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БЕСПЛАТНО

Кислотные дожди
В Китае

Стр. 2

Белеет Мой
парус...

Всем привет! Для начала хочу
представиться. Меня зовут Юля
Бутусова, я учусь на первом курсе
экономического факультета нашего
замечательного института. Обращаться в своём повествовании я
буду, в первую очередь, к своим
ровесникам, первокурсникам, которым настоятельно советую тоже
вступить в наш студенческий яхтклуб МГУИЭ.
Итак, пожалуй, начну… Хочу
обратить внимание романтиков…
Что может так ясно олицетворять
душу человека, как не белый парус,
гонимый порывами ветра в бушующие водные просторы? Когда ты
мчишься под ним, ты чувствуешь
слияние яхты и твоей души…

Стр. 9
Открытый турнир
Басманного
района по
стритболу
Ранним субботним
утром в направлении
спорткомплекса «Измайлово» стали подтягиваться ребята — участники
соревнований по стритболу. Нечасто наш спортзал принимает такое скопление народу: участников, болельщиков и организаторов было порядка
90-та человек...

Стр. 4

Цифровое лицо
МГУИЭ

XXV-ая
конференция
профсоюза
студентов
и аспирантов МГУИЭ

В июне этого года
официальный сайт
МГУИЭ поменял своё
лицо.
В связи с этим
событием я решил навестить наш отдел
информатизации, что
бы выяснить, как в
нашем университете
обстоят дела с использованием компьютерных классов и
сети Интернет в целом...

5-го декабря прошла XXV-ая конференция профсоюза студентов и аспирантов
МГУИЭ, на которой
был избран новый состав профкома. Членом профкома мог
стать каждый вовремя подавший заявку. В
конференции принимали участие, как делегаты групп, так и аспиранты, и представители администрации
университета. Участники конференции
выслушали отчётный
доклад о деятельности профкома за период с декабря 2003 по
декабрь 2006 года...
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Недавно руководство КНР заслушало подробный доклад о загрязнении окружающей среды.
В атмосферу страны, которая когда-то называлась Поднебесной,
ежегодно выбрасывается 25,5 млн. тонн диоксида серы в отработанных газах, что на 27%
больше, чем 5 лет назад.
Каждая тонна SO 2, попавшая в воздух, приносит убытки примерно в
$2500 Таким образом,
передает РИА «Новости», в 2005 году из-за
выбросов Китай понес
ущерб в $63,6 млрд. долларов...
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«Õîëîä — ýòî ìîÿ ðàáîòà»
Аудитория: Игорь Мартынович, в
своих публикациях наша газета стремится дать всем, кто учится и трудится в Университете, представление о том, над чем работают на кафедрах люди, кто они и откуда. Читателей, конечно же, интересует, откуда вы родом, и как начиналась
ваша трудовая деятельность.
И.М.: Я родился 18 мая 1932 года.
Отец мой, коренной латыш, Мартин
Калнинь родом из латвийской деревни. Мама — русская, москвичка
Нина Александровна. В 1920 году
мой отец, который успел уже пово-

евать в 1-ю мировую в русской армии, а потом послужить в Красной
Армии, увез мою матушку из Москвы к себе на родину. Тогда выезд в
Латвию, получившую независимость, был беспрепятственный.
Там я и появился на свет. В семье,
кроме меня, были еще старшая сестра и младший брат. Мой отец мог
бы сделать военную карьеру в Красной Армии, так как закончил 1-ю мировую в звании штабс-капитана,
имел боевые награды, а при советской власти даже прошел 2 курса
высшей командирской подготовки...

Мы
начинаем!
Несмотря на многочисленные
препятствия со стороны безликой
массы непредвиденных обстоятельств, 22-го ноября состоялась
дружеская межвузовская игра
КВН. Играли команды МГУИЭ и
МИТХТ, а конкретнее: со стороны
гостеприимных хозяев — команда «Не Факт!», со стороны благодарных гостей — «Фидель Кастро». Да, ещё вне конкурса выступала команда из МИТХТ «Chemical
Brothers»...

Танцуй пока
молодой!
В нашем университете уже начали появляться культурные традиции! Это ли не знак роста университета и его студентов?
7-го декабря состоялся уже третий по счёту ежегодный танцевальный конкурс «Dance Parade’06». Слово организаторам:
«Сначала позвольте немного
истории:
Коллектив «Free Dance» был
создан в феврале 2004-го года, и уже
в апреле того же года он успешно
дебютировал на фестивале студенческого творчества ФЕСТОС...

В начале ноября в
актовом зале состоялось уникальное событие! Благодаря стараниям и чаяньям Миши
Качурина состоялся
Первый за всю историю МГУИЭ Рок-фестиваль!
Состав выступающих, хоть и не включал в себя профессионалов, выглядел достаточно представительно.
Выступали группы: «DiAn», «45-ый
год», «SKIF», «Dozen».
Первыми вышли ребята из
«DiAn». Они уверенно спели несколько песен культовой группы «Кино». В
зале активно подпевали.
Далее на сцену выскочили безбашенные панк-рокеры из «45-го
года». Весёлый, непринуждённый
панк заметно оживил зал после медленных философских экзерсисов
Виктора Цоя.
Что пыталась изобразить на
сцене команда «SKIF» толком понять
было сложно, но зал всё равно поддерживал выступающих как мог.
Группа «Dozen» выплеснула из
динамиков жёсткую альтернативу.
Достойное завершение...
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Всем привет! Для начала хочу
представиться. Меня зовут Юля
Бутусова, я учусь на первом курсе
экономического факультета нашего
замечательного института. Обращаться в своём повествовании я
буду, в первую очередь, к своим
ровесникам, первокурсникам, которым настоятельно советую тоже
вступить в наш студенческий яхтклуб МГУИЭ.
Итак, пожалуй, начну… Хочу
обратить внимание романтиков…
Что может так ясно олицетворять
душу человека, как не белый парус,
гонимый порывами ветра в бушующие водные просторы? Когда ты
мчишься под ним, ты чувствуешь
слияние яхты и твоей души…
Впрочем, помимо романтики,
яхтинг — это ещё и тяжёлый технический спорт, порой связанный с
риском. Хотя, на это тоже можно
смотреть философски. Все люди в
душе экстрималы, и всех нас тянет
на риск. Нас притягивают опасности как раз именно потому, что когда
мы рискуем, мы остро чувствуем
вкус жизни. Конечно, особенно изощряться в плане риска не надо. Скучно в любом случае не будет! Даже
ремонт лодок и их подготовка к сезону — тоже занятие вполне увлекательное. Это ещё и навыки в ремонте, которые обязательно приго-

появляются двое ребят, один хватает меня под мышками и вытягивает из-за стола. Кто-то другой хватает меня за ноги, и они несут меня.
И тут один предложил бросить меня,
мокрую, в песок! Бросили. Потом,
пока я отмывалась и переодевалась,
мой ужин остыл...
Но я всё равно была довольна.
Как говорится, «если люди смеются
над тобой — значит, ты приносишь
им радость.» Шутят — значит любят. Вот по такому принципу и живём мы на острове.
Ещё у нас по вечерам бывают
костры. Ребята и некоторые девчонки играют на гитаре, и мы поём песни… Романтика!
Ну и, конечно, не рассказать про
дух гонки — это значит, ничего не
сказать. К сожалению, мне в этом
году так и не удалось поучаствовать
в гонках. Я была на судейском судне с нашим тренером Нуриевым С.Р.,
писала протокол по результатам и
просто наблюдала за гонками. Никогда мне ещё не доводилось видеть
столько яхт! Мало того, гонки — это
не просто зрелище, это ещё и шаги к
спортивным разрядам, дающим право участвовать в крупномасштабных гонках — новых и ещё более интересных приключениях.
Невозможно передать простыми словами, каково оно — счастье

ления. Затем нужно обязательно
сдать экзамен на права рулевого,
чтобы быть допущенным к гонкам.
Удачи!
Юля Бтсова
Мое знакомство с яхт-клубом
произошло следующим образом.
После сдачи сессии мы с подругами захотели отдохнуть. Случайно наткнулись в нашем университете на объявление о поездке на
остров «Б». Звучало это загадочно
— мы решились!
Через 3 часа пути мы попали в
другой мир: из шумной загазованной
Москвы — на тихий остров с великолепным видом. Там настолько
красиво, что трудно выразить словами!
В первые часы мы поставили
палатку, вернее нас научили это
делать. И словно началась иная
жизнь. На острове существует ряд
правил, которые на первый взгляд
кажутся нелепыми, но, поверьте
мне, когда ты вливаешься в тот образ жизни, то без них дни кажутся
более скучными.
Впервые в жизни я вышла на
воду в качестве матроса (после
пробовала быть рулевым). Вы себе
не представляете те ощущения, которые испытывают яхтсмены: ве-

В первый же вечер, слетевшись
на звуки гитары, в нашей палатке
гостило человек десять.
Самые сильные эмоции — это
первый выход на воду. Немного
страшно было только на берегу. А
потом… Дикий восторг от беспокойного синего простора впереди. Только я, море и парус… ну и, конечно,

В первый же вечер меня посвятили в островитяне — бросили в
воду на съедение рыбам, благо я
хорошо плаваю, и мне удалось выжить. Купать на острове любят, как
говориться, был бы повод… Выигрываешь гонки — купают, нарушаешь правила проживания — тоже купают.

Белеет Мой парус...
дятся в дальнейшем. А физические
нагрузки, связанные с обилием работ и спортом, только полезны для
организма.
Конечно, грех не сказать о том,
какие замечательные люди в яхтклубе. И именно на этом хочу заострить особое внимание новичков.
Когда вы приедете в яхт-клуб, вы
никогда не почувствуете себя чужими. Мы, наоборот, только рады,
что к нам приходят новые люди, готовые продолжать парусный спорт.
Одним словом, нигде не найдёшь
таких людей, как в походной среде.
Походники — это единственное «сословие» людей, чьи ценности не
меняются испокон веков. Пусть
сейчас люди стали пошлее и эгоистичнее, в нашей среде всё осталось
по-прежнему: теплота и доверие.
Ладно… Это было для общего
представления о яхт-клубе. А теперь, друзья, пора приступать к подробностям жизни яхтсменов, довольно весёлым.
Итак, летом наш яхт-клуб выезжает в палаточный лагерь на острове Шевница(мы его называем
просто «Б») в Московском море.
Потрясающее место! Как говорится,
там каждый первый — шутник. Могут лодку в палатку принести, и так
далее. А купания — это отдельная
история, стоящая того, чтобы я о ней
в подробностях рассказала.
У яхтсменов есть свои так называемые «Морские законы». Один
из таких — купание. Берут за руки и
за ноги, несут к воде и окунают. Есть
даже ряд причин, за которые купают. Список висит в столовой. Нельзя
носить белое, появляться в столовой в головном уборе, девушкам
запрещено пользоваться косметикой и парфюмом и т.д. Ещё купают за
первый выход на воду, за первый
приезд на остров. Меня, как новичка, по традиции уже искупали. Это
произошло во время ужина. Мне
даже доесть не дали, взяли и понесли в воду. Потом я, злая, мокрая и
голодная, пошла на камбуз (в столовую). А за появление на камбузе в
мокром виде тоже купают. Но мне
было всё равно — я была зверски
голодна. И тут-то за моей спиной

яхтсмена. Поэтому предлагаю вам
попробовать самим окунуться в
этот мир, благоухающий свежим
бризом.
Что ж, на этом я, пожалуй, закончу. Если вы всерьёз надумали
присоединиться к настоящим романтикам и вступить в яхт-клуб,
внимательно следите за объявлениями. А во втором семестре начнутся занятия школы яхтенных рулевых, где вам предоставляется
возможность ознакомиться с устройством яхты и навыками управ-

тер в лицо, брызги воды…
По вечерам мы играли в футбол, волейбол. Представляете себе:
ночь, костер, много студентов вокруг, песни… Это так здорово!
Конечно, были трудности, но
ведь без них и жизнь будет не интересной.
Мы приехали на смену, а остались на две. Записались в яхт-клуб,
надеемся получить права на яхту и
следующим летом участвовать со
всеми в соревнованиях. И, конечно, вернуться летом на удивительный Остров «Б».
Грибанова Д. Э-23
Они вдруг начали разговаривать на другом, непонятном мне языке. Кильнуться, шверт, стаксель,
бон… С каждым годом в нашей группе таких людей становилось все
больше и больше. Как только речь
заходила о каком-то загадочном Острове Б, их глаза загорались лихорадочным огнем. Яхтсмены… Было
заметно, что их, таких непохожих,
связывает что-то гораздо более
крепкое, чем наши обычные дружеские отношения.
Пятый курс. Я понимала, нельзя
упустить последний шанс попасть
в этот невероятный и такой манящий мир парусного спорта.
И вот «Эколог» уже мчит нас по
Московскому морю. Кто бы мог подумать, что «море» — не просто название, а реальное ощущение счастья от того, что вдруг ТАК много
воды.

