
И.А. ФОМИЧЕВ:

«МИФИ – НАШ БАЗОВЫЙ ВУЗ»

•  ВЫПУСКНИКИ МИФИ

На снимке: И.А. Фомичев с аспирантом Максимом Соколовым и студентами Андреем Кипарисом и Ириной Шальновой.
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•••••
Российский профессиональ-

ный союз работников атомной

энергетики и промышленности

– это 179 профсоюзных органи-

заций, расположенных в 47

субъектах Российской Федера-

ции, с общей численностью бо-

лее 545 тысяч человек.

…С 1957 года в нем состоит

и МИФИ. Кстати, путевки в

санатории, дома отдыха – это

все наш отраслевой профсоюз.

•••••
– Игорь Алексеевич, расскажите не-

много о себе. Как Вы дошли до жизни

такой, профсоюзной?

– Как дошел до такой жизни (улы-

бается)? В 1974 году окончил МИФИ

по кафедре электроники, которую

возглавлял Татевос Мамиконович

Агаханян... Затем работал в отрасле-

вом НИИ импульсной техники, тру-

дился над созданием электронной ап-

паратуры, участвовал в ее испытании.

Был заместителем секретаря комите-

та комсомола. В 1980 году пригласили

на работу в Минсредмаш, где в глав-

ном управлении, которое разрабаты-

вало ядерное оружие, занимался воп-

росами кадров, их подготовки, повы-

шения квалификации. Потом вернул-

ся в Институт импульсной техники, к

прежней работе. Когда случилась тра-

гедия в Армении – землетрясение –

уехал на полгода на ликвидацию его

последствий. С осени 1989 года на

профсоюзной работе: четыре года –

председателем профкома, потом заме-

стителем председателя Центрального

комитета профсоюза, а с 1997 года –

председатель отраслевого профсоюза.

– Игорь Алексеевич, в студенческие

годы Вы тоже занимались обществен-

ной работой?

– Занимался. В комсомольской

группе был комсоргом. Работал в опе-

ротряде, вместе с милицией дежури-

ли в Москворечье, следили за поряд-

ком. Ну и, конечно же, — в студенчес-

ком строительном отряде. Бригада,

которую я возглавлял, занималась осу-

шением болот в Волоколамском рай-

оне. Хорошая была трудовая школа. А

еще помню, как сразу после вступи-

тельных экзаменов нашей группе

предложили поработать в стройотря-

де, на строительстве овощной базы в

Москве. И это очень нас сплотило. До

сих пор с некоторыми из одногруп-

пников встречаюсь.

– Сейчас период в стране сложный.

Такой, как раньше, системы организа-

ционной работы со студенчеством нет…

– Я очень благодарен комсомолу.

Это очень хорошая школа обществен-

ной активности, воспитания неравно-

душия человека. Сегодня осталась, к

сожалению, только одна структура –

профессиональные союзы. Раньше

они занимались неким наведением

социальной справедливости: распре-

делением жилья, дефицита, путевок,

потому что тогда государство брало на

себя решение многих социальных

проблем. Сегодня у профсоюза основ-

ная функция – социальная защита

трудящихся. Слава Богу, сейчас сти-

пендию выплачивают своевременно.

Но ведь были задержки, и большие.

Добиваться выплаты стипендий мог-

ла (и делала это) одна структура – это

профессиональные союзы.

В деятельности отраслевого проф-

союза специально выделено целое на-

правление – работа с молодежью. Нам

небезразлично, как социально защи-

щены молодые кадры, кто придет на

наши предприятия, насколько актив-

ные люди.

– Игорь Алексеевич, сегодня есть

перспектива выпускнику МИФИ устро-

иться работать на атомные станции и

предприятия отрасли?

– За последние годы на наших

предприятиях был спад в приеме мо-

лодых специалистов – выпускников

вузов. Но на сегодняшний день могу

сказать: ведущие предприятия снова

ведут набор молодых специалистов. В

том числе в московских научных цен-

трах. В ядерном центре ВНИИЭФ в

Сарове в прошлом году были приня-

ты на работу около 300 молодых лю-

дей.

Редакция «Инженера-физика», узнав, что профсоюз работников атом-

ной энергетики и промышленности страны возглавляет выпускник

МИФИ, решила познакомиться с ним и взять интервью.

Забегая вперед, отметим, что, несмотря на занятость, Игорь Алек-

сеевич Фомичев главного редактора «Инженера-физика» и студенческих

корреспондентов принял по-доброму и уделил нам довольно много време-

ни.

Чтобы хоть чуть представить спектр его деятельности, приведем при-

мер: более 90 дней в году командировки по всей стране на атомные пред-

приятия и ядерные объекты, в закрытые города. Приходилось спускать-

ся и в шахту глубиной в один километр, где добывается урановая руда,

для ознакомления с условиями труда…

Несмотря на очень напряженный жизненный график, он в прекрасной

форме, энергичный. На вопрос, где черпает силы, ответил – в спорте.

