Óòêèí, Â.Ã. Îñòðîóõîâà,
Ò.Ñ. Èçîòîâà, Â.Ì. ×åðåìóõèí, Â.Â. Áóòêîâ, Ã.Ï. Ñîëîìàõà, Á.Ã. Áàëäèí; â òðåòüåì ðÿäó: À.Ï. Àäàìîâ, Â.À. Èâàíîâ,
Ä.Ñ. Àðòàìîíîâ, Ë.Ê. Ìàðèíèí, Â.È. Ìóøòàåâ, Â.Ï. Ïàâëîâ, Â.À. Áîãîìîëîâ.
нефтяной Промышленности, которое
возглавлял тогда Н. Байбаков, на
должность первого заместителя
председателя Научно Технического
Совета по переработке нефти и производству искусственного жидкого
топлива. Там он проработал до марта 1953 года.
В сентябре 1955 года под руководством В.А. Малышева вновь
создается Государственный комитет Совета Министров СССР по новой технике, и Александра Николаевича переводят в Гостехнику СССР
(второго созыва) в качестве члена
комитета и начальника отдела науки и техники химической и нефтяной промышленностей.
В феврале 1957 года умер
В.А. Малышев, а в мае 1957 года
опять происходит упразднение Гостехники СССР и образование в сентябре 1957 года Государственного
научно-технического комитета Совета Министров СССР (ГНТК СССР),
уже под новым руководством.
Александра Николаевича переводят в ГНТК, где он является членом ГНТК и главным специалистом
по нефтехимии.
А.Н. Плановский работает в
ВАКе Совета Министров СССР, где
он с 1949 года более пятнадцати лет
был председателем, а потом членом
секции по химической технологии. С
1956 года Александр Николаевич
являлся заместителем председателя секции химии и химической технологии Комитета по Ленинским
премиям в области науки и техники
при Совете Министров СССР, далее
был членом секции по Ленинским и
Государственным премиям по 1979
год. Долгие годы он был также членом Совета Государственной экспертизы Госстроя СССР.
А.Н. Плановский являлся заместителем председателя Научного
Совета «Теоретические основы химической технологии» при Отделении физико-химии и технологии
неорганических веществ АН СССР,
председателем секции «Процессы и
аппараты» Московского отделения
ВХО им. Д.И. Менделеева, руководителем семинара по тепло- и массообменным процессам химической
технологии Научного Совета по проблеме «Тепло- и массообмен» при
Комитете по науке и технике при
Совете министров СССР, членом редакционной коллегии академического
журнала «Теоретические основы химической технологии».
С 1952 г. заведующим кафедрой
«Процессы и аппараты химической
технологии» МИХМ стал профессор
А.Н. Плановский.
В ноябре 1959 года Александр
Николаевич уходит из ГНТК и отдает себя целиком заведованию кафедрой ПАХТ.
С осени 1953 года его назначают
заместителем
директора
МИХМа по научной работе.
Директором в это время был Александр Иванович Рычков.
Под руководством А.Н. Плановского курс «Процессов и аппаратов»
приобретает характер общетехнической дисциплины, а основные его
разделы стали опираться на общую
теоретическую основу, базирующуюся на единстве кинетических закономерностей различных химикотехнологических процессов.
Методология преподавания
дисциплины отражена в изданном
в 1960 году учебнике А.Н. Пла-

новского и П.И. Николаева «Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии», выдержавшем три издания (2-е изд. 1972
г.; 3-е изд. 1987 г.), и являющимся в
настоящее время базовым на кафедре ПАХТ МГУИЭ. Учебник был
позже переведен на английский и
китайский языки.
В 1963 году на кафедре по инициативе проф. А.Н. Плановского организована подготовка студентов-исследователей по специализации
«Промышленная хроматография»,
на базе которой с 1967 года впервые в нашей стране начата
подготовка инженеров-механиков по
специализации «Машины и аппараты промышленности химических
реактивов и особо чистых веществ»
(позднее «Машины и аппараты
производства особо чистых веществ и химических реактивов» и
«Техника в производстве особоочистых веществ»).
Организационный талант, сочетание глубоких теоретических и инженерных знаний позволили А.Н.
Плановскому создать на кафедре
крупнейшую в стране научно
исследовательскую лабораторию.
На основании глубокого изучения опыта эксплуатации промышленных установок и теоретического анализа проблемы перемешивания реагентов, А.Н. Плановский сформулировал основные принципы проектирования непрерывно
действующих агрегатов и замены
ими малопроизводительных аппаратов периодического действия.
В 60-е годы в связи с развитием промышленности микробиологического синтеза идеи разработанные
в докторской диссертации А.Н. Плановского нашли новую сферу
приложения.
На международном конгрессе
по промышленной химии во Франкфурте на Майне аппаратурное оформление
непрерывного
сульфирования бензола, разработанное
А.Н. Плановским с сотрудниками,
было признано, как наиболее совершенное.
На V международном нефтяном
конгрессе в Нью-Йорке был опубликован и издан отдельной брошюрой
доклад А.Н. Плановского и Д.И. Орочко, содержащий изложение теоретических принципов интенсификации химических процессов.
В 1964 году от издательства
США были запрошены биографические данные А.Н. Плановского для
опубликования в выпускаемой в
США книге «Советские ученые».
Следует отметить, что многие
зарубежные ученые широко применяют основные положения работ
А.Н. Плановского для различных исследований.
Работы А.Н. Плановского по
непрерывным процессам имели
большое значение для развития отечественной химической промышленности и родственных с ней отраслей народного хозяйства» Можно назвать несколько крупнотоннажных производств, расчетное обоснование которых дано в результате применения работ А.Н. Плановского. К ним относятся: каталитический крекинг нефтяного сырья
в движущемся слое гранулированного катализатора и в кипящем слое
порошкообразного катализатора,
дегидрирование углеводородов с целью получения бутиленов и дивини-

ла, полимеризация непредельных
углеводородов, получение изопропилбеизола, фенола и ацетона и др.
В последующие годы А.Н. Плановским опубликовано много работ,
посвященных дальнейшему развитию основных идей теории непрерывных процессов и ее применение
к частным задачам развития
химических производств.
В эти годы А.Н. Плановский уделяет много внимания разработке
методов расчета аппаратов для непрерывного разделения смесей жидких и газообразных веществ.
Учитывая исключительную
сложность этих процессов, особенно при разделении много компонентных смесей, А.Н. Плановский с сотрудниками тщательно исследовали влияние основных факторов на
показатели процесса и разработали
метода обобщения полученных экспериментальных данных.
В результате многолетних
систематических исследований
А.Н. Плановскому, совместно с сотрудниками удалось в основном
сформулировать главные положения методика расчета колонных аппаратов для разделения многокомпонентных смесей.
Глубокий анализ физических
явлений, протекающих в этих системах, является основой для разработки интенсивных процессов
разделения и конструирования
высокопроизводительных аппаратов. Многие задачи, связанные с
осуществлением новнх процессов
з промышленности, были решены в
результате применения методов
расчета, предложенных и разработанных А.Н. Плановским с сотрудниками.
В последние годы по инициативе А.Н. Плановского, и под его руководством» начаты систематические исследования перемешивания в
жидких средах, процессов сушки и
контактирования в системах «газтвердое тело» разделения смесей с
помощью полупроницаемых перегородок.
В сочетании с ранее выполненными исследованиями систем «жидкость-жидкость» и «газ-жидкость»
эти работы создают основу для общей теории конструирования и расчета массобменных аппаратов.
В 60-е годы в МИХМе создается
комплексная проблемная научноисследовательская лаборатория, в
рамках которой при кафедре ПАХТ
начинают работать проблемная
лаборатория № 5, основной задачей
которой было проведение фундаментальных и прикладных исследований в области процессов и
аппаратов химической технологии.
Общее научное руководство лабораторией осуществлял заведующий
кафедрой А.Н. Плановский.
В составе данной лаборатории
работала группа специалистов, занимающаяся проблемами сушки различных материалов и разработкой
современного оборудования.
К середине шестидесятых годов
было создано мощное ядро кафедры
под единым руководством А.Н. Плановского. Так в 1963 году защитил
докторскую диссертацию Степан
Яковлевич Гзовский, в 1966 — Петр
Иванович Николаев, готовились к
защите докторских диссертаций
будущие профессора — Г.П. Соломаха, В.П. Муштаев, А.П. Фокин. За пределами кафедры, в других институ-

тах и городах над докторскими
диссертациями работали выпускники кафедры — С.П. Рудобашта,
Ю.Д. Кавецкий, А.М. Кутепов. Флореа у себя на родине, в Румынии написал монографию «Расчет процессов и аппаратов химической промышленности», изданную в 1966
году. Доценты кафедры Я.М. Брайнес и П.М. Сиденко тоже трудились
в этом направлении. Так в 1968 году
вышли монография П.М. Сиденко
«Измельчение в химической промышленности» и Я.М. Брайнеса
«Введение в теорию и расчеты химических и нефтехимических реакторов», переизданная в 1976 году.
Поскольку кафедра является
основной учебной организацией
Вуза, непосредственно осуществляющей учебно-методическую и
научно-исследовательскую работу
по одной или нескольким родственным дисциплинам, подготовка
высококвалифицированных
специалистов была немыслима без
учебников и учебных пособий,
отражающих новейшие достижения
по данной дисциплине, правильно
методически составленных и доступных для самостоятельной работы студентов. В связи с этим в 1960
году вышел учебник для вузов:
А.Н. Плановский, П.И. Николаев
«Процессы и аппараты химической
и нефтехимической технологии», который вместе с изданным ранее в
1956 году учебником для техникумов
А.Н. Плановский, В.М. Рамм,
С.З. Каган «Процессы и аппараты химической технологии» стал настольной книгой для многих студентов,
аспирантов, научных и инженернотехнических работников. В учебнике выдержана единая методология,
основанная на общности кинетических закономерностей различных
процессов химической технологии,
выделено главное и нет перегрузки
специальными материалами. Это
делает его общедоступным и облегчает восприятие теоретических основ. Учебник позже был переведен
на английский и китайский языки.
В сентябре 1971 года МИХМ
торжественно отпраздновал 60летний юбилей Плановского Александра Николаевича. В актовом зале
было очень много народу, много выступлений и пожеланий здоровья и
успехов. Перелистывая увесистый
том, составленный из адресов и
телеграмм юбиляру можно отметить, что пришли они не только из
Москвы, но и из самых разных городов Советского Союза. Это и Минск
и Баку, Киев и Ташкент, Пермь и Рига,
Калининград, Иркутск и другие города, перечислить которые не представляется возможным. Адреса
носят самый разный характер. Торжественные официальные адреса
пришли от Министерства Химической промышленности и от Министерства нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленностей. В них отмечался большой
вклад юбиляра в ускоренное развитие химической промышленности
нашей страны. Сердечное поздравление прислал Научный совет по теоретическим основам химической
технологии АН СССР, заместителем
председателя которого был Александр Николаевич. В этом поздравлении были такие слова: «Талантливый ученый...», «блестящая
эрудиция в сочетании с простотой
в общении завоевала Вам глубокое
уважение и любовь ваших сотрудников, учеников и всех тех, кому
удалось работать с Вами». Слова
благодарности и наилучшие пожелания прислали также коллеги из Всесоюзного Химического общества им.
Д.И.Менделеева.

