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Наш любимый СОСЛ «Алушта» отметил свой юбилей.
Это событие не оставило равнодушным ни сегодняшних студентов, ни выпускников прежних лет, никого,
кто там когда-то побывал.
Этот выпуск посвящается нашему лагерю у моря.
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Алуштинские истории
Шестидесятилетний юбилей спортивно-оздоровительного лагеря МЭИ
«Алушта» привлек внимание многих
выпускников и нынешних студентов
МЭИ. На страницах газеты «Энергетик» появилось много интересных статей из истории лагеря, которая тесно
переплетается с историей Московского
энергетического института. Еще со студенческих времен и по настоящее время
мне неоднократно (9 раз) приходилось
бывать в лагере «Алушта», быть участником и свидетелем его строительства
и развития, быть лично знакомым и в
какой-то степени сотрудничать со многими начальниками лагеря. Об одном
из них Александре Леонидовиче Латернере рассказывалось в статье Аркадия
Лаховского («Энергетик» № 2 (3398),
2018), выпускника МЭИ, начинавшего свою трудовую деятельность в 1962
году на кафедре сопротивления материалов.
Мое знакомство с А.Л. Латернером
состоялось в июне 1968 года, когда после окончания 4-го курса мы попали
в «Алушту» в составе студенческого
строительного отряда для подготовки
лагеря к летнему сезону и продолжения
строительных работ по благоустройству
лагеря. Мы были разделены на бригады,
которым Александр Леонидович дал
свои названия: «Домушники», «Плиточники», «Дорожники»…, которые
работали на территории лагеря. Наши
ребята с Энергомаша были сформированы в одну бригаду, которую Латернер

МОИ ПУТЕШЕСТВИЯ В АЛУШТУ
назвал «Резерв главного командования»
и которая выполняла наиболее сложные
работы вне территории лагеря. Нашей
основной задачей была прокладка трубопровода для стационарной подачи
воды в лагерь. До 1968 года лагерь функционировал на привозной воде. Одновременно шла отделка «Храма омовения» – туалетно-душевого комплекса.
Вообще в лагере было и осталось множество загадочно-романтических названий: «Прямой домик», «Косой домик», бар «Гром и молнии», «Марс»
(спортивно-жилой комплекс). «Главная
аллея» – дорога к морю, «Шоссе энтузиастов» – крутой спуск-дорога к ушелью,
где расположен лагерь. Сцена Зеленого
театра – это отдельная площадка, изготовленная из огромной сплошной мраморной плиты. Лагерь раскинулся на
склонах лесистого ущелья, поросшего
экзотическими Крымскими растениями, но много декоративных деревьев,
кустарников, цветов было высажено и
бережно сохраняется сотрудниками, а
главное и студентами МЭИ как участниками стройотрядов так и отдыхающими
там. Все мои друзья по учебе в МЭИ и
по работе в стройотряде лагеря до сих
пор с гордостью вспоминают свой «трудовой семестр» в лагере. Все работы по
проектированию, строительству лагеря
и организации этих работ проводились
начальником лагеря А.Л. Латернером.

Некоторые воспоминания об этом
периоде были изложены еще в 2003
году в «Энергетике» в статье «Мы помним тех, кто нас любил». «Сразу после
окончания весенней сессии 4-го курса нас
отправили в период производственной
практики в Крым на месяц работать
в стройотряде. Работа была тяжелая,
осложненная сильной жарой и теплым
морем, в котором во время рабочего дня
купаться было нельзя. Каждый день в 6
часов утра по лагерному мегафону нас
будил начальник лагеря «ужасно» ласковыми словам: «Милые ребятки, солнышко уже давно светит в ваши окна,
в столовой вас ждет и остывает завтрак, не пора ли вам проснуться и пойти умыться или быстренько мокнуться
в море. Вставайте мои дорогие». Когда
мы услышали это в первое утро, мы думали что это еще сон. Но это повторялось и повторялось разными словами
и первым утром и потом все тридцать
дней, пока мы были в стройотряде. Мне
потом пришлось и отдыхать в лагере
при А.Л. Латернере и бывать в нем при
других начальниках, но до сих пор все мы
стройотрядовцы вспоминаем эти нежные побудки сурового на внешний вид
мужчины двухметрового роста и весьма строго преподавателя». Потом уже
на 5-ом курсе при обучении на военной
кафедре МЭИ полковник А.Л. Латернер
вел у нас занятия по спецпредметам,

Лагерь МЭИ «Алушта» не стареет:
строится, развивается, молодеет
благодаря нашим студентам-романтикам
и нынешнему руководству НИУ «МЭИ»
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входил в состав государственной экзаменационной комиссии по приему выпускных экзаменов. На занятиях Александр Леонидович иногда рассказывал о
своем участии в ВОВ в бомбардировочной авиации. В конце войны его экипаж
летал на бомбардировки Берлина и по
военной статистике Латернеру не хватало всего нескольких вылетов для присвоения звания Героя Советского Союза. У меня в памяти остались три разных
человека Латернера: блестящий преподаватель, строгий но справедливый
начальник лагеря «Алушта» и старший
товарищ и командир по стройотряду, с
которым я строил этот лагерь. Потом с
особым чувством гордости и даже некоторого превосходства над другими
отдыхающими, я приехал в этот лагерь
в качестве отдыхающего этим же летом
1968 года и на следующий год. Получить
путевку на отдых в лагерь «Алушта» в то
время было большой проблемой. Было
много желающих, отдыхали в три смены
по 21 дню. Количество спортивно-массовых и культурных мероприятий, в которых хотелось участвовать, не укладывалось в голове и во времени. Утренний
подъем проходил под тихую и постепенно нарастающую бодрящую музыку из
радиорубки с 7 до 7–30 утра. Построение на спортивной площадке, утренняя
зарядка, утреннее купание, объявление
о мероприятиях предстоящего дня, завтрак – все в хорошем доброжелательном спортивном темпе. С 10 часов уже
можно не идти, а просто переместиться

на море, купаться, загорать, играть в волейбол, баскетбол, футбол, теннис, пингпонг и т.д. и т.п. Я выбрал занятия греблей на шлюпках с выходом в открытое
море с 10 до 12 часов. Бороздить морские
просторы всегда было и остается моим
увлечением. Примерно с 13 до 14 часов
на сцене Зеленого театра проводились
уроки танцев под руководством опытных инструкторов и учителей танцев из
числа приглашенных профессионалов и
наших студентов. Эти уроки хореографии тоже многому научили. Затем обед,
послеобеденный отдых в тишине (радиорубка молчала). С 17 часов занятия
в спортивных секциях по выбору. Их
было множество, и участие в них было
добровольно-принудительным. Все-таки спортивно-оздоровительный лагерь,

Алушта 14
Целую ночь ветерок нам насвистывал,
Над морем светились Алушты дома,
Лилий и роз ароматы душистые
Ночь напролет нас сводили с ума.
Бывало встречала штормами и ливнями.
«Це-ж» – «заграница» для нас навсегда!
Боже, какими мы были наивными,
Как же мы молоды были тогда!
Годы промчались, седыми нас делая,
Крым Украина сама отдала.
Стрёкот цикад и кораблики белые
В сердце своём пронесём сквозь года.
В час, когда ветер бушует неистовый,
С новою силою чувствую я:
Лилий и роз ароматы душистые
Невозвратимы, как юность моя!
Лилий и роз ароматы душистые
Неповторимы, как юность моя…
10.07.2014 г.
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а не оздоровительно-спортивный, как
его теперь называют. Я выбрал занятия борьбой самбо, о которой и в МЭИ
и в стране слагались легенды. И это не
мудрено. Ведь один из основателей и
создателей этого вида спорта Анатолий
Аркадьевич Харлампиев, Заслуженный
мастер спорта СССР и заслуженный
тренер СССР много лет работал и преподавал в МЭИ, а его ученики и коллеги вели спортивные секции в лагере
«Алушта». С моим первым тренером по
борьбе самбо, под руководством которого я приобщился к этому виду спорта,
преподавателем МЭИ Вячеславом Михайловичем Хохловым я поддерживаю
отношения до сих пор. А у Валерия Валентиновича Волостных, ныне профессора кафедры физвоспитания и спорта

Олег Сергеевич Колосов

д.т.н., профессор и выпускник МЭИ , гр. А-1-59

Это было недавно
В тишине зимней ночи
Вдруг звонок прозвучал.
Всё в душе встрепенулось,
Её голос узнал.
Рокот Черного моря
Мне ворвался в окно.
Это было недавно,
Это было давно.
Запах хвои душистой
Кипарис под окном.
Вдруг исчезли сугробы
Там, вдали за стеклом.
И в московской квартире
Сразу стало тепло.
Это было недавно,
Это было давно.

