
На Кубе принято годам давать име-

на. Так, год 1962 был назван «Годом

планирования». Год 1965 — «Годом

сельского хозяйства», а год 1969 —

«Че Гевары». Именно в этот год со-

стоялся Конгресс культуры в Гаване.

На Конгрессе обсуждалась роль

интеллигенции в строительстве со-

циализма.  Эта тема,  по мнению

организаторов, была актуальна для

стран Латинской Америки, Азии и

Африки. Естественно, что делега-

тов Конгресса особенно интересо-

вал опыт Советского Союза, других

стран, где социализм являлся нор-

мой жизни. Соответственно с целя-

ми Конгресса формировался и со-

став его участников. Многочислены

были делегации Латинской Амери-

ки, члены которых — видные пред-

ставители мировой культуры. Так,

делегатом от Мексики был гениаль-

ный монументалист Давид Сикей-

рос. Из Советского Союза приеха-

ли автор книги «Щит и меч» Вадим

Кожевников, выдающийся полито-

лог и дипломат Иосиф Григулевич,

известный кинодокументалист Ро-

ман Кармен, участник боев с фаши-

стами в Испании в 1937-39 годах, и

другие.

Встречали участников Конгресса

культуры в Гаване исключительно

радушно. Каждый делегат посадил

кофейное деревце, побывал на но-

вогоднем карнавале, совершил по-

ездку на остров Пинос. Даже встре-

чу Нового года для москвичей ку-

бинцы устроили в водах теплого

океана.  Иностранных делегатов

опекал президент Академии наук

Кубы, один из ближайших соратни-

ков Кастро, Антонио Нуньес Химе-

нес.

Чтобы было легче перенести тро-

пическую жару, делегаты получили

белоснежные куртки и тростнико-

вые шляпы. Праздник открылся ре-

чью команданте Фиделя, а закон-

чился демонстрацией трудящихся.

В своей речи Фидель остановился

на решении текущих проблем. Пос-

ле победы революции на Кубе им-

периалисты, и прежде всего США,

объявили экономическую блокаду

«ПОМНЮ ПОЕЗДКУ НА КУБУ»

острова Свободы. Они запретили

покупать у Кубы сахар, главный

продукт экспорта, перестали по-

ставлять запчасти к машинам, ра-

нее купленным у них, решили ли-

шить Кубу горючего. И первым, кто

протянул руку помощи Кубе, был

Советский Союз. Заместитель пред-

седателя Совета министров А.И.

Микоян подписал договор о закуп-

ке сахара по мировым ценам с оп-

латой как в твердой валюте, так и

другими товарами, в том числе не-

фтью. Недоброжелатели усмотрели

в договоре поблажки Кубе со сторо-

ны СССР. По этому поводу в своей

речи Фидель сказал, что в данном

случае речь идет не о какой-то эко-

номической сделке, а о неоценимой

помощи, прежде всего политичес-

кой,  старшего брата  младшему.

Слова Фиделя громом оваций под-

держали участники митинга на пло-

щади Революции.

Во главе одной из колон демон-

странтов шел священник. Привет-

ствуя его, Фидель назвал священни-

ка коммунистом и пояснил, что на-

стоящий коммунист не тот, кто бра-

вирует цитатами Маркса, а тот, кто

борется на деле за воплощение иде-

алов коммунизма в жизнь. Священ-

ник не побоялся встать с оружием

в руках на защиту крестьян, батра-

чивших у помещика.

Фидель Кастро выступил и на

Конгрессе культуры. Он заклеймил

империалистов США как главную

угрозу мировой культуры, призвал

деятелей науки, образования, ис-

кусства бороться за то, чтобы блага

цивилизации доставались не кучке

долларовых магнатов, а простым

людям на Земле.

В год восьмидесятилетия Фиделя

Кастро опубликовано много воспо-

минаний, добрых пожеланий в его

адрес, в адрес кубинской револю-

ции. В нашей стране содержатель-

ную подборку воспоминаний и по-

желаний опубликовала газета «Со-

ветская Россия». Удачную характе-

ристику юбиляру дал американский

кинорежиссер Оливер Стоун: «Фи-

дель Кастро — один из наиболее

разумных людей на Земле, с кем

нам следует советоваться».

