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Всем привет! Для начала хочу
представиться. Меня зовут Юля
Бутусова, я учусь на первом курсе
экономического факультета нашего
замечательного института. Обра-
щаться в своём повествовании я
буду, в первую очередь, к своим
ровесникам, первокурсникам, кото-
рым настоятельно советую тоже
вступить в наш студенческий яхт-
клуб МГУИЭ.

Итак, пожалуй, начну… Хочу
обратить внимание романтиков…
Что может так ясно олицетворять
душу человека, как не белый парус,
гонимый порывами ветра в бушую-
щие водные просторы? Когда ты
мчишься под ним, ты чувствуешь
слияние яхты и твоей души…
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Цифровое лицо
МГУИЭ

В июне этого года
официальный сайт
МГУИЭ поменял своё
лицо.

В связи с этим
событием я решил на-
вестить наш отдел
информатизации, что
бы выяснить,  как в
нашем университете
обстоят дела с ис-
пользованием компь-
ютерных классов и
сети Интернет в це-
лом...
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Недавно руковод-
ство КНР заслушало под-
робный доклад о загряз-
нении окружающей сре-
ды.

В атмосферу стра-
ны, которая когда-то на-
зывалась Поднебесной,
ежегодно выбрасывает-
ся 25,5 млн. тонн диок-
сида серы в отработан-
ных газах, что на 27%
больше, чем 5 лет назад.
Каждая тонна SO

2
, по-

павшая в воздух, прино-
сит убытки примерно в
$2500 Таким образом,
передает РИА «Ново-
сти», в 2005 году из-за
выбросов Китай понес
ущерб в $63,6 млрд. дол-
ларов...

«Õîëîä — ýòî ìîÿ ðàáîòà»
Аудитория: Игорь Мартынович, в
своих публикациях наша газета стре-
мится дать всем, кто учится и тру-
дится в Университете, представле-
ние о том, над чем работают на ка-
федрах люди, кто они и откуда. Чита-
телей, конечно же, интересует, от-
куда 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 де-
ревни. Мама — русская, москвичка
Нина Александровна. В 1920 году
мой отец, который успел уже пово-

евать в 1-ю мировую в русской ар-
мии, а потом послужить в Красной
Армии, увез мою матушку из Моск-
вы к себе на родину. Тогда выезд в
Латвию, получившую независи-
мость, был беспрепятственный.
Там я и появился на свет. В семье,
кроме меня, были еще старшая сес-
тра и младший брат. Мой отец мог
бы сделать военную карьеру в Крас-
ной Армии, так как закончил 1-ю ми-
ровую в звании штабс-капитана,
имел боевые награды, а при совет-
ской власти даже прошел 2 курса
высшей командирской подготовки...
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В начале ноября в
актовом зале состоя-
лось уникальное собы-
тие! Благодаря стара-
ниям и чаяньям Миши
Качурина состоялся
Первый за всю исто-
рию МГУИЭ Рок-фес-
тиваль!

Состав выступа-
ющих, хоть и не вклю-

Открытый турнир

Басманного

района по

стритболу

Ранним  субботним
утром в направлении
спорткомплекса «Измай-
лово» стали подтягивать-
ся ребята — участники
соревнований по стрит-
болу. Нечасто наш спорт-
зал принимает такое скоп-
ление народу: участни-
ков, болельщиков  и орга-
низаторов было порядка
90-та человек...

XXV-ая
конференция
профсоюза
студентов
и аспиран-

тов МГУИЭ
5-го декабря про-

шла XXV-ая конферен-
ция профсоюза сту-
дентов и аспирантов
МГУИЭ, на которой
был избран новый со-
став профкома. Чле-
ном профкома мог
стать каждый вовре-
мя подавший заявку. В
конференции прини-
мали участие, как де-
легаты групп, так и ас-
пиранты, и представи-
тели администрации
университета. Участ-
ники конференции
выслушали отчётный
доклад о деятельнос-
ти профкома за пери-
од с декабря 2003 по
декабрь 2006 года...

Мы
 начинаем!

Несмотря на многочисленные
препятствия со стороны безликой
массы непредвиденных обстоя-
тельств, 22-го ноября состоялась
дружеская межвузовская игра
КВН. Играли команды МГУИЭ и
МИТХТ, а конкретнее: со стороны
гостеприимных хозяев — коман-
да «Не Факт!», со стороны благо-
дарных гостей — «Фидель Каст-
ро». Да, ещё вне конкурса высту-
пала команда из МИТХТ «Chemical
Brothers»...

Танцуй пока
молодой!

В нашем университете уже на-
чали появляться культурные тради-
ции! Это ли не знак роста универси-
тета и его студентов?

7-го декабря состоялся уже тре-
тий по счёту ежегодный танцеваль-
ный конкурс «Dance Parade’06». Сло-
во 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 сту-
денческого творчества ФЕСТОС...

чал в себя профессионалов, выгля-
дел достаточно представительно.
Выступали группы: «DiAn», «45-ый
год», «SKIF», «Dozen».

Первыми вышли ребята из
«DiAn». Они уверенно спели несколь-
ко песен культовой группы «Кино». В
зале активно подпевали.

Далее на сцену выскочили без-
башенные панк-рокеры из «45-го
года». Весёлый, непринуждённый
панк заметно оживил зал после мед-
ленных философских экзерсисов
Виктора Цоя.

Что пыталась изобразить на
сцене команда «SKIF» толком понять
было сложно, но зал всё равно под-
держивал выступающих как мог.

Группа «Dozen» выплеснула из
динамиков жёсткую альтернативу.
Достойное завершение...
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Белеет Мой парус...

Всем привет! Для начала хочу
представиться. Меня зовут Юля
Бутусова, я учусь на первом курсе
экономического факультета нашего
замечательного института. Обра-
щаться в своём повествовании я
буду, в первую очередь, к своим
ровесникам, первокурсникам, кото-
рым настоятельно советую тоже
вступить в наш студенческий яхт-
клуб МГУИЭ.

Итак, пожалуй, начну… Хочу
обратить внимание романтиков…
Что может так ясно олицетворять
душу человека, как не белый парус,
гонимый порывами ветра в бушую-
щие водные просторы? Когда ты
мчишься под ним, ты чувствуешь
слияние яхты и твоей души…

Впрочем, помимо романтики,
яхтинг — это ещё и тяжёлый техни-
ческий 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 опаснос-
ти как раз именно потому, что когда
мы рискуем, мы остро чувствуем
вкус жизни. Конечно, особенно изощ-
ряться в плане риска не надо. Скуч-
но в любом случае не будет! Даже
ремонт лодок и их подготовка к се-
зону — тоже занятие вполне увле-
кательное. Это ещё и навыки в ре-
монте, которые обязательно приго-

дятся в дальнейшем. А физические
нагрузки, связанные с обилием ра-
бот и спортом, только полезны для
организма.

Конечно, грех не сказать о том,
какие замечательные люди в яхт-
клубе. И именно на этом хочу заос-
трить особое внимание новичков.
Когда вы приедете в яхт-клуб, вы
никогда не почувствуете себя чу-
жими. Мы, наоборот, только рады,
что к нам приходят новые люди, го-
товые продолжать парусный спорт.
Одним словом, нигде не найдёшь
таких людей, как в походной среде.
Походники — это единственное «со-
словие» людей, чьи ценности не
меняются испокон веков. Пусть
сейчас люди стали пошлее и эгоис-
тичнее, в нашей среде всё осталось
по-прежнему: теплота и доверие.

Ладно… Это было для общего
представления о яхт-клубе. А те-
перь, друзья, пора приступать к под-
робностям жизни яхтсменов, до-
вольно весёлым.

Итак, летом наш яхт-клуб вы-
езжает в палаточный лагерь на ост-
рове Шевница(мы его называем
просто «Б») в Московском море.
Потрясающее место! Как говорится,
там каждый первый — шутник. Мо-
гут 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 на-
зываемые «Морские законы». Один
из таких — купание. Берут за руки и
за ноги, несут к воде и окунают. Есть
даже ряд причин, за которые купа-
ют. Список висит в столовой. Нельзя
носить белое, появляться в столо-
вой в головном уборе, девушкам
запрещено пользоваться космети-
кой и парфюмом и т.д. Ещё купают за
первый выход на воду, за первый
приезд на остров. Меня, как нович-
ка, по традиции уже искупали. Это
произошло во время ужина. Мне
даже доесть не дали, взяли и понес-
ли в воду. Потом я, злая, мокрая и
голодная, пошла на камбуз (в столо-
вую). 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

появляются двое ребят, один хва-
тает меня под мышками и вытяги-
вает из-за стола. Кто-то другой хва-
тает 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 лю-
бят. Вот по такому принципу и жи-
вём мы на острове.

Ещё у нас по вечерам бывают
костры. Ребята и некоторые девчон-
ки играют на гитаре, и мы поём пес-
ни… 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 суд-
не с нашим тренером Нуриевым С.Р.,
писала протокол по результатам и
просто наблюдала за гонками. Никог-
да мне ещё не доводилось видеть
столько яхт! Мало того, гонки — это
не просто зрелище, это ещё и шаги к
спортивным разрядам, дающим пра-
во участвовать в крупномасштаб-
ных гонках — новых и ещё более ин-
тересных приключениях.

Невозможно передать просты-
ми словами, каково оно — счастье

яхтсмена. Поэтому предлагаю вам
попробовать самим окунуться в
этот мир, благоухающий свежим
бризом.

Что ж, на этом я, пожалуй, за-
кончу. Если вы всерьёз надумали
присоединиться к настоящим ро-
мантикам и вступить в яхт-клуб,
внимательно следите за объявле-
ниями. А во втором семестре нач-
нутся занятия школы яхтенных ру-
левых, где вам предоставляется
возможность ознакомиться с уст-
ройством яхты и навыками управ-

Мое знакомство с яхт-клубом
произошло следующим образом.

После сдачи сессии мы с под-
ругами захотели отдохнуть. Случай-
но наткнулись в нашем универси-
тете 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 вели-
колепным видом. Там настолько
красиво, что трудно выразить сло-
вами!

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 об-
раз 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, ко-
торые испытывают яхтсмены: ве-

тер в лицо, брызги воды…
По вечерам мы играли в фут-

бол, волейбол. Представляете себе:
ночь, костер, много студентов вок-
руг, песни… Это так здорово!

Конечно, были трудности, но
ведь без них и жизнь будет не инте-
ресной.

Мы приехали на смену, а оста-
лись на две. Записались в яхт-клуб,
надеемся получить права на яхту и
следующим летом участвовать со
всеми в соревнованиях. И, конеч-
но, вернуться летом на удивитель-
ный Остров «Б».

Грибанова	Д.	Э-23

Они вдруг начали разговари-
вать на другом, непонятном мне язы-
ке. Кильнуться, шверт, стаксель,
бон… С каждым годом в нашей груп-
пе таких людей становилось все
больше и больше. Как только речь
заходила о каком-то загадочном Ос-
трове Б, их глаза загорались лихо-
радочным огнем. Яхтсмены… Было
заметно, что их, таких непохожих,
связывает что-то гораздо более
крепкое, чем наши обычные дружес-
кие отношения.

Пятый курс. Я понимала, нельзя
упустить последний шанс попасть
в этот невероятный и такой маня-
щий мир парусного спорта.

И вот «Эколог» уже мчит нас по
Московскому морю. Кто бы мог по-
думать, что «море» — не просто на-
звание, а реальное ощущение счас-
тья от того, что вдруг ТАК много
воды.

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 беспокой-
ного синего простора впереди. Толь-
ко я, море и парус… ну и, конечно,

ления. Затем нужно обязательно
сдать экзамен на права рулевого,
чтобы быть допущенным к гонкам.

Удачи!
Юля	Б�т�сова

Инга — мой первый рулевой. Имен-
но она объяснила мне значения тех
слов, которые раньше казались мне
такими непонятными.

На воде как будто стерлись гра-
ницы времени. Как и наши давние
предки начинаешь верить во всемо-
гущего бога ветра. И пусть в его
власти погубить тебя и твой ма-
ленький швертбот, но, если ты уме-
ешь 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 однаж-
ды, ты уже не в силах их забыть…
Именно поэтому не бывает бывших
яхтсменов! И в следующем году я
снова поеду на гостеприимный Ос-
тров Б, буду с гордостью носить
тельняшку и обязательно подру-
жусь с ветром, морем и такими близ-
кими теперь яхтсменами.

