
Когда Анна пришла к нам в редак-

цию, студенческие корреспонденты

с интересом «прощупали» ее, зада-

вая различные каверзные вопросы.

И получили спокойные, дружелюб-

ные ответы. В общем, не напуга-

ли.  Естественно,  вся  беседа не

вошла в этот материал, только

основные моменты, которые, как

нам кажется, дают представление

о личности этой обаятельной де-

вушки.

Итак,  представляем – Анна

Дьячкова, студентка второго кур-

са  Института международных

отношений. Училась в московской

школе, в гимназическом классе, но

любимым предметом всегда оста-

валась математика. Хорошо знает

английский и немецкий языки. Чи-

тает в  подлиннике  Шиллера  и

Гете.  Родители – выпускники

МИФИ – часто вспоминают ин-

ститут, «Волгу». Поэтому к окон-

чанию школы Анна для себя реши-

ла: «МИФИ – мой вуз». Поступила

на гуманитарный факультет.

— Гуманитарный в МИФИ! Неко-

торые считают, что это нонсенс! Ты

вообще сама веришь, что то, чему вас

на ИМО учат, действительно востре-

бовано?

— Я в этом абсолютно уверена. На

моем факультете готовят не дипло-

матов, а специалистов в области

международного научно-технологи-

ческого сотрудничества. Поэтому,

кроме физики и математики, изуча-

ем иностранные языки, психоло-

гию, правоведение, деловой этикет

и другие интересные предметы. А

наши выпускники работают и в Фе-

деральном агентстве по атомной

энергетике, и в МИДе России, и в

ОАО «Техснабэкспорт», и в других

перспективных специальных орга-

низациях. Лично я хочу попробо-

вать себя в заключении междуна-

родно-технических договоров.

— Ладно, убедила. А что ты дела-

ешь хорошего для души?

— В театры хожу. Книги хорошие

читаю: классику, детективы. Напри-

мер, нравится «Парфюмер» П. Зюс-

кинда. Я эту книгу три раза перечи-

тывала.

— Фу, там такой сюжет... Ну не

знаю… А из современной русской ли-

тературы что нравится?

— Борис Акунин, потому что пи-

шет о девятнадцатом веке. Татьяна

Улицкая тоже хорошо пишет о про-

шлом.
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— Интересуешься прошлыми века-

ми?

— Да, очень. Прошлое всегда хра-

нит много привлекательных тайн.

— Ну а русская классика тебе ин-

тересна?

— Точно не могу сказать. Школь-

ную литературу воспринимала как

обязаловку: там же надо было план

составить, разобрать, сочинение на-

писать. Мое мнение никогда не со-

впадало с мнением учителя. Он го-

ворил, что я не так расставляю ак-

центы, и ставил мне часто тройки.

— Какие еще есть интересы?

— Да много чего. Спортивная

гимнастика. Занимаюсь не для ре-

зультатов, а для удовольствия. Силы

хорошо восстанавливает и помога-

ет поддерживать себя в форме. Люб-

лю музыку слушать: и классическую

и R’n’B. Раньше играла на ксилофо-

не. Надо мной друзья всегда шути-

ли, в свою группу звали: «Будет у

нас единственная рок-группа, где

девушка на ксилофоне играет».

Еще фильмы снимаю на разные

темы. Это серьезное увлечение:

здесь и операторская работа, и ре-

жиссерская, и звукооператорская.

— Как ты относишься к тому, что

по телевидению и в СМИ идет рек-

лама образа жизни, ну, мягко говоря,

не очень нравственного? Вообще ты

об этом задумывалась?

— Вот в детстве, наверное, это

чувствовалось – очень сильное дав-

ление американской культуры. Я не

сторонник ее. С Нового света нас

заваливают низкопробными филь-

мами, рекламой их образа жизни, их

политикой. Вот и систему образова-

ния хотят у нас ввести, как в Аме-

рике. Я считаю, что это абсолютно

не приемлемо для России, потому

что у нашей страны своеобразный

путь развития. При этом против нас

ведется такая политика во всем

мире, чтобы поссорить нас с кем

только можно. Отсюда эти конф-

ликты и в Польше, и в Эстонии.

