
Православный храм в МИФИ…
Когда первый раз (давно уже) я об этом
услышал, внутренне отнесся скепти-
чески, как к неофитскому энтузиазму.
Но постепенно общение с разными
людьми и впечатления от институтс-
кой жизни изменили мое мнение. Если
отдельно взятые верующие мифисты
без мифистского храма еще могут
обойтись, то МИФИ как целое, вряд
ли.

От покойного В.П. Бирюлина (ко-
торый первый высказал эту идею) я
впервые услышал: если, например, в
данном сообществе людей какие-то
раздоры или общая опасность, дают
обет – всем построить храм.

Поводы к разделению в коллективе
растут, как сорняки, их много, и они
работают. И притом, менее достойные,
по-моему, чем создание храма. Мифи-
сты-атеисты? Это хотя и рифмуется
(да мало ли что рифмуется), но силь-
ное преувеличение, и, более того,
странно это…

Профессор геологии, священник о.
Глеб (Каледа) говорил, что в церковь
сейчас приходят  чаще люди либо про-
стые, либо очень хорошо образован-
ные. К первым МИФИ имеет слабое
отношение. А ко вторым, напротив –
самое прямое. И не парадокс, а есте-
ственность, что почти десяток выпус-
кников МИФИ (известных мне лич-
но или понаслышке) стали священни-
ками. Преобладают же у нас, как и вез-
де, «агностики» – люди, у которых
пока более-менее получается уходить
от вопросов веры.  А часто настоящие
атеисты, как и настоящие верующие –
это люди хорошие: «… о, если бы ты
был холоден, или горяч!» (Откровение
Иоанна), «От безбожья до Бога –
мгновенье одно…» (Омар Хайям).

…МИФИ (НИЯУ) – университет
государственный. Для Церкви в неко-
торых (главных) отношениях даже
лучше быть без государства. А вот го-
сударство без Церкви (по крайней
мере, наше – российское) до сих пор
долго не выживало. Не случайно наи-
более весомая инициатива о строи-
тельстве храма в МИФИ исходит от
Совета ветеранов. В Великой Отече-
ственной войне победила та армия,
Верховный Главнокомандующий ко-
торой в 1941 году отдал распоряжение
открыть все храмы и начать в них бо-
гослужение. А ведь по плану третьей
(«безбожной») пятилетки в 1943 году
Церковь у нас в стране должна была
«сойти на нет»…

Давайте построим храм!

В. Никитенко,
доктор физ.-мат. наук,

профессор кафедры 23.

ХРАМ
МИФИСТОВ

••••• ПИСЬМО В НОМЕР

В сентябре закончился традици-
онный Кубок профсоюза МИФИ.

В этом году в турнире приняли
участие гранды московского и
областного волейбола. Это чем-
пион Московской баскетбольной
лиги СК МГПУ и чемпион Мос-
ковской области «Звезда» из г.
Серпухова (президент этого клу-
ба – выпускник МИФИ А.Н.
Афанасов), которая стала побе-
дителем турнира. Команда
МИФИ заняла четвертое место.
Но именно встречи с  мастерами
позволяют нашей студенческой

••••• БАСКЕТБОЛ

команде выступать сегодня ус-
пешно в чемпионате вузов г. Мос-
квы.

Как всегда большую помощь и
поддержку в проведении турни-
ра, а также игрокам МИФИ ока-
зал объединенный комитет проф-
союза МИФИ и непосредствен-
но его председатель А.П. Трофи-
мов.

Г. Водорезов,
доцент кафедры 15,
главный тренер команды
МИФИ.

••••• СПОРТ ••••• СПОРТ ••••• СПОРТ •••••

КУБОК ПРОФСОЮЗА

Закончилась первая половина
спортивного сезона 2008-2009 учебно-
го года. Хочется подвести итоги фут-
больной жизни университета. Надо ска-
зать, что в целом они успешны. В этом

заслуга активных студентов и сотрудни-
ков, за что выражаю им огромную бла-
годарность.

Начало спортивного сезона открыли
первокурсники. В нем участвовало

Наталья ЖАВОРОНКОВА, началь-
ник отдела маркетинга издательства
«Мир открыток». Выпускница факульте-
та «К» 1989 года.  Бывший  студенчес-
кий корреспондент, поэт, художник.

МИФИ значит для меня так много,
что я могла бы написать целый роман.
Но это будет слишком длинно. Поэто-
му я просто открою три коротких тай-
ны. Первая — самая важная формула,
выученная мной в МИФИ: «На свете
нет ничего невозможного, есть только
маловероятное и трудноисполнимое!»
Вторая – здесь приобретается важная
привычка: начинать решение любой за-
дачи (в любой области) не с вопроса
«Можно ли ее решить?», а с вопроса
«Как решить?». Третья: житейская муд-
рость, которую доказал МИФИ: «Ник-
то не придумал лучшего средства для
развития мозгов, чем занятия матема-
тикой». Все это очень помогло мне в
жизни. И сейчас я ужасно горда тем, что
мой сын – первокурсник лучшего на
свете вуза!

«Инженер-физик»! О, «Инженер-фи-
зик»! Собственно, именно он вывел
меня на литературную тропу… Вернее,
не он, а она – потому что главным ре-
дактором «И-Ф» была и сейчас остает-
ся Светлана Сергеевна, которая читала
и правила сотни студенческих замето-
чек, находила в них скудные зерна жур-
налистских способностей, упорно
взращивала из них сначала тоненькие
росточки, а затем и вполне жизнеспо-
собные деревца юных талантов – итак,
именно благодаря ей я 20 с лишним лет
зарабатываю на жизнь литературным
трудом. А еще нигде и никогда я не
встречала такой теплой, дружеской и
творческой атмосферы, как в редакции
«И-Ф».

В наступающем году я хотела бы, ко-
нечно, пожелать первокурсникам удачно
сдать первую сессию – ведь среди них
мой сын! Еще я очень хотела бы поже-
лать лично ректору – Михаилу Нико-
лаевичу Стриханову — найти в себе до-
статочно сил, мудрости и энергии, что-
бы вести в бурных волнах сегодняшней
нестабильности такой громадный,
мощный, современный лайнер, кото-
рым стал теперь МИФИ – НИЯУ!

Дорогие мифисты, я всем вам желаю
счастья – такого счастья, о котором каж-
дый из вас мечтает!

••••• СЛОВО – ВЫПУСКНИКАМ

 Александр Викторович ПЕРШИН,
начальник Управления экономики Де-
партамента земельных ресурсов города
Москвы. Выпускник факультета «А»
МИФИ 1987 года. Бывший молодеж-
ный корреспондент «И-Ф».

Что значит для меня МИФИ?
Для меня МИФИ начался еще до

поступления. Мне родители выписы-
вали журнал «Квант». В первом номе-
ре за каждый год там публиковались
некоторые вступительные задания по
математике и физике в МИФИ.

Оглядываясь на 20 лет назад, могу
сказать, что в МИФИ мы учили не
только математику, физику и прочие
мудреные дисциплины. Но, самое
главное, мы учились учиться: не созда-

вать проблемы, а решать их. Систем-
ный подход, следование известному
принципу: научить ловить рыбу вмес-
то того, чтобы тупо ею кормить, – все-
гда отличали мифистов всех поколе-
ний.

Именно благодаря этому многие
выпускники МИФИ достигли боль-
ших высот в бизнесе и госуправлении.
Большое спасибо за это всем нашим
преподавателям.

Лично мне МИФИ тоже дал пинок
в большую жизнь – в 1989-1993 годах
я был депутатом Красногвардейского
районного Совета народных депутатов
от студгородка МИФИ.

Что еще хотелось бы отметить —
творческий подход к решению любых
задач в МИФИ всегда приветствовал-
ся, даже если результаты сильно отли-
чались от общепризнанных.

«Но пасаран» и MEPhI forever!
Что значит для меня «Инженер-фи-

зик»?
 Мифисты – люди творческие и не

скучные. Поэтому должна быть пло-
щадка, где творческие способности,
отличные от физико-математических,
должны находить выход. Кроме того,
МИФИ – это большой коллектив, где
всегда что-то происходит и это «что-
то» должно находить соответствующее
информационное обеспечение.

Решению этих двух больших задач,
мне кажется, и служит «Инженер-фи-
зик». Лично я в свое время пришел в

«Инженер-физик» потому, что чув-
ствовал в себе именно отличные от
математических способности... Но ма-
тематика и долг взяли верх, поэтому я
не переквалифицировался в писатели,
а получив второе – экономическое –
образование, служу скромным чинов-
ником, но даже сейчас помню что та-
кое ЗБЧ и ЦПТ.

Однако, благодаря «Инженеру-фи-
зику», люблю «изящную словесность»
и даже (о, ужас!) читаю нормальные
бумажные книги.

Что пожелать мифистам в новом
году?

К сожалению, я уже достиг возрас-
та, когда самым приятным пожелани-
ем является пожелание здоровья. По-
зволю себе процитировать следующие
строки из очень известной песни од-
ной очень известной группы:

«В полночь застывают часы,
Время выверять весы
В миг затишья после трудов
Меж двух годов».

Желаю всем в новогоднюю ночь вы-
верить свои весы и помнить,что, хотя
«дорог не счесть», выбрать надо пра-
вильную.

Здоровья вам, дорогие мифисты!

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ
В редакцию «И-Ф» стали звонить и присылать письма бывшие студенческие корреспонденты.

Притом, разных лет выпуска МИФИ. Говорили примерно одно: «Соберите нас на «летучку»!
Очень хочется пообщаться с вами!» И хоть все эти люди нам дороги: в разные годы они не просто
помогали делать газету интересней, красочней, но и морально нас поддерживали, но, суета сует,
– перед Новым годом такая встреча оказалась нереальной.

Тогда одни из самых активных решили провести предновогоднюю редакционную «летучку» че-
рез Интернет. Определили и вопросы для микро-интервью:

Что для нас МИФИ?
Что для нас «Инженер-физик»?
Что бы хотелось пожелать мифистам.
Что из этого получилось, судите сами…
(Естественно – в сокращении, так как газетная полоса слишком казенна и мала для некото-

рых эмоциональных высказываний и лирических излияний).
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