В первой половине семидесятых годов на кафедре продолжалась
активная работа по разработке высоких технологий. Число защитившихся аспирантов уже перевалило
за сотню.
В 1971 году Александру Николаевичу было присуждено высокое
звание заслуженного деятеля науки
и техники РСФСР.
В 1975 году Александр Николаевич Плановский получил Диплом на
открытие «Интенсификация массотеплообмена в области инверсии
фаз», зарегистрированное Государственным Комитетом по делам
изобретений и открытий Совета
Министров СССР. Соавторами
открытия были В.В. Кафаров и
Л.И. Бляхман. Открытие касается
явления резкого повышения интенсивности тепло и массообмена
между газовой и жидкой фазами в
режиме инверсии фаз. Это открытие позволило по-новому подойти к
организации процессов разделения
жидких и газообразных смесей, увеличить эффективность разделения,
значительно повысить производительность масообменных аппаратов. В МИХМе это событие произошло впервые за 50 лет.
Весной 1978 года Александр
Николаевич по состоянию здоровья отошел от заведования кафедрой, и хотя он перенес инфаркт вроде бы благополучно, но
с тех пор болезни его не оставляли. В МИХМе он уже больше не
появлялся. Он оказался буквально прикованным к постели на четыре года.
Александр Николаевич был
всегда благодарен друзьям, коллегам и аспирантам (которые
еще числились за ним) за моральную поддержку и помощь,
оказанные ими во время его болезни. 8 августа 1982 года его не
стало. Ушел из жизни достойный
сын своей великой Родины,
профессор Плановский Александр Николаевич.
Заслуженный деятель науки
и тех н и к и Р СФСР, п р о ф е с с ор
А.Н. Плановский был ученым, отдавшим свои силы и знания делу
развития отечественной науки,
внедрению ее достижений в промышленность, подготовке высококвалифицированных инженерных и научных кадров.
Под руководством А.Н. Плановского были созданы крупные
научно-исследовательская,
учебная, проблемная и отраслевая лаборатории Министерства
химической промышленности.
Им подготовлено свыше 100
кандидатов и более 10 докторов
наук, опубликовано более 200 научных работ, издано 4 учебника
и 2 учебных пособия. А.Н. Плановский является одним из авторов открытия.
Его жизненный путь послужил примером для многих и многих людей, чья судьба пересеклась с судьбой А.Н. Плановского.
Ученым советом МГУИЭ утверждены 3 Почетных диплома,
вручаемых ежегодно лучшим
студентам.
Портрет Александра Николаевича находится в галерее знаменитых людей в Главном корпусе МГУИЭ.
За плодотворную научную
деятельность, работу в Высшей
школе и промышленности, А.Н.
Плановский награжден орденами
Тр удов о го К р а с н о го З н а м е н и ,
Знак почета и медалями.
Ãðóïïà ñîòðóäíèêîâ
êàôåäðû ÏÀÕÒ

Ò. Øåðâóä, Ñ.ß. Ãçîâñêèé, È.Ñ. Ìàðòþøèí, Ï.À. Ñåìåíîâ, À.Í. Ïëàíîâñêèé
â ëàáîðàòîðèè êàôåäðû ÏÀÕÒ ÌÈÕÌà, 1957 ã.
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Ураган (франц. ouragan, от исп.
huracan; слово заимствовано из языка карибских индейцев) — это ветер с моря разрушительной силы и
значительной продолжительности,
скорость которого свыше 30 м/с (108
км/ч). Ежегодно в мире фиксируется от 40 до 50 ураганов. В основном, они формируются в Атлантическом океане, Карибском море и
Мексиканском заливе. В Тихом океане даже существуют сезоны ураганов. Ураганам дают «личные»
имена. Для этого используют 126
мужских и женских имен, расположенных в алфавитном порядке. Ураганам не дают имен, начинающиеся
с букв Q, U, X, Y и Z.
Ураганные ветры могут причинить большой ущерб. Хотя они слабее, чем в смерче, тем не менее
способны валить деревья, опрокидывать дома, обрывать линии электропередачи и даже пускать под откос поезда. Но к самым большим
человеческим жертвам приводят
наводнения, связанные с ураганами.
По мере приближения морского
шторма к суше часто образуются
огромные волны, а уровень моря
может за несколько минут подняться более чем на 2 м. Небольшие суда
оказываются выброшенными на берег. Гигантские волны разрушают
дома, дороги, мосты и другие расположенные на берегу постройки и способны размыть даже длительно существующие песчаные острова.
Большая часть ураганов сопровождается проливными дождями, которые заливают поля и портят посевы, размывают дороги и сносят
мосты, затопляют низкорасположенные населенные пункты.
Тропический шторм получает
титул урагана после того, как его
скорость достигает 119 км в час.
Ежегодно фиксируется 80—100 тропических штормов, половина которых становится ураганами. Мощь
ураганов оценивается по пятибалльной шкале, где 1 обозначает слабый ураган (скорость ветра 119—
153 км\час, приливная волна достигает высоты 1,2-1,5 метра), а 5 —
ураган катастрофической силы (скорость ветра более 250 км\час, высота приливной волны более 5,5 м).
Вращающиеся против часовой
стрелки циклонические ветры Северного полушария имеют максимальную силу в поясе диаметром
30-45 км и более, начинающемся от
«глаза урагана», это свободный от
облаков участок диаметром от 8 до
30 км в центре циклона, и небо здесь
часто бывает ясным (или малооблачным), а ветер обычно очень слабый. Скорость ураганного ветра
вблизи земной поверхности может
достигать 240 км/ч.
Фронт разрушительных ветров
на пути движения урагана имеет
ширину 40—800 км и способен перемещаться на несколько тысяч километров. Хотя ураганные ветры в
центре циклона достигают огромной
скорости, сам ураган может перемещаться очень медленно и даже
останавливаться на некоторое время.
Совершенствование прогнозов,
сопровождаемых оперативными
штормовыми предупреждениями,
привело к значительному сокращению числа человеческих жертв.
Важнейшими источниками информации являются метеорологические
спутники, а также самолеты, специально оснащенные для наблюдений
за циклонами. Такие самолеты патрулируют на расстоянии сотен километров от побережья, часто проникая в центр циклона для получения точных сведений о его положении и движении.

Участки побережья, наиболее
подверженные ураганам, оборудованы радиолокационными установками для их обнаружения. В результате шторм может быть зафиксирован и прослежен на расстоянии до
400 км от радиолокационной станции.
Директор Национального центра ураганов США Макс Мэйфилд заявил: «мощный ураган вскоре обрушится на Нью-Йорк, и это приведет
к страшным разрушениям и полностью парализует жизнь огромного города. Возможно, это произойдет в
этом году, может быть, в следующем, а может быть, и через 100 лет,
но это в любом случае произойдет,
и мы готовимся к этому». Он заявил сенатской комиссии ураган третьей категории, обрушившись на город, приведет к тому, что уровень
воды в некоторых районах города
поднимется на 8-10 метров и, естественно, к затоплению подземных

урагана 2005 года — «Катрина»,
«Рита» и «Эмили», — изуродовавших южное побережье США, были
отмечены очень большой частотой
молний. Эти ураганы уже заслужили название «электрических».
Ученые НАСА и метеорологического агентства США NOAA отмечают три особенности «электрических» ураганов — все они отличались
огромной мощью, во всех трех молнии были обнаружены еще до того,
как те вышли на сушу, что чрезвычайно нехарактерно для молний при
ураганах вообще. Кроме того, во
всех трех случаях, сообщает Live
Science, молнии наблюдались в окрестностях так называемого «глаза
урагана».
По словам Ричарда Блэксли
(Richard Blackslee), сотрудника центра глобальной гидрологии и климата (GHCC) в г. Хантсвилл, штат Алабама, отсутствие молниевых разрядов при ураганах было бы вполне

Ураганы

Íüþ-Éîðêó óãðîæàåò çàòîïëåíèå, íåèçâåñòíî òîëüêî — êîãäà.