Бо�данова	Э.	Н-59

Побывать в нашем лагере на
острове в Московском море я хоте-
ла еще, будучи первокурсницей. Но
осуществила эти планы только в
свое третье студенческое лето.
Страсть к завоеванию новых про-
странств взяла верх над любовью к
привычной обстановке СОЛ «Петуш-
ки», и я отправилась в путь.

На острове оказалось все, что
нужно для полноценного отдыха:
лес, цветы, грибочки, черничники и
бесконечные водные просторы Мос-
ковского моря.

В первый же вечер меня посвя-
тили в островитяне — бросили в
воду на съедение рыбам, благо я
хорошо плаваю, и мне удалось вы-
жить. Купать на острове любят, как
говориться, был бы повод… Выиг-
рываешь гонки — купают, наруша-
ешь правила проживания — тоже ку-
пают.

Правила эти строгие (девушки,
забудьте о маникюре и косметике!),
зато воспитывают из студентов
настоящих яхтсменов. Вообще от-
дых на острове не для «белоручек».
Условия проживания почти поход-
ные: палатки-шатры, нет душа, и
электричество включают  только по
вечерам. Хорошо хоть готовить са-
мим не приходится: это священная
обязанность кока Василия. День
моего дежурства по кухне, прове-
денный с Васей, прошел на ура. Та-
ких прибауток и фразеологических
оборотов я еще ни от кого не слыша-
ла!

Отдыхающие на острове — по-
чти все яхтсмены. Чтобы не ударить
в грязь лицом на соревнованиях в
августе, ребята каждый день тре-
нируются, иногда даже лекции для
них проводятся. Лагерь живет па-
русным спортом, и любой приехав-
ший студент неизбежно приобщает-
ся к миру парусов. А к новичкам в
яхт-клубе относятся с сочувстви-
ем, заставляют мыть лодки только
первые 2 дня, а потом охотно де-
лятся знаниями и опытом. Помочь
вооружить лодку или выйти со мной
на воду всегда кто-нибудь соглашал-
ся. А на воде… да в сильный ве-
тер… испытываешь драйв, ни с чем
не сравнимый, и петь начинаешь от
радости! Не верите — сами попро-
буйте…

Разнообразить свой досуг на
острове можно еще за игрой в на-
стольный теннис или волейбол. А по
вечерам устраивают посиделки у
костра или (приготовьтесь завидо-
вать) топят баню! Так что мерзнуть
на острове не приходилось. Отдых
на острове стал для меня еще од-
ной яркой страничкой студенческой
жизни…

Тар�нтаева	Инна

Очень долго я собиралась сде-
лать это: поехать на Остров. Даже
курсы закончила. Но в тот год осу-
ществить задуманное так и не уда-
лось.

«Не судьба!» — подумала я. А
судьба улыбнулась и подумала иначе.

Ночью мне позвонила подруга
и через 6 часов я уже стояла у Са-
веловского вокзала с небольшим ко-
личеством вещей и гораздо боль-
шим 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 при-
езд. Хорошо, что нас заранее пре-
дупредили и мы успели переобуть-
ся.

Выходя на берег, я оглядыва-
лась по сторонам, стараясь как мож-
но больше всего запечатлеть в сво-
ей памяти. Я смотрела на яхты и
пыталась вспомнить хоть что-то из
того, чему меня учили, но безуспеш-
но.

Вопреки моему страху, к нович-
кам на острове отнеслись благоже-
лательно и в нашей палатке мы по-
чти никогда не оставались одни.

Продолжение	на	стр.3
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В первый раз я узнала о яхт-клу-
бе в нашем ВУЗе из «Памятки пер-
вокурсника» 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. Одногруп-
ницы посоветовали парусную сек-
цию, и я поехала на первый трудо-
вой Аврал, где познакомилась с
«Ураганом».

Увидев «лучики», я даже пред-
ставить себе не могла, что они в
дальнейшем будут для меня значить!

Если честно, то меня пугала
мысль, что все летние каникулы при-
дется провести на каком-то остро-
ве, без родных, без каких-либо «ци-

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

Вот�та�,�яхтсмены�собираются�вечерами�возле��остра�с��итарой�и�хорошим�настроением.

На следующий день я первый
раз вышла на воду. Произошло это
знаменательное событие вскоре
после обеда. Я очень волновалась,
что сделаю что-нибудь неправиль-
но, но задача матроса не так уж
тяжела и я с ней справилась. Прав-
да, 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 счас-
тливые. 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 на-
деюсь, что это была не последняя
моя поездка на Московское море.

Корп�снова
С.
Н-59


Продолжение,
начало
на
стр.2

вилизованных» условий... С другой
стороны, идея жить самостоятель-
но, в походных условиях мне нра-
вилась... Тем более, что люди, уже
бывавшие на острове, говорили о
нем много хорошего!

Приближаясь к пункту назначе-
ния на «Галсе» мы увидели, что ос-
тров не сильно тронула рука чело-
века — деревья, песок, отсутствие
асфальта и многоэтажных зданий!
Сказка! Но сначала я почувствова-
ла, какая там вода ;), Затем — что
дно также песчаное. Остров Шев-
ница находится на Иваньковском
водохранилище, так что вода была
тёплой и чистой!

А как нас накормили!.. Ммм..
давно я так не наслаждалась вку-
сом борща! Вообще, я привередли-
вая к пище, но на острове кушала
всё!

Да и, наверное, у всех девчо-
нок существует послеостровная
проблема — «откреночный вес» ;).
Ну очень вкусно готовит наш Вася!

 Иногда мы и сами «оккупиро-
вали» камбуз и вместе с Васей «хи-
мичили», в результате чего получа-
лись неплохие пирожки и блинчики-
оладушки.

На третий день у нас начались
тренировки. В первый выход я мало
поняла, что от меня требуется, во
второй — киляние рядом с фарва-
тером… Самое интересное для меня
лично началось на последней смене

участвовать, но мы к ним были го-
товы!

А какие люди были на острове!
Какие у нас были вечера! После 21
часа студентам предоставлялась
свобода действий и мы топили

баню, жгли кос-
тры, пели пес-
ни, иногда уст-
раивали диско-
теки! А вечер
пятницы — это
сам по себе
праздник заезд

«старичков»!!! Выходные проходили
просто волшебно, так как «старич-
ки» устраивали «чемпионаты» по
волейболу, водному поло, да еще и
успевали давать нам дельные со-
веты.

Этим летом мы всем лагерем
ходили в поход. Поход — это друж-
ная 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 луч-
шим! А еще хочу поблагодарить за
такую сказку Руководство нашего
института и профкома, которые в
тяжёлых экономических условиях
изыскивают возможность финанси-
ровать проведение деятельности
парусной секции.

Мещеря�ова
Надежда
Н-38.

егеря охотхозяйства,
старейшего работника

яхт-клуба МГУИЭ, моториста

ПоздрПоздрПоздрПоздрПоздравляем савляем савляем савляем савляем с

50-летием-летием-летием-летием-летием

Климова!
Александра Викторовича



4
7—8�(1446—1447)�������������О�тябрь—Ноябрь����2006��.

Цифровое лицо МГУИЭ

Начальни�	отдела	информатизации	Нови�ов	Петр	Сер�еевич.

В июне этого года офици-
альный сайт МГУИЭ поменял
своё лицо.

В связи с этим событием я
решил навестить наш отдел
информатизации, что бы выяс-
нить, как в нашем университе-
те обстоят дела с использова-
нием компьютерных классов и
сети Интернет в целом.

А — Алексей Семенченко.
П.Н. — Новиков Петр Сер-

геевич, начальник отдела ин-
форматизации.

А:  Здравствуйте,  Петр
Сергеевич! В начале лета об-
новился официальный сайт
нашего университета,  чем
вызвано это решение, и какие
цели сайт будет решать даль-
ше?

П.Н.: К предыдущей версии
сайта было множество претен-
зий со стороны профессорско-
преподавательского состава и
на очередном заседании ректо-
рата было принято решение о его
замене. Работы вились по двум
направлениям — отделу инфор-
матизации было поручено разра-
батывать новую версию сайта
на основе уже имеющихся нара-
боток и одновременно прораба-
тывался вопрос о заказе сайта
у сторонней организации. На со-
вместном заседании экономи-
ческой комиссии и постоянно
действующей комиссии по сай-
ту университета рассматрива-
лись оба варианта и было при-
нято решение остановится на
собственной разработке.

Одновременно прорабаты-
вался вопрос по информацион-
ному наполнению сайта. Для ре-
шения этой проблемы был выпу-
щен приказ Ректора, регламенти-
рующий процедуру предоставле-
ния информации от структурных
подразделений университета
для публикации на сайте, распи-
саны сроки подачи информации,
тематика, ответственные лица.
Работа по сбору и размещение
информации была возложена на
отдел информатизации и вычис-
лительную 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 напол-
няется, хотя и не в том объеме,
в котором хотелось бы. Но я ду-
маю, что в самое ближайшее
время механизм будет отлажен.

А: Как обстоят дела с фо-
румом официального сайта на-

шего университета?
П.Н.: Форум функционирует,

разделы для обсуждения созда-
ны, администрация и модерато-
ры форума охотно откликаются
на конструктивные предложения
участников. Конечно, хотелось
бы, что бы активность была
больше. Будем надеется, что
читатели газеты станут актив-
ными участниками нашего фору-
ма. Так что, я обращаюсь к на-
шим студентам: ребята, заходи-
те на наш сайт,  по адресу
www.msuie.ru.

А: Теперь вопрос на дру-
гую тему.  По университету
уже не один год пытаются про-
вести сеть и организовать до-
ступ в Интернет на всех кафед-
рах. На сколько я знаю, на дан-
ный момент эта задача всё ещё
не решена. Расскажите, пожа-
луйста, что происходит с уни-

верситетской сетью?
П.Н.: Поче-

му пытается?
Сеть существу-
ет не первый
год и планомер-
но развивает-
ся. Решение о
ее создании
было принято
еще в 97 году.
Тогда только со-
зданным отде-
лом информа-
тизации был
разработан про-
ект сети,  дос-
таточно совре-
менный даже по
нынешним вре-
менам, проект
прошел много-
этапное рецен-
зирование, был
утвержден рек-
торатом и уче-
ным советом. В
98 пушен пер-
вый участок —
3 этаж корпуса
«А» и подведен
канал связи с
интернет. Каж-
дый год вво-
дится новый
участок сети.
Е с т е с т в е н н о
сеть претерпе-
вает изменения,
так изначально
планировалось
в качестве сер-
веров исполь-
зовать обору-
дование фирмы
S U N ,  но из-за
высокой цены
на это оборудо-
вание стали ис-
п о л ь з о в а т ь
серверы на базе
п р о ц е с с о р о в

I n t e l. За это время сервера ес-
тественно успели устареть, но
в этом году закуплено два но-
вых, на следующий планируется
модернизация остальных. День-
ги на развитее сети резервиру-
ются в бюджете университета
отдельной строкой, но этом году
до сентября не удавалось заку-
пить сетевое оборудование для
корпуса «В» в связи в вступле-
нием в силу закона «О размеще-
нии заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», что потре-
бовало проведения новых для
университета конкурсных про-
цедур. Но сейчас оборудование
закуплено, установлено и на-
строено. Проводится подключе-
ние локальных компьютеров.
Правда тут возникнет некоторая
сложность по согласованию на-

ших действий с кафрами, но до
конца года сеть будет пущена.
Кроме того, по отдельному ука-
занию ректора было закуплено
оборудование и произведен мон-
таж сети в «циркуле», что пла-
нировалось сделать только в
следующем году. Так что сеть в
университете на данный мо-
мент, за исключением небольших
недочетов, закончена.

Естественно, что работы
продолжаются, в университете
появляются новые рабочие ме-
ста, но сеть имеет большой за-
пас и изначально планировалась
как расширяемая. Например на
следующий год будут произво-
дится работы по подключению к
сети вновь появившиеся компь-
ютерные классы кафедры «При-
кладная математика» в корпусе
«Б».

А: Какова пропускная спо-
собность нашего канала выхо-
ды в Интернет?

