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В 2005 году я впервые поехал на Анзер, самый уникаль-

ный из Соловецких островов, с группой студентов из раз-

личных вузов. Из МИФИ тогда я был один. В 2006 году нас,

мифистов, трудилось там трое. А летом этого года на остров

ездило уже шесть человек из МИФИ – студенты и сотруд-

ники.

Хочется надеяться, что летом 2008 года на Анзере будет

работать самостоятельный отряд мифистов. В феврале мы

планируем провести встречу, на которой расскажем о пред-

стоящей поездке (о времени и месте встречи сообщим через

газету «Инженер-физик» и доску объявлений). Предлагаем

обдумать наше предложение и поехать поработать на этот

остров, освященный молитвами подвижников и кровью но-

вомученников Земли Российской.

М. Соколов,

преподаватель кафедры 29.

Этим летом группа ре-

бят из МИФИ и Свято-

Тихоновского государ-

ственного университета

(31 человек) побывала на

острове Анзер. Были мы

там около двух недель,

причем все это проходи-

ло в режиме похода.

Дорога туда не из лег-

ких: из Москвы мы добирались на

поезде до Кеми, где нас ждал катер,

и по Белому морю - до острова. Пер-

вое, что на нас произвело впечатле-

ние: это то самое место, где снимали

фильм «Остров» Павла Лунгина. На-

ходится оно как раз на побережье

Кеми, а не на Соловках, как говори-

лось. Мы видели ту самую котель-

ную, которую топил Петр Мамонов,

и затопленную баржу, откуда он во-

зил уголь!

…До Анзера мы добрались на кате-

ре к рассвету. Долго шли вдоль берега,

у мыса Кеньга катер бросил якорь мет-

ров за 200 от берега, и, на лодке выг-

рузились. После небольшого прива-

ла довольно быстро добрались до

скита.

Первый день у нас ушел на обуст-

ройство. Сделали двухэтажные нары,

поставили их в кельи. Приятно уди-

вившим нас моментом, была погода:

температура держалась почти все вре-

мя около 25 градусов, хотя место да-

леко не южное. Так что мы купались

почти каждый день в озерах и даже

загорели.

Основной нашей работой было: за-

готовка дров (зимы там суровые и нет

связи с Большой землей), покос, рес-

таврация и другая помощь, которую

могут оказать мужчины в расцвете

сил.

ВПЕЧАТЛЕНИЙ – МОРЕ

О поездке мифистов