ураганом облачности с необычным
искусственным паттерном (англ.
pattern — «конфигурация»., а также
странные помехи в радиодиапазоне
и даже странный маршрут движения
«Катрины» перед ударом по Новому Орлеану. Большое количество
снимков странной облачности автор оригинальной идеи представил
в свое время на своем сайте.
Ураганы не такой силы, как
«Катрин», и остающиеся безымянными, довольно часто навещают и
нашу столицу — Москву. Например,
можно вспомнить ураган 25 мая
2005 года, напоминавший библейский потоп: многие московские улицы и площади были затоплены (см.
фото).
Последний мощный ураган пронесся над столицей в ночь на понедельник 5 июня 2006. Журналисты
описывали это грозное явление так:
«Москва подверглась иранско-турецкому нападению», потому что
воздушные массы пришли со стороны Ирана и Турции, набрав силу над

Áîðåé — áîã ñåâåðíîãî âåòðà, ñûí Àñòðåÿ è Ýîñ
Ýîñ, áðàò Çåôèðà
Çåôèðà, Íîòà è Ýâðà
Ýâðà.
Ôðàêèÿ
Îáèòåëüþ Áîðåÿ ñ÷èòàëñÿ Ñàëìèäåññ (Ôðàêèÿ
Ôðàêèÿ). Áîðåé óíåñ äî÷ü Ýðåõòåÿ Îðèôèþ
Îðèôèþ,
Áîðåàäû
è æåíèëñÿ íà íåé. Èõ äåòüìè áûëè Êàëàèä è Çåò (Áîðåàäû
Áîðåàäû), Êëåîïàòðà (æåíà
Ôèíåÿ
Ôèíåÿ) è Õèîíà (âîçëþáëåííàÿ Ïîñåéäîíà
Ïîñåéäîíà).
линий метро и причинит серьезный
ущерб инфраструктуре города, сообщает Associated Press. В 1938 году,
когда ураган накрыл Лонг-Айленд,
восточнее Манхеттена, город был
затоплен — уровень воды уже поднимался на 3—4 метра, и 600 человек. Согласно оценке историков,
если бы ураган такой силы произошел в 1998 году, то жертв было бы
гораздо больше, а причиненный городу ущерб составил бы 19 млрд.
долларов. В настоящее время трудно сказать, какие эффективные
меры можно будет принять, когда
международный аэропорт Кеннеди,
главный аэропорт Нью-Йорка, окажется под пятиметровым слоем
воды, а именно это произойдет, если
Нью-Йорк попадет под удар урагана
четвертой категории.
В последнее время смертоносные летние ураганы в США (были
отмечены необъяснимыми странностями. Ученых беспокоит ряд странных особенностей, которыми отличались три самых разрушительных
урагана 2005 года. Один из них –
«Катрина», - разрушил дотла Новый
Орлеан.
Ураганы обычно не сопровождаются грозами с молниями. В то же
время три самых разрушительных
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понятно. «В них отсутствует ключевой элемент, необходимый для
возникновения молний, — вертикальная динамика воздушных
масс», — поясняет он. Неясно как
раз, откуда они могли взяться».
Правда, иногда молнии наблюдались при ураганах и раньше. Так,
в 1998 году молниевые разряды
были
отмечены
в
урагане
«Джордж», пронесшемся над островом Эспаньола в Карибском заливе. Однако как раз в этом случае
их появление можно объяснить возникновением вертикальной динамики воздушных масс под действием
так называемых «орографических
сил», связанных с прохождением
урагана над горными вершинами.
«Как правило, ураганы продуцируют разряды молний при выходе насушу», — говорит д-р Блэксли. Однако мощнейшие ураганы 2005 г. сопровождались молниями еще тогда,
когда под ними была лишь водная
гладь без каких бы то ни было гор
вообще.
Необычная мощь ураганов
2005 года, а также высокая точность, позволившая урагану «Катрина» разрушить крупнейший город
побережья — Новый Орлеан, породила множество догадок об их природе и о том, что столь точный удар
по самому, вероятно, уязвимому для
стихии городу на южном побережье
США был нанесен неспроста. Появились даже спекуляции о том, что
«электрические ураганы» явились,
якобы, результатом испытания секретного метеорологического оружия. Так, американский метеоролог
Скотт Стивенс (Scott Stevens), готовящий сводки метеорологических
прогнозов для телевидения, заявлял, что, в частности, ураган «Катрина» был вызван искусственно —
по его словам, для инициации ураганов и управления их движением
могли использоваться российские
электромагнитные генераторы, создававшиеся еще в годы холодной
войны (это, конечно, досужий вымысел: располагай мы такими возможностями, мы не стали бы с их
помощью убивать ни в чем неповинных мирных лоюдей, да и наша наука в целом не влачила бы столь
жалколго существования, как ныне
— Ред.). Об этом, по его словам,
свидетельствует появление перед

Черным морем. Ураган был такой
силы, что ломал даже мачты городского освещения. Лишь по счастливой случайности от разгула стихии
никто не пострадал. По данным
пресс-службы ГУП «Мосгортранс»,
наиболее масштабные обрывы проводов троллейбусных линий произошли на юго-востоке столицы, и
весь следующий день на Каширском
шоссе и прилегающих улицах, а также в районе Орехово-Борисово действовали так называемые компенсационные автобусные маршруты.
Кроме того, в центре и на северозападе города были повалены столбы и порваны линии электропередачи. Причиной шквалов силой 17, а
местами даже до 25 метров в секунду, града и ливней (на северозападе Подмосковья выпала половина месячной нормы осадков) стал
южный циклон. В то же время, как
говорится, «нет худа без добра»:
сильный ветер и дожди на какое-то
время очистили воздух над столицей.

Ñòóäåí÷åñêàÿ ìåæôàêóëüòåòñêàÿ
ñïàðòàêèàäà ÌÃÓÈÝ
Каждой весной в нашем университете проводится межфакультетская спартакиада. Студенты соревнуются в таких дисциплинах как:
баскетбол, волейбол, футбол, кросс,
настольный теннис, ОФП (общефизическая подготовка), пауэрлифтинг
(силовое троеборье), дартс и шахматы. В соревнованиях могли принять участие студенты, аспиранты,
преподаватели и сотрудники
МГУИЭ.
Цели и задачи соревнований:
- развитие и популяризация
спорта среди студентов;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- пропаганда здорового образа
жизни.
Организацией и проведением
соревнований занимались преподаватели кафедры физкультуры.
Спортсмены, занявшие 1-е места (командное первенство или личное) награждаются медалью, грамотой и денежным призом, за 2-е и 3-е
место участники получили грамоты
и должны получить денежный приз.
И главный приз — Переходящий кубок завоёвывал абсолютный чемпион спартакиады.
Открылась спартакиада соревнованиями по пауэрлифтингу. Все
участники должны были выполнить
3 силовых упражнения на максимальное количество повторений:
жим лёжа мужчины (м)– 60 кг, женщины (ж) – 25 кг; приседание со штангой на плечах м – 70 кг, ж – 30 кг;
сгибание рук со штангой на бицепс
для ребят (25 кг) и тяга штанги к подбородку для девчонок (15 кг). В зачёт шло общее количество повторений в сумме 3-х упражнений. По
результатам 3-х лучших спортсменов факультета определялась общая сумма очков. Команда, набравшая большее количество очков, становилась победителем. Параллельно определяли лучшего в личном
первенстве (по сумме очков). Если
несколько спортсменов набирали
одинаковое количество очков, то
между ними проводились дополнительные соревнования.
Далее в борьбу вступили волейболисты и баскетболисты.
Соревнования по волейболу
оказались самыми масштабными.
От некоторых факультетов было
выставлено по несколько мужских
и женских команд. Сначала игры прошли внутри групп, а потом лучшие

команды выходили в финал. В женских соревнованиях без особых усилий в финал вышли команды ИЭ и
АиТ. В обеих командах костяк составляют сборницы нашего университета. В итоге последние вышли
победителями.
В баскетболе у нас появилась
новая команда Н-факультета (в прошлом году они не выступали в этой
дисциплине). Здесь от каждого факультета было представлено по одной команде. Несмотря на то, что
соревнования были между ребятами, факультет инженерной экологии
за нехваткой представителей сильной половины выступал смешенным
составом. Соревнования проходили
по круговой системе (каждая команда сыграла друг с другом). В последней игре встречались прошлогодние финалисты — принципиальные
соперники — Машфак и ТФНТ. Они
уже не первый год оспаривают звание лучших баскетболистов МГУИЭ.
Ребятам Машиностроительного факультета удалось отстоять своё
чемпионство.
Настольный теннис проходил
сразу на 2-х этажах, поэтому участникам приходилось внимательно
следить за расписанием игр, чтобы
не пропустить свою игру. Сыграли
одиночные соревнования и парные
как у ребят, так и у девчонок.
Соревнования по дартсу и кроссу проходили на лыжной базе. Участники кросса в течение целого дня
приходили в Измайловский лес на
забег. У юношей дистанция составляла 2 км, у девушек 1 км. Первые
места остались за студентами
М-факультета и студентками факультета И.
Закрывали спартакиаду соревнования по футболу. От некоторых
факультетов было несколько команд, играли по круговой системе. В
связи с ремонтными работами площадка выглядела не совсем обычно. Перед играми строителям приходилось припарковывать свои экскаваторы по периметру площадки.
И так практически в оцеплении железных гигантов наши ребята не
щадя коленок (площадка асфальтовая) боролись за звание лучших. На
Машиностроительном факультете
снова праздновали победу.
По всем этим дисциплинам считалась сумма очков. Команда, набравшая максимальную сумму стаíà÷àëî, îêîí÷àíèå íà ñòð.9

2006 ã. Ñåíòÿáðü
Для студентов II курса
фак ультета
«Эк ономик а
и
Управление» 24 мая 2006 года был
проведен конкурс рефератов по
изучаемой дисциплине: «Основы
инженерной защиты окружающей
среды». Цель конкурса — выявить
студентов, наиболее подготов-
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каф.), доц. В.В. Коварова (каф.
«Менеджмент»), асс. Е.М. Новская
(каф. ОИЭ и ХТ), отобрало и
рассмотрело 30 работ. Для
заслушивания докладов на втором
этапе конкурса отобрали восемь
следующих работ.
1. Блинов А.А. (гр. Э–24).

ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ-ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÎÂ

загрязнений. 4. Сёмина Е.В. (Э–23).
Обеззараживание сточных вод
ультрафиолетовым излучением. 5.
Чернышкова
Ю.А.
(Э–23).
«Микробиологический
метод
очистки сточных вод. 6. Сухова И.
А. (Э–23). Защита атмосферы от
пыли.
Электрофильтры.
7.
Страшевская
А.А.
(Э–23).
Загрязнение атмосферы. Пыле-

аспекты работы рассматриваемого
оборудования.
Свое выступление Блинов А.А.
(Э–24)
посвятил
очистке
промышленных газов от оксидов
серы, показал преимущества и
проанализировал эффективность
реагентного метода очистки по
сравнению с другими методами. В
работе Ермиловой С.В. (Э–24) дана

очистка. 8. Бунеева Е.Е. (Э–24).
Технология снижения выбросов NOx.
Эти работы написаны со
знанием основных принципов
разработки инженерных барьерных
сооружений для защиты атмосферы,
литосферы и гидросферы от
загрязнений, умением анализировать
эколого-экономические

экономическая оценка эффективности
работы
КотляковоКоломенских групповых очистных
сооружений, предназначенных для
очистки промышленных и ливневых
сточных вод. Никогосов Л.А. (гр. Э–
23)
показал
эффективность
замкнутых систем водопользования
на примере городских автомоечных

íà ëó÷øèé ðåôåðàò

ленных по инженерной защите
окружающей среды, творчески
инициативных и самостоятельных
в
работе,
поощрение
и
стимулировать их дальнейшую
учебную деятельность.
Жюри конкурса в составе:
проф. М.А. Булатов (каф. ОИЭ и
ХТ), доц. Ю.Г. Пикулин (с той же

Ñòóäåí÷åñêàÿ
ìåæôàêóëüòåòñêàÿ
ñïàðòàêèàäà ÌÃÓÈÝ

Применение и технико-экономические показатели» методов
очистки
отходящих
газов,
содержащих SO2. 2. Ермилова С.В.
(Э–24). Очистка производственных
сточных вод от взвешенных
веществ методом коагуляции. 3.
Никогосов Л. А. (Э–23). Очистка
сточных
вод
от
нефтяных

Èòîãè XVIII Ìîñêîâñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ èãð
ãîðîäà Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
В течение всего учебного
года наш институт принимает участие в Московских студенческих
играх.
Порядок проведения соревнований таков:
1-й этап — массовые соревнования в высших учебных заведениях (в учебных группах, на курсах, факультетах, спортивно-оздоровительных организациях, студенческих общинах), согласно календарному плану;
2-й этап — соревнования
между командами вузов.
В этом году студенты нашего университета приняли участие
в 25-ти спортивных дисциплинах.
И хоть секций по таким видам
спорта как вольная борьба,

îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà ñòð. 8
новилась Чемпионом Спартакиады
2006 года. Победители достаточно
уверенно обошли своих соперников,
а вот отрыв 3-го места от 4-го оказался маленьким, а команды факультетов АиТ и Н вообще поделили
4 — 5-е место. Подробная раскладка по занятым местам и очкам представлена ниже.
Команда М-факультета второй
год подряд сумела отстоять звание
самого спортивного коллектива. Переходящий кубок пока остаётся на
месте (интересно на долго ли?).
Поздравления победителям и
призёрам командных и личных соревнований. До следующего года!
Àíÿ Íàãîðíàÿ
Ñâîäíàÿ òàáëèöà èòîãîâ Ñòóäåí÷åñêîé ìåæôàêóëüòåòñêîé ñïàðòàêèàäû
ÌÃÓÈÝ 2006 ãîäà

М Т
И
К
Н
Э
Волейбол
2-3 1
5
2-3 4
5
Баскетбол
1
2
6
4
3
5
Футбол
1
6
2
3
5
4
Наст. теннис 1
2
5
6
3
4
Дартс
1
3
2
4
5
6
Кросс
1
3
2
5
4
6
ОФП
н. 1
3
2
5
4
Пауэрлифтинг 1
3
2
5
4
6
Шахматы
1
5
6
4
2
3
Кол-во очков 62 48 39 37
37
28
Итог. место
1
2
3
4-5 4-5 6
новится значительно выше за счет
Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ
оригинального
технического
решения.
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ
Для этих аппаратов отсутствуют проблемы связанные образоваÔÎÒÎÁÈÎÐÅÀÊÒÎÐÎÂ
ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà ñòð.4
Научной группой Жаворонкова
В.А. и Казенина Д.А. в 2005-2006
годах подготовлены две кандидатских диссертации и весной этого года
защищена диссертация по теме
«Культивирование фототрофов в
аппаратах с гибкими перемешивающими устройствами». Тематика фотобиосинтеза продолжает свое развитие в двух аспирантских и двух
студенческих исследовательских
работах.
За период с 1985 года научной
группой разработано несколько типов аппаратов для культивирования
фототрофов, интактных культур и
культур растущих в вязких средах,
где вязкость может превышать вязкость воды в 100 и более раз.
При культивировании фототрофов в полостных аппаратах
энергозатраты снижаются на порядок в сравнении с традиционно
принятыми конструкциями (трубчатые, лотковые), а рабочая концентрация микроорганизмов ста-

Ðèñóíîê 6. Ôîòîãðàôèÿ ïîëîñòíîãî
àïïàðàòà ñ ðàáî÷èì
îáúåìîì æèäêîñòè 90 ë.

спортивное ориентирование, горные лыжи и пр. у нас нет, но наши
студенты, которые сами занимаются этим спортом, выступают за
родной МГУИЭ.
Все вузы Москвы и Московской области поделены на 7 групп
(всего я насчитала 92 участника).
Первая группа представлена такими спортивными грандами как
МГУ, МАИ, РГУФК и пр. Мы поскромнее, наш университет выступает
в 5-й группе вместе с МБИ, МГУП,
МГАФК, МГАПИ, ГУЗ и др.
По общему раскладу — суммируются очки по всем видам —
мы заняли 2-е место в группе и
абсолютное 32-е место (3071,96
очков).
Àíÿ Íàãîðíàÿ

Íîâûé
«ýêî-ðîäñòåð»
Mercedes R
ec
y
Rec
ecy

…станет одним из претендентов на роль победителя в конкурсе
автомобильного дизайна, который
пройдет в 2007 году в Лос-Аджелесе.
Северо-американское подразделение студии Advanced Design
Mercedes-Benz, расположенное в
Калифорнии, готовит к показу на автосалоне в Лос-Анджелесе новый,
ни на что не похожий концепт. На
первый взгляд, кузов двухместного
открытого автомобиля полностью
сделан из дерева, но это не так. Впрочем, и кузовом-то эту «дырявую»
конструкцию с острым «килем» назвать достаточно сложно – сплош-

«Ýêîëîãè÷åñêè äðóæåñòâåííûé» ðîäñòåð Mercedes Recy
нием застойных зон, налипанием
микроорганизмов на прозрачные
стенки. Процесс культивирования
легко автоматизируется и проводится в интенсивном режиме.
Аппараты испытаны в таких
организациях как МГУ, ИМБП, ИБФ
г. Пущино, ИБФ СО РАН, ВНИРО и других организациях. Проведены успешные испытания аппаратов на различных культурах: хлорелле, спирулине, галобактериях для получения
бактородопсина и каротиноидов, сероводородных бактериях.
Разработаны и испытаны модели аппаратов рабочим объемом от
1л до 100л. Конструкции могут быть
использованы в различных отраслях промышленности (космическая,
сельское хозяйство, пищевая, медицинская и др.) для регенерации
воздуха в замкнутых и полузамкнутых системах жизнеобеспечения,
а так же получения БАВ для пищевых целей и для добавок в корм с/х
животным.
Работа отмечена двумя золотыми, одной серебряной медалью
ВВЦ и медалью академика Келдыша
от федерации космонавтики.
Â.À Æàâîðîíêîâ, Ä.À. Êàçåíèí,
È.À. Ïåòðîâ

станций. Перспективному методу
обеззараживания воды с помощью
ультрафиолетового излучения было
посвящено выступление Сёминой
Е.В. (Э–23). Чернышкова Ю.А. (Э–23)
дала глубокий анализ схемы
переработки ливнево-канализационных стоков нефтеперерабатывающего завода и обосновала
использование микробиологического
метода очистки сточных вод от
органических загрязнений. Вопросам
экономической
эффективности
очистки газовых выбросов в
производстве получения клинкера
цемента (г. Воскресенск) было
посвящено выступление Суховой
И.А. (Э–23). Страшевская А.А. (Э–
23)
рассмотрела
техникоэкономическую эффективность
гибкого модуля очистки воздуха от
пыли и возврата теплого воздуха на
деревообрабатывающем комбинате.
Бунеева Е.В. (Э–24) дала экологоэкономическую оценку системе
очистки газовых выбросов от NOx в
производстве азотной кислоты.
Жюри конкурса определило
победителей, продемонстрировавших глубокое знание предмета и
умеющих использовать знания,
полученные также при изучении
математических,
естественнонаучных и дисциплин экономического профиля: I место — Сёмина
Е.В. (Э-23), II место разделили
Блинов А.А. (Э–24) и Ермилова С.В.
(Э–24), III место разделили
Чернышкова Ю.А. (Э–23) и
Страшевская А.А. (Э–23).
Все студенты-победители и
участники второго этапа конкурса
награждены и поощрены Профкомом
студентов
и
аспирантов
Университета.
Íàø êîðð.
ные зазоры и щели. Передний бампер, головные фары и ветровое стекло словно бы зависли в воздухе, а
свободно выставленные колеса
весьма условно прикрыты узкими
вынесенными арками. По уверениям разработчиков, формы эко-родстера повторяют линии и общий
стиль легендарного Mercedes SL.
Крыша для новой модели не предусмотрена, плотный верх из ткани –
тоже. «Экологически дружественный» родстер получит два небольших сидения, далеко сдвинутых к
корме и отделенных друг от друга
блестящей перегородкой с покрытием из хрома.
Конкурс автомобильного дизайна Design Challenge, организуемый в
рамках автосалона в Лос-Аджелесе, будет проходить в третий раз.
Свое видение автомобилей будущего представят сотрудники
девяти дизайнерских студий крупнейших фирм-производителей. Основной
темой конкурса в 2007 году
станет собственно автомобиль будущего и его глобальное влияние на окружающую среду. В таком
аспекте не станут сюрпризом ни модель, в которой
нужно крутить педали, ни
машина, собранная из запчастей, полностью поддающихся переработке ни,
наконец, обвешанный зелеными водорослями «четырехколесный друг» рода
человеческого, превращающий ядовитый CO2 в чистый и живительный кислород.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÆÈÇÍÜ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
Â 2006/2007 ó÷åáíîì ãîäó
В день знаний, первого сентября в актовом зале университета прошла торжественная
церемония посвящения в студенты первокурсников. По завершении официальной части
мероприятия состоялся концерт студенческих творческих
коллек тивов Культурного центра МГУИЭ.
23 сентября на территории
СОЛ «Петушки» прошло выездное
студенческое мероприятие «Сентябревка».
11 октября в актовый зал университета принял торжественной программой гостей 75-летнего юбилея кафедры ПАХТ.
12 октября в актовом зале
университета состоялось выступление театральной студии
«Зелёная лампа».
Культурным центром планируется провести немало интересных мероприятий в текущем
учебном году о которых подробнее мы расскажем по мере готовности.

