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ИНЖЕНЕРФИЗИК

ЖУРНАЛИСТЫ

5
Работал в разных изданиях. Если бы
не «Инженер-физик», жизнь пошла
бы по-другому. Я просто этим заболел.
Увидев возможность реальной свободы художественного слова, связал
свою жизнь с профессией журналиста,
потом стал писателем.
Рассказывала о своей работе в
«Инженере-физике» и Мария Крайко,
выпускница факультета «К», учитель
лицея № 1523 при МИФИ. Ее статьи
отличались обостренным чувством
справедливости.
А Дмитрий Ефанов, доцент кафедры
12, как лучший автор за свои прекрасные статьи о путешествиях был награжден именными часами от тогдашнего ректора Б.Н. Оныкия, который не
раз, кстати, встречался со студенческой
редакцией и даже был на ее летучке.
Правда, сейчас Дмитрий предпочитает
больше писать о Linux и даже укорил
главреда, что какую-то заметку его не
опубликовали.
Петр Калмыков не смог приехать на
встречу, но о нем вспоминали. Еще бы,
он чуть ли ни шесть лет, с первого курса
(пока не женился) сначала сотрудничал, а потом уже и работал в редакции,
учась в аспирантуре кафедры 7.
Анжелика Матушкина, преподаватель
МИФИ, которая тоже сотрудничала с
«И-Ф», вспомнила, как редакция получила письмо от выпускника МИФИ
из Крымской обсерватории. Письмо
опубликовали. Но возникла шальная
мысль: а что, если съездить в гости к
нашим выпускникам в Крым и сделать
материал для газеты. …Деньги на поездку собирали в редакции – скинулись.
И отправились два гонца – Петр и Анжелика – из газеты «Инженер-физик» в
так сказать командировку в Крымскую
обсерваторию.
– Ехали смотреть на звезды, за романтикой, а нас привели в огромную
комнату, полную компьютеров, мониторов, ЭВМ, каких-то схем и выкладок. Но потом все-таки смотрели на
звезды в телескоп, беседовали с двумя
нашими выпускниками и даже с заместителем директора обсерватории.
За два дня собрали очень интересный
материал. Практически не спали, искупались в море один лишь раз, но
приехали воодушевленные. Кроме
интересного материала (был целый
разворот в газете), привезли письмо на
имя ректора МИФИ от зам.директора
обсерватории с предложением сотрудничества, которое как-то не очень тогда восприняли в институте.
Евгений Чернышов, мастер верстки,
дизайна и т.д.
В МИФИ приехал из Тамбова. Пришел на первом курсе в редакцию со
словами: «Мы в школе делали газетку,
мечтаю освоить верстку, дизайн…». Все
годы учебы сотрудничал в «Инженерефизике», писал заметки, понемногу
верстал. Получил, можно сказать,
вторую профессию, которая ему очень
пригодилась.
Володя Степанов, выпускник факультета «А». Начал сотрудничать в редакции со второго курса. Оказывается, у
него тоже была мечта, но другая – писать о музыке. Ему предложили вести
музыкальную рубрику. Получилось.

КЛУБ ДРУЗЕЙ ГАЗЕТЫ
«ИНЖЕНЕР-ФИЗИК»

А благодаря этим молодым «старичкам», которые вот-вот также покинут
«Инженер-физик», и состоялась встреча.
Во главе с Викой Шамшиной находили
номера телефонов, обзванивали, делали
фотостенд, договаривались с А.И. Чурсиновым насчет помещения.
Спасибо им: Саше Бакеренкову, аспиранту кафедры 27; Кате Злотник, дипломнице кафедры 2; Артему Левченко, аспиранту кафедры 28
и Вике Шамшиной, дипломнице ИМО. Терентий Шилкин в кадр не вошел, он – на другой странице. А Кристина сотрудничает с редакцией
первый год.

Выпускники МИФИ, бывшие студенческие корреспонденты, которые пришли на встречу с редакцией,
высказали пожелание организовать
что-то типа клуба друзей «Инженерафизика» (о названии еще будут думать).
Несмотря на занятость, они готовы
поделиться опытом работы в печати
с начинающими журналистами, провести мастер-классы, поучаствовать
в организации творческих конкурсов
и т.д.

Побывав на «Максидроме», сделал
хороший материал о музыкальном
фестивале, потом были еще хорошие
подборки. Короче, его стали звать на
радио работать музыкальным редактором. Окончив институт и распределившись в НИИ, он как-то вначале
совмещал. Потом все же перешел на
радио, позже работал на канале «Европа плюс». Окончил заочное отделение
журналистики в Питере…
А Кирилл Новичков учился в МИФИ
в переломное для страны время: с 1987
по 1993 год. В редакцию «И-Ф» пришел в 1989 году, как раз в период всплеска так называемой демократической
волны. Был студенческим фотокорреспондентом.
Старался заснять события, происходившие в то время, некоторые материалы публиковались на страницах
нашей газеты. 1991 год – танки на улицах, манифестации, митинги. За некоторые опубликованные фотографии
редакцию обвинили в политической
пропаганде. Но тогда был в МИФИ
демократический партком (до того
как КПСС распустили), который поддержал ребят. Запомнилось также ему,
как в 1992 году с главным редактором
ездили к первому министру атомной
энергетики Виктору Никитовичу Михайлову, выпускнику МИФИ. Фотографировали и брали у него интервью.
В том же году побывали в гостях тоже
у нашего выпускника, академика, директора Лаборатории высоких энергий
Объединенного института ядерных
исследований в Дубне Александра
Михайловича Балдина, беседу к которым и фото опубликовали в газете,
посвященной 50-летию МИФИ. Фотографировал и Бориса Николаевича
Ельцина и манифестацию протеста
студентов около МГУ в поддержку китайских студентов, расстрелянных на
площади Тяньаньмэнь, эти номера газеты имеют, безусловно, историческую
ценность.
А сколько материалов по науке, написаных нашими студкорами, было
опубликовано в журнале «Техника –
молодежи».
А сколько всего придумывали студкорреспонденты: то рассказали об экскурсии на реактор МИФИ со своими
комментариями (очень понравилось),
то ряженными к ректору Б.Н. Оныкию
домой за новогодним интервью приехали, то фотографировали процесс
использования шпаргалки, но, естественно, – только руки и шпаргалка…
Воспоминания, радостные лица. И
хотя они все очень занятые, а многие
семейные, и пришли на встречу после работы – у всех было ощущение
праздника. Наверно, потому что много
хороших людей собралось. И всех их
объединили не только интерес и увлеченность, но желание трудиться. Ведь
работа в газете не только очень интересная, но и напряженная, жесткая.
В редакции был всегда естественный
отбор. Кто-то вспомнил слова бывшего студенческого редактора Алексея
Сударикова, ученого, руководителя,
до которого, к сожалению, ребята не
дозвонились – «Мы прошли школу
«Инженера-физика».
Для каждого из присутствующих
«Инженер-физик» стал той нишей, где
можно было раскрыть свой творческий
потенциал, высказать свое мнение, получить дружескую поддержку.
Наша газета – это сцена, где можно
показать свои таланты, это класс, в котором тебя научат правильно выражать
свои мысли, это ансамбль, в котором
нужно сыграть свою партию, это важная часть жизни почти десяти поколений выпускников МИФИ.
И еще мы поняли, что эту работу
редакции со студентами в институте
поддерживали на самых разных уровнях: от ректора до руководителей подразделений и профсоюза. Существовал
ФОП – факультет общественных профессий, одно из отделений которого –
журналистики – было при редакции.
Выдавали даже «корочку» о его окончании, на которую, кстати, работодатели обращали внимание. Хорошо бы
снова это возобновить...
Кристина Мормулевская,
студентка второго курса ЭАИ.
Виктория Шамшина,
студентка пятого курса ИМО.
Фото Артема Левченко.

