
Трагедия про-

изошла вечером,

когда Саша и

другие молодые

люди, его при-

ятели, находи-

лись в центре

Москвы, в од-

ном из кафе.

Между двумя

присутствую-

щими произош-

ла драка, и Саша

вышел с одним

из разбушевав-

шихся на улицу

для разговора.

Однако просто поговорить не уда-

лось… У Саши незадолго до этого

инцидента была вывихнута правая

рука, соответственно защищаться

долго он не мог. Получив удар в

висок, он упал, и его лежачего про-

сто били ногами…

В результате, страшный диагноз

— перелом основания черепа, пе-

релом свода черепа, обширная ге-

матома. Были проведены несколь-

ко операций, друзья сдавали кровь

и организовали круглосуточное де-

журство, но, к сожалению, это не

ТЫ НАВСЕГДА ОСТАНЕШЬСЯ

В НАШИХ СЕРДЦАХ

Ушел из жизни наш одногруппник Саша Блескин…

помогло... Три дня он

находился в коме и, не

приходя в сознание,

скончался.

Мы знали Александ-

ра как доброго, смело-

го, отзывчивого парня,

никогда не оставляв-

шего друзей в беде. Он

увлекался рисованием,

играл на гитаре, зани-

мался в секциях регби

и армрестлинга, был

очень общительным и

разносторонне разви-

тым человеком. Почти

каждое лето он прово-

дил в СОЛ «Волга», где его знали

почти все. Многие из нас учились

с ним в лицее 1511, далее продол-

жали обучение в МИФИ, в 11-й

группе факультета «А» (кафедра

27). До окончания института ему

оставалось пару месяцев…

Прости нас, Шурик… Ты навсег-

да останешься в наших сердцах.

Выражаем соболезнования род-

ным, близким, друзьям...

Одногруппники, друзья.

В прошлом году наша группа в соста-
ве пяти человек (из них двое — студен-
ты МИФИ) отправилась в поход по
Приэльбрусью. Конечной целью похо-
да был так называемый «крест Эльб-
руса»: подъем на седловину Эльбруса с
северной стороны, восхождение на Во-
сточную и Западную вершины и спуск
по южному склону в Баксанскую доли-
ну. Для восхождения такой сложности
требуется хорошая акклиматизация. С
этой целью в маршрут похода мы вклю-
чили прохождение двух перевалов
(«ВЦСПС» и «Ирик-Чат») высотой
около 3700 м каждый.

Прохождение первого перевала

«ВЦСПС», как и ожидалось, оказа-

лось самым трудным. Каждодневный

почти километровый набор высоты

казался невыносимым испытанием

после размеренной городской жизни.

Именно в это время появились пер-

вые мозоли, не покидающее чувство

усталости и единственная мысль в

голове: «Хочу домой!!!». Подъем на

перевал сильно пошатнул физичес-

кое состояние группы, так что про-

должение похода оказалось под воп-

росом. После не менее изматываю-

щего спуска решили потратить оста-

ток дня на отдых. На утро отдохнув-

шая группа смогла продолжить поход

и направилась к следующему перева-

лу «Ирик-Чат».

Организм начал привыкать к не-

прерывным нагрузкам, и мы стали

больше обращать внимание на при-

роду вокруг нас. Окружающие красо-

ты стали больше радовать глаз. Кру-

тые ущелья, стремительные горные

реки, снежные вершины и сползаю-

щие ледники оставляли непередава-

емые впечатления. Одно из ярких

воспоминаний — зеленая долина пе-

ред перевалом и ползущее по ней ог-

ромное облако, поднимавшееся из

ущелья.

После прохождения перевала мы

оказались у подножия самого Эльб-

руса с его восточной стороны, где нас

ожидали не менее захватывающие

виды ледовых полей. Их пересечение

заняло еще один день и мы достигли

ЛУЧШЕ ГОР – ТОЛЬКО ГОРЫ

•••••  МИФИСТЫ НА ЭЛЬБРУСЕ

северного склона. Теперь предстояло

самое главное — пройти «крест Эль-

бруса».

