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После рассказа о том, что же пред-

ставляет собой структура нового об-

щежития, мы задали его директору не-

сколько вопросов.

– Вячеслав Павлович, ректор на

Ученом совете говорил, что два раза

не принимали корпус из-за недоде-

лок…

– Борис Николаевич имел в виду

новый корпус, который не заселен…

Такое было уже больше двух раз. Не-

доделок очень много. Двери ужас-

ные… На этаже совмещенные сек-

ции – там сильные сквозняки: стек-

ла разбиваются. Большие усилия

прилагаются к тому, чтобы корпуса

соответствовали высоким современ-

ным требованиям пожарной безо-

пасности.

Дом вообще не типовой… Здания

оборудованы, что просто необходи-

мо, чувствительной противопожар-

ной сигнализацией. Датчики опове-

щения срабатывают, например, от

двух одновременно зажженных си-

гарет. И тогда – отключаются лиф-

ты, вентиляция, звучит сигнал по

всем комнатам, внося временное не-

удобство. Но ни в коем случае нельзя

подвергать опасности и себя, и дру-

гих, отключая динамики, а такие

случаи были на факультетах «Ф»,

«А», «К». Это грубейшее нарушение

правил проживания. Иногда сигна-

лизация срабатывает правильно:

были случаи возгорания. Вот при-

мер – залипла кнопка дверного

звонка. Через две-три минуты ка-

тушка звонка накалилась настолько,

что корпус начал плавиться, ка-

пать… А под звонком – коврик, та-

почки. Загорелось. Сработала сигна-

лизация. Прибежали охрана и со-

трудники, потушили.

– Были случаи ложного срабатыва-

ния?

– Таких случаев более 70 процен-

тов! Причем в любое время суток.

Из-за скачков напряжения срабаты-

вает автоматика по полной програм-

ме: отключаются лифты, вентиля-

ция, включается текстовое оповеще-

ние. Настоящая беда: нет подключе-

ния по постоянной схеме электро-

снабжения. И это касается обоих

корпусов, которые взаимосвязаны.

Стоит в одном – не заселенном –

включит дополнительные электро-

инструменты, обесточиваются оба

корпуса. А есть еще стройка на углу

Пролетарского проспекта и улицы

Москворечье. Рабочие там те же, что

строили наш корпус. Питание берут

с того же трансформатора. До сих

пор нет у нас постоянного подклю-

чения, а без него принимать второй

корпус нельзя. Поэтому прием вто-

рого корпуса затянулся.

– Для абитуриентов приготовлены

места?

– Да, абитуриентов принимаем в

добрых старых корпусах. Кстати, ко-

личество иногородних первокурс-

ников будет значительно увеличено

– такая возможность у института

есть.

– А в корпусе, который институт не

принимает, кроме гостиницы №3, что

еще будет?

– Там будут проживать аспиран-

ты, иностранные студенты. А так же

– профилакторий.

– Работа со студентами переклады-

вается на факультеты?

– Я думаю, это наша общая зада-

ча. Администрация гостиничного

комплекса всегда будет в центре со-

бытий. Хотя перед деканатами воп-

росы воспитания ставятся более се-

рьезно, нежели раньше. И спрос с

них будет больше.

Материал подготовила

С. Сергеева.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА КУРСКОЙ АЭС
ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ НА СОТРУДНИЧЕСТВО С МИФИ

Как мы уже сообща-

ли, в апреле мужской хор

МИФИ посетил город-

герой Курск.

Первоначально целью

поездки, кроме турис-

тического интереса,

была творческая встре-

ча с женским хором

Курского государствен-

ного университета.

Потом появилась

идея, которая нашла го-

рячую поддержку со

стороны ЦК профсоюза

и профсоюза АЭС: выс-

тупить в городе Курча-

тове перед работника-

ми АЭС с концертом.

