
В апреле-мае прошли военные

сборы у студентов пятого курса,

которые обучаются на военной

кафедре. Занятия курсантов про-

ходили в офицерском учебном цен-

тре под Сергиевом Посадом.

ВОЕННЫЕ

СБОРЫ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
СОФТ –

 МИФ ИЛИ
РЕАЛЬНОСТЬ?

В настоящее время на страницах

Интернета активно обсуждается воп-

рос создания отечественных про-

граммных продуктов на основе open

source.

31 мая в Государственной Думе по

приглашению депутата В.И. Алкс-

ниса состоялся неофициальный

круглый стол. Среди выступавших

был и сотрудник ВНИИНС Д. В.

Ефанов, доцент кафедры 12 МИФИ.

ВНИИНС известен прежде всего

как разработчик отечественной ОС

MCBC – базовой ОС Вооруженных

Сил РФ. Нужно сказать, что ВНИ-

ИНС много лет дружит с кафедрами

12 и 33. На каждой из них есть ком-

пьютерный класс (лаборатория),

организованный при его поддержке.

Там студенты занимаются по специ-

ализированным учебным планам.

Узнав от Дмитрия Валерьевича

Ефанова о проблеме, обсуждавшей-

ся на круглом столе в Государствен-

ной Думе, мы решили поинтересо-

ваться мнением мифистов о ней.

Ведь многие программные продук-

ты, без которых сегодня немыслим

Интернет (sendmail, Apache), да и

собственно сами открытые ОС —

Linux u Free BSD — зарождались

именно в университетской среде.

•••••  Станет ли МИФИ в один ряд

университетов-колыбелей про-

граммных продуктов с университе-

тами Беркли и Пердью?

•••••  Хотят ли мифисты участвовать в

создании отечественной программ-

ной платформы?

•••••  Кто из мифистов участвует в

движении open source (в проекте

open source)?

Пишите нам.

Редакция газеты

«Инженер-физик».

сказал про студентов за-

меститель начальника ка-

федры 20, профессор Олег

Витальевич Юшков. —

Очень хорошо, что обучение

на военной кафедре заканчи-

вается учебными сборами.

Ребята окунаются в армей-

скую жизнь. За две недели

они почувствовали, что зна-

чит служить в армии, что

такое дисциплина, воинский

порядок, жить в казарме,

питаться в солдатской сто-

ловой.

Кроме этого, в рамках сво-

ей специальности курсанты

ознакомились с современной

учебно-материальной базой,

какой нет у нас в институ-

те. Занятия с ними проводи-

ли высокопрофессиональные

преподаватели. Мнение их о

наших студентах положи-

тельное.

«ОЧЕНЬ

Д ОБР О СОВЕ СТН О

ОТНЕ СЛИ СЬ К

СБОРАМ»  —

Николай Сидоров:
— Когда приехали на учебную базу,

нам предложили сдать всю еду, меди-

каменты, которые мы набрали с со-

бой. Колбасу, сказали, можно съесть

на месте. Я прямо на плацу ее и съел,

иначе не пустили бы в казарму.

Подъем был в 6.00. Еще спишь, но

слышишь голос: «Рота, подъем!» От-

крываешь глаза, видишь, что все уже

одеваются и спешат на зарядку. Вска-

киваешь… После зарядки заправляли

кровати. Это был ритуал: целая мето-

да выработана. Ее (кровать) необходи-

мо было отбивать палкой, так, чтобы

ни одной складки на одеяле, чтобы

стрелочка была…

…Возвращаться было весело – пол-

ный вагон наших студентов и дембе-

лей. Тут же появилась гармошка. Все

перемешались, так что иногда студен-

ты себя чувствовали отслужившими те

же два года. А на улицах нас даже пу-

тали. В Москве на платформе я подо-

шел купить сигареты, так мне тетя из

киоска: «Ой, солдатик!» и дала две

пачки бесплатно.

