
Когда ребята узнали о том, что
у них будет малыш, они удиви�
тельно быстро настроились на за�
боту о нем. Стали ценить каждую
минуту, не пропускать занятий,
получать повышенную стипен�
дию, чтобы материально поддер�
жать свою семью.

Родился сын и забот, конечно,
очень и очень прибавилось. И бы�
товые условия сильно ухудши�
лись, и материальные. Но зато
очень оценили близость жилья к
МИФИ.

Почти весь уход за малышом с
первых же дней молодые папа и
мама взяли на себя: стирка, при�
готовление еды, магазины, убор�
ка в квартире, иногда ночи без
сна, игры, гуляния, чтение книг.
Лишь когда они убегают в инсти�
тут, по строгому графику начина�
ют дежурить родственники, от�
прашиваясь  со  своей работы.
Ведь почти все они в прошлом
мифисты и знают, как сложно
учиться в нашем университете.
Впрочем, бабушка маленького
Вадима родилась в зимнюю сес�
сию. Ее мама тогда была на тре�
тьем курсе, в академ не уходила и
благополучно закончила МИФИ
с минимальной помощью род�
ственников.

Несмотря на все трудности, жи�
вет  наша студенческая  семья
дружно, весело, очень любят друг
друга. А когда родители�студенты
возвращаются после занятий до�
мой, как радостно встречает их
малыш! И уже не разберешь, кто
из них младше. То они мчатся по
знойной прерии (конь – папа,
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ковбой — сын), то летят на раке�
те (космонавт – сын, папа — ра�
кета), то читают историю о Тане,
которая уронила в речку мячик,
то вместе с Бибигоном К. Чуков�
ского улетают на Луну…

Родители вместе с  малышом
вновь открывают для себя мир.
Ведь они, по существу, сами еще
дети, но ответственность и обяза�
тельность – основные черты этой
семьи. И еще, что очень важно:
то, что сказал папа, подтвердит
мама, и наоборот. Обсуждение

вопросов воспитания проводится
не при сыне.

Вот строгий папа Дима дает ко�
манду: «Делу – время, потехе –
час. За уроки!» И вся семья, в том
числе и сын, «тычет в книжку
пальчик». Малыш хорошо пони�
мает, что родители работают и
мешать им нельзя. Но пора уже и
ему наукой заниматься: второй
годок пошел! Он прекрасно раз�
личает ту мышку, которая хвости�
ком махнула и разбила золотое
яичко, и ту, которая живет на ков�

…В группе К05�221 учатся глава семей�
ства Дима Веретельник и его вторая поло�
винка Лена Дорофеева. Растет у них буду�
щий наследник, будем надеяться, что тоже
мифист во втором поколении по папе и в

четвертом по маме. Его прадедушка окон�
чил МИФИ с красным дипломом, стал боль�
шим ученым и проработал 50 лет на кафед�
ре 1. Да и папа Дима не промах: уже четы�
ре семестра сдает экзамены на все «5».

Мне с детских лет,
пока лежал в коляске,
про институт
рассказывали сказки.
(Родился я в студенческой
семье, а вырос…
на студенческой скамье).
И слушал я, гуляя по манежу,
Что в институте маму
с папой режут.
Я рано понял:
нет страшней врага,
чем злая ведьма –
сессия'Яга!
Про сопромат
рассказывал мне на ночь
наш друг семьи –
студент Семен Иваныч.
И мне с тех пор
немало лет подряд
казался Бармалеем
сопромат…
И в результате,
взвесив аргументы,
я в страшный вуз
не подал документы.
Об этом не жалею,
и сейчас –
хожу спокойно в школу.
В первый класс.

Тим. Собакин,
детский писатель,

выпускник МИФИ.

* * *

Я пришла в «Инженер�физик» год
назад. На «Волге» пообщалась с со�
трудниками газеты и узнала, что в ре�
дакции привечают студентов. Мне
всегда хотелось писать, работать в га�
зете, но опыта не было практически
никакого. Потом я поняла, что этого
не стоило бояться. Когда пришла в
редакцию, мне предложили поде�
литься впечатлениями о «Волге».
Первая моя статья получилась, по�
моему, корявая, совсем не такая, как
надо. Но, когда она появилась в газе�
те, мне было, конечно, очень прият�
но.

Знакомые ребята часто спрашива�
ют: и что, вот так каждый может
прийти и что�нибудь написать? Да,
попробовать, конечно, может каж�
дый. Ведь вокруг столько интересных
тем и нерешенных проблем, о кото�
рых надо говорить! Поэтому приходи
к нам с:

интересной темой, идеей;
а, может быть, с собственными ма�

териалами (в заметках, в рисунках, в
фотографиях);

улыбкой и добрыми пожеланиями.
Это твой первый шаг. А дальше…

посмотрите, что будет. Если кто�то
захочет утвердиться на этом попри�
ще, должен быть готов к работе над
словом, учиться общаться с людьми,
уметь находить в окружающей жиз�
ни интересную информацию.

Мы, студенческие корреспонден�
ты, решили по пятницам дежурить в
редакции после 14.00. Так что прихо�
дите, ждем.

Светлана Арефинкина,
студентка третьего курса ЭАИ.

УЧИМСЯ
ЖУРНАЛИСТИКЕ

Бывают в жизни такие моменты эйфории,
когда понимаешь, проснувшись утром, что
твоя мечта сбылась.

И вот оно – счастье: чувствовать гордость,
что смогла стать частичкой такого большого
и дружного сообщества, как МИФИ.