Разве мог я подумать,
Мог поверить тогда,
То, что с юностью нашей
Расстаюсь навсегда.
Но наш лагерь у моря
Постучался в окно.
Это было недавно,
Это было давно.
Вновь в ушах шум прибоя,
Пусть промчались года,
А нам очень хотелось
Вместе быть навсегда
Кроме нас на планете
Было море одно.
Это было недавно,
Это было давно.
26.06.2018 г
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МЭИ, мастера спорта СССР по борьбе
самбо, ученика А.А. Харлампиева, моего бывшего студента, выпускника МЭИ,
(гр. М-4-70) борьбой самбо занимались
мой сын Владимир, а в настоящее время и внук Дима, которые также неоднократно отдыхали в лагере «Алушта». В
конце каждой смены проводились соревнования по всем видам спорта с награждением победителей.
После ужина каждый день в Зеленом
театре проводились интереснейшие
культурно-массовые мероприятия, на
которых выступали не только студенческие коллективы, но и приглашенные
и в дальнейшем получившие широкую
известность ВИА. На эти вечера могли
приходить и отдыхающие из неподалеку расположенного спортивного лагеря
МАИ, и пионерлагеря «ДнепроГЭС»
из поселка Семидворье и наши студенты-дикари, отдыхавшие самостоятельно в палатках в лесополосе вблизи нашего лагеря. Традиционные праздники»
Дикарей», дни Нептуна, были и остаются популярными и по сей день. На один
из них в наше время приезжал главный
вождь «Дикарей» ректор МЭИ Чили-

кин Михаил Григорьевич. Было забавно
и приятно видеть его в наряде папуаса.
Вообще все время провождения в лагере проходило в купальных костюмах.
Только в столовую и на вечерние мероприятия надо было приходить в верхней одежде. И это ощущение свободы,
раскованности слияния с природой, морем, солнцем и своими друзьями и подругами по напряженной учебе в МЭИ
остается незабываемым на всю жизнь.
Многие семейные пары среди студентов и выпускников МЭИ появились
именно после отдыха в лагере МЭИ
«Алушта». В 2006 году во время моего
8-го путешествия в «Алушту» весь лагерь был свидетелем свадебной церемонии заключения брака одной супружеской пары из студентов МЭИ, которые
познакомились в лагере и решили официально зарегистрировать свой брак
именно в администрации лагеря МЭИ.
В то время Крым входил в состав Украины, а территория лагеря относилась
к субъекту Российской федерации и
начальник лагеря Москвитин Петр
Михайлович имел право оформить
регистрацию брака. П.М. Москвитин

В.Е. Хроматов (2-й справа) в СОЛ «Алушта»
c учениками (ныне выпускниками каф. ДПМ МЭИ)
в августе 2004 г.
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проработал в должности заместителя и
затем начальника лагеря около 20 лет –
с 1996 по 2014 года.
В дальнейшем, уже дети выпускников
МЭИ становились активными участниками отдыха в лагере и работали в качестве инструкторов и руководителей
спортивных секций. С гордостью могу
сказать, что среди них было и немало
моих учеников – выпускников кафедры
Динамики и прочности машин. В том
числе и вся семья доцента кафедры РМДПМ Щугорева Владимира Николаевича
(гр. С-9-76), проработавшего в лагере в
летний период более 30 лет. Нынешний
руководитель отдела управления организации оздоровления и отдыха студентов НИУ «МЭИ» (в том числе и в лагере
«Алушта») Горбачев Павел Анатольевич,
выпускник кафедры ДПМ, гр. С-6-05. Его
родители – отец Анатолий Николаевич
много лет проработал на кафедре ДПМ, а

Побывав
однажды в лагере
МЭИ «Алушта», многие
стремились попасть туда
еще и еще раз.
«Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет»,
здесь «Остров Крым»,
здесь Черное море и
здесь МЭИ
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мать Людмила Анатольевна имеет звание
«Ветеран труда МЭИ». Традиции школы МЭИ, дружба и братство, зародившиеся в стройотрядах и в лагере МЭИ
«Алушта» воспитали немало достойных
граждан нашей Родины, готовых продолжать и укреплять дело своих родителей,
учителей, Ветеранов МЭИ.
История Крыма неотделимо связана
с историей развития всей Великой России и Советского Союза, и не последнее
место здесь занимает МЭИ и его лагерь
«Алушта». Рядом с лагерем МЭИ много
лет функционировал радиолокационный
полигон «ОКБ МЭИ». В летний период в
поселке Солнечногорское существовал
и детский трудовой лагерь «Орбита», в
котором на уборке винограда работали
дети сотрудников МЭИ и «ОКБ МЭИ».
Строительство Крымской АЭС в поселке Щелыкино недалеко от г. Керчь также
начиналось по проектам, в разработке
которых участвовали и научные коллективы МЭИ. Хотелось бы упомянуть
здесь и семью выпускников МЭИ, а ныне
известных ученых-электротехников Михаила Васильевича и Алевтины Тихоновны Чалых, чей сын Алексей Михайлович
Чалый был организатором референдума
в г. Севастополе в 2014 году по вхождению Крыма в состав РФ.
Побывав однажды в лагере МЭИ
«Алушта», многие стремились попасть
туда еще и еще раз. «Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет», здесь «Остров
Крым», здесь Черное море и здесь МЭИ.
Путешествуя на автомобиле с семьей по
побережью Крыма в конце 70-х и начале 80-х годов (4-е и 5-е посещение лагеря «Алушта»), я обязательно заезжал
на неделю на отдых в лагерь. Со мной
приезжал в лагерь мой коллега и друг
по работе в МЭИ профессор Николаев
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Василий Павлович, который в студенческие годы (гр. С-3-56) был у истоков образования лагеря, работал инструктором
по туризму и побывать в лагере через 20
с лишним лет было его мечтой. Мы были
не единственными присоединившимися
к лагерю в своих палатках в ближайшей
лесополосе. Все, что мы хотели получить в лагере это только пресную воду
для приготовления пищи на походном
примусе и возможность присутствия
на спортивных и культурно-массовых
мероприятиях. Конечно, надо было получить разрешение и зарегистрироваться у начальника лагеря. В тот период, в
конце 70-х годов, начальником лагеря
был старший преподаватель кафедры
Основ конструирования машин ЭнМФ,
мастер спорта по волейболу Нестеров
Валентин Иванович, мой преподаватель
во время учебы в МЭИ и в дальнейшем
мой коллега по работе на Энергомаше.
Не могу сказать, что нас встретили с
распростертыми объятиями. Хватало
проблем в лагере и без нас, а тут еще и
«дикари-палаточники» отдыхающие под
крылом лагеря МЭИ. Но выпроваживать
нас из лагеря Валентин Иванович не стал
и мы счастливо провели 7 дней в палатке,
возле водосбросного колодца, который
устанавливали наши ребята с Энергомаша в 1968 году. В следующий 5-й приезд
в «Алушту» в начале 80-х годов начальником лагеря был старший преподаватель кафедры Системотехники Мудров
Вячеслав Петрович, мой хороший товарищ по работе в ДНД МЭИ и просто
хороший человек, ветеран и патриот
МЭИ, с кем я оставался в теплых дружеских отношениях до конца его работы и
жизни в МЭИ. Лагерь МЭИ «Алушта»,
дух МЭИ и любовь к своему институту
всегда поддерживался его выпускника-