Инга — мой первый рулевой. Именно она объяснила мне значения тех
слов, которые раньше казались мне
такими непонятными.
На воде как будто стерлись границы времени. Как и наши давние
предки начинаешь верить во всемогущего бога ветра. И пусть в его
власти погубить тебя и твой маленький швертбот, но, если ты умеешь с ним говорить на одном языке,
угадывать его малейшие дуновения
и не боишься навязать ему свою
волю, то, я уверена, ветер будет
тебя уважать!
Испытав эти ощущения однажды, ты уже не в силах их забыть…
Именно поэтому не бывает бывших
яхтсменов! И в следующем году я
снова поеду на гостеприимный Остров Б, буду с гордостью носить
тельняшку и обязательно подружусь с ветром, морем и такими близкими теперь яхтсменами.
Боданова Э. Н-59
Побывать в нашем лагере на
острове в Московском море я хотела еще, будучи первокурсницей. Но
осуществила эти планы только в
свое третье студенческое лето.
Страсть к завоеванию новых пространств взяла верх над любовью к
привычной обстановке СОЛ «Петушки», и я отправилась в путь.
На острове оказалось все, что
нужно для полноценного отдыха:
лес, цветы, грибочки, черничники и
бесконечные водные просторы Московского моря.

Правила эти строгие (девушки,
забудьте о маникюре и косметике!),
зато воспитывают из студентов
настоящих яхтсменов. Вообще отдых на острове не для «белоручек».
Условия проживания почти походные: палатки-шатры, нет душа, и
электричество включают только по
вечерам. Хорошо хоть готовить самим не приходится: это священная
обязанность кока Василия. День
моего дежурства по кухне, проведенный с Васей, прошел на ура. Таких прибауток и фразеологических
оборотов я еще ни от кого не слышала!
Отдыхающие на острове — почти все яхтсмены. Чтобы не ударить
в грязь лицом на соревнованиях в
августе, ребята каждый день тренируются, иногда даже лекции для
них проводятся. Лагерь живет парусным спортом, и любой приехавший студент неизбежно приобщается к миру парусов. А к новичкам в
яхт-клубе относятся с сочувствием, заставляют мыть лодки только
первые 2 дня, а потом охотно делятся знаниями и опытом. Помочь
вооружить лодку или выйти со мной
на воду всегда кто-нибудь соглашался. А на воде… да в сильный ветер… испытываешь драйв, ни с чем
не сравнимый, и петь начинаешь от
радости! Не верите — сами попробуйте…
Разнообразить свой досуг на
острове можно еще за игрой в настольный теннис или волейбол. А по
вечерам устраивают посиделки у
костра или (приготовьтесь завидовать) топят баню! Так что мерзнуть
на острове не приходилось. Отдых
на острове стал для меня еще одной яркой страничкой студенческой
жизни…
Тарнтаева Инна
Очень долго я собиралась сделать это: поехать на Остров. Даже
курсы закончила. Но в тот год осуществить задуманное так и не удалось.
«Не судьба!» — подумала я. А
судьба улыбнулась и подумала иначе.
Ночью мне позвонила подруга
и через 6 часов я уже стояла у Савеловского вокзала с небольшим количеством вещей и гораздо большим количеством надежд.
Электричка не заставила себя
долго ждать, и ещё через несколько
часов мы уже подходили на катере
к этому замечательному месту с
таинственным названием «Остров
Б». Сойти на берег нам так и не дали:
искупали сразу же — за первый приезд. Хорошо, что нас заранее предупредили и мы успели переобуться.
Выходя на берег, я оглядывалась по сторонам, стараясь как можно больше всего запечатлеть в своей памяти. Я смотрела на яхты и
пыталась вспомнить хоть что-то из
того, чему меня учили, но безуспешно.
Вопреки моему страху, к новичкам на острове отнеслись благожелательно и в нашей палатке мы почти никогда не оставались одни.
Продолжение на стр.3
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Продолжение, начало на стр.2
На следующий день я первый
раз вышла на воду. Произошло это
знаменательное событие вскоре
после обеда. Я очень волновалась,
что сделаю что-нибудь неправильно, но задача матроса не так уж
тяжела и я с ней справилась. Правда, ветра почти не было, но когда
нам с моим рулевым — Наташей —
удавалось поймать легкий порыв,
мы мчались вперед. Чувство было
такое, будто мы просто летим по
водной глади — свободные и счастливые. Сердце стучало в груди и
мне не верилось, что, наконец, моя
мечта исполнилась.
Но счастье не длится вечно, и
все-таки пришло время уезжать.
Очень не хотелось расставаться с
островом, с теми людьми, которые
там еще оставались… Но наша
судьба в наших руках, и я очень надеюсь, что это была не последняя
моя поездка на Московское море.
Корпснова С. Н-59
В первый раз я узнала о яхт-клубе в нашем ВУЗе из «Памятки первокурсника» и у меня промелькнула
мысль, что секция парусного спорта
для меня — слишком шикарно.
Потыкавшись в другие секции,
пришло понимание, что мне прямая
дорога на лыжную базу. Одногрупницы посоветовали парусную секцию, и я поехала на первый трудовой Аврал, где познакомилась с
«Ураганом».
Увидев «лучики», я даже представить себе не могла, что они в
дальнейшем будут для меня значить!
Если честно, то меня пугала
мысль, что все летние каникулы придется провести на каком-то острове, без родных, без каких-либо «ци-

— подул ветер! Никогда не думала,
что так буду ценить этот поток воздуха! А ощущения, похожи на те, что
я чувствовала, выходя на трапецию
и летя над водой! Правда, в соревнованиях нам так и не удалось по-

участвовать, но мы к ним были готовы!
А какие люди были на острове!
Какие у нас были вечера! После 21
часа студентам предоставлялась
свобода действий и мы топили

«старичков»!!! Выходные проходили
просто волшебно, так как «старички» устраивали «чемпионаты» по
волейболу, водному поло, да еще и
успевали давать нам дельные советы.
Этим летом мы всем лагерем
ходили в поход. Поход — это дружная компания, завтрак, обед и ужин
— на природе в кругу друзей, песни
под гитару, шашлык.
Когда я приехала домой и шла
по своему родному району, у меня

появилось ощущение, что остров
был просто каким-то сном, но после
этого сна у меня осталось много
друзей и очень хороших знакомых.
Это лето было для меня самым лучшим! А еще хочу поблагодарить за
такую сказку Руководство нашего
института и профкома, которые в
тяжёлых экономических условиях
изыскивают возможность финансировать проведение деятельности
парусной секции.
Мещеряова Надежда Н-38.

Поздр
авляем с
Поздравляем
-летием
егеря охотхозяйства,
старейшего работника
яхт-клуба МГУИЭ, моториста
Александра Викторовича

50

вилизованных» условий... С другой
стороны, идея жить самостоятельно, в походных условиях мне нравилась... Тем более, что люди, уже
бывавшие на острове, говорили о
нем много хорошего!
Приближаясь к пункту назначения на «Галсе» мы увидели, что остров не сильно тронула рука человека — деревья, песок, отсутствие
асфальта и многоэтажных зданий!
Сказка! Но сначала я почувствовала, какая там вода ;), Затем — что
дно также песчаное. Остров Шевница находится на Иваньковском
водохранилище, так что вода была
тёплой и чистой!
А как нас накормили!.. Ммм..
давно я так не наслаждалась вкусом борща! Вообще, я привередливая к пище, но на острове кушала
всё!
Да и, наверное, у всех девчонок существует послеостровная
проблема — «откреночный вес» ;).
Ну очень вкусно готовит наш Вася!
Иногда мы и сами «оккупировали» камбуз и вместе с Васей «химичили», в результате чего получались неплохие пирожки и блинчикиоладушки.
На третий день у нас начались
тренировки. В первый выход я мало
поняла, что от меня требуется, во
второй — киляние рядом с фарватером… Самое интересное для меня
лично началось на последней смене

баню, жгли костры, пели песни, иногда устраивали дискотеки! А вечер
пятницы — это
сам по себе
праздник заезд

Климова!

Вотта,яхтсменысобираютсявечерамивозлеостраситаройихорошимнастроением.
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В июне этого года официальный сайт МГУИЭ поменял
своё лицо.
В связи с этим событием я
решил навестить наш отдел
информатизации, что бы выяснить, как в нашем университете обстоят дела с использованием компьютерных классов и
сети Интернет в целом.
А — Алексей Семенченко.
П.Н. — Новиков Петр Сергеевич, начальник отдела информатизации.
А: Здравствуйте, Петр
Сергеевич! В начале лета обновился официальный сайт
нашего университета, чем
вызвано это решение, и какие
цели сайт будет решать дальше?
П.Н.: К предыдущей версии
сайта было множество претензий со стороны профессорскопреподавательского состава и
на очередном заседании ректората было принято решение о его
замене. Работы вились по двум
направлениям — отделу информатизации было поручено разрабатывать новую версию сайта
на основе уже имеющихся наработок и одновременно прорабатывался вопрос о заказе сайта
у сторонней организации. На совместном заседании экономической комиссии и постоянно
действующей комиссии по сайту университета рассматривались оба варианта и было принято решение остановится на
собственной разработке.
Одновременно прорабатывался вопрос по информационному наполнению сайта. Для решения этой проблемы был выпущен приказ Ректора, регламентирующий процедуру предоставления информации от структурных
подразделений университета
для публикации на сайте, расписаны сроки подачи информации,
тематика, ответственные лица.
Работа по сбору и размещение
информации была возложена на
отдел информатизации и вычислительную лабораторию.
А: А сейчас вы ожидаете,
когда же информация со всех
подразделений
института
пойдёт на сайт?
П.Н.: Принятые меру уже
дали положительные результаты
и если в начале информации
было немного в связи с летнем
затишьем, то теперь сайт наполняется, хотя и не в том объеме,
в котором хотелось бы. Но я думаю, что в самое ближайшее
время механизм будет отлажен.
А: Как обстоят дела с форумом официального сайта на-

шего университета?
П.Н.: Форум функционирует,
разделы для обсуждения созданы, администрация и модераторы форума охотно откликаются
на конструктивные предложения
участников. Конечно, хотелось
бы, что бы активность была
больше. Будем надеется, что
читатели газеты станут активными участниками нашего форума. Так что, я обращаюсь к нашим студентам: ребята, заходите н а н а ш с а й т, п о а д р е с у
www.msuie.ru.
А: Теперь вопрос на друг у ю т е му. П о у н и в е р с и т ет у
уже не один год пытаются провести сеть и организовать доступ в Интернет на всех кафедрах. На сколько я знаю, на данный момент эта задача всё ещё
не решена. Расскажите, пожалуйста, что происходит с уни-

Intel. За это время сервера естественно успели устареть, но
в этом году закуплено два новых, на следующий планируется
модернизация остальных. Деньги на развитее сети резервируются в бюджете университета
отдельной строкой, но этом году
до сентября не удавалось закупить сетевое оборудование для
корпуса «В» в связи в вступлением в силу закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», что потребовало проведения новых для
университета конкурсных процедур. Но сейчас оборудование
закуплено, установлено и настроено. Проводится подключение локальных компьютеров.
Правда тут возникнет некоторая
сложность по согласованию на-

между узлами выполнено оптоволоконными линиями с пропускной способностью до 2 Гбит/c,
из узлов произведена разводка
до каждого локального компьютера. Сеть обслуживают 10 серверов с разными функциями: домены, дост уп в интернет, базы
данных, электронная почта, защита и т.д.
А: На сколько часто используются компьютерные
классы при проведении занятий?
П.Н.: Занятия идут достаточно интенсивно. Но в последнее
время использование классов
несколько сократилось. Это связанно в первую очередь со сложностью современного программного обеспечения, на освоение
которого тратится достаточно
много учебного времени, что
требует переработки учебных

