
«Мы будем жить с тобой в малень-

кой хижине на берегу очень тихой

реки…» – так бы я начала рассказ,

словами из известной песни, про

«Волгу» – базу отдыха МИФИстов.

Хотя «Волга» для каждого своя. Кто-

то приезжает домой с восторгом от

спортивно проведенного лета, кто-то

с уловом рыбы и банкой черники, кто-

то с кучей новых друзей. Но, главное,

– отдохнувшими и готовыми к ново-

му учебному году.

Здесь особый воздух, нет суеты, и

что-то еще, что не определишь сло-

вами. Как будто здесь нет времени.

Огромная гладь воды, воздух, кото-

рый можно пить, как парное молоко,

светлый лес и маленькие домики. Ра-

дио с непривычными для современно-

го городского человека мелодиями из

80-х. Концерты, где главные герои –

твои соседи.

Что людей каждый год приводит

именно сюда – на берег разлива реки,

в сосновый лес, в почти походные ус-

ловия? Этот и другие вопросы студен-

ческий корреспондент «Инженера-

физика» задавала отдыхающим.

Варя, дипломница, 35 кафедра:

— На «Волге» попадаешь в какой-

то другой мир. Нет суеты.

— Не пугают бытовые условия:

бочки без удобств?

— Нет, мне кажется, что вся «Вол-

га» в них и заключается. Мы приез-

жаем шестой раз в одну смену в ту

же бочку с первого курса. В этом

есть своя романтика. «Бочки» име-

ют свой колорит.

В третьей смене на «Ура» прошла

игра «Что? Где? Когда?», которая

была организована мифистами, чле-

нами клуба МИФИ «ЧГК». Я побе-

седовала с ними.

Миша Горячев, организатор игр

«ЧГК» на «Волге»:

— Как родилась идея играть

здесь, на «Волге»? Собрались не-

сколько заинтересованных в ней

людей. Написали объявление о тур-

нире. Без проблем нашлись оппо-

ненты. Мы все тут второй раз. Все

закончили третий курс – я и Татья-

на Дудникова с факультета «К», Ер-

маченков Леша с «Ф».

Леша Ермаченков:

— Здесь замечательно! Может

быть, плохо тому, кто приезжает в

первый раз. А тот, кто приезжает

второй и больше, уже знают, как

приспособиться ко всем минусам

существующего положения.

— Чтобы вы хотели изменить здесь

в культурной жизни?

Миша Горячев:

— Прежде всего она должна быть

регулярной и такой же понятной,

как и спортивная. Например,

«ЧГК» очень хорошо пошло. Глав-

ное для меня, если сказать коротко,

здоровый образ жизни: когда ды-

шишь свежим воздухом, когда ешь

по расписанию, когда занимаешься

спортом.

Преподаватель Татьяна Анатольев-

на:

— Первый раз я сюда приехала

после первого курса. Это была чет-

вертая смена, тут было довольно

холодно, но, тем не менее, очень

увлекательно. С тех пор я все время

и езжу.

Здесь привлекает разное. Когда

сюда приезжаешь студентом – одни

увлечения. Когда уже со своими

детьми — другие. Тут уникальные

возможности: особый микроклимат,
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собирается коллектив доброжела-

тельных людей. Тут возможности

для разностороннего развития: за-

нятия спортом, отличная библиоте-

ка, замечательная природа. Здесь

можно встретить интересных собе-

седников. Пообщаться в нефор-

мальной обстановке со своими быв-

шими преподавателями.

Вова Будрик:

— На самом деле на «Волге» ни-

чего менять не надо, потому что она

прекрасна своими недостатками. В

них, собственно, и влюбляешься, в

недостатки. «Волга» – это большая

общага.

Илья Поплавский:

— Многие, съездив туда, возвра-

щаются с криками и пеной на губах:

«Как вы можете отдыхать в таком

месте? Здесь же нет никаких усло-

вий. Здесь у вас душ работает три

часа в день, здесь по утрам только

холодная вода. Здесь общие туале-

ты. Здесь холодные бочки. Здесь

ужасно!» «Ну и что?»— отвечаем мы

им. Это ведь не важно — важна вся

та атмосфера, тот дух, те люди, ко-

торые там собираются. Волейбол,

теннис, яхты, виндсерфинг, песни

под гитару, дуракаваляние, дискоте-

ки на веранде столовой, «халява»,

«горка». Здесь люди спокойно ос-

тавляют свои домики открытыми,

потому что знают, что никто не зай-

дет. Здесь живут одной большой се-

мьей, здесь каждый тебе поможет.

Мне запомнились мои походы на

яхтах. Я просто влюбился в них. Те-

перь знаю, чем отличается галфвинд

от бакштага, чем опасен поворот

«фордевинд» и что такое оттяжка

гика и галсовый угол. В общем, все

очень даже замечательно!

Р.S. Стоит отметить, что в этот

раз, приехав на «Волгу», все мы

были приятно удивлены отстроен-

ными заново туалетами, новым

спортивным залом, где теперь удоб-

но поиграть в волейбол и баскетбол,

еще большим ассортиментом кни-

жек в нашей библиотеке, и без того

признанной самой содержательной

среди баз отдыха. Но надо признать,

что это всего лишь маленькие шаж-

ки к полному обустройству быта на

«Волге».

