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Тим Собакин

СЕССИЯ
На пороге – сессия!
На душе – депрессия…
Кто напишет за меня
Формулу регрессии?

«Вынесут» с экзамена –
грустная процессия!
Гложет червь сомнения –
Не сижу на месте я:

От переволнения
Вдруг случится стрессия?!
На душе – депрессия...
На пороге – СЕССИЯ!..

По Ленинградскому шоссе мы 
добирались на автобусе до города 
почти семь часов.

— Какие были условия прожива-
ния? Маленький городок, зима, хо-
лодно…

Даша: Нас поселили в небольшой 
гостинице «Званица». Уютные двух-
местные и четырехместные номера 
с душем и телевизором. Кормили 
вкусно. В общем, нам понравилось.

— …И на следующий день вы сразу 
поехали на станцию?

Даша: Нас повели в Центр 
общественной информации. 
Экскурсовод познакомила с 
экспозицией, на которой — 

модели энергоблоков, тепло-
выделяющих сборок, 

топливные та-
б л е т к и … 

После этого мы уже поехали на 
саму станцию. По дороге узнали, 
что первый блок КАЭС запустили в 
1984 году. Строили ее на берегу озе-
ра, в болотистой местности, так как 
атомная станция использует боль-
шое количество воды.

Снаружи, на здании — электрон-
ное табло, похожее на то, что ви-
сит над входом в МИФИ. Только 
кроме времени и даты показывает 
еще уровень излучения. Мы прош-
ли мимо охранника, сквозь метал-
лоискатель, предъявили паспорта 
и пропуска. Потом попали в так 
называемый «шлюз» — маленькую 
комнатку, предъявили в окошко 
паспорт и пропуск. Долго шли по 
коридорам мимо охраны и наконец 
попали в машинный зал…

— Ну и как там?
Даша: Впечатляюще! Огромные 

светлые помещения, современное 
оборудование. Внутри станции со-
вершенно иная реальность. Кроме 
машинного зала мы были еще на 
блочных щитах управления работа-
ющих энергоблоков № 1 и № 3 и на 
центральном щите управления.

Вера: Там особая спокойная, де-
ловая атмосфера. Очень доброже-
лательные и общительные люди. 
Сотрудники станции охотно рас-
сказывали об управлении энерго-
блоком. Притом таким доступным 
для нас языком, что все было по-
нятно. Для нас было важно позна-
комиться на практике с элементной 
базой АЭС и щитами управления, 
пообщаться с персоналом.

— Что особенно запомнилось?
Вера: Общение с персоналом. 

Обсуждали с работниками стан-
ции, что предпочтительнее с точки 
зрения эксплуатации: щиты старо-
го образца на реальных элементах 
или же щиты нового поколения на 
виртуальных элементах? К единому 
мнению не пришли. Но все же тем-
пы развития аппаратуры диктуют 
стремительный переход на вирту-
альные элементы.

Даша: Оказывается, тренажеры 
для блоков строятся позже, чем 
сами блоки. Как я поняла, трениро-
ваться приходится по ходу работы.

— Вас агитировали приезжать туда 
работать?

Даша: Нет. Цель поездки – вжи-

вую увидеть, как все устроено на 
атомной станции. Хотя нам сказали, 
что молодым специалистам здесь 
предоставляют хорошие условия.

Вера: Сейчас строится четвертый 
блок Калининской АЭС. Так что, я 
думаю, работники им будут нужны 
в любом случае.

На следующий день мы пошли 
на учебно-тренировочный пункт 
— блок полномасштабных трена-
жеров. Нам еще раз рассказали о 
принципах работы средств автома-
тики, практическом их использо-
вании. Мы смогли сами, при помо-
щи специалистов, отрегулировать 
уровень мощности, реактивности, 
увидеть и услышать срабатывание 
аварийной защиты, пронаблюдать 
изменение графиков мощности на 
разных режимах работы реактора и 
сравнить при более близком под-
ходе два способа реализации щитов 
управления. Это было здорово!

Вообще хотелось бы сказать боль-
шое спасибо организаторам поездки 
и персоналу АЭС за интересное об-
щение и теплый прием. Отдельное 
спасибо доценту Александру Алек-
сандровичу Жучкову, руководителю 
нашей группы, за пояснительные 
комментарии во время экскурсии.

Зоя Павлова.
Фото Евгения Пастухова.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ• 

ПОБЫВАЛИ 
НА АЭС
В начале декабря кафедра «Автоматика» организовала 

для своих студентов трехдневную поездку на Калининскую 
атомную электростанцию. Пятнадцать пятикурсников 
под руководством преподавателя отправились в город Удо-
мля Тверской области — увидеть своими глазами то, что 
изучают уже не первый семестр.

О своих впечатлениях нам рассказали Дарья Злотник и 
Вера Анисимова.

1. 2010-й год пролетел быстро. 
Он ознаменовался получением 
долгожданного документа о выс-
шем образовании, поездками по 
новым для меня городам, при-
ятным летним отдыхом и мно-
жеством «мелких радостей»: фе-
стиваль «Нашествие», праздник 
фонтанов в Петергофе и т.д. Мас-
са новых знакомств, впечатлений, 
опыта; сложно выделить что-то 
«самое» яркое — оно все яркое, но 
разноцветное.

В этом же году я впервые побы-
вал в городе Саров. Там, в Инсти-
туте лазерно-физических иссле-
дований, мне довелось выполнять 
дипломное проектирование. Не-
смотря на кажущиеся проблемы 

с закрытостью города, на деле все 
оказалось вполне безобидно: в 
самом Сарове люди, в основном, 
добрые и отзывчивые, и бюрокра-
тический элемент сильно смяг-
чается человеческим отношени-
ем, особенно к дипломникам и 
практикантам. Город понравился 
практически сразу: чистый, ти-
хий, спокойный; расстояние от 
предоставляемого общежития до 
любой нужной точки, будь то ин-
ститут, вокзал, бассейн или ноч-
ной клуб, преодолевается пешком 
не более чем за 15 минут, при этом 
небольшое расстояние до Москвы 
позволяет ездить в столицу хоть 
каждые выходные и праздники на 
ежедневном ночном поезде.

Работа во ВНИИЭФ же вполне 
оправдала мои ожидания: инте-
ресная, разнообразная, с при-
менением имеющихся знаний и, 
конечно, получением новых. Осо-
бенно приятным оказалось ви-
деть, как результаты работы прак-
тически сразу же идут «в дело», 
применяются и используются по 
назначению, а не выбрасываются, 
будто работа делалась только для 
галочки, как это часто бывает.

Все это в совокупности и убе-
дило меня поехать в Саров на по-
стоянную работу, попробовать по-
жить в этом городе.

2. Думаю, грядущий год будет 
посвящен, в основном, работе, 
причем в первую очередь получе-
нию и накоплению новых знаний, 
навыков, опыта; возможно, про-
должению образования: аспиран-
тура или второе высшее в местном 
вузе.

3. Свои желания я изложил в 
личном письме Деду Морозу, и 
если расскажу кому-нибудь — они 
не сбудутся.

 НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ• 

ПРИВЕТ 
ИЗ САРОВА

«ПИСЬМО В «И-Ф»:
Здравствуйте! Посылаю ответы на ваши вопросы:

НАУЧНАЯ• 
 БИБЛИОТЕКА 

НИЯУ МИФИ

УСЛУГИ ОТДЕЛА 
ГУМАНИТАРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ 

И АБОНЕМЕНТА 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ (АХЛ)

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 
17.30, кроме субботы и воскресенья; 
санитарный день – последний чет-
верг каждого месяца.

(Корпус 50, второй этаж, тел. 96-13).

Предоставление художественной 
литературы из фонда абонемента.

Предоставление доступа к элек-
тронным каталогам научной би-
блиотеки.

Электронный заказ литературы 
из фонда абонемента на сайте на-
учной библиотеки Резервирование 
заказанной литературы на срок до 
трех дней.

Продление срока пользования 
литературой (при отсутствии спро-
са на нее других читателей).

Консультативная  помощь в вы-
боре книг. 

Предварительная запись читате-
лей на литературу, пользующуюся 
повышенным спросом.

Информирование заинтере-
сованного читателя о возврате в 
фонд абонемента необходимой 
ему книги.

Организация выставок художе-
ственной литературы; литературы 
по искусству; к памятным датам 
деятелей литературы и искусства; к 
Научным сессиям. 

Выдача наиболее ценных изданий 
под залог.

Информирование читателей о 
мероприятиях, проводимых в Цен-
тре культурного общения.

Приглашаем на форум научной 
библиотеки и Студенческий би-
блиотечный совет для обсуждения 
вопросов по работе библиотеки.

http:// www.library.mephi.ru 
e-mail: library@mephi.ru

иотеки.

НАУЧНАЯ•
БИБЛИОТЕКА 

НИЯУ МИФИ

поехали на станцию?
Даша: Нас повели в

общественной инфор
Экскурсовод познако
экспозицией, на кото

модели энергоблоков, 
выделяющих с

топливны
б л е

ет червь сомнения –
ижу на месте я:

ереволнения
г случится стрессия?!
уше – депрессия...
ороге – СЕССИЯ!..

МОЛОДОЙ • 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

НИЯУ МИФИ

О ВЫПУСКНИКЕ 
90-х, ГРАНТАХ 

И ДЕДЕ МОРОЗЕ…
(Окончание. Начало на стр. 4)
– Решение жениться родилось само, 

без мучительных терзаний, как в песне 
«Если б я был султан…». Просто почув-
ствовал, что эта девушка не просто мне 
нравится, но… было чувство, что с ней 
смогу прожить всю жизнь. А бытовые 
трудности надо не просчитывать скру-
пулезно, а преодолевать.

Дети радуют. Прихожу с работы – 
младшая (ей десять месяцев) ликует, 
прыгает и машет руками. А пару меся-
цев назад приветствовала поднятием 
руки ладошкой вверх. А старший — 
Ваня – (ему шесть лет) солиднее себя 
ведет. Очень умный растет и чуткий, 
что немаловажно. Мне с ним интерес-
но. Тут недавно говорит мне:

— Папа, я атомы вижу.
— Ого, как это?
— А я вот, когда зажмурюсь, — и 

вижу.
О-о, думаю, — наш человек!
— Как обычно отмечаете Новый год?
— Отмечаем все вместе, весело. Елку 

покупаем живую, квартиру украшаем. 
Иван заведует электрическими гир-
ляндами. Сейчас пишет письмо Деду 
Морозу. Первый раз написал два года 
назад. Тогда, через открытую форточку, 
Дед Мороз подбросил ему новые лыжи. 
Вот сейчас гадает, какой подарок в этот 
раз будет…

«ПИСЬМО В САРОВ: 
С.Л. Опенову, нашему выпускнику этого 

года, который, несмотря на то, что сам мо-
сквич, поехал работать в Саров.

Сергей Леонидович, ответьте на вопросы. 
1. Каким был для Вас уходящий год? Самые 

яркие впечатления? 
2. Что ждете от Нового года? 
3. Какой бы хотели получить подарок от Деда Мороза? 

Конечно, хочется узнать, как Вам там — в Сарове. Ждем и 
фото. С уважением, редакция газеты «Инженер-физик».