«Вот у меня сейчас в машине лежит спортивная сумка, после работы

поеду тренироваться. В МИФИ занимался самбо, а сейчас один раз в не-

делю играю в футбол и иногда в теннис».

Сейчас в отрасль пришло новое ру-

ководство. По моим данным (я еще не

имел возможности встретиться с С.В.

Кириенко, думаю, эта встреча состо-

ится в ближайшее время), взят курс на

развитие атомной энергетики, строи-

тельство новых блоков. А каждый но-

вый блок – это как минимум 600-700

специалистов. Вот такая перспектива.

– Вы сказали, что сейчас в отрасле-

вом профсоюзе выделилось целое на-

правление – молодежное. А как реша-

ется вопрос обеспечения молодых спе-

циалистов жильем? Для многих это

больной вопрос.

– Если говорить про ипотеку, она

находится пока в зачаточном состоя-

нии. Очень высок процент ипотечно-

го кредитования. Жилищный вопрос,

с точки зрения профсоюза, не отрабо-

тан. Думаю, с новым руководством

будем искать какие-то пути его реше-

ния. Должна быть определенная сис-

тема, как раньше на некоторых наших

предприятиях: пришел молодой спе-

циалист – ему предоставляют обще-

житие, потом так называемую «мало-

семейку», а позже – обычную кварти-

ру. Если мы хотим развивать отрасль,

надо создать нормальные условия для

молодежи. Профсоюзу одному не под

силу, это должна делать корпорация,

приспособленная к новым условиям.

– МИФИ и отрасль. Раньше между

ними было тесное взаимодействие. Как

сейчас обстоят дела?

– Мы считали всегда: МИФИ – от-

раслевой вуз. Но идет процесс реор-

ганизации высшего образования.

МИФИ, думаю, будет всегда нашим

базовым вузом, так как здесь все-таки

сохраняется система образования:

МИФИ и его филиалы – в Обнинске,

в наших закрытых городах. Все эти

структуры взаимодействуют между

собой и нацелены, в общем-то, на

нужды отрасли. Подготовка студентов

в МИФИ всегда была ориентирована

на отрасль.

– Могут ли студенты, желающие ра-

ботать на АЭС, участвовать в каких-

нибудь отраслевых конкурсах?

– Например, в «Полярном сиянии»

– студенческой научной конферен-

ции, которая проводится каждый год.

Это одна из форм. А конкурсы… Сей-

час наш отраслевой профсоюз возро-

дил на предприятиях конкурс профес-

сионального мастерства. Это подни-

мает престиж профессии. То же самое,

по-видимому, надо делать по студен-

ческим работам.

Сегодня студенты должны пони-

мать, что они будут жить в конкурен-

тной среде. А если на производстве

станут внедрять западные методики,

то это значит прием – на конкурсной

основе, рост профессиональный, дол-

жностной – на конкурсной основе.

…Игорь Алексеевич рассказал нам о

разных формах деятельности отрасле-

вого профсоюза. Говорил, что сейчас

большое внимание уделяется законода-

тельной работе. Также собираются

привести в некий порядок вопросы за-

работной платы. Сказал, что предпри-

ятие, на котором сегодня средняя зар-

плата 3000 руб., — ниже прожиточно-

го минимума — не имеет права суще-

ствовать.

Отраслевой профсоюз, по-прежнему,

поддерживает и свое спортивное обще-

ство. В свое время из его спортивных

клубов вышли чемпионы мира и чемпио-

ны России. Большая забота профсоюза

и условия, в которых трудятся люди.

– Игорь Алексеевич, недавно в нашей

стране отмечалось 60-летие атомной

отрасли. А ведь МИФИ создавался под

эту проблему…

– Именно так. С целью подготовки

кадров для атомной промышленнос-

ти и был создан МИФИ.

– Для нашей страны выполнение

атомного проекта имеет огромное зна-

чение. Наверное, многие люди этого

даже не осознают. Мы читали: 1945 год.

США сбросили атомные бомбы на япон-

ские города Хирасиму и Нагасаки. А на

очереди были 20 городов нашей стра-

ны…

– Значение атомного проекта ог-

ромное. И действительно, многие

люди этого не осознают, или не хотят

осознавать. Если бы его не было, раз-

витие нашей страны шло бы по-дру-

гому. Американцы поразились, что в

столь короткий срок мы решили та-

кую сложную проблему. Однако без

героического труда наших ученых,

инженеров и рабочих этого сделать

было бы невозможно: проводились те-

оретические расчеты, создавались тех-

нологическая база для производства

различных материалов, специальная

металлургия, строились производ-

ственные комплексы, а вокруг них –

города.

– Можно сказать, что люди, которые

создавали в нашей стране в тот период

атомную промышленность, совершали

подвиг?

– Абсолютно! ( Игорь Алексеевич до-

стает из стола и показывает нам кни-

гу, которая называется «Кавалеры Зо-

лотых Звезд») Вот в этой книге – 23

фамилии: трижды Герои Социалисти-

ческого Труда. Из них девять человек

были участниками атомного проекта,

в том числе Б.Л. Ванников, Е.П. Слав-

ский, Ю.Б. Харитон, А.Д. Сахаров…

– Игорь Алексеевич, у нас в инсти-

туте появилась идея построить храм –

в память об ушедших из жизни мифис-

тах и тех, кто героически трудился в

атомной отрасли. С этой инициативой

вышел Совет ветеранов МИФИ? Как

Вы к ней относитесь?

– Я ее поддерживаю!

– Ее противники упрекают в религи-

озности активистов этого начинания.

– У нашего поколения была другая

религия – партийная, замешанная,

кстати, в какой-то степени на некото-

рых христианских заповедях. И был

идеологический стержень, который

выстраивался и проводился. Сегодня

такого стержня нет. Никакого нет. И

мы ждем, кто придет и «захватит» моз-

ги наших ребят…

– Судя по публикациям в печати, ог-

ромное количество молодежи подверга-

ется воздействию всевозможных сект.

Да и около нашего университета уже

несколько лет действуют такие, напри-

мер, организации, как американских

мормонов.

— Не знаю, как сейчас в МИФИ, но

в наше время читали факультативный

курс, который мы называли «Шпио-

новедение». Интересный курс. При-

ходил парень с Лубянки и на конкрет-

ных примерах из жизни рассказывал,

как иностранные спецслужбы вовле-

кают, «охмуряют»… Людям, которые

пойдут работать на закрытые пред-

приятия, это знать надо.

Вот я побывал во Вьетнаме в декаб-

ре прошлого года по приглашению

профсоюза энергетиков. И по-добро-

му позавидовал этой стране. Дух пат-

риотизма – фантастический. Они

очень гордятся своей страной. Огром-

ное внимание уделяют физической

культуре. А какой бум обучения: все

учатся! Замечательное сочетание: го-

сударственности и рынка.

Я думаю – нужно изучать свою

страну. У нас потрясающая страна!

Столько замечательных исторических

мест, столько святых мест. Мой сын

недавно ездил на машине с друзьями

на Белое море – две тысячи километ-

ров. Приехал, говорит: «Пап, я из этой

страны никуда не уеду!»

Очень важно, какими сегодняшние

студенты придут через какое-то вре-

мя на наши предприятия. Активными,

имеющими духовный стержень или

пассивными, неустойчивыми. Имен-

но поэтому, когда будете строить храм,

я из своей зарплаты, не из профсоюз-

ных денег, сделаю перечисление. И

готов обратиться к выпускникам

МИФИ, работающим в отрасли, а так-

же к своим друзьям и коллегам, с ко-

торыми вместе учился. А поддержат

или нет – это уже дело совести каж-

дого.

– Некоторые противники создания

храма МИФИ возмущаются: «Почему

православный?»

– Я не отношу себя к глубоко веру-

ющим людям. Но не могу не уважать

Православие как таковое, которому на

Руси более тысячи лет. Наверное, до

меня жили люди не глупее меня, ко-

торые эту систему выстраивали и под-

держивали. Поэтому внутреннее дело

каждого: кто-то приходит к религии в

раннем возрасте, кто-то перед смер-

тью, кто-то вообще не приходит. Но

давайте посмотрим, кому будет пло-

хо, если построим храм? Храм – в па-

мять о тех людях, которые отдали свою

жизнь атомной науке и промышлен-

ности, по сути дела – нашему государ-

ству. Я – за строительство храма!

– Ваши пожелания студентам

МИФИ.

– МИФИ всегда отличался интел-

лектом, хотелось бы, чтобы это сохра-

нялось. И нужно стремиться к запре-

дельным целям, чтобы чего-то дос-

тичь. Как говорил наш тренер К.А.

Романовский: «Вы должны из МИФИ

выйти с красным дипломом и значком

мастера спорта». Мне, к сожалению,

не удалось ни одно, ни другое. Но к

этому надо стремиться. Надо выйти из

университета со знаниями, здоровы-

ми, с высоко поднятой головой, что-

бы работать в замечательной отрасли

– атомной!

И в заключение: приближается пре-

красный праздник. Поздравляю сту-

дентов и преподавателей с наступаю-

щим Новым годом! Пусть он будет для

каждого из вас годом новых перспек-

тив, годом успешных дел. Здоровья и

счастья!

– Игорь Алексеевич, спасибо за бе-

седу. Поздравляем Вас с прошедшими

юбилеями: атомной отрасли и профсо-

юза России. С наступающим Новым го-

дом!

Материал подготовила

С. Николаева.
Фото Андрея Кипариса.


