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12 декабря 2017 года исполнился бы 
71 год Юрию Бахаткиреевичу Иргалиеву. 
И эту небольшую заметку хотелось бы 
посвятить его памяти, воспоминани-
ям о человеке, отдавшем МЭИ многие 
годы своей жизни, внесшем неоценимый 
вклад в развитие и достижения ВУЗа.

К сожалению, все меньше и меньше 
остается в МЭИ людей хорошо знав-
ших, друживших с Юрием Бахатки-
реевичем. Его знания, умение тонко 
разобраться в сложных ситуациях, его 
инициаативность часто помогали найти 
единственный верный способ решения, 
казалось бы, неразрешимой проблемы. 
Его профессионализм, человеколюбие, 
исключительная порядочность и чест-
ность может служить ориентиром для 
многих из нас.

Ю.Б. Иргалиев родился в Берлине 
в семье офицера, участника Великой 
Отечественной войны. Возможно от-
сюда и присущая ему ответственность, 
верность слову – обещал, значит сде-
лал. Он мог стать известным футболи-
стом – в «Спартак» его приглашал сам 
Н.П. Старостин. Но Юра решил снача-
ла получить образование, а потом ду-
мать о спорте. В 1966 году он поступил 
в МЭИ на Радиотехнический факуль-
тет. Благодаря воспитанию и своему 
характеру он не мог «просто учиться». 
Он – всегда впереди, всегда на виду – 
в комсомоле, профсоюзной организа-
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ции, неоднократно выезжал в составе 
студенческих строительных отрядов.

В 1972 году Юрий Бахаткиреевич 
оставлен работать в МЭИ на кафедре 
радиопередающих устройств. Затем – 
работа в комсомоле, заместителем се-
кретаря комитета комсомола МЭИ. 
Его способности, трудолюбие, умение 
находить решение в сложных ситуаци-
ях не могли остаться незамеченными 
руководством института. В 1975 году 
Ю.Б. Иргалиев назначается на долж-
ность помощника ректора по кадрам. 
На этой должности проявились его са-
мые лучшие качества. Быть помощни-
ком у В.А. Григорьева, одного из требо-
вательнейших ректоров МЭИ, и быть 
достаточно долго, почти весь срок ра-
боты Валентина Александровича – го-
ворит о многом. Чего только стоили его 
остроумные шутки и юмор, его улыбка, 
его оптимизм. Он только одной своей 
улыбкой мог решить все ваши пробле-
мы. Потому люди шли к нему!

За годы своей работы Ю.Б. Иргалиев 
награжден Государственными награда-
ми, наградами общественных организа-
ций, Минвуза СССР.

К МЭИ у Юрия Бахаткиреевича 
была особая любовь. Здесь он начал 
свою трудовую деятельность и здесь 
же закончил ее.

В 90-е годы Юрию Бахаткиреевичу 
пришлось работать в различных орга-
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низациях на руководящих должностях. 
Но в 2009 году он вернулся в МЭИ. Его 
последней должностью в институте 
была должность ответственного се-
кретаря Попечительского совета МЭИ. 
В это время им было очень много сде-
лано для объединения выпускников ин-
ститута, уже крупных государственных 
деятелей и предпринимателей.

Где бы ни приходилось работать 
Юрию Бахаткиреевичу, он отдавал свое-
му делу всю душу, всю свою энергию. Он 
любил и ценил людей, сплачивал их для 
выполнения поставленных задач.

Несмотря на то, что в последние 
годы работы Юрий Бахаткиреевич был 
тяжело болен, он жил интересами уни-
верситета, окружающих его людей, сво-
ей любимой семьи.

Любовь Юры к МЭИ была так 
сильна, что она передалась по наслед-
ству и сыну, и дочери, и внуку. Все они 
последовали примеру любимого папы 
и обожаемого дедушки и успешно за-
кончили МЭИ. А сын, Володя, и сейчас 
работает в Информационно-вычисли-
тельном центре МЭИ.

В 2013 году Юрия Бахаткиреевича 
не стало, но в сердцах тех, с кем сводила 
его жизнь, он навсегда остался живым, 
искренним человеком, полным юмора 
и оптимизма, способным радоваться 
успехам других людей и готовым в лю-
бое время прийти на помощь… 

Хотелось бы вместе с теми, кто рабо-
тал, дружил, общался с ним, еще раз вы-
соко оценить значение этого человека в 
их жизни, просто вспомнить его…

Написать несколько слов о Юрии 
Иргалиеве можно на сайте его памяти: 
irgaliev.ru
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