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ИНЖЕНЕРФИЗИК

• НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

«ПОДАРКОВ ОТ ДЕДА МОРОЗА
ДАВНО НЕ ЖДУ»

В первом номере газеты «Инженер-физик», в 1960 году, была опубликована фотография первокурсника и его впечатления о первых
днях учебы в МИФИ. Пролетело 50 лет. Он стал большим ученым.
Но «Инженер-физик» постоянно читает. Это заведующий кафедрой физических проблем материаловедения профессор Б.А. Калин.
Кафедра известна в нашей стране и за рубежом своей научной школой по радиационному материаловедению и технологиям.
Он дал нам новогоднее интервью, заметив, что кафедры университета мало уделяют внимания «Инженеру-физику». Предложил
сделать постоянной рубрику «На кафедрах НИЯУ МИФИ», что мы
охотно поддержали.
Недавно Борису Александровичу исполнилось 75 лет, и как отмечают знающие его люди, Калин всегда «на коне», продолжает успешно
работать на МИФИ. И то, что кафедра один из лидеров по данной
тематике не только в НИЯУ МИФИ, но и среди вузовских коллективов – безусловно, заслуга ее руководителя.
– Борис Александрович, каким был
для Вас уходящий год?
– Лично у меня было две круглые
даты: 50 лет в МИФИ и 75 лет от рождения. Не безразличен я и к 65-летию
атомной отрасли, так как кафедра большую часть выпускников готовит для ее
науки. Поэтому, несмотря ни на что, год
был, можно сказать, праздничным.
Если говорить о кафедре, то мы
успешно прошли подготовительную
работу по аккредитации университета,
хорошо потрудившись. По науке у нас
были традиционные связи, но, по сравнению с прошлым годом, немножко
отступили, меньше заключили хоздоговоров: если в 2009 году было по НИР
более 50 млн., то в этом году – порядка
40. Сейчас наверстываем, и на будущий
год, думаем, будет приличнее. У нас стабильный коллектив – хорошее опытное
«ядро» и костяк молодежи. Вот пять наших ребят победили в конкурсе «Молодой преподаватель» 2009 года. Это – Ира
Валикова, Максим Грехов, Павел Джумаев, Алексей Сучков, Андрей Тенишев.
В конкурсе этого года будет участвовать
Дмитрий Шорников. Дело в том, что мы
оставляем на кафедре тех выпускников,
которые заинтересованно работают.

– Что ждете от нового года?
– Надеюсь найти каналы обновления кафедры учебным и научным
оборудованием. Для металлофизиков
и материаловедов это архиважно, так
как аналитическое оборудование для
изучения материалов очень дорогое, и,
к сожалению, выпускается не в России.
Без оборудования в области реакторного материаловедения наша научная
школа превратится в начетничество.
– Любите ли Вы МИФИ и за что?
– Если вас спросят: «Любите ли вы
мать и за что?». МИФИ – это вся моя
жизнь! Если я здесь с утра до вечера
каждый день, – как мне сказать, за что
я его люблю? Все 50 лет я не просто
был в МИФИ, я активно работал на
институт. Четыре лета – начальником
спортлагеря «Волга». Потом восемь лет
развивал наш экспериментальный завод «Квант», который тогда в Минвузе
считался, среди вузовских, лучшим. И
вот 26 лет заведую кафедрой.
И с женой здесь познакомился,
она в библиотеке работала. Брат и
племянница окончили МИФИ тоже
с красными дипломами. И сыновья
здесь учились. Один окончил кафедру
25, другой после второго курса ушел в

