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• К 70-ЛЕТИЮ МИФИ. НАШИ ТРАДИЦИИ

«МИФИЧЕСКИЕ»
•

За 50 лет существования газеты
«Инженер-физик» сменилось более
десяти поколений студенческих корреспондентов. Сегодняшним студентам это
трудно представить. Нас еще и в проекте
не было, а газета на своих страницах отражала кипучую жизнь нашего знаменитого вуза и исторические события, происходящие в стране.
…Встреча проходила в помещении
профессорской столовой. Гости сначала заходили в редакцию, потом сюда.
Каждого вновь прибывшего встречали
радостными возгласами: « О, Тим Собакин!», «Баканов!». Улыбки, приветствия,
воспоминания. Прошлые поколения с
радостью смотрели на нас, хвалили ребят, которые организовали встречу. А мы
с наслаждением отмечали в их рассказах
моменты, похожие на жизнь нашей сегодняшней газеты.
Какие они были – глаза, смотревшие
сквозь призму СССР, социализма и в
период так называемой «перестройки».
Нам, сегодняшним студенческим корреспондентам маленькой, но значимой
газеты было очень приятно встретиться и
пообщаться с теми, кто, как и мы, но лет
пять, семь, десять, двадцать… тому назад
переступили порог мифистской редакции.
Кто-то пришел с жалобой на секцию, куда
не берут девчонок, кто-то принес свой
первый рассказик, кто-то предложил написать о столовой – и в итоге застряли
здесь почти на все годы учебы в МИФИ.
А что из этого вышло, мы услышали, как
говорится, из первых уст.
Выпускники, которые работают по
специальности – ученые, инженеры,
руководители – считают, что работа в газете дала им очень важные навыки. Некоторые, заразившись журналистикой,
продолжают активно «пописывать» в
журналы и газеты, как, например, аналитик Катя Архипова. А некоторые, спустя время, просто поменяли профессию,
потому что талант, который в них раскрылся, требовал своего воплощения.
Так, Костя Баканов работает в «Собеседнике» зав. отделом и печатается в «Известиях». Мила Кондрашова – редактором
в издательстве «Детская литература».
Кирилл Новичков – одним из руководителей на кабельном телевидении. Ну а
Тима Собакина, детского писателя, знают по всей стране: он часто выступает
на радио и даже на телевидении. Даша
Гетманова заканчивает второе высшее –
вечерний журфак МГУ. И т.д., и т.п. Вот
некоторые кусочки из воспоминаний
наших гостей.
Наталья Жаворонкова, начальник
отдела маркетинга издательства «Мир
открыток».
– С «Инженером-физиком» у меня
взаимная любовь с 1985 года, со второго курса. Реализовала себя по полной – писала стихи, рисовала, брала
интервью. Потом, уже после окончания института, поработав в «почтовом
ящике», решила поменять профессию
– занималась маркетингом, рекламой,
журналистикой. Последние несколько
лет – в издательстве, которое выпускает красочные поздравительные открытки. Мне нравится – дарим людям
праздник.
Юлия Дубинская, кандидат физикоматематических наук. Будучи аспиранткой, поработала в аналитической
газете. Потом получила актерское
образование. Успешно выступала на
сцене. Старший преподаватель кафедры актерского мастерства и сценической речи Театрального училища им.
Щукина. Работала на Первом канале
телевидения, сейчас ведет свою авторскую программу на спутниковом канале по научно-популярной тематике.
«Так что МИФИ всегда со мной».

Впервые в МИФИ
в этом году
прошла встреча
студенческих
корреспондентов
газеты «Инженерфизик»
разных лет.
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– А все начиналось с «Инженерафизика». Именно он дал творческий
толчок для развития всему, что глубоко
во мне скрывалось. И еще, скажу честно, меня очень привлекала атмосфера,
которая там была. Когда мне позвонили и сказали: «Давай встретимся», я
сразу вспомнила наш старый кожаный
диванчик, на котором мы, несколько
человек, умудрялись помещаться, обсуждали идеи, пили чай. Прекрасное
было время...
Тим Собакин, детский писатель. Он
же – Андрей Иванов. Редактор детского
журнала «Филя».
– Окончив в 1982 году кафедру 12,
я работал три года в УВЦ (учебновычислительном центре) МИФИ и…
сочинял стихи (за которые его теща
критиковала: мол, ерундой занимается
–ред.). Потом пришел в нашу газету,
стал писать статьи. И главный редактор Светлана Сергеевна заманила меня
в сети журналистики, чему я несказанно рад. С 1985 года был даже штатным
корреспондентом, помню, получал
за это какие-то баснословные по тем
временам деньги – около ста рублей.
Так и пошло, затащило меня в пучину
газетной профессии, да так, что даже
закончил специальное отделение факультета журналистики МГУ, раньше
такое было. Затем в 1995 году занялся
детской журналистикой и периодикой.

Свои приветствия и пожелания в редакцию в этот день передали Мила Кондрашова, Владислав Петров, которые не смогли
приехать, и Аркадий Крашенинников из Финляндии.