В целях окончательной акклимати-

зации был предпринят легкий подъем

до скал Ленца на уровне 4600 м. На

следующее утро мы снова поднялись

на ту же высоту уже с рюкзаками и ос-

тались там ночевать. Эта ночь была

самой холодной за весь поход. Силь-

ный ветер, снег и обилие облаков не

давали гарантий ясного утра, что

было необходимым для продолжения

подъема. Однако в 3 часа утра мы

проснулись от возгласа руководите-

ля: «Погода идеальная для восхожде-

ния!». Где-то к 11 утра мы были уже

на седловине, на высоте 5300 м. Сбро-

сив рюкзаки, взошли на Восточную

вершину. Сделав пару снимков и по-

любовавшись открывшимся видом с

высоты 5621 м, стали спускаться к

седловине, так как в планах еще было

взойти на Западную вершину — са-

мую высокую точку Европы (5642 м).

Однако резко ухудшившиеся погод-

ные условия и реально нависшая уг-

роза жизни не дали совершить заду-

манное, и нам пришлось начать быс-

трый спуск по южному склону.

Уже когда группа находилась в бе-

зопасности, всех одолевала досада из-

за того, что не удалось пройти пол-

ноценный «крест Эльбруса». Однако

все понимали, что прохождение Эль-

бруса «насквозь» с восхождением на

Восточную вершину гораздо труднее

традиционного (радиального) подъе-

ма налегке на Западную вершину с

южного склона. Поэтому нас пере-

полняли гордость и радость.

Этот девятидневный поход оставил

яркие впечатления и останется в па-

мяти надолго.

…В новых общежитиях Гости-

ничного комплекса по адресу:

ул.Москворечье, дом 2, корпу-

са 1, 2 проживающие грубо на-

рушают требования приказа

ректора №34 от 27.12.2005 г. «О

курении только в специально

отведенных местах». Курят в

холлах, в переходах между сек-

циями — это студенты факуль-

тетов («К», «Т», «Ф», «А», «Б»,

Спецфак), что может привести

к возникновению пожара.

Кроме того, в период с 17 по

25 января в корпусе 1 секция 2

на 6,8,18,22, 23 этажах предна-

меренно сорваны 19 пожарных

извещателей и выброшены на

улицу. В корпусе 1, секция 1 на

6 этаже и в корпусе 2, секция 1

на 18 этаже оборваны провода

шлейфов пожарной сигнализа-

ции. Это привело к нарушению

работы автоматической пожар-

ной сигнализации на указанных

этажах. Там проживают студен-

ты факультетов: 6 этаж — «К», 8

 ИЗ ПРИКАЗА РЕКТОРА

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

Народная поговорка.

этаж — «Ф», 18, 22 и 23 этажи —

иностранцы.

На основании вышеизложен-

ного следует, что руководство

Гостиничного комплекса, заме-

стители деканов факультетов по

воспитательной работе и сту-

денческий Совет МИФИ прак-

тически не проводят меропри-

ятий со студентами по соблюде-

нию требований Положения
проживания в общежитии и Пра-
вил пожарной безопасности.

От редакции: на нашей памя-

ти – события, происходившие в

других вузах: выгорали целые

этажи, гибли люди. Да и в на-

шем, старом, несколько лет на-

зад случилась трагедия в одной

комнате, студент скончался от

страшных ожогов.

Ребята! Будьте осторожны и

внимательны! Организуйте сво-

ими силами контроль за порядком

в общежитии.

ЧТО МЫ

ЧИТАЕМ?

•••••  ПРИГЛАШАЕМ

К РАЗГОВОРУ

Часто можно услышать: молодежь мало
читает, электронные книги скоро вытеснят
любимые тома в красивом переплете, а
печатные газеты и журналы заменит Ин-
тернет. Хочется поспорить с таким мнени-
ем! По крайней мере, на примере моих дру-
зей и знакомых ребят. Наверное, нынеш-

ние студенты не так хорошо, как старшее

поколение, знают классику и многое чи-

тают с экрана, но мы обмениваемся лю-

бимыми книгами, читаем и обсуждаем

их. Что-то советуют родители, что-то

друзья, а что-то — преподаватели.

