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Бесплатно

 Чего только не бывает в пред-
новогодние дни! Какие только идеи
не приходят в голову! Вот,напри-
мер, наши студенческие коррес-
понденты решили поехать в вос-
кресенье домой к ректору. Облачи-
лись в костюм Деда Мороза и Сне-
гурочки и ….

Встретили нас очень хорошо.
Младшие внуки Бориса Николае-
вича, Коля и Маша (которая не за-

хотела фотографироваться), пове-
дали нам, что их дедушка, да и они
сами в уходящем году вели себя хо-
рошо и ждут подарков от Деда Мо-
роза. Борис Николаевич предложил
символически отметить наступле-
ние Нового года и открыл шампан-
ское. Да так искусно! Сказал, что
опыта набрался будучи аспиран-
том.

— Как вы встречаете Новый год,

есть ли у вас новогодние традиции?
— поинтересовались мы у Бориса
Николаевича.

— Традиции со временем меня-
ются. Раньше была очень хоро-
шая дружеская компания, и мы
под Новый год встречались.  А
сейчас выезжаем на дачу, топим
печку, и в тихой семейной обста-
новке встречаем Новый год.
Иногда ездим в гости к друзьям.

Уважаемые друзья!
Завершается 2004 год – год

крупномасштабных реформ в ад-
министративной и социальной
сферах, в системе образования и
организации науки.

В наступающем 2005 году всем
нам предстоит большая работа
по претворению этих реформ в
жизнь, поиску конкретных эф-
фективных решений, обеспечива-
ющих улучшение работы государ-
ственных органов исполнитель-
ной власти, промышленных пред-
приятий, научно-исследователь-
ских институтов и высшей шко-
лы.

Я от всей души поздравляю
профессорско-преподавательс-
кий состав МИФИ, студентов и
сотрудников института с на-
ступающим Новым годом и же-
лаю больших успехов в проведении
этой работы. Считаю, что
МИФИ может и должен сохра-
нить славу одного из ведущих ву-
зов России!

Руководитель Федерального
Агентства по Атомной энергии,
академик А.Ю. Румянцев.

— Какое у вас заветное новогод-
нее желание?

— У меня сейчас только одно же-
лание, самое главное на будущий
год: чтобы начали заселять новое
студенческое общежитие. Не буду
особенно вдаваться в подробности,
но задача, как ни странно, оказа-
лась непростой.

— Что бы вы хотели пожелать сту-
дентам, сотрудникам, преподавате-
лям МИФИ?

— Прошедший год, как мне ка-
жется, был богат культурными со-
бытиями, связанными и с хором
МИФИ, очень удачно выступаю-
щим в России и за рубежом, и с на-
шим клубом поэтов, и со студен-
ческой самодеятельностью. Очень
понравилась игра КВН с МФТИ. Я
сидел и радовался. А до этого, при-
знаюсь честно, были такие студен-
ческие «тусовки», которые кроме
тоски на душе никаких эмоций не
вызывали.

Есть у меня еще одно пожелание,
к сожалению, неисполнимое: очень
хочется, чтобы все девушки — сту-
дентки МИФИ — разом бросили
курить.

Хотелось бы, конечно, пожелать
новоселья студентам, проживаю-
щим в общежитии, но, к сожале-
нию, пока рано.

Преподавателям и сотрудникам
хочется пожелать, чтобы они про-
должали линию МИФИ, связанную
с проведением научных работ, что-
бы не уходили от фундаментальных
исследований.

— Что вы подумали, увидев нас в
таком виде?

Борис Николаевич:
— Ну я вообще не знал, что та-

кое готовится. Но не вижу в этом
ничего особенного: надо прийти ко
мне домой — пожалуйста, почему
бы и не встретиться.

Галина Николаевна,  его супруга:
— Колоссальный сюрприз, тем

более, у нас в гостях сегодня млад-
шие внуки. Сами-то мы не догада-
лись им вызвать деда Мороза со
Снегурочкой.

Материал подготовила
Ирина Шальнова (Снегурка).

Дед Мороз –
Петр Калмыков.

Фото Сергея Власова.
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