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ХАРИТОНА
В Доме ученых сотрудники

«Инженера-физика» встрети-

лись с выпускниками МИФИ,

которые были доброжелатель-

ны и искренне отвечали на воп-

росы.

– Давайте вначале познакомимся,

расскажите коротко о себе: какую ка-

федру окончили, как вы здесь оказались,

как вас приняли, чем вы сейчас занима-

етесь и насколько это вам интересно,

какие видите перспективы?

Алексей: – Я окончил факультет «Т»,

кафедру 1 в 1999 г. Попал сюда потому,

что я родом из Сарова и хотелось вер-

нуться в родной город. Мой научный

руководитель и начальник Н.Б. Баби-

чев, сам давний выпускник МИФИ,

постоянно сюда молодых привлекает,

многие пишут у него дипломы. Зани-

маюсь строго гособоронзаказом, темы

работ – закрытые.

– Вам интересно работать?

– Да. Есть и перспектива, и рост, на

мой взгляд. Потому, что много чего еще

не изучено, много чего не сделано, и

многое непонятно в том, что уже сде-

лано. И тут море работы на многие де-

сятилетия вперед.

Борис: – Я родом из Пензенской об-

ласти. В 2003 г. окончил кафедру 32

МИФИ, на базе которой от ВНИИЭФ

организован учебный центр. На тре-

тьем курсе мы заключили контракт, и

преддипломную практику я проходил

здесь. Научный руководитель мой,

С.В. Михайлов, также выпускник ка-

федры 32.

–Как сложилась жизнь?

– Я женат, супруга работает в мате-

матическом отделении ВНИИЭФ.

Дочке год и три месяца. А живем пока

в общежитии, в отдельной комнате.

Надеемся, что есть перспективы.

– А вы тоже на закрытую тему рабо-

таете? Есть возможность делать работы

по контракту?

– У меня и закрытые, и некоторые

открытые темы. Есть возможность и

контрактных работ, но я с ними не свя-

зан.

Олег: – Родился в Воронежской об-

ласти. Мы с Борисом учились вместе в

МИФИ, и здесь защищали диплом. Я

женился в Москве и приехал сюда уже

с женой. В принципе, это предопреде-

лило выбор ВНИИЭФ как места рабо-

ты, так как посчитал, что здесь с семь-

ей будет проще жить. Сейчас у нас уже

есть ребенок, и не так давно нам пре-

доставили жилье – малосемейное об-

щежитие квартирного типа.

– А жена мифистка?

– Нет, она из моего родного города.

– Согласилась сюда ехать?

– А почему она не согласилась бы?

(Говорит с улыбкой) Нам нравится

здесь, жизнью я доволен.

– Вы чувствуете здесь к себе внима-

ние?

– Конечно. И супруге администра-

ция помогла найти работу.

– А работа устраивает?

– Работа устраивает. Сейчас у меня

есть и закрытая тема, по которой я

пишу диссертацию, и открытая – «Вза-

имодействие лазерного излучения с ве-

ществом». На лазерной установке ста-

вятся эксперименты, я занимаюсь их

анализом. К тому же имеется еще воз-

можность самообразования, на что-то

взглянуть с другой стороны. Хорошо,

что рядом много людей, у которых

можно спросить то, что непонятно.

Алексей: – Окончил кафедру тепло-

физики МИФИ в 2004 г. Поехал по рас-

пределению в Саров. Работаю на уста-

новке, которая называется «Стенд кри-

тических сборок». Всего в стране таких

установок две: одна у нас, другая в Сне-

жинске, так что работа достаточно уни-

кальная – на стыке теоретической и

экспериментальной физики. Правда, у

нас на площадке складывается доволь-

но плачевная ситуация в плане элект-

ронщиков. Может получиться, что с

января не будет ни одного специалис-

та, который разбирается в электрони-

ке. Сначала на пенсию ушел один спе-

циалист, а в декабре уйдет еще один

очень опытный человек.

– Вот и обратитесь через «Инженер-

физик» к мифистам, пригласите порабо-

тать. А зарплата вас устраивает?

– А вот зарплата не совсем устраи-

вает. У меня есть контрактные работы,

поэтому я решил участвовать в жилищ-

ной программе «Доступное жилье».

Это фонд, который был создан при

ВНИИЭФ, и его преимущество, что

кредит в банке берется не под 14–18

процентов, а под 5, выбирается удоб-

ная форма кредита. Но в декабре кон-

тракт заканчивается, и как раз получа-

ется, что нужно будет сделать выпла-

ты по кредиту. Останется очень не-

большая сумма. Надеюсь, что ожида-

ются еще контракты.

– Вы тоже женаты?

– Нет, холостой. И пока не собира-

юсь.

