
Хотят или не хотят некоторые препо-
даватели, но запоминаются они своим
студентам надолго. И радостно, когда
отзывы выпускников – с признательнос-
тью и любовью. Вот такие не раз слыша-
ли мы о заместителе декана факультета
«Т», доценте А.С. Савелове.

«Александр Сергеевич – человек, кото-
рый уважает студентов. С ним можно го-
ворить о своих проблемах – он поймет».
«Это один из очень нормальных препода-
вателей». (Пятикурсники).

А бывшие армейцы его просто обожа-
ют. В 80-е два года из МИФИ забирали в
армию. На факультетах – уныние, раз-
говоры, что после службы никто не вер-
нется. И вот тогда мы услышали, что
есть в деканате «Т» чудак: сидит по но-
чам и пишет каждому студенту в армию
письмо. Это был зам. декана Савелов. По-
том по его инициативе организовали под-
готовку и выпуск методических пособий
для студентов-армейцев. Подключились и
другие факультеты… На «Т» после служ-
бы вернулись почти все ребята.

Мы беседуем с А.С. Савеловым в нашей
редакции.

— На прошедших встречах выпускни-
ков наблюдали, как трое бурно обменива-
лись впечатлениями. Один воскликнул:
«Кого я встретил! Нашего зам. декана лю-
бимого! Рыжего! Сан Сергеича! Погово-
рили… Так приятно было!»

Александр Сергеевич, почему выпуск-
ники, хоть и с любовью, называют Вас ры-
жим?

— Потому что у меня борода была ры-
жая. Сейчас поседела.

— Вы уже 20 лет – заместителем дека-
на факультета «Т». Не надоели студенты?

— Нет! Студенты – это состояние
моей души. Я люблю молодежь. Когда
меня оставили на кафедре, сразу начал
преподавать. И в деканате работа со сту-
дентами затянула. Но это благодарная
работа. Вот когда в армию у нас ребят
забирали, какие они оттуда письма при-
сылали! Что они рады нашему внима-
нию: никому из вузов не пишут и газет
не присылают. А наш «Инженер-физик»

Первая моя неделя пребывания в
ЦЕРНе тянулась долго, вернее, так

тогда показалось. Входила в курс

дела, знакомилась с газовой уста-
новкой и системой сбора данных. В

свободное от основной работы вре-

мя занималась своим любимым де-
лом – электроникой: чинила и тес-

тировала усилители к газовой сис-

теме.
Современная жизнь в ЦЕРНе

очень интересна, особенно если ты
жаждешь новых познаний и откры-
тий. Ресурсы баз данных практи-
чески неограниченны. Предостав-
лено много возможностей для дос-
тижения тех или иных результатов.
Библиотека работает круглосуточ-
но, самое главное при этом знать
язык (хотя бы английский, а лучше
и французский). А уж если тебе не-
обходимы суперкомпьютер, уста-
новка или понадобился тот или
иной модуль для сбора новой схе-
мы эксперимента – все можно по-
лучить в свое распоряжение, пред-
варительно послав заявку. Могучая
машина науки все-таки вертится –
это наиболее явно наблюдается в
ЦЕРНе: сооружаются громадные

Про ЦЕРН – Европейскую орга-
низацию ядерных исследований —
я был наслышан. Поэтому, когда
представилась такая возможность,
естественно, захотелось взглянуть
на все своими глазами. И вот в фев-
рале этого года я приехал в Женеву
для прохождения преддипломной
практики.

Работать предстояло над EDH –
системой электронного документоо-
борота, автоматизирующей большую
часть внутренних административных
процедур ЦЕРНа.

Конечно, прежде всего, волнова-
ло, как сложатся отношения на но-
вом месте? Все-таки предстояло ра-
ботать с людьми из разных стран.
Волновался напрасно – коллеги
оказались настроены очень благо-
желательно. Уже недели через две-
три я вполне освоился. Очень по-
могли и еженедельные «планерки»,
где каждый, пусть в двух словах,
рассказывал, что он сделал за неде-
лю и чем планирует дальше занять-
ся.

В ЦЕРНе два официальных язы-
ка – английский и французский. В
основном говорят по-английски.
Его я знаю неплохо, так что про-
блем не возникало. А вот француз-
ский язык пришлось учить с нуля.

«МОГУЧАЯ МАШИНА НАУКИ ВЕРТИТСЯ…»
ПОБЫВАЛИ В ЦЕРНе

установки различных типов детек-
торов. Приближается время запус-
ка LHC.

Незабываемые впечатления у
меня от первого в моей жизни уча-
стия в шифте (на тестовом элект-
ронном пучке). Целью этой работы
была совместная наладка различ-

ных детекторов установки в ATLAS,
а также контроль DAQ-системы в
целом.

Наталья Кондратьева,
аспирантка кафедры 11.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ – ОТЛИЧНЫЕ
Хотя правильнее будет сказать, –
захотелось: в столовой приходи-
лось объясняться жестами. Это и
было первой целью – назвать все
блюда в столовой на французском
языке, не показывать пальцем.

Да и в чисто бытовом плане все
очень быстро наладилось – сказа-
лась «школа» институтского обще-
жития. Жили мы втроем (все рус-
ские), в обычной городской квар-
тире. До работы – рукой подать.
Виды кругом – замечательные: с
одной стороны склоны Юры, а с
другой – Альпы.

Ну а по выходным мы выбира-
лись осматривать окрестности. А
окрестности тут – вся Европа. До
французской границы пять минут
пешком, до Парижа – час на само-
лете или три на поезде. В сентябре
ездили с друзьями на машине в
Рим. Ну и, конечно, по Швейцарии
поездили.

В общем, здорово: и опыта про-
фессионального набрался, и язык
новый, пусть немного, но выучил,
и на Европу посмотрел.

Тимофей Гречкин,
дипломник кафедры 22.

 «СТУДЕНТЫ – СОСТОЯНИЕ МОЕЙ ДУШИ»
тогда спецномера выпускал для армей-
цев. Вернувшись из армии, все они сра-
зу бежали в деканат…

— Но у некоторых преподавателей чуть
не поговорка есть: «Хорошо, если бы еще
студентов в институте не было».

— Ну, таким просто не надо работать
в вузе. Они и себе и другим создают про-
блемы.

— Студенты тоже разные бывают.
— Да, разные.
— И отчислять приходится.
— Приходится. Но прежде стараемся

помочь. Примером для ветеранов дека-
ната был проректор И.Т. Гусев. Он с боль-
шим пониманием относился к нашим
просьбам в отношении студентов. Важен
индивидуальный подход. Один заикает-
ся, поэтому плохо отвечает. У другого в
семье проблемы…

— Но у деканата рук не хватит со всеми
разбираться. Может студенческие советы
организовать на факультетах, чтобы помо-
гали?

— У нас в деканате очень активно ра-
ботаю секретари Людмила Анатольевна
Литвинова и Марина Владимировна
Фролова. Они внимательны к студен-
там. Звонят, если надо, и домой к ним. А
студенческие советы… Ну не по прика-
зу же их создавать. Придут инициатив-
ные ребята с предложением, тогда мож-
но будет говорить.

— Александр Сергеевич, а как Вы от-
носитесь к студенческому сайту, где ребя-
та дают характеристики преподавателям?

— Думаю, что о сайте www.mephist.ru
многие преподаватели знают и посеща-
ют его. Могу согласиться с рейтингом
студентов, когда говорится о лучших
преподавателях. Но в число худших не-
мало людей попали совершенно
необъективно. В основном на этом сай-
те оцениваются преподаватели, которые
ведут на младших курсах общеобразова-
тельные дисциплины у большого числа
студентов. Некоторые высказывания
носят откровенно хамский характер, а
ряд из них просто попадают под статьи
УК РФ. Старшекурсники, мне кажется,
более объективны. Думаю, организато-
рам сайта надо более критично подхо-
дить к размещению высказываний, ко-
торые оскорбляют достоинство челове-
ка.

— Александр Сергеевич, кроме препо-
давания и работы в деканате, Вы ведь еще
и наукой вовсю занимаетесь? Расскажите
о себе.

— Окончил МИФИ в 1968 году по ка-
федре физики плазмы. Кстати, об этой
науке думал еще со школы: после того,
как прочитал о триумфе советских уче-
ных. В Курчатовском институте были
проведены исследования, и все ожида-
ли, что вот-вот «сделают» термояд. И я

••••• ПРЕПОДАВАТЕЛИ МИФИ. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

захотел изучать четвертое состояние ве-
щества – плазму.

Поступал на факультет «Ф» (тогда он
назывался «Э»), на третьем курсе про-
шел конкурсный отбор в группу теоре-
тиков на факультете «Т». Но быстро по-
нял, что мои интересы не на кончике
пера. Перешел на кафедру «Физика
плазмы» и вся последующая моя жизнь
тесно с ней связана.

После защиты диплома начал зани-
маться импульсной плазмой. Сделал ус-
тановку для моделирования взаимодей-
ствий  потоков солнечной плазмы с маг-
нитосферой Земли. Но поскольку кон-

курировать с лауреатом Государственной
премии, который возглавлял работу в
этом направлении в Институте косми-
ческих исследований, было тяжело, а со-
трудничества не получилось, начал ис-
кать свое направление. И нашел – диаг-
ностика плазмы, чем и занимаюсь до сих
пор. В моей научной группе есть сотруд-
ники, с которыми мы проработали уже
лет 20. Я благодарю судьбу: это люди,
близкие мне по духу, полное взаимопо-
нимание. Год назад бывший мой студент,
молодой сотрудник Д.Е. Прохорович
защитил диссертацию, теперь он доцент.
Свое призвание видит как в работе с мо-
лодежью, так и в науке.

— Разговаривая с выпускником факуль-
тета «Т»,  работником автосервиса, услы-
шала: «Я ведь о науке мечтал! Понимае-
те? А в те годы (1993 г.) за нее вообще ни-
чего не платили! Из моего потока никто по
специальности не работает! Сейчас у вы-
пускников хоть какая-то возможность
есть. У нас никакой не было!»

— По разному бывает. С нашей кафед-
ры в те годы несколько сотрудников
ушли в бизнес. Создали фирму неболь-
шую, для изготовления теплых полов. И
сразу пошли научные работы, связанные
с этим делом. Сейчас, как понимаю, они
лучшие специалисты в России. Их ру-
ководитель, или, как правильно, – пре-
зидент, перевел деньги от фирмы в наш
кафедральный студенческий фонд.

— Мы знаем, что у Вас два сына: фи-
зик-мифист и медик. А жена из МИФИ?
Рано женились?

— Жена не из МИФИ.  Она архитек-
тор. А женился в 30 лет, после того, как

построил храм.
— ?!
— Еще студентом в 1967 году поехал

помогать восстанавливать музей-усадь-
бу «Поленово» в Тульской области. Орга-
низовывал это молодежный клуб «Роди-
на», члены которого на общественных
началах занимались охраной и восста-
новлением исторических памятников.
Потом уже, будучи преподавателем, я
летние отпуска проводил в усадьбе. Ру-
ководил и сам, естественно, работал на
реставрации Троицкого храма в селе Бе-
хово близ музея-усадьбы. Этот храм был
спроектирован и построен  в 1906 году
великим русским художником В.Д. По-
леновым. В 30-е годы он был закрыт, а
потом и разрушен.

— У Вас до этого какой-то опыт был?
— Никакого! Удивительно, как сразу

получилось. Проект, который был сде-
лан в Москве, никуда не годился. Мы
брали фотографии начала века и с игол-
кой, с лупой по вечерам после работы

высчитывали ряды кирпичей. Отрестав-
рированный нами храм из филиала му-
зея через какое-то время снова стал дей-
ствующим.

Недавно меня пригласили на 110-ле-
тие усадьбы «Поленово». Там познако-
мили с настоятелем нашего храма.

— Александр Сергеевич, перед Вами
проходят судьбы многих выпускников. Ка-
кая вырисовывается картина?

— Отрадно, что выпускники идут в
науку, несмотря на все трудности. На-
пример, из выпуска 2003 года восемь че-
ловек из группы осталось на нашей ка-
федре. Кроме того, мне кажется, что же-
лающих уехать за границу заметно по-
убавилось. А постоянная тренировка
мозгов в процессе обучения и достаточ-
но высокий профессиональный уро-
вень, который приобретают выпускни-
ки нашего факультета, (я имею право го-
ворить только о них), позволяют им ра-
ботать практически во всех областях де-
ятельности человека, в том числе и не
связанных с физикой.

— А в плане развития факультета в наше
очень сложное время…

— Я настроен оптимистично. По при-
ему на наш факультет устойчивый рост
заявлений. Значит, сохраняется имидж.
Распределение и устройство на работу у
всех выпускников разное. Многое, ко-
нечно, зависит от кафедр. Где сохрани-
лась наука, там и у студентов есть жела-
ние заниматься научной деятельностью.
Положительно и то, что все больше ка-
федр начинает работать с лицеистами. А
начинала эту деятельность наша кафед-
ра физики плазмы.

— Какие жизненные принципы Вы счи-
таете для себя наиболее важными?

— Какое-то время назад я понял, что
старался последние 30 лет, сам того не
сознавая, жить в соответствии с после-
дними шестью из десяти заповедей. А им
уже не одна тысяча лет. Если перенести
это на современный язык, то нужно быть
честным по отношению к себе, к близ-
ким и просто окружающим тебя людям.

— Что пожелаете студентам?
— Использовать уникальную возмож-

ность получить настоящее образование.
Именно оно помогает решить пробле-
мы, с которыми столкнется выпускник
после окончания университета. Ближай-
шее будущее ничего светлого не сулит,
но Россия рано или поздно займет дос-
тойное и подобающее ей место в этом
мире.
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С. Сергеева.
На снимке:
Последний мазок на вратах храма пе-

ред его открытием. Рядом – Ф.Д. Поле-
нов, директор музея-усадьбы, внук ху-
дожника.