Цифровое лицо МГУИЭ

Начальни отдела информатизации Новиов Петр Сереевич.
верситетской сетью?
П.Н.: Почему пытается?
Сеть существует не первый
год и планомерно развивается. Решение о
ее
создании
было принято
еще в 97 году.
Тогда только созданным отделом информатизации
был
разработан проект сети, достаточно современный даже по
нынешним временам, проект
прошел многоэтапное рецензирование, был
утвержден ректоратом и ученым советом. В
98 пушен первый участок —
3 этаж корпуса
«А» и подведен
канал связи с
интернет. Каждый год вводится
новый
участок сети.
Естественно
сеть претерпевает изменения,
так изначально
планировалось
в качестве серверов использовать оборудование фирмы
SUN , н о и з - з а
высокой цены
на это оборудование стали использовать
серверы на базе
процессоров

ших действий с кафрами, но до
конца года сеть будет пущена.
Кроме того, по отдельному указанию ректора было закуплено
оборудование и произведен монтаж сети в «циркуле», что планировалось сделать только в
следующем году. Так что сеть в
университете на данный момент, за исключением небольших
недочетов, закончена.
Естественно, что работы
продолжаются, в университете
появляются новые рабочие места, но сеть имеет большой запас и изначально планировалась
как расширяемая. Например на
следующий год будут производится работы по подключению к
сети вновь появившиеся компьютерные классы кафедры «Прикладная математика» в корпусе
«Б».
А: Какова пропускная способность нашего канала выходы в Интернет?
П.Н.: На данный момент это
только 512 Кбит/c, на канале который организовали еще в 98
году. Это конечно узкое место,
такой скорости явно недостаточно. И здесь существует целый
ряд проблем и финансовых, и
организационных и технических.
Вес этот год занимались проработкой разных вариантов, утверждали финансирование, готовили проведение конкурса, подготавливали и перенастраивали
технику и в первом квартале
следующего года планируется
расширить канал в 8 раз, до 4
Мбит/c.
А: Понятно. Расскажите,
пожалуйста, в общих чертах
как организована наша сеть.
П.Н.: Сеть состоит из 6 узлов расположенных в корпусах
института. В узлах смонтировано активное управляемое сетевое оборудование с избыточным
резервированием. Соединение

планов. Например, в рамках существующих учебных планов студенты
изучают
п р о г р а м м у
AutoCAD, которая
позволяет только
исполнять чертежи, а современный подход требует
применения
программ трехмерного твердотельного моделирования, класса
Inventor, которая
позволяет не чертить чертежи, а
занимается именно конструированием, а вся конструкторская документация выдается почти автоматически. Но такие
программы надо
изучать не на выпускающих кафедрах, а в рамках
курсам инженерной графики, что
позволит студентам приходить на
третий курс уже с
освоенным инструментом и не отвлекаться на его
изучения. Кроме
того, его изучение
должно быть поэтапным и непрерывным, например: в рамках курса
инженерной
графики проводится начальное
обучение, дальше
студенты приходят на курс деталей машин и разрабатывают
в

Inventor редуктор, этот редуктор
вхо ди т в к ур со во й п р о е к т и в
идеале в диплом, то есть все наработки сделанные за время обучения не теряются, а накапливаются. Все это требует согласованных действий разных кафедр
и такой процесс уже идет на машиностроительном факультете,
на кафедре АКМиА.
А: Возможно, преподаватели, работающие в нашем
университете, ещё не знакомы
с Inventor’ом. Кто и как будет
его преподавать студентам?
П.Н.: Сейчас планируется
организовать обучающие лекции
для преподавательского состава, первые занятия начнутся
уже в январе. Со студентами
сложнее. Я, а до меня ещё Александр Леонидович Шаталов,
организовывали на общественных началах абсолютно бесплатные курсы по Inventor и AutoCAD.
Пять лет этих попыток закончились плачевно. Чаще просто никто не приходил, не смотря на то,
что мы вешали объявления и
рассказывали на занятиях своим группам. Нам пыталась помочь и М аргарита Григорьевна
Хаметова, она рассказала своим группам об этих занятиях. На
первое занятие пришло 15 человек, на второе — 3, больше вообще не приходили. Учитывая,
что подобные курсы стоят около
1500$ за две недели, можно сделать вывод, что студены просто
не хотят учиться.
А: Возможно, студенты не
понимают всей пользы, которую они способны извлечь из
подобного курса?
П.Н.: Первое занятие я всегда посвящал описанию перспектив. Даже в плане учёбы. Вместо месяца судорожных попыток
в конце семестра начертить
свой курсовик, вы спокойно за
две недели создадите отличную
работу. В этом году я попробую
ещё раз.
А: Существует серьёзная
проблема контакта администрации вуза со студентами, какие
могут быть пути ее решения?
П.Н.: Проблема, конечно, существуют и одна из возможностей ее решение это их обсуждение сайте университета. Я так
думаю, что обсуждение будет
полезно как для администрации
университета, так и для студентов. А начало, такого диалога,
можно положить, начав обсуждения статей вашей газеты на
нашем форуме.
А: Спасибо большое, за общение!
П.Н.: Не за что. До свидания!
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Недавно руководство КНР заслушало подробный доклад о загрязнении окружающей среды.
В атмосферу страны, которая
когда-то называлась Поднебесной,
ежегодно выбрасывается 25,5 млн.
тонн диоксида серы в отработанных
газах, что на 27% больше, чем 5 лет
назад. Каждая тонна SO2, попавшая
в воздух, приносит убытки примерно в $2500 Таким образом, передает
РИА «Новости», в 2005 году из-за
выбросов Китай понес ущерб в $63,6
млрд. долларов.
Основная часть диоксида серы,
этого вреднейшего вещества, является нежелательным, но неизбежным продуктом старых тепловых
электростанций на угле, которых в
Китае десятки тысяч. Ученые подсчитали: Китай уже сжигает больше

угля, чем США, Евросоюз и Япония
вместе взятые.
Из-за промышленного бума китайские мегаполисы возглавили
список городов мира с самой загрязненной атмосферой. В стране
из года в год обостряется проблема с обеспечением населения питьевой водой на фоне частых инцидентов с загрязнением китайских рек неочищенными химическим отходами промышленных
предприятий.
В последние годы в результате повышенного загрязнения атмосферы диоксидом серы на трети китайской территории регулярно выпадали кислотные дожди, что
представляет значительную угрозу для земли и производства пищевых продуктов.

Диоксид серы непосредственно
воздействует на здоровье китайских граждан. В воздухе он образует
микроскопические частицы сернокислотного аэрозоля, способные легко проникнуть в легкие и вызвать
респираторные, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания,
что, как считают, приводит к преждевременной смерти около 400 тыс.
человек в год.
От кислотных дождей страдает не только территория Китая.
Ветры приносят кислотные дожди
и на приграничные российские регионы (Дальний Восток, Сибирь), в
Корею, Японию, США. Экологи обнаружили «китайскую серу» даже в
Вашингтоне.
По прогнозу отделения глобальной экологии Института Карнеги к

концу 21 века мировой океан может
стать кислотным, что будет угрожать всей морской жизни — не в
последнюю очередь именно «благодаря» китайским дождям.
Китайцы намерены в течение
ближайших 5 лет направить 1,4 трлн
юаней ($175 млрд) на защиту окружающей среды. Эти средства (около 1,5% ежегодного экономического
роста Китая) будут использованы
для улучшения качества воды, сокращения вредных выбросов и эрозии почвы. Однако что делать со
старыми и мелкими угольными топками, многим из которых более 50
лет и которых в стране десятки тысяч, не знает никто.

Впервые термин «кислотный
дождь» ввел в 1872 году английский
исследователь Ангус Смит, который
изучал смог (плотный застойный
туман с повышенными концентрациями газов и аэрозолей, поступающих из дымовых труб) в Манчестере. И хотя ученые того времени отвергли теорию о существовании
кислотных дождей, сегодня это очевидный факт: кислотные дожди являются одной из причин гибели
живых организмов, лесов, урожаев,
и других видов растительности. Кроме того, кислотные дожди разрушают здания и памятники архитектуры, приводят в негодность металлоконструкции, понижают плодородие почв и могут приводить к просачиванию токсичных металлов в
водоносные слои почвы.
Кислотность дождя, как и любой
другой жидкости на водной основе,
можно измерить, представив ее
величиной рН, принимающей значения от 0—1 (сильная кислота) до 14
(сильная щелочь). Нейтральной кислотности (ни кислота, ни щелочь)
соответствует значение 7.
Сравнение различных жидкостей по величине рН: электролиты
для аккумуляторов 0—1, желудочный сок 1, лимонный сок 2, кислотные туманы 2,5, уксус, вино, пиво 3,
безалкогольные напитки 3,5, апельсиновый сок, томаты, виноград 4,
кислотные дожди 4,5, черный кофе
5, чистая дождевая вода 5,5, слюна
6, молоко 6,5, химически чистая
вода 7, кровь, вода в плавательных
бассейнах 7,5, морская вода 8, шампуни 8,5, пищевая сода 9, отбеливатели с хлором 9,5, мыльная пена
10,5, нашатырный спирт 11, кальцинированная сода 12, средства для
очистки дымоходов от сажи 13,5.
В природе дождь не может быть нейтральным, так как вода связывается с имеющимся в воздухе небольшим количеством диоксида углерода (углекислого газа) СО2 по реакции:
Н2О + СО2 → Н2СО3 с образованием
слабой угольной кислоты. Она в тысячу раз менее кислая, чем апельсиновый сок, но в виде «чистого»
дождя способна оказывать заметный эффект: действуя в течение
столетий, именно она разъедает
мраморные статуи и бетонные сооружения.
Теоретически «чистый» дождь
слабо-кислотный: из-за наличия
угольной кислоты, и его показатель
рН равен около 5,5, что соответствует равновесию СО2 в воде и в
атмосфере. Но так как воздух содержит различные примеси, этот показатель значительно колеблется и в
ту, и в другую сторону. В лесах умеренного климатического пояса
дождь имеет рН = 5,0 или чуть выше.
«Кислотным» считают дождь, рН
которого ниже 5,0. Загрязнение атмосферы большим количеством
оксидов серы и азота может увеличить кислотность осадков до
pН = 4,0 и ниже. Такой дождь будет убивать все живое.
В течение последних десятилетий одна из самых страшных экологических угроз природе — техногенные кислотные дожди. В первую
очередь от них страдают леса. По
самым осторожным оценкам в Германии около трети лесных массивов вымирают, а один из видов
хвойных деревьев — белая пихта,
оказался на грани исчезновения.
Кислотные осадки отравляют не
только леса, но и наши огородные
растения. Когда неожиданно, в середине лета, жухнут и желтеют листья огурца, огородники лишь беспомощно разводят руками, проклиная кислотные небесные воды. А
вот капусте все нипочем. Кислотный дождик ей только на пользу.
Дело в том, что капусте для нормального роста требуется больше
серы, чем любой другой пищевой
культуре. Кислотные дожди, несущие серную кислоту, снабжают капусту столь необходимым ей эле-

ментом — S. Вот и выходит, нет худа
без добра.
В атмосфере соединения серы
реагируют с парами воды, образуя
разбавленную серную кислоту. По
меньшей мере половина этих соединений имеет естественное происхождение; это может быть диоксид
серы вулканов, или диметилсульфид, выделяемый некоторыми микроскопическими планктонными водорослями. Остальное же приходится на диоксид серы, поступающий в
атмосферу при сжигании угля, используемого в промышленности, а
также для обогрева домов и приготовления пищи.
В формировании кислотных
дождей участвуют также оксиды

Чрезвычайно опасны выбросы
фтороводорода HF (производство
алюминия, стекольное), который
хорошо растворяется в воде, что
приводит к появлению в атмосфере
аэрозолей плавиковой кислоты.
В первую очередь отрицательному воздействию подвергаются
водные экосистемы, почва и растительность.
Природные поверхностные
воды обладают буферной способностью по отношению к посторонним
водородным и гидроксильным
ионам, т. е. способностью поддерживать постоянную величину рН
вблизи нейтральной точки; за пределами
интервала
значений
рН = 4–13 буферная способность