За две недели наши ребята сдружи-

лись, узнали друг друга намного луч-

ше.

СЛОВО КУРСАНТУ

«ДЕМБЕЛЬ-2007»Этого дня каждый из нас ждал по-

чти два года, преодолевая еженедель-

ные занятия, зачеты, дежурства, наря-

ды. И вот он — предпоследний рубеж

перед званием офицера: военные сбо-

ры (последний – сдача госэкзаменов).

На вокзале в Сергиевом Посаде нас

встречают на автобусах, и уже через

полчаса мы стоим на плацу, отвечая

троекратным «Ура!» в ответ на привет-

ствие нас, товарищей курсантов, ко-

мандиром воинской части.

— Всем сдать свои мобильные теле-

фоны, фотоаппараты, пейджеры и

любые другие электронные средства

технического прогресса 20-21 вв.!

— А часы тоже сдавать?

— Часы можете оставить.

Параллельно со сдачей всей приве-

зенной с собой «техники» шла выдача

бушлатов и ремней.

Казармы нас встретили сияющей

чистотой и порядком. Товарищ сер-

жант сразу предупредил, что в таком

же виде они должны нас и проводить,

а потому каждое утро дежурные нати-

рали полы до блеска и смахивали с

тумбочек накопившуюся пыль.

Пока шла уборка помещения, ос-

тальные честно занимались физичес-

кой зарядкой, которая включала в себя

утреннюю разминку с выполнением

упражнений на месте и двухкиломет-

ровый кросс. Бег стал самым сильным

испытанием почти для каждого тре-

тьего из нас. Дело в том, что бегать в

берцах не самое приятное удоволь-

ствие. Некоторые студенты оказались

совсем неподготовленные к таким на-

грузкам, и уже на третий день они по-

пали в медсанчасть с диагнозами

«больное горло, температура, натер-

тые ноги».

После утренней зарядки курсанты

дружно направлялись умываться и

приводить себя в порядок перед ут-

ренним осмотром. Умываться шли

повзводно и в колонне по одному. На

каждый взвод выделялось примерно

семь минут. Не успел? В следующий

раз успеешь.

Во время утреннего осмотра прове-

рялось состояние подворотничка: он

должен быть белоснежным и аккурат-

но пришит. Так же проверялось содер-

жимое карманов. Запрещалось с собой

иметь все, кроме документов, расчес-

ки, пачки сигарет с зажигалкой и нит-

ки с иголкой. Курсант должен быть

гладко выбрит, аккуратно подстри-

жен, иметь опрятный вид. Если все в

порядке – маршем в столовую, если

нет – наряд вне очереди, но после сто-

ловой.

Все передвижения по территории

воинской части разрешались только

строем. Именно в эти моменты мы

познали главную истину: строй в ар-

мии – это святое.

В столовой принцип: «когда я ем, я

глух и нем». Если же он нарушался,

звучала команда: «Взвод, встать!

Взвод, сесть!». И так раз пять. Если же

и это не помогало, то отдавался дру-

гой приказ: «Взвод, встать! Продол-

жить прием пищи. Кто сказал, что

можно сесть?»

После завтрака все дружно, строем,

отправлялись на занятия. Нас учили

стрелять, ориентироваться на местно-

сти, пользоваться средствами РХБЗ,

разбирать/собирать автомат АК-74 и

пистолет Макарова. Показывали раз-

ные разработки наших военных. И

всегда преподавателя-офицера встре-

чала волна вопросов со стороны лю-

бопытных мифистов. Ни один вопрос

не остался без ответа, хотя иногда дис-

куссии были очень продолжительны-

ми.

После первых пар занятий, в 14.00,

все, опять же строем, шли на обед.

Точнее, в 14.00 курсант уже должен си-

деть за столом и принимать пищу.

Любое опоздание, пускай минутное,

встречалось раздражением товарищей

сержантов. А это вытекало в дополни-

тельную строевую подготовку.

