
В прошлом году, благодаря студен-

там с факультета «Т», родилась одна хо-

рошая традиция – «посвящение» для ре-

бят в общежитии. Первокурсникам по-

дарили конкурсную программу, диско-

теку, песни под гитару в теплой компа-

нии и беседу с замдекана за чашкой чая.

В этом году посвящение организовали

уже на пяти факультетах: «А», «Г», «К»,

«Т», «Ф». Приятно было видеть в числе

организаторов прошлогодних новичков.

Старшекурсники, не заставшие эту

традицию, с завистью наблюдали за

происходящим из окон.

В редакцию «Инженера-физика» при-

шли участники и организаторы посвяще-

ния поделиться своими впечатлениями и

рассказать, как все это было.

Ребята по факультетам собирались

внизу у входа, делились на команды, и

отправлялись на этапы, где их уже ожи-

дали.

Каждый факультет готовил отдель-

ную программу на своих этажах в об-

щежитии. «А» и «Ф» объединились и

бегали вместе. Этапы у них располага-

лись по очереди то на площадке перед

общежитиями, то на верхних этажах.

Лестницей перестали пользоваться

очень скоро и перешли на лифты. Од-

ной из команд не повезло: на 20 минут

они стали узниками лифта. А после сча-

стливого освобождения на одном из

этапов попытались дать организаторам

взятку в виде четырех банок тушенки,

за что были «награждены» штрафным

очком.

Факультет «К» начал посвящение

экстремально. При выходе из лифта

первокурсникам устроили мокрые вой-

ны, брызгания водой из бутылок. Од-

нако четверо первокурсниц, прознав об

этом заранее, подготовились, подня-

лись на этаж выше и совершенно бес-

пощадно вымочили организаторов,

чтобы не повадно было.

«У нас было, наверное, самое весе-

лое и длинное посвящение, – расска-

зывает первокурсница факультета «У»,

Катя. – Началось оно за два дня до офи-

циального. Старшекурсницы подели-

лись учебными материалами, а еще на-

кормили студенческой едой – кабачко-

вой икрой с конфетами и селедкой с са-

харом и печеньем».

Организаторы не смогли обойти сто-

роной символику МИФИ.

Даша, организатор, факультет «Т»:

 «На конкурсе ИЗО команде нужно

было нарисовать с закрытыми глазами

лошадь, а потом оседлать ее. Одна из

команд у нас была поющая. Когда кто-

то выполнял задание, остальные созда-

вали ему музыкальное сопровождение.

И как раз на этапе «ИЗО» они запели

«Выйду ночью в поле с конем». Очень

символично вышло».

Первокуров обучили выживанию в об-

щаге. Факультету «У» пришлось всей

командой умещаться на листе разме-

ром А4, как бы размещая восемь чело-

век в маленькой комнате общаги.

Вспомнили и о студенческой кулина-

рии: «А» и «Ф» объясняли своей коман-

де без слов набор ингредиентов для

супа. Факультет «К» потчевал студен-

ческим завтраком, состоящим из луко-

вицы, лимона и супа из воды и специй.

Ребята с «Т» с закрытыми глазами по-

или друг друга чаем, искали в тарелке с

мукой конфету и чистили картошку.

Дальше шли конкурсы с загадочным

названием «Выживание в институте»:

Факультет «Т» связал конкурс с эк-

заменом. Даша: «На экзамене всегда по-

лучается так, что у кого-то есть вопрос

такой же, как у тебя. И когда препода-

ватель выходит, все начинают называть

номер своего билета, чтобы найти то-

варища. Команды разбились по парам.

У каждой пары было свое кодовое сло-

во, например, «ежик» или «лошадка».

Им завязали глаза, и отправили на по-

иски пары. Пару они должны были

найти на слух, услышав шепотом про-

изнесенное кодовое слово».

На вопрос, какие же задания были са-

мыми сложными, каждый факультет от-

ветил по-разному. Варя и Ира, «А»: «У

нас в руках была клеенка, на ней нари-

сована траектория. Наша задача была

без рук по ней провести стакан, накло-

няя клеенку в разные стороны.

Лена, первый курс, факультет «Т»:

«Самый сложный конкурс у нас был

инсценировка, когда нужно выбраться

из предложенной ситуации на экзаме-

не, применив изобретательность и ак-

терское мастерство».

После конкурсов было чаепитие с

тортиками, на которое в гости зашли

заместители деканов факультетов «Т»

и «У» Д.Е. Прохорович и В.Г. Цыганов.