ствует порог выживаемости при
повышении кислотности воды, например, рН = 6, для моллюсков,
рН = 4,5 для окуней. Однако и показатели выше пороговых уже становятся для живых организмов смертельными из-за… алюминия, так как
в подкисленной воде он растворяется из глинистых отложений по реакции: Аl(ОН)3 + 3H+ → Al3+ + 3Н2О.
Ничтожная концентрация Al 3+
0,2 мг/л уже смертельна для рыб. В
то же время жизненно необходимые
им фосфаты (без которых не развивается фитопланктон — их пища),
соединяясь с алюминием, выпадают из пищевой цепи.
Повышение кислотности приводит к появлению в воде высокоток-
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азота, которые образуются при сжисичных ионов тяжелых металлов –
полностью утрачивается. Главным
гании топлива, в результате жизнекадмия, свинца и других, которые
буферным соединением в воде явдеятельности некоторых почвенных
прежде входили в состав нерастволяется гидрокарбонат-ион HCO 3–,
микробов, а также при грозовых разобразующийся при диссоциации
римых в воде соединений и не предрядах (из содержащегося в атмосугольной кислоты и способный нейставляли угрозы живым организфере свободного азота). За счет
трализовать кислоты и основания:
мам.
+
–
–
–
электрических разрядов образуетДефицит питательных веществ
НСО3 + Н → Н2СО3, НСО3 + ОН →
2–
ся менее 10% общего количества
→ СО3 + Н2О. Благодаря этим реаки интоксикация воды приводят к
азотсодержащих соединений (свяциям происходит стабилизация рН
своеобразной «стерилизации» водозанного азота). Оксиды азота, подобна нейтральном уровне. Особенно
емов. Закисленная и токсичная вода
но оксидам серы, растворяются в
высокими буферными способностяразрушает скелеты рыб и раковины
дождевой воде, образуя разбавленми обладает морская вода, рН котомоллюсков, а главное – снижает
ную азотную кислоту.
рой составляет, в общем, от 7 до
репродуктивные процессы. В свою
Помимо коррозии, вызванной
8,5, что соответствует слабощелочочередь, это приводит к сокращению
выпадающими с дождями разбавной реакции. Снеговые воды, а такпопуляций наземных животных и
ленными кислотами (серной и азотже большинство пресных водоемов,
птиц, связанных с водной биотой
ной), кислые вещества, накапливаособенно в северных областях земтрофическими цепями (цепи питаясь в почве, могут выводить из нее
ного шара, обладают слабыми буферния). «Мертвая» (кислая) вода усибиогенные (необходимые для питаными свойствами и имеют кислую
ливает дефицит пресной воды, обусния растений) элементы, поврежреакцию: 7 > рН > 4.
ловленный возрастающими масшдать и даже уничтожать леса, а такНаиболее богаты видами флотабами хозяйственного и бытового
же приводить к необратимым наруры и фауны нейтральные воды, рН
использования и ее загрязнением.
шениями химического баланса экокоторых лежит в нейтральной или
Основные реки России и их крупсистем.
слабощелочной области. Жизнь в
ные притоки оцениваются как «загВ атмосфере меньшая часть
таких водах во много раз богаче, чем
рязненные» или «сильно загрязнендиоксида серы SO2 в результате фов кислых или щелочных. Водоемы с
ные» промышленными сбросами,
очень кислыми водами необитаемы,
тохимического окисления преврав этих условиях кислотные осадки
щается в триоксид серы (серный
как нет жизни и в водоемах со знауже мало изменяют качественные
ангидрид) SО3: 2SO2 + O2 → 2SO3. Дачениями рН > 11.
характеристики воды.
лее идет реакция с влагой воздуха с
Первыми жертвами кислотных
В почве азотфиксирующие бакобразованием аэрозолей серной
дождей становятся озера и реки.
терии и грибницы и другие почвенные организмы угнетаются возраскислоты: SO3 + Н2O → Н2SO4.
Кислотные дожди привели к резкотающей кислотностью. РазрыхляюБольшая же часть диоксида
му снижению продуктивности 2500
щие почву дождевые черви способсеры во влажном воздухе образует
озер Швеции, а в Норвегии примерны до некоторой степени нейтралисернистую кислоту, которая постено половина поверхностных вод
зовать кислотность выделяемой
пенно окисляется до серной: 2SO2 +
имеет повышенную кислотность,
ими известью, но в сильно закис2H 2 O → 2H 2SO 3; 2Н 2SО 3 + О 2 →
там из 5000 озер в 1750 исчезла
ленной почве они гибнут. Подкисле→ 2Н2SO4.
рыба.
ние почвы нарушает питание расАэрозоли серной и сернистой
Для тех или иных видов сущетений, разрушает их
кислот приводят к конденкорневую систему.
сации водяного пара атПочвенное подмосферы и становятся
кисление приводит к
причиной кислотных осадусыханию
лесов;
ков (дожди, туманы, снег).
наиболее чувствиАэрозоли серной и
тельны елово-пихтосернистой кислот составвые и дубовые леса.
ляют около 2/3 всех кислотКислотные осадки
ных осадков.
повреждают поверхОстальная 1/3 кислотность листьев, наруных осадков приходится на
шают процесс испадолю аэрозолей азотной и
рения влаги с поверазотистой кислот, образухности листа, разлающихся по реакции: 2NО2 +
гают хлорофилл, из-за
+ Н2О → НNО3 + НNО2.
чего становится неЕсть еще два вида кисвозможен фотосинлотных дождей, которые
тез.
пока не отслеживаются
Кислотные загмониторингом атмосферы.
рязнения ослабляют
Находящийся в атмосфере
растение в целом,
хлор (выбросы химических
снижают его устойчипредприятий; сжигание отвость к вредителям:
ходов; фотохимическое
грибам, бактериям,
разложение фреонов, прижукам. Для лесных
водящее к образованию равредителей подкисдикалов хлора) при соедиление почвы азотонении с метаном (источникислыми дождями
ки поступления метана в
является стимулируатмосферу: антропогенный
ющим фактором.
— рисовые поля, а также
Сельскохозяйрезультат таяния гидрата
ственные растения
метана в вечной мерзлоте
находятся в лучших
вследствие потепления
условиях, так как чеклимата) образует хлороводород, хорошо растворяюКариатиды афинс оо А рополя. Из-за ислотных ловек защищает их
щийся в воде с образова- дождей мноие мраморные памятни и античности за нейтрализующими агнием аэрозолей соляной последние50летповрежденысильнее,чемзадвесполовиной рохимикатами.
Воздействию
кислоты. Механизм реакции: тысячилетдоэтоо.Приходитсялибозащищатьпроизведения
Сl• + СН4 → CН•3 + НСl; СН•3 + стой ими по рытиями, либо размещать подлинни и под кислотообразующих
•
газов и кислотных
Сl2 → CН3Cl + Сl .
рышей м"зея, "становив на месте их опии.

осадков подвергаются органические
материалы: кожа, бумага, ткани, резина, красители. Кислоты постепенно гидролизуют их макромолекулы
(главным образом целлюлозу и белки), из-за чего эти материалы становятся хрупкими и разрушаются.
Как восстановитель, диоксид серы
обесцвечивает красители, что приводит к выцветанию тканей.
Под действием кислотных дождей разрушаются строительные и
отделочные материалы, содержащие карбонат кальция: известняк,
мел, мрамор, туф.
Многие скульптуры и здания в
Риме, Венеции и других городах, памятники зодчества (Акрополь в
Афинах, Кёльнский собор и другие)
за несколько последних десятилетий
получили значительно большие повреждения, чем за все предыдущее
время. Под угрозой полного разрушения в результате действия кислотных осадков находятся более 50
тыс. скульптур скального «Города
Будд» под Юньанем в Китае, построенного 15 веков назад.
Из бетона и других минеральных строительных материалов, а
также стекла под действием кислотных дождей выщелачиваются не
только карбонаты, но и силикаты.
Если рН осадков достигает значений,
равных 4,5–3, то из своей кристаллической решетки начинают вымываться даже ионы алюминия.
Подобным образом кислотные
дожди разрушают картины из цветных оконных стекол (витражи) древних церквей, соборов и дворцов.
Старинное стекло из-за повышенного содержания оксидов щелочных и
щелочно-земельных металлов более
подвержено действию кислот, чем
современное.
Металлы под действием кислотных дождей, туманов и рос разрушаются еще быстрее, чем строительные материалы и стекло. Корка
образующегося на поверхности железных изделий гигроскопичного
сульфата железа (II) окисляется кислородом воздуха, при этом образуется основная соль сульфата железа (III), являющаяся составной частью ржавчины:
2FeSO 4 + Н 2О + 0,5O 2 →
→ 2Fe(ОН)SO4.
Такой же ущерб претерпевают
памятники из бронзы, на которых
образуется так называемая патина,
состоящая из карбонатов и сульфатов. Слои пыли и копоти на поверхности создают пленку, которая удерживает влагу и в которой постоянно растворяются кислотообразующие газы. Кислота разъедает металл, переводя его в виде ионов в
раствор, что становится заметным
при отслаивании корки налета, достигающей миллиметровой толщины.
Скульптура из-за этого теряет свою
первоначальную форму.
Загрязнение воздуха кислотообразующими выбросами оказывает многообразное вредное влияние
и на организм человека.
Вдыхание влажного воздуха,
содержащего диоксид серы, особенно опасно для пожилых людей, страдающих сердечно-сосудистыми и
легочными заболеваниями, в тяжелых случаях может возникнуть отек
легких. Вредно это и для здоровых
людей, поскольку SO2 и сульфатные
частицы обладают канцерогенным
действием. Установлена тесная
взаимосвязь между повышением
смертности от бронхитов и ростом
концентрации диоксида серы в воздухе. Во время трагического лондонского тумана 1952 г. более 4000 смертей было отнесено за счет повышенного содержания во влажном воздухе диоксида серы и сульфатных
частиц.
Многочисленные исследования
показали увеличение числа заболеваний дыхательных путей в районах, воздух которых загрязнен
Оончание на стр. 6
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Аудитория: Игорь Мартынович, в
своих публикациях наша газета стремится дать всем, кто учится и трудится в Университете, представление о
том, над чем работают на кафедрах
люди, кто они и откуда. Читателей,
конечно же, интересует, откуда вы
родом, и как начиналась ваша трудовая деятельность.
И.М.: Я родился 18 мая 1932 года.
Отец мой, коренной латыш, Мартин
Калнинь родом из латвийской деревни. Мама — русская, москвичка Нина
Александровна. В 1920 году мой отец,
который успел уже повоевать в 1-ю
мировую в русской армии, а потом
послужить в Красной Армии, увез мою
матушку из Москвы к себе на родину.
Тогда выезд в Латвию, получившую
независимость, был беспрепятственный. Там я и появился на свет. В семье, кроме меня, были еще старшая
сестра и младший брат. Мой отец мог
бы сделать военную карьеру в Красной Армии, так как закончил 1-ю мировую в звании штабс-капитана, имел
боевые награды, а при советской власти даже прошел 2 курса высшей командирской подготовки.
Аудитория: Ваш отец был латышским стрелком?
И.М.: Нет, нет, он им не был. Его призвали на фронт в 1914-м студентом и
послали на ускоренное обучение
младшего офицерского состава в
Одесское артучилище, а вскоре направили на фронт в дивизион тяжелой
артиллерии. В мирное время он стал
специалистом-химиком, работал в
промышленности, стал крупным инженером, известным в республике, всю
свою долгую жизнь, а он прожил 93
года, посвятил химии. В последние
годы он был председателем Латвийского отделения Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева.
Аудитория: Значит, и вам уготована
долгая жизнь: сейчас говорят — все
определяет генетика. А как он с вашей мамой познакомился?
И.М.: По поводу долголетия — будем
надеяться. В 1920-м отец преподавал
в автоброневой школе, а матушка,
тогда совсем молоденькая, стрекотала там на пишущей машинке.
Аудитория: В какой школе вы учились?
И.М.: Начал в латышской. В годы 2-й
мировой (для нашей семьи она была
Великой Отечественной) находились
в эвакуации, в Казахстане. Продолжал учебу в русских школах.
Аудитория: В школьные годы интересовались техникой?
И.М.: Интересовался авиацией —
много читал на эту тему.
Аудитория: Итак, школа окончена. А
дальше?
И.М.: В 1951-м поехал в Москву —
поступать в МВТУ.
Аудитория: В студенческие годы какие у вас были увлечения, спортом,
например?
И.М.: Еще в школе я играл в хоккей.
Так и приехал в Москву: в одной руке
нехитрые пожитки, в другой хоккейная
клюшка. Выходил на лед в свитере
МВТУ. Жаль, в институте учеба была
такая напряженная, что времени на
спорт совсем не оставалось. На первых курсах в особенности была повышенная требовательность, я бы даже
сказал, жесткость. Отсев был большой. Судите сами: на I курсе нас в
группе было 25 человек, а институт
окончили только 14!
Аудитория: Любопытно: вы были хоккеистом, значит, уже с юных лет связали свою жизнь со льдом, с холодом.
Все же почему вы избрали специальность инженера-холодильщика, в общем-то, не массовую?
И.М.: Выбрал специальность вполне
сознательно. Наш факультет назывался «Тепловые и гидравлические
машины», там была специальность
«холодильная техника». Она меня
заинтересовала как достаточно но-
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вая, современная; жизнь показала,
что я не ошибся.
Аудитория: Где началась ваша трудовая деятельность по окончании
института?
И.М.: Меня направили в Центральное
конструкторское бюро (ЦКБ) холодильного машиностроения, впоследствии Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт холодильного машиностроения — ВНИИПКХолодмаш.
Аудитория: Можно ли сказать, что в
то время действовала отраслевая
система разработки и внедрения новой техники: головной всесоюзный
(теперь говорят «национальный») институт (и при нем экспериментальное
производство) плюс какое-либо ведущее предприятие — все это в рамках
научно-производственного объединения (НПО)?
И.М.: Не всегда точно так. Например,
наш институт был напрямую связан с
заводом «Красный факел». Это был
довольно большой завод, основанный
еще в середине XIX в. как насосный и
имевший славные традиции. Территориально институт и завод располагались на одной площадке, на Софийской набережной, прямо напротив
Кремля. По счастью, институт сохранился и в наше время, только в связи
с событиями начала 90-х его перевели в другое место, на «нашей» площадке собираются возвести гостиничный комплекс международного туризма. Что до взаимодействия института с ведущими заводами как базами
внедрения новой техники, то подотрасль холодильного машиностроения, находившаяся в отраслевом ведении Министерства химического и
нефтяного машиностроения(Минхиммаша), насчитывала десяток заводов,
с которыми институт сотрудничал самым тесным образом. Наше экспериментальное производство на Софийке изготовляло некоторые новые узлы
и стендовое оборудование для испы-

