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• НА ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ

Трое мифистов
побывали летом
в уникальном
месте.

ВЫДЕРЖКИ
ИЗ ДНЕВНИКА
В прошлом году я прочитал в «Инженере-физике» о поездке мифиста
на Анзер и что, возможно, на следующий год будет сформирован мифистский отряд.
Не дождавшись объявления об отряде, пришел в редакцию. И вот – делюсь впечатлениями от поездки.
6 июля. Вокзал. Прощай, цивилизация, электричество, горячая вода,
компьютеры и Интернет. Мы едем в
другой мир.
7 июля. Станция – Кемь. Ночевка
на подворье Соловецкого монастыря.
А рано утром на катере – на Анзер.
8 июля. Никогда бы не подумал,
что, несмотря на то, что на берегу
жара, в открытом море так холодно!
Хорошо, что вняли советам бывалых
и оделись тепло. Но Белое море потрясающе! Непохоже на южные. Оно
в самом деле белое! Повсюду островки. Больше всего меня поразило то,
что не видна линия горизонта: море
сливается с небом!
К концу дня прибыли на остров
Анзер, в Троицкий скит, в котором
нам предстоит жить и работать. По
дороге от пристани мы сильно промокли под дождем, но в скиту нас
ждали горячий постный борщ и компот.
11 июля. Сегодня я один из дежурных. Встали на час раньше, растопили печку, стали готовить кашу. Не выдающиеся мы повара. Не были уверены в своей работе. Вынося кастрюлю в трапезную, где уже все собрались, я объявил: «Кто не отравится,
тот молодец!» Но съели все, даже добавки просили.
12 июля. Сегодня после работы был
диспут на тему «Тоталитаризм: за и
против». Его организовал руководитель нашей поездки отец Георгий.
Очень интересный человек, окончил
мехмат, а теперь зам. декана богословского факультета Московского
Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного
университета
(ПСТГУ).
13 июля. Сегодня наша бригада из
четырех человек очищала ручей, вытекающий из Святого озера. Сначала
лопатами выгребали ил со дна. А после обеда убирали валуны, перегораживающие русло. А вообще, работы
было много: кто разгребает завалы,
кто роет ямы для мусора, кто заготавливает дрова, кто плотничает, кто сушит сено.
16 июля. После ночной службы в
Воскресенском храме действующего
Голгофо-Распятского скита, где живут всего трое монахов, отправились
на прогулку в Кириллову бухту. Ка-
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кие пейзажи! Это не первая наша
прогулка по острову, но такого, как
сегодня, я еще не видел! Совершенно другая природа, другая палитра
цветов. Как будто в иной мир попал!
Хоть и тундра, а берег выглядит, как
у южных морей!
P.S.: Всего, что было, не расскажешь. Это надо самому поехать,
вдохнуть воздух острова, освященного молитвами святых его обитателей
и кровью новомучеников. Приехать
и все испытать.

Антон Трушечкин,
ассистент кафедры 28.

...И ДУМАЕШЬ
О ВЕЧНОМ
…Какая это чудесная жизнь, когда
вдали от суеты и житейских проблем
трудишься и думаешь о вечном.., о котором приходят мысли здесь, на Анзере.
Наступила осень. Кажется, что
лето закончилось только вчера.
Многие студенты хорошо отдохнули, получили множество незабываемых впечатлений. У нас тоже остались приятные воспоминания.
Мы ездили от профкома студентов МИФИ в молодежный оздоровительный комплекс «Лагуна», который расположен на побережье
Черного моря, в Туапсинском районе, в поселке Лермонтово.
Лагерь находится на живописном
берегу горной реки. Он имеет небольшую, но уютную территорию,
на ней — корпуса, столовая, бар и
спортивная площадка.
На пляжной полосе — красивая
современная набережная, ресторан,
ночной клуб. Все отдыхающие име-

Мы, конечно, будучи молодыми и
полными кипучей энергии людьми, побывали в разных уголках острова, купались в озере и Белом море, парились в
местной бане, дискутировали… И в то
же время каждый жил своей особенной,
внутренней жизнью, почти незаметной
другим. Вся окружающая обстановка
способствовала этому.
Природа острова – величественная,
почти нетронутая – навевает мысли, какие бывают, когда вечером моросит
осенний дождь, или когда идешь солнечным летом по широкому полю.
Уехав с Анзера, я сохранил в сердце
настроение этого острова, и, когда воспоминания тех дней просыпаются в
моей душе, жизнь становится светлее и
не так уже давит громада мегаполиса и
прочие проблемы, которых у каждого
хватает в нашей жизни…

Антон Пинчук,
студент третьего курса
факультета «Б».