П.Н.: На данный момент это
только 512 Кбит/c, на канале ко-
торый организовали еще в 98
году. Это конечно узкое место,
такой скорости явно недостаточ-
но. И здесь существует целый
ряд проблем и финансовых, и
организационных и технических.
Вес этот год занимались прора-
боткой разных вариантов, утвер-
ждали финансирование, готови-
ли проведение конкурса, подго-
тавливали 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 уз-
лов расположенных в корпусах
института. В узлах смонтирова-
но активное управляемое сете-
вое оборудование с избыточным
резервированием. Соединение

между узлами выполнено опто-
волоконными линиями с пропус-
кной способностью до 2 Гбит/c,
из узлов произведена разводка
до каждого локального компью-
тера. Сеть обслуживают 10 сер-
веров с разными функциями: до-
мены, доступ в интернет, базы
данных, электронная почта, за-
щита и т.д.

А: На сколько часто ис-
пользуются компьютерные
классы при проведении заня-
тий?

П.Н.: Занятия идут достаточ-
но интенсивно. Но в последнее
время использование классов
несколько сократилось. Это свя-
занно в первую очередь со слож-
ностью современного программ-
ного обеспечения, на освоение
которого тратится достаточно
много учебного времени, что
требует переработки учебных

планов.  Напри-
мер, в рамках су-
ществующих учеб-
ных планов сту-
денты изучают
п р о г р а м м у
AutoCAD, которая
позволяет только
исполнять черте-
жи, а современ-
ный подход требу-
ет применения
программ трех-
мерного твердо-
тельного модели-
рования, класса
I n v e n t o r , которая
позволяет не чер-
тить чертежи, а
занимается имен-
но конструирова-
нием, а вся конст-
рукторская доку-
ментация выдает-
ся почти автома-
тически. Но такие
программы надо
изучать не на вы-
пускающих кафед-
рах,  а в рамках
курсам инженер-
ной графики, что
позволит студен-
там приходить на
третий курс уже с
освоенным инст-
рументом и не от-
влекаться на его
изучения. Кроме
того, его изучение
должно быть по-
этапным и непре-
рывным, напри-
мер: в рамках кур-
са инженерной
графики прово-
дится начальное
обучение, дальше
студенты прихо-
дят на курс дета-
лей машин и раз-
рабатывают в

Inventor редуктор, этот редуктор
входит в курсовой проект и в
идеале в диплом, то есть все на-
работки сделанные за время обу-
чения не теряются, а накаплива-
ются. Все это требует согласо-
ванных действий разных кафедр
и такой процесс уже идет на ма-
шиностроительном факультете,
на кафедре АКМиА.

А: Возможно, преподава-
тели,   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 соста-
ва,  первые занятия начнутся
уже в январе. Со студентами
сложнее. Я, а до меня ещё Алек-
сандр Леонидович Шаталов,
организовывали на обществен-
ных началах абсолютно бесплат-
ные курсы по Inventor и AutoCAD.
Пять лет этих попыток закончи-
лись плачевно. Чаще просто ник-
то не приходил, не смотря на то,
что мы вешали объявления и
рассказывали на занятиях сво-
им группам. Нам пыталась по-
мочь и Маргарита Григорьевна
Хаметова, она рассказала сво-
им группам об этих занятиях. На
первое занятие пришло 15 чело-
век, на второе — 3, больше во-
обще не приходили. Учитывая,
что подобные курсы стоят около
1500$ за две недели, можно сде-
лать вывод, что студены просто
не хотят учиться.

А: Возможно, студенты не
понимают всей пользы, кото-
рую они способны извлечь из
подобного курса?

П.Н.: Первое занятие я все-
гда посвящал описанию перспек-
тив. Даже в плане учёбы. Вмес-
то 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 администра-
ции вуза со студентами, какие
могут быть пути ее решения?

П.Н.: Проблема, конечно, су-
ществуют и  одна из возможнос-
тей ее решение это их обсужде-
ние сайте университета. Я так
думаю, что обсуждение будет
полезно как для администрации
университета, так и для студен-
тов. А начало, такого диалога,
можно положить, начав обсуж-
дения статей вашей газеты на
нашем форуме.

А: Спасибо большое, за об-
щение!

П.Н.: Не за что. До свидания!
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Недавно руководство КНР зас-
лушало подробный доклад о загряз-
нении 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 пример-
но 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, явля-
ется нежелательным, но неизбеж-
ным продуктом старых тепловых
электростанций на угле, которых в
Китае десятки тысяч. Ученые под-
считали: Китай уже сжигает больше

угля, чем США, Евросоюз и Япония
вместе взятые.

Из-за промышленного бума ки-
тайские мегаполисы возглавили
список городов мира с самой заг-
рязненной атмосферой. В стране
из года в год обостряется пробле-
ма с обеспечением населения пи-
тьевой водой на фоне частых ин-
цидентов с загрязнением китайс-
ких рек неочищенными химичес-
ким отходами промышленных
предприятий.

В последние годы в результа-
те повышенного загрязнения ат-
мосферы диоксидом серы на тре-
ти китайской территории регуляр-
но выпадали кислотные дожди, что
представляет значительную угро-
зу для земли и производства пи-
щевых продуктов.

Диоксид серы непосредственно
воздействует на здоровье китайс-
ких граждан. В воздухе он образует
микроскопические частицы серно-
кислотного аэрозоля, способные лег-
ко проникнуть в легкие и вызвать
респираторные, сердечно-сосудис-
тые и онкологические заболевания,
что, как считают, приводит к преж-
девременной смерти около 400 тыс.
человек в год.

От кислотных дождей страда-
ет не только территория Китая.
Ветры приносят кислотные дожди
и на приграничные российские ре-
гионы (Дальний Восток, Сибирь), в
Корею, Японию, США. Экологи об-
наружили «китайскую серу» даже в
Вашингтоне.

По прогнозу отделения глобаль-
ной экологии Института Карнеги к

концу 21 века мировой океан может
стать кислотным, что будет угро-
жать всей морской жизни — не в
последнюю очередь именно «благо-
даря» китайским дождям.

Китайцы намерены в течение
ближайших 5 лет направить 1,4 трлн
юаней ($175 млрд) на защиту окру-
жающей среды. Эти средства (око-
ло 1,5% ежегодного экономического
роста Китая) будут использованы
для улучшения качества воды, со-
кращения вредных выбросов и эро-
зии почвы. Однако что делать со
старыми и мелкими угольными топ-
ками, многим из которых более 50
лет и которых в стране десятки ты-
сяч, не знает никто.
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Впервые термин «кислотный
дождь» ввел в 1872 году английский
исследователь Ангус Смит, который
изучал смог (плотный застойный
туман с повышенными концентра-
циями газов и аэрозолей, поступаю-
щих из дымовых труб) в Манчесте-
ре. И хотя ученые того времени от-
вергли теорию о существовании
кислотных дождей, сегодня это оче-
видный факт: кислотные дожди яв-
ляются одной из причин гибели
живых организмов, лесов, урожаев,
и других видов растительности. Кро-
ме того, кислотные дожди разруша-
ют здания и памятники архитекту-
ры, приводят в негодность метал-
локонструкции, понижают плодоро-
дие почв и могут приводить к про-
сачиванию токсичных металлов в
водоносные слои почвы.

Кислотность дождя, как и любой
другой жидкости на водной основе,
можно измерить, представив ее
величиной рН, принимающей значе-
ния от 0—1 (сильная кислота) до 14
(сильная щелочь). Нейтральной кис-
лотности (ни кислота, ни щелочь)
соответствует значение 7.

Сравнение различных жидко-
стей по величине рН: электролиты
для аккумуляторов 0—1, желудоч-
ный сок 1, лимонный сок 2, кислот-
ные туманы 2,5, уксус, вино, пиво 3,
безалкогольные напитки 3,5, апель-
синовый 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, шам-
пуни 8,5, пищевая сода 9, отбелива-
тели с хлором 9,5, мыльная пена
10,5, нашатырный спирт 11, кальци-
нированная сода 12, средства для
очистки дымоходов от сажи 13,5.
В природе дождь не может быть ней-
тральным, так как вода связывает-
ся с имеющимся в воздухе неболь-
шим количеством диоксида углеро-
да (углекислого газа) СО

2
 по реакции:

Н
2
О + СО

2
 → Н

2
СО

3
  с образованием

слабой угольной кислоты. Она в ты-
сячу раз менее кислая, чем апель-
синовый сок, но в виде «чистого»
дождя способна оказывать замет-
ный эффект: действуя в течение
столетий, именно она разъедает
мраморные статуи и бетонные со-
оружения.

Теоретически «чистый» дождь
слабо-кислотный: из-за наличия
угольной кислоты, и его показатель
рН равен около 5,5, что соответ-
ствует равновесию СО

2
 в воде и в

атмосфере. Но так как воздух содер-
жит различные примеси, этот пока-
затель значительно колеблется и в
ту, и в другую сторону. В лесах уме-
ренного климатического пояса
дождь имеет рН = 5,0 или чуть выше.
«Кислотным» считают дождь, рН
которого ниже 5,0. Загрязнение ат-
мосферы большим количеством
оксидов серы и азота может уве-
личить кислотность осадков до
pН = 4,0 и ниже. Такой дождь бу-
дет убивать все живое.

В течение последних десятиле-
тий одна из самых страшных эколо-
гических угроз природе — техноген-
ные кислотные дожди. В первую
очередь от них страдают леса. По
самым осторожным оценкам в Гер-
мании около трети лесных масси-
вов 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 се-
редине лета, жухнут и желтеют ли-
стья огурца, огородники лишь бес-
помощно разводят руками, прокли-
ная кислотные небесные воды. А
вот капусте все нипочем. Кислот-
ный дождик ей только на пользу.
Дело в том, что капусте для нор-
мального роста требуется больше
серы, чем любой другой пищевой
культуре. Кислотные дожди, несу-
щие серную кислоту, снабжают ка-
пусту 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 соеди-
нений имеет естественное проис-
хождение; это может быть диоксид
серы вулканов, или диметилсуль-
фид, выделяемый некоторыми мик-
роскопическими планктонными во-
дорослями. Остальное же приходит-
ся на диоксид серы, поступающий в
атмосферу при сжигании угля, ис-
пользуемого в промышленности, а
также для обогрева домов и приго-
товления пищи.

В формировании кислотных
дождей участвуют также оксиды

азота, которые образуются при сжи-
гании топлива, в результате жизне-
деятельности некоторых почвенных
микробов, а также при грозовых раз-
рядах (из содержащегося в атмос-
фере свободного азота). За счет
электрических разрядов образует-
ся менее 10% общего количества
азотсодержащих соединений (свя-
занного азота). Оксиды азота, подоб-
но оксидам серы, растворяются в
дождевой воде, образуя разбавлен-
ную азотную кислоту.

Помимо коррозии, вызванной
выпадающими с дождями разбав-
ленными кислотами (серной и азот-
ной), кислые вещества, накаплива-
ясь в почве, могут выводить из нее
биогенные (необходимые для пита-
ния растений) элементы, повреж-
дать и даже уничтожать леса, а так-
же приводить к необратимым нару-
шениями химического баланса эко-
систем.

В атмосфере меньшая часть
диоксида серы SO

2 
в результате фо-

тохимического окисления превра-
щается в триоксид серы (серный
ангидрид) SО

3
: 2SO

2
 + O

2
 → 2SO

3
. Да-

лее идет реакция с влагой воздуха с
образованием аэрозолей серной
кислоты: SO

3
 + Н

2
O → Н

2
SO

4
.

Большая же часть диоксида
серы во влажном воздухе образует
сернистую кислоту, которая посте-
пенно окисляется до серной: 2SO

2
 +

2H
2
O → 2H

2
SO

3
; 2Н

2
SО

3
 + О

2
 →

→ 2Н
2
SO

4
.

Аэрозоли серной и сернистой
кислот приводят к конден-
сации водяного пара ат-
мосферы и становятся
причиной кислотных осад-
ков (дожди, туманы, снег).

Аэрозоли серной и
сернистой кислот состав-
ляют около 2/3 всех кислот-
ных осадков.

Остальная 1/3 кислот-
ных осадков приходится на
долю аэрозолей азотной и
азотистой кислот, образу-
ющихся по реакции: 2NО

2
 +

+ Н
2
О → НNО

3
 + НNО

2
.

Есть еще два вида кис-
лотных дождей, которые
пока не отслеживаются
мониторингом атмосферы.
Находящийся в атмосфере
хлор (выбросы химических
предприятий; сжигание от-
ходов; фотохимическое
разложение фреонов, при-
водящее к образованию ра-
дикалов хлора) при соеди-
нении с метаном (источни-
ки поступления метана в
атмосферу: антропогенный
— рисовые поля, а также
результат таяния гидрата
метана в вечной мерзлоте
вследствие потепления
климата) образует хлорово-
дород, хорошо растворяю-
щийся в воде с образова-
нием аэрозолей соляной
кислоты. Механизм реакции:
Сl• + СН

4
 →  CН•

3
 + НСl;  СН•

3
 +

Сl
2
 → CН

3
Cl + Сl•.
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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 отрицатель-
ному воздействию подвергаются
водные экосистемы, почва и расти-
тельность.