таний, а вот опытные образцы техники, тем более ее производственные
серии изготовлялись на специализированных производствах. Могу сказать, что мы, конструкторы, сотрудники института, значительную часть времени трудились именно на заводах,
не вылезали из цехов. Задачей № 1
было выполнение отраслевого плана
внедрения новой техники. В институте я прошел все должностные ступени: инженер-конструктор, начальник
отдел, главный конструктор проекта,
1-й зам гендиректора.
Аудитория: Поскольку институт существует, есть ли там экспериментальное производство, база, где студенты могли бы проходить практику?
И.М.: Во ВНИИХолодмаше имеются
мастерские, лаборатории, и наши студенты практику там проходят. Но и не
только там, а также, например, в
объединении «Гелиймаш», на других
предприятиях, имеющих лаборатории, мастерские. Это, например,
предприятие «Криогенмаш» в Балашихе, московский завод «Компрессор». Некоторые предприятия, например, такие, как известный завод «Искра», перестали существовать, зато
появились новые, например, фирма
«Остров» (она выпускает холодильную технику, там есть и лаборатории
с современным оборудованием), на
которых наши студенты имеют возможность практиковаться. Строится
такое сотрудничество, во многом, на
неформальных хороших взаимоотношениях. Нам бесплатно помогают в
оснащении нашей собственной лаборатории. Ведь производственники заинтересованы в кадрах, которые мы
для них готовим.
Аудитория: А теперь давайте сделаем как бы шаг в сторону и взглянем
на вашу профессию с точки зрения не
специалистов, а широкой публики. Не
секрет что в общественные жизнь и
сознание научно-технический прогресс проникает и прочно закрепля-

ется там, когда его достижения воплощаются в бытовой технике повседневного пользования. Взять хотя бы
компьютеры, ставшие бытовыми приборами, или сотовые телефоны. Для
широких масс искусственный холод
это, прежде всего, бытовые холодильники. Как обстоит дело с ними у нас
в стране?
И.М.: Конечно, мы не оставляем без
внимания и бытовые холодильники:
диапазон холодильной техники довольно широкий. Тут и промышленная,
и оборонная, и космическая, и разная
другая.
Бытовое
направление — всего лишь часть этой техники.
Действительно, по масштабам производства и использования бытовая
холодильня техника — самая массовая. Бытовой холодильник, который
появился во 2-м десятилетии ХХ в.,
был чудом техники, в нем нашли воплощение достижения электротехники,
производства компрессорной и теплообменной аппаратуры, автоматики.
Эта машина сразу же приобрела популярность благодаря своим функциям, незаменимости, простоте в обращении, надежности, долговечности,
отсутствию повседневного технического надзора. Массовое распространение бытовые холодильники получили после Великой Отечественной войны, во 2-й половине ХХ века. Сейчас
в мире ежегодно производится около
60 млн таких аппаратов. Россия потребляет приблизительно 3,5 млн новых холодильников в год, из них чуть
более 2,5 млн — собственного производства, это очень хороший показатель. Предприятия бытовой холодильной техники выжили даже в недавние тяжелые времена, когда многие другие, к сожалению, в том числе
и относящиеся к тяжелому холодильному машиностроению, закрылись.
Предприятия бытового направления
образовали ассоциацию «Холодбыт»,
где я тоже в составе дирекции, так что
в моем лице Университет, можно ска-

зать, владеет ситуацией в данной отрасли. У нас проходит достаточно
много дипломных проектов по бытовым холодильникам. По этой теме
была также защищена очень интересная кандидатская диссертация. Вот и
сейчас у нас на кафедре разрабатывается бытовой холодильник нового
поколения.
Аудитория: Приятно слышать, что
отечественная отрасль бытовых холодильников не только сохранилась, но
и развивается. Если теперь обратиться к промышленному холодильному
оборудованию, то, вероятно, в нем,
прежде всего, нуждается пищевая
промышленность: мясное, молочное
производства, переработка овощей и
фруктов. Рыболовство, конечно, начиная с сейнеров.
И.М.: Разумеется, это огромная область применения искусственного холода, одна из основных. Есть такое
понятие: «непрерывная холодильная
цепь». Оно охватывает весь ряд холодильных установок и процессов:
обработку на месте сбора, получения
исходной продукции, переработку,
транспортировку, хранение, продажу,
заканчивая потреблением (конечная
стадия — бытовой холодильник).
Только при наличии непрерывной
цепи обеспечиваются качество и сохранность продуктов. Огромное значение имеет специальный транспорт:
холодильное оборудование большегрузных автомобильных фур, железнодорожные вагоны-рефрижераторы.
Аудитория: В товарных составах эти
вагоны выделяются своим щегольским внешним видом.
И.М.: Это технически сложные
подвижные хранилища, и нередко они
крейсируют между Россией и другими зарубежными странами, поэтому
их дизайну уделено необходимое внимание. Особого внимания заслуживает также холодильное оборудование
морских судов. Сегодня продовольствие перебрасывается в масштабах
земного шара — с одного континента
на другой. Так, мы потребляем аргентинское мясо, бананы, выращиваемые в Центральной Америке. Существуют так называемые «банановозы». Это специально оборудованные
огромные суда. Перевозка бананов
превратилась в особую отрасль. Эти
фрукты сначала охлаждают в хранилищах по месту сбора, потом везут в
порт, грузят на сухогруз, оборудованный холодильными агрегатами, которые поддерживают нужную температуру с точностью полградуса! Если не
соблюдать таких условий, то перевезти бананы невозможно: от них останется то, что и скотина есть не станет. Сейчас такие суда идут из Центральной Америки в немецкий порт
Бремен, там огромный банановый
терминал, откуда та продукция распространяется по всей Европе, для
чего идет перегрузка в контейнеры, а
те распределяются по каботажным
судам и фурам «дальнобойщиков».
Естественно, в случае подобных скоропортящихся продуктов холодильная
техника должна быть особо надежной, малейшая ошибка грозит огромными убытками.
Аудитория: Если говорить о мясе, то
каковы масштабы хранилищ с искусственным холодом — ориентировочно, чтобы иметь представление.
И.М.: В глобальных масштабах осуществляются перевозки мяса в замороженном виде: при температуре
–40 °С. Тоннаж хранилищ разный —
от 100 тонн до 10 000 тонн.
Аудитория: А теперь несколько слов
о применении холода в строительстве. В свое время даже писали о
временном искусственном замораживании слабого водонасыщенного грунта при сооружении фундамента под
высотным зданием МГУ.
О ончаниенастр.7
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диоксидом азота NО2. Попадая в дыхательные пути, он взаимодействует
с гемоглобином крови, затрудняя перенос кислорода к органам и тканям,
вызывает респираторные, астматические и сердечные заболевания. В
феврале 1972 г. в Японии по этой причине заболело более 70 000 человек,
для многих из них заболевание имело летальный исход.
В России разработан уникальный
способ предотвращения кислотных
дождей: в 2005 году на Тольяттинской ТЭЦ состоялась презентация технологии нейтрализации оксидов азота NOx, содержащихся в дымовых газах предприятий и ответственных за
«азотную составляющую» кислотных
дождей. В топку котла, где сжигается
угольная пыль впрыскивается аммиак NH3, и протекает его эффективная

реакция с оксидами азота с образованием нейтральных молекулярного
азота N2 и воды H2O, что позволяет
на 70% снизить вредные выбросы в
дымовых газах. Инженер А. Алфеев
и ученые Всероссийского теплотехнического института работали над «антикислотной установкой» 14 лет в условиях скудного финансирования:
было израсходовано всего 5 млн рублей. Когда госбюджет с прикованной
к ногам золотой гирей стабфонда повернется, наконец, лицом к проблемам экологии, эти проблемы можно
будет решать оперативно по-государственному. Как бы то ни было, управляющий директор РАО «ЕЭС России»
В. Аветисян заявил на презентации:
до 2009 года этой защитой будут оборудованы ВСЕ тепловые станции российской энергосистемы. ИзWWW