План мероприятий культурного
центра МГУИЭ на 2006/2007 учебный
год:
25 октября - Рок - Фестиваль
15 ноября - КВН. Игры нового
сезона
29-30 ноября - танцевальный
конкурс «Dance Parade»
6-14 декабря - Конкурс
«Творческий Олимп»
20 декабря - Юбилей каф.
«Криогенной техники»
21-27 декабря - Праздничный
«Новогодний концерт»
22 февраля-10 марта - Весенний
концерт ко «Дню защитника
отчества» и ко «Дню 8 марта»
25 марта-10 апреля - Весенние
игры КВН
15-25 апреля - Конкурс «Мисс
МГУИЭ - 2007»
3-7 мая - Праздничный концерт
ко «Дню Победы 9 мая»
15-22 мая - Отчетный спектакль
Театральной студии
23-27 мая - Праздничный
концерт
ко
«Дню
Красного
дипломника

¹ 6 (1445)
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Ñåíòÿáðü 2006 ã.
АИГ: Да, обязательно, крытая
площадка необходима. Помимо этого нужен клуб.
А: Насколько меняется с каждым годом контингент? Это в основном люди, которые много раз уже
здесь отдыхали и все знают, или
каждый год половина новых?
АИГ: В этом году, и я была очень
довольна, в первую смену приехали одни первокурсники. Ребята покорили наши сердца. Были люди, которые приезжают из года в год, которые еще работали в пионерских
лагерях вожатыми, котломоями.
Они оказывают посильную помощь
нашему лагерю. Один парень ездит
к нам на протяжении 12 лет, Паша
Герасимов, он просто не может без
этого лагеря.
А: То есть существует сплоченный коллектив отдыхающих…
АИГ: Да, костяк лагеря. Ребята,
которые сейчас перешли на пятый
курс, тот же Коля Куляш или Андрей
Горяев. Они ездили к нам пионерами, а потом и студентами. Я не знаю,
как мы будем с ними расставаться.
В этом году у нас не было котломоев, а они встали и мыли котлы. Скажешь им мусор вынести — вынесут, траншею прокопать — прокопа-

À — Àóäèòîðèÿ
À.È.Ã. — Àíòîíèíà Èâàíîâíà Ãóëèíà
À. Ï. — Àíäðåé Àëåñååâè÷ Ïàéãà÷åâ
Ò.Ñ.Ô. — Òàòüÿíà Ñâÿòîñëàâîâíà ßøèíà
À.Ë.È. — Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷ Ñàãèí

А: Здравствуйте! И так. Чем
занимается лагерь? Для тех, кто
в первый раз о нём слышит.
АИГ: Во-первых, это студенческий спортивно-оздоровительный
лагерь. Помимо спортивной работы,
у нас есть культурно-массовая работа. Что из себя представляет лагерь... это видеть надо. Тут прекрасная природа, прекрасные домики.
Да, постройки оставляют желать
лучшего, но приемлемы.
АП: Если короче, то это возможность для студентов нашего вуза
хорошо провести лето.
А: Как вы считаете, лагерь сейчас справляется со своей задачей?
АИГ: Я считаю, что, если отдыхающие студенты довольны, то да.
А: Что сейчас в лагере вы хотели бы изменить к лучшему, или
чего в нем не хватает на данный
момент?
АП: Изменить хотелось бы многое. Начиная с главного: усовершен-

Íàø ëàãåðü – «Ïåòóøêè»!
Ýòèì ëåòîì ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ñíîâà îêàçàòüñÿ â ñòóäåí÷åñêîì îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå «Ïåòóøêè». Ìîðå âïå÷àòëåíèé è ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé îñòàëîñü ïîñëå ýòîãî íåçàáûâàåìîãî îòäûõà. Ïðèðîäà, ðåêà, âåëèêîëåïíîå ïèòàíèå, äèñêîòåêè, ìîðå ñïîðòà è ñòàâøèå óæå òðàäèöèîííûìè
ìàò÷è ïî ôóòáîëó – âñ¸ ýòî æèçíü ëàãåðÿ. Îòäåëüíî õî÷ó îòìåòèòü ðàáîòó
êóëüòîðãîâ. Êàæäûé äåíü ïðîâîäèëèñü âåñ¸ëûå èãðû è êîíêóðñû. ×åãî òîëüêî ñòîèò «çàðíèöà» â òðåòüåì çàåçäå. Âñå îòäûõàþùèå çäåñü – ýòî îäíà
äðóæíàÿ êîìïàíèÿ, è ëþäè, ïðèåõàâøèå â ïåðâûé ðàç, ñ ë¸ãêîñòüþ âëèëèñü
â íå¸. Ñêó÷íî íå áûëî íèêîìó. Âîîáùå «Ïåòóøêè» òàêîå ìåñòî, êîòîðîå
îáëàäàåò êàêèì-òî îñîáûì ìàãíåòèçìîì è, ïîáûâàâ çäåñü îäíàæäû, õî÷åòñÿ ïðèåõàòü âíîâü.
Germes
тые года, как раз название «Востокствование самой базы лагеря, то
6» приурочено к запуску одноимёнесть новые корпуса. Оборудовать
ного спутника и по сути условия
их нормальной мебелью, нормальбыли как раз того времени. Сейчас
ными условиями как проживания,
лагерь изменился только в том платак и гигиены, так и питания и отдыне, что обветшал.
ха. Но это требует больших, очень
А: То есть за 50 с лишним лет
больших затрат, которые на сегодкоординальных перестроек не
няшний день, это понятно, вузу небыло?
доступны. Но перспективу видеть
АП: Кардинальные перестройки
надо, и в дальнейшем, когда такие
если и были, то только в худшую
возможности появятся, все это десторону. Если раньше главный корлать, поскольку потребность в ла-

гере есть и большая.
А: На сколько большие затраты, примерно?
АП: Я даже не пытался это оценить… В основном, строительство
зданий, а в остальном — связано с
ремонтами, обустройством, введением в эксплуатацию. Это если делать на уровне бауманского лагеря,
который виден из окон нашего лагеря. Хотя можно и менее глобально –
просто деревянные корпуса обновить.
Лагерь строился в шестидеся-

пус состоял не только из корпуса,
но и веранды, то сейчас эта веранда из-за дряхления разобрана.
Спортивные площадки, которые
были раньше сейчас разобраны.
Раньше лагерь использовался и в
зимнее время … хотя это вопрос
скорее уже к Андрею Леонидовичу:
насколько возможно использовать
лагерь на сегодняшний момент в
зимнее время и какие проблемы
есть? Проблема финансовая: нет
средств на уголь и на людей, или
проблема уже лагерная: ресурс ла-

Èíòåðâüþ ñ Äèðåêòîðîì ÑÎË «Ïåòóøêè» Àíòîíèíîé Èâàíîâíîé
Ãóëèíîé

геря не потянет?
АЛС: Система отопления в таком ужасном состоянии, что мы
даже летом, если вы обратили внимание, даже летом не можем создать нормальную температуру.
Когда были ночью похолодания, температура была +5, мы не могли обогреть корпуса. Просто мощности не
хватает. Обветшали трубопроводы.
АП: То есть чтобы максимально
получать эффект от такого социального проекта, как собственный лагерь, конечно, требуется его эксплуатация не только в летний период, но и в осенний, и в весенний.
Сейчас мы снова пытаемся организовать осенние мероприятия, а
раньше все это было обязательно.
Можно работать и в зимний период
времени, почему нет. Раньше все
это проводилось, и никого не смущали туалеты на улицах. Сейчас,
конечно, условия изменились, поэтому для привлечения большего
числа студентов, хотелось бы
иметь и более качественные условия, а не шестидесятых годов.
Проблема с отоплением постоянна, поскольку, как я сейчас вижу,
сама база пользуется теми же холодильниками, насосами-компрессорами из тех же шестидесятых годов, соответственно сейчас в большей массе нет ни запасных частей,
ни переходников. Каких-либо обновлений этого не производится. Поэтому если капитально хочется все это
изменить, придется все это удалять
и делать по современным нормам.
Это большие вложения.
А: То есть на данный момент,
работа лагеря с каждым годом не
развивается качественно?
АИГ: Нет, вы знаете, я хочу сказать, что есть средства, которые по
чуть-чуть вкладываются в наш лагерь. Мы его поддерживаем, то косметические ремонты делаем, то частично что-то меняем. Конечно, хотелось бы большего, но если б мы
его не поддерживали, он бы давно
рухнул уже, а так ребятам нравится. Да, они привыкают к этим условиям. Хотелось бы заменить и то, и
то, и то… но пока, то что есть нужно
сохранить.
А: Сколько человек в среднем
отдохнуло в лагере за все лето?
АИГ: Ну, давайте так скажем:
200 человек — официально, и еще
человек 100 — неофициально.
А: Неофициально — это приезжающие время от времени?
АИГ: Это гости, которые приезжают к нам в выходные дни.
А: Отдыхали и студенты, и сотрудники?
АИГ: Я хотела бы в будущем
видеть лагерь чисто студенческим.
А преподавателям можно предложить клязьминское водохранилище.
Потому что люди приезжают пожилые, с внуками. Их раздражает музыка, ночные гуляния, дискотеки. А
ребятам помимо того, чтобы заниматься спортом, они еще должны
отдохнуть. Для этого у нас есть костровая, у нас есть клуб, по совместительству столовая.
А: А вообще это возможно –
разместить студентов и преподавателей?

