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О КУРЕНИИ В ИНСТИТУТЕВ предыдущем номере газеты «Инже�
нер�физик» была опубликована статья
против курения в МИФИ. Она нашла  под�
держку среди работников института.
Так, на кафедре математики коллектив
обсуждал этот вопрос и направил служеб�
ную записку проректору по безопасности
Н. С. Погожину о необходимости прини�
мать меры для устранения этого явления.

Вот что сказал студенческому коррес�
понденту «Инженера�физика» проректор
по безопасности Николай Семенович По�
гожин:

— В мой адрес поступают заявления
со стороны преподавателей, что в инсти�
туте создалось невыносимое положение
для работы из�за курения в неположен�
ных местах: около аудиторий, на лифто�
вых площадках в корпусе «К» и других
местах.

Любое учебное заведение выполняет
две важные функции: образовательную

и воспитательную. И неизвестно, какая
из них важнее, потому что не все студен�
ты в итоге будут учеными, а воспитывать
мы должны всех. Кроме того, что куре�
ние в неположенных местах – это не�
культурно, оно имеет еще две негатив�
ные стороны. Во�первых,  наносит боль�
шой вред здоровью окружающих. Во�
вторых, нарушается противопожарная
безопасность. Мало ли примеров: горят
учреждения, школы, общежития... И все
равно курят. Будет поздно, когда заго�
рится у нас.

Я считаю, что для борьбы с курением
в институте руководители всех уровней
в первую очередь должны начать с себя.
Во�вторых, нужно провести работу с
преподавательским составом и со сту�
дентами. Через газету я хотел бы сказать,

что тем, кто наносит вред здоровью со�
трудников института и окружающим
людям, не должно быть места в инсти�
туте. Со своей стороны я, совместно с
сотрудниками противопожарной служ�
бы, организовал в институте рейды.
Только 19 февраля были задержаны 19
студентов. Им и другим задержанным
будет объявлен выговор с возможным
последующим отчислением.

Проректор по инженерно�техническо�
му и хозяйственному обеспечению Вели�
ор Христофорович Кеворков:

— Ректор предложил на лестничных
клетках обустроить места для курения.
В порядке эксперимента обустроили
место между корпусами — главным и
«А»: поставили урны, скамейки, повеси�
ли световое табло, провели хорошее ос�

вещение. Смонтировали вентиляцию.
Пока наблюдаем, как студенты относят�
ся к этому новшеству. Далее будем по�
степенно оборудовать такие места и в
других корпусах.

Я понимаю, что институт в тяжелом
состоянии в отношении курения: курят
и девушки, и парни, и преподаватели. В
решении данного вопроса выполняю то,
что положено по долгу моей службы.

А вот мнение члена Совета ветеранов
А. О. Кутакова, заведующего лаборатори�
ями кафедры 23:

— Эту проблему надо решать. Но в
первую очередь — начинать с разъясни�
тельной работы. Донести информацию
до студентов, сотрудников, преподава�
телей, что в институте запрещается ку�
рение в неположенных местах. И ска�

зать, что проводятся рейды оперативно�
го отряда и нарушителей будут наказы�
вать. Но самое главное: необходимо обу�
строить места для курения.

В отношении этой проблемы мне было
интересно мнение проректора по воспита�
тельной работе. Но, к сожалению, Алек�
сандр Николаевич Рощин уклонился от
конструктивного разговора по вопросу
борьбы с курением в институте.

Подготовил Максим Савельев,
дипломник факультета «Т».

От редакции: К нам зашла препода�
вательница кафедры математики и
пожаловалась, что, выходя во время
перерыва из аудитории в коридор, она
задыхается от табачного дыма и чув�
ствует себя плохо.

Мифисты! Просим вас не курить в
коридорах института!

20 февраля на военной кафедре было
торжество.

В аудитории имени Героя Советского
Союза В.Е. Писклова собрались студен�
ты, сотрудники кафедры. Когда вошли
мы, члены Совета ветеранов МИФИ, и
поздравили всех с праздником Защит�
ника Отечества, случилось неожидан�
ное: все ребята вскочили и очень четко,
громко, по�военному приветствовали
нас. Все подтянутые, приветливые.

Потом выступил заведующий кафед�
рой полковник Ю.А. Кушнарев, расска�
зал об этом празднике.

С интересом слушали все и полков�
ника Ю.В. Кузнецова о его отце, леген�
дарном полководце Василии Иванови�
че Кузнецове, о котором он написал кни�
гу.

А В.Г.Кириллов�Угрюмов, председа�
тель нашего Совета ветеранов, высказал
надежду, что сегодняшнее молодое по�
коление достойно старшего – военного
— и, если понадобится, также встанет на
защиту своего Отечества. И закончил
словами: «Честь имею».