Ксчастью,несмотрянато,чтожизньпостоянноставитсложныепроблемы:эолоичесие,
эономичесие,житейсие,людинетрачиваютчвствоюмора.Слева:стденчесийтанцевальныйоллетив
«Кислотныйдождь»,справа:детсаянижа.
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И.М.: Действительно, в гражданском
строительстве к искусственному
замораживанию грунта прибегают,
например, при строительстве метрополитена, а в промышленном при
сооружении стволов шахт. Пожалуй,
самый яркий пример подобного рода
работ — это замораживание грунта
под аварийным ядерным реактором
4-го блока АЭС в Чернобыле. Там
температура под реактором быстро росла, что угрожало новым взрывом с еще более катастрофическими последствиями: реактор провалился бы в расплавившийся под ним
грунт, и были бы заражены радиацией водоносные горизонты, по которым подземные воды мигрируют из
Восточной Европы в Западную. Решением, спасшим положение, явилось замораживание грунта под реактором жидким азотом. Цистерны
с этой жидкостью, для многих экзотической, с небывалой для нашей
страны оперативностью пригнали по
«зеленому коридору» с космодрома
Байконур, где жидкого азота, по счастью, хранилось более чем достаточно. Работами по замораживанию
грунта под реактором жидким азотом, спасшими человечество от глобальной катастрофы, руководил Николай Васильевич Филин, ныне профессор нашей кафедры, он сам может рассказать об этом.
Аудитория: Пойдемте дальше. Как
известно, для любой установки искусственного холода необходим
мощный, надежно работающий компрессор. Вы ведь сами много и успешно работали как специалист-механик над созданием компрессоров?
И.М.: Вы правы: компрессор — это
сердце холодильной машины. До
90-х годов наша компрессорная техника была на очень хорошем современном уровне. Это базовое оборудование, которое должно производиться отраслью холодильного машиностроения: компрессоры и основная теплообменная аппаратура.
Оно определяет и экономику, и технологию искусственного холода. От
него зависят энергопотребление
холодильных машин, их надежность.
За последние 15 лет мы, увы, потеряли конкурентоспособность по данным агрегатам. Да, головной отраслевой институт удалось сохранить,
но вот предприятия перестали не
только обновлять, но и выпускать
продукцию тяжелого холодильного
машиностроения (выпускались и
выпускаются лишь бытовые холодильники), а многие вообще закрылись. Этот процесс, конечно же, не
был необходимым, как не был и самопроизвольным. Из положительных примеров можно привести возобновление выпуска компрессоров
на московском ЗИЛе. Крупные компрессоры выпускает Казанский компрессорный завод. Довольно значительный отрезок моей жизни связан
с этим заводом: я долго жил и работал там — небезуспешно. Однако
многие вещи сейчас утрачены, их
можно возродить, только беря за
основу какую-то зарубежную технику, которая за это время шагнула
далеко вперед. Есть, например, немецкая фирма «Битцер», которая
ведет обширные поставки компрессоров в Россию. На нашей кафедре
представители этой фирмы даже
читают нашим студентам лекции —
на русском. Изготовитель хочет, чтобы в России были специалисты, обеспечивающие техническое сопровождение заказов и эксплуатации немецкого оборудования. Нам нужен свой
«Русский Битцер» для производства
компрессоров у нас, на первых порах хотя бы по лицензии.
Аудитория: До революции в России
был «Русский Дизель».
И.М.: Вот-вот. Важно одно: руководство страны, в конце концов, должно понять: не может Россия быть
индустриально развитой державой
без собственного производства базового оборудования, включая холодильное. Без этого она неминуемо превратится в отсталую страну
вроде какой-нибудь Буркина Фассо.
Аудитория: И.М., вы много занимаетесь тепловыми насосами. В нашей газете мы стараемся в популярной форме освещать вопросы
охраны окружающей среды, энергосбережения, и уже помещали статью о том, что загородный домик
может теперь отапливаться доступным устройством, которое, охлаждая грунт на 1—2 °С, «откачивает»
рассеянное в нем тепло и переводит его в форму, пригодную для отопления домика. Но ведь это устройство работает от электричества,
так не проще ли будет прямой электрообогрев?
И.М.: Во-первых, тепловой насос это
та же самая холодильная машина:
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та отбирает тепло от низкотемпературного источника и отдает его на

энергетика станет совершенно другой, гораздо более экономичной и

можно было бы регулировать и измерять параметры процессов, а кро-

ПрофессорИ.М.Калнинь(четвертыйсправа)впериодвнедрениясистем ондиционирования
воздха
высокой температуре в окружающую среду. Тепловой насос также
отбирает тепло, но на сей раз от
низкотемпературной окружающей
среды и повышает его потенциал до
уровня, допускающего обогрев помещения этим теплом. Принцип совершенно один и тот же. Во-вторых,

экологичной. Вот этим я как раз сейчас и занимаюсь. А вы говорите —
«домик»!
Аудитория: Ваша кафедра напоминает российского орла с двумя головами: одна это холодильная техника, другая — техника криогенная.
Сами вы «холодильщик», а кто из

ме того, разнообразные демонстрационные узлы и наборы деталей к
ним: те же компрессоры, например,
которые можно было бы разобрать,
собрать, измерить подетально и т. п.
Сейчас в связи с 75-летием кафедры руководством Университета уделено внимание совершенствованию

«Õîëîä — ýòî ìîÿ ðàáîòà»
по законам термодинамики коэффициент преобразования (отношение
тепла, вырабатывемого тепловым
насосом, к расходуемой компрессором энергии), у теплового насоса в
3—5 рз выше, чем у электронагревателя. Прямой электрообогрев —
самый невыгодный. При том же эффекте тепловой насос всегда экономичнее: втрое и выше. Но дело
также и в другом: тепловой насос
должен конкурировать не с электрообогревом, а с газообогревом. Тут
решающее слово за экономикой:
там, где газа много, и он дешев, нечего и огород городить, искать чегото иного. Но так бывает далеко не
везде. Грубо говоря, мы должны
сравнивать тепловой насос с котельной. Все можно привести к расходу топлива, а тогда и сравнивать.
Есть так называемый коэффициент
использования первичной энергии.
Он колеблется от 1,2 до 2. Во многих
случаях тепловой насос в сравнении с котельной способен сэкономить 20 % топлива и более. Но не
этот небольшой выигрыш причина
интенсивной разработки тепловых
насосов. Сейчас множество самых
разных производств просто выбрасывают в атмосферу огромные количества рассеянного, неиспользуемого тепла. Возьмите дымы над
трубами ТЭЦ и клубы пара над градирнями. Только тепловые насосы
наконец-то позволяют использовать
это тепло для обогрева помещений.
В перспективе по мере истощения
запасов органического топлива
(а это неизбежно) основное количество необходимой человеку энергии
станут давать атомные станции.
Аудитория: А, возможно, и станции
на основе управляемого термоядерного синтеза: 21 ноября 2006
года президент Франции Ширак, представители Евросоюза, США, России
и других стран подписали соглашение о выделении участка под Марселем и начале финансирования
сооружения интернационального
термоядерного экспериментального
реактора (ИТЭР) — на основе результатов исследований, длительное время проводившихся в России
по программе «Токамак».
И.М.: Совершенно верно. Но и термоядерные станции, и АЭС будут
работать в постоянном режиме: их
нельзя отключать «за ненадобностью», например, в ночное время,
когда потребление энергии резко
падает. Ну, предположим, в эти периоды «излишек» энергии можно направлять на производство жидкого
водорода, используемого в качестве моторного топлива, но ведь и
современным АЭС, и будущим термоядерным станциям также свойственно сбрасывание огромных количеств рассеянной, неиспользуемой энергии, и ее обязательно необходимо утилизировать. Тепловые
насосы как раз и позволят «собрать»
это тепло для использования в сетях теплоснабжения. Скоро вся

ваших коллег по кафедре является
вашей «правой рукой» по части криогеники?
И.М.: Скажу, что у нас собрался
«мощный кулак» криогенщиков во
главе с профессором Николаем Васильевичем Филиным. Он до мозга
костей криогенщик. Работал Главным конструктором по криогенному
оборудованию на всесоюзном уровне. У него огромный опыт. Им разработан у нас новый курс. Мы с Николаем Васильевичем совпадаем в
том, что нашим студентам необходимо давать хорошую инженерную
подготовку.
Аудитория: Согласились бы вы с
тем, что в инженерной подготовке
важнейшая роль принадлежит работам лабораторного практикума, которые студент должен выполнить
своими руками?
И.М.: Надо сказать, что лабораторному практикуму по холодильной и
криогенной технике самое серьезное
внимание уделялось еще в МИХМе.
В те годы он традиционно был поставлен на хорошем уровне, но, пожалуй, своего апогея достиг в 1975м, когда в Москве проходил Всемирный конгресс Международного института холода, и под это мероприятие, чтобы не ударить лицом в
грязь перед иностранными специалистами, были выделены средства
и приобретено новейшее оборудование для лаборатории. Тогда кафедрой руководил Иван Петрович Усюкин. Я полагаю, что в лаборатории
должны быть разнообразные действующие установки, на которых

нашей лабораторной базы, да и мы
сами, используя наши неформальные
внешние контакты, смогли дооснастить лабораторию необходимым
оборудованием. Безусловно, лабораторный практикум это основа подготовки инженера. Сейчас по кондиционированию воздуха мы 5 современных установок имеем и холодильных
машин тоже 5, получили 2 камеры
импортные, а по криогенной части
две воздухоразделительные машины с турбодетандерами. На каждой
такой установке можно выполнять
до 20 лабораторных работ. Конечно,
на преподавателей ложится нагрузка по подготовке необходимых методических указаний.
Аудитория: Несколько слов о проблемах, связанных с охраной окружающей среды. В последнее время
много говорят и пишут о фреонах и
других хладагентах, которые повреждают озоновый слой атмосферы, защищающий нас от губительного ультрафиолета, а также о «парниковом эффекте» — потеплении
климата, которое приведет к таянию
арктических льдов и затоплению
Европы. Каково, вкратце, ваше видение этих проблем?
И.М.: Фреоны, слов нет, вещь замечательная, вся холодильная техника ХХ в. на них развивалась. Особенно был такой фреон–12, его формула CCl2F2, прекрасный во всех отношениях: по термодинамике, безопасности. Но вот с середины 80-х
выявлен эффект разрушения озонового слоя, и фреон запрещен.
Аудитория: Эти пары разве проса-

чиваются из теплообменных труб
холодильника?
И.М.: Утечка хладагента есть всегда, особенно из автомобильных кондиционеров, а автомобилей в одних
только США десятки миллионов. Там
эти кондиционеры приходится перезаряжать. Из домашнего холодильника утечки вредных паров нет, но
такой холодильник рано или поздно,
отслужив свое, попадает на свалку, а, значит, все содержимое его
теплообменника уйдет в атмосферу. Поэтому фреоны согласно международным соглашениям (Монреальский и Киотский протоколы) к
применению запрещены. Их заменят
диоксидом углерода, проще сказать,
углекислым газом.
Аудитория: Так и углекислый газ
тоже не подарок в смысле потепления климата: разве он не укутывает
планету словно ватным одеялом?
И.М.: Нет, нет. Тут большая разница.
Мы же, холодильщики, ничего не сжигаем, как энергетики, мы не производим углекислый газ, а напротив,
собираем, используем его. Если сопоставлять в условных показателях
опасности для окружающей среды,
то у фреона этот показатель 1400,
тогда как для углекислоты это всего
1! Кроме того, можно использовать
некоторые относительно безопасные углеводороды и аммиак. Таков
лейтмотив наших работ.
Аудитория: Из вашего рассказа
ясно: направления работ на кафедре многообразны, интересны. Для
творчески мыслящей молодежи
здесь широкое поле деятельности.
И.М.: На кафедру охотно идут продолжить обучение аспиранты. У нас
нет недостатка в темах для актуальных исследований в рамках подготовки кандидатских диссертаций, как
нет недостатка и в интересных темах для дипломного проектирования.
Аудитория: Последний вопрос. Сейчас одним из новейших направлений в науке является нанокриотехнология. Сейчас даже говорят о наночастицах (их размер — миллионные доли миллиметра) как о «5-м
состоянии вещества». Три состояния известны всем: твердое тело,
жидкость, газ. Некоторые знают
о 4-м — плазме. Каковы перспективы этого направления?
И.М.: Оно, безусловно, перспективно. По всем признакам следует ожидать, что в нано-состоянии вещество проявит новые, уникальные
свойства. К задачам нашей кафедры напрямую не относятся ни изучение свойств наночастиц, ни оценка их возможного применения. Но
вот как получить столь малые частицы, размеры которых приближаются к атомным? На помощь естествоиспытателю приходит криогранулирование. А по части создания
криогрануляторов (устройств для
получения наночастиц) нашим специалистам как раз карты в руки.
Аудитория: От лица своих читателей газета благодарит вас за интересный рассказ.
И.М.: И кафедра благодарит газету
за намерение осветить нашу деятельность перед широким кругом
университетских читателей.
А теперь пройдемте, посмотрим
лабораторию.
Аудитория (после осмотра): Какая
замечательная лаборатория! Отрадно, что наша молодежь сможет получить здесь первоклассную профессиональную подготовку.

Горные пи и, блистающие вечными снеами и ледни ами — не толь о пре расный символ
инженерии ис сственноо холода, но и символ слжения обществ — для тоо, то избрал холод
своейпрофессией.
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Вотони—победители!Команда«Нефат!».

Мы
начинаем!
мест». За нашу культуру: «Минздрав
на полчаса закрыл все сайты с порнографией. Как заявил министр: «Гла-

Несмотря на многочисленные
препятствия со стороны безликой
массы непредвиденных обстоятельств, 22-го ноября состоялась
дружеская межвузовская игра КВН.
Играли команды МГУИЭ и МИТХТ, а
конкретнее: со стороны гостеприимных хозяев — команда «Не Факт!»,
со стороны благодарных гостей —
«Фидель Кастро». Да, ещё вне конкурса выступала команда из МИТХТ
«Chemical Brothers».
В жюри были призваны проверенные люди, либо сами игравшие
в КВН, либо уже не раз судившие
подобные игры и снискавшие до-

Председательжюриилюбимец
стденчестваД.А.Барановпроизносит
залючительнюречь.