В Курском

университете

Курский государствен-

ный университет известен

своими культурными тра-

дициями. Кроме выступ-

лений женского хора, лауреата все-

возможных конкурсов, прославляю-

щего свой вуз, в КГУ ежегодно про-

ходит музыкальный фестиваль, по-

священный земляку курян великому

русскому композитору Георгию Васи-

льевичу Свиридову. И не только по-

тому, что там имеется великолепный

концертный зал, в старом корпусе

бывшей женской гимназии, по акус-

тике и внутреннему убранству напо-

минающий Рахманиновский зал мос-

ковской консерватории, но в первую

очередь потому, что есть лидер, воз-

главляющий этот хор да и всю хоро-

вую жизнь Курска. Это Евгений

Дмитриевич Легостаев – выдающая-

ся личность, замечательный музы-

кант, подвижник. Его заслуги, поми-

мо традиционных титулов для музы-

кантов, отмечены званием «Почет-

ный гражданин города» (между про-

чим, мы вместе учились в московской

консерватории).

Итак, концерт в университете стал

центральным событием нашего твор-

ческого альянса. Каждый хор (наш и

женский курского университета) про-

демонстрировал свою программу в

одном отделении. Качество исполне-

ния было значительно «подогрето»

соревновательным, конкурсным

азартом. В заключение в совместном

исполнении – фрагмент из кантаты

Свиридова «Курские песни». И завер-

шил этот замечательный вечер тради-

ционный «Гаудеамус».

…Хотелось бы привести еще один

интересный для мифистов факт – на

территории Курского университета

недавно построен православный храм

в честь славянских просветителей

Кирилла и Мефодия. Его настоятель

отец Евгений (благодарный слуша-

тель наших концертов и доброволь-

ный экскурсовод) рассказал нам, что

в университете наряду с факультета-

ми естественных и точных наук суще-

ствует факультет теологии и религио-

ведения, готовящий светских специ-

алистов в этой области.

На АЭС

На следующий день – поездка в

Курчатов на атомную станцию.

За нами приехал большой курча-

товский автобус, на котором, беспре-

пятственно преодолев все кордоны,

благополучно прибыли в пункт назна-

чения. Мы побывали в информацион-

но-аналитическом центре АЭС. С

большим интересом ознакомились с

экспозицией, посвященной Курчато-

ву и его ближайшим соратникам.

Курская атомная станция – одна из

самых мощных в России. В отдельном

зале демонстрируются все степени ее

надежности. Разглядывая макет реак-

тора в разрезе, мы даже подумать не

могли, что через час увидим все это

воочию.

…И вот мы на станции. Весь хор –

в белых халатах и шапочках, которые

нам выдали. Жаль, нельзя фотографи-

ровать. Хотелось бы иметь на память

фото хора в «новых концертных кос-

тюмах».

Идем через какие-то коридоры, ле-

стницы, становится все жарче и жар-

че, как в сауне. Входим в огромный зал

с высоченным потолком. В середине

зала круг, огороженный цепочкой, на

него ступать нельзя – вредно для здо-

ровья. Он состоит из цветных квадра-

тиков, под которыми находятся гра-

фитовые стержни. В общем, там самое

пекло. Затем нас проводят по машин-

ному залу, где ворочаются огромные

турбины и стоит страшный грохот,

сводящий на нет все усилия экскур-

совода что-либо объяснить.

И в первом, и во втором залах не

видно снующих работников. В основ-

ном все построено на автоматике, ко-

торой руководит центр управления

станцией. Здесь перед огромным эк-

раном – физики-ядерщики в белых

халатах наблюдают за мигающими

разноцветными огоньками. Они ока-

зались люди с юмором: решили нас

слегка напугать, включив аварийную

сигнализацию. Как тут все завыло,

засверкало… Не дай Бог! Нам сразу

захотелось домой.

