
Путь в Скопин не близкий, по-
чти четыре часа езды, но время не-
заметно пролетело за увлекатель-
ными рассказами ветеранов о вой-
не и героической истории освобож-
дения города.

… Осенью 1941 года немцы заня-
ли Скопин и через него готовили
наступление на Ряжск, где прохо-
дила единственная железная доро-
га, соединявшая Москву с Южным
и Юго-Западным фронтами. Регу-
лярных наших войск в Ряжске не
было, и первые же прибывшие во-
инские эшелоны направили для за-
щиты города. Вот в них и оказались
батальоны 84-й отдельной морской
стрелковой бригады, сформиро-
ванной из моряков-тихоокеанцев и
курсантов высших военно-морских
училищ. Вооружены они были вин-
товками образца 1891 года, но сво-
ей отвагой и мужеством вызывали
панический страх у фашистов, ко-
торые называли наших моряков
«черная смерть».

27 ноября пятый механизирован-
ный полк армии Гудериана, в не-
сколько раз превосходивший по
численности 84-ю бригаду, был ею
разбит. Скопин стал первым совет-
ским городом, освобожденным от
фашистов навсегда: в отличие от
многих городов, переходивших из
рук в руки, на скопинскую землю
больше не ступала нога захватчи-
ков...

Город – обыкновенный по виду,
оказался необыкновенным по сути.
Здесь больше, чем в других россий-
ских городах, Героев Советского

СКОПИН –
ГОРОД ГЕРОЕВ

••••• К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

7 октября в героическом городе Скопин по традиции побывали вете-
раны войны, освобождавшие осенью 1941 года этот город, студенты
военной кафедры МИФИ и представители рязанского землячества. По-
ездка была организована Советом ветеранов нашего университета.

Тогда, 63 года назад, в составе 84-й отдельной морской бригады ос-
вобождал Скопин председатель Совета ветеранов МИФИ В.Г. Кирил-
лов-Угрюмов, сегодня почетный его гражданин.

Союза: на менее чем 30 тысяч на-
селения приходится 30 Героев.

Встречали нас на главной площа-
ди города очень радушно, по рус-
скому обычаю хлебом и солью
представители городской админи-
страции, местного телевидения,
скопинского краеведческого музея.

В музее, в зале, посвященном 84-й от-
дельной морской бригаде, в честь
ветеранов войны был дан концерт.
Выступивший с приветствием гла-
ва города И.М. Еганов сердечно
благодарил фронтовиков за осво-

бождение скопинской земли и при-
глашал принять участие в торже-
ствах по празднованию 60-летия
победы. Обращаясь к студентам, он
сказал, что память — это главное,
что у нас есть, и нельзя забывать
уроки истории.

Заслуженные самодеятельные
ансамбли порадовали фронтовыми
песнями композитора А. Г. Нови-
кова, уроженца Скопина.

Затем наступил самый ответ-
ственный и трогательный этап по-
ездки: возложение цветов к памят-

никам боевой славы. Студенты во-
енной кафедры, чеканя шаг, несли
к вечному огню ярко-красные гвоз-
дики. К ним присоединились вете-
раны и остальные участники тор-
жественной миссии. Собравшиеся
почтили память павших минутой
молчания. После этого мы возло-
жили цветы к стеле в память о бой-
цах 84-й отдельной морской брига-
ды на железнодорожной станции
Скопин и на братскую могилу сол-
дат, погибших в боях за город.

…На обратном пути у всех было
отличное настроение. Студенты ис-
кренне благодарили организаторов
за очень интересную поездку. В ав-
тобусе звучали песни военных лет
в исполнении студентов и ветера-
нов. И эти пожилые мужественные
фронтовики стали нам как-то
очень близки. Ведь только люди,
прошедшие войну, могут дать нам,
молодому поколению, пример ис-
тинной чести и отваги. И мы долж-
ны чтить память и быть благодар-
ными за их подвиг.

П. Калмыков.
Фото автора.

На снимках:
••••• Глава Скопина И.М. Еганов.
••••• В.Г. Кириллов-Угрюмов: «Помя-

нем погибших друзей».
••••• У памятника погибшим советс-

ким воинам.

Открылся праздник космичес-
кой науки пресс-конференцией.
На ней были представители Фе-
дерального космического агент-
ства,  ИКИ, Совета  Академии
наук по космосу и других россий-
ских организаций, занимающих-
ся исследованием космического
пространства. Речь шла о том,
что, видимо, будущее космичес-
ких исследований за беспилотны-
ми полетами автоматических
станций, потому что они прино-
сят львиную долю научной ин-
формации, в то время как выход
ее с программ по пилотируемым
полетам существенно меньше. В
планах российской космонавтики
на ближайшие десять лет — более
десяти крупных проектов, работа
над которыми сейчас активно ве-
дется.

Наиболее близок к осуществле-
нию проект «КОРОНАС-ФО-
ТОН», головной организацией по
нему является МИФИ. Как сказал
в своем выступлении на пресс-
конференции Ю. Д. Котов, ди-
ректор Института астрофизики
МИФИ, сейчас завершается ра-
бота по изготовлению технологи-

… шла речь на Днях космической науки, которые проходили 2-4 октября в Институте космических иссле-
дований (ИКИ). Посвящены они были 47-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли.

В их рамках состоялась выставка «Проекты космических исследований сегодня и завтра», где Инсти-
тут астрофизики МИФИ представил самый большой стенд.

О БУДУЩЕМ РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ

ческих образцов приборов, кото-
рые будут размещены на спутни-
ке, и идет подготовка наземного
комплекса по приему и обработ-
ке научной информации из кос-

моса. Он особо подчеркнул важ-
ность того, что проект ведет ака-
демический вуз – МИФИ: буду-
щие специалисты в области аст-
ро- и космофизики получат уни-

кальный опыт работы с запущен-
ным на орбиту спутником.

На выставке демонстрирова-
лись технологические образцы
детекторов, созданных в МИФИ.
Среди них — уникальный спект-
рометр гамма-излучения «Ната-
лья-2М». Представляли приборы
сотрудники Института астрофи-
зики Ю.В. Черникова, А.С. Гля-
ненко, аспиранты Алексей Коче-
масов, Евгений Лупарь и инженер
Андрей Фирсанов.

МИФИ был представлен также
и на стенде международного про-
екта «ПАМЕЛА», посвященного
поискам антивещества в около-
солнечном пространстве.  Над
ним совместно с итальянцами ве-
дется активная работа в Институ-
те космофизики МИФИ под ру-
ководством А. М. Гальпера.

Петр Калмыков,
студент четвертого курса

факультета «Т».

На снимке:
Ю.Д. Котов с участниками выс-

тавки.

C 25 октября по 5 ноября в МИФИ
проходят Международные курсы по
внедрению государственных систем по
учету и контролю ядерных материалов.
Они проводятся МАГАТЭ ежегодно
поочередно в России и в США в рам-
ках программы по нераспростране-
нию ядерных материалов. В этом году
тренировочной площадкой для более
30 делегатов из 25 стран стал МИФИ.

На нашем исследовательском ре-
акторе участники курсов изучают
проблемы по учету, измерению и за-
щите радиоактивного топлива. А в ла-
бораториях кафедры 5 учатся изме-
рять параметры и работать с техни-
ческой базой ядерных реакторов.

Курсы проводятся под эгидой Фе-
дерального агентства по атомной
энергии. Организатором со стороны
МИФИ является заведующий кафед-
рой 5 Э.Ф. Крючков. Лекции читают
профессора МИФИ и инструкторы,
специально приехавшие из МАГАТЭ.

Курсы направлены на повышение
безопасности ядерных материалов
средствами и методами, регламенти-
рованными МАГАТЭ в странах-учас-
тницах международной школы.

Наш корр.

ШКОЛА-
СЕМИНАР

МАГАТЭ

В 16 часов состоялся многолюдный
митинг протеста против политики Пра-
вительства в сфере образования и науки,
в котором приняли участие и представи-
тели МИФИ. В резолюции митинга, при-
нятой единогласно, его участники потре-
бовали

от Президента РФ: незамедлительно
остановить реализацию губительных для
страны «концепций» в области социаль-
ной сферы; не допустить приватизации
учреждений образования, культуры,
здравоохранения;

от Правительства РФ: обеспечить ин-
дексацию заработной платы работников
бюджетной сферы в 1,5 раза до 1 января
2005 г., ее повышение в 2005 году не ме-
нее чем в 2 раза; увеличить студенческие
стипендии, с учетом отмены льгот на про-
езд, сохранить число бесплатных мест в
вузах.

В случае непринятия Правительством
РФ выдвинутых требований, невыполне-
ния своих обещаний, профсоюзы полны
решимости продолжить борьбу за свои
законные права и интересы всеми дос-
тупными средствами, вплоть до забасто-
вок.

А. Трофимов,
председатель ОПК МИФИ.

ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ

25 и 26 октября в МИФИ для студен-
тов были успешно проведены первые
лекции в рамках программы мастер-клас-
са департамента информационных тех-
нологий Европейской организации ядер-
ных исследований (ЦЕРН, Женева). От-
зывы ребят положительные.

ПО ПРОГРАММЕ
МАСТЕР-КЛАССА
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19 октября в актовом зале для сту-
дентов и сотрудников заместитель
министра иностранных дел Сергей
Иванович Кисляк (выпускник
МИФИ) прочел интересную лекцию
«Россия в договоре о ядерном нерас-
пространении».

ИНТЕРЕСНАЯ
ЛЕКЦИЯ


