
– замечательное место отдыха мифистов.

Утихли разговоры о том, останется ли «Волга» у

МИФИ или нет, из-за трудного финансового поло-

жения. Осталась. Сейчас всех ее почитателей вол-

нует вопрос, как она будет развиваться.

Наши студенческие корреспонденты побывали

этим летом на мифистской базе отдыха и прове-

ли небольшой опрос.

«ВОЛГА»

А.П. Трофимов, председатель ОПК.

1. Я был на «Волге» раз 15, а может,

больше. Здесь у меня выросли дети, а

сейчас уже и внуки подрастают. Так

что «Волга» для нас стала местом се-

мейного отдыха, хотя и у меня, и у де-

тей есть дачи, но мы все равно сюда

ездим. Сейчас во второй смене здесь

отдыхала моя старшая внучка – сту-

дентка МИФИ, а еще два внука при-

ехали: один в десятом классе, другой

в третьем. Главное на «Волге», пожа-

луй, это возможность общения с

людьми.

2. На «Волге» самое примечатель-

ное – природа. Она здесь хороша в

любую погоду. А люди здесь отдыха-

ют и душой, и телом. Каждый нахо-

дит занятие по интересу, ведь рядом

вода, лес.

Не нравится, что ураган прошел и

повалил много деревьев.

Конечно, хотелось чтобы универ-

ситет вкладывал больше средств в

развитие материальной базы: домики

устаревшие, и быт не отвечает сегод-

няшним стандартам.

3. Конечно, нужна. Удивительно,

но, имея деньги и возможность по-

ехать в Анталию, или другие зарубеж-

ные курорты, многие, если не приедут

на «Волгу», то считают, что нормаль-

ного отдыха не было.

4. Что-то начинают делать: вот два

новых домика, лодочная станция.

Эллинг тоже нужно приводить в по-

рядок, чтобы спортсмены могли тре-

нироваться независимо от погоды.

Нужна серьезная программа поддер-

жки и развития «Волги».

5. Конечно, двухэтажный корпус –

как домик №100 – не лучший вари-

ант. Ведь многие, и я тоже, не очень

любят останавливаться в нем, так как

он шумный. А в «бочках» – единение

с природой: вышел на крылечко и она

перед тобой. Кто-то хотел бы жить в

современных коттеджах, но это тре-

бует вложений.

Юрий, 4-й курс ВФК.

1. Первый раз оказался здесь в 1989

году с родителями. У нас в семье по-

коление мифистов. С тех пор так и

ездим, правда с перерывом. Для меня

это был спортивный лагерь: все виды

спорта, которыми занимался в своей

жизни, были освоены здесь.

2. В любом другом месте отдыха за

«каждый чих» деньги спрашивают. А

здесь: яхты – бесплатно, серфы – бес-

платно, лодки – бесплатно.

И, конечно, общение со студента-

ми и особая атмосфера. У меня есть

два типа знакомых: люди, с которы-

ми познакомился в институте, и

люди, с которыми отжил на «Волге».

Причем весь лагерь одна большая се-

мья. И это кайф! В любой домик за-

ходишь, тебе: «О, привет! Заходи!», и

все – знакомство на всю жизнь!

В бытовых условиях я – человек не

прихотливый и меня здесь все устра-

ивает. Еду сюда от Москвы, цивили-

зации, компьютера, телевизора...

Приезжаешь — есть шкаф, который

не закрывается. И это кайф!

…Переправа в лагере организована

плохо. А можно было бы за 50 руб.

перевозить на моторке туда-обратно,

и на эти деньги чинить лодки.

3. Конечно, «Волга» МИФИ нуж-

на.

4. Надо больше направлять средств

на спортинвентарь. Я два года подряд

был общественным тренером серфа.

Осталась единственная тренерская

доска, которую никому не дают из-за

того, что можно сильно покалечить-

ся. Яхты тоже в плохом состоянии.

5. Коттеджи? Это будет уже не та

«Волга»! Бочки сносить не надо.

Именно в этом чуде инженерной

мысли и есть весь кайф базы отдыха!

Такого нигде не увидишь! А вот дере-

вянные «вагончики», которые сейчас

строят – уже не то.

7. Насчет парковки... Надо просто

расчистить площадку и сказать: здесь

можно ставить машины, но ответ-

ственности за них не несем.

Люба, на 5-й курс факультета «А».

1. «Волга» для меня место, где мож-

но пообщаться, где всегда много дру-

зей и можно хорошо отдохнуть. Пер-

вый раз ездила с секцией самбо и за-

нималась целыми днями, и в этом

тоже своя романтика.

2. Нравится все. Особенно – сту-

денческая атмосфера, которая царит

здесь. «Волга» очень романтичное

место… Всегда хочется с кем-нибудь

познакомиться.