А потом специально для ветеранов
руководством военной кафедры был ус�
троен торжественный прием: всех по�
здравили, вручили цветы и открытки и…
пригласили к празднично накрытому
столу. Помянули тех, кто отдал жизнь за
Родину. И был дружеский, искренний
разговор. От всей души говорили вете�
раны — полковники Ю.В. Кузнецов и
Е.И. Дронов, профессор П.Т. Дыбов. А
я прочитала свои стихи, посвященные
офицерам…

Мы были, конечно, очень тронуты.
Но замечу,что такое внимание к ветера�
нам, поддержка их, готовность всегда
помочь характерна для военной кафед�
ры, и за это огромное спасибо нашим
офицерам.

Т.Озолина,
доцент кафедры 50,

член Совета ветеранов МИФИ.

ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

Конференция�конкурс «Юниор»
проходит в МИФИ уже в седьмой
раз, начиная с 1998 года. Она прово�
дится при участии Минобразования
РФ, в рамках Международного смот�
ра научно�технического творчества
школьников. На этот раз работа про�
ходила по секциям: математика, фи�
зика и астрономия, информатика, на�
ука об окружающей среде, химия.

А 1 февраля состоялось награжде�
ние победителей.

Еще до объявления итогов в акто�
вом зале перед участниками и гостя�
ми конференции выступил космо�
навт С.В. Авдеев. Он рассказал о со�
вместной работе с американским
коллегой, о том, как проходят поле�
ты в космос, подготовка к ним и про�
цесс следующей за полетом реабили�
тации.

После выступления Сергея Васи�
льевича наступил кульминационный
момент конференции – объявление
результатов. Работу участников оце�
нивали сразу несколько жюри: науч�
ное, учительское и молодежное. Спе�
циальные призы были учреждены

корпорациями Intel, Microsoft и фа�
культетом ВМК МГУ. Награждение
проводили заведующие кафедрами
МИФИ профессор В.А. Курнаев (фи�
зики плазмы) и профессор В.В. Сер�
гиевский (химии), а также представи�
тели МГУ. Все они отметили высокий
уровень представленных проектов и
поблагодарили ребят за проделанную
работу.

Затем председателем научного
жюри профессором А.Д. Модяевым
был объявлен состав российской ко�
манды школьников, которые будут
представлять Россию на заключи�
тельном этапе конкурса в США. Сек�
ция «Математика»: Алексей Шубни�

ков (С.�Петербург, школа №332),
Светлана Арифулина и Антон Бабич
(Москва, лицей №1511 при МИФИ),
Александр Гутяков, Роман Сунтеев и
Сергей Шешуков (Волгоград, лицей
№2). Секция «Информатика»: Петр
Сикачев (Москва, лицей №1533).
Секция «Химия»: Иван Бушмаринов и
Александра Захарова (Москва, хими�
ческий лицей №1303).

Мне удалось побеседовать с теми,
кто занял призовые места. Все выс�
шие награды в секции «Химия» дос�
тались ученикам лицея №1303 г. Мос�
квы. Ребята говорили о том, что кон�
ференция показалась им замечатель�
ным мероприятием, и что они благо�

дарны своим научным руководите�
лям за помощь.

По словам Антона Бабича и Свет�
ланы Арифулиной, учеников лицея
№1511 г. Москвы, занявших первое
место в секции «Математика», побе�
да, несмотря на все вложенные
силы, была для них неожиданнос�
тью. Они сказали, что конференция
– это важный шаг в их образовании,
и самое главное – не награды, а тот
опыт, который они получили в про�
цессе подготовки к ней. По словам
Никиты Куприкова из лицея №1511,
занявшего второе место в секции
«Физика и астрономия», все экспер�
ты пытались не просто задать воп�
росы, а вникнуть в суть работы, под�
сказать что�то. И их замечания не�
сомненно помогут улучшить работу
в будущем.

Церемония награждения закончи�
лась выступлением ректора МИФИ
Б.Н. Оныкия. Борис Николаевич от�
метил, какая ответственность ложит�
ся на тех, кто будет представлять Рос�
сию в США, и пожелал им удачи.

Светлана Арефинкина,
студентка второго курса ЭАИ.

В УЧЕНОМ
СОВЕТЕ
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Фото с конкурса на стр. 1 и 2 –
Никиты Куприкова, Антона
Шабынина, Димы Синельникова,
Миши Павлова, Д.Э. Кравцова, С.
Николаева.
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25 февраля состоялось расширенное
заседание Ученого совета, на котором при�
сутствовал президент Торгово�промыш�
ленной палаты РФ, академик РАН Е. М.
Примаков.

В соответствии с решением Ученого
совета Евгению Максимовичу Прима�
кову был вручен диплом Почетного док�
тора МИФИ. Затем он прочел лекцию
«О современном этапе развития между�
народных отношений».

После перерыва прошли выдвижения
сотрудников, преподавателей и профес�
соров МИФИ на премии Президента и
Правительства РФ, а также представле�
ния к почетным званиям и к награжде�
нию знаком «Ветеран атомной энерге�
тики и промышленности».