другое место, но тоже считает себя мифистом.
– Есть ли у Вас любимый афоризм,
который родился из жизненного опыта?
– Скорее не афоризм, а личная установка: «Не суетись, обдумай сам, а потом нагружай других». По-моему, для
рака (мой знак Зодиака) это неплохо.
– Если бы в новогоднюю ночь Вы обнаружили себя студентом второго курса,
которому не платят стипендию, у которого завтра три последних перезачета и
которого бросила любимая девушка…
Что бы Вы сделали?
– Нашел бы выход, нашел! Знаете,
в жизни столько было сложных ситуаций. Отслужив во флоте, работал
и учился заочно в Калининском торфяном институте. Потом забрал документы и поступил в МИФИ. И вот
на первом курсе, когда я в третий раз
не сдал коллоквиум по математике,
страшно переживал. Но собрался и на
четвертый раз все-таки его сдал. А на
экзамене получил «хор».
Мне приходилось и в школе преподавать физику, когда стипендии не хватало. Считаю, как все оптимисты, что
безвыходных ситуаций не бывает.
– Расскажите какую-нибудь смешную
историю из студенческой жизни.
– Трудно припомнить. Я поступил в
МИФИ в 25 лет уже серьезным человеком. Вначале учиться было тяжело, так
что, не до шуток…
Ну, вот, вспомнил. Не знаю, насколько она интересна. Наш студенческий отряд МИФИ в 1964-м поработал
на целине, я был командиром совхозного отряда. Хорошо заработали:
каждый по 650 рублей. А средняя зарплата инженера по тем деньгам была
от 100 до 160 рублей в месяц. Так вот,
мы, три друга, нашили себе дорогие
костюмы «тройка». И очень часто ходили ужинать в ресторан на Павелецкий вокзал, напротив которого было
общежитие МИФИ. Входили очень
важные, нарядные, и все нас принимали за «крутых», и официанты нас
очень старательно обслуживали. Брали
мы, правда, только по какому-нибудь
антрекоту и бутылке пива. В общем,
шиковали.
– Какой подарок Вы бы хотели получить от Деда Мороза?
– От Деда Мороза подарков давно
не жду. Дарят мне их в семье. Каждый
год встречаем Новый год вместе, – у
меня два сына, внук и две внучки. Последние два года – с семьей младшего
сына, но второго января обязательно
приезжает со своими и старший. Ну
что, детьми, внуками доволен, с женой
дружен – это самый лучший подарок.
Пользуясь случаем, всем читателям
нашей газеты желаю мирного, успешного нового года, а родному МИФИ – процветания.
С. Николаева.
Фото Юрия Свиридова.
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• ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
В САРОВЕ

НАШ ХОР –
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
Уже в четвертый раз мужской хор МИФИ принимал участие в
хоровом фестивале духовной музыки в Сарове. В этом году фестиваль собрал 22 коллектива из Сарова, Москвы, Казани, Нижнего
Новгорода, Арзамаса, Лобни, Заречного, в состав которых входило более 700 участников. На концертах фестиваля прозвучала не
только духовная музыка, но и русская классика, народные и военнопатриотические песни, произведения зарубежных композиторов.

Саров называют маленьким городом
великой судьбы. Это место, где создавался и создается Ядерный щит нашей Родины, и это место, отмеченное
духовными подвигами преподобного
Серафима Саровского. Кто-то видит
в этом знак свыше, а кто-то иронию
судьбы, но, как бы то ни было, Саров
никого не оставил равнодушным. В
первый же день сразу после приезда
нас отвезли на экскурсию в Дивеевский монастырь, который по преданию
является четвертым уделом Пресвятой
Богородицы. Как объяснила экскурсовод, каждый день Божия Матерь ходит
вдоль канавки, выкопанной сестрами
общины, и оберегает монастырь.
Быстро прошла экскурсия в Дивеево, и вот нас уже везут в музей ядерного оружия, или музей Бомбы, как мы
его в шутку называли. Здесь директор
музея показал нам первую атомную
бомбу, макет первой водородной бомбы, пульт подрыва первого советского
атомного заряда – все то, отчего сердце
настоящего мифиста начинает биться
сильнее.
После музея мы едем на открытие
фестиваля, на котором выступают
хоры Казанского и Нижегородского
университетов – наши коллеги и друзья. После концерта – двухчасовая репетиция вместо ужина. «Мы же сюда
не отдыхать приехали!» – бескомпромиссно объявила нам художественный
руководитель хора Н. В. Малявина.
Но, к счастью, ничто не вечно, и после
репетиции хор быстро разбежался по
городу в поисках еды.
На следующий день была экскурсия

