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года. Бывший студенческий коррес-
пондент «И-Ф».

Что для меня МИФИ?
Если говорить о рациональной

составляющей, то МИФИ стал
фундаментом всей моей дальней-
шей профессиональной жизни. И
это несмотря на кажущуюся про-
пасть между профессией физика и
артиста. Причем именно кажущу-
юся: как показал опыт, и в науке,
и в искусстве основные принципы
жизни удивительно схожи. Да и
склонность к логическому анали-
зу скорее не мешает, а помогает
осознать, скажем, структуру роли
и простроить внутренний монолог
своего героя. О пользе для телеви-
зионной работы и говорить не
приходится. Да и первая серия
моих телепрограмм – «Этот безум-
ный разумный мир» – была посвя-
щена … физике.

А если оставить сухую факти-
ческую часть и обратиться к чув-
ствам, что, на мой взгляд, важнее,
то МИФИ – это дом. То есть, не
так. Это – Дом. Со всеми вытека-
ющими. В МИФИ я ощутила …
АТМОСФЕРУ. Редкое явление по
нашим временам. Это — то, что зо-
вет сюда сердце по сей день. То,
что сидит накрепко внутри нас –
мифистах, пусть даже работающих
по различным профессиям, по-

 «ЛЕТУЧКА» В ИНТЕРНЕТЕ
буждает ощущать некое негласное
братство.

Что для меня «Инженер-физик»?
Если МИФИ – это Дом, то «И-

Ф» – самое теплое место дома.
Место, где всегда выслушают, ус-
покоят и напоят горячим чаем. Я
по натуре человек не очень «ком-
панейский». И «И-Ф» в первую
очередь стал для меня той компа-
ний друзей (чуть ли не единствен-
ной), в которой мне было просто
хорошо. По сей день я нигде не
могу найти подобной теплоты, от-
крытости и сердечности.

К тому же  «И-Ф» стал  моей
творческой отдушиной, местом
выплеска гуманитарного потенци-
ала, которому было тесно в стро-
гой системе научного эксперимен-
та. Спасибо нашей Светлане Сер-
геевне, которая собирает вокруг
себя ребят и помогает им взглянуть
на жизнь немного с другой точки
зрения.

 Кстати,  именно «И-Ф» стал
моей стартовой площадкой для
изменения профессионального
поприща. Приобретенный опыт
позволил работать корресподен-
том, а затем редактором раздела в
информационно-аналитической
газете, затем перейти в тележурна-
листику и, наконец, окунуться в
мечту детства – актерскую про-
фессию.

Что пожелать мифистам в новом
году?

Желаю собратьям-мифистам на-
учиться отделять главное от вто-
ростепенного и жить в соответ-
ствии только с ним – с Главным.
Не пугайтесь, если ваши решения
будут непонятны и чужды окружа-
ющим. Если вы честны перед со-
бой, ваша душа спокойна, значит
вы выбрали верный путь.

Что для меня значит МИФИ?
МИФИ не только дал сумму зна-

ний и навыков, но, самое главное
— научил думать по МИФИчески,
не бояться искать решений там,
где, казалось бы, их нет, искать
пути, невидимые глазом. Так сло-
жилась жизнь, что из инженера-
физика я переучился в инженера-
микроэлектронщика. Благодаря
навыкам, полученным за годы обу-
чения, я проделал этот путь само-
стоятельно, при поддержке моих
хороших знакомых. Я открыл для

себя новый удивительный мир —
мир микроэлектроники, мир неви-
димых зарядов в куске плавленно-
го песка, мир не менее увлекатель-
ный, чем сцинциляционные счет-
чики и космические бури.

Что для меня значит «Инженер-
физик»?

Здесь  я  научился  работать  с
людьми, работать в связке — что
очень важно в современном мире,
где поставленные задачи включа-
ют в себя множество пересекаю-
щихся дисциплин и не под силу
одиночкам. И потому от челове-
ческих качеств отдельных людей
зависит успех и процветание дела.
Для меня «Инженер-физик»  и
МИФИ нераздельны. Так же как
духовность нераздельна с научны-
ми знаниями и составляет единое
целое — отдельно взятый индиви-
дуум. Так же и МИФИ не мыслим
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без «Инженера-физика». Для меня
«Инженер-физик» – это далеко не
только голос МИФИ, но, в гораз-
до большей степени, душа МИФИ.

Пожелания мифистам и поздрав-
ление с Новым годом.

Найдя кров, еду и работу в дру-
гой стране, я остаюсь верным МИ-
ФИстом. И хочу пожелать не толь-
ко успехов в научной деятельнос-
ти и подготовке передовых кадров
современной науки (я верю, что
изобретательско-созидательный
дух МИФИ неискореним), но хочу
пожелать, чтобы для выпускников
нашего университета Родина и
Дом были нераздельные сущности
единого бытия. Хочу, чтобы в род-
ной стране поиск хлеба не затме-
вал главное — реализацию науч-
ных и духовных возможностей мо-
лодых специалистов.

(Калифорния. США.)

Что для меня значит МИФИ?
МИФИ – это моя судьба, кото-

рую я выбрал сам.
В студенчестве, а это были, как

теперь говорят, «годы застоя», –
очарование наукой,  атмосфера
творчества и возможность быть
самим собой. Это преподаватели,
старающиеся научить тебя, маль-
чишку, думать, не бояться нераз-
решимых задач. Это крупные оте-
чественные ученые, читавшие нам
лекции, для которых наука и нрав-
ственность были неразделимыми
понятиями, для которых наука яв-
лялась областью наибольшего бес-
корыстия. Это особое состояние –
«мифист – это звучит гордо».

...В настоящее время для меня
МИФИ – это надежда на новый
этап развития, связанный с реали-
зацией пилотного проекта по со-
зданию Национального исследо-
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«Т» в 1984 году. Бывший студенческий
редактор «И-Ф».

всего девять команд. В результате по-
бедителем стала команда «Искра» фа-
культета «А» (капитан – Андрей Нови-
ков).

С 18 сентября по 24 октября прово-
дился также традиционный турнир
«Золотая осень», в котором участвова-
ло 50 команд всех курсов и факульте-
тов. Его итоги следующие: первое мес-
то заняла команда «Буревестник» фа-
культета «К» (капитан – Андрей Бай-
бутов),  второе  место – команда «Юни-
он» (капитан Илья Заикин), третье  ме-
сто — «Фаст» (капитан — Денис Вава-
ев).

В начале ноября закончился осенний
этап первенства вузов Москвы. К со-
жалению, наша сборная выступила
ниже своих возможностей. Причин

этому достаточно. Основная – отсут-
ствие своего поля, где можно было бы
более плодотворно готовиться к сорев-
нованиям.

Отсутствие должной спортивной
базы у такого вуза, как МИФИ, это
проблема, которая стоит давно и не ре-
шается по сей день.

Не могу не отметить успешное выс-
тупление футболистов-ветеранов на-
шего университета.

В сентябре команда во главе с капи-
таном, профессором С.А. Вороновым,
участвовала в международных соревно-
ваниях по линии атомной ассоциации
в Брюсселе, где заняла второе место.

8 ноября команда ветеранов высту-
пала в турнире, посвященном памяти
академика А.А. Бочвара, и заняла тре-
тье место. В этих соревнованиях коман-
да наших студентов стала победитель-
ницей.

Успешно сейчас выступает наша
сборная по мини-футболу в первенстве
вузов. (Тренер — Р.И. Вавилов).

С середины ноября началось первен-
ство МИФЫ по мини-футболу. Уча-
ствуют 40 команд. На первом этапе
игры проходят внутри факультета. На
втором этапе по три команды от фа-
культета выявят лучших в вузе. Побе-
дителей и призеров ждут кубок, меда-
ли и грамоты.

В проведении этих и других сорев-
нований в университете большую орга-
низационную помощь отделению фут-
бола оказывают студенты. Особо отме-
тить хочу Марию Песцову, Алексея
Трибилева, Ярослава Ищенко, Сергея
Немешаева.

С этого года наш университет полу-
чил новый статус, поэтому расширяет-
ся и круг соревнований, особенно ведом-
ственных.

Существующие же условия для заня-
тий физической культурой и спортом не
отвечают должному уровню, тогда как
тяга наших студентов и сотрудников к
лидерству в спортивных состязаниях
возрастает. В этой связи хотелось бы по-

желать администрации нашего универ-
ситета преодолеть все трудности и улуч-
шить спортивную базу.

В. Королев,
 старший тренер сборной

МИФИ по футболу.

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

Тим СОБАКИН (в бытность студен-
том – Андрей Иванов). Окончил  фа-
культет «К» в 1981 году. Работает шеф-
редактором детского журнала «Филя»
(издательский дом «Веселые картин-
ки»).  Детский писатель. Бывший кор-
респондент «И-Ф».

Что значит для меня МИФИ?
Это моя бесшабашная юность! Ког-

да солнце светило ярче и небо было
чище, а ветер развевал мои длинные
волосы (что от них теперь осталось?).
Но главное, МИФИ – это школа мыс-
ли. Недаром же говорится: кто ясно
мыслит, тот ясно излагает... В жизни
это очень пригодилось – излагать мне
много приходилось (простите за не-
вольную рифму).

Кстати, я потом закончил и спецот-
деление факультета журналистики
МГУ, и учился в Студии искусства му-
зыкальной импровизации (СИМИ –
ДК «Москворечье»)... Но своим осно-
вополагающим образованием считаю
только МИФИ!

Что значит для меня «Инженер-фи-
зик»?

Это моя сумасшедшая молодость!
Когда солнце светило  ярче и небо
было чище, а ветер развевал... (в об-
щем, читайте выше). Мало кто знает,
что пару лет я работал КОРРЕСПОН-
ДЕНТОМ этой славной газеты! И пару
лет удивлялся: как это мне платят
деньги (пускай весьма скудные) толь-
ко за то, что я просто пишу слова, а не
делаю великие открытия в области
физики и математики.

Спасибо бессменному редактору
«И-Ф» – Светлане Сергеевне Никола-
евой – за то, что наставила... за то, что
поступил на журфак... за то, что... В об-
щем, спасибо за все!!!

Что пожелать мифистам?
Учиться думать! Без этого сейчас

нельзя (да и когда было можно?). Ник-
то не решит за вас «очередные задачи»,
которые то и дело возникают на жизнен-
ном пути. Надеюсь, он будет долгим. Но
главное – счастливым!

вательского ядерного университе-
та на базе МИФИ. Надеюсь, мой
институт станет высшим учебным
заведением, одинаково эффектив-
но осуществляющим образова-
тельную и научную деятельность
на основе принципов интеграции
науки и образования. Важнейши-
ми отличительными признаками
его будет способность как генери-
ровать знания, так и обеспечивать
эффективный трансфер техноло-
гий в экономику, высокоэффек-
тивную систему подготовки кад-
ров высшей квалификации. Имя
МИФИ и мифист опять с гордос-
тью будет произноситься не толь-
ко в стране, но и во всем мире.

Что для меня значит «Инженер-
физик»?

Место, где ни на секунду не про-
падала  атмосфера  настоящего
МИФИ. Задор, желание всегда
сделать работу лучше.

Меня сотрудничество с «Инже-
нером-физиком» научило много-
му: умению из очень большого
объема информации выделить
главное, умению выражать свои
мысли, умению общаться с людь-
ми.

Что пожелать мифистам в новом
году?

Молодому поколению — стать
профессионалами в своем деле.

Всем нам — осуществления на-
дежды на  новый этап  развития
МИФИ, связанного с реализацией
пилотного проекта по созданию На-
ционального исследовательского
ядерного университета.

Конечно, мы надеемся про-
вести редакционную «летуч-
ку» со своими многочислен-
ными верными корреспон-
дентами, так сказать,
«вживую»… А пока – ждем
талантливых авторов.
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