ми, сотрудниками и конечно начальниками лагеря во все годы его 60-летнего
существования.
Дальнейшие 6-9-е путешествия в лагерь «Алушта» с двухнедельным проживанием в нем по путевке в конце 90-х и
начале 2000-х годов связано опять же с
семейными обстоятельствами, с моими
уже выросшими детьми и внуками. В
2004 году после окончания средней школы и поступления в государственный
университет управления лучшим подарком для своей дочери Елизаветы я считал
возможность посещения лагеря МЭИ
«Алушта», возможность погружения в
неформальную студенческую среду интеллектуальных игр, спорта, танцев, путешествий по горам Крыма. А для меня
встречи в лагере со своими друзьями и
учениками были особенно приятны. Потом уже мой внук Дима приобщился в
лагере к занятиям спортом и в настоящее
время занимается в спортивной секции
МЭИ борьбой самбо под руководством
учеников А.А. Харлампиева. По нынешнему пенсионному законодательству 60
лет возраст выхода на пенсию для мужчин. Но как поется в известной песне «…
старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути…». Лагерь МЭИ «Алушта» не
стареет: строится, развивается, молодеет
благодаря нашим студентам-романтикам и нынешнему руководству НИУ
«МЭИ», поддержавшему инициативу выпускников и ветеранов лагеря в проведении смены отдыха для ветеранов в конце августа этого года. Преемственность
поколений, сохранение памяти о своих
учителях и основателях своего института, университета, продолжение их дела
является залогом успеха в любом деле.
В.Е. Хроматов,
профессор каф. РМДПМ, зам. директора ЭнМИ
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Алуштинские истории племени «Синигал»
Как читатели наверняка знают, у Лагеря юбилей. Он принимает на своей территории настоящих и бывших студентов вот уже 60 лет. Можете себе представить?
Каждый из племени «Синигал» считает Лагерь своим вторым домом. Здесь мы знакомились, прыгали с пирса в
Чёрное море, порой даже совмещали эти занятия. Участвовали в Дикарях и Звёздах Алушты, организовывали отдых себе и другим как могли. В общем, оформлялись, как живой и целостный организм.
В этой статье мы собрали несколько историй, связанных с Лагерем, рассказанных ребятами из нашего племени.
Первая история от Тиграна М. Она
повествует о дороге к Лагерю, ведь, чтобы там отдыхать нужно сначала туда
попасть.
Шел 2005 год, где-то март-май. Я
сидел в бане, пил чай с моим другом по
имени Колянь и строил планы на лето.
Мне очень хотелось попасть в Лагерь от
института СОСЛ МЭИ «Алушта», но я
ещё не представлял, как это можно сделать по-эпичнее.
С учетом того, что я на тот момент
состоял в Профактиве и участвовал уже
в массе мероприятий, я вполне мог себе
придумать путевку, но 14 дней, на тот момент, я считал малым сроком для отдыха.
Колянь обмолвился, что он обычно в
Крыму ходит в походы, что у него там
есть связи и можно вполне нечто похожее организовать. На это у меня возник
вопрос, а где мы будем после завершения похода. Колянь сказал, что обычно
они спускались на ЮБК в районе Сатеры. На что уже у меня возник вопрос: а
где именно. И тут он и отвечает: обычно
в МЭИ стояли.
Тут-то и было принято решение, не
отходя от чая.
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Стали собирать народ, но все начинали «буксовать», в виду того что тут
сессия на носу или не знают «пустит
ли мама». В итоге объехали всех, кого
можно, беседовали с родителями всех
потенциальных компаньонов. Команда
собиралась!
Далее был составлен предполагаемый маршрут, согласован с сотрудниками КСС Крыма (нынешнее МЧС по горной части Крыма), согласованы сроки
начала, длительность и дата окончания,
с учетом того, что после мы должны еще
20 с лишним дней быть в лагере.
Нужно было ещё как-то в Крым попасть. Был выбран самый простой и дешевый вариант: поезд, плац(ч)картный
вагон.
Настал день Х. В этот день все радостные с полными рюкзаками скарба
и еды на неделю похода встретились у
поезда, бодро загрузились и весело поехали навстречу новым приключениям
на полуостров в другую страну. Мы все
весело сидели, общались и резали бутерброды. Дело шло хорошо и ко сну.
НО тут настала она: ГРАНИЦА.
Пришли сначала наши, довольно дружелюбные, пограничники и проверили
документы и удалились по своим делам.
Затем настала граница Украины, чьи пограничники были более строгими. Мы
же, по незнанию, пройдя границу российскую уже было расслабились, когда
вдруг пришли пограничники уже со
стороны Украины, мы поняли почему в
вагоне не спим не только мы.
Первое до чего докопались, это был
нож, который мирно лежал на столе для
нарезки колбасы и овощей (что за тесаки были в рюкзаке, благо они не видели). После довольно продолжительной
словесной перепалки разговор перешел
в тет-а-тет в тамбур, где мы уже обсуждали содержание аптечки в моем
рюкзаке (а она была довольно объемной). После моего предложения «давайте я выпью всё по одной» они поняли,
что мы законопослушные граждане и
пошли трепать нервы другим.