После экскурсии настала наша оче-

редь: раз мы хор, то должны петь. С

каким вниманием, я бы даже сказала

трепетностью, слушали люди в кон-

цертном зале наше пение. Это много-

го стоит, когда исполнители и публи-

ка чувствуют друг друга. Цветы, по-

здравления, слова благодарности…

И завершился этот насыщенный

впечатлениями день торжественным

ужином в ресторане информационно-

го центра. Председатель профсоюза

Курской АЭС А.И. Опальков в неофи-

циальной дружеской обстановке рас-

сказал нам о том, какие замечатель-

ные условия предоставляются на

станции молодым специалистам и

выразил надежду на сотрудничество с

МИФИ.

…Воскресным вечером вслед ухо-

дящему фирменному поезду «Курс-

кий соловей», который увозил нас в

Москву, долго махали платочками

очаровательные девушки.

Надежда Малявина,

 художественный руководитель

и дирижер мужского хора

МИФИ.
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ХОРОШИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Финал межфакультетского КВНа

показал, что «межфак» становится са-

мым популярным культурно-массовым

мероприятием из тех, что проводятся в

МИФИ. По накалу страстей и по ко-

личеству споров о возможной

необъективности результатов, по за-

полненному до отказа актовому залу,

но самое главное – по высокому уров-

ню программ, интеллектуальных, за-

метьте, программ с хорошим юмором

при отсутствии пошлости, на кото-

рую сбивается и «комедии клаб» и

«Аншлаг» и канонизированный мас-

ляковский КВН. То, что мифисты

продемонстрировали в апрельском

финале, можно отметить как уровень,

которому действительно должны со-

ответствовать студенты одного из са-

мых интеллектуальных вузов страны.

Большое спасибо руководителям

ВТО и студенческому профкому за

инициативу и организацию подобных

баталий, большое спасибо ребятам из

«Визита» за помощь в редактуре, но

•••••  ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

дело не только в них. Идея «межфа-

ка» попала в благодатную почву, и те-

перь проявится очень много креатив-

ных ребят, которые составят конку-

ренцию традиционным коллективам.

Теперь несколько слов о самой

игре. В финале встречались команды

факультетов «А», «К» и «Т». Все были

достойны победы, но «тэшники»

опять опередили других, чуть–чуть.

Их едва можно было разглядеть на

фотофинише. Если бы выиграл «К»

или «А», это было бы тоже справед-

ливо. Во всяком случае команда «А»

получила приз за лучшую шутку, а

команда «К» за лучший номер. Но

стоит отметить главный результат –

гордость за свои команды многочис-

ленных болельщиков.

*  *  *

Еще хотелось бы отметить одно ме-

роприятие, которое состоялось перед

началом зачетной сессии – это весен-

ний концерт Восьмого Творческого

объединения «В поисках жанра». Он

проходил в том же актовом зале

МИФИ при несправедливо малом

количестве зрителей. «ВТОшники»

проявили способности во всем, кро-

ме умения себя «пиарить»: практи-

чески не было нормальных объявле-

ний. Лично я привел бы на концерт

много друзей, если бы хоть пример-

но знал, что там будет. А были дей-

ствительно очень интересные мини-

атюры, опять же без пошлостей, в

лучших традициях творческого объе-

динения и в полном соответствии с

той планкой, которая должна быть

задана в нашем вузе. Содержание

миниатюр пересказывать не буду –

ходите на концерты ВТО.

Анализируя за этот год успехи ВТО,

«Визита», команд из «межфака» и

других студенческих творческих кол-

лективов, позволю себе отметить сле-

дующую тенденцию: есть надежда,

что наш университет вполне сможет

стать, благодаря талантливой молоде-

жи, культурным центром.

В конце статьи обозначу проблему:

до каких пор мы не будем снимать

наших ребят на видео и не организу-

ем архив для следующих поколений

мифистов? Я бы сам сделал это за

свой счет, но вот беда – у моей видео-

камеры нет штатива.

Борис Каминский.

О некоторых мероприятиях уходящего сезона.

МЕЖФАКМЕЖФАКМЕЖФАКМЕЖФАКМЕЖФАК

(Окончание. Начало на стр. 1)


