
Место, хорошо знакомое «коренным мифи-
стам». До сих пор немало выпускников-одно-
группников созвонившись, заваливаются туда
на несколько дней и наслаждаются общени-
ем, чудесной природой и хорошим обслужи-
ванием.

Наши студенческие корреспонденты, по-
бывав там прошлой зимой, убедились: место
классное во всех отношениях. Побегав по тер-
ритории (чтобы набраться впечатлений), на-
ткнулись вдруг в теннисном зале на прорек-
тора А.Б. Хмелинина, который, увидев их, по-
чему-то не обрадовался, а вздохнул: «И здесь
от корреспондентов не укроешься!!!»

А генеральный директор этого лечебно-оз-
доровительного предприятия Петр Николае-
вич Пильник, грозный для персонала и доб-
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рый для отдыхающих, сказал нам:
«Пусть едут из МИФИ к нам отдыхать
зимой и летом. Обслужим на высоком
уровне. Природа — сами видите ка-
кая. Есть бассейн, сауна, спортзал и
т.д. и т.п. На студенческие каникулы
мы готовы принимать целые группы,
но только надо заранее заказывать

путевки». Подробности можно узнать
по тел.: (095) 592-90-45, 592-90-19,
592-90-20.

Приятного отдыха!!!»

Фото С. Власова.

На этот раз газета «Инженер-фи-
зик» с купоном досталась студентке
группы Т7-05 Арине Ламоновой. По
условию конкурса «Везучий человек»
мы взяли у нее интервью.

Первый вопрос, как говорится, — «У
кого что болит…»

— Газету «Инженер-физик» читае-
те?

— Да. Мне она нравится и мужу
моему тоже. Я приношу газету домой,
а он говорит: «Дай почитать!»

— А какие материалы нравятся боль-
ше всего?

— Да все нравится. Я про институт
столько нового из нее узнала: напри-
мер, что строят новое общежитие.

— А о чем, на ваш взгляд, надо боль-
ше писать в «И-Ф»?

— Про кафедры. Еще, куда народ
идет после института. Ведь вроде хо-
роший институт, а где мы потом нуж-

«ВСЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ –
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ны? Про специализацию. Ну что еще,
я так сразу и не скажу.

— А по жизни вы везучий человек?
— Вот сегодня у меня исключи-

тельно везучий день, мне сегодня во
всем везет, столько человек меня по-
радовало... А вчера день был исклю-
чительно несчастливый.

— А почему вы пошли в МИФИ?
— На первом курсе я училась в уни-

верситете в Питере. Потом вышла за-
муж и переехала сюда к мужу. Он и
сказал мне, что МИФИ — хороший
институт, и я пошла сюда учиться.

— И не разочаровались?
— Ой, мне сейчас так нравится в

МИФИ. У нас в группе хорошие вза-
имоотношения. Раньше я приходила
в институт, сидела тихонько себе в
уголочке и уходила одна. А теперь мы
с группой везде ездим вместе, мне все
помогают, я стала хорошо учиться.

— А по окончании института вы куда
собираетесь пойти работать?

— Честно говоря, не задумывалась
об этом. Но всегда хотела стать пре-
подавателем. Ну, конечно, на МИФИ
я не замахиваюсь. Наверное, сначала
пойду в аспирантуру.

— От учебы остается свободное вре-
мя?

— Нет!!! Вообще нет. Я свободна от
учебы только когда сплю. Правда, два
раза в неделю по часу занимаюсь
спортом. А так целыми днями — в
институте, а если нет пар, то вместе с
группой гуляем.

— Есть ли какие-нибудь увлечения
помимо института?

— Когда-то в школе я занималась
бисером, и дома у меня стоят всякие

штучки из бисера, фенечки. Даже
есть яйца, рождественские, из бисе-
ра. Очень красиво. Еще у меня есть
кот, которого я воспитываю. Это мое
новое увлечение. А на остальное нет
времени. Все обещают, что на следу-
ющем курсе будет легче, а на самом
деле, чем дальше, тем сложнее.