— Твои умозаключения основыва-

ются на личных наблюдениях, чтении

прессы, исторической литературе?

— Я интересуюсь историей Рос-

сии. У меня был очень хороший

учитель по истории. И я в школе

еще задумывалась над этим: мы и не

с Востоком, потому что у нас свои

традиции, другой образ жизни, и не

с Западом: у нас ментальность дру-

гая. В общем, свой особенный путь.

Мы ведь другие. Есть все-таки по-

нятие «русская душа» — это что-то

широкое, непреодолимое стремле-

ние к добру.

— Связь поколений должна быть

тесной?

— Обязательно! Надо интересо-

ваться своими корнями и образом

жизни наших предков, их традиция-

ми. В этом нам прежде всего помога-

ют наши родители, бабушки, дедуш-

ки.

— А друзья у тебя в основном с

ИМО?

— Больше времени я провожу, ко-

нечно, со своим потоком, с теми, кто

ходит на гимнастику, да и школьные

друзья никуда не деваются.

— А с другими факультетами обща-

етесь?

— Да, бывает. Вот на первом кур-

се, когда зачеты сдавали по физике,

все жутко нервничали. Так к нам

приходили ребята с «Т» и «Ф» –

поддерживали нас и помогали гото-

виться.

— Тяжело учится?

— На первом курсе легко шло, все

проглатывала. Сейчас сложнее. Вот

сессия на носу – я в ужасе. Не знаю,

как сдавать буду. У нас все сейчас

бегают немного ошалелые.

— Если бы ты стала ректором

МИФИ, чтобы сделала для оживле-

ния жизни в институте, чтобы чув-

ствовался мифистский дух?

— Наверное, надо больше прово-

дить интересных мероприятий в ин-

ституте, тематических встреч, где

люди могли бы высказать свое мне-

ние, познакомиться с теми, кто

здесь учится. Как ректор, я бы чаще

выступала перед студентами, отве-

чала бы на их вопросы и прислуши-

валась к их предложениям.

— А какие у тебя планы после окон-

чания института?

— Мечта жизни — поехать в Гер-

манию, но, как жизнь сложится.

— А почему именно туда?

— Была там в детстве. Я вообще в

детстве, да и сейчас, много путеше-

ствовала, с родителями побывала в

разных местах. Но вот Германия

сразу покорила. Нигде я больше не

видела таких чистых и цветущих го-

родов.

— Но, если впереди намечается

блестящая карьера, и встретится че-

ловек, которого полюбишь и захо-

чешь связать с ним жизнь, что ты вы-

берешь?

— Конечно, любимого. Семья на

первом месте.

— Как ты себе представляешь се-

мейную жизнь?

— Любимый муж, дети — двое,

трое, четверо…

— Какие качества ты хотела бы ви-

деть в любимом человеке?

— Ум, привлекательность (при

этом мое мнение может не совпа-

дать с общепринятым), доброта. Ну

и, конечно же, верность. Трудно без

взаимного доверия детей растить.

— А если у мужа проблемы будут с

работой, получать будет мало?

— Тогда я работать пойду, а он де-

тей будет воспитывать.

Наш. корр.

Да, я учусь на гуманитарном фа-

культете и этого не стесняюсь. Но я

ни капельки не удивлюсь, если это за-

явление вызовет улыбку у вас на лице.

А все из-за сложившихся неверных

стереотипов. Многие считают, что гу-

манитариям нечего делать в МИФИ.

Позволю себе с этим категорически

не согласиться.

Вы когда-нибудь задумывались,

от какого слова произошло слово

к окружающим. Разве не это глав-

ное в образовании и в жизни?

Кому нужен настоящий професси-

онал, если он не является настоящим

человеком?  На такого человека

нельзя положиться, нельзя доверить

ему ни коммерческие тайны, ни

личные секреты, ни просто погово-

рить по душам. Так какая разница,

на профильном ты факультете или

нет? На техническом или гумани-

тарном? Главное не то, что ты на

факультете, который был здесь из-

начально и который полностью со-

ответствует названию вуза. Главное,

что ты из себя представляешь.

Учеба у нас не сахар. Мы, нарав-

не со всеми, получаем высокий уро-

вень технического образования.