Здесь подготовившая нашу встречу

Н.В. Захарова пояснила: – Сначала ре-

бята очень настороженно к этому от-

неслись, но некоторые рискнули. Вы-

бор квартир большой. Сейчас рассмат-

ривается вариант и коттеджного жи-

лья. Молодой специалист оплачивает

5 процентов кредита в течение пяти

лет, а остальное – институт. Но можно

оформить и на больший срок, однако,

пока только в течение пяти лет инсти-

тут гарантирует выплату.

 Есть поддержка Президента. После

визита в Саров В.В. Путина появилась

программа «Доступное жилье», кото-

рая вступила в действие в этом году.

Один дом уже построили.

Антон: – В 2002 г. окончил кафедру

«Физика плазмы» на факультете «Т».

Заведующий кафедрой В.А. Курнаев

предложил поехать на преддипломную

практику в Саров. Мне было интерес-

но, и я согласился. Так я сюда попал,

коротко и просто. Потом здесь защи-

щал диплом и остался работать. Мне

нравилось заниматься наукой, а в то

время наша академическая наука в сто-

лице переживала сложный период.

ВНИИЭФ – организация солидная, у

нее возможностей больше и работы

здесь много, люди интересные, опыт

очень серьезный и богатый, поэтому

сомнений особых не было.

– Как прошли для вас эти пять лет?

– Сложно, знаете ли. Были и разо-

чарования, но многое понравилось.

Есть и плюсы и минусы.

– Не жалеете, что приехали?

– Нет. Я здесь с женой познакомил-

ся, женился.

– А квартиру вам дали?

– Нет, слишком время было тяже-

лое. Я вхожу в Совет молодых ученых

и специалистов и знаком с жилищны-

ми вопросами. Тогда не было жилищ-

ных программ, проекты только разра-

батывались, а ведомственного жилья

уже не строили и на очередь молодых

специалистов не ставили.

– Где вы живете?

– Мы купили квартиру – родители

помогли.

Комментарий Н.В. Захаровой: – Си-

туация изменилась только в августе

2003 г. после приезда Президента на

празднование 100-летия канонизации

Серафима Саровского. Был подготов-

лен пакет документов, касающихся

острых вопросов, в частности по жи-

лью. После этого положение улучши-

лось.

Снова вопрос к Антону:

– А какие сейчас в Сарове цены на жи-

лье?

– Сейчас жилье гораздо дешевле,

чем в столице. В Москве заоблачные

цены.

– У вас один ребенок?

– Да, девочка.

– А еще планируете?

– Вы знаете, все зависит от руковод-

ства... (Дружный хохот…)

– Супруга местная?

– Да, я ее здесь встретил. Поэтому у

нас и была тяжелая ситуация с получе-

нием жилья, так как помогают в пер-

вую очередь полностью иногородним

семьям. Но сейчас проблемы решают-

ся – начали строить малосемейные об-

щежития, вступили в действие про-

граммы, начали давать квартиры лю-

дям.

– Какие цели ставит перед собой Со-

вет молодых ученых?

– Он является своего рода связую-

щим звеном между молодежью инсти-

тута и руководством. Его основная за-

дача – организация встреч двух поко-

лений, чтобы донести до верхов поже-

лания молодых и передать им в ответ

мнение руководства. Мы регулярно

проводим конференцию «Молодежь в

науке», на которой молодые специали-

сты представляют свою работу на суд

старших товарищей и коллег.

– Как вы оцениваете работу Совета

молодых ученых?

– Сложный вопрос. Как можно оце-

нивать свою собственную работу?.. Мы

стараемся. Ребята к нам обращаются,

мы всегда можем проконсультировать.

Возможности оказывать «давление» на

руководство мы не имеем, материаль-

но помочь не можем. Совет – обще-

ственная организация и финансами не

обладает. Можем только на собствен-

ном авторитете и на авторитете тех лиц,

с которыми работаем, как-то помочь

решить некоторые вопросы.

– Как вы оцениваете досуг саровской

молодежи?

– Спортивный досуг очень хорошо

развит. Во ВНИИЭФ и в городе много

спортивных секций. Построили ледо-

вый дворец. Культурный досуг – тоже:

работает кинотеатр, готовится к от-

крытию новый драматический театр,

художественная галерея. Сейчас сдела-

ли ремонт в Доме ученых, ДК снова за-

работал. По сравнению с прошлым,

ситуация заметно улучшается. Кроме

того, открыли монастырь, храмы, в го-

роде достаточно много верующих лю-

дей.

Николай: – Выпускник 2006 г. фа-

культета «Ф», кафедры 13 МИФИ. На

четвертом курсе я заключил с ВНИИ-

ЭФ контракт на индивидуальную под-

готовку. Проходил здесь преддиплом-

ку, защищал диплом и с апреля рабо-

таю в ИЯРФ (Институт ядерной и ра-

диационной физики). Не женат, живу

в общежитии.

– Работа вас устраивает?

– В плане деятельности, да.

– А общежитие получше, чем в

МИФИ?

– Лучше старого мифистского, но не

намного.