АИГ: Да, но для них необходимо строить отдельные домики. Сейчас преподаватели живут во втором корпусе, и это неудобно, потому что он находится по дороге между студенческим первым корпусом
и столовой. Студенты много раз в
день мимо него проходят, на завтрак, на обед, переодеваться, на дискотеку. Вот и создаются трения. Поэтому единственный выход — строить домики, как у нас, сотрудников
лагеря. Только строить их лучше
чуть подальше, например, где раньше был у нас бассейн.
А: А территория лагеря это позволяет?
АИГ: Позволяет, однозначно.
Компромисс можно найти.
АП: Лагерь вполне может действовать одновременно, чтобы в
нем отдыхали и сотрудники и студенты. Хотя, сотрудники, которые
едут отдыхать сюда, должны понимать, что они едут в студенческий
лагерь и делать определенные допущения.
А: Может четче давать понять сотрудникам, что они находятся в студенческом лагере?
АИГ: Как бы корректно мы не
подходили бы к этому вопросу, все
равно есть обиды, недопонимания,
которые в первую очередь выражаются мне, и иногда в очень грубой
форме.
А: Ещё немного, для тех, кто
ничего не слышал о лагере. Чем
занимаются студенты в лагере?
АИГ: Ну давайте так: в девять

ют, ребята безотказные.
АП: От себя могу добавить, что
с приходом Антонины Ивановны в
какой-то мере этот костяк приходилось ломать, поскольку сформировались определенные традиции не
совсем адекватного отдыха. Было
много возражений по поводу того,
что теперь надо заниматься
спортом.
А: Когда это произошло?
АИГ: В прошлом году. Мне «черный список» передал предыдущий
директор, Марина Александровна.
АП: Я, наверно, скажу, что это
происходило на протяжении последних пяти лет, то есть и Марина
Александровна, которая отсеяла
определенных студентов, не нужных в этом лагере. И Антонина Ивановна приняла эстафету. Набирала
людей и у нас сейчас состав обновленный, и помощь можно получить
от студентов, абсолютно некоммерческую.
АИГ: Да, хорошую эстафету
передала мне Марина Александровна. Когда я приехала, я абсолютно
не знала, как быть директором. Я
привыкла работать зам директора.
В этом лагере три года проработала
зам директора.
Я к студентам отношусь как к
своим детям. Могу с ними и по душам поговорить, могу с них и потребовать, и прикрикнуть. Наверное я
просто в душе себя так молодо чувствую, это как-то сглаживает трения со студентами.
А: По какому критерию отбира-

Êîãäà ñî âñåìè óåçæàëà ïîñëå 1-ãî ìîåãî ëåòà èç ëàãåðÿ, ÿ âïåðâûå
ïîäóìàëà: «Ýòî åäèíñòâåííîå ìåñòî, èç êîòîðîãî ìíå ñîâñåì íå õî÷åòñÿ
óåçæàòü».
Çäåñü ñòîëüêî âñåãî èíòåðåñíîãî ïðîèñõîäèò: êîíêóðñû, äèñêîòåêè, ñîðåâíîâàíèÿ, êîíöåðòû, ýêñêóðñèè (Âëàäèìèð, Ñóçäàëü, Íîâûé Èåðóñàëèì,
Ïàâëîâ Ïîñàä). Êòî-òî ìîæåò ïîäóìàòü: «Íå ìîæåò æå òàì áûòü âñ¸ òàê
çàìå÷àòåëüíî». Äëÿ ìíîãèõ î÷åíü äàæå ìîæåò. Òàì äàæå õîçðàáîòû (íàêàçàíèå â ñëó÷àå ïðîâèííîñòåé) íå âîñïðèíèìàþòñÿ êàê ÷òî-òî óæàñíîå. È äàæå
òàçèê (áîëüøîé òàçèê – íà âåñü ëàãåðü) ìîðêîâêè, íàò¸ðòûé ìíîé íà òóïîé
ò¸ðêå, âñïîìèíàåòñÿ ñ óëûáêîé.
Âñòðå÷àÿñü 1-ãî ñåíòÿáðÿ ñ íàøåé ïåòóøêîâñêîé êîìïàíèåé, ìû âìåñòå âñïîìèíàåì ëåòíèå äåíüêè è øóòèì, ÷òî æèâ¸ì îò Ïåòóøêîâ äî Ïåòóøêîâ.
È ãëàâíîå, çà ýòî âðåìÿ, êîòîðîå ïðîâåëà òàì (åçæó òóäà 6 ëåò ïîäðÿä),
ÿ íè ñåêóíäû íå ïîæàëåëà, ÷òî òóäà ïîåõàëà.
Àíÿ Íàãîðíàÿ
часов у нас подъем, в 9:10 — зарядка.
Потом умывания, в десять завтрак. В 10:30 заканчивается завтрак, ребята убирают корпуса, убирают территорию, и в одиннадцать
начинаются тренировки. У нас в
этом году были волейбол, баскетбол, спортивные танцы, аэробика и
самбо. И еще футбол. Шесть секций
у нас работало в этом году. Иногда,
когда дожди, трудновато было.
АП: В связи с отсутствием крытых помещений.
АИГ: Выручило то, что в прошлом году у нас была бильярдная, а
в этом году мы туда теннисную перенесли. В клубе проходила аэробика и спортивные танцы. Выручал
пионерский домик, где раньше жили
культорги. Ребята там, в нарты, в
шахматы, в шашки, в те же карты
играли.
АП: Для нормальной работы лагеря требуется как минимум крытое
спортивное помещение.

ли людей, кто желателен, а кто не
желателен?
АИГ: Я могу сказать, что есть
такие люди, которые безобразно
себя ведут: напиваются, буянят,
дерутся. Это просто не приемлемо
для нашего лагеря. Был в этом году
инцидент. Мы собрались всем лагерем, и решили. Да трудно, потому
что эти люди возвращаются, и если
в прошлом году они пытались вернуться два раза, то в этом — 4, настойчиво так. А когда весь лагерь
объясняет этому человеку что ему
тут делать нечего, то уходить просто приходиться. В том году я их
выставляла, а в этом году — ребята. Этого человека отвели на платформу и посадили на электричку.
Они же прекрасно понимают, если
твой гость, то будь добр, отвечай
за него сам, а если нет, то и тебе до
свидания. Однако, мы даем ребятам
исправляться. В том году тоже у нас
был мальчик — не по своей вине,
выпил с преподавателем. И наши
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преподаватели попросили его больше в лагерь не пускать. А уже в этом
году мы его пустили, вел он себя великолепно. Мы даем шанс исправиться, хотя есть и такие, повторяю, кто совсем не желателен в лагере, их даже сами ребята не хотят
видеть.
А: Есть ли в этом списке преподаватели?
АИГ: Преподаватели, так же как
и студенты в этом списке есть.
А: Через газету можете обратиться к преподавателям.
Вы знаете, приехали в этом году
Людмила Сергеевна Герман и Валентина Николаевна Сенаторова. Я
была влюблена в этих людей! Как
они себя вели, как участвовали во
всех конкурсах, как они молодежь
поддерживали! Эти люди дополняли
наш лагерь. Когда они читала сонеты Шекспира, у нас вся столовая
просто молчала. Таким преподавателям я была бы очень рада.
Есть преподаватели, которым
говоришь про то, что запрещено распитие спиртных напитков на территории лагеря, а они тут же говорят:
а твои студенты? Если и случается
выпить, то мы выходим за территорию лагеря, чтобы не беспокоить
сотрудников наших. Почему мы не
можем на костровой также спокойно отдохнуть — мы беспокоим сотрудников. То есть и вроде есть
место на территории лагеря для наших студентов, и в тоже время его
нет. Приходится выносить мероприятия или за пределы, или за первый
корпус. И дискотеки проводим до
утра, например в воскресение, когда нет ни зарядок, ни тренировок.
Всегда есть какие-нибудь веселые
старты, мероприятия. Стараемся
какие-то большие праздники проводить, типа зарницы. Нужно чтобы
дети двигались. Надо чтобы они побегали, поучаствовали в командных
играх. Командные игры объединяют.
А: Я так понимаю, относительно немного путевок имеется на
этот лагерь. А что делать студентам, которые тоже туда хотят,
но не успели в профкоме подсуетиться?
АП: Мы организуем этот лагерь
по потребностям студентов, стараясь, каждый год делать его интереснее, красочнее и привлекательнее.
На данном этапе потребности всех
желающих студентов мы обеспечиваем. Естественно мы следим, за
тем, сколько студентов хочет поехать. Исходя из этого, в рамках
своих возможностей либо увеличиваем численность лагеря, либо
уменьшаем. Соответственно, если
студентов, которые хотят отдохнуть
будет все больше, больше и больше, то соответственно будем и както пытаться расширять лагерь. Хочу
отметить что, численность нашего
института с каждым годом вроде как
увеличивается, но растет и доля
контрактных студентов, которая на
сегодняшний момент воспользоваться льготной
стоимостью
поездки в лагерь не может. Эта возможность предоставляется только
для бюджетных студентов.
А: Сколько полная стоимость
путевки?
АИГ: В этом году 3400 на 15 суток. Это с питанием, с проживанием, со всеми мероприятиями. За 600
рублей приезжали просто студенты,
а за 300 рублей – спортсмены. В основном у нас были спортсмены.
Была девочка, которая в первую
смену занялась спортом, и мы на 2
и 3 смены решением профкома пе-

ревели ее в спортсменки.
А: Насколько плотно с кафедрой физкультуры сотрудничаете?
АИГ: В том году проще было, у
нас в том году была Андреева Лена
и Галактионова Ольга Юрьевна, в
этом году у нас осталась Ольга Юрьевна, но спасибо Леночке — она дала
нам Сережу Сердюченко, и Ольга

АЛС: Что плохо — это я вам скажу. Мы не можем пригласить серьезных сотрудников, потому что у
нас мизерная заработная плата.
Людей заставить работать за такие
деньги невозможно. Как вам 900 рублей за целый месяц? Ну как можно
попросить его забить гвоздь или
вставить стекло, устранить какую-