зам нужен отдых!»». За критическое
отношение к самим себе: «Продам
мозги моей бывщей подруги. Недорого. Немного». За качество питания: «У нас только свежие фрукты,
из остальных мы делаем сок «Добрый»». За внимание к ближним: « Мне недавно на свадьбе лицо разбили. — На счастье!». Не остались в
стороне и проблемы с трудоустройством: « Если ты видный, интересный, общительный, у тебя отличная
смекалка и оригинальное чувство
юмора — сиди дома. Таких не любят». И, наконец, за экологию: «Лучше синица в руках, чем синица с руками».
На «Разминке» командам пришлось отвечать на такие сложные
вопросы как: «Как я познакомился с
Кузькиной Матерью?», «Куда пропал
университет?». На вопрос «Что не
может подарить Вам Дед Мороз?»
ответ был: «Снегурочку и оленей с
колокольчиками».
В новом конкурсе, беззастенчиво содранном с оригинальной программы «Слава Богу, ты пришёл!»
были разыграны три ситуации, в каждой из которых один представитель
команды должен был на лету реагировать на провокации со стороны
актёров, игравших когда-то в нашей
команде «Моральные устои». География ситуаций была достаточно широкой: рок-концерт в метро, медицинская комиссия в военкомате и
смена национальности хирургическим путём на орбитальной станции.
«Домашка» гостей столкнула
исторические реалии: Наполеона и
Ленина. Прозвучала фривольная
песенка о быте русской армии образца 1812-го года:

Насценеисполняется
«Восточныйтанец»
В нашем университете уже начали появляться культурные традиции! Это ли не знак роста университета и его студентов?
7-го декабря состоялся уже
третий по счёту ежегодный танцевальный конкурс «Dance Parade’06».
Слово организаторам:
«Сначала позвольте немного
истории:
Коллектив «Free Dance» был
создан в феврале 2004-го
года, и уже в апреле того
же года он успешно дебютировал на фестивале студенческого творчества
ФЕСТОС.
В ноябре 2004-го состоялся
первый «Dance Parade», который
сразу создавался именно как ежегодный танцевальный конкурс.
В марте 2005-го коллектив
вновь принял участие в ФЕСТОСе,
и был удостоен звания дипломантов фестиваля.
«Dance Parade’05» был феерическим, запоминающимся событием в культурной жизни университета. Поразило огромное количество поданных заявок, а также
разнообразие стилей и направлений танцевальных номеров участников: были как современные
ритмы, так и, национальные и
эстрадные танцы.
На сегодняшний день в коллективе занимаются 25 человек. Репертуар «Free Dance» с каждым годом становиться всё разнообразней и интереснее. Мы не стоим на
месте, всё свободное от работы и
учёбы время посвящаем творче-

Танцуй
пока
молодой!

ледние годы проведения игр КВН в
нашем университете и была первой
за более чем десяток лет игрой с участием гостей на нашей сцене! Всем
по нелепому недоразумению или по
дикому стечению обстоятельств,
пропустившим игру, настоятельно
рекомендуем в подробностях расспросить о ней своего более удачливого товарища. И ни в коем случае не пропускать будущих игр КВН
на нашей сцене!
А.С. Семенчено, Э.Э. Вирлич.

Членыоманды«Моральныестои»спремьеройново%о
импровизационно%оонрса«СлаваБо%,тыпришёл!».
Четвёртые сутки. Опухшие лица.
верие и уважение зрителей. ПредВся выпита водка,
седательствовал декан факульпоследний графин.
тета «Экологии и Природопользо- Не падайте духом,
вания» Дмитрий Анатольевич Бапоручик Голицын!
ранов. Основными функционераКорнет Оболенский
ми были: председатель профкома
пошёл в магазин.
студентов и аспирантов Андрей
Алексеевич Пайгачёв, руководиА в это время в штабе францутель танцевального коллектива
зов генералы спорят: « — Не ужели
«Free Dance» Смирнова Светлана,
Вас ничему не научил опыт Гитлера?
аспирант Казицкий Егор, автор и
Русских победить невозможно! —
актёр команды КВН «Негласный
Действительно, невозможно побепроект» Ермолаев Артур.
дить страну, в которой даже слово
В «Приветствии» зрители на«мусор» символизирует порядок...»
блюдали форменную солянку из всеНаша команда снимала на сцевозможных шуток в роде: «Мы разне новый клип Димы Билана, чем
гоняем черепах до скорости света!
вызвала чуть большие симпатии
Мы дарим скунсам очистители возжюри. В результате чего и победила
духа! Мы пришиваем сумки кенгуру!
с небольшим отрывом.
Мы закапываем кротов!… Мы —
Вне конкурса команда «Chemical
МГУИЭ!». В шутках билось явное
Brothers» показала замечательную
беспокойство за чистоту нашей
сцену знакомства в вагоне поезда.
речи: «В России, запретили скверСтоит отметить, что по уровню
нословить в общественных местах,
юмора эта игра была лучшей за постеперь в России нет общественных

ству, танцам. Ну, а как это у нас,
получается, судить, конечно, Вам,
дорогие наши зрители. Надеемся,
что этот «Dance Parade» доставил Вам массу хороших впечатлений. Мы стараемся и танцуем для
Вас!».
Немного потеряв в помпезности и лоске, конкурс обогатился большим количеством новых танцев исполненных коллективом «Free
Dance». Разнообразные и по-настоящему красочные танцы ставили:
Смирнова Светлана, Бронникова
Дарья, Тетерятников Сергей, Холопова Александра и Шевякова Елена. Вёл конкурс, далеко не новичок
на сцене, харизматичный Подкатов
Никита. Зал был заполнен более чем
на 2/3, что достаточно редко происходит в последнее время. Достаточно посмотреть на список участников, что бы понять, насколько
этот конкурс актуален среди студентов.
Участвовали:
Бамбура Мария
Дядин Григорий
Лизункова Дарина
Кисилева Елена

Комарова Мария.
Кретинина Олеся
Романова Надежда
Серапионова Ольга
Стремина Алина
Фомин Алексей
Старались все. Танцевали, кто во что горазд,
причём на достаточно хорошем уровне. Но компетентное жюри объявило
победителем Серапионову
Ольгу. Она очень артистично исполнила восточный
танец в своём белоснежном наряде.
Нельзя обойти вниманием
выступление
очень важных гостей
конкурса: VIPprogect. Их
довольно длительный и
очень энергичный танец
не оставил равнодушным
ни кого из присутствовавших в зале.
Вкладывали
своё
время и силу в организацию этого праздника
танца: Смирнова Светлана, Павлов Иван, Тетерятников Сергей, Пищенко Андрей.
Организаторы конкурса выражают благодарность Профкому студентов и аспирантов
МГУИЭ.
А.С.Семенчено,
А.В.Пищено.

Зажи%ательные%ости—VIPprogect!

2006.Отябрь—Ноябрь
Ранним субботним утром в
направлении спорткомплекса
«Измайлово» стали подтягиваться ребята — участники соревнований по стритболу. Нечасто наш спортзал принимает такое скопление народу: участников, болельщиков и организаторов было порядка 90-та человек.
Соревнования организовывали управа Басманного района
и Профкомы студентов и аспирантов МГУИЭ и МИИГАиКа. Основными участниками были студенты этих вузов, а также Рос-
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сийского Нового Открытого Университета (РосНОУ).
Регистрация за-

турнира.
Из-за ограниченного времени
остальную
часть
соревнований пере-

Открытый турнир
Басманного района по

явившихся команд началась
около 10 часов утра. В общей
сложности заявилась 21 команда, в том числе и одна
женская (Пираты 113). Наш вуз
представляли 4 команды: Пят-

несли на следующие выходные в спорткомплекс МИИГАиКа. Две наши команды (Пятки и Шишки) прошли в четвертьфинал.
Спустя неделю все команды,
вышедшие в финальную часть
собирались на территории МИИГАиКа (спортзал
находиться на
территории института). Около
14 часов начались финальные
игры. Команда
МГТУ (МГТУ им.
Баумана) играла
с Streetball Jazz
(Strb. Jazz), команда организат о р о в М И И ГАиКа, за первое место, а наши Шишки боролись за
б р о н зу. В и т о ге
«бауманцы» оказались сильнее,
а представители
МГУИЭ заняли 3е место. К сожалению, Пятки не
смогли оставить
свой след на
пьедестале. Победителей награ-

стритболу

Особовнимательныезаметятсредиирающихнашео
бессменнооспортивноообозревателя.

ки, Шишки, Лимита и Пираты 113.
Все команды распределили
по семи группам. Первый этап
игрался по круговой системе. Судейство обеспечивалось самими участниками, которые вместе с организаторами принимали
участие в турнире, поэтому
просьба: «Кто-нибудь, посудите
эту игру» звучала вполне нормально. Играли либо 11 минут,
либо до разницы в 7 очков, либо
до 21-го очка. В случае, если основное время не выявляло победителя, играли до разницы в
счёте в 2 очка (В стритболе за
попадание с ближней и средней
дистанции засчитывается 1
очко, а с дальней дистанции 2
очка). По две команды из группы
выходили в следующую стадию
турнира.
К 13 часам сыграли отборочный этап, после чего прошла жеребьёвка следующей части, где
встречались команды, занявшие
в группе первое место с командами из другой группы, занявшее
вторые места. Победители этих
пар выходили в четвертьфинал

дили Чемпионским кубком, медалями и мячами, а призёры получили медали и мячи. Кроме того,
всем участникам финальной части были подарены футболки с
логотипом турнира.
Поздравляем наших Шишек.
А так же усиленно тренируемся,
т.к. нас уже предупредили, что в
феврале пройдут более масштабные соревнования, в которых мы, конечно же, поучаствуем. На этот раз расчитывая на
равных поборотся за первое
место!
АняНа орная

Итоирпповоотрнира

Примечание:
Примечание:М–место,отороеомандазанялаврппе;Н–названиеоманды;РО–разницазабитыхипропщенныхочов.

XXV-ая конференция профсоюза студентов и аспирантов МГУИЭ
5-го декабря прошла XXV-ая конференция профсоюза студентов и
аспирантов МГУИЭ, на которой был
избран новый состав профкома.
Членом профкома мог стать каждый
вовремя подавший заявку. В конференции принимали участие, как делегаты групп, так и аспиранты, и
представители администрации университета. Участники конференции
выслушали отчётный доклад о деятельности профкома за период с
декабря 2003 по декабрь 2006 года.
Докладывал председатель профсоюза Пайгачёв Андрей Алексеевич.
Он рассказал о целях и задачах деятельности профкома и о том, в каком виде они были достигнуты и ре-

шены за отчётный период. Подробно описал структуру профкома. На
данный момент профком состоит из
ряда комиссий, таких как:
1. Организационная комиссия —
занимается постановкой на учёт, учётом, сбором профсоюзных взносов и
выдачей профсоюзных билетов.
2. Культурно-массовая комиссия — занимается сотрудничеством с творческими коллективами, проведение культмассовой работы (проведение дискотек, праздников, экскурсий и т.п.).
3. Социальная комиссия —занимается разработкой положений, договоров с администрацией вуза по
расходованию бюджета в рамках

Утверждённый списо работниов профома

социальной поддержки студентов,
распределением путёвок в санаторий-профилакторий, распределением социальных дотаций.
4. Спортивно-оздоровительная
комиссия — занимается оформлением путёвок в санаторий-профилакторий.
5. Комиссия по трудоустройству — сотрудничество с Комитетом по делам семьи (КДСМ) и молодёжи и университетским отделом
трудоустройства студентов.
6. Транспортная комиссия — занимается оформлением и выдачей
льготных проездных билетов.
7. Студсовет ДС «Измайлово».
Так же А.А. Пайгачёв рассказал
об организациях, с которыми на данный момент сотрудничает профком.
Кроме уже названного КДСМ, Ассоциация профсоюзных организаций
студентов высших учебных заведений Москвы и Совет профсоюзов
науки и образования. Сотрудничество с последними двумя организациями позволяет поднять интересующие нас вопросы на правительственный уровень. Ведётся сотрудничество с Московским метрополитеном и ГК «Мосгортранс», с различными спортивно-развлекательными
центрами.
Значимым пунктом доклада был
рассказ о базах отдыха поддерживаемых нашим институтом: «Петушки»
и «Московское море», и сотрудничестве со сторонними базами отдыха
«Лунёво» и «Огонёк». Профком обеспечивает значительное количество
льготных путёвок на эти базы отдыха, стоимость которых не превышает 5-10% от номинальной. Профком
занимается организацией спортивных и досуговых мероприятий на
университетских базах отдыха.
Андрей отметил работу комиссии по столовой, помогающей организовывать качественное и дешёвое питание в вузе. В качестве примера работы этой комиссии он привёл недавнюю покупку микроволновой печи, позволяющей всем желающим студентам разогревать принесённую с собой еду.
Важной работой проводимой в
течение трёх лет являлось создание положения о расходовании стипендиального фонда. Примером успехов в данном направлении были
приведены цифры премий выдаваемых отличившимся студентам.
Если в 2004 году было выдано премий на общую сумму около 500 тыс.