по Сарову, на которой мы узнали, почему советские власти не взорвали колокольню на главной площади (на вершине колокольни очень удобно было
располагать телевизионную антенну)
и как бобры помешали ядерным испытаниям (дерево, сваленное бобрами,
перегородило дорогу к полигону).
А потом были концерты, ради которых мы и приехали сюда. Судя по реакции слушателей, наш хор был одним
из лучших. О высоком профессионализме хора говорят и награды, которые
мы завоевали в этой поездке. Почетными дипломами фестиваля были награждены хормейстер Татьяна Иосифовна Коношенко, концертмейстер
Дмитрий Дмитриевич Семеновский и,
конечно же, художественный руководитель и дирижер Надежда Васильевна
Малявина.
Кульминацией
заключительного
концерта стала песня «Вечер на рейде».
Во время припева Надежда Васильевна
повернулась к зрителям, взмахнула рукой, и весь зал дружно подхватил знакомую мелодию: «Прощай, любимый
город…». Затем под руководством Надежды Васильевны, которая уже второй раз выступала в качестве главного
дирижера фестиваля, наш хор со сцены, а все зрители из зала, вместе спели
«Многолетие». Это был грандиозный
финал фестиваля. Ради таких моментов хочется снова и снова собираться
вместе. Будем ждать и готовиться к новой встрече в Сарове.

ном в форме беседы. Глубокая, продуманная конференция, затрагивающая
каждого жителя нашей страны. Он
сформулировал идею развития России.
Вижу хорошую перспективу. Для меня
лично этот год был годом подъема, наш
МИФИ развивается и растет, и я расту
вместе с ним. Я вижу четкий вектор развития, будем двигаться и в сфере науки,
и в методах образования.
Афоризм: «Трудные времена проходят, сильные люди остаются». «Tough
time pass, tough people stay».
МИФИ люблю за тот преподавательский коллектив, который здесь есть.
С годами сформировался профессионально сильный, мудрый, опытный и
разносторонне развитый состав преподавателей. Люблю МИФИ за студентов
с широким кругозором, глубокими знаниями и большой перспективой на буду-

щее, за их силу и возможности.
Что жду от нового года? Я жду сплочения в обществе. Хочу, чтобы МИФИ
продолжал расти по сегодняшнему верному вектору развития. Хотелось бы,
чтобы было много сильных и умных
лидеров, которые могли бы активно развивать НИЯУ МИФИ.
Чтобы бы сделала, если бы проснулась в новогоднюю ночь студентомиком» накануне сессии? Я
«двоечником»
таралась собраться, засубы постаралась
кава и двигаться вперед,
чить рукава
аться. Бороться нужно до
не сдаваться.
конца!
ал подготовила
Материал
на Мормулевская,
Кристина
ка первого
студентка
АИ
курса ЭАИ

Иван Залужный,
студент четвертого курса ВФК.

• НОВОГОДНИЙ ОПРОС
Что ожидаю от 2011 года? И какой подарок хотела получить от Деда Мороза
в новогоднюю ночь? Все хорошо, хочу,
чтобы так и оставалось. Самое главное,
как мне кажется, не расстраиваться изза экзаменов. Все переживем!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Индира, второй курс, факультет «К»:
– Этот год был для меня поистине
хорошим, но уж очень быстро пролетел.
Немного легче, потому что уже второй
курс, освоилась. На зачетной неделе
даже почти сдавать нечего, кроме физики, что радует.
Любимый афоризм: «Всегда быть
успешной!»
НИЯУ МИФИ люблю за преподавателей. Особенно – по физике. У нас,
например, очень классный лектор –
А.А. Плясов.
Если бы я оказалась вдруг в кресле
ректора, то… распорядилась делать ремонт в нашем университете не зимой, а
летом.

Помощник проректора по науке (фамилию не назвал), 47 лет отдал МИФИ и не
жалеет об этом:
– Я вам лучше стихотворение прочту:
Новый год, новый год
к Вам стучится в окно,
Поспешите открыть ему двери,
Приготовьте друзьям
теплой встречи вино,
Распахните сердца
откровеньем доверья.

Антон, первый курс, факультет «У»:
– Чем запомнился уходящий год?
Весьма был продуктивный: поступил в
МИФИ.
Любимый афоризм: «Всегда следовать
своим убеждениям».
МИФИ люблю за то, что он является
одним из ведущих вузов нашей страны,
достиг огромных успехов в области физики и информационных технологий.
Горжусь, что мой университет – флагман
передовых вузов России.
Новогоднее пожелание: хочу сдать
сессию и заполнить свою зачетную
книжку. И, конечно, – отдохнуть, первый семестр выдался тяжелым.
Елена Геннадьевна, преподаватель английского:
– Уходящий год мне очень запомнился обращением В.В. Путина, построен-