ЗДЕСЬ ПОПАДАЕШЬ
В ОСОБЕННЫЙ МИР
На остров Анзер я приехал второй
раз, и поэтому многое здесь мне уже
было хорошо знакомо. Вообще, Соловки — удивительное место, а Анзер —
самый заповедный из всех островов этого архипелага. Один человек, очень хорошо знающий и любящий Соловки,
сказал однажды, что Анзер так же отличается от Большого Соловецкого острова, как Большой Соловецкий — от
Москвы.
Здесь попадаешь в особенный мир.
Даже время течет как будто по какимто другим законам. Здания, которые
были построены в XVII веке еще монахами Соловецкой обители, затем, в 30-е
годы XX века, использовались как бараки для содержания заключенных Соловецкого лагеря, теперь служат для
жизни нынешних обитателей Соловков. Стены, двери, предметы быта как

ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
ли возможность покататься на «банане», «таблетке», катамаране, водном мотоцикле, прогулочном катере, а также полетать на парашюте.
Любители подводного плавания
могли заняться дайвингом с фото и
видеосъемкой. На побережье расположен один из лучших аквапарков — «Черномор».
Студентам предлагалась обширная экскурсионная программа: в
Сочи, Геленджик, Утришский дельфинарий, на водопады, на пенную
д и с к о т е к у в г. Н е б у г, в д р е в н и е
дольмены, на завод шампанских

вин в Абрау-Дюрсо и др.
Каждый вечер обаятельные ведущие проводили зажигательные дискотеки и развлекательные программы (КВН, День Нептуна, «Мисс
Лагуна» и др.) с призами, где многие студенты обрели новых знакомых из других вузов. В МОК «Лагуна» отдыхали студенты более чем из
15 вузов страны (из Москвы,
Санкт-Петербурга, Нальчика, Ростова, Владикавказа и др.)
Время на море пролетело незаметно. Не хотелось возвращаться в
Москву, где уже давно была осень.

будто хранят память о множестве людей, прошедших через эти места.
Мы поселились в келиях, в которых
когда-то жили иноки, оставившие мир
для духовного подвига. Затем здесь начался уже другой подвиг — страдания
заключенных людей уничтожаемой
России. На окнах — тюремные решетки, сохранившиеся до сегодняшнего
дня: оскверненные храмы превращали
в тюремные камеры. До нас дошли полуистершиеся лики святых на стенах
храмов, остатки тюремных нар и глазки надзирателей, прорезанные в старых
дверях из толстых досок.
Многие века российской истории
переплелись на этой земле. Трудно понять, что было построено совсем недавно, а что — может быть несколько сотен лет назад. До нашего времени на
Анзере сохранились два поклонных
креста, поставленные еще до уничтожения монастыря. Один был воздвигнут
24 октября (по старому стилю) 1917
года, накануне переворота, решившего
дальнейшую судьбу всей России. Другой крест — большой девятиметровый,
стоящий на морском берегу и заросший
густым лесом, когда-то мог служить
ориентиром для кораблей. И третий
крест, нерукотворный — крестообразная береза на горе, пророчески названная «голгофа».
В Москве даже начало двадцатого
века представляется совсем другим миром, а на Анзере и семнадцатый век —
это только вчерашний день. И люди
того времени словно невидимо присутствуют здесь. Кажется, что это место находится в вечности, недаром его обитатели творили свою жизнь только по ее
меркам.
Думаю, человек, однажды поживший
на Анзере, всегда будет возвращаться
сюда как в родной дом.
…Природа здесь находится в гармонии с человеком, даже крупных хищных зверей никогда не было на Соловецких островах. Суровый северный
край видится нерукотворным садом, где
изобильно растут морошка, черника,
голубика, а грибы, похоже, вообще
встречаются только вдоль дорог, чтобы
их было легче собирать.
Побывав на Соловках, вряд ли можно забыть это место. А вернувшись оттуда, каждый почувствует себя немного другим.
Хочется верить, что когда-нибудь в
будущем на Соловки сможет приехать
целый мифистский стройотряд, по примеру отряда МГУ, который уже много
лет работает на Большом Соловецком
острове.

Максим Соколов,
сотрудник кафедры 29.

Все приехали загоревшими, отдохнувшими и полными сил к новому
учебном году.

P.S.: Хотим поблагодарить
профком студентов за организацию нашей поездки.
На снимке: у водопада.

Анна Светличная,
студентка пятого курса
факультета «Ф»,
Дарья Светличная,
студентка четвертого курса
факультета «Ф».

