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ИНЖЕНЕРФИЗИК

• ОБЪЯВЛЕНИЕ

КАК ЖИВЕШЬ,
ГРУППА?

Октябрь 2011 г., № 12-13(1480-1481)

• ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ ВЕТЕРАНОВ!

МИФИ – большой дом, где живут
разные семьи: наши учебные группы.
Каждая семья уникальна: у нее свои
традиции, моменты веселые и не очень,
забавные и грустные истории. Так же и
каждая студенческая группа не похожа
одна на другую.
У Вас есть удивительная возможность рассказать о своей группе нашим читателям! Для этого необходимо обратиться в редакцию газеты
«Инженер-физик», которая находится в главном корпусе в комнате 306.
Мы возьмем у вас интервью и сфотографируем.
Также вы можете принести или отправить нам на адрес i-f 2003@mail.ru
уже готовую статью и фото ваших одногруппников. Ждем Вас!
Студенческая редакция.

НУЖНА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
СЕМЬИ МИФИСТОВ
Здоров Герман Геннадьевич родился в г. Сарове в 1970 году. После окончания школы в 1987 году поступил в
МИФИ, который окончил в 1993 году.
На последнем курсе женился на студентке второго курса МИФИ.
Итогом духовных поисков явилось то, что молодой физик пришел к
православию. С присущим молодости
максимализмом он собрался поступать в семинарию и параллельно работать. Но в это время, в начале 90-х
годов, в нашей стране начали массово
открываться православные приходы и
катастрофически не хватало священников. Поэтому митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай
(Кутепов) убедил его рукополагаться,
а учебу продолжить заочно.
21 июля 1993 года в с. Дивеево Герман был рукоположен в диаконы, 11
сентября — в священники, а в начале
октября – назначен вторым священником в храм Всех Святых г. Сарова.
Его супруга, матушка Татьяна, закончила с золотой медалью спецшколу в
родном Пятигорске, в институте тоже
была отличницей. Она последовала за мужем в Саров, оставив учебу в
МИФИ. Пела на клиросе, помогала
о. Герману в его служении. Родила пятерых детей и усердно занималась их
воспитанием. Семейная жизнь супругов складывалась благополучно.
С 1997 по 1999 год о. Герман заочно
учился в Свято-Тихоновском Богословском институте. С 1999 по 2005 гг.
был сначала старшим священником,
а потом настоятелем прихода храма
Всех Святых. Преподавал на кафедре
теологии СарФТИ.
12 марта 2008 года матушка Татьяна отошла к Господу после тяжелой
болезни.
28 февраля этого года скончался
скоропостижно протоиерей Герман
Здоров.
Сиротами остались пятеро детей.
Сейчас они находятся под опекой
их бабушки Фатиной Галины Васильевны. Живут на пенсию по потере
кормильца, на пенсию бабушки. Незначительную помощь оказывают семье на месте. Часто посещают семью
органы опенки...
Сейчас требуются средства на ремонт квартиры. Кроме того, семья
нуждается в новой мебели, одежде и
обуви для детей.
Не оставим сирот без нашего попечения!
Реквизиты:
Волго-Вятский банк СБ РФ
Саровское ОСБ 7695
ИНН 7707083893
БИК 042202603
КПП 525402001
Корр сч: 30101810900000000603
счет № 42301810742411419818/01
г. Нижний Новгород.
Получатель: Фатина Галина Васильевна.
Адрес: 607181. г. Саров, до востребования, Фатиной Галине Васильевне.

В июне на базе ядерного центра
«Кадараш» провела юбилейный
40-й турнир по футболу Ассоциация спортивных клубов 36 исследовательских ядерных центров из 13
стран Европы.
МИФИ вступил в эту ассоциацию
в 2007-м, и в том же году в турнире,
который проходил в Милане, команда
ветеранов, возглавляемая профессо-

ром С.А. Вороновым, заняла почетное
второе место. В следующем 2008 году в
Бельгии – второе место, в 2009 году в
Берлине – восьмое место, в 2010 году
в Карлсруэ – четвертое место.
И, наконец, в июне 2011-го долгожданная победа в Марселе! Мы –
первые!

Состав команды: С. Воронов, В.
Климов, Г. Тихомиров, И. Жуков,
С. Жуков, В. Королев, Р. Вавилов,
А. Федянин, Ю. Андронов, С. Садовский, С. Мамыкин, А. Болдырев.
А. Болдырев.
руководитель секции футбола
ветеранов МИФИ.

СТУДЕНЧЕСКИЙ
«ДОМ» НА УЛИЦЕ
МОСКВОРЕЧЬЕ
Выпускники прошлых лет, забегая
иногда в общежитие на чашку чая, замечают:
– Ого! У вас теперь можно мячик
покидать.
– И волейбольная площадка, и
турник...
И нам, живущим в общежитии, нравится, что двор стал чище, что работает
буфет, где можно вкусно и недорого покушать. Что появилась бильярдная, где
можно скоротать вечер. Что в уютном
читальном зале можно с однокурсниками разобрать непонятную задачу.
Что в отремонтированном тренажерном зале появился новый инвентарь, а
за стенкой – женское отделение.
А для того, чтобы нам было комфортно и уютно, здесь работает команда
под руководством начальника управления студгородка Сергея Леонидовича Красковича. Когда к нему приходят ребята с идеями по улучшению
жизни в общежитии, он внимательно
их рассматривает и, по-возможности,
претворяет в жизнь.
Со своими друзьями по общежитию
хотим поблагодарить администрацию
студгородка. А мы в свою очередь постараемся Вас радовать своими достижениями в спорте и в учебе.
Варвара Фуфаева.

ПАРАД МОСКОВСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
4 сентября более 500 студентовпервокурсников НИЯУ МИФИ
приняли активное участие в
юбилейном десятом «Параде московского студенчества», по ходу
которого первокурсники из 150 государственных и негосударственных вузов Москвы и Московской
области были торжественно посвящены в студенты.
В рамках мероприятия прошло
красочное шествие студенческих
колонн по Тверской и Моховой
9 октября Студенческий совет университета при поддержке управления
культурно-массовой работы провел
увлекательное соревнование фотографов – «Фото-Кросс»! В нем приняли участие 12 команд (около 50
студентов и аспирантов). За небольшой отрезок времени им предстояло
подготовить фотоотчет (один кадр)
на полученное в стихотворном виде

улицам, далее через Большую
Якиманку – к Крымскому валу и
до ЦПКиО им М.Горького.
В завершение в парке культуры
состоялся гала-концерт с участием популярных звезд молодежной
эстрады.
Е. Епихин,
заместитель начальника
управления
культурно-массовой работы.
Фото Давида Асатряна.

ФОТО-КРОСС

задание. На финиш ребята вернулись
усталыми, но довольными.
Непросто пришлось членам жюри,
состоявшего из представителей
профессорско-преподавательского
состава, студентов и выпускников
МИФИ разных лет, профессионально занимающихся фотографией,

ведь основой их оценки служили
не технические возможности фотоаппаратуры, а неординарность, новаторство и изящность работ участников.
А вот кому вручить «Приз зрительских симпатий», мы можем решить
вместе с Вами – фотогалерея раз-

мещена на втором этаже в переходе
между столовой и библиотекой.
Ждем Ваших предложений!
Дмитрий Сапожников,
помощник заместителя
председателя Студенческого совета,
куратор проекта.
Адрес фото-кросса:
http://vkontakte.ru/mephi_photocross

• «ВОЛГА» – ЭТО ЧТО-ТО!..

«ОБЯЗАТЕЛЬНО СЮДА ВЕРНУСЬ!»
даря МИФИ я их нашел. Не жалею,
что поехал на «Волгу»: три-четыре
тренировки в день – то, что нужно
сейчас.
«Волга» в трех словах: здоровый
образ жизни.

(Окончание. Начало на стр. 7)
Олег, студент четвертого курса факультета «КиБ», приехал учиться из
Оленогорска-2:
– На «Волгу» приезжаю третий
раз. И с каждым годом она все больше радует переменами к лучшему.
Плюсы «Волги»: ежедневные тренировки, здоровый образ жизни, у
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нас на самбо с этим строго, – полная
гармония.
Минусы. Нас, студентов, ничем не
расстроить! Мы же самая позитивная
каста людей!
А если очень кратко, то «Стильно.
Модно. Молодежно» (слова нашего
тренера Кирилла Андреевича Романовского).

Адрес редакции:
115409, г. Москва, Каширское шоссе,
д. 31, комн. 306.
Тел. 3239213, 3241251.
email: if2003@mail.ru
е-версия (www.i-f.mephi.ru):
Т. Шилкин.

Данила, студент второго курса факультета «КиБ», приехал из города
Владимира:
– Здесь все мои друзья. В нашей
команде – здоровый образ жизни.
Как бы странно не звучало, меня
это привлекает. Не везде сейчас
встретишь молодых людей с твердой жизненной позицией, а благо-
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Никита, студент четвертого курса факультета «А», мастер спорта по
самбо:
– Мне нравится на «Волге»:
здесь не заботят проблемы, которые есть в Москве. Здесь свой мир,
режим, много знакомых ребят,
своя команда – это воодушевляет.
Еще вспомнил важный момент – я
наконец-то научился убираться в
комнате, потому что когда живешь
вместе с кем-то, бардак надоедает,
и вот теперь я периодически навожу порядок.
Здесь очень красиво: шикарная
река, воздух хороший, высыпаешься
быстро – чувствуешь себя в форме. В
трех словах: приеду обязательно еще.
Кристина Мормулевская,
студентка второго курса ЭАИ.
Фото автора.
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