День 1. Приезд в Симферополь
В Симферополь приехали довольно
«рано», часов в 10. Нас встречал начальник КСС Крыма по горной части Мельников Владимир. После радостной встречи нас посадили в буханку (УАЗ-3741),
и мы радостно направились в Бахчисарай, где нас разместили в комфортабельном лагере с ровным грунтом, на котором мы и поставили свои палатки.
После размещения мы отправились
в древний пещерный город Чуфут-кале.
Так как для многих из группы это был
первый поход, впечатлений было море.
Красивейшие виды с обрывов, большое
количество «домов», выдолбленных
прямо в скалах и т.п. Это невозможно
описать, это необходимо ощутить самому и видеть своими глазами.
День 2. т/с Научная
Подъем был ранний, т.к. после поезда и вчерашней «прогулки» налегке мы
все уснули, как убитые. Нас ждал первый серьёзный переход. Проводником
нашим, как и предполагалось стал Владимир, и мы бойко отправились за ним.
Первый переход не всем дался легко, но доковыляли без потерь в личном
составе. Когда подходили к Научному,
издалека проглядывались купола астрономических телескопов. Природа и красота вокруг просто завораживала. Путь
был неслишком тяжел, но для неопытных не так уж и прост.
День 3. Чатыр-даг
С утра к стоянке подъехала Нива
(ВАЗ 2121) с нашим новым проводником. Владимир, памятуя прошлый переход и здоровенные рюкзаки у девочек,
предложил всё ненужное отдать ему,
чтобы потом привезти их обратно к нам
к нашей заброске на море.
Рюкзаки похудели раза в два. Нас
ждал хребет Чатыр-даг в походных кругах
называемый попросту «чердаком». Где-то
в районе 3–4 часов дня мы поняли, что заблудились и решили устроить перекус.
Пока девчонки сооружали бутерброды из колбаски и хлебцев, мы пытались
понять где же мы находимся. В итоге кое
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как сориентировавшись мы двинулись
дальше.
Выйдя к речке, мы поняли, что уже
темнеет, но свое местоположение мы
наконец-то определили. Было принято
решение разбивать лагерь, как есть –
у речки. В итоге лагерь ужин и отдых.
Кайф непередаваемый, никаких техногенных звуков, да и вообще тишина
такая, в ушах звенит. Пролетающего
комара слышно метров за пять, а то и
за десять. На удивление комары нас не
трогали, видимо побрезговали.
День 4. Все-таки Чатыр-даг
Встали рано, на природе, да на свежем воздухе хватает 5–6 часов для того
чтобы выспаться и дать мышцам отдохнуть. С утра ещё раз с проводником,
определяя дальнейший маршрут, мы
поняли, что вчера порядком отклонились от пути, и сегодня нам топать придётся раза в полтора больше.
Когда стемнело, мы вышли на дорогу и теперь поднимались на «чердак».
В итоге мы вышли к запланированной
на вчера стоянке и расположились там.
Место было совсем не «дикое» и имелся
даже магазин, конечно уже закрытый,
но специально для нас, его так сказать
приоткрыли на минуты 3–4.
День 5. Пещеры
По плану мы должны были побывать
на Чатыр-Даге в пещерах, но после вчерашнего перехода и потери одного дня
было принято решение сходить только
в одну, ту что поближе и просто отдохнуть. С утра мы направились к пещере
Эменэ-Баир-Хасар, оплатив экскурсию
и погуляв по ней. Это оборудованная
пещера, куда водят туристов.
День 6.
Спустившись с «чердака» настроение было уже не таким позитивным т.к.
спускаться оказалось не многим легче,
и впереди нас ждал довольно затяжной
спуск-подъем. Прогулявшись и поднявшись на Демерджи, мы были крайне
удивлены увидеть на стоянке настолько
много народа, что даже пришлось искать место, где можно поставить лагерь.
В итоге очередной наивкуснейший
ужин и ожидание завтра, ведь завтра
уже МОРЕ!!!
День 7. СОСЛ МЭИ Алушта
С утра все повскакивали, как на пожар. Сегодня поход закончится, и мы
искупаемся в МОРЕ!!! Быстро позавтракав и собравшись, мы водрузили
рюкзаки на спину и пошли. Все были
предупреждены, что нас ждет крайне
затяжной спуск по козьим тропкам, не
совсем предназначенным для людей, но
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море будило энтузиазм даже в тех, кто
ныл всю дорогу.
Все шли как в последний бой. Вскоре,
часа через 3–4 мы вышли на Судакское
шоссе. Какое же было удивление, когда
мы поняли, как же неприятно идти по
асфальту. Все, как один спрыгнули на
обочину. И вот настал он - долгожданный 15-й километр и спуск к Лагерю.
Спустившись, нас разместили в «Потаёнке», где мы и отдыхали еще 2 недели.
....
Отдых в Лагере связан не только с
отчаянным преодолением трудностей,
но и лёгкими романтичными историями, одной из которых хочет поделиться
Кристина М.
Ох уж этот лагерёк! Ох, эти студенческие беззаботные времена! Сложно
вспомнить какую-то одну конкретную
историю, связанную с лучшим местом
на земле, но прошедшая весна напомнила мне одну – романтическую.
У всех же была «та самая серьёзная»
первая любовь. Я, естественно, свою
встретила в Алуште. И каждый год мы
в кругу друзей отмечали день встречи
шумно и весело в Кроте. Танцы на столах, обливание шампанским, в общем
всё, как полагается, но одну годовщину
я запомню навсегда.
Сидели мы, как обычно, на стрельбище вечером в одном из двухместных
номеров, общались. Дневной зной спал,
смеркалось, мы решили продолжить вечер на свежем воздухе. Вышли, и удивлению моему и мистера Х не было пре-

дела. По всему периметру горели свечи,
ими же был украшен стол, заиграл «наш
медляк».
В центре стола стоял роскошный букет роз, подошёл «официант» (которого
изображал наш друг) и предложил нам
присесть. Затем он принёс восхитительные десерты из Грома, а лучший друг
стал откупоривать любимое Севастопольское и разливать по хрустальным
бокалам... Где они их только нашли?! Атмосфера царила волшебная... Морской
бриз, пузырьки шампанского, лучшие
друзья рядом, ты «дома» и полнейшее
ощущение счастья!
Но что тут сказать?! Спасибо МЭИ
за друзей! Только рядом с ними в этом
сказочном месте на берегу моря можно
быть абсолютно счастливым человеком!
....
Где есть романтика, история рано
или поздно придёт к бракосочетанию.
Которое можно также оформить в
Лагере. Своей историей проведения
свадьбы в СОЛ МЭИ «Алушта» делится старожил Роман К.
В МЭИ-шные Лагеря я езжу с 2003
года. За это время мы, будучи ещё совсем юными падаванами, видали несколько свадеб, отмеченных в лагере.
Поэтому феномен свадьбы в Лагере был
в нашем сознании, и мы иногда к нему
обращались в наших междусобойных
шуточных беседах.
Мне везло, и я встречал спутниц
жизни с лёгким нравом и широким
взглядом. Не является исключением и
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моя супруга. Помимо этого, она жуткая
любительница всего необычного. Поэтому, когда я заикнулся о том, чтобы
справить свадьбу в Лагере, она эту идею
на корню не зарубила.
Здесь нужно сказать, что познакомились мы в Фирсановке (в зимнем подмосковном Лагере), где она была культоргом. Сама она не из МЭИ, но как-то
жизнь ей подсовывала парней именно
из МЭИ. И в Алуште она бывала неоднократно, проникшись местной прелестью, хотя имела изрядный опыт гораздо более респектабельных мест.
Это было начало 2014 года, и Крым
был территорией Украины.
Тут же случились известные события, и стало непонятно, что же дальше.
Весну мы провели с ощущением нестабильности, впрочем, как и многие.
Но решили, что и брак зарегистрировать в Крыму нам уже должны! И вот,
моя невеста отправилась в Крым подать
заявление в алуштинский ЗАГС, а я почему-то тогда не смог тоже поехать.
В то время ЗАГС, как и остальные
госорганы, пребывали в прострации: в
разгаре был процесс перехода от украинских законов и хозяев к российским.
Невесте моей в заявлении отказали:
и так непонятно, что происходит, и что
будет через месяц, а тут ещё какая-то
москвичка, да ещё одна без жениха…
Но вникли в ситуацию и организовали, чтобы нас вписали в очередь на регистрацию брака КАРАНДАШИКОМ с
тем, чтобы в августе мы приехали уже
вдвоём и зарегистрировали брак. Мы
очень благодарны этим людям и до сих
пор навещаем их при случае.
Когда стало ясно, что алуштинской
свадьбе быть, мы приступили к приготовлениям.
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В Лагерь мы приехали в самом конце
июля и на пару недель. Раньше это называлось третьей сменой, потом стали
называть второй сменой. В связи с политическими пертурбациями, не удалось заранее организовать официальное проживание в Лагере и пришлось
селиться в соседней Сатере.
Мы заехали заранее в ЗАГС – подтвердить намерение и заплатить пошлины.
Забавно, что комиссия за перевод пошлины была выше, чем сама пошлина. Кроме
того, мы в Громах договорились накрыть
фуршет. Помимо этого, мы заказали микроавтобус, чтобы ехать с друзьями, так
сказать, первого сорта в сам ЗАГС. А ещё
в Сатере у местных мужиков мы наняли
здоровенный катер или небольшую моторную яхту. У меня всегда была мечта
зайти в Лагерь с моря на приличной лодке
и высадиться по-королевски.
На утро был подан микроавтобус.
По пути из Сатеры в Алушту мы заехали в Лагерь, чтобы зацепить друзей.
В целом, нас оказалось человек 10–15.
Наша компания для курортно-провинциального ЗАГС-а выглядела весьма
пёстро: шорты, тапочки, пиджаки на
голое тело и т.п. И местная тётя-заведующая на нас поглядывала косо. Однако
делать нечего: документы были в порядке, брачующиеся были свежи и тверды –
приходилось женить.
Стоит отметить, что к тому времени русскоязычные штампы и бланки в
алуштинский ЗАГС ещё не завезли, и
отметки были сделаны украинскими
штампами, а на руки выдано свидетельство на украинском бланке с русскоязычным заполнением. (в Москве пришлось делать апостиль).
После формальностей мы пошли через «Фуршет» к городскому причалу, где