– А откуда вы родом?

– Сам я из города Великий Устюг

Вологодской области.

– Не жалеете, что сюда приехали ра-

ботать?

– Я еще не так много здесь провел в

качестве молодого специалиста, чтобы

сделать оценку. Но, пока, доволен.

Виктор: – Я окончил МИФИ тоже

в 2006 г., кафедру физики плазмы. При-

ехал тоже по контракту, здесь проходил

преддипломную практику и защищал

диплом. В принципе, я сам вызвался

поехать в этот город. Как-то в процес-

се обучения узнал о нем и решил по-

пробовать, посмотреть, что здесь. Сей-

час уже четыре месяца работаю по спе-

циальности в области физики плазмы.

Живу в общежитии.

– А вы сами откуда?

– Я коренной москвич, в Москве ро-

дители.

– В Москву не тянет?

– Просто это разные вещи. Кому-то

нравится Москва, кому-то нет.

– Условия в общежитии неплохие?

– Намного лучше, чем старое мифи-

стское. И чисто, и убираются и, отно-

сительно, просторно. Вопрос в том,

как из него дальше можно будет выб-

раться…

– У вас сейчас стабильный зарабо-

ток?

– Да. Сейчас, по-моему, пошло улуч-

шение – стали за вредность и секрет-

ность доплачивать.

– Когда пришли во ВНИИЭФ, вы

ощутили к себе внимание? Как вас

встретили?

– Внимание ощущается, здесь нуж-

ны молодые. Видно, что и отдел и ру-

ководство стремятся в меру возможно-

стей способствовать, чтобы люди сюда

приезжали и задерживались. Чувству-

ется, что ты здесь не лишний. Вот я

приехал сюда, и я здесь нужен.

Андрей: – Учусь на кафедре 59, кото-

рая недавно образована в МИФИ под

руководством В.Т. Пунина. Здесь про-

хожу преддипломную практику, а мо-

лодым специалистом стану только пос-

ле защиты диплома в феврале будуще-

го года.

– А сами вы откуда?

– Я – москвич... Что касается жи-

лищных условий, то довольно сложно:

живу в общежитии в трехместной ком-

нате. Честно говоря, втроем жить тес-

но. Руки нельзя расставить, не задев

что-нибудь, зарядку утром нельзя сде-

лать.

– А спортивная комната в общежитии

есть?

– Есть тренажерный зал, теннис-

ный. Мы этим, конечно, пользуемся.

– Вам работу здесь уже предлагали?

– Да, я буду обязан проработать три

года по условиям контракта.

Константин: – Окончил факультет

«А» МИФИ в 1999 г. Я – местный, во

ВНИИЭФ пошел, когда мне позвони-

ли и предложили пройти тут преддип-

ломную практику. Работаю в ИЯРФ.

Там есть установка ЛИУ-10М, вокруг

нее – электроника, автоматика, за ко-

торой мы и приглядываем.

– Работа интересная?

– Периодически случается интерес-

ная. Бывает и не интересная, рутина

какая-нибудь. В последнее время та-

кой рутинной работой в основном и за-

нимаемся.

– Как устроилась личная жизнь?

– Женат, дочке четыре года. Супру-

га тоже работает во ВНИИЭФ, в дру-

гом подразделении.

– Дочка в садик ходит?

– Да. Детский садик здесь хороший,

мне нравится: есть бассейн, воспита-

тели нормальные.

– Как у вас с жильем?

– Все это время я снимал квартиру,

а недавно позвонили хозяева, говорят,

что нужно освобождать.

– Институт что-то вам предлагает?

– Я участвую в программе «Доступ-

ное жилье», там строят дом и сказали,

что в ноябре он будет сдаваться, хотя

по договору срок – март. Думаю, в на-

чале следующего года нас поселят в

новый дом.

– Вы справляетесь с кредитом, сколь-

ко взносов уже сделали?

– Мне деваться некуда, с сентября

нужно будет по 7,5 тыс. руб. выплачи-

вать.

Михаил: – Я окончил кафедру 4 в

2005 г. Сюда приехал по контракту. Был

здесь на преддипломной практике и

здесь защищался. Работаю в Институ-

те физики взрыва. Кстати, я – тоже

москвич.

– А где вам больше нравится?

– Там хорошо и здесь хорошо. Рабо-

та нравится, но для ее проведения не

всегда имеются средства. Наше отде-

ление вынуждено доказывать теорети-

кам полезность тех экспериментов, ко-

торые мы хотим провести, а они уже

решают, выделить ли средства на эти

опыты. Мы очень сильно завязаны на

материалах, которые стоят больших

денег, в отличие от теоретиков. Когда

нет средств на материалы, работа сто-

ит, хотя могла бы идти семимильными

шагами. Но, когда деньги выделяют,

очень интересно работать.

У памятника академику Ю.Б. Харитону.

(Окончание на стр. 8)
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