
— Какая она, ваша группа?
Наташа: — Я считаю, у нас очень

дружная, компанейская группа, все
очень хорошо друг к другу относят-
ся. Мы ходим в институт не только
ради того, чтобы учиться, но и ради
общения!

Максим: — Уникальна она тем,
что почти единственная в институ-
те крупномасштабно отмечает
праздники, такие, как 8 марта, 23
февраля. Занимаем аудиторию на
кафедре и там устраиваем пред-
ставление с песнями, танцами, пе-
реодеванием, декорациями. Сюже-
ты каждый год, конечно, разные.
Второй курс поддержал эту идею.
Видимо, это будет традицией не
отдельной группы, а всей кафедры.

— Какие еще интересные дела на
счету группы?

Максим: — Участвовали в прове-
дении дня открытых дверей на ка-
федре. Инициатива принадлежала
Андрею Маркояновичу Загребаеву.
На самом деле на других факульте-
тах это очень развито. И, по-мое-
му, так и должно быть. Однако, на
факультете «К», увы, такой тради-
ции нет. Наша группа решила ее ус-
тановить. Тем более, в следующем
году тридцатилетие нашей кафед-
ры, будет сниматься фильм, в ко-
торый обязательно войдет фраг-
мент и из дня открытых дверей.

Наташа: — Мы оформили ка-
федру: повесили плакаты с диплом-
ными работами, включили музыку.
Из тех людей, которые приходили
в актовый зал послушать о самом
факультете, набирали группу и вели
ее на кафедру... Проводили экскур-
сию.

Антон: — Многие из нас выбира-
ли специальность почти «наобум».
Возможно, как раз потому что не
проводились дни открытых дверей,
а ведь это очень важно для абиту-
риентов.

— А вы сами не жалеете сейчас о
своем выборе кафедры?

Гена: — Когда я поступал, выбор
был большой. Я почитал про нашу
кафедру 33, сам остановился имен-
но на ней, поступил. Сейчас очень
доволен!

Андрей: — Я скажу, что занима-
юсь сейчас не совсем тем, что мне
нравится. Но считаю, что нашел
самое главное – очень хороших
друзей. И хочется на всю жизнь со-
хранить нашу дружбу.

— Как живется в общежитии?
Гена: — Сейчас строится новое

общежитие, в ближайшее время
уже планируется переезд. Ну а
пока… нормально живется. Усло-
вия, конечно, могли бы быть и по-
лучше. Тем не менее есть люди, ко-
торые не хотят уезжать из старого
общежития. Уже привыкли, обуст-
роились.

— Говорят, что из тех, кто в сту-
денческие годы жил в общежитии,
хорошие мужья получаются?

Гена: — Конечно! Всем мама го-
товит, а мы сами. А еще учимся за-
сыпать, несмотря на шум вокруг.
Сначала непривычно, конечно,
было. У кого-то музыка допоздна,

у кого-то праздник. Но потом при-
спосабливаешься.

— Сложно было привыкнуть к
Москве?

Гена: — В общем-то, нет. Разли-
чия не очень-то заметны, наверное,
потому, что я живу в общежитии и
общаюсь больше с иногородними.

Катя: — Я родилась в Ухте. Но в
Москве часто бывала еще до по-
ступления в институт. Поэтому она
не была для меня совершенно чу-
жим городом. Люди, конечно, от-
личаются. Здесь они более замкну-
тые. И в себе я уже заметила неко-
торые изменения.

— Ваше мнение о культурной жиз-
ни нашего института. Хотели бы вы
чего-то в ней изменить?

Наташа: — Мы, к сожалению,
почти не видим праздников в
МИФИ. Да, бывает КВН раз в пол-
года, пара концертов. И все…

Максим: — Самый большой про-
рыв — организация дискотеки. И
это заслуга наших студенческих
команд КВН. Концерты, конечно,
и проводятся и проводились, но
они, увы, довольно однообразны.

— А на концерте, посвященном 60-
летию Победы, были?

— Нет.
— Как складываются отношения

на кафедре?

Максим: — У нас в этом плане на
кафедре все очень хорошо, коллек-
тив дружный.

Андрей: — По профессиональным
качествам все наши преподаватели
— настоящие мастера. Но… хоте-
лось бы побольше юмора…

Максим: — Нет, чувство юмора
есть у всех! Но ведь у преподавате-
лей другой статус. Если на лекции
профессора сказать глупость и по-
смеяться, вряд ли он поймет и оце-
нит это.

Наташа: — Если говорить о кон-
кретных личностях, то я бы выде-
лила опять же Андрея Маркоянови-
ча Загребаева. Он преподает у нас
предметы, связанные с математи-
кой, и все что касается ядерных ре-
акторов.

Кирилл: — Он всегда идет на-
встречу студентам, ключи от ауди-
тории и лаборатории может дове-
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рить при необходимости. Настоя-
щий специалист своего дела — пол-
ностью разбирается в своих пред-
метах и объясняет доходчиво. Да и
научить может!

— Хотели бы вы чего-то изменить
в обучении?

Андрей: — Мы пишем лекции под
диктовку… Очень часто отсутству-
ет практическое применение того,
что рассказывают. Нет нагляднос-
ти.

Кирилл: — На экзамене же препо-
даватели хотят увидеть глубокое
понимание, а у нас на руках только
лекции — определения и формулы.

Антон: — Что уж говорить, если
часть группы, занимающаяся мате-
матическим обеспечением ядерных
реакторов, даже ни разу не была на
реакторе.

А хорошо то, что нас практичес-
ки уже всех распределили на мес-
та, каждый занимается своим де-
лом. И УИР начался раньше, чем во
многих других группах факультета.

— Недавно ректор поддержал
идею построить на территории
МИФИ храм. Как вы к этому отно-
ситесь?

Андрей: — Я особенно в Бога не
верю, но на уровне подсознания…
Когда выходишь из храма, на душе
хорошо. Почему не построить?

Наташа: — Храм – такая
святыня! А у меня есть страх
того, что некоторые могут к
этому отнестись цинично.

— О личностях в группе.
— Вот Андрей замечательно

играет на гитаре и поет! И во-
обще очень артистичный чело-
век!

— Антон, очень эрудирован-
ный. Математик, программист,
физик. Увлекается компьютера-
ми, сетями.

— Гена, наш главный юморист.
К тому же умный!

— Вова Беленко — сам пишет му-
зыку, играет на гитаре, занимался
скрипкой восемь лет.

Андрей: — Я скажу в общем: мы
как единое целое. И есть общий на-
строй, который помогает. Девушки
у нас замечательные! И вообще
красавицы!

Максим: — Да и ребята замеча-
тельные. Саша Дронов — настоя-
щий друг, всегда поможет в учебе,
Ваня Петраченко — очень надеж-
ный человек — никогда не подве-
дет, Леша Паршиков — лучший
зам. старосты! Макс Пингачев ув-
лекается web-дизайном.

— Пожелания газете.
Наташа: — Побольше историй

из жизни…
Кирилл: — Анекдотов!

Екатерина Гаврилова,
студентка третьего курса

факультета «К».

От редакции:
рубрика «Как живешь, груп-
па?» будет продолжена. Кто
хочет рассказать о себе?

ХОЧЕТСЯ СОХРАНИТЬ НАШУ
ДРУЖБУ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!
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