
Что ни говори, а КВН в МИФИ дей-
ствительно набирает и набирает ход! И
в стенах нашего института ему становит-
ся тесно. Да что там в стенах!!! И Москва
для него уже маловата! Пришло время
отправляться искать признания в
необъятной нашей стране!

Накануне отъезда.
Рассказывает Николай – капитан ко-

манды:
— Сутки не спал. «Звукач» Саша Ж.

— тоже.
Рассказывает Саша Ж., «звукач» ко-

манды:

••••• ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

ВИZИТ В КУРГАН
— Так и было.
И снова Николай:
— Среда, 24 ноября. Сегодня уезжаем

в Курган. Жутко устали за последнюю
неделю. Недосып. Боюсь даже думать,
что будет с нами под вечер. Но такова
судьба КВНщика! Главное — чтобы ко-
манда была полностью готова. Каждый
должен внести чуточку себя в это огром-
ное дело – ИГРА!

Последние приготовления – без суе-
ты выезжаем – удачи!

Москва позади – Урал впереди!
В Кургане.
26 ноября в Кургане проходил «2-ой

Международный Музыкальный Фести-
валь КВН». Нашу команду пригласила
администрация города. «Виzит» оказа-
лась единственной московской коман-
дой. Страшно – но прЫятно! Опреде-
лили нас в последнюю группу участни-
ков – самую, как говорится, серьезную
– «КВН-овскую». И мы достойно отсто-
яли честь Москвы. Зал принял нас ве-

ликолепно! Но, как говорил Ницше…,
точно так же, не взяв главный приз, ска-
зали мы и уехали. Конечно, не взяли!
Цифровая видеокамера – кто бы нам ее
доверил?!

Слез не было…, поплакали только
немного.

Дома как тут.
По дороге домой отмечали День Рож-

дения команды. Нам ужО год! К наше-
му сожалению, не весь веселый коллек-
тив команды «Виzит» поехал на выезд-

ную игру. К нашему сожалению – к сча-
стью пассажиров вагона! Хорошая все-
таки штука – КВН! Веселая, и сближа-
ет…

Следующий пункт назначения –
город Сочи 10 – 30 января 2005 год…

Рассказ впереди.

Николай Михеев,
капитан команды «Виzит»,

студент третьего курса
факультета «Б».

«СТУДЕНТЫ ВООБЩЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ НАРОД»
Студенческие коррес-

понденты «И-Ф» побесе-
довали с преподавателя-
ми Евгением Борисови-
чем Сандаковым и Свет-
ланой Григорьевной Сели-
вановой, которые давно
читают лекции и ведут
семинарские занятия по
математическим дис-
циплинам у студентов
младших курсов.

А задавали им вот
такие вопросы.

1. Не надоело ли вам
заниматься со студента-
ми?

2. Выпускники нередко
всю жизнь помнят неко-
торых своих преподава-
телей, с плохой или хоро-
шей стороны, а есть сту-
денты, которые вам за-
помнились?

3.  Изменилась  ли на
ваш взгляд школьная
подготовка студентов?

4. Не раздражает вас
внешний вид некоторых
студентов, их привычки?

5. Что бы вы хотели из-
менить в учебном процес-
се МИФИ?

6. Ваши пожелания ми-
фистам?

••••• ПРЕПОДАВАТЕЛИ МИФИ

Евгений Борисович Сандаков.
(Доцент кафедры высшей математи-

ки, заместитель декана факультета
«Т». Выпускник мехмата МГУ. В
МИФИ работает с 1975 года.)

1. Конечно, нет. Все студенты раз-
ные, есть очень интересные. Да и курс
лекций хоть немного, а меняется год
от года.

2. Конечно! Обычно запоминают-
ся либо плохие студенты, либо хоро-
шие. Помню, был у меня очень спо-
собный – Сережа Кравин, не знаю,
где он сейчас. Еще один интересный

Светлана Григорьевна Селива-
нова.

(Доцент кафедры высшей математи-
ки. Выпускница КФГУ. В МИФИ ра-
ботает с 1955 года.)

