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• 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

6 декабря в нашем университете прошли торжества,
посвященные 70-летию битвы под Москвой: митинг,
концерт, чествование ветеранов.

Кадры из документального фильма о посещении
делегацией МИФИ во
главе с В.Г. КирилловымУгрюмовым города-героя
Скопин.
Почетные
гости
– ветераны Великой
Отечественной войны
профессор кафедры 12
Владимир
Иванович
Зуев и Александр Сергеевич Лукин.

Ректор НИЯУ МИФИ М.Н. Стриханов:
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(Продолжение.
(Продо
(Пр
одолже
лжение
ние. Н
На
Начало
ачало
ло на стр
стр.. 1
1))

– Какую роль молодежи Вы видите в
процессе развития университета?
– Взять управление университетом
в свои руки. Мы заинтересованы в
том, чтобы у нас были молодые преподаватели. Чтобы у нас были молодые
деканы, молодой проректор, молодой
ректор и все другие руководители, но,
главное, чтобы у нас были молодые
профессора и доценты. И здесь, по
сравнению с пятнадцатилетней давностью, у нас появились четкие планы
и программы по массовому привлечению талантливых молодых ребят на
должности преподавателей, ассистентов и доцентов. Думаю, что за короткое время они станут профессорами.
Те, которые проявят свои способности
и защитят докторские диссертации.
Сейчас уже более 200 человек
оформлены на штатные должности
преподавателей. Мы специально создали условия для молодежи, и это дает
им возможность зарабатывать не менее 30 тысяч рублей. По крайней мере,
это позволяет им заниматься научной
и преподавательской деятельностью
и не сильно думать о том, где подзаработать. Это, конечно, не те деньги,
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коммерческой организации. Тут нужно
решить: либо ты занимаешься наукой,
либо зарабатываешь деньги.
Кудряшов Николай Алексеевич:
– В этом году у нас 128 заявлений,
по ним мы зачислили 86 человек на
всех площадках университета.
Стриханов Михаил Николаевич:
– Участвуют ребята в Обнинске,
в Сарове, в Северске. У нас единый,
большой, распределенный по всей
стране университет. Это очень важно
для государства и для правительства.
Мы – единственные в своем роде.
Сейчас создают другой, такой же университет, но в ином направлении –
университет культуры и сервиса. По
нашему пути пойдут уже стройными
рядами.
У НИЯУ МИФИ 24 региональных
подразделения, и все они – «тяжелые»
объекты. Мы хотим, чтобы все подразделения были едины и добавляли содержательное направление основной
московской площадке.
– Михаил Николаевич, вспомните
свои студенческие годы. Случались ли
у Вас стрессовые ситуации? Пользовались ли Вы шпаргалками? А другим списывать давали?
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постоянно. Даже
песня есть такая: «Я пью за мультиплеты, зачеты и билеты, и Сессию, которая как ад…». Нет, не списывал, я считал: это ниже моего достоинства.
У меня было несколько периодов в
жизни. Первый – когда я сам учился,
МИФИ – это был бренд. Был дух соревнований: кто лучше сдаст. Потом:
кто, куда распределился, я, например,– на кафедру теоретической физики и очень был горд тогда, что меня
отобрали. Потом: кто, сколько научных статей написал. Потом: кто, когда
защитил диссертацию... Но повторяю,
что пользоваться шпаргалками считал
ниже своего достоинства. Это была
наша жизнь! Наша профессия! Мы
в этом мире живем, поэтому стыдно
пользоваться шпаргалками.
Нарожный Николай Борисович:
– Академик Спартак Тимофеевич
Беляев устроил удивительный экзамен
по квантовой электродинамике – сдавали два дня. Первый день был письменный, притом, пользоваться можно
было всей литературой. Нам были
предложены две задачи. Одна сложная, со всякими выкладками. Вторая
попроще, но похожую на нее мы раньше не встречали. Надо было написать

решение задач так, чтобы экзаменатор
все понял.
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– Михаил Николаевич, Ваши пожелания студентам и всему коллективу
НИЯУ МИФИ.
– Прежде всего – счастья и здоровья, это то, что каждому человеку
надо пожелать. Реализации хотя бы
краткосрочных планов, которые на
следующий год себе наметили. Чтобы была верность традициям нашего
университета, и любили университет
так, как мы, все собравшиеся здесь,
любим его. И, повторяю, в не очень
далеком будущем – молодежи взять на
себя управление университетом и всеми процессами, которые здесь происходят, а процессы очень непростые.
Перед завершением интервью мы
поинтересовались мнением о нашей
газете. Ректор сказал, что «газета хорошая, хорошо, что со студентами работаем. Это действительно бренд», и,
получив обещание поддержки, довольные, ушли заверстывать этот номер.
Материал подготовила
Варвара Фуфаева – Снегурочка.
Павел Голованов – Дед Мороз.
Фото Сергея Николаева.

На митинге перед главным входом в
университет, где собрались студенты,
преподаватели, сотрудники НИЯУ
МИФИ, состоялось вручение коллективу университета, в лице первого проректора О.В. Нагорного, копии
знамени Победы, водруженного советскими воинами над рейхстагом.
Начальник управления культурновоспитательной работы А.С. Невзоров
сообщил, что по указанию Президента
России Д.А. Медведева создана копия
Знамени Победы – символа великого
подвига нашего народа – приравненая
к статусу общенационального знамени.
Такое знамя доставлено из зала Славы
Музея Великой Отечественной войны
в НИЯУ МИФИ и будет храниться в
университете, пока он существует.
Перед собравшимися на митинге выступили председатель Совета ветеранов Н.С. Погожин и председатель Совета ветеранов атомной отрасли В.А.
Огнев. Они говорили об огромном
значении битвы под Москвой, разгрома немецких войск в декабре 1941 года
нашими частями для всего хода Великой Отечественной войны. Память о
героическом подвиге наших отцов и
дедов сегодняшняя молодежь должна
передать своим детям и внукам.
После минуты молчания у Поклонного мемориального креста на территории университета протоиереем
Александром Петровым была отслужена лития о погибших защитниках
Москвы и ветеранах МИФИ, ушедших
из жизни.
А потом был концерт в актовом зале,
подготовленный творческими коллективами НИЯУ МИФИ.
В зале, пока собирались зрители, звучали фонограммы песен военных лет.
Особую значимость моменту придал
торжественный внос знамен — Государственного флага России и Символа
знамени Победы.
Начался концерт со стихотворения
Веры Македонской, преподавателя
МИФИ, в исполнении автора.
Гаснет свет, на экране фрагменты
документальной хроники «41 кадр из
41-го года». Зал замер в пронзительной тишине… Строгий голос ведущего Леонида Дубова прорезает тишину
стихами. Звучит «Песня защитников
Москвы» в исполнении Владимира
Белоусова и ансамбля Quanto di Stella.
Проникновенно читает статью военного времени «Слава России» Леонида
Леонова студентка Полина Казанова.
Весь концерт прошел на одном дыхании. Песня из кинофильма «Офицеры»
в исполнении Екатерины Петровой и
Сергея Довганюка, «Довоенное танго» в исполнении Анны Бельской, сопровождаемое танцевальной группой,
стихотворение «Волжская баллада» в
исполнении Анастасии Решетниковой… А как хорошо спел преподаватель МИФИ Николай Трушкин песню
«Прощайте, скалистые горы»!
Ведущая Полина Чурбанова выступила и в роли певицы, прекрасно исполнив песню из кинофильма «Московская сага».
И снова внимание на экран – демонстрируются фрагменты фильма
«Визит делегации НИЯУ МИФИ в
город-герой Скопин». Под занавес
свое искусство продемонстрировали
народные коллективы: студия танца
«ЭСТА МИФИ» (художественный руководитель – Александр Порешин) и
Академический мужской хор (художественный руководитель – заслуженная
артистка России Надежда Малявина,
концертмейстер – заслуженный артист
России Дмитрий Семеновский).
Заключительное слово председателя
Совета ветеранов Н.С. Погожина влилось в особенный, завершающий момент вечера – совместное исполнение
хором и залом песни «Моя Москва»
под аккомпанемент аккордеона.
С инструментом на сцене был Сергей
Брусницын, он же автор видеороликов
и режиссер концерта, подготовленного творческой командой во главе с
руководителем управления культурномассовой работы А.С. Невзоровым:
Наталией Федоровой, Владимиром и
Лилией Белоусовыми и Михаилом Савиным.
А в завершение вечера для ветеранов
был организован товарищеский ужин.
Г. Брусницына.
Фото автора.