Природные поверхностные
воды обладают буферной способно-
стью по отношению к посторонним
водородным и гидроксильным
ионам, т. е. способностью поддер-
живать постоянную величину рН
вблизи нейтральной точки; за пре-
делами интервала значений
рН = 4–13 буферная способность

полностью утрачивается. Главным
буферным соединением в воде яв-
ляется гидрокарбонат-ион HCO

3

–,
образующийся при диссоциации
угольной кислоты и способный ней-
трализовать кислоты и основания:
НСО

3

– + Н+ → Н
2
СО

3
,    НСО

3

– + ОН– →
→ СО

3

2– + Н
2
О. Благодаря этим реак-

циям происходит стабилизация рН
на нейтральном уровне. Особенно
высокими буферными способностя-
ми обладает морская вода, рН кото-
рой составляет, в общем, от 7 до
8,5, что соответствует слабощелоч-
ной реакции. Снеговые воды, а так-
же большинство пресных водоемов,
особенно в северных областях зем-
ного шара, обладают слабыми буфер-
ными свойствами и имеют кислую
реакцию: 7 > рН > 4.

Наиболее богаты видами фло-
ры и фауны нейтральные воды, рН
которых лежит в нейтральной или
слабощелочной области. Жизнь в
таких водах во много раз богаче, чем
в кислых или щелочных. Водоемы с
очень кислыми водами необитаемы,
как нет жизни и в водоемах со зна-
чениями рН > 11.

Первыми жертвами кислотных
дождей становятся озера и реки.
Кислотные дожди привели к резко-
му снижению продуктивности 2500
озер Швеции, а в Норвегии пример-
но половина поверхностных вод
имеет повышенную кислотность,
там из 5000 озер в 1750 исчезла
рыба.

Для тех или иных видов суще-

ствует порог выживаемости при
повышении кислотности воды, на-
пример, рН = 6, для моллюсков,
рН = 4,5 для окуней. Однако и пока-
затели выше пороговых уже стано-
вятся для живых организмов смер-
тельными из-за… алюминия, так как
в подкисленной воде он растворя-
ется из глинистых отложений по ре-
акции: Аl(ОН)

3
 + 3H+ → Al3+ + 3Н

2
О.

Ничтожная концентрация Al3+

0,2 мг/л уже смертельна для рыб. В
то же время жизненно необходимые
им фосфаты (без которых не разви-
вается фитопланктон — их пища),
соединяясь с алюминием, выпада-
ют из пищевой цепи.

Повышение кислотности приво-
дит к появлению в воде высокоток-

сичных ионов тяжелых металлов –
кадмия, свинца и других, которые
прежде входили в состав нераство-
римых в воде соединений и не пред-
ставляли угрозы живым организ-
мам.

Дефицит питательных веществ
и интоксикация воды приводят к
своеобразной «стерилизации» водо-
емов. Закисленная и токсичная вода
разрушает скелеты рыб и раковины
моллюсков, а главное – снижает
репродуктивные процессы. В свою
очередь, это приводит к сокращению
популяций наземных животных и
птиц, связанных с водной биотой
трофическими цепями (цепи пита-
ния). «Мертвая» (кислая)  вода уси-
ливает дефицит пресной воды, обус-
ловленный возрастающими масш-
табами хозяйственного и бытового
использования и ее загрязнением.

Основные реки России и их круп-
ные притоки оцениваются как «заг-
рязненные» или «сильно загрязнен-
ные» промышленными сбросами,
в этих условиях кислотные осадки
уже мало изменяют качественные
характеристики воды.

В почве азотфиксирующие бак-
терии и грибницы и другие почвен-
ные организмы угнетаются возрас-
тающей кислотностью. Разрыхляю-
щие почву дождевые черви способ-
ны до некоторой степени нейтрали-
зовать кислотность выделяемой
ими известью, но в сильно закис-
ленной почве они гибнут. Подкисле-
ние почвы нарушает питание рас-

тений, разрушает их
корневую систему.

Почвенное под-
кисление приводит к
усыханию лесов;
наиболее чувстви-
тельны елово-пихто-
вые и дубовые леса.
Кислотные осадки
повреждают поверх-
ность листьев, нару-
шают процесс испа-
рения влаги с повер-
хности листа, разла-
гают хлорофилл, из-за
чего становится не-
возможен  фотосин-
тез.

Кислотные заг-
рязнения ослабляют
растение в целом,
снижают его устойчи-
вость к вредителям:
грибам, бактериям,
жукам. Для лесных
вредителей подкис-
ление почвы азото-
кислыми дождями
является стимулиру-
ющим фактором.

Сельскохозяй-
ственные растения
находятся в лучших
условиях, так как че-
ловек защищает их
нейтрализующими аг-
рохимикатами.

В о з д е й с т в и ю
кислотообразующих
газов и кислотных

осадков подвергаются органические
материалы: кожа, бумага, ткани, ре-
зина, красители. Кислоты постепен-
но гидролизуют их макромолекулы
(главным образом целлюлозу и бел-
ки), из-за чего эти материалы ста-
новятся хрупкими и разрушаются.
Как восстановитель, диоксид серы
обесцвечивает красители, что при-
водит к выцветанию тканей.

Под действием кислотных дож-
дей разрушаются строительные и
отделочные материалы, содержа-
щие карбонат кальция: известняк,
мел, мрамор, туф.

Многие скульптуры и здания в
Риме, Венеции и других городах, па-
мятники зодчества (Акрополь в
Афинах, Кёльнский собор и другие)
за несколько последних десятилетий
получили значительно большие по-
вреждения, чем за все предыдущее
время. Под угрозой полного разру-
шения в результате действия кис-
лотных осадков находятся более 50
тыс. скульптур скального «Города
Будд» под Юньанем в Китае, пост-
роенного 15 веков назад.

Из бетона и других минераль-
ных строительных материалов, а
также стекла под действием кислот-
ных дождей выщелачиваются не
только карбонаты, но и силикаты.
Если рН осадков достигает значений,
равных 4,5–3, то из своей кристал-
лической решетки начинают вымы-
ваться даже ионы алюминия.

Подобным образом кислотные
дожди разрушают картины из цвет-
ных оконных стекол (витражи) древ-
них церквей, соборов и дворцов.
Старинное стекло из-за повышенно-
го содержания оксидов щелочных и
щелочно-земельных металлов более
подвержено действию кислот, чем
современное.

Металлы под действием кислот-
ных дождей, туманов и рос разру-
шаются еще быстрее, чем строи-
тельные материалы и стекло. Корка
образующегося на поверхности же-
лезных изделий гигроскопичного
сульфата железа (II) окисляется кис-
лородом воздуха, при этом образу-
ется основная соль сульфата же-
леза (III), являющаяся составной ча-
стью ржавчины:

2FeSO
4
 + Н

2
О + 0,5O

2
 →

→ 2Fe(ОН)SO
4
.

Такой же ущерб претерпевают
памятники из бронзы, на которых
образуется так называемая патина,
состоящая из карбонатов и сульфа-
тов. Слои пыли и копоти на поверх-
ности создают пленку, которая удер-
живает влагу и в которой постоян-
но растворяются кислотообразую-
щие газы. Кислота разъедает ме-
талл, переводя его в виде ионов в
раствор, что становится заметным
при отслаивании корки налета, дос-
тигающей миллиметровой толщины.
Скульптура из-за этого теряет свою
первоначальную форму.

Загрязнение воздуха кислото-
образующими выбросами оказыва-
ет многообразное вредное влияние
и на организм человека.

Вдыхание влажного воздуха,
содержащего диоксид серы, особен-
но опасно для пожилых людей, стра-
дающих сердечно-сосудистыми и
легочными заболеваниями, в тяже-
лых случаях может возникнуть отек
легких. Вредно это и для здоровых
людей, поскольку SO

2
 и сульфатные

частицы обладают канцерогенным
действием. Установлена тесная
взаимосвязь между повышением
смертности от бронхитов и ростом
концентрации диоксида серы в воз-
духе. Во время трагического лондон-
ского тумана 1952 г. более 4000 смер-
тей было отнесено за счет повышен-
ного содержания во влажном воз-
духе диоксида серы и сульфатных
частиц.

Многочисленные исследования
показали увеличение числа заболе-
ваний дыхательных путей в райо-
нах, воздух которых загрязнен

О�ончание	на	стр.	6
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диоксидом азота NО
2
. Попадая в ды-

хательные пути, он взаимодействует
с гемоглобином крови, затрудняя пе-
ренос кислорода к органам и тканям,
вызывает респираторные, астмати-
ческие и сердечные заболевания. В
феврале 1972 г. в Японии по этой при-
чине заболело более 70 000 человек,
для многих из них заболевание име-
ло летальный исход.

В России разработан уникальный
способ предотвращения кислотных
дождей: в 2005 году на Тольяттинс-
кой ТЭЦ состоялась презентация тех-
нологии нейтрализации оксидов азо-
та NO

x
, содержащихся в дымовых га-

зах предприятий и ответственных за
«азотную составляющую» кислотных
дождей. В топку котла, где сжигается
угольная пыль впрыскивается амми-
ак NH

3
, и протекает его эффективная

реакция с оксидами азота с образо-
ванием нейтральных молекулярного
азота N

2
 и воды H

2
O, что позволяет

на 70% снизить вредные выбросы в
дымовых газах. Инженер А. Алфеев
и ученые Всероссийского теплотехни-
ческого института работали над «ан-
тикислотной установкой» 14 лет в ус-
ловиях скудного финансирования:
было израсходовано всего 5 млн руб-
лей. Когда госбюджет с прикованной
к ногам золотой гирей стабфонда по-
вернется, наконец, лицом к пробле-
мам экологии, эти проблемы можно
будет решать оперативно по-государ-
ственному. Как бы то ни было, управ-
ляющий директор РАО «ЕЭС России»
В. Аветисян заявил на презентации:
до 2009 года этой защитой будут обо-
рудованы ВСЕ тепловые станции рос-
сийской энергосистемы. ����Из�WWW

К�счастью,�несмотря�на�то,�что�жизнь�постоянно�ставит�сложные�проблемы:�э�оло�ичес�ие,
э�ономичес�ие,�житейс�ие,�люди�не��трачивают�ч�вство�юмора.�Слева:�ст�денчес�ий�танцевальный��олле�тив

«Кислотный�дождь»,�справа:���детс�ая��ниж�а.
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деятельности,�по�просьбе��азеты�«А�дитория»�расс�азал�до�тор�техничес�их�на��,�профессор�И�орь�Мартынович
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Аудитория: Игорь Мартынович, в
своих публикациях наша газета стре-
мится дать всем, кто учится и трудит-
ся 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 тру-
довая деятельность.
И.М.: Я родился 18 мая 1932 года.
Отец мой, коренной латыш, Мартин
Калнинь родом из латвийской дерев-
ни. 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 беспрепятствен-
ный. Там я и появился на свет. В се-
мье, кроме меня, были еще старшая
сестра и младший брат. Мой отец мог
бы сделать военную карьеру в Крас-
ной Армии, так как закончил 1-ю ми-
ровую в звании штабс-капитана, имел
боевые награды, а при советской вла-
сти даже прошел 2 курса высшей ко-
мандирской подготовки.
Аудитория: Ваш отец был латышс-
ким стрелком?
И.М.: Нет, нет, он им не был. Его при-
звали на фронт в 1914-м студентом и
послали на ускоренное обучение
младшего офицерского состава в
Одесское артучилище, а вскоре напра-
вили на фронт в дивизион тяжелой
артиллерии. В мирное время он стал
специалистом-химиком, работал в
промышленности, стал крупным инже-
нером, известным в республике, всю
свою долгую жизнь, а он прожил 93
года, посвятил химии. В последние
годы он был председателем Латвийс-
кого отделения Всесоюзного химичес-
кого общества им. Д.И. Менделеева.
Аудитория: Значит, и вам уготована
долгая жизнь: сейчас говорят — все
определяет генетика. А как он с ва-
шей мамой познакомился?
И.М.: По поводу долголетия — будем
надеяться. В 1920-м отец преподавал
в автоброневой школе, а матушка,
тогда совсем молоденькая, стрекота-
ла там на пишущей машинке.
Аудитория: В какой школе вы учи-
лись?
И.М.: Начал в латышской. В годы 2-й
мировой (для нашей семьи она была
Великой Отечественной) находились
в эвакуации, в Казахстане. Продол-
жал учебу в русских школах.
Аудитория: В школьные годы инте-
ресовались 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 ка-
кие 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 пер-
вых курсах в особенности была повы-
шенная требовательность, я бы даже
сказал, жесткость. Отсев был боль-
шой. Судите сами: на I курсе нас в
группе было 25 человек, а институт
окончили только 14!
Аудитория: Любопытно: вы были хок-
кеистом, значит, уже с юных лет свя-
зали свою жизнь со льдом, с холодом.
Все же почему вы избрали специаль-
ность инженера-холодильщика, в об-
щем-то, не массовую?
И.М.: Выбрал специальность вполне
сознательно. Наш факультет назы-
вался «Тепловые и гидравлические
машины», там была специальность
«холодильная техника». Она меня
заинтересовала как достаточно но-