Однако наша жизнь усложнена и гу-

манитарными предметами. Одних

иностранных языков пять-шесть

пар в неделю. Да и спрашивают по

«полной программе» по всем пред-

метам без исключения.

Много споров и разногласий вы-

зывает и наша футбольная команда.

Любители футбола не воспринима-

ют ее всерьез, а остальные называ-

ют ее легендарной только потому,

что у наших игроков много болель-

щиц. А почему – никто не задумы-

вался. Не потому, что у нас мальчи-

ки красивее. Я уверена, что на дру-

гих факультетах есть не менее дос-

тойные. Дело в том, что мы друзья!

Мы – одна большая команда!

У нас каждый готов постоять за

другого. Всегда можно рассчиты-

вать на поддержку и утешение со

стороны своих одногруппников.

Мы вместе отдыхаем, веселимся, да

и праздники справляем тоже вмес-

те.

Наш поток – это единство непохо-

жих. У нас разные цели и пути их

достижения, но это только делает

нас дружнее. Про любого из наших

ребят я могу рассказать столько все-

го интересного! Вот Вадик Акопов

– староста, капитан футбольной

команды ФК ИМО, издал замеча-

тельную книгу своих стихов и легко

подбирает для каждого теплые сло-

ва в любой ситуации. Костя Солда-

тов – капитан второй сборной

МИФИ по футболу(!), отличник,

всегда жизнерадостен и полон энер-

гии. Саша Афонина – творческая

личность, такие картины рисует!

Артем Бородин – солист очень пер-

спективной группы «Дефлект».

Анна Бративник – хороший худож-

ник и неплохой поэт. Оля Пантюхо-

ва – отличный организатор и очень

душевный человек. Даша Михайло-

ва входит в состав сборной по аэро-

бике и пишет необычные стихи.

Настя Исенко – обладает самым

высоким показателем IQ в потоке,

оставаясь приятной и скромной де-

вушкой. Алана Рубаева владеет тре-

мя языками: английским, испанс-

ким и арабским и занимается танца-

ми. Катя Петрова — сама целеуст-

ремленность и общительность, и к

тому же красавица. Я перечислила

только некоторых ребят.

За многообещающим названием

«ИМО» (Институт международных

отношений) — люди, которые по

складу своего ума, по своим инте-

ресам и целям несколько отличают-

ся от ребят с технических факуль-

тетов. Но ведь все мы в будущем бу-

дем гордо именоваться: «Выпускни-

ки МИФИ». Всех нас объединяют

стены этого института! Мифисты,

давайте жить дружно!

Анна Дьячкова,

 студентка второго курса ИМО.
Фото автора.

«гуманитарный»? От — «гуманный»,

то есть «человечный, отзывчивый,

культурный». На мой взгляд, это

одни из самых прекрасных качеств,

которыми только может быть наде-

лен индивид, скажу даже больше –

личность. И одной из главнейших

целей образования является имен-

но наделение человека этими каче-

ствами. Нас учат быть достойными

людьми и относиться с уважением

Сегодня русский язык является

родным для 288 миллионов человек,

он стал четвертым в мире по частоте

употребления и одним из рабочих

языков ООН.

Накануне Нового года президент

России Владимир Путин подписал

Указ «О проведении Года русского

языка» в России и за рубежом. В соот-

ветствии с указом МИД РФ поручено

«проинформировать ЮНЕСКО и за-

интересованные международные

организации о проведении в 2007 году

Года русского языка».

На открытии памятника Пушкину

в 1880 году И.С. Тургенев сказал:

«...нет сомнения, что он создал наш

поэтический, наш литературный язык

и что нам и нашим потомкам остает-

ся только идти по пути, проложенно-

му его гением!»

ГОД

РУССКОГО

ЯЗЫКА

•••••  АКТУАЛЬНО

Я — С ИМО!

НАШ ПОТОК — ЭТО ЕДИНСТВО НЕПОХОЖИХ

ЛЕТОМ —

НА СОЛОВКИ

КОГДА

ВЕРСТАЛСЯ

НОМЕР:

Группа студентов и сотруд-

ников, побывавших на Соло-

вецких островах (в «И-Ф»

были публикации), организова-

ла встречу для желающих по-

сетить Соловки.

Подробности в следующем

номере.
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