По окончании обеда опять занятия

до ужина. После — свободное время

до вечерней прогулки. Но как такого

свободного времени было мало, ведь

надо было успеть переподшить подво-

ротничок, возможно, пришить ото-

рванную пуговицу или карман, по-

бриться, начистить берцы, навести

порядок в тумбочке. Дел хватало. И в

22.00, после отбоя, уже не было сил.

В один из выходных мы поехали,

точнее, нас повезли в Троице-Серги-

еву Лавру. Там была организована

очень интересная экскурсия об исто-

рии создания, развития, особенностях

архитектуры церквей, храмов, находя-

щихся на территории Лавры. В этот

день нам разрешили забрать свои фо-

тоаппараты. Еще в этот день мы впер-

вые глотнули воздуха гражданской

жизни, и он оказался очень приятным.

Апогеем наших сборов был марш-

бросок на пять километров в направ-

лении стрельбища. Бежать было осо-

бенно тяжело, потому как забег про-

ходил в полном снаряжении, в том

числе со средствами РХБЗ. На стрель-

бище производилась сдача зачетов уже

по полученным навыкам сборки-раз-

борки оружия, применения средств

химической защиты и, конечно,

стрельба из АК-74. В этот день нам

опять разрешили воспользоваться

фотоаппаратами.

…Очень много осталось впечатле-

ний после сборов и, чтобы рассказать

все, не хватит и целого выпуска газе-

ты «Инженер-физик». Но одно я могу

сказать с уверенностью: я очень рад,

что имел возможность пройти обуче-

ние на военной кафедре – это дей-

ствительно большая школа жизни не

только в плане знаний, но и просто

человеческих отношений. Я очень

признателен и благодарен всему офи-

церскому составу и руководству ка-

федры, а особенно своим ответствен-

ным офицерам: подполковникам Ни-

кандрову Игорю Владимировичу и

Карпекину Александру Владимирови-

чу за неоценимый вклад в мое воспи-

тание, как будущего офицера запаса.

И я уверен, что меня поддержит лю-

бой курсант, в шутку называющий

себя после сборов «дембель-2007».

Максим Карпухин,

студент пятого курса

факультета «К».

СЛОВО КУРСАНТУ
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В ИНСТИТУТЕ –
СЕССИЯ

Везде одна картина: озабо-

ченные студенты кучкуются,

что-то обсуждают. На лицах

напряжение. Сессия…

А в аудитории А-100, в кото-

рую заглянула, была тишина.

Первокурсники с «Ф» сдавали

экзамен по линейной алгебре.

Вот девушка вышла, улыбает-

ся. Я попросила представиться

и поделиться впечатлениями о

сессии.
Оксана Грабыль:

– Сейчас я очень довольна, «четы-

ре» получила. На подготовку было

только два дня, потому что по физике

зачет недавно сдавала. Сессия для

меня легче проходит, чем зачетная не-

деля. В институт особо ходить не надо:

сиди себе, учи, учи. Первая сессия у

меня удачная была. И вторая началась

неплохо, с «пятерки» по инженерной

графике.

Поинтересовалась я и у двух де-

вушек, сидящих на лавочке около

института:
– Успешно сессия проходит?

Маша Нечаева, третий курс, факуль-

тет «Т»:

– Сдаем успешно, но хочется спать.

Потому что подготовка к экзамену

прошла тяжело. Готовились мало, два

дня, и именно поэтому тяжело. Сда-

вали стат. физику. Результатом доволь-

на – «пятерка».

Саша Зюзина:

– Мы с Машей из одной группы.

Сессию сдавать, наверное, стало лег-

че, потому что больше знаний нако-

пилось. И более ответственно подхо-

дишь, чем на первом и втором курсах.

На подготовку я четыре полных дня

уделила. Буквально с утра до ночи учи-

ла. В результате — «пятерка».

– Успехов Вам!

Евгения Гордеева.