вая, современная; жизнь показала,
что я не ошибся.
Аудитория: Где началась ваша тру-
довая деятельность по окончании
института?
И.М.: Меня направили в Центральное
конструкторское бюро (ЦКБ) холо-
дильного машиностроения, впослед-
ствии Всесоюзный научно-исследова-
тельский и проектно-конструкторский
институт холодильного машиностро-
ения — ВНИИПКХолодмаш.
Аудитория: Можно ли сказать, что в
то время действовала отраслевая
система разработки и внедрения но-
вой техники: головной всесоюзный
(теперь говорят «национальный») ин-
ститут (и при нем экспериментальное
производство) плюс какое-либо веду-
щее предприятие — все это в рамках
научно-производственного объедине-
ния (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. Терри-
ториально институт и завод распола-
гались на одной площадке, на Софий-
ской набережной, прямо напротив
Кремля. По счастью, институт сохра-
нился и в наше время, только в связи
с событиями начала 90-х его переве-
ли в другое место,  на «нашей» пло-
щадке собираются возвести гостинич-
ный комплекс международного туриз-
ма. Что до взаимодействия институ-
та с ведущими заводами как базами
внедрения новой техники, то подо-
трасль холодильного машинострое-
ния, находившаяся в отраслевом ве-
дении Министерства химического и
нефтяного машиностроения(Минхим-
маша), насчитывала десяток заводов,
с которыми институт сотрудничал са-
мым тесным образом. Наше экспери-
ментальное производство на Софий-
ке изготовляло некоторые новые узлы
и стендовое оборудование для испы-

таний, а вот опытные образцы техни-
ки, тем более ее производственные
серии изготовлялись на специализи-
рованных производствах. Могу ска-
зать, что мы, конструкторы, сотрудни-
ки института, значительную часть вре-
мени трудились именно на заводах,
не вылезали из цехов. Задачей № 1
было выполнение отраслевого плана
внедрения новой техники. В институ-
те я прошел все должностные ступе-
ни: инженер-конструктор, начальник
отдел, главный конструктор проекта,
1-й зам гендиректора.
Аудитория: Поскольку институт су-
ществует, есть ли там эксперимен-
тальное производство, база, где сту-
денты могли бы проходить практику?
И.М.: Во ВНИИХолодмаше имеются
мастерские, лаборатории, и наши сту-
денты практику там проходят. Но и не
только там, а также, например, в
объединении «Гелиймаш», на других
предприятиях, имеющих лаборато-
рии, мастерские. Это, например,
предприятие «Криогенмаш» в Бала-
шихе, московский завод «Компрес-
сор». Некоторые предприятия, напри-
мер, такие, как известный завод «Ис-
кра», перестали существовать, зато
появились новые, например, фирма
«Остров» (она выпускает холодиль-
ную технику, там есть и лаборатории
с современным оборудованием), на
которых наши студенты имеют воз-
можность практиковаться. Строится
такое сотрудничество, во многом, на
неформальных хороших взаимоотно-
шениях. Нам бесплатно помогают в
оснащении нашей собственной лабо-
ратории. Ведь производственники за-
интересованы в кадрах, которые мы
для них готовим.
Аудитория: А теперь давайте сдела-
ем 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 про-
гресс проникает и прочно закрепля-

ется там, когда его достижения во-
площаются в бытовой технике повсед-
невного пользования. Взять хотя бы
компьютеры, ставшие бытовыми при-
борами, или сотовые телефоны. Для
широких масс искусственный холод
это, прежде всего, бытовые холодиль-
ники. Как обстоит дело с ними у нас
в стране?
И.М.: Конечно, мы не оставляем без
внимания и бытовые холодильники:
диапазон холодильной техники до-
вольно широкий. Тут и промышленная,
и оборонная, и космическая, и разная
другая. Бытовое направле-
ние — всего лишь часть этой техники.
Действительно, по масштабам произ-
водства и использования бытовая
холодильня техника — самая массо-
вая. Бытовой холодильник, который
появился во 2-м десятилетии ХХ в.,
был чудом техники, в нем нашли воп-
лощение достижения электротехники,
производства компрессорной и тепло-
обменной аппаратуры, автоматики.
Эта машина сразу же приобрела по-
пулярность благодаря своим функци-
ям, незаменимости, простоте в обра-
щении, надежности, долговечности,
отсутствию повседневного техничес-
кого надзора. Массовое распростра-
нение бытовые холодильники получи-
ли после Великой Отечественной вой-
ны, во 2-й половине ХХ века. Сейчас
в мире ежегодно производится около
60 млн таких аппаратов. Россия по-
требляет приблизительно 3,5 млн но-
вых холодильников в год, из них чуть
более 2,5 млн — собственного про-
изводства, это очень хороший пока-
затель. Предприятия бытовой холо-
дильной техники выжили даже в не-
давние тяжелые времена, когда мно-
гие другие, к сожалению, в том числе
и относящиеся к тяжелому холодиль-
ному 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 от-
расли. У нас проходит достаточно
много дипломных проектов по быто-
вым холодильникам. По этой теме
была также защищена очень интерес-
ная кандидатская диссертация. Вот и
сейчас у нас на кафедре разрабаты-
вается бытовой холодильник нового
поколения.
Аудитория: Приятно слышать, что
отечественная отрасль бытовых холо-
дильников не только сохранилась, но
и развивается. Если теперь обратить-
ся к промышленному холодильному
оборудованию, то, вероятно, в нем,
прежде всего, нуждается пищевая
промышленность: мясное, молочное
производства, переработка овощей и
фруктов. Рыболовство, конечно, на-
чиная с сейнеров.
И.М.: Разумеется, это огромная об-
ласть применения искусственного хо-
лода, одна из основных. Есть такое
понятие: «непрерывная холодильная
цепь». Оно охватывает весь ряд хо-
лодильных 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 со-
хранность продуктов. Огромное зна-
чение имеет специальный транспорт:
холодильное оборудование больше-
грузных автомобильных фур, желез-
нодорожные вагоны-рефрижераторы.
Аудитория: В товарных составах эти
вагоны выделяются своим щегольс-
ким внешним видом.

И.М.: Это технически сложные
подвижные хранилища, и нередко они
крейсируют между Россией и други-
ми зарубежными странами, поэтому
их дизайну уделено необходимое вни-
мание. Особого внимания заслужива-
ет также холодильное оборудование
морских судов. Сегодня продоволь-
ствие перебрасывается в масштабах
земного шара — с одного континента
на другой. Так, мы потребляем арген-
тинское мясо, бананы, выращивае-
мые в Центральной Америке. Суще-
ствуют так называемые «бананово-
зы». Это специально оборудованные
огромные суда. Перевозка бананов
превратилась в особую отрасль. Эти
фрукты сначала охлаждают в храни-
лищах по месту сбора, потом везут в
порт, грузят на сухогруз, оборудован-
ный холодильными агрегатами, кото-
рые поддерживают нужную темпера-
туру с точностью полградуса! Если не
соблюдать таких условий, то перевез-
ти бананы невозможно: от них оста-
нется то, что и скотина есть не ста-
нет. Сейчас такие суда идут из Цент-
ральной Америки в немецкий порт
Бремен, там огромный банановый
терминал, откуда та продукция рас-
пространяется по всей Европе, для
чего идет перегрузка в контейнеры, а
те распределяются по каботажным
судам и фурам «дальнобойщиков».
Естественно, в случае подобных ско-
ропортящихся продуктов холодильная
техника должна быть особо надеж-
ной, малейшая ошибка грозит огром-
ными убытками.
Аудитория: Если говорить о мясе, то
каковы масштабы хранилищ с искус-
ственным холодом — ориентировоч-
но, чтобы иметь представление.
И.М.: В глобальных масштабах осу-
ществляются перевозки мяса в замо-
роженном виде: при температуре
–40 °С. Тоннаж хранилищ разный —
от 100 тонн до 10 000 тонн.
Аудитория: А теперь несколько слов
о применении холода в строитель-
стве. В свое время даже писали о
временном искусственном заморажи-
вании слабого водонасыщенного грун-
та при сооружении фундамента под
высотным зданием МГУ.
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И.М.: Действительно, в гражданском
строительстве к искусственному
замораживанию грунта прибегают,
например, при строительстве мет-
рополитена, 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 быст-
ро росла, что угрожало новым взры-
вом с еще более катастрофически-
ми последствиями: реактор прова-
лился бы в расплавившийся под ним
грунт, и были бы заражены радиаци-
ей водоносные горизонты, по кото-
рым подземные воды мигрируют из
Восточной Европы в Западную. Ре-
шением, спасшим положение, яви-
лось замораживание грунта под ре-
актором жидким азотом. Цистерны
с этой жидкостью, для многих экзо-
тической, с небывалой для нашей
страны оперативностью пригнали по
«зеленому коридору» с космодрома
Байконур, где жидкого азота, по сча-
стью, хранилось более чем доста-
точно. Работами по замораживанию
грунта под реактором жидким азо-
том, спасшими человечество от гло-
бальной катастрофы, руководил Ни-
колай Васильевич Филин, ныне про-
фессор нашей кафедры, он сам мо-
жет рассказать об этом.
Аудитория: Пойдемте дальше. Как
известно, для любой установки ис-
кусственного холода необходим
мощный, надежно работающий ком-
прессор. Вы ведь сами много и ус-
пешно работали как специалист-ме-
ханик над созданием компрессоров?
И.М.: Вы правы: компрессор — это
сердце холодильной машины. До
90-х годов наша компрессорная тех-
ника была на очень хорошем совре-
менном уровне. Это базовое обору-
дование, которое должно произво-
диться отраслью холодильного ма-
шиностроения: компрессоры и ос-
новная теплообменная аппаратура.
Оно определяет и экономику, и тех-
нологию искусственного холода. От
него зависят энергопотребление
холодильных машин, их надежность.
За последние 15 лет мы, увы, поте-
ряли конкурентоспособность по дан-
ным агрегатам. Да, головной отрас-
левой институт удалось сохранить,
но вот предприятия перестали не
только обновлять, но и выпускать
продукцию тяжелого холодильного
машиностроения (выпускались и
выпускаются лишь бытовые холо-
дильники), а многие вообще закры-
лись. Этот процесс, конечно же, не
был необходимым, как не был и са-
мопроизвольным. Из положитель-
ных примеров можно привести во-
зобновление выпуска компрессоров
на московском ЗИЛе. Крупные ком-
прессоры выпускает Казанский ком-
прессорный завод. Довольно значи-
тельный отрезок моей жизни связан
с этим заводом: я долго жил и рабо-
тал там — небезуспешно. Однако
многие вещи сейчас утрачены, их
можно возродить, только беря за
основу какую-то зарубежную техни-
ку, которая за это время шагнула
далеко вперед. Есть, например, не-
мецкая фирма «Битцер», которая
ведет обширные поставки компрес-
соров в Россию. На нашей кафедре
представители этой фирмы даже
читают нашим студентам лекции —
на русском. Изготовитель хочет, что-
бы в России были специалисты, обес-
печивающие техническое сопровож-
дение заказов и эксплуатации немец-
кого оборудования. Нам нужен свой
«Русский Битцер» для производства
компрессоров у нас, на первых по-
рах хотя бы по лицензии.
Аудитория: До революции в России
был «Русский Дизель».
И.М.: Вот-вот. Важно одно: руковод-
ство страны, в конце концов, долж-
но понять: не может Россия быть
индустриально развитой державой
без собственного производства ба-
зового оборудования, включая хо-
лодильное. Без этого она неминуе-
мо превратится в отсталую страну
вроде какой-нибудь Буркина Фассо.
Аудитория: И.М., вы много занима-
етесь тепловыми насосами. В на-
шей газете мы стараемся в попу-
лярной форме освещать вопросы
охраны окружающей среды, энерго-
сбережения, и уже помещали ста-
тью о том, что загородный домик
может теперь отапливаться доступ-
ным устройством, которое, охлаж-
дая грунт на 1—2 °С, «откачивает»
рассеянное в нем тепло и перево-
дит его в форму, пригодную для ото-
пления домика. Но ведь это устрой-
ство работает от электричества,
так не проще ли будет прямой элек-
трообогрев?
И.М.: Во-первых, тепловой насос это
та же самая холодильная машина:

та отбирает тепло от низкотемпе-
ратурного источника и отдает его на

высокой температуре в окружаю-
щую среду. Тепловой насос также
отбирает тепло, но на сей раз от
низкотемпературной окружающей
среды и повышает его потенциал до
уровня, допускающего обогрев по-
мещения этим теплом. Принцип со-
вершенно один и тот же. Во-вторых,

энергетика станет совершенно дру-
гой, гораздо более экономичной и

экологичной. Вот этим я как раз сей-
час и занимаюсь. А вы говорите —
«домик»!
Аудитория: Ваша кафедра напоми-
нает российского орла с двумя го-
ловами: одна это холодильная тех-
ника, другая — техника криогенная.
Сами вы «холодильщик», а кто из

можно было бы регулировать и из-
мерять параметры процессов, а кро-

ме того, разнообразные демонстра-
ционные 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 кафед-
ры руководством Университета уде-
лено внимание совершенствованию

«Õîëîä — ýòî ìîÿ ðàáîòà»
по законам термодинамики коэффи-
циент преобразования (отношение
тепла, вырабатывемого тепловым
насосом, к расходуемой компрессо-
ром энергии), у теплового насоса в
3—5 рз выше, чем у электронагре-
вателя. Прямой электрообогрев —
самый невыгодный. При том же эф-
фекте тепловой насос всегда эко-
номичнее: втрое и выше. Но дело
также и в другом: тепловой насос
должен конкурировать не с элект-
рообогревом, а с газообогревом. Тут
решающее слово за экономикой:
там, где газа много, и он дешев, не-
чего и огород городить, искать чего-
то иного. Но так бывает далеко не
везде. Грубо говоря, мы должны
сравнивать тепловой насос с ко-
тельной. Все можно привести к рас-
ходу 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 сравне-
нии с котельной способен сэконо-
мить 20 % топлива и более. Но не
этот небольшой выигрыш причина
интенсивной разработки тепловых
насосов. Сейчас множество самых
разных производств просто выбра-
сывают в атмосферу огромные ко-
личества рассеянного, неиспользу-
емого тепла. Возьмите дымы над
трубами ТЭЦ и клубы пара над гра-
дирнями. Только тепловые насосы
наконец-то позволяют использовать
это тепло для обогрева помещений.
В перспективе по мере истощения
запасов органического топлива
(а это неизбежно) основное количе-
ство необходимой человеку энергии
станут давать атомные станции.
Аудитория: А, возможно, и станции
на основе управляемого термо-
ядерного синтеза: 21 ноября 2006
года президент Франции Ширак, пред-
ставители Евросоюза, США, России
и других стран подписали соглаше-
ние о выделении участка под Мар-
селем и начале финансирования
сооружения интернационального
термоядерного экспериментального
реактора (ИТЭР) — на основе ре-
зультатов исследований, длитель-
ное время проводившихся в России
по программе «Токамак».
И.М.: Совершенно верно. Но и тер-
моядерные станции, и АЭС будут
работать в постоянном режиме: их
нельзя  отключать «за ненадобнос-
тью», например, в ночное время,
когда потребление энергии резко
падает. Ну, предположим, в эти пе-
риоды «излишек» энергии можно на-
правлять на производство жидкого
водорода, используемого в каче-
стве моторного топлива, но ведь и
современным АЭС, и будущим тер-
моядерным станциям также свой-
ственно сбрасывание огромных ко-
личеств рассеянной, неиспользуе-
мой энергии, и ее обязательно необ-
ходимо утилизировать. Тепловые
насосы как раз и позволят «собрать»
это тепло для использования в се-
тях теплоснабжения. Скоро вся

ваших коллег по кафедре является
вашей «правой рукой» по части кри-
огеники?
И.М.: Скажу, что у нас собрался
«мощный кулак» криогенщиков во
главе с профессором Николаем Ва-
сильевичем Филиным. Он до мозга
костей криогенщик. Работал Глав-
ным конструктором по криогенному
оборудованию на всесоюзном уров-
не. У него огромный опыт. Им разра-
ботан у нас новый курс. Мы с Нико-
лаем Васильевичем совпадаем в
том, что нашим студентам необхо-
димо давать хорошую инженерную
подготовку.
Аудитория: Согласились бы вы с
тем, что в инженерной подготовке
важнейшая роль принадлежит рабо-
там лабораторного практикума, ко-
торые студент должен выполнить
своими руками?
И.М.: Надо сказать, что лаборатор-
ному практикуму по холодильной и
криогенной технике самое серьезное
внимание уделялось еще в МИХМе.
В те годы он традиционно был по-
ставлен на хорошем уровне, но, по-
жалуй, своего апогея достиг в 1975-
м, когда в Москве проходил Всемир-
ный конгресс Международного ин-
ститута холода, и под это меропри-
ятие, чтобы не ударить лицом в
грязь перед иностранными специа-
листами, были выделены средства
и приобретено новейшее оборудова-
ние для лаборатории. Тогда кафед-
рой руководил Иван Петрович Усю-
кин. Я полагаю, что в лаборатории
должны быть разнообразные дей-
ствующие установки, на которых

нашей лабораторной базы, да и мы
сами, используя наши неформальные
внешние контакты, смогли дооснас-
тить лабораторию необходимым
оборудованием. Безусловно, лабора-
торный практикум это основа подго-
товки инженера. Сейчас по кондици-
онированию воздуха мы 5 современ-
ных установок имеем и холодильных
машин тоже 5, получили 2 камеры
импортные, а по криогенной части
две воздухоразделительные маши-
ны с турбодетандерами. На каждой
такой установке можно выполнять
до 20 лабораторных работ. Конечно,
на преподавателей ложится нагруз-
ка по подготовке необходимых ме-
тодических указаний.
Аудитория: Несколько слов о про-
блемах, связанных с охраной окру-
жающей среды. В последнее время
много говорят и пишут о фреонах и
других хладагентах, которые по-
вреждают озоновый слой атмосфе-
ры, защищающий нас от губительно-
го ультрафиолета, а также о «пар-
никовом эффекте» — потеплении
климата, которое приведет к таянию
арктических льдов и затоплению
Европы. Каково, вкратце, ваше ви-
дение этих проблем?
И.М.: Фреоны, слов нет, вещь заме-
чательная, вся холодильная техни-
ка ХХ в. на них развивалась. Осо-
бенно был такой фреон–12, его фор-
мула CCl

2
F
2
, прекрасный во всех от-

ношениях: по термодинамике, безо-
пасности. Но вот с середины 80-х
выявлен эффект разрушения озоно-
вого слоя, и фреон запрещен.
Аудитория: Эти пары разве проса-

Горные�пи
и,� блистающие� вечными� сне�ами�и� ледни
ами�—�не� толь
о�пре
расный� символ
инженерии�ис
�сственно�о� холода,�но�и� символ� сл�жения�обществ��—�для� то�о,� 
то�избрал� холод
своей�профессией.

Профессор�И.М.�Калнинь�(четвертый� справа)�в�период�внедрения�систем�
ондиционирования
возд�ха

чиваются из теплообменных труб
холодильника?
И.М.: Утечка хладагента есть все-
гда, особенно из автомобильных кон-
диционеров, а автомобилей в одних
только США десятки миллионов. Там
эти кондиционеры приходится пере-
заряжать. Из домашнего холодиль-
ника утечки вредных паров нет, но
такой холодильник рано или поздно,
отслужив свое, попадает на свал-
ку, а, значит, все содержимое его
теплообменника уйдет в атмосфе-
ру. Поэтому фреоны согласно меж-
дународным соглашениям (Монре-
альский и Киотский протоколы) к
применению запрещены. Их заменят
диоксидом углерода, проще сказать,
углекислым газом.
Аудитория: Так и углекислый газ
тоже не подарок в смысле потепле-
ния климата: разве он не укутывает
планету словно ватным одеялом?
И.М.: Нет, нет. Тут большая разница.
Мы же, холодильщики, ничего не сжи-
гаем, как энергетики, мы не произ-
водим углекислый газ, а напротив,
собираем, используем его. Если со-
поставлять 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 безопас-
ные углеводороды и аммиак. Таков
лейтмотив наших работ.
Аудитория: Из вашего рассказа
ясно: направления работ на кафед-
ре многообразны, интересны. Для
творчески мыслящей молодежи
здесь широкое поле деятельности.
И.М.: На кафедру охотно идут про-
должить обучение аспиранты. У нас
нет недостатка в темах для актуаль-
ных исследований в рамках подго-
товки кандидатских диссертаций, как
нет недостатка и в интересных те-
мах для дипломного проектирования.
Аудитория: Последний вопрос. Сей-
час одним из новейших направле-
ний в науке является нанокриотех-
нология. Сейчас даже говорят о на-
ночастицах (их размер — миллион-
ные доли миллиметра) как о «5-м
состоянии вещества». Три состоя-
ния известны всем: твердое тело,
жидкость, газ. Некоторые знают
о 4-м — плазме. Каковы перспекти-
вы этого направления?
И.М.: Оно, безусловно, перспектив-
но. По всем признакам следует ожи-
дать, что в нано-состоянии веще-
ство проявит новые, уникальные
свойства. К задачам нашей кафед-
ры напрямую не относятся ни изу-
чение свойств наночастиц, ни оцен-
ка их возможного применения. Но
вот как получить столь малые час-
тицы, размеры которых приближа-
ются к атомным? На помощь есте-
ствоиспытателю приходит криогра-
нулирование. А по части создания
криогрануляторов (устройств для
получения наночастиц) нашим спе-
циалистам как раз карты в руки.
Аудитория: От лица своих читате-
лей газета благодарит вас за инте-
ресный рассказ.
И.М.: И кафедра благодарит газету
за намерение осветить нашу дея-
тельность перед широким кругом
университетских читателей.
А теперь пройдемте, посмотрим
лабораторию.
Аудитория (после� осмотра): Какая
замечательная лаборатория! Отрад-
но, что наша молодежь сможет по-
лучить здесь первоклассную про-
фессиональную подготовку.

О�ончание.�Начало�на�стр.�6
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Несмотря на многочисленные
препятствия со стороны безликой
массы непредвиденных обстоя-
тельств, 22-го ноября состоялась
дружеская межвузовская игра КВН.
Играли команды МГУИЭ и МИТХТ, а
конкретнее: со стороны гостеприим-
ных хозяев — команда «Не Факт!»,
со стороны благодарных гостей —
«Фидель Кастро». Да, ещё вне кон-
курса выступала команда из МИТХТ
«Chemical Brothers».

В жюри были призваны прове-
ренные люди, либо сами игравшие
в КВН, либо уже не раз судившие
подобные игры и снискавшие до-

Мы

 начинаем!

верие и уважение зрителей. Пред-
седательствовал  декан факуль-
тета «Экологии и Природопользо-
вания» Дмитрий Анатольевич Ба-
ранов. Основными функционера-
ми были: председатель профкома
студентов и аспирантов Андрей
Алексеевич Пайгачёв, руководи-
тель танцевального коллектива
«Free Dance» Смирнова Светлана,
аспирант Казицкий Егор, автор и
актёр команды КВН «Негласный
проект» Ермолаев Артур.

В «Приветствии» зрители на-
блюдали форменную солянку из все-
возможных шуток в роде: «Мы раз-
гоняем черепах до скорости света!
Мы дарим скунсам очистители воз-
духа! Мы пришиваем сумки кенгуру!
Мы закапываем кротов!… Мы —
МГУИЭ!». В шутках билось явное
беспокойство за чистоту нашей
речи: «В России, запретили сквер-
нословить в общественных местах,
теперь в России нет общественных

мест». За нашу культуру: «Минздрав
на полчаса закрыл все сайты с пор-
нографией. Как заявил министр: «Гла-

зам нужен отдых!»». За критическое
отношение к самим себе: «Продам
мозги моей бывщей подруги. Недо-
рого. Немного». За качество пита-
ния: «У нас только свежие фрукты,
из остальных мы делаем сок «Доб-
рый»». За внимание к ближним: « -
Мне недавно на свадьбе лицо раз-
били. — На счастье!». Не остались в
стороне и проблемы с трудоустрой-
ством: « Если ты видный, интерес-
ный, общительный, у тебя отличная
смекалка и оригинальное чувство
юмора — сиди дома. Таких не лю-
бят». И, наконец, за экологию: «Луч-
ше синица в руках, чем синица с ру-
ками».

На «Разминке» командам при-
шлось 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, беззастенчи-
во содранном с оригинальной про-
граммы «Слава Богу, ты пришёл!»
были разыграны три ситуации, в каж-
дой из которых один представитель
команды должен был на лету реаги-
ровать на провокации со стороны
актёров, игравших когда-то в нашей
команде «Моральные устои». Геогра-
фия ситуаций была достаточно ши-
рокой: рок-концерт в метро, меди-
цинская комиссия в военкомате и
смена национальности хирургичес-
ким путём на орбитальной станции.

«Домашка» гостей столкнула
исторические реалии: Наполеона и
Ленина. Прозвучала фривольная
песенка о быте русской армии об-
разца 1812-го года:

Четвёртые сутки. Опухшие лица.
Вся выпита водка,
последний графин.

- Не падайте духом,
поручик Голицын!

Корнет Оболенский
пошёл в магазин.

А в это время в штабе францу-
зов генералы спорят: « — Не ужели
Вас ничему не научил опыт Гитлера?
Русских победить невозможно! —
Действительно, невозможно побе-
дить страну, в которой даже слово
«мусор» символизирует порядок...»

Наша команда снимала на сце-
не новый клип Димы Билана, чем
вызвала чуть большие симпатии
жюри. В результате чего и победила
с небольшим отрывом.

Вне конкурса команда «Chemical
Brothers» показала замечательную
сцену знакомства в вагоне поезда.

Стоит отметить, что по уровню
юмора эта игра была лучшей за пос-

ледние годы проведения игр КВН в
нашем университете и была первой
за более чем десяток лет игрой с уча-
стием гостей на нашей сцене! Всем
по нелепому недоразумению или по
дикому стечению обстоятельств,
пропустившим игру, настоятельно
рекомендуем в подробностях рас-
спросить о ней своего более удач-
ливого товарища. И ни в коем слу-
чае не пропускать будущих игр КВН
на нашей сцене!

А.С.� Семенчен�о,� Э.Э.� Вирлич.

Вот�они�—�победители!�Команда�«Не�фа�т!».

Председатель�жюри�и�любимец
ст�денчества�Д.А.�Баранов�произносит

за�лючительн�ю�речь.

Члены��оманды�«Моральные��стои»�с�премьерой�ново%о
импровизационно%о��он��рса�«Слава�Бо%�,�ты�пришёл!».

      Танцуй
В нашем университете уже на-

чали появляться культурные тради-
ции! Это ли не знак роста универси-
тета и его студентов?

7-го декабря состоялся уже
третий по счёту ежегодный танце-
вальный 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 дебюти-
ровал на фестивале сту-
денческого творчества
ФЕСТОС.

В ноябре 2004-го состоялся
первый «Dance Parade», который
сразу создавался именно как еже-
годный танцевальный конкурс.

В марте 2005-го коллектив
вновь принял участие в ФЕСТОСе,
и был удостоен звания дипломан-
тов фестиваля.

«Dance Parade’05» был феери-
ческим, запоминающимся собы-
тием в культурной жизни универ-
ситета. Поразило огромное коли-
чество поданных заявок, а также
разнообразие стилей и направле-
ний танцевальных номеров учас-
тников: были как современные
ритмы, так и, национальные и
эстрадные танцы.

На сегодняшний день в коллек-
тиве занимаются 25 человек. Ре-
пертуар «Free Dance» с каждым го-
дом становиться всё разнообраз-
ней и интереснее. Мы не стоим на
месте, всё свободное от работы и
учёбы время посвящаем творче-

ству, танцам. Ну, а как это у нас,
получается, судить, конечно, Вам,
дорогие наши зрители. Надеемся,
что этот «Dance Parade» доста-
вил Вам массу хороших впечатле-
ний. Мы стараемся и танцуем для
Вас!».

Немного потеряв в помпезнос-
ти и лоске, конкурс обогатился боль-
шим количеством новых танцев ис-
полненных коллективом «Free
Dance». Разнообразные и по-насто-
ящему красочные танцы ставили:
Смирнова Светлана, Бронникова
Дарья, Тетерятников Сергей, Холо-
пова Александра и Шевякова Еле-
на. Вёл конкурс, далеко не новичок
на сцене, харизматичный Подкатов
Никита. Зал был заполнен более чем
на 2/3, что достаточно редко проис-
ходит в последнее время. Доста-
точно посмотреть на список участ-
ников, что бы понять, насколько
этот конкурс актуален среди сту-
дентов.

Участвовали:
Бамбура Мария
Дядин Григорий
Лизункова Дарина

 Кисилева Елена

Комарова Мария.
Кретинина Олеся
Романова Надежда
Серапионова Ольга
Стремина Алина
Фомин Алексей
Старались все. Танце-

вали, кто во что горазд,
причём на достаточно хо-
рошем уровне. Но компе-
тентное жюри объявило
победителем Серапионову
Ольгу. Она очень артистич-
но исполнила восточный
танец в своём белоснеж-
ном наряде.

Нельзя обойти вни-
манием выступление
очень важных гостей
конкурса: VIPprogect. Их
довольно длительный и
очень энергичный танец
не оставил равнодушным
ни кого из присутство-
вавших в зале.

Вкладывали своё
время и силу в организа-
цию этого праздника
танца: Смирнова Светла-
на, Павлов Иван, Тете-
рятников Сергей, Пищен-
ко Андрей.

Организаторы кон-
курса выражают благо-
дарность Профкому сту-
дентов и аспирантов
МГУИЭ.

А.С.�Семенчен�о,
А.В.� Пищен�о.

На�сцене�исполняется
«Восточный�танец»

Зажи%ательные�%ости�—�VIPprogect!

пока

молодой!
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XXV-ая конференция профсоюза студентов и аспирантов МГУИЭ
5-го декабря прошла XXV-ая кон-

ференция профсоюза студентов и
аспирантов МГУИЭ, на которой был
избран новый состав профкома.
Членом профкома мог стать каждый
вовремя подавший заявку. В конфе-
ренции принимали участие, как де-
легаты групп, так и аспиранты, и
представители администрации уни-
верситета. Участники конференции
выслушали отчётный доклад о дея-
тельности профкома за период с
декабря 2003 по декабрь 2006 года.
Докладывал председатель профсо-
юза Пайгачёв Андрей Алексеевич.
Он рассказал о целях и задачах дея-
тельности профкома и о том, в ка-
ком виде они были достигнуты и ре-

шены за отчётный период. Подроб-
но описал структуру профкома. На
данный момент профком состоит из
ряда комиссий, таких как:

1. Организационная комиссия —
занимается постановкой на учёт, учё-
том, сбором профсоюзных взносов и
выдачей профсоюзных билетов.

2. Культурно-массовая комис-
сия — занимается сотрудниче-
ством с творческими коллектива-
ми, проведение культмассовой ра-
боты (проведение дискотек, празд-
ников, экскурсий и т.п.).

3. Социальная комиссия —зани-
мается разработкой положений, до-
говоров с администрацией вуза по
расходованию бюджета в рамках

социальной поддержки студентов,
распределением путёвок в санато-
рий-профилакторий, распределени-
ем социальных дотаций.

4. Спортивно-оздоровительная
комиссия — занимается оформле-
нием путёвок в санаторий-профи-
лакторий.

5. Комиссия по трудоустрой-
ству — сотрудничество с Комите-
том по делам семьи (КДСМ) и моло-
дёжи и университетским отделом
трудоустройства студентов.

6. Транспортная комиссия — за-
нимается оформлением и выдачей
льготных проездных билетов.

7. Студсовет ДС «Измайлово».
Так же А.А. Пайгачёв рассказал

об организациях, с которыми на дан-
ный момент сотрудничает профком.
Кроме уже названного КДСМ, Ассо-
циация профсоюзных организаций
студентов высших учебных заведе-
ний Москвы и Совет профсоюзов
науки и образования. Сотрудниче-
ство с последними двумя организа-
циями позволяет поднять интересу-
ющие нас вопросы на правитель-
ственный уровень. Ведётся сотруд-
ничество с Московским метрополи-
теном и ГК «Мосгортранс», с различ-
ными спортивно-развлекательными
центрами.

Значимым пунктом доклада был
рассказ о базах отдыха поддержива-
емых нашим институтом: «Петушки»
и «Московское море», и сотрудниче-
стве со сторонними базами отдыха
«Лунёво» и «Огонёк». Профком обес-
печивает значительное количество
льготных путёвок на эти базы отды-
ха, стоимость которых не превыша-
ет 5-10% от номинальной. Профком
занимается организацией спортив-
ных и досуговых мероприятий на
университетских базах отдыха.

Андрей отметил работу комис-
сии по столовой, помогающей орга-
низовывать качественное и дешё-
вое питание в вузе. В качестве при-
мера работы этой комиссии он при-
вёл недавнюю покупку микроволно-
вой печи, позволяющей всем жела-
ющим студентам разогревать при-
несённую с собой еду.

Важной работой проводимой в
течение трёх лет являлось созда-
ние положения о расходовании сти-
пендиального фонда. Примером ус-
пехов в данном направлении были
приведены цифры премий выдава-
емых отличившимся студентам.
Если в 2004 году было выдано пре-
мий на общую сумму около 500 тыс.

руб., то в 2006 году уже на сумму
более 4-х мил. руб.

Закончил докладчик отчётом о
расходовании профсоюзных взно-
сов.

Далее выступали представите-
ли различных комиссий входящих в
состав профкома, стоит особо отме-
тить красочную презентацию и рас-
сказ Павлова Ивана о работе прово-
димой профкомом в СОЛ «Петушки».
И  выступление руководителя КВН
нашего вуза Морозова Сергея. В кон-
це выступления он задал несколько
вопросов обращённых к админист-
рации университета.
Будет ли решаться
вопрос выплаты пре-
мий контрактникам?
Когда будут заверше-
ны работы по созда-
нию радиоузла? Об
исполнительности
администрации, и бо-
лее ясном распреде-
лении денег выделен-
ных из бюджета на
культурную деятель-
ность.

От администра-
ции университета
выступал проректор
по учебной работе
Михаил Георгиевич
Беренгартен. Кроме
рассказа о тенденци-
ях развития универ-
ситета он затронул и
грядущие выборы но-
вого Ректора МГУИЭ
(см. программы кан-
дидатов на стр. 10-
11). Были даны под-
робные пояснения о
причинах изменения
расписания. Пробле-
ма создания радиоуз-
ла в нашем универ-
ситета стала но-
вость для Михаила
Георгиевича и он вы-
разил готовность со-
действовать в реше-
нии этого вопроса.
Из зала был задан
сильно волнующий
контрактников воп-
рос о формировании
стоимости платного
обучения. Михаил Ге-
оргиевич рассказал,
что существует чёт-
кая смета расходов

денег получаемых университетом с
оплаты обучения. Со временем уве-
личивается размер минимальной
оплаты труда, растёт стоимость обо-
рудования, стоимость коммуналь-
ных услуг и в результате растёт сто-
имость обучения в МГУИЭ. На дан-
ный момент она соответствует
средней по Москве.

Закончилась конференция голо-
сованием по утверждению списка
работников профкома. Подавляю-
щим большинством голосов предло-
женный список был принят.

А.С.� Семенчен�о,� А.А.� Пайачёв

Андрей�Але	сеевич�Пай�ачёв
объявляет�	онференцию�от	рытой

Утверждённый�списо��работни�ов�проф�ома

Примечание:�Примечание:�Примечание:�Примечание:�Примечание:�М�–�место,��оторое��оманда�заняла�в��р�ппе;�Н�–�название��оманды;�РО�–�разница�забитых�и�проп�щенных�оч�ов.

Ито�и��р�ппово�о�т�рнира

Открытый турнир

Басманного района по

стритболу

Особо�внимательные�заметят�среди�и�рающих�наше�о
�бессменно�о�спортивно�о�обозревателя.

Ранним  субботним утром в
направлении спорткомплекса
«Измайлово» стали подтяги-
ваться ребята — участники со-
ревнований по стритболу. Неча-
сто наш спортзал принимает та-
кое скопление народу: участни-
ков, болельщиков  и организато-
ров было порядка 90-та человек.

Соревнования организовы-
вали управа Басманного района
и Профкомы студентов и аспи-
рантов МГУИЭ и МИИГАиКа. Ос-
новными участниками были сту-
денты этих вузов, а также Рос-

сийского Нового От-
крытого Универси-
тета (РосНОУ).

Регистрация за-

ки, Шишки, Лимита и Пираты 113.
Все команды распределили

по семи группам. Первый этап
игрался по круговой системе. Су-
действо обеспечивалось сами-
ми участниками, которые вмес-
те с организаторами принимали
участие в турнире, поэтому
просьба: «Кто-нибудь, посудите
эту игру» звучала вполне нор-
мально. Играли либо 11 минут,
либо до разницы в 7 очков, либо
до 21-го очка. В случае, если ос-
новное время не выявляло по-
бедителя, 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 отбороч-
ный этап, после чего прошла же-
ребьёвка следующей части, где
встречались команды, занявшие
в группе первое место с коман-
дами из другой группы, занявшее
вторые места. Победители этих
пар выходили в четвертьфинал

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

турнира.
Из-за ограни-

ченного времени
остальную часть
соревнований пере-

несли на следующие выход-
ные в спорткомплекс МИИГА-
иКа. Две наши команды (Пят-
ки и Шишки) прошли в чет-
вертьфинал.

Спустя неделю все команды,
вышедшие в финальную часть
собирались на территории МИИ-
ГАиКа (спортзал
находиться на
территории ин-
ститута). Около
14 часов нача-
лись финальные
игры. Команда
МГТУ (МГТУ им.
Баумана) играла
с Streetball Jazz
(Strb. Jazz), ко-
манда организа-
торов МИИГАи-
Ка, за первое ме-
сто, а наши Шиш-
ки боролись за
бронзу. В итоге
«бауманцы» ока-
зались сильнее,
а представители
МГУИЭ заняли 3-
е место. К сожа-
лению, Пятки не
смогли оставить
свой след на
пьедестале. По-
бедителей награ-

дили Чемпионским кубком, меда-
лями и мячами, а призёры полу-
чили медали и мячи. Кроме того,
всем участникам финальной ча-
сти были подарены футболки с
логотипом турнира.

Поздравляем наших Шишек.
А так же усиленно тренируемся,
т.к. нас уже предупредили, что в
феврале пройдут более масш-
табные соревнования, в кото-
рых мы, конечно же, поучаству-
ем. На этот раз расчитывая на
равных поборотся за первое
место!

Аня�Наорная
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Зал�апплодир
ет!�На�сцене�выст
пает�—�Ев�ений�Рэмович�Рошаль!

То�да�ещё�(в�30�лет)�нос�не�был�сломан�во�второй�разТворчес"ая�лоборатория�Ев�ения�Рэмовича.�Он�ле�"о�сочетает�профессиональные
занятия�на
"ой�с�совершенствованием�мастерства�исполнения�песен�под��итар
.

В начале ноября в актовом
зале состоялось уникальное собы-
тие! Благодаря стараниям и чая-
ньям Миши Качурина состоялся
Первый за всю историю МГУИЭ
Рок-фестиваль!

Состав выступающих, хоть и
не включал в себя профессиона-
лов, выглядел достаточно пред-
ставительно. Выступали группы:
«DiAn», «45-ый год», «SKIF»,
«Dozen».

Первыми вышли ребята из
«DiAn». Они уверенно спели не-
сколько песен культовой группы
«Кино». В зале активно подпевали.

Далее на сцену выскочили
безбашенные панк-рокеры из «45-
го года». Весёлый, непринуждён-
ный панк заметно оживил зал пос-
ле медленных философских экзер-
сисов Виктора Цоя.

Что пыталась изобразить на
сцене команда «SKIF» толком по-
нять было сложно, но зал всё
равно поддерживал выступаю-
щих как мог.

Ну, и в конце вышли, в неко-
тором смысле хозяева этого рок-
феста. Группа «Dozen» выплесну-
ла из динамиков жёсткую альтер-
нативу. Достойное завершение.

Фестиваль получился что
надо. Настоящий, по-студенчески
хулиганский. Спасибо Мише!

Но самым неожиданным и
приятным открытием был для
зрителей талант Евгения Рэмо-
вича Рошаля. Зал принял его
просто шквалом оваций и никак
не хотел отпускать за кулисы,
настойчиво прося Евгения Рэмо-
вича спеть ещё.

Вашему вниманию предлагаем
интервью взятое у него нашим
спец.кором.

К. — спец. корр. mguie.ru
Е.Р. — канд. хим. наук, стар-

ший научный сотрудник кафедры
«ЭиПБ», Евгений Рэмович Рошаль.

К.: Уважаемый Евгений Рэ-
мович! Было ли Ваше недавнее
блистательное выступление
выступлением перед самой
большой аудиторией в Вашей
творческой истории?

Е.Р.: Именно так.
К.: И какие ощущения?
Е.Р.: Очень чуткая аудитория

в зале и очень удачно всё сложи-
лось на сцене — несмотря на не-
большой такой провальчик ближе
к концу второй песни (Дж. Ленно-
на).

К.: А часто ли Вы выступае-
те перед большой аудиторией?

Е.Р.: Нет, всего лишь второй
раз, а первый... Как-то давно, в 83
году, я отметился на конкурсе са-
модеятельности в программе ту-
ристического слета (от АЗЛК).
Сначала мы спели под гитару пе-
сенку Красной Шапочки «Если дол-
го-долго-долго...» (приличный,

Ðîê-í-ðîëë æèâ!

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

прочее. Вообще
тот день ока-
зался для меня
уж очень удач-
ным, поскольку
в придачу (пе-
ред самодея-
т е л ь н о с т ь ю )
мы всех «вы-
несли» в во-
лейбол.

К.: На
скольких язы-
ках Вы поете?

Е.Р.: Рус-
ский и английс-
кий (само со-
бой), французс-
кий и на италь-
янском пара
песен.

К.: Зани-
маетесь ли Вы
собственным
сочинением?

Е.Р.: Было
дело, и в ре-
зультате своих
песен (музыка
и слова) име-
ется около 30-
ти. По большей
части лиричес-
кие баллады,
посвященные
любимым де-

стоянно что-то поет (тем более
форсированным верхним звуком),
то обучать его гитарной игре име-
ет смысл.

К.: А как случилось, что Вы
так удачно вписались в прошед-
ший рок-фестиваль? Могло
ведь случиться, что Вас бы не
пригласили.

Е.Р.: Что этот фестиваль пла-
нируется, я знал и в какой-то мо-
мент, не особо сомневаясь, пред-
ложил себя в качестве участни-
ка. При этом в кантри-композиции
на стихи Есенина я был вполне
уверен (в том смысле, что впи-
шется куда надо), а в остальном...
При любом раскладе было еще в
репертуаре порядка 40 песен толь-
ко Битлз в совокупности с сольни-
ками Дж. Леннона и П.Маккартни,
да и много еще чего другого в раз-
ных жанрах. В общем, предложил
пару песен, а третью («Дельфи-
ны») организаторы ввели в про-
грамму сами — с учетом вкуса
студенческой аудитории. Похоже,
они не промахнулись.

К.: А были ли попытки выс-
тупать на профессиональной
сцене или где-либо еще перед

достаточно ши-
рокой аудитори-
ей?

Е.Р.: «Профес-
сиональных» по-
ползновений не
случалось. Но
были — и продол-
жаются по насто-
ящее время — до-
статочно регуляр-
ные публичные
выступления на
тусовках, собира-
емых 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 пред-
стоят еще 29 но-
ября и 8 декабря.

Там искушен-
ная аудитория,

классные исполнители и при этом
есть возможность форсированно
попеть. Под чужую-то гитару. Это
в чем-то покруче, чем на прошед-
шем концерте — неделю потом го-
воришь не своим голосом. Соот-
ветственно и я — каждый раз под-
готавливаю определенный репер-
туар и обязательно разучиваю

что-то новое.
Выучить но-
вую песню —
это ведь ог-
ромная во-
кальная и иг-
ровая прак-
тика; каждую
вещь раз сто
надо, мини-
мум, проутю-
жить.

К.: А как
семья на это
смотрит?

Е.Р.: Ну,
раздражает-
ся, есте-
с т в е н н о ,
хватается за
утюг (шутка).
Поэтому ста-
раюсь рабо-
тать, так ска-
зать, в гор-
дом одиноче-
стве.

К.: Был
ли успех Ва-
шего выс-
т у п л е н и я
ожидаем?

Е.Р.: От-
части да и
вот почему.

На последней
тусовке (9 октября) мне пришлось
какое-то время выступать сольно,
пока не пришли гранды. Собралось
довольно много молодежи (в ос-
новном девчонок), все слушали,
подпевали... Но в какой-то момент
многие дружно защелкали фотоап-
паратами. В моем случае это
было что-то новенькое и это был,
видимо, определенный знак — знак
того, что в исполнении достигнут
более высокий уровень, чем преж-
де.

К.: Вы к выступлению на фе-
стивале готовились или просто
— раз и вышли на сцену?

Е.Р.: Определенно готовился.
Были продуманы имидж и после-
довательность исполнения песен.
Также и то, каким образом пред-
ставить аудитории каждую песню.
Приятно, что другие исполнители
— молодые ребята — также впол-
не освоили этот «разговорный»
жанр (рассказать, о чем собира-
ешься спеть), благодаря этому их
песни слушались вполне осмыс-
ленно и с большим интересом.

Наряду с продумыванием
есть еще фактор контрастности.
Очень важно, например, вовремя
— после «деревянного» разговор-
ного голоса — врубить мощный
высокий звук. Тогда возникает до-
полнительное притяжение, инте-
рес к номеру.

К.: Чем вызван выбор «(Just
Like) Starting Over»?

Е.Р.: Сначала была «Every
Night» Пола Маккартни, но на про-
гоне показалась затянутой и к
тому же шла закрытым горлом.
Поскольку меня подали аудито-
рии как «не умершего Джона Лен-
нона», было решено песню поме-
нять именно на «Starting...» — она
идет «на выдохе» и по ритму за-
водит зал.

К.: Как Вы относитесь к твор-
ческому наследию других
групп, например ELO или Led
Zeppelin?

Е.Р.: В первом случае не в кур-
се, во втором индифферентно.
«Лестница», несмотря на высокий
вокал, не цепляет. Мне в таком
случае гораздо ближе Bee Gees с
их отточенным и изысканным
фальцетом.

К.: Как Вы, в принципе, от-
носитесь к записям Ваших выс-
туплений?

Е.Р.: Запись из зала — это про-
сто мрак. Дома на магнитофон
также записывается далеко не
любой голос: мой, например, те-
ряет при этом верхние обертоны
и становится попросту неузнава-
емым, соответственно, гитара
также звучит приглушенно.

Поэтому собираюсь потра-
тить сколько-то деньжат на каче-
ственную аппаратуру и, может
быть, запишу через какое-то вре-
мя компакт-диск с какой-нибудь
идеей — типа «С гитарой напере-
вес по зигзагам памяти» (если бог
даст). А пока же — до конца года
— попытаюсь прорезаться «живь-
ем».

К.: Спасибо большое за
Ваше время!

Е.Р.: Всегда рад вниманию со
стороны журналистов!

Материалы	предоставлены
	 сайтом	 mguie.ru.
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вушкам и написанные в период с
81 по 86 год. Правда, в последнее
время появились еще две песни
— обе на стихи Сергея Есенина —
одну из которых, собственно, я и
спел на фестивале.

К.: Как давно Вы дошли до
жизни такой — в смысле испол-
нения под гитару?

Е.Р.: Хороший вопрос. Моя
жизнь как бы состоит из двух пе-
риодов - до и после 76 года. Имен-
но тот год стал переломным, хотя
учиться играть на гитаре я стал
двумя годами раньше. Случилось
это после того, как я достал свое-
го приятеля — мэтра — очеред-
ным своим напеванием припева
из «Maybe I’m Amazed» Пола Мак-
картни. Он сказал «Все! - пора тебя
учить». Он был человек опытный
и знал главное: если человек по-