на рейде нас ждала наша яхта. Мы с ветерком катались пару часов меж красот
ЮБК, останавливались в бухточках и напротив скал, фотографировались, купались и чуть не потеряли на ветру свидетельство о браке (свiдоство про шлюб).
К концу тихого часа мы, разбивая
волны, длинной дугой подходим с моря
к спасательному пирсу Лагеря. Было
очень отрадно наблюдать толпы на набережной – все пришли поглазеть на нас
и поздравить. И вот уже особо ретивые
прыгают с пирсов и плывут нам наперерез. Наши в ответ прыгают с борта
прямо в пиджаках. Мы швартуемся, забираем свои пожитки, рассчитываемся
с катером, благодарим и прощаемся. Тут
же нас встречают импровизированным
караваем, вокруг улыбки и бесконечные
обнимашки, фоточки и шуточки.
Мы шествуем в Гром. Задуманный
Фуршет нечаянно превратился в застолье, но потом застолье трансформировалось-таки в фуршет. Но главное – это
было до крайней степени непринуждённо и весело. Потом были танцы-дискотеки и счастливое утомление.
Для московских родственников была,
конечно же, организована традиционная свадьба неделею позже.
...
На этом наше массивное повествование можем считать завершённым и
искренне выразить уважение тем, кто
смог дочитать его до конца.
Лагерь – это замечательное место,
как бы кому ни казалось. Он объединяет людей, помогает найти друзей на всю
жизнь и свою любовь. Это не пафосные
слова, а объективная реальность. Приезжайте обязательно сюда и вдохните
местную атмосферу полной грудью. Поверьте, подобная возможность доступна далеко не каждому.
С любовью, племя «Синигал»
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В первый раз
в Алушту!
В этом году я впервые побывал в Алуште. Мне повезло
выиграть конкурс «Лучшая учебная групп 2018», и у меня появилась возможность бесплатно отдохнуть в Крыму со своими одногруппниками. Алушта помогла нам лучше узнать
друг друга. Оказывается, одно дело – с кем-то учиться год, и
совсем другое – отдыхать на море. Каждый день мы что-то
делали вместе: катались на катере и плюшке, гуляли по берегу
моря до города, участвовали в «Дикарях», играли в настольные игры.
Половина моей группы участвовала в конкурсе «Закажи
песню другу». Почти каждый день от двух до четырёх из них
были награждены призами за самые оригинальные комплименты, шутки и пожелания.
Каждой ночью моему взору открывалось безоблачное,
крымское, звёздное небо. Звезды горели так ярко, что были
видны все созвездия. Любоваться ими я мог ночи напролёт.
Я забирался вечером на гору и часто оставался там до самого рассвета. Могу сказать с уверенностью – нельзя побывать
Алуште и не встретить хотя бы один рассвет.
Культорги Алушты сделали для нас настоящий праздник.
Каждый день проходили конкурсы: «Квест»,»Мисс Алушта»,
«Звезды Алушты», «Караоке» и кинопоказы.
Особое впечатление на меня произвел конкурс «Дикари». Нас разбили на группы (племена) по интересам. В лагере
было четыре племени:»Aвоканда», «Хайпленд», «Египетская
сила» и, наконец, племя, в котором состоял я - «Японбатон».
В моем племени было большинство анимешников. Мы
могли обсудить интересующие нас темы, поделиться впечатлениями о просмотренных тайтлах. Когда надо было найти
своё племя, мы кричали «Саске», другие им в ответ - «Наруто». Каждый раз, участвуя в лагерной жизни, мы становились
настоящей командой. Лагерь закончился, но мы продолжаем
общаться и по сей день.
Часто в Алуште я вспоминал слова председателя нашего
профбюро: «Алушта – это место, где можно встретить людей
с таким же мировоззрением». Эта фраза не покидала меня
всю смену. И теперь я понял, что он имел ввиду.
Дикарёв Даниил,
редактор профбюро ЭнМИ
№ 9 (3405)
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ЛАГЕРЬ В АЛУШТЕ –
ЭТО ДОМ!
Дорогой читатель! В этой статье мы хотели бы тебя познакомить с человеком, известным многим гостям лагеря МЭИ в
Алуште – Аней Масальской. В этом году Аня стала известна
своей работой в Алуште качестве культорга в команде «Удачные кадры». Более того, раньше она занимала пост председателя Профсоюзного бюро ИРЭ, а сейчас состоит в оргкомитете Института наставничества МЭИ.
Мы попросили Аню поделиться впечатлениями от лагеря
у моря и от работы культоргом в нём.
– Привет, Аня! Многие знают тебя как организатора
огромного количества мероприятий не только в стенах
МЭИ, но и на территории нашего лагеря в Алуште. Можешь вспомнить, сколько раз там была? Или, может
быть, сколько суммарно прожила в любимом студенческом лагере у моря?
– В лагере была 3 раза, в 2016 году приехала сразу штабисткой, и не знаю даже, каково это - быть отдыхающей. В
первую смену 2017 года опять работала в штабе, а потом
должна была остаться на вторую смену отдыхающей. Но
мне так понравилось то, как ребята-культорги организовывали отдых в Алуште, что я напросилась к
ним, и они радушно меня приняли (возможно из-за того, что каждый год я участвовала
в конкурсе «Мисс Алушта») на оставшиеся
смены. А в 2018 уже пошла в школу культоргов и официально отработала весь сезон.

– А можешь рассказать поподробнее для наших новых читателей-первокурсников, которые еще не бывали в лагере, что такое «джинглы»?
– Джингл – это короткая вставка на радио, когда записывают на музыку объявление про какую-то передачу или,
допустим, название радио-канала. К примеру многим знаком джингл известного радио «Эээнееерджи!».
– Опиши свои чувства к лагерю цитатой.
– Цитаты какой-то нет, но есть четкое чувство,
когда приезжаешь в лагерь, что ты дома. Так что
чувства к лагерю такие, что «лагерь – это дом»!
– Как ты думаешь, почему, побывав в лагере однажды, многие стремятся возвращаться
туда вновь и вновь?
– Наверное потому что многие находят там
новых знакомых, друзей. Лагерь очень сильно
сближает. Хочется опять побывать в таком месте, где бескрайнее звездное небо над головой,
где вокруг только горы и никакого шума машин.
Где нет высотных зданий, но шум прибоя ласкает
твой слух в любом месте, где бы ты ни находился.

– А можешь вспомнить, как прошёл твой
первый выезд в Алушту?
– Как уже говорила, я ездила в качестве штабистки, нас тогда было 5 девочек, и все мы
работали или помогали профкому. Работали вместе, жили дружно, и вообще это был
очень душевный сезон. Много книжек тогда прочитала во время своих смен работы в
штабе.
– Чем запомнилась поездка этого года? Были
ли какие-либо новшества в лагере?
– Особые чувства были связаны в основном с
командой культоргов и с работой в «косом».
Жили полтора месяца все вместе, в холодильнике подписанная еда (чтобы никто не съел),
общий душ и один туалет, в который постоянная очередь.
Общие темы для разговора, общая еда из столовой, огромный гардероб с вещами из реквизита, в которые можно
было наряжаться и ходить на дискотеки пугать отдыхающих. А ещё много-много креатива, и я считаю, что очень
выросла в творческом плане за этот сезон!
Новшества были в том, что в этом году команда «Удачные кадры» отвечала не только за культурно-творческую
часть, но и за радио. Поэтому мы проводили много времени не только в «косом», придумывая мероприятия, но и
«на фазенде», записывая джинглы. Мне удалось даже пару
раз посидеть на «свете» и посмотреть, как этим управляют
на мероприятиях.
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–
И напоследок, скажи, пожалуйста, почему, по-твоему, каждый студент должен побывать в Алуште?
– Я думаю, всем уже наскучили все эти слова
насчет «атмосферы», но, так или иначе, именно
она притягивает студентов. Я считаю, что именно в лагере каждый человек по-своему раскрывается. Если ты приезжаешь как отдыхающий-студент, ты просто живешь две недели в компании ребят из
твоего вуза, вы купаетесь в море, вы отдыхаете, наслаждаетесь молодостью, студенчеством, занимаетесь спортом. И
именно для того, чтобы все это прочувствовать, и нужно
побывать в Алуште.
–