Первокурсникам подарили футболки

с символикой института. По заверше-

нии все усталые и довольные разош-

лись по своим делам: кто-то пошел де-

лать физику, факультет «Т» перемес-

тился с гитарами во двор и до закры-

тия общаги пел под гитару. Факультет

«У» собрался на этаже и до поздней

ночи играл в «мафию» и в «ассоциа-

ции». Вика: «Первокурсники интере-

совались в каких квартирах мы живем,

чтобы в дальнейшем продолжать об-

щаться. Теперь на факультетах все пе-

резнакомились, осталось перезнако-

миться факультетам». Но на этот счет

у команды организаторов уже есть

свои задумки…

Марина Писаренко,

студентка пятого курса

факультета «К»

Подробный фоторепортаж с самыми

интересными моментами посвящения в

следующем номере.
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И вот наш новый герой. Знакомьтесь,

Кирилл Титов – студент третьего курса

факультета «А». Не представляет своей

жизни без физики, любит классическую

музыку, увлекается футболом, постоян-

ный читатель газеты «Инженер-Фи-

зик». Мечтает о том, чтобы люди были

добрее и душевнее.

-Каникулы только что закончились и

первый вопрос напрашивается сам собой.

Кирилл, как прошло лето?

-Несмотря на то, что лето выдалось

не очень в плане погоды, все равно я

провел его позитивно! Сначала был в

Абхазии, потом поехал на базу отдыха

«Волга». Надеялся, что подзагорю еще,

а в результате не обошлось без дозы ад-

реналина.  Мы вышли на яхте, немно-

го штормило, но ничто не предвещало

чего-то неожиданного. Шли быстро, с

ветерком. И тут мы замечаем, что вы-

ходим из зоны видимости спасателей.

Решили перестраховаться, поворот —

и сильным порывом ветра яхту перево-

рачивает! Мы даже не успели понять,

что случилось – все произошло очень

быстро. Но мы не испугались, наобо-

рот всем было весело. Уже не первый

год на яхтах ходим – и вот наконец-то

перевернулись, узнали, что же это та-

кое. Немного побарахтались в воде.

Забрались на перевернутый борт и ста-

ли ждать спасателей. А тут еще и дождь

начался,   и ветер стал усиливаться.. Но

спасатели приехали за нами быстро –

минут через 20-30.

— Ты был на «Волге» в первый раз?

— На «Волге» я был еще в прошлом

году. Очень понравилось, вот и вернул-

ся вновь. Ездил от секции футбола, но

играть в основном приходилось с сам-

бистами (что накладывало определен-

ные ограничения…). Играл в бадмин-

тон, волейбол, плавал на лодках и ката-

маранах.

Стоит ли сомневаться, что после та-

кого насыщенного лета, наш счастлив-

чик с особым рвением и воодушевлени-

ем бросился в омут учебы!

Вот мы и попросили его вспомнить

какой-нибудь курьезный случай из не-

легкой студенческой жизни.

— Однажды был экзамен по доволь-

но сложному предмету, который прини-

мал очень строгий преподаватель. И од-

ного моего одногруппника «запалили»

со шпаргалками. Говорят ему – вставай!

А он ни в какую! В конце-концов встал,

конечно, и под ним оказалась огромная

куча шпаргалок. Но он так артистично

открестился от  них, что ему все-таки по-

зволили сдавать дальше. И, хоть он все

равно в конечном итоге получил «неуд»

— это была уже вина не шпаргалок, а  от-

сутствия знаний в голове!

Перейдя от смешного к серьезно-

му, мы поинтересовались у него о

планах на будущее. И узнали, что Ки-

рилл хотел бы заняться своим анг-

лийским и по окончании института

на пару лет уехать работать в Шве-

цию получить опыт, который будет

потом полезен ему при работе здесь,

в России.

— А что тебе нравится в нашем Уни-

верситете?

Кирилл подумал и ответил обстоя-

тельно: «Люди. И обстановка, которая

располагает к учебе»

В конце, по традиции мы спросили,

кому бы он хотел передать свои поже-

лания  или поздравления:

— Валерию Михайловичу Простоки-

шину  – преподавателю кафедры выс-

шей математики и моей любимой де-

вушке – Кате Поповой!

Мы вручили нашему герою вкусный

приз от редакции. Ждем новых счаст-

ливчиков.

Анастасия Никитина,

Виктория Санникова

 студентки третьего курса ИМО.

«НЕ ОБОШЛОСЬ

БЕЗ ДОЗЫ

АДРЕНАЛИНА...»

Напоминаем: кому достанется
газета с купоном,  получает приз

от редакции и дает интервью для «И-Ф».

ЛЕГЕНДАРНЫЙ МИФИСТ

•  ЗДРАВСТВУЙ ПЕРВОКУРСНИК!