Года два назад мне в руки попал инте-

реснейший исторический роман Умбер-

то Эко «Имя розы». Об этой книге узна-

ла от друзей, которым ее порекомендо-

вал на лекции преподаватель по филосо-

фии. По совету знакомых, например, я

прочитала «Глазами клоуна» Генриха

Белля, стала читать Гессе, Фаулза, Каф-

ку и многих других авторов. Конечно же,

русскую классику. «Идиот» Федора Дос-

тоевского сильно повлиял на отношение

ко многим вещам.

…В прошлом году, выходя однажды из

аудитории, увидела, что меня ждет под-

руга с факультета «К». «Тебе это должно

понравиться!» — она протянула книгу в

ярко-желтом переплете. «Цветы для Эл-

джернона», Дэниель Киз. Эту глубоко

психологичную и очень оригинально

написанную историю об эксперименте

над юношей с замедленным развитием я

прочитала на одном дыхании. А потом

книга прошла через руки многих моих

друзей.

Ребята читают в метро, в автобусе. А у

тех, кто добирается до института из Под-

московья, даже появилось выражение:

«Эту книгу можно прочесть за пару элек-

тричек». Так, например, говорили про

понравившуюся моим друзьям «Повесть

о господине Зоммере» Патрика Зюскин-

да.

Один мой друг, узнав о подготовке это-

го материала, сказал, что студенты сей-

час читают мало. Начал приводить в при-

мер ребят со своего потока. Мы поспо-

рили. Я считаю, что среди моих знако-

мых много по-настоящему начитанных

людей. Решили провести небольшой оп-

рос среди мифистов. Привожу здесь от-

веты двух знакомых ребят.

1. Какие нравятся книги? Что ты чита-
ешь сейчас?

2. Есть ли у тебя такая книга, про кото-
рую можешь сказать: она как-то повлияла
на меня, заставила задуматься?

СЕРГЕЙ, 5-Й КУРС ЭАИ:
1. Сейчас читаю книгу Анхеля де Куа-

тьэ «Схимник». Достаточно интересно,

но возникает ощущение, что где-то я это

уже видел. Уж очень сильно на Коэльо

похоже.

2. Есть такая книга – «Искусство лю-

бить» Эриха Фромма. Заставила посмот-

реть на отношения между людьми с со-

вершенно другой стороны, научила спо-

койнее воспринимать мелкие проблемы

и помогла увидеть, где над собой надо

поработать.

Интересно было читать Марка Леви.

Его мастерское умение переплетать ми-

стику, детектив, добро и зло, любовь в

одном произведении очень впечатляют!

МАКСИМ, АСПИРАНТ:
1. Прочитал еще раз «Капитанскую

дочку» Пушкина. Недавно перечитывал

и другие его произведения – «Евгений

Онегин», «Повести Белкина», «Борис

Годунов». Вообще мне нравятся все боль-

шие произведения Пушкина, его сказки.

Хотя русскую классическую литературу

я начал читать только где-то на третьем

курсе института.

2. Очень много таких книг. В свое вре-

мя на меня сильно повлиял Достоевский

(«Бесы», «Братья Карамазовы», «Пре-

ступление и наказание», «Идиот»), вооб-

ще русская классическая литература –

Лесков, Пушкин, Гоголь. Из иностран-

ных писателей мог бы выделить англий-

ских – К.С. Льюиса («Письма Баламу-

та», «Космическую трилогию», автоби-

ографию «Настигнут радостью»). Г.К.

Честертона – «Вечный человек», расска-

зы, романы, эссе. Нравился и Дж.Р.Р.

Толкиен.

С. Арефинкина,
студентка пятого курса ЭАИ МИФИ.

(Продолжение темы на стр. 8)
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Ольга Зализняк, выпускница
факультета «Т»,

Павел Мироненко,
студент четвертого курса

факультета «Т».

Фото Эрдема Дашинимаева.

В качестве символики нашего университета на Эльбрус мы доставили футболку с логотипом МИФИ.
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