3. Нужна, конечно. Студентам надо

где-то отдыхать, собираться, общать-

ся, знакомиться, встречаться, расста-

ваться.

5. Думаю, что нет. Сразу появятся

совершенно другие требования к сту-

дентам.

6. Надо давать троечникам и неус-

певающим путевки! Хотя должен

быть избирательный подход.

Женя, 4-й курс факультета «К».

1. На «Волге» я уже в третий раз. Это

место отдыха, общения с людьми, в ка-

кой-то мере это спорт. У меня такое чув-

ство, что в отношениях между препода-

вателями и студентами здесь грани, в ка-

кой-то степени, стираются. «Волга» –

община мифистов.

2. Особенно нравится свежий воздух

и дикая природа. Это очень напоминает

условия похода. Домик дает только кры-

шу над головой.

Не нравится что здесь все обшарпано

и везде дыры. Не хотелось бы чтобы на-

страивали многоэтажки типа 100-го до-

мика: такое впечатление, что он здесь

лишний.

Нужно что-то делать с охраной лаге-

ря. В прошлом году мы попали в непри-

ятную историю с местными. В наш до-

мик завалились неизвестные пьяные. А

разбирались с ними наши друзья, а не

охрана.

4. Что сделать для улучшения состоя-

ния «Волги»? В первую очередь изме-

нить порядок регистрации отдыхающих.

Я понимаю, что студенческие очереди не

изживаемы, но нужно как-то это получ-

ше организовывать.

6. «Хвостистам» давать путевки мож-

но.

1. Я был одним из тех, кто выса-

дился здесь в 1961 году, чтобы на-

чинать строить «Волгу». С тех пор

здесь практически каждое лето. Не

представляю себе другого отдыха

будь это Египет, Турция или Кана-

ры.

Это уникальнейшее место, и низ-

кий поклон нашим отцам-основа-

телям, которые его выбрали. В 90-х

годах само существование «Волги»

было под угрозой и, слава Богу, ин-

ститут умудрился ее сохранить.

3. Этот вопрос, в силу очевидно-

сти ответа на него, лично для меня

не стоит.

4. Первое. Назрела необходи-

мость провести заседание Ученого

совета, посвященное «Волге».

Предварительно обсудив этот воп-

рос в экономической комиссии и в

комиссии по соц. вопросам.

Второе. Раньше с финансирова-

нием «Волги» были большие про-

блемы, теперь оно стало лучше и

стабильнее, нарастает из года в год.

В соответствии с этим должны быть

составлены программа и перспек-

тивные планы работ, в первую оче-

редь строительных и ремонтных  с

указанием приоритетов и сроков.

Третье. Кадровые вопросы. На

«Волге» мы обеспечены питанием,

худо-бедно спортивным инвента-

рем. Но практически отсутствует

тренерский состав по работе с от-

дыхающими во второй и третьей

сменах. Особенно это относится к

детскому спорту. Кроме этого необ-

ходимо возродить гуманитарное

направление: вечера самодеятель-

ности, поэзии, изостудию и так да-

лее.

Четвертое. «Волга» – уникальное

подразделение МИФИ, и ее  нельзя

равнять как субъекта экономичес-

кой деятельности с кафедрами.

Сейчас очень трудно вести финан-

сово-хозяйственную деятельность,

поэтому «Волге» нужно присвоить

особый статус.

5. Если построить многоэтажные

корпуса, то это будет плохо. Но кто

же будет возражать против хороших

жилищных условий: чтобы внутри

или рядом был и душ, и туалет.

6. Я поддерживаю идею, которая

была высказана на деканском сове-

щании, о предоставлении путевок

только студентам, сдавшим сессию.

Потому как предоставление бес-

платных путевок – это привилегия.

7. Можно сделать так: приезжа-

ешь на выходные, покупаешь путе-

вку или талоны и, пожалуйста, –

живи, питайся.

Петр Калмыков,

Фото Андрея Кипариса,

Михаила Павлова.

(Продолжение следует)

Э.Я. Школьников, заведующий ка-

федрой 8, профессор.

1. Что для Вас «Волга»?

2. Что нравится и что не нра-

вится?

3. Нужна ли «Волга»

МИФИ?

4. Что можно сделать для

улучшения ее состояния?

5. Как вы отнесетесь к тому,

что традиционные «бочки» за-

менят на современные коттед-

жи? Нужен ли евроремонт на

«Волге»?

6. Нужно ли выдавать путе-

вки студентам, имеющим «хво-

сты» по сессии?

7. Как вы относитесь к тем,

кто приезжает на «стрелку»?

Некоторые из них просят уст-

роить на «Волге» парковку, и

предоставить возможность пи-

тания в столовой?
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