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ
У каждого из нас с определенным этапом жизни связаны вос-

поминания, которые хранятся в картотеке человеческого моз-

га. Они всплывают фотографиями мест, людей, происходящих

событий. Когда поступаешь в вуз в другом городе, для тебя в

новинку комната в общежитии, окружающие люди, события

первых недель.

…От  встречи с этим  удивительным человеком до сих пор ощущаю моральный

подъем. Не смотря на большие посты и высокие звания – академик, директор,

Почетный  научный  руководитель  ядерного центра, Лауреат  Ленинской премии

– Виктор Никитович Михайлов  очень   тепло  нас принял.

Первое чувство – восхищение: чело-
век столько сделал для страны, для ее
оборонной мощи, для атомной промыш-
ленности, для науки. Долгое время по не-
сколько месяцев жил и трудился в экст-
ремальных условиях на ядерных испы-
тательных полигонах. И сейчас, когда
стрелки жизненных часов передвинулись
за 70, он бодр духом, энергичен, жизне-
деятелен, часто ездит в город Саров, ак-
тивно участвует в научной деятельности
Ядерного центра. Возглавляет созданный
им Институт стратегической стабильно-
сти. И пишет книги. Та, которую он по-
дарил каждому из нас. «Я – Ястреб»,
вышла огромным тиражом и разошлась.
Особенно она была популярна в Китае.
В прошлом году вышло уже пятое ее из-
дание. А недавно Виктору Никитовичу
была вручена международная премия в
области литературы и искусства име-
ни Михаила Шолохова за 2009 год за
книгу «Опаленные в борьбе при созда-
нии ядерного щита Родины».

 Мы спросили, откуда у него столько
силы и энергии?

— Надо очень любить свою работу, тог-
да появятся силы и энергия.

Виктор Никитович поинтересовался,
на какой кафедре я учусь. Узнав, что на
девятой, обрадовался:

— Я тоже на ней учился. Потом мне
предложили перейти на кафедру 32. И я
стал теоретиком. Диплом писал у Зельдо-
вича.

— А девушки у вас в группе были?
— Были – две. Но они мне не нрави-

лись: на каждом экзамене плакали…
— А жили Вы в общежитии?
— Я жил в Расторгуеве, где МИФИ сни-

мал комнаты для студентов. А само поме-
щение, в котором располагался институт,
находилось тогда на Пионерской. Каж-
дый день добирались на электричке. При-
ходилось вставать очень рано.
А опаздывать на лекции нельзя:
отчисляли из института.

— Так что не до личной жиз-
ни.

— Почему? Я женился на тре-
тьем курсе. Мне сказали: «Ну,
все: учиться не будешь». А я от-
лично закончил институт. И с
женой своей живу уже 54 года. А
тогда стал подрабатывать, в ос-
новном летом. Родился сын, и

это определило выбор работы после ин-
ститута. Поехал в закрытый город Саров (
в то время он назывался Арзамас), тихий,
красивый. И для семьи хорошо, и для за-
нятия наукой…

Там Виктор Никитович стал боль-
шим ученым. Работал вместе с Ю.Б.
Харитоном, был его заместителем, по-
том — до недавнего времени — науч-
ным руководителем саровского Ядер-
ного центра. «Все поколения современ-
ного ядерного оружия созданы наши-
ми ребятами».

В очень тяжелое время — в начале 90-х
— В.Н. Михайлов возглавил министер-
ство атомной энергии и, можно сказать,
сохранил для страны эту очень важную
отрасль.

Виктор Никитович сторонник разору-
жения, но только, если оно будет прохо-
дить во всех странах.

 Виктор Никитович расспрашивал о на-
шей жизни на Новой Земле, где мы с бра-
том Алексеем окончили школу. «Я туда
почти 20 лет ездил. Для меня это как дом
родной»… Много фактов, которые мы уз-
нали, отражены в книге В.Н. Михайлова
«Я – ястреб» (полную версию книги мож-
но найти по адресу www.iss.niiit.ru/book-3/
index.htm). В «Инженере-физике» за ок-
тябрь 2008 года опубликован небольшой
отрывок из нее.

А еще мы говорили о том, что на Новой
Земле построен православный храм.
Маленький, красивый, деревянный. И о
том, что в последние годы в некоторых
воинских частях и на атомных станциях
стали появляться часовни, храмы.

— Хорошо, если это делается не из-за
моды…

— Как Вы относитесь к тому, что при
МИФИ создается домовой храм, в память
об ушедших из жизни мифистах и о тех, кто

создавал атомную отрасль.
— Я это поддерживаю!
… На прощание Виктор Ни-

китович сказал: «Ну, будем дру-
жить». Он готов ответить на
вопросы, которые интересуют
студентов, так что разговор с
легендарным мифистом, на-
деемся, будет продолжен.

Евгения Иваницкая,
студентка пятого курса

факультета «Ф».

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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