Наверное, навсегда останутся в памяти
залитые солнцем воспоминания о 1 сентяб�
ря, когда на празднике Посвящения в сту�
денты поняла, что МИФИ может дать не
только отличное образование, но и помочь
развить в себе множество талантов. Сразу
захотелось записаться во все�все творческие
коллективы, какие только есть в универси�
тете. Выбор пал на Д.Т.П. (очень понрави�
лась сценка про настольный теннис, кото�
рую показывали на концерте) и теперь при�
нимаю участие в подготовке КВН.

К моему удивлению, серые будни, как я
себе представляла учебу, не стремятся под�
ступать. Конечно, сложности есть, и над
многими предметами придется попотеть,
но достаточно доброжелательное отноше�
ние преподавателей настраивает на рабочий
лад. Хотя без казусов не обошлось: понача�
лу и аудитории путала, и лабораторную не
ту подготовила. Очень понравилась группа:
мы быстро сдружились и во всем стараемся
поддерживать друг друга.

Сделала вывод: учиться в МИФИ труд�
но, зато результативно, а общаться с людь�
ми весело и интересно. И, хотя коленки уже
сейчас начинают дрожать при упоминании
о восьмой неделе и коллоквиуме, оптимиз�
ма не теряю, чего желаю и всем первокурс�
никам.

Ирина Шальнова,
студентка первого курса

факультета «К».

ВОТ ОНО –
СЧАСТЬЕ!

•••••  СЛОВО
ПЕРВОКУРСНИКУ

ПО БУРЛЯЩИМ ПОРОГАМ
Можно по�разному прово�

дить летние каникулы: ра�
ботать, копать землю на
даче или нежиться на сол�
нышке на юге… Но наша
компания заядлых походни�
ков решила, что это не для
нас. И было принято реше�
ние отправиться на север,
на  Кольский полуостров,
сплавляться по порожис�
тым рекам на катамара�
нах.

Подготовка к путешествию на�
чалась задолго до начала летней
сессии. Мы нашли карты, выбра�
ли речку, прочитали все описания
сплава по ней в Интернете (реко�
мендую сайт www.veslo.ru), разыс�
кивали по знакомым и закупали
снаряжение: гидрокостюмы, гер�
метичные мешки, спасательные
жилеты, каски, страховочные ве�
ревки и запасные весла…

От города Апатиты, куда привез
нас тепловоз, на машине доехали
до моста через реку Умба. Еще
пять километров вверх по тече�
нию пешком – и мы встали на
стапель.  Из  груды баллонов,
шкур, дюралевых трубок, срубле�
ных сосен, резиновых ремней и
километров веревок появились
три катамарана, хотя на их сбор
ушел целый день. Спуск на воду
– завтра выплываем.

•••••  НА КАНИКУЛАХ

Сначала движение катамарана
по реке описывалось движением
броуновской частицы: по всевоз�
можным замысловатым траекто�
риям из�за несогласованности
экипажа.  Но через  день  все
«сгреблись» и легко маневрирова�
ли среди камней. Так что, к само�
му сложному на реке порогу Па�
дун (четвертая категория сложно�
сти по шестибалльной шкале) мы
подошли слаженными команда�
ми. Еще за полкилометра до него
стал нарастать шум, переходящий

в рев. Стали видны взлетающие
вверх из�за перегиба брызги. Ча�
лимся, смотрим. Среди скал не�
сутся ревущие потоки воды с бе�
лой пеной и стоячими волнами
около метра высотой. Первый пе�
репад – метра два, причем, посре�
дине реки – скалистый остров,
слева от него водопад с мощной
пеной и брызгами, а справа – во�
доскат метров 10�15 длиной. По�
том еще два перепада около 1�
1,5м. А весь порог километра на
полтора. Красиво! Очень! Рас�

ставляем вдоль берега несколько
человек со страховочными верев�
ками – и первый катамаран ри�
нулся в пучину. Пошла отважная
четверка по правой протоке, на�
бирая скорость, за доли секунды
пролетели водоскат, и катамаран
в море брызг нырнул в первую
«бочку». Когда брызги рассея�
лись, людей на катамаране оста�
валось лишь трое… Время на бе�
регу  замерло,  все  судорожно
всматривались в темную, бурля�
щую воду, чтобы увидеть, куда
кидать веревку. Но лишь красный
шлем уносили волны… Казалось,
прошла вечность… Тут мы с бере�
га увидели, что Вовик сорвался со
своего места на катамаране и при�
нялся втаскивать на него держав�
шегося одной рукой за раму Рус�
лана. И тот, весь мокрый, снова
оказался на прыгающем по вол�
нам катамаране. Вздох облегче�
ния.

На нашем пути в 120 км по реке
было еще больше десятка порогов
второй и третьей категории слож�
ности и каждый давал свою пор�
цию адреналина и острых ощуще�
ний, прекрасно заменяя тупое
«лежание на пляжу». Так что для
того, чтобы испытать себя и по�
лучить отличные воспоминания,
отправляйтесь не на юг, а на се�
вер – там гораздо больше инте�
ресных и неизведанных мест.

Петр Калмыков,
студент четвертого курса

факультета «Т».

рике около папиного компьютера
(предел мечтаний малыша). Ну и
времена пошли!

Вот такая интересная студен�
ческая семья есть в группе К05�
221.

Успехов вам, ребята, в учебе и
в воспитании сына! Чтобы ваша
любовь друг к другу крепла и да�
рила радость вашему малышу и
всем окружающим людям.

Л. Машкович,
выпускница МИФИ.
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