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— Нашему другу — газете «Инженер-
физик» — 50!

Как появился у студентов и со-
трудников первый номер этого дру-
га? Вспоминаю тот день с удоволь-
ствием.

Мы с Деви Демьяненко и Евгени-
ем Евсеевым в качестве руководите-
лей киностудии «МИФИ-ФИЛЬМ» 
проводили на Пионерской (тогда это 
было второе главное учебное здание 
нашего института) киносъемку Дня 
МИФИ. На переменах работало ра-
дио. О предстоящей съемке объявили 
заранее. Между этажами были раз-

Профессор  Лев  Николаевич  Патрикеев:

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУГ!
ГАЗЕТЕ НИЯУ МИФИ «ИНЖЕНЕР-ФИЗИК» – 50 ЛЕТ!

«Я БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ»
Дорогая Светлана Сергеевна 
и коллеги!
Мои самые искренние поздравле-

ния с наступающим Новым годом, 
Рождеством, а самое главное – с 50-
летием «Инженера-физика»!

Я очень благодарен судьбе за то, что я 
был не просто читателем нашей замеча-
тельной институтской газеты в течение 
многих лет, но сам оказался вовлечен-
ным в работу над газетой и встретил в 
редакции «Инженера-физика» столько 
интересных и прекрасных людей.

Я давно уже не работаю в МИФИ, 
но всегда с интересом читаю газету 
через Интернет и узнаю последние 
новости в институте.

Творческих успехов всем вам!

Аркадий Крашенинников, 
выпускник МИФИ 1992 года,

доцент Университета Хельсинки,
бывший студенческий 

корреспондент «И-Ф».

вешаны огромные фотографии из 
походов, а на стенах расклеены стихи 
бардовских и туристических песен, 
которые звучали по радио в исполне-
нии моих друзей Ю. Визбора, А. Яку-
шевой, Б. Вахнюка...

Днем на улице Кирова, в нашем 
главном корпусе, в просторном ка-
бинете ректора, доцента Виктора 
Григорьевича Кириллова-Угрюмова 
собрались проректор по научной 
работе Евгений Викторович Филип-
чук, секретарь парткома Владимир 
Александрович Ганцев, редактор 
газеты И.А. Юрков, некоторые де-
каны и заведующие кафедрами. Из 
издательства «Московской правды» 
пешком мне довелось внести в этот 
кабинет две небольшие пачки перво-
го номера газеты. Киносъемку этого 
эпизода вел Е. Евсеев. Первую пачку 
аккуратно распаковали и радостно 

поздравляли друг друга с новой вехой 
в истории МИФИ.

Вторую пачку газеты я быстро до-
вез на трамвае «А» до другого здания 
родного института на Малой Пио-
нерской (у Павелецкого вокзала). На 
третьем этаже в комнате нашего про-
фкома меня уже с нетерпением жда-
ли. Председатель профкома Виктор 
Михайлович Колобашкин, взяв пач-
ку газет, залез на стол и, как Ленин 
когда-то, раздавал листочки драго-
ценного издания многочисленным, 
набившимся в профком студентам и 
преподавателям. Всеобщему вооду-
шевлению и радости, казалось, не 
будет конца...

Несколько слов о самом первом 
номере. Это был всего лишь один, 
двусторонне отпечатанный листок 
формата «А3», естественно в черно-
белой лигатуре. Однако он действи-

тельно был знаковым событием и на 
долгие годы сохранил исторические 
эпизоды жизни нашего коллектива. 
Когда в 1980 году по моей инициа-
тиве открылся музей МИФИ, одним 
из его главных экспонатов стали под-
шивки всех номеров нашего ДРУГА 
— газеты «ИНЖЕНЕР-ФИЗИК».

Сегодня можно искренне поздравить 
редакцию и весь институт со славным 
юбилеем газеты!

ДОРОГАЯ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

«ИНЖЕНЕР-ФИЗИК»!
Поздравляю с 50-летием и хочу вы-

разить свою благодарность за подвиж-
ничество всему коллективу редакции.

За годы своей работы «Инженер-
физик» стал для всех мифистов род-
ным, тем, без чего невозможно пред-
ставить наш университет.

Газета на своих страницах объеди-
няет все, что происходит в нашем ин-
ституте (теперь университете), неся 
и передавая из поколения в поколе-
ния особый дух творчества нашего 
МИФИ. И при этом всегда оставаясь 
молодой и задорной.

Особенно хочу поздравить с юбиле-
ем «Инженера-физика» ее редактора 
Светлану Сергеевну, которая уже 33 
года возглавляет нашу газету. 

Газета стала Вашей судьбой. Сколько 
молодых ребят Вы воспитали, скольким 
людям Вы помогли. Меня самого много-
му научила работа в редакции «Инженера-
физика». Огромное Вам спасибо.

В новом году пусть осуществятся 
намеченные Вами планы и исполнят-
ся заветные желания.

От всей души желаю крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким!

А. Судариков, 
доцент кафедры 40, 

заместитель директора 
Департамента государственной

научно-технической
политики и инноваций

Министерства образования и науки РФ, 
бывший студенческий редактор газеты 

«Инженер-физик».