ß âñåãäà ñ÷èòàë, ÷òî ëàãåðü ýòî æåñòêèé ðåæèì è ñòðîãèé íà÷àëüíèêêîììóíèñò. Íî «Ïåòóøêè» ïîëíîñòüþ îïðîâåðãëè ìîè ïðåäðàññóäêè. Ýòî åäèíñòâåííûé ëàãåðü, èç òåõ, ÷òî ÿ çíàþ, ãäå âñ¸ äåðæèòñÿ íà äîâåðèè è ïîíèìàíèè. Òàì èñ÷åçàþò âñå ïðîáëåìû è çàáîòû, âñ¸ âîêðóã ðàññëàáëÿåò. Òàêèõ
ïîçèòèâíî çàðÿæåííûõ ìåñò î÷åíü ìàëî, è ýíåðãèè ïîëó÷åííîé òàì õâàòàåò
åùå íàäîëãî ïîñëå âîçâðàùåíèÿ äîìîé. «Ïåòóøêè» äëÿ òåõ, êòî óìååò îòäûõàòü.
Àíäðåé Ïèùåíêî
нибудь неисправность, дверь, наЮрьевна, она подыскала нам Машу
пример, сломалась. Вот и весь вопКомарову. Андрей Алексеевич, смог
рос, самый главный, финансовый.
оплатить нам работу еще двух треА: А чем обусловлена такая зарнеров. Ставок-то у меня всего два
плата?
тренера, культорг и радист.
АП: Это государственный вопАП: А реально работает четыре
рос о маленькой зарплате врачей,
тренера и каждую смену 5-6 кульпреподавателей и т.д.
торгов.
А: Система надбавок для соАИГ: Это все оплачивает профтрудников вуза, она не распростком.
раняется на тех, кто там работаА: Все тренеры из нашего инет?
ститута?
АП: С этого года, я знаю, часАИГ: Да, из нашего института,
тично некоторые надбавки были устретий и четвертый курс. Ольга
тановлены.
Юрьевна помогала в этом году в
АИГ: Одному человеку — поваработе спортивных секций, и по стору.
ловой, и дежурным преподавателем.
АП: Одному? Нет, определенная
Маша Комарова в этом году шикарнадбавка еще была установлена и
но отработала как тренер и как кульАндрею Леонидовичу. Но вопрос в
торг. Привлекали детей сотруднитом, что одним или двумя людьми
ков, например, Паша Миронов всего
поднять лагерь невозможно. Даже
за 1000 рублей вел футбольную секне то чтобы невозможно поднять, а
цию.
невозможно содержать его постоА: Есть возможность у студенянно в нормальном состоянии, чтотов поучаствовать в восстановлебы не надо было к концу весны снонии или налаживании быта лагеря?
ва этот лагерь поднимать. Одно
АИГ: Вы знаете, в этом году
дело, когда есть определенный обстуденты предложили открыть счет
служивающий костяк, который лаи какие-то деньги переводить на багерь содержит, который держится
ланс лагеря, или на баланс институсвоего рабочего места, потому что
та. Я высказала это предложение
ему требуется это рабочее место,
Андрею Алексеевичу, будем обсужнужна эта зарплата. Он должен подать с Александром Павловичем
Зюзиным. А студенты, поверьте
мне, готовы вкладывать не только
силы, но и деньги готовы вкладывать. И самое главное — предлагают это выпускники: Воробьев, Григорьев, Фуников.
АП: Опять-таки не стоит забывать, что у нас есть половина – это
возможность работы студентов, но
нет второй половины — это стройматериалы, нет квалифицированной
бригады, которая бы руководила. Я
пока вижу возможность капитального восстановления лагеря, только если на это обратит внимание
либо министерство образования,
либо еще кто-то, кто целенаправленно выделит на поддержку развития
лагеря. Лагерей у институтов осталось не так много. Наш вуз, по-моему, один из пяти в Москве, который
содержит еще собственный лагерь.
Многие вузы из-за слишком больших
затрат на содержание и небольшой
отдачи, т.к. мы говорили, что лагерь
действует только летом, просто от
этого отказались. Наша администрация выделяет столько, сколько
может. Да, этого хватает только на
поддержание того, что есть, а не на
реконструкцию, но и это не мало и
за это спасибо.
А: Что-то еще наболевшее?
АИГ: Я хотела бы передать слово Андрею Леонидовичу, о наболевшем, о техническом состоянии. Мне
очень хочется, чтобы ребята жили
в нормальных комнатах, в нормальных корпусах. С питанием у нас просто шикарно, с культурной-массовой работой тоже.

нимать, что чем лучше он что-то
делает, чем лучше лагерь, тем больше он будет получать от этого и
моральное удовлетворение, и денег.
Я как председатель профкома буду
выступать с предложением увеличивать спектр людей, которые требуются в лагере, и финансовая поддержка которых требуется в течении всего года, а не только в период
действия лагеря, то есть всего два
месяца.
АИГ: У Андрея Леонидовича золотые руки, но нет того же материала.
А: То есть сейчас профком пытается найти какие-то средства
на развитие лагеря.
АП: Да, естественно.
А: Сколько лет лагерь функционирует?
АП: С 63-его года без перерывов.
А: То есть, уже 53 года этого
сделать не получалось?
АП: Почему не получалось? В
советское время лагерь нормально
функционировал. Да, когда начались
сложные времена с финансированием для всех вузов, получилась
слишком большая разница заработных плат между Москвой и Московской областью, появилась ЕТС, которая перестает соответствовать
всякой реальности. Если раньше
была официальная зарплата по сетке, на нее человек мог жить так или
иначе, он понимал, что, работая на
этом месте, он получит пенсию нормальную, весь спектр социальных
услуг, которые представляло государство, то с потерей советского
союза мы потеряли и все эти льготы. Институт в рамках своих возможностей пытается лагерь развивать, вкладывает деньги по мере
возможностей. Профком студентов
пытается с каждым годом показывать, что лагерь этот нужен студентам, лагерь этот интересен студентам, и что институт, вкладывая деньги в этот лагерь, получает положительные отзывы от студентов, которые в нем отдыхают. Тот факт, что
вуз имеет интересную социальную
сферу, привлекает абитуриентов.
А: В этом году в первый раз приезжала на выходные охрана, чтобы
следить за порядком. С чем это
связано, и будет ли охрана постоянна?
АИГ: Да, этот вопрос стоял еще
с того года. И я считаю, что в этом
году в третьей смене нам охрана
помогла. Они были доброжелательны, они хорошо относились, и к местным, и к нашим соседям — бауманцам, и к ребятам. У них не было никаких конфликтов, они сразу нашли
общий язык. Охрана нужна для порядка. В этом году к нам приходили
в гости на дискотеку. Охрана нужна,
чтобы оберегать гостей, чтобы не
было конфликтов, ведь их может
прийти неограниченное количество.
Для этого ввели в этом году охрану.
АП: Хотя в идеале, я все-таки
считаю, что в дальнейшем надо создавать такую инфраструктуру, чтобы лагерь был закрытой территорией. Да, в дневное время можно привлекать местных для игры в футбол. А в вечернее время, когда мы

не можем контролировать, что они
делают до прихода на дискотеку, я
имею в виду и употребление наркотиков, и употребление алкоголя, начальник лагеря, которому надо заниматься своими отдыхающими, не
сможет одновременно следить за
всеми теми, кто пытается попасть
в интересное цивилизованное место. Поэтому сейчас для защиты требуется давать понять, что есть порядок, есть определенные условия,
на которых сюда может попасть человек. Одно из условий — поступить
в наш вуз.
АИГ: Да, это своеобразная реклама. Местные ребята говорили, что
они с удовольствием будут поступать только в наш вуз. Они у нас
играют и в футбол, и в баскетбол, и
принимают участие в различных
интеллектуальных играх. Потом, они
также убирают территорию, футбольное поле они вместе с нашими
ребятами готовили. В этом году не
было транспорта, это вообще беда
лагеря. Мы выходили из положения
— это транспорт наших студентов,
это и транспорт наших местных соседей. Я бы и дальше развивала сотрудничество с местными.
А: СОЛ «Петушки» — это уже
марка нашего института.
АИГ: Да, конечно. Местные сначала предлагали каждый день дискотеки, а потом поняли, что нашим
ребятам гораздо интереснее интеллектуальные игры, КВН, например.
Они нам в прошлый раз проиграла,
но они уже стремятся к чему-то.
Хотя в этом году КВНа не было, мы
вообще с прошлого года ни одного
мероприятия не повторили. И если
год от года не повторяться, я думаю,
что будет только интереснее
АП: Не зависимо от этого я буду
настаивать на введении постоянной
охраны.
АИГ: Нам охрана нужна, но не
солдаты. Когда приехал начальник,
я им четко объяснила, что им надо
делать. У нас ведь нет четкой пропускной системы, когда к нам гости
приезжают, я обязательно подвожу
их к охране и знакомлю.
А: Вы хотите, чтобы охрана в
последующие годы была постоянной. Почему бы тогда не привозить
туда членов нашего СООПРА (Студенческий Отряд Охраны Правопорядка)?
АП: Например, в МЭИ действительно работает СООПР. Нужен тонкий баланс между количеством отдыхающих и количеством обслуживающего персонала.
АИГ: Я считаю, что двоих охранников вполне достаточно, так как
с ними всегда или директор, или зам.
Четыре человека для охраны лагеря
— это вполне достаточно. Спасибо,
что в этом году у нас рации были,
это спасало — не надо было бегать
по территории. Раций хотелось бы
побольше.
А: Спасибо за подробный рассказ! С Вами было очень интересно
беседовать.
АИГ: Спасибо за интерес к лагерю. Всегда рада новым встречам!
АП: Взаимно.
Áåñåäó âåëè: Àëåêñåé Ñåìåí÷åíêî
è Àíäðåé Ïèùåíêî
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В мексиканской столице в четверг утром прошла необычная демонстрация, участники которой требовали восстановления политического мира в стране, охваченной все
усиливающейся борьбой сторонников и противников кандидатов в
президенты на выборах 2 июля.
Демонстрация была организована профсоюзом паяцев, клоунов и
мимов. Около тысячи участников,
одетых в свои «рабочие» одежды, с
гримом на лицах прошли по центральным улицам Мехико, перекрывая шум огромного мегаполиса гро-

лый перезвон бубенцов на колпаке,
голос его звучал грустно и устало.
Президентские выборы 2 июля
раскололи Мексику надвое. По предварительным их итогам, кандидат
блока оппозиционных партий Андрес-Мануэль Лопес Обрадор уступил
своему главному сопернику, представителю правящей партии национального действия Фелипе Кальдерону 0,58% (более 200 тысяч голосов) голосов. По законам страны, ни
один из кандидатов не считается победителем, вплоть до вынесения
вердикта Федерального избиратель-

Ó÷åíûå îïðàâäàëè ëåæåáîê

Êëîóíû çà ìèð!

хотом барабанов и визгом дудок.
Манифестация обошла стороной
правительственные учреждения и
подъезды выборных институтов,
направившись к храму Богоматери
Гуадалупской, святой покровительницы Мексики.
Как сказал корреспонденту
РИА Новости один из участников
демонстрации, уличный паяц, назвавшийся Херардо, «просить о
мире политиков бесполезно, поэтому мы решили обратить свои
просьбы к Богу».
«Понимаете, я работаю в парке
Чапультепек, в той его части, что
примыкает к резиденции президента «Лос Пинос», веселю детишек,
развлекаю взрослых. Всяких людей
насмотрелся и, думаю, неплохо научился разбираться в людских характерах и настроениях. Так вот, политики — самый тяжелый контингент. Достаточно взглянуть на их
лица, даже на фотографиях. Они
одержимы своими целями, их души,
словно, выжжены изнутри, их мозг,
как компьютер, просчитывает выгоды и потери каждого шага и жеста.
Почти невозможно вызвать их на искреннее веселье и абсолютно нереально затронуть в них такие человеческие струны, как жалость, сострадание, любовь. Простым смертным не дано убедить их, поэтому
мы и взываем к Богу», — говорил
Херардо и, несмотря на щедро, до
ушей нарисованную улыбку и весе-

Â àðìèþ ÑØÀ â
ðåêðóòû
çà÷èñëåíà áàáóøêà
В армию США в рекруты зачислена 41-летняя бабушка, сообщает
в субботу интернет-сайт телекомпании Эй-Би-Си.
Марджи Блэк из штата Техас,
которая в свои годы уже стала бабушкой, поступила на службу благодаря конгрессу США, который в этом
году одобрил повышение планки возраста призывников с 35 до 42 лет.
Изменение вызвано недобором
рекрутов в прошлом году и потребностью зачислить в этом году еще
80 тысяч человек.
По словам бабушки-рекрута,
она хотела вступить в ряды армии
еще в 19 лет, но рождение первого
ребенка расстроило ее планы. Но
когда женщина узнала о новом возрастном ограничении, по ее словам,
она не раздумывая, поступила на
службу.
Армия США зачислила 405 мужчин и женщин старше 35 лет на активную службу и 711 — в резерв.
Согласно опросу, для большинства солдат «в возрасте», проходящих обучение в тренировочном
лагере Форт Джексон, исполняются
их давние мечты.