База отдыха должна быть сохра-

нена, если мы на ней в будущем со-

бираемся проводить свое лето. В

развитие «Волги» надо вкладывать

деньги, и чем быстрее – тем лучше.

Евгения Гордеева,

дипломница факультета «Т».

Фото автора.

Антон Николаевич Тюлюсов, на-

учный сотрудник ГНЦРФ ИТЭФ,

старший преподаватель кафедры 6:

— Отдыхаю в СОЛ «Волга» с

1994 года.

Основная особенность «Волги»

—  различные способы отдыха, на

любой вкус,  как то:  занятия

спортом, сбор даров леса, рыбал-

ка,  неактивные виды отдыха

(пляж, библиотека). Более того,

для каждого из перечисленных

видов найдется подходящая ком-

пания.

В качестве пожеланий представ-

ляется возможным усилить культ-

массовую работу. Тем более, что

она может во многом проводить-

•••••  МНЕНИЯ

От редакции: предлагаем мифи-

стам высказать свое мнение о «Вол-

ге».

«ВОЛГА»

НАМ НУЖНА!

ся силами активистов из числа от-

дыхающих.

Эдуард Яковлевич Школьников,

заведующий кафедрой 8:

— Я был одним из тех, кто вы-

садился здесь в 1961 году, чтобы

начинать строить «Волгу». С тех

пор здесь отдыхаю почти каждое

лето. Это уникальнейшее место, и

низкий поклон нашим отцам-ос-

нователям, которые его выбрали.

В 90-х годах само существование

«Волги» было под угрозой и, сла-

ва Богу, МИФИ умудрился ее со-

хранить.

Назрела необходимость провес-

ти заседание Ученого совета, по-

священное «Волге»,  предвари-

тельно обсудив этот вопрос в ко-

миссиях, экономической и по со-

циальным вопросам. Конечно, ну-

жен проект развития базы отдыха

«Волга». И решать этот вопрос ми-

фистам надо сообща.

Александр Петрович Трофимов,

председатель объединенного проф-

кома МИФИ:

— На сегодняшний день назре-

ла  необходимость рассмотреть

вопрос о состоянии и развитии

базы отдыха «Волга» на Ученом

совете  университета:  обсудить

концепцию и целевую программу

ее развития на ближайшую перс-

пективу, предусмотреть необходи-

мое финансирование.

— Позволю себе лирическое нача-

ло без комментариев.

«Волга» прекрасна. И все! Для каж-

дого по-своему, может быть даже неко-

торыми своими недостатками. Имен-

но это и требует от нас особого кон-

трапункта – искусства сочетания не-

скольких самостоятельных, но одно-

временно звучащих голосов в одно

гармоническое целое. Голосов наших

и только наших студентов и сотрудни-

ков! С нашим неповторимым и таким

родным мифистским менталитетом.

Даниэль Дефо писал: «Все наши сето-

вания по поводу того, чего мы лише-

ны, происходят от недостатка благо-

дарности за то, что мы имеем». При-

меним эту мысль к «Волге», и пусть

каждый сам разберется со своим отно-

шением к ней.

Кратко о концепции. «Волга» акту-

альна только летняя и одноэтажная,

когда можно прилечь на траву или

окунуться в великолепный Видого-

щинский залив пока там вода, а не лед

под снегом. Лед и снег в изобилии

можно найти зимой в теплом и ком-

фортном «Ершово». И не нужно ни-

каких грандиозных планов перестрой-

ки в круглогодичную и многоэтажную

– это не наша ниша и не по карману.

Нам больше по душе отдельные ком-

фортные новые домики на четыре-

пять человек или одну-две семьи и не

больше. Весь текущий жилой фонд,

особенно «бочки», срочно и пока не

поздно заменить. Удобства оставить

вне большинства домиков, кроме не-

скольких элитных. И такие должны

быть – время такое. Проведение же

новых коммуникации ко всем доми-

кам просто изуродует весь лесной мас-

сив. На базе столовой создать новый

многоплановый культурный центр

(столовая, библиотека, конференц-

зал, развлекательный комплекс, адми-

нистративная часть). О многом ос-

тальном – отдельно.

И прекратим пустые разговоры о

коммерциализации «Волги». Коммер-

ция – это не только доход, а прежде

всего устойчивая рентабельность. До-

ход от путевок был, есть и будет, од-

нако доход достаточно умеренный,

так как цена путевки должна соответ-

ствовать уровню доходов среднего со-

трудника университета. Состоятель-

ные люди у нас тоже отдыхают, но

проблемы не решают. Нужно твердо

усвоить, что «Волга» никогда не была

и не может быть рентабельной как

изолированное подразделение уни-

верситета: в изоляции она принципи-

ально убыточна, как бы ни хотелось

обратное. Средства должен найти наш

в целом рентабельный и все-таки го-

сударственный университет, которому

«Волга», в чем я нисколько не сомне-

ваюсь, нужна. Такие сокровища нуж-

но хранить! Но тогда ей нужен не до-

пинг, а инвестиции. Замечу только,

что такие вопросы голосованием не

решаются. Экономика – наука точ-

ная, нужен конкретный расчет и даль-

новидная долгосрочная политика.
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Александр Николаевич Игрицкий, начальник базы отдыха «Волга»:


