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Дима Ф1-05:
«Открытие слета было очень необычное. Для меня

это стало приятной неожиданностью: нас посвятили в
первокурсники. Очень понравилась дискотека.

Хотелось бы поехать еще. Огромное спасибо орга-
низаторам»

…Этот слет сдружил ребят. Они и в институте не рас-
стаются: ходят обедать своими отрядами, всячески под-

Мифиста выгнали из института, и
он с горя поступил в духовную семи-
нарию. Сидит на уроке закона божье-
го и дремлет по привычке. Внезапно
его спрашивает дьякон:

— Отрок, скажи, что такое божья
сила?

— Божья масса, помноженная на
божье ускорение.

***
Идет мифист из общаги в институт,

и на Пролетарском проспекте его сби-
вает мотоцикл. Съехались медицина,
милиция, откачали студента. Он от-
крывает глаза и облегченно вздыхает:

— Хорошо, что пополам.
— Что пополам?!
— mv2 пополам.

«Нам не нравится их звук и, вооб-
ще, гитара – это вчерашний день».
(Decca Recording Co., отклонившая
запись альбома группы the Beatles, в
1962г)

«Летающие машины, весом тяжелее
воздуха, невозможны!» (Lord Kelvin –
президент Королевского Общества –
Royal Society – 1895г)

«В будущем компьютеры будут ве-
сить не более чем 1.5 тонн». (Popular
Mechanics, 1949г)

«Думаю, что на мировом рынке мы
найдем спрос для пяти компьютеров».
(Thomas Watson – директор компании
IBM, 1943г)

«Ни у кого не может возникнуть
необходимость иметь компьютер в
своем доме». (Ken Olson – основатель
и президент корпорации Digital
Equipment Corp., 1977г)

«Такое устройство, как телефон
имеет слишком много недостатков,
чтобы рассматривать его, как средство
связи. Поэтому считаю, что данное
изобретение не имеет никакой ценно-
сти». (Из обсуждений в компании
Western Union в 1876г).

«Бурение земли в поисках нефти?
Вы имеете в виду, что надо сверлить
землю для того, чтобы найти нефть?
Вы сошли с ума». (Ответ на проект
Edwin L. Drake в 1859г).

«Самолеты – интересные игрушки,
но никакой военной ценности они не
представляют.» (Marechal Ferdinand
Foch, профессор, Ecole Superieure de
Guerre.)

«Все, что могло быть изобретено,
уже изобрели». (Charles H. Duell – спе-
циальный уполномоченный амери-
канского Бюро Патентов, 1899г.).

«НЕМНОГО» ОШИБЛИСЬ

У Москворечья холм зеленый,
МИФИ стоит на холме том.
И днем и ночью люд ученый
Подходит, исчезая в нем.
Идет направо, ставит опыт,
Налево — лекцию бубнит,
Там чудеса... и Мефистофель
Уж никого не соблазнит.
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных частиц,
Компьютер там на курьих ножка
И Демидович без страниц.
Там Демон Максвелла на страже
У проходной несет дозор,
Чтоб вечный двигатель однажды
Не вынесли как хлам и сор.
Там первокурсник мимоходом
Профессорскую дочь пленил,
А после с первого захода
Зачет важнейший получил.
Там пьют раствор не только йодный
Там океан тяжеловодный
Вскипает точно по кривой
На берег заземленный свой.
И тридцать девушек прекрасных
Из волн выходят инфракрасных,
А с ними дядька Фихтенгольц.
В читальнях там студенты тужат.
Им знаниями — шпоры служат.
Учеба — так, ни в зуб ногой,
Идет-бредет сама собой.
Там время нет, и нет пространства,
И нет в константах постоянства.
Вокруг летят года, недели,
В общагах тихнут менестрели.
...И вновь — зачетная неделя
Приводит к схватке рукопашной,
И окна стройной «Колобашни»
Тускнеют в предрассветной мгле...
Реактор там в бассейне чахнет.
Спортивный корпус кубком пахнет
И кафедры военный щит
К воротам в Знания прибит.
Буфетов целая гряда
Русалкой манит в никуда.
Хоть цены там — из ниоткуда,
Для каждого найдется блюдо
По вкусу или цвету глаз...
И я там был, и ел, и пил,
Со мной сидел один ученый,
Был лик его как дуб — зеленый,
Свои мне формулы чертил...

Н. Т., выпускник МИФИ.

МИФИЧЕСКАЯМИФИЧЕСКАЯМИФИЧЕСКАЯМИФИЧЕСКАЯМИФИЧЕСКАЯ
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Вот ты шагаешь, лысиной сверкая,
Хотя по паспорту тебе лишь

двадцать пять.
И у меня уж шевелюра не густая,
Давно уж начал волос выпадать.

Но мы еще не старики,
Мы инженеры-физики.
Но мы еще не старики,
Мы инженеры-физики.

Копаясь в мощном синхрофазотроне,
Мы открываем адские лучи.
Заряд находим даже на нейтроне,
Плюя на то, что смерть сулят врачи.

Но мы еще не старики,
Мы инженеры-физики.
Но мы еще не старики,
Мы инженеры-физики.

Но где-нибудь, в Аляске иль
в Сибири,

От злого рака все равно умрем.
И чтоб на похоронах наших

не грустили,
Через свинцовый гроб мы пропоем:

Ведь мы еще не старики,
Мы инженеры-физики!
Ведь мы еще не старики,
Мы инженеры-физики!

*Написан 11 января 1958 г. сту-
дентом-дипломником Юрием Алек-
сеевым в автобусе №26 (маршрут
«Сокол – 9-ая ул. Октябрьского
поля»). Окончательная доработка
музыки к гимну проходила при уча-
стии Льва Фишмана, а слов гимна
– при участии Юрия Древса и Юрия
Игнатьева.

В 1958 г. Ю. Древс и Ю. Игнатьев
исполнили гимн на одной из репе-
тиций хора МИФИ, после чего гимн
стал очень популярен.
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••••• КОНКУРС
НА ЛУЧШИЙ
НОВОГОДНИЙ
РАССКАЗ

держивают друг друга в нелегкой студенческой жизни и
выходные проводят вместе. Вот если бы такие слеты про-
водились чаще, то ребята стали бы дружнее, студенческая
жизнь веселее.

Анна Федянина,
студентка пятого курса

факультета «Т».

СЛЕТ ПЕРВОКУРСНИКОВ
(Окончание. начало на стр. 4)

••••• В МИФИ ПРОХОДИТ ФОТОКОНКУРС
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