ÀÓÄÈÒÎÐÈß
Ó÷ðåäèòåëü Ìîñêîâñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
èíæåíåðíîé ýêîëîãèè

•

ного трибунала, который должен быть вынесен не позднее 6
сентября.
В своих жалобах,
официально
представленных в
Федеральный избирательный трибунал
и соответствующим
образом обоснованных, Лопес Обрадор
утверждает, что в
ходе кампании соперника были допущены
нарушения закона и
манипуляции с голосами избирателей. Он требует от трибунала их
пересчета вручную и призывает
своих сторонников к «мирным акциям гражданского сопротивления».
В свою очередь, Фелипе Кальдерон заявляет, что выиграл выборы «чисто», призывает судей Федерального избирательного трибунала
«не поддаваться шантажу оппозиции» и уже начал формирование
своего кабинета. Мексику лихорадит.
Большинство штатов страны охвачено манифестациями, пикетами на
дорогах, маршами, жестокими словесными баталиями на митингах и
в прессе. Похоже, все остальные, и
немалые проблемы, отошли на задний план — мексиканцы все еще живут выборами. И время не остужает накал страстей, напротив, с каждым днем они закипают все с новой
силой.
В четверг объединенная оппозиция выступила с заявлением о
том, что, «в виду полной невозможности найти взаимопонимание с
правящей партией и действующим
кабинетом», обрывает все свои контакты с ними и прекращает все переговорные процессы.
Похоже, как это не раз случалось в истории, шуты и паяцы, обращаясь к Богу с просьбами о вразумлении противников, опять оказались правы — людям это сделать
не под силу.
«Моей мечтой было служить в
армии, и сейчас я воплощаю свою
мечту», — сказала Марджи Блэк.
По словам ее военного инструктора, после изучения навыков владения винтовкой M-16, по-настоящему трудным этапом в первые три
недели подготовки будет преодоление 50-футового тренировочного
препятствия «Башня Победы».
Может и нашим военным пора
задуматься о привлечении пожилых
женщин в вооружённые силы? Служить-то кому-то надо!

Для всех лежебок есть весьма
приятное известие из мира науки.
Совсем недавно американские учеШимпанзе могут передавать знания от одного индивидуума к другому с
потрясающей точностью, сохраняя
технологические навыки практически
неизменными на протяжении многих поколений. Доказательством этому служат новые эксперименты британских
ученых, впервые со всей очевидностью продемонстрировавших наличие
подобных способностей у шимпанзе.
Получается, что эти обезьяны обладают одним из ключевых навыков, обеспечивающих создание и поддержание
настоящих культурных традиций среди
различных сообществ.
В принципе, исследователи уже
давно замечали, что разные группы
диких шимпанзе в природе ведут себя
по-разному. Однако без полностью контролируемых экспериментов невозможно узнать наверняка, представляют ли эти «обезьяньи культуры» адаптацию к немного различающимся условиям окружающей среды или же порождаются различиями именно в традициях, унаследованных культурно в пределах каждой группы.
Виктория Хорнер (Victoria Horner),
бихевиорист из шотландского Университета Cент-Андрюса (University of St
Andrews), занимающийся изучением
приматов, и ее коллеги поставили своей целью выяснить, способны ли шимпанзе к передаче знания через цепочку
обучаемых учеников, оказывающихся
в свою очередь преподавателями для
новых необученных соплеменников
(публикация в научном журнале
Proceedings of the National Academy of
Sciences - «Слушания национальной
Академии наук»).
Исследователи изготовили бокс,
дверца которого могла быть открыта
двумя различными способами - подъемом откидной створки или же ее сдвижением. Одного из шимпанзе удалось
обучить подъему откидной створки (для
получения съестной награды), а затем
второму шимпанзе было позволено
пронаблюдать, как первый «учитель»
Простые американцы нервно
отреагировали на события в Грузии.
Услышав из мировых СМИ о блокаде
Россией чего-то под названием
Georgia, некоторые американские

ные выяснили, что для того, чтобы
лучше усвоить какой-нибудь новый
учебный материал, весьма полезно...
просто лечь и вздремнуть. Даже короткий дневной сон (сиеста) может
оказаться полезным тому, кому приходиться ежедневно грызть гранит
науки!
То, что хороший ночной сон способствует отличной учебе, было известно уже давно. Особенно важным в этом деле признается так называемая REM-фаза (Rapid Eye
Movement, сон с быстрыми движениями глаз), когда к нам приходит
большинство сновидений (иначе эту
фазу называют еще парадоксальной
или же просто «быстрым сном» - в
противоположность фазе глубокого
сна без сновидений).
Однако роль сна в жизни студиозусов оказалась еще более запутанной. Мэтью Такер (Matthew
Tucker) из Университета города НьюЙорк (The City University of New York)
и его коллеги сумели показать, что
даже состояние легкой дремоты без
всякого REM-сна может оказывать
демонстрирует эту технику несколько раз подряд. «Преподаватель» после этого был удален с площадки, и новый «невежественный» ученик занял
место предыдущего, чтобы наблюдать
за действиями недавно обученного
«преподавателя»-шимпанзе... и так
далее.
Второе «технологическое ответвление» брало начало от шимпанзе,
обученного сдвигать дверцу вместо
ее подъема. В обоих случаях «эзотерическое знание» добывания лакомства передавалось почти в совершенстве: после шести «поколений преподавателей» обученный шимпанзе-ученик без проблем управлялся с подъемными приспособлениями, ну а наследники «культуры сдвига», соответственно, всегда успешно пользова-
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лись именно вторым способом открытия дверцы (исследователи в процессе эксперимента наблюдали лишь однуединственную ошибку, внесшую сбой
в однозначность «культурной традиции» — очередной шимпанзе открыл
дверцу незапланированным способом).
По мнению шотландцев, результаты этих экспериментов показывают, что процессы культурного наследования у шимпанзе играют столь же
важную роль, как и среди людей. В противном случае они открывали бы дверцу тем и другим способом примерно с
равной вероятностью.

Â Âåëèêîì Íîâãîðîäå â
äðåâíåðóññêîì õðàìå
îòëîâèëè êîòà-òåððîðèñòà
В Великом Новгород в древнерусском храме спасатели МЧС отловили
внушительных размеров одичавшего
кота-террориста, нападавшего на людей.
Как сообщили в пятницу РИА Новости в Новгородском управлении
МЧС, операцию по захвату сотрудники
МЧС провели в древнерусском храме
Рождества Богородицы, расположенном в Антониевом монастыре.
Сотрудники Новгородского госмузея-заповедника, в структуру которого в настоящий момент входят объекты православной обители, неоднократно жаловались, что подвергаются нападениям крупного кота, с которым они
не могут справиться самостоятельно.
Прибыв на место, спасатели потратили немало усилий, прежде чем
сумели отловить одичавшее животное, неизвестно как попавшее в древнерусский собор.
«Кот и в самом деле оказался необычайно крупным, заматеревшим, был
очень агрессивно настроен и бросался на людей», — поведал собеседник
агентства.
После поимки спасатели выпустили животное за пределами монастыря.

Àìåðèêà â ïàíèêå: ðóññêèå
àòàêîâàëè Äæîðäæèþ!
пользователи интернета оказались
в сложном положении.
Как свидетельствует доска
объявлений на портале Yahoo!
News, их больше всего заинтересовал вопрос, что делают российские
войска в штате Джорджия. «Что
делают русские войска в Атланте
(столица штата — ред.)?», — недоумевают простые американцы.
«Мне нужны ответы, черт возьми»,
— требовательно вопрошает один.
«Русские — вон из США!», — лаконично откликается другой. «Это действительно ужасно, даст бог, они
уйдут», — пытается обнадежить
соотечественников третий.
Американский юг теперь оказался в сложном положении, рас-
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нам существенную помощь.
Группе добровольцев был предложен ряд тестов на запоминание.
Проверка проводилась шесть часов
спустя, при этом одной группе испытуемых в промежутке разрешили
часик вздремнуть в звуконепроницаемой комнате, а другая должна
была все это время бодрствовать.
И вот выяснилось, что те, кому разрешили подремать перед повторной
серией тестов, показали на 15 процентов лучшие результаты (остальные участники эксперимента релаксировали, просто листая журналы и
смотря фильмы).
«Традиционно время, посвященное дневной дреме, считали совершенно непроизводительными потерями, - говорят исследователи. - А
вот теперь выясняется, что даже
такой сон может включать важнейшие механизмы формирования воспоминаний» (подробности можно
найти
в
научном
журнале
Neurobiology of Learning and Memory,
vol 86, p 241).
По воспоминаниям современников, дневной сон весьма уважали
Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер,
Альберт Эйнштейн и Джон Кеннеди...
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суждает один из простых американцев. Другой, очевидно, не питающий
теплых чувств к штату Джорджия
восклицает: «Так это значит, джорджинцы продались коммунякам?
Давайте нанесем по ним ядерный
удар».
Коллективно им так и не удается разобраться, как же солдаты Путина оказались в Джорджии. «Понятия не имею», — признается житель
этого штата из города Дальтона.
Между тем на сайте Dictionary.com в
словарной статье Georgia вторым
пунктом указывается, что этим словом помимо американского штата
обозначается и Грузинская республика, расположенная в Закавказье.
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