В книге серии ЖЗЛ «Эрнесто Че

Гевара» делегат Конгресса в Гаване

Григулевич привел слова едино-

мышленника и друга Фиделя Че Ге-

вары, обращенные к своим детям:

«Будьте способны чувствовать лю-

бую несправедливость. Это самая

прекрасная черта революционера».

Справедливость — это главное,

что объединяет народ Кубы вокруг

коммунистической партии Кубы во

главе с Фиделем Кастро. «Родина

или смерть! Мы победим!» — начер-

тано на знаменах кубинской рево-

люции.

Делегат Конгресса культуры

в Гаване в 1969 г.

В.Г. Кириллов-Угрюмов.

•••••  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Уже на протяжении нескольких лет

в МИФИ существуют специальные

курсы английского языка. Зачисле-

ние на них проходит по тестовой си-

стеме.

Обучение осуществляется по двум

направлениям: техническому перево-

ду и устной практике.

Первое направление  включает в

себя изучение специальной лексики,

характерной конкретно для выбран-

ной им специальности. В основном,

в связи с общепринятой технической

специализацией института, упор де-

лается на изучение текстов, изобилу-

ющих физическими и математичес-

кими терминами. Для студентов, про-

филирующим направлением которых

является иная специальность, техни-

ческие тексты при сдаче зачетов мо-

гут быть заменены.

Второе направление, устная практи-

ка, в основном базируется на чтении

и обсуждении текстов нейтрального

и бытового характера. Начиная уже с

первого семестра, слушатели занима-

ются по учебным пособиям для сту-

дентов третьего курса, что свидетель-

ствует о высоких требованиях к уров-

ню подготовки обучающихся.

Важно отметить, что студенты спе-

циальных курсов освобождаются от

обязательных посещений занятий ан-

глийского языка, предусмотренных

программой их факультета.

Норма посещений каждого из на-

правлений специальных курсов –

один раз в неделю. Продолжитель-

ность занятия составляет два акаде-

мических часа. Эффективность обу-

чения увеличивается за счет неболь-

шого состава групп (10-12 человек).

Зачисление на курсы возможно

только в первом семестре. Общая

продолжительность обучения состав-

ляет три года. При успешном оконча-

нии курсов студентам выдается атте-

стат референта-переводчика. В даль-

нейшем, при устройстве на работу,

факт об окончании специальных кур-

сов указывается отдельно.

Екатерина Кудрявцева,

студентка второго курса ЭАИ.

Прошло награждение победителей кон-

курса на звание лучшего студента в сфере

стратегического управления. Целью кон-

курса было поддержать талантливых ребят,

помочь им раскрыть свой потенциал. Это

мероприятие проводилось на базе ЭАИ

под эгидой Академии экономических

стратегий (АЭС) с участием МИФИ, Ин-

ститута экономических стратегий (ИНЭС)

и Международной Лиги стратегического

управления. На церемонии награждения

присутствовали ректор Б.Н. Оныкий, ди-

ректор ЭАИ В.В. Харитонов, генеральный

директор ИНЭС А.И. Агеев, проректор

Б.А. Горелов, а также представители дека-

ната и преподаватели ЭАИ.

Было сказано много теплых слов и в ад-

рес участников, и в адрес преподавателей.

Выступая, Борис Николаевич Оныкий за-

метил, что «талантливый ребенок – это

здоровый ребенок, у которого есть забот-

ливый родитель и очень хороший учи-

СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ
ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ

Прошло ровно 25 лет, как его нет с

нами. Однако несомненно, что любой

из ветеранов института узнает на фо-

тографии этого общительного и добро-

желательного человека и скажет: «Ба!

Да это же Владимир Михайлович!»

В.М.Зайцев работал в МИФИ с са-

мого его основания и до последнего

дня своей жизни. Был заведующим

кафедрой теплотехники, доцентом

кафедры 13, где с большим энтузиаз-

мом читал курс термодинамики, ко-

торую называл «философией науки».

Будучи сам опытнейшим преподава-

телем, являлся председателем мето-

дической комиссии института, ак-

тивно помогал молодым преподава-

телям, вел школу лекторского мас-

терства, опубликовал соответствую-

щие методические пособия. Все его

достижения трудно перечислить. По-

этому остановимся на некоторых мо-

ментах, которые актуальны для сегод-

няшнего дня.