Наверное, это и зовется той «Алуштинской романтикой»! Спасибо большое за интервью, было очень приятно с тобой пообщаться!
– Надеюсь, что каждый, кто это прочитает, захочет либо побывать в лагере первый раз, либо съездить туда ещё!
Интервью брала Климова Анна,
редактор профбюро ИРЭ
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ВИНДСЕРФИНГ – МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЯ

В спортивно-оздоровительном лагере МЭИ «Алушта» секция виндсерфинга считается одной из самых старейших. На
занятиях с опытным тренером любой желающий может обучиться катанию на доске с самого нуля. И если вы думаете,
что освоить этот вид спорта достаточно легко, то поверьте,
это не так-то просто, как кажется на первый взгляд.
Популярность этой секции в лагере продолжает возрастать с каждым годом – количество людей, хоть раз стоявших
на доске увеличивается с каждой сменой.
Новичкам интересно понять, как же устроена доска с парусом, и главное – как управлять этой конструкцией. Именно
поэтому секция начала развиваться в плане оснащения и инвентаря, что не может не радовать.
Необходимое оборудование существенно пополнилось,
что позволило всем занимающимся пробовать не только разные техники серфинга, но и значительно упростить процесс
вставания на доску.
Наша студенческая редакция решила спросить о развитии данного вида спорта в лагере «Алушта» одну из участниц
секции – Ангелину Павлову, успешно посещающую занятия
вот уже второй год.
– Первый вопрос: как ты впервые пришла на класс по
виндсерфингу, что тебя сподвигло и как происходило обучение в этом году?
– На занятия по виндсерфингу я попала в свою первую же
Алушту ещё в 2017 году. Наш лагерь предоставляет просто нереально крутую возможность обучиться парусному
виду спорта под руководством профессионального тренера совершенно бесплатно. И вот в этом году я приехала
уже во второй раз. Из-за неподходящей погоды для занятий наша первая встреча всё оттягивалась и оттягивалась,
это напрягало. Но уже на третий день смены погода наладилась, и мы смогли приступить к тренировкам.
– Как прошла твоя первая тренировка в этой смене?
– Как обычно, первая тренировка – теоретическая, тренер
рассказал нам о технике безопасности, о том, что такое
виндсерфинг, чем надо руководствоваться, стоя на доске,
как правильно поставить ноги, держать спину, и как правильно падать, конечно же. Какого было моё удивление,
когда я залезла на доску, подняла парус и…поехала! Сразу,
с первого раза! А точнее, с первого раза этой смены, ведь,
как я уже говорила, познакомилась я с виндсёрфингом
ещё год назад. Вот что значит «мышцы помнят». А потом
я снова «жила от тренировки к тренировке». В процессе у
нас сложилась потрясающая и очень дружная команда, мы
№ 9 (3405)
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с ребятами помогали друг другу во всём: вместе выносили
и заносили оборудование, на воде подсказывали ошибки,
и даже приходилось помогать человеку, когда ветер его
уносил дальше положенного расстояния от берега.
Расскажи поподробнее, как проходят сами занятия и
насколько изменилось их качество с обновленным инвентарем?
Занятия осуществляются каждый день при подходящей
погоде с 9:30 до 12:30. Времени предостаточно для того,
чтобы накататься, учитывая, что в этом году нам закупили
ещё оборудование – появились паруса разных площадей,
что облегчило задачу многим девочкам. В прошлом году
у нас была только одна доска с парусом, из-за чего часто
приходилось ждать своей очереди, чтобы наконец-то приступить. В этом году, конечно, тоже немного ждали, но
это было уже совсем другое дело. Продолжаем желать всё
больше оборудования в наш любимый лагерь .
Возвращаясь к 2017 году и прошлой смене, было ли тебе
сложно вставать на доску, с какими трудностями ты
столкнулась?
Если вспомнить свой первый раз на доске, то могу сказать,
что это было несложно. Возможно физически и технически да, но тобой в этот момент движет непреодолимое
желание сделать это: суметь поднять парус, удержать равновесие, встать в правильную стойку, понять направление
ветра и поехать. Только благодаря этому ты не обращаешь
внимания на такие ситуации, как «блин, спина устала».
Кстати, если устаёт спина, это свидетельствует о неправильной технике. Но бояться не стоит: тренер Андрей на
тренировке видит всех. Он сразу же укажет тебе на все
ошибки и подскажет, как их избежать.
Какая роль у инструктора на занятиях, смогли ли вы
найти общий язык?
Тренер – Андрей просто невероятно добрый и дружелюбный
человек. За эту смену я с ним особенно сдружилась. Когда
был шторм, и тренироваться было невозможно, мы с ребятами приходили к Андрею и вместе смотрели фильмы про
виндсёрфинг, обязательно пили горячий чай с печеньками и
слушали интересные рассказы про его опыт в виндсёрфинге.
Кстати, Андрей в сезон, осенью и весной, занимается на базе
в Греции. Было безумно интересно слушать его, когда «сухое»
техническое наполнение в твоём катании наполняется любовью к ветру, парусу, к истории самого виндсерфинга, потрясающего победного результата не избежать.
Интервью брала Изотова Елена,
редактор профбюро ИТАЭ
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Япон батон

Египетская сила

Хайп-лэнд

Синигал

Корабль
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«Дикари» в юбилейном сезоне
«Дикари» прошли долгий путь в истории лагеря: от «тропы ужасов» для гостей
«Алушты» до главного праздника смены в
том виде, в котором он представлен сейчас.
Началось все в далекие 60-тые годы прошлого века, когда ходить, даже на отдыхе, в
шортах, плавках и купальниках было, извините, явным моветоном. Но студентам закон
не писан, поэтому ходили они в лагере так,
как хотели, чуть ли не в чем мать родила.
Приехавшая из Москвы проверка была
поражена творившимся в лагере безобразием, поэтому, начальство, устроив «разнос»,
назвало студентов дикарями и убралось
восвояси.
Оскорбленные до глубины души студенты решили показать вышестоящим инстанциям, как выглядят настоящие «Дикари» и
придумали праздник с одеждой из соломы
и водорослей, танцами в ночи у костра и,
разумеется, той самой легендарной тропой
ужасов, на которой было все: и торчащие
из земли головы, и воскресшие покойники,
и висящие на деревьях мертвецы... Повсюду валялись кости (любезно предоставленные столовой). Доставалось даже местному
лагерному начальству – его очень любили
подвешивать на верёвке с табличкой «повешенный по ошибке», что ввергало гостей в
поистине святой ужас.
Сейчас «Дикари» проходят менее кровожадно, но, я вас уверяю, не менее интересно!
Племена готовят, репетируя несколько
дней, танец и сценическое выступление, на
7 день смены на «Дикарях» они представляют своё творчество, предварительно раскрасившись гуашью, танцуют под гимн лагеря
и, конечно, бегут купаться в море. Помимо
самого праздника культорги готовят для
племён тематический квест, интерактивный
вечер и дискотеку. Так что современным дикарям скучать тоже не приходится.
Давайте вспомним, какие племена отдыхали в Алуште в Юбилейном сезоне и какие
у каждого из них были изюминки!
1 смена
Племя «Аваканда»
Племя, которое вышло из самых настоящих джунглей, чтобы завоевать сердца зрителей. Безбашенные и отвязные дикари, без стеснения показывающие свою звериную силу.
При создании тотема племени ни одно
авокадо не пострадало. Тотемное животное:
пантера (не розовая).
Племя «Япон батон»
Племя, готовое «рвать за аниму» и помочь каждому Наруто найти своего Саске.
Объединило в себе японский колорит и граОПГ Стрельцы