денег получаемых университетом с
руб., то в 2006 году уже на сумму
оплаты обучения. Со временем увеболее 4-х мил. руб.
личивается размер минимальной
Закончил докладчик отчётом о
оплаты труда, растёт стоимость оборасходовании профсоюзных взнорудования, стоимость коммунальсов.
ных услуг и в результате растёт стоДалее выступали представитеимость обучения в МГУИЭ. На данли различных комиссий входящих в
ный момент она соответствует
состав профкома, стоит особо отмесредней по Москве.
тить красочную презентацию и расЗакончилась конференция голосказ Павлова Ивана о работе провосованием по утверждению списка
димой профкомом в СОЛ «Петушки».
работников профкома. ПодавляюИ выступление руководителя КВН
щим большинством голосов предлонашего вуза Морозова Сергея. В конженный список был принят.
це выступления он задал несколько
А.С.Семенчено,А.А.Пай ачёв
вопросов обращённых к администрации университета.
Будет ли решаться
вопрос выплаты премий контрактникам?
Когда будут завершены работы по созданию радиоузла? Об
исполнительности
администрации, и более ясном распределении денег выделенных из бюджета на
культурную деятельность.
От администрации университета
выступал проректор
по учебной работе
Михаил Георгиевич
Беренгартен. Кроме
рассказа о тенденциях развития университета он затронул и
грядущие выборы нового Ректора МГУИЭ
(см. программы кандидатов на стр. 1011). Были даны подробные пояснения о
причинах изменения
расписания. Проблема создания радиоузла в нашем университета стала новость для Михаила
Георгиевича и он выразил готовность содействовать в решении этого вопроса.
Из зала был задан
сильно волнующий
контрактников вопрос о формировании
стоимости платного
обучения. Михаил Георгиевич рассказал,
что существует чёткая смета расходов
АндрейАле сеевичПайачёв
объявляет онференциюот рытой
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ÄÎÑÓÃ È ÞÌÎÐ ÄÎÑÓÃ È ÞÌÎÐ ÄÎÑÓÃ È ÞÌÎÐ ÄÎÑÓÃ
В начале ноября в актовом
зале состоялось уникальное событие! Благодаря стараниям и чаяньям Миши Качурина состоялся
Первый за всю историю МГУИЭ
Рок-фестиваль!
Состав выступающих, хоть и
не включал в себя профессионалов, выглядел достаточно представительно. Выступали группы:
«DiAn», «45-ый год», «SKIF»,
«Dozen».
Первыми вышли ребята из
«DiAn». Они уверенно спели несколько песен культовой группы
«Кино». В зале активно подпевали.
Далее на сцену выскочили
безбашенные панк-рокеры из «45го года». Весёлый, непринуждённый панк заметно оживил зал после медленных философских экзерсисов Виктора Цоя.
Что пыталась изобразить на
сцене команда «SKIF» толком понять было сложно, но зал всё
равно поддерживал выступающих как мог.
Ну, и в конце вышли, в некотором смысле хозяева этого рокфеста. Группа «Dozen» выплеснула из динамиков жёсткую альтернативу. Достойное завершение.
Фестиваль получился что
надо. Настоящий, по-студенчески
хулиганский. Спасибо Мише!
Но самым неожиданным и
приятным открытием был для
зрителей талант Евгения Рэмовича Рошаля. Зал принял его
просто шквалом оваций и никак
не хотел отпускать за кулисы,
настойчиво прося Евгения Рэмовича спеть ещё.
Вашему вниманию предлагаем
интервью взятое у него нашим
спец.кором.

кстати, рок!), а затем я выступил
сольно с очень модной тогда песней Джо Дассена «A Toi». Было
полное ощущение самоконтроля,
того, что полностью владею ситуацией и залом. Короче, было легко
и приятно петь, были «бурные и
продолжительные», выступление
на бис («Зеркало» Ю.Антонова) и

стоянно что-то поет (тем более
форсированным верхним звуком),
то обучать его гитарной игре имеет смысл.
К.: А как случилось, что Вы
так удачно вписались в прошедший рок-фестиваль? Могло
ведь случиться, что Вас бы не
пригласили.

классные исполнители и при этом
есть возможность форсированно
попеть. Под чужую-то гитару. Это
в чем-то покруче, чем на прошедшем концерте — неделю потом говоришь не своим голосом. Соответственно и я — каждый раз подготавливаю определенный репертуар и обязательно разучиваю

Ðîê-í-ðîëë æèâ!

Е.Р.: Определенно готовился.
Были продуманы имидж и последовательность исполнения песен.
Также и то, каким образом представить аудитории каждую песню.
Приятно, что другие исполнители
— молодые ребята — также вполне освоили этот «разговорный»
жанр (рассказать, о чем собираешься спеть), благодаря этому их
песни слушались вполне осмысленно и с большим интересом.
Наряду с продумыванием
есть еще фактор контрастности.
Очень важно, например, вовремя
— после «деревянного» разговорного голоса — врубить мощный
высокий звук. Тогда возникает дополнительное притяжение, интерес к номеру.
К.: Чем вызван выбор «(Just
Like) Starting Over»?
Е.Р.: Сначала была «Every
Night» Пола Маккартни, но на прогоне показалась затянутой и к
тому же шла закрытым горлом.
Поскольку меня подали аудитории как «не умершего Джона Леннона», было решено песню поменять именно на «Starting...» — она
идет «на выдохе» и по ритму заводит зал.
К.: Как Вы относитесь к творческому
наследию
других
групп, например ELO или Led
Zeppelin?
Е.Р.: В первом случае не в курсе, во втором индифферентно.
«Лестница», несмотря на высокий
вок ал, не цепляет. Мне в таком
случае гораздо ближе Bee Gees с
их отточенным и изысканным
фальцетом.
К.: Как Вы, в принципе, относитесь к записям Ваших выступлений?
Е.Р.: Запись из зала — это просто мрак. Дома на магнитофон
также записывается далеко не
любой голос: мой, например, теряет при этом верхние обертоны
и становится попросту неузнаваемым, соответственно, гитара
также звучит приглушенно.
Поэтому собираюсь потратить сколько-то деньжат на качественную аппаратуру и, может
быть, запишу через какое-то время компакт-диск с какой-нибудь
идеей — типа «С гитарой наперевес по зигзагам памяти» (если бог
даст). А пока же — до конца года
— попытаюсь прорезаться «живьем».
К.: Спасибо большое за
Ваше время!
Е.Р.: Всегда рад вниманию со
стороны журналистов!
Материалы предоставлены
сайтом mguie.ru.

что-то новое.
прочее. Вообще
Выучить нотот день окавую песню —
зался для меня
это ведь огуж очень удачромная воным, поскольку
кальная и игв придачу (перовая пракред самодеятика; каждую
тельностью)
вещь раз сто
мы всех «вынадо, мининесли» в вомум, проутюлейбол.
жить.
К.:
На
К.: А как
скольких язысемья на это
ках Вы поете?
смотрит?
Е.Р.: РусЕ.Р.: Ну,
ский и английсраздражаеткий (само сося,
естебой), французсственно,
кий и на итальхватается за
янском
пара
утюг (шутка).
песен.
Поэтому стаК.: Занираюсь рабомаетесь ли Вы
тать, так скасобственным
зать, в горсочинением?
дом одиночеЕ.Р.: Было
стве.
дело, и в реК.: Был
зультате своих
ли успех Вапесен (музыка
шего выси слова) имеК. — спец. корр. mguie.ru
тупления
Е.Р. — канд. хим. наук, старется около 30ожидаем?
ти. По большей
ший научный сотрудник кафедры
Е.Р.: От«ЭиПБ», Евгений Рэмович Рошаль.
части лиричесчасти да и
кие баллады,
вот почем у.
посвященные
К.: Уважаемый Евгений РэЗалапплодир ет!Насценевыст пает—ЕвенийРэмовичРошаль!
На последней
любимым демович! Было ли Ваше недавнее
тусовке (9 октября) мне пришлось
Е.Р.: Что этот фестиваль плаблистательное выступление
вушкам и написанные в период с
какое-то время выступать сольно,
нируется, я знал и в какой-то мовыступлением перед самой
81 по 86 год. Правда, в последнее
пока не пришли гранды. Собралось
мент, не особо сомневаясь, предбольшой аудиторией в Вашей
время появились еще две песни
довольно много молодежи (в осложил себя в качестве участнитворческой истории?
— обе на стихи Сергея Есенина —
новном девчонок), все слушали,
ка. При этом в кантри-композиции
Е.Р.: Именно так.
одну из которых, собственно, я и
подпевали... Но в какой-то момент
на стихи Есенина я был вполне
К.: И какие ощущения?
спел на фестивале.
многие дружно защелкали фотоапуверен (в том смысле, что впиЕ.Р.: Очень чуткая аудитория
К.: Как давно Вы дошли до
паратами. В моем случае это
шется куда надо), а в остальном...
в зале и очень удачно всё сложижизни такой — в смысле исполбыло что-то новенькое и это был,
При любом раскладе было еще в
лось на сцене — несмотря на ненения под гитару?
видимо, определенный знак — знак
репертуаре порядка 40 песен тольбольшой такой провальчик ближе
Е.Р.: Хороший вопрос. М оя
того, что в исполнении достигнут
ко Битлз в совокупности с сольник концу второй песни (Дж. Ленножизнь как бы состоит из двух пеболее высокий уровень, чем прежками Дж. Леннона и П.Маккартни,
на).
риодов - до и после 76 года. Именде.
да и много еще чего другого в разК.: А часто ли Вы выступаено тот год стал переломным, хотя
К.: Вы к выступлению на феных жанрах. В общем, предложил
те перед большой аудиторией?
учиться играть на гитаре я стал
стивале готовились или просто
пару песен, а третью («ДельфиЕ.Р.: Нет, всего лишь второй
двумя годами раньше. Случилось
— раз и вышли на сцену?
ны») организаторы ввели в прораз, а первый... Как-то давно, в 83
это после того, как я достал своеграмму сами — с учетом вкуса
году, я отметился на конкурсе саго приятеля — мэтра — очередстуденческой аудитории. Похоже,
модеятельности в программе туным своим напеванием припева
они не промахнулись.
ристического слета (от АЗЛК).
из «Maybe I’m Amazed» Пола МакК.: А были ли попытки высСначала мы спели под гитару пекартни. Он сказал «Все! - пора тебя
тупать на профессиональной
сенку Красной Шапочки «Если долучить». Он был человек опытный
сцене или где-либо еще перед
го-долго-долго...» (приличный,
и знал главное: если человек подостаточно широкой аудиторией?
Е.Р.: «Профессиональных» поползновений не
случалось.
Но
были — и продолжаются по настоящее время — достаточно регулярные публичные
выступления на
тусовках, собираемых по случаю
дня рождения (а
также в связи со
смертью) того или
иного участника
группы «Битлз». В
последний раз это
было, кстати, 9
октября (на день
рождения
Дж.
Леннона), далее в
этом году предстоят еще 29 ноября и 8 декабря.
Там искушенная аудитория,
Творчес"аялобораторияЕвенияРэмовича.Онле"осочетаетпрофессиональные
Тодаещё(в30лет)носнебылсломанвовторойраз
занятияна "ойссовершенствованиеммастерстваисполненияпесенподитар .
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