В.М. Зайцев регулярно (как и дру-

гие преподаватели) читал лекции по

учебному телевидению, которые

транслировались на всю страну и

пользовались огромным успехом.

Почему это уничтожили и преврати-

ли телевизор в рекламный ящик?

Впервые в МИФИ он ввел систему

рефератов, когда каждый студент

подготавливал сообщение по какому-

либо новому, интересному научному

направлению. Бывшие его студенты,

профессора и доктора наук, с боль-

шой теплотой вспоминают эти свои

первые научные доклады.

Часто выезжая в командировки в

места расположения наших войск в

•••••  ПАМЯТИ В.М. ЗАЙЦЕВА

соцстранах, он обязательно посещал

университеты и технические институ-

ты. Причем, документов не спраши-

вали. Приходил к ректору и говорил:

«Я доцент МИФИ». Тут же ему орга-

низовывали экскурсию по универси-

тету. Он подробнейшим образом зна-

комился с их новейшими достижени-

ями. Далее читал лекцию, делился

опытом работы (причем, как правило,

на их языке – способности к языкам

были удивительные, хотя венгерско-

го осилить не смог). «Пана профессо-

ра» провожали как артиста – с банке-

том, цветами и подарками. Возвратив-

шись в МИФИ, обязательно расска-

зывал о своей поездке. Лекционная

аудитория на четвертом этаже набива-

лась до отказа. К сожалению, сейчас

часто люди съездят на конференцию,

в зарубежную командировку – и мол-

чок.

Был большим энтузиастом внедре-

ния ультразвуковых методов в тепло-

физические исследования. Да и не

только в теплофизические. Под его

руководством внедрена методика ран-

ней ультразвуковой диагностики ра-

ковых заболеваний. Был убежден, что

ультразвук может помочь в любом

деле. Наверное, в затруднительной

ситуации стоит вспомнить об этом.

На профессиональном уровне вла-

дел мастерством живописи. Это вели-

кое искусство соединяло его с людь-

ми. Большие усилия приложил для

организации самодеятельных худож-

ников МИФИ. Идея была в том, что-

бы изготовить в мастерских рамы,

подрамники и т.д. и раздать художни-

кам. А потом организовать выставку

на четвертом этаже в холле лекцион-

ных аудиторий. Так хочется, чтобы

это развивалось и не заглохло.

Достижения Владимира Михайло-

вича трудно перечислить. Он считал,

что профессия преимущественно

должна быть потомственной, так как

родители могут полностью передать

свои профессиональные знания де-

тям. Его двое детей закончили

МИФИ. А в этом году – внучка, с

красным дипломом.

Давайте поддерживать и развивать

все то ценное, что создано в МИФИ

замечательными ветеранами, насто-

ящими патриотами нашего институ-

та.

Коллектив кафедры

теплофизики.

ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ ТРУДНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ

тель». Ректор подчеркнул, что нужно все-

гда ставить перед собой самую высокую

планку и в учебе, и в жизни. Только так

можно добиться успеха.

Александр Иванович Агеев, поздравляя

студентов, сказал, что в основе их жизне-

деятельности должен быть духовный потен-

циал, и его необходимо постоянно нара-

щивать. Генеральный директор ИНЭС по-

обещал, что подобные конкурсы теперь

будут проводиться ежегодно.

Все участники финального тура из рук

ректора получили памятные дипломы. А

десяти победителям конкурса в течение

года будет выплачиваться стипендия в раз-

мере трех тысяч рублей в месяц. Были и

другие сюрпризы и подарки от ИНЭС: на-

пример, бесплатная подписка на журнал

«Экономические стратегии» победителям,

доступ к электронной базе журнала для

участников, не ставших лауреатами.

Светлана Арефинкина.

КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО

Делегаты Конгресса 1969 года. (В центре — Давид Сикейрос, крайний справа — В.Г. Кириллов-Угрюмов).

•••••  КОНКУРС

В связи с 80-летием легендарного Фиделя Кастро, кубинская тема снова

вызывает интерес. Профессор МИФИ В.Г. Кириллов-Угрюмов делится сво-

ими воспоминаниями о поездке в эту страну.

Б.Н. Оныкий вручает диплом победительнице –

Анне Жандарович, студентке четвертого курса ЭАИ.
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