— А были ли в вашей студенческой
жизни интересные или смешные исто-
рии?

— Вся студенческая жизнь —
сплошная смешная история. Разве
проходит хоть день, чтобы не прика-
лывались или еще что-нибудь?

Сергей Власов.
Фото автора.

Одна студентка зашла в свой де-
канат с предложением принять
меры против курения в институте.
Она даже хотела написать статью в
«Инженер-физик». Рассказала в
редакции, что когда выходила на
перемене в коридор на четвертом
этаже главного корпуса, чуть не за-
дохнулась от табачного дыма.

Действительно, бывает очень тя-
жело дышать, особенно некуря-
щим, при переходе с этажа на этаж
и при пользовании многими туале-
тами. Например, на втором этаже
корпуса «Э». Чем дальше располо-
жены лестничные клетки от выхо-
да на улицу, тем больше задымле-
ны. В этом можете убедиться, прой-
дя во время перемены по этажам
корпуса «К».

Старший преподаватель кафедры
1 А. А. Званцев так высказался на
этот счет: « До сих пор действует
приказ ректора о запрещении куре-
ния в стенах института, и, несмот-
ря на это, его не выполняют. Полу-
чается абсурдная ситуация. И либо
надо отменять приказ, либо прово-
дить меры по его исполнению: от-
вести места для курения и пусть все
курят только там. Во всем мире в
государственных учреждениях и
учебных заведениях ведется борь-
ба с табакокурением в неположен-
ных местах. Надеюсь, и у нас будут
приняты надлежащие меры».

Против курения высказались
также студенты, которые, кстати,
ранее курили. Алексей Богачев с
факультета «К» считает: «Тот, кто
курит в общественных местах, не
соблюдает права других людей, у
которых могут возникнуть пробле-
мы со здоровьем. Также курильщи-
ки наносят вред помещениям, так
как во многих местах, где они ку-
рят, нет урн, и сигареты бросают на
пол и тушат о стены».

Александр Комаров с факульте-
та «Ф» сказал, что, по его мнению,
в последнее время курение начало
распространяться по институту все
больше и больше: «Если раньше на
четвертом этаже главного корпуса

курить отходили к лестнице, то те-
перь курят прямо в коридоре. Такая
же ситуация и в других корпусах».

Для того, чтобы наши доводы не
выглядели, как простая неприязнь
некурящих к запаху табачного
дыма, приведем некоторые меди-
цинские факты влияния курения
на здоровье людей. Среди куриль-
щиков смертность от рака легких в
20 раз выше, от стенокардии — в 13
раз, от инфаркта миокарда – в 12
раз, от язвы желудка – в 10 раз. Это
далеко не полный перечень всех воз-
можных заболеваний.

Но табачный дым вредит не толь-
ко самим курящим, но и так назы-
ваемым пассивным курильщикам.
Американский онколог Л. Гарфин-
кел отмечает, что риск заболеть ра-
ком легких для некурящих жен ку-
рильщиков на 23 процента выше,
чем для жен некурильщиков.

Подобному риску подвергаются
также сотрудники и студенты ин-
ститута, часто проходя по задым-
ленным лестничным пролетам, или
находясь в помещении, где накуре-
но. Поэтому для борьбы с курени-
ем в неположенных местах предла-
гаю принять некоторые меры.

Первое: создать комиссию по ре-
шению этого вопроса и рассмот-
реть его на Ученом совете институ-
та.

Второе: в рамках лекций, прово-
димых клубом МИФИ, — пригла-
шать специалистов, которые бы
рассказали о вреде курения и воз-
можностях преодоления этой при-
вычки.

Максим Савельев,
дипломник факультета «Т».

P.S: Федеральным законом РФ
«Об ограничении курения табака»,
принятом Государственной думой
21 июня 2001 года, запрещается ку-
рение в образовательных организа-
циях.
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ЗАКОН, КОТОРЫЙ
НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
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