цию гейш. Дикари в этом племени не уверены, что в Японии пекут привычные виду
батоны, но что такое настоящий «Япон-батон» точно знают. Если вы знаток восточной
культуры и не видите жизни без просмотра
аниме, поверьте, в этом племени вас встретили бы как родного!
Тотемное животное: Гребас в костюме
школьницы.
Племя «Египетская сила»
Год образования: 2017
Нефер-тити, Хопс-Хеопс – все это несомненно именно про «Египетскую силу», самое большое племя смены! Племя со своей
собственной малосемейной пирамидой, в
прошлом сезоне поклонялось кошкам, но
в этом году они нашли своего Фараона и
решили поклоняться ему. То, что племя собирается в лагере уже второй раз – начало
хорошей традиции, надеемся, что эти ребята
будут показывать лагерю свою по-настоящую египетскую силу ещё много лет!
Племя «Хайп-лэнд»
То самое племя 1 смены, созданное «хайпануть немножечко», что символизирует,
конечно же, лицо Дружко на тотеме. Эти
по-настоящему безумные ребята готовы ходить в леопардовой шубе даже летом. Ради
чего? Ради хайпа, конечно же.
2 смена
Племя «Синигал»
Год основания: 2007
Цвет настроения: желто-чёрный
Самое старое и самое регулярно посещающее лагерь племя, которое приезжает и
поныне (а так же их иногда можно увидеть
в лагерьке даже в межсезонье). Племя, которое знает, как хранить лагерные традиции и
молиться встающему солнышку под песни
Марины Хлебниковой. Ходит легенда, что
букву «о» в их кричалке следует заменить
на «и». Цель приезда в юбилейном сезоне: «Make Petrovich great again» и выиграть
«Звездец Алушты 2 смены». Задача выполнена на 50%.
Племя «Корабль»
Год образования: 2015, на обломках
«Крота».
Бессменный капитан корабля: Евгений
Догель.
Племя новых пиратов Алушты, для которых причалить к лагерю на корабле - абсолютно простая задача! В своём выступлении
на «дикарях» эти ребята максимально повысили концентрацию «веселого Роджера» на
баскетболке и уровень настроения зрителей.
Достижения племени: упразднили право на
13 пирс.
Капитан Морган
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Племя «ОПГ Стрельцы»
Место образования: домик «Стрельбище».
Самозародившееся племя, которому нечего терять (ведь в домике нет кондиционера). Прямо в течении смены продумали дизайн футболок и сделали их. Те самые люди,
которые не смиряются с обстоятельствами,
а пользуются ими! За честь домика и лагеря
готовы стрелять на поражение, и будьте уверены, «Стрельцы» не промахиваются!
Племя «Капитан Морган»
Место проживания «костяка» племени:
Ущелье. Год образования: 2017
Ещё одно племя, которое положило начало прекрасной традиции приезжать в лагерь
каждый год! Самое многочисленное и самое
громкое племя 2 смены. Среди них нашлись
и спортсмены, и звезды, и танцоры, племя
проявило себя во всех мероприятиях лагеря
и намерены вернуться покорять Алушту и в
следующем году!
Тотем: гордо реющий над лагерем флаг.
Племя «Zef»
Племя преданных фанатов Элджея, регулярно заказывающих этого исполнителя
на радио. Сердца этих дикарей такие же
огромные и страстные, как на их тотеме. А
как танцуют девушки из этого племени! Тот,
кто не видел выступление «Zef» на «Звездах
Алушты» многое потерял, ведь они устроили настоящее шоу с зажигательными танцами, живым исполнением песни Артура
Пирожкова и уже вышеупомянутой леопардовой шубой.
Негласный тотем племени: фото Элджея
в следах от синей губной помады.
Племя «Потрачено»
Эти ребята знают, что значит настоящее
«Wasted»! Ещё одно племя, танец которого
заворожил зрителей. Девушки в купальниках, разгуливающие во время выступления с
табличкой в руках, буквально не давали зрителям расслабиться!
Племя «Король Шампур»
Если вы слышите за спиной «Эй, брат», не
спешите скрываться в кипарисах! Возможно,
вас зовёт к себе в гости самое вкусное племя
второй смены, насквозь пронизанное духом
джигитов и запахом ароматного шашлыка!
Если вы знаете двадцать способов приготовления мяса на углях, вы бы точно влились в
племя «Король Шампур»!
Тотем: всё для жарки шашлыка.
Племя «Варвары»
Неизменный атрибут: кости поверженных врагов.
Бойтесь этих ребят, ведь без шуток, это
варвары, злые, но обаятельные! Они приняли в свою общину значительную часть
отдыхающих лагеря, чтобы вместе бороться
против неверных с помощью меча, секиры и
священной бутылки воды!

Потрачено

Король Шампур

Племя «Дикий койот»
Будьте уверены, друзья, кольт у каждого
из этих парней всегда заряжен! Ковбои, смелые ребята, принявшие в сове племя всех,
кто хранит в себе дух Дикого Запада с клетчатыми рубашками и неизменными шляпами. Они готовы от заката до рассвета зажигать в салунах, защищать честь прекрасных
дам от посягательств бандитов, и, конечно
же, приходить на лагерную побудку!
3 смена
Племя «Психея»
На их тотем не рекомендуется смотреть
более 30 секунд, ведь можно подвергнуться
настоящему гипнозу! Безумные, самые сумасшедшие Дикари третьей смены, готовые
покорять дальние уголки космоса. Ведь все
гении немного не в себе, а это значит, племя
«Психея» ждёт грандиозное будущее!
Племя «Нам пора!»
Эти ребята никогда не опаздывают, ведь
часы на их тотеме всегда показывают точное
время. Пунктуальность – второе имя дикарей этого племени, ведь они всегда знают,
когда именно стоит уйти, крикнув на прощание «Нам пора!».
Племя «Super Star»
Это племя – настоящий рекордсмен третьей смены по количеству выигранных командных мероприятий, в их числе квест и
интерактивный вечер. Бытует мнение, что
это племя – тайный клуб поклонников Лободы... Вот уж точно, все племена как племена,
а они – Супер Звезды!
Племя «Неточное»
Тотем: неопознанный ящик.
Сколько названий сменило это племя за
одну смену – не перечесть! Племя для тех,
кто сомневается и не может долго сделать
выбор, в общем, самое многочисленное племя 3 смены! Эти дикари на вопрос «Сколько
озёр?» уверенно отвечали «Пять!», но опять
же, это не точно...

Варвары

Дикий койот

Психея

Нам пора!

Вот такими яркими и индивидуальными были племена юбилейного сезона СОСЛ
МЭИ «Алушта»! Не стоит, конечно, забывать о дикарях «ветеранской» смены. Но это
уже совсем другая история!
Super Star

Неточное

Маринцева Ирина, корреспондент Студенческой редакции
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ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ БЫЛО У МЕНЯ...
Все задуманное получилось и было прекрасно! И в этом «прекрасно» две главные составляющие:
место невероятной энергии – лагерь МЭИ «Алушта» и люди... Потрясающие люди! Лагерю исполнилось 60, а некоторым участникам «ветеранской» смены было под 80 лет, и они при этом пели, плясали,
играли свои роли на жаре 35 градусов, вечером исполняли романсы, а в ночи танцевали на дискотеке –
есть к чему стремиться!
ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ БУДЕТ У МЕНЯ,
БУДЕТ У МЕНЯ С ТОБОЙ!
ПОЕЗД УНЕСЕТ В СОЛНЕЧНУЮ ДАЛЬ –
ТАМ, ГДЕ 30 ЛЕТ ДОЛОЙ!
БУДУТ ДИКАРИ, СЕРФИНГ, ВОЛЕЙБОЛ,
РАДОСТЬ И МОРСКОЙ ПРИБОЙ.
МЫ, ПОМОЛОДЕВ, БУДЕМ ЗАЖИГАТЬ,
(ЮБИЛЕЙ СПРАВЛЯТЬ, ТАНЦЫ ТАНЦЕВАТЬ,
В «УЖАСЫ» ИГРАТЬ…)
БЫТЬ СОБОЙ!!.. О! БОЖЕ Ж МОЙ!
ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ В ЛАГЕРЕ СЕБЯ
БУДЕМ ВСЯЧЕСКИ ОМОЛОЖАТЬ –
МОРЕ ПРИНИМАТЬ, СОЛНЦЕ УДИВЛЯТЬ,
ТВОРЧЕСТВОМ ВСЁ ПРИПРАВЛЯТЬ…
ВЫНЫРНЕМ В МОСКВЕ, УЖЕ ПОМОЛОДЕВ,
ЛЕТ НА 20 – 25…
ДРУГ! ПОТОРОПИСЬ СЧАСТЬЕМ ЗАПАСТИСЬ!
КТО В АЛУШТУ?!! – СТАНОВИСЬ!!
ПРИПЕВ:
ТАК ЧТО НЕ ЗЕВАЙ, ВСЁ В МОСКВЕ БРОСАЙ!
СЕМИДВОРЬЕ – МИЛЫЙ РАЙ!
СЕМИДВОРЬЕ – РАЙ В НАЧАЛ НАЧАЛЕ!
И ТЕПЕРЬ, (О, СЧАСТЬЕ!) МЫ – МЫ БУДЕМ ТАМ ОПЯТЬ!
ГДЕ АЛУШТА – ТАМ И Я!
ТАМ И Я И ТЫ,
ТАМ ЕСТЬ СО МНОЮ МЕСТО РЯДОМ, МИЛЫЙ…
ТАМ ГДЕ МЫ, – ТАМ ЕСТЬ ДРАЙВ!!! –
ВЕЧНЫЙ КАЙФ!.. – ПОВЕРЬ!!!
ЛАГЕРЬ ПОДАРИЛ НАМ САМИХ СЕБЯ
С ТЕХ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРЕКРАСНЫХ ПОР!
В СЛОЖНОСТЯХ ПУТИ, ПОМОГ НАМ СУТЬ НАЙТИ, –
ОН САМЫЙ НАСТЯЩИЙ НАШ ПАРТНЁР!
ДОМИКИ ТВОИ И ЛАВОЧКИ ЛЮБВИ –
БЛАЖЕНСТВО, СЧАСТЬЕ, РАДОСТЬ – АХ!.. – МЕЧТЫ!!!..
МАРС, ЭЛЛИНГ, РУБКА, ХРАМ… – РОДНЫМИ СТАЛИ НАМ!
ТЕАТР ЗЕЛЁНЫЙ – СПЛОШЬ ОДНИ ХИТЫ!
ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ – РАДОСТИ ОГНЯ!
ШЕСТЬДЕСЯТ – НЕМАЛЫЙ СРОК!
ПУСТЬ КРЫМСКАЯ ЗЕМЛЯ И БОГ ХРАНЯТ ТЕБЯ! –
НАШ ЛАГЕРЬ ДОРОГОЙ, С ТОБОЮ БОГ!
ПУСТЬ ЕЩЁ СТО ЛЕТ И ДАЖЕ СТО ПО СТО
МЭИ ЛЮДЕЙ ТЫ БУДЕШЬ ПРИНИМАТЬ,
ЗДЕСЬ БУДУТ ДИКАРИ, КУЛЬТОРГОВ ТВОРЧЕСТВО
СТУДЕНТАМ ДУХ ВЫСОКИЙ ПОДНИМАТЬ!
ПРИПЕВ
ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ – МОЩНАЯ БРОНЯ,
ЛАГЕРЬ ДОРОГОЙ, У НАС С ТОБОЙ!
В ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ СЧАСТЬЕ ЭТИХ ДНЕЙ
СВЯЖЕТ НАС НАВЕК ОДНОЙ СУДЬБОЙ!
ОНО – ЛЮБВИ ОПЛОТ ОТ ЛЮБЫХ НЕВЗГОД
СЕРДЦА СОГРЕЕТ НАШИ, КАК БАЛЬЗАМ.
И ЛАГЕРЬ ОЖИВЁТ, И СНОВА ДРАЙВ ПОПРЁТ!
И БУДЕТ ОЧЕНЬ – ОЧЕНЬ КЛЁВО НАМ!
ПРИПЕВ

Слова: Е.А. Крюкова (Т-2-82)
Музыка: А.Б. Пугачёва (близко к ней)
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Прошла юбилейная четвёртая смена. Много мнений
было до, во время, и будут мнения после. Обсуждать, оспаривать, а тем более критиковать никого ни за что не собираюсь. Позволю себе поделиться собственным видением.
«Евгений Онегин» в школе особого впечатления не произвёл. Может не готов был, может не о том думал, может….
А чёрт его знает почему! Не произвёл и всё! С годами возвращался к нему и где-то лет в сорок прочёл запоем, в один
присест и обомлел от ритмики романа, от глубины образов, от сопереживания героям, от кратких и точных описаний природы. И никакой ностальгии по школе, жалости по
ушедшим годам и прочей чуши. К чему это я?
Конечно, к этому явлению (возрождение традиций МЭИ)
люди подходили с разными жизненными представлениями,
целями, душевным состоянием, ожиданиями. Несомненно,
субъективизм восприятия был, есть и будет. Но….
Традиции штука такая, они от категории «Х+» не зависят
никак. Они не зависят от настроения, самочувствия, статуса.
Они это то, что мы впитали в себя, пройдя горнило стройотрядов, картошек, СТЭМов, КВНов, агиттеатров, «сачка»,
зачётов, первого стакана, экзаменов, отчислений, повторных
пересдач, общественной работы, первой любви, дискотек в
интерклубе и обнималок в общаге. Они то объединяющее,
что позволяет говорить об АЛУШТИНСКОМ ДВИЖЕНИИ,
О ТРАДИЦИЯХ НАШЕГО ЛЮБИМОГО ВУЗА!!!
И всегда рядом с нами были старшие ребята и преподы,
которые были их носителями. Со временем этими носителями традиций стали мы сами. И передать их стало нашей
потребностью. ЭТО НАША МИССИЯ!!!
Не навязывать им ничего, не с ложечки кормить, не слюнявчики подвязывать и айяяяйкать «низзя», а потусить вместе, как мы сами тусили со старшими.
Юбилейная смена показала, особенно подготовка и проведение ПРАЗДНИКА ДИКАРЕЙ, что никакого побега в прошлое никто не хотел, никаких соплей «вернуться» не было.
Было восторженное «включение» под сакральным влиянием
священной Алушты бога Семидворья! Была «подзарядка»
энергетикой родных мест (аллея любви, марс, пьяная лестница и пр. и др.)! В конце концов, произошло «прочтение Онегина» на ином уровне (мы все эти годы развивались, совершенствовались, а не дрябло загибались!!!). А ещё мы сбросили
серый налёт повседневности и «заэнерджайзились», и засверкали как, ну эти у Петровского коня! И ещё мы стали чутьчуть сильнее в своём совершенстве! Как можно было свести
праздник за сутки без нашей меёвской закалки.
Какая к чёрту ностальгия, когда глаза у всех горели, как
сердце Данко, когда энергетику можно было потрогать руками, когда понимание происходило с полувзгляда, когда восторг наполнял каждую клеточку наших тушек!!!
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Не обижая никого скажу – эллинги, вы великие! Алёша, Юра, Артём, Олег, Витя, Артём, Серёжа,
Миша! Я горжусь тем, что был с вами!
Если и были сомнения, то они исчезли! С нами
были ребята помоложе, были девчонки, приехавшие
в первый раз («мы такого не ожидали»), были слова
представителей лагеря («жалко не было студентов»).
Подвожу итог. Дело объединяет и посему все разговоры о разных поколениях – ерунда (мы едины –
просто прошли разные отрезки жизненного пути)!
Чертовски хотелось бы забабахать юбилейный концерт в ДК ВСЕМ ВМЕСТЕ!!!!
РЕБЯТА, ВЫ ЛУЧШИЕ!
С уважением к Вам,
Алексей Ф. Неугодов, гр. С-8-77
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