1. Ни в коем случае не надоели, как
раз наоборот! Вот сейчас у меня по-
ток – намного лучше, чем года три –
четыре назад. Чувствуется, что они
пришли учиться, а не время прово-
дить, как раньше наблюдалось.

2. Ну что вы, конечно! Например,
на третьем курсе у меня учится Стас
– блестящий студент, я его никогда в
жизни не забуду.

Вообще в студенте для преподава-
теля главное – отношение к делу. Есть
у меня бывшие ученики, с которыми
я до сих пор в дружеских отношени-
ях, хотя они оканчивали институт
давно: в 80-х. Некоторых я приобщи-
ла к Большому театру, к Консервато-
рии. Мы встречаемся, общаемся.

Один из них даже стал начальником
отдела перспективного планирова-
ния Большого театра, другой — му-
зыкальным критиком, одновремен-
но работая по специальности. Я
сама очень увлекаюсь историей и
люблю архитектуру, и мы часто бе-
седуем на исторические темы, а
иногда ходим в «архитектурные»
прогулки. Студенты вообще –
очень интересный народ, надо
только больше общаться с ними.

3. Сейчас школьная подготов-
ка студентов просто ужасная. И
хотя они стараются, ее им часто
не хватает.

4. Мне не нравится расхля-
банность, разболтанность в
одежде, в поведении студен-
тов. Но, постепенно, они под-
тягиваются под моим руко-

водством.
5. Ну, мне кажется, что у нас учеб-

ный процесс организован намного
лучше, чем в других вузах. А в МИФИ
в этом плане огромная разница меж-
ду «Т» и другими факультетами.

6. Студентам желаю хорошо сдать
сессию. Преподавателям – ответ-
ственного отношения к делу.

парень — Протасов – сейчас про-
фессор университета во Франции.
Учился у меня и теперешний заме-
ститель заведующего кафедрой 32.

3. Сейчас иногда встречаются
студенты, которые даже не знают
азов математики. Были случаи,
когда люди не умели складывать
дроби! Некоторые студенты жалу-
ются, что у них в одиннадцатом
классе не было физики. Как-то
они к нам поступают, а потом
учиться им очень тяжело. Рань-
ше школьная подготовка была
намного сильнее.

4. Я считаю, что внешний вид
студента – его личное дело,
пусть выглядит так, как ему нра-
вится. А вот звонки мобильни-
ков, особенно на лекции, мне
мешают. Еще я очень не люб-
лю, когда студенты на семина-
рах занимаются посторонними
делами: делают домашние задания по
другим предметам, разговаривают не
по теме занятия, — все это показыва-
ет неуважение к предмету, да и сосе-
дей отвлекает.

5. Я хотел бы, чтобы пересдавать
можно было, сколько хочешь и когда
хочешь, на всех курсах, а не только на
пятом и шестом. Считаю, что это по-

••••• С сайта www.mephist.ru
«Хоть я теперь и препод, но тоже был когда-то студентом (1978-82 гг.)
Матан у нас вела С.Г. Селиванова. Это были лучшие лекции, которые мне

приходилось когда-нибудь слушать. На семинарах она нас здорово грузила. Но
хочу рассказать об одном случае.

У нас был один студент, Федя Стариков, из какой-то глухой деревни, но
очень способный. Мы его все любили, так как он был очень прикольный. И вот
на экзамене, что-то у Федора не заладилось, получил трояк. Пришел в общагу
и напился, сидит песни поет. Вдруг в комнату входит Селиванова (в пятый
корпус пошла!) и говорит: «Давайте Вашу зачетку, я вам в ведомости на чет-
верку переправила». Федя потом плакал и всем рассказывал эту историю».

• ПОЭТИЧЕСКИЙ
КОНКУРС

В МИФИ ПРОШЕЛ КОНКУРС ПО-
ЭТОВ, ЧТЕЦОВ, БАРДОВ. ПОДВЕДЕ-
НЫ ИТОГИ.

Поэты.
I премия — Крючков Михаил, Ф7-01.
II премия — Ермаков Иван, К9-282.
III премия — Чебыкин Ростислав, КЗ-

222.
Поощрительные премии: Рыбакова На-

талья, кафедра 30; Юферева Варвара, Ф5-
01; Серпихин Сергей, Ф1-03а.

Чтецы.
I премия — Сулим Дарья, К1 -172.
II премия — Серпихин Сергей, Ф1-03а.
III премия — Рыбакова Наталья.
Поощрительные премии: Борзунова

Елена, КЗ-223; Брюхин Валерий, ФЗ-01;
Ньян Вин, аспирант; Ян Лин Аунг, аспи-
рант; Кашкин Алексей, Ф1-01а.

Барды
I премия — Чебыкин Ростислав, КЗ-222.
II премия — Тимашков Дмитрий, ЭК

«Невод».
III премия — Петров Константин, А1-

05.
Поощрительные премии: Цупко Олег,

Т9-32.
Премия поэту за лучшее стихотворное

изложение подстрочника «Моего портре-
та» А.С. Пушкина 1814 г. (перевод с фран-
цузского) — Лещев Александр, Т1-16.

Премия исполнителю песни — Борзу-
нова Елена, КЗ-223.

Премия зрительских симпатий — Чебы-
кин Ростислав, КЗ-222.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
••••• ВЫПУСКНИКИ МИФИ

Окончив в 1949 году московскую школу с золотой медалью,
Борис Захаров поступил в МИФИ на физико-энергетический
факультет. Была большая стипендия и Борис помогал матери
содержать семью.

После успешного окончания МИФИ работал по распределе-
нию в Курчатовском институте. Потом – в одном из НИИ, за-
нимался проблемами, связанными с атомными реакторами. За-
щитил кандидатскую диссертацию. Автор научных работ и изоб-
ретений.

Прекрасно знал литературу, историю, философию. Писал рас-
сказы, стихи. В его философских эссе – размышления о позна-
ваемости мира. Перевел с французского языка книгу философа
(русского эмигранта) Павла Евдокимого «Богословие красоты»,
с английского – брошюру Джона Грина «Дарвин и современное
мировоззрение».

…В 1989 году Борис Алексеевич Захаров принял монашеский
постриг с именем Димитрий, а вскоре – и священнический сан.
Последние годы своей жизни был духовником Свято-Троицко-
го монастыря и преподавателем Духовного училища. Это был
человек удивительно доброй и красивой души.

(Из книги «Все обретает смысл».)
Вот некоторые его стихи.

Весь ход новой истории и само наше
летоисчисление мы ведем от Рожде-
ства Христова.

РОЖДЕСТВО
Начала незаметны.
Чуть-чуть длиннее дни,
Чуть солнышко на лето —
Малейшие приметы,
Но будущее — в них.
Начала незаметны.
Чуть светится проем
Убогого вертепа,
Там, в Вифлееме где-то,
Но будущее — в нем.
Все будущее — в нем!

Уйти от суеты. Прийти в себя.

Почувствовать, что дух земным не

скован,

И радостно пред дедовской иконой,

Стоять надеясь, веруя, любя.

Есть в жизни парадоксальное,

И как это нам ни странно,

Порой воедино сплавлены

И наша богооставленность,

И наша... богоизбранность.

Если душа устремляется в вечность,
Силы ее собираются разом,
Знание вере не противоречит,
К Богу влекут нас и сердце, и разум.
Вспомни, кто первый пришел ко

Христу:
Волхв-звездочет и «некнижный»

пастух.

Чин отпевания.
Жизнь быстротечна.
Да, расставание,
Но не навечно.
Из невозвратного
Все возвратимо.
Пусть мы утратами
Остро ранимы,
Но не оборваны
Жизни дороги
Встретимся снова мы,
Встретимся в Боге.
В Нем воскресение,
Любящих встречи,
Встречи весенние,
Взгляды и речи...
Чин отпевания.
Жизнь быстротечна.
Да, расставание,
Но — не навечно!

* * * * * *

* * *

7 ЯНВАРЯ –
РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО

* * *

лезно для студента, ведь он лишний
раз повторит материал.

6. Хотел бы пожелать студентам
большую стипендию!

Материал подготовил
Сергей Власов (фото автора).

6   ИНЖЕНЕР-ФИЗИК             Декабрь 2004 г., № 18-19(1355-1356)

Материал представил А. Ларионов, выпускник МИФИ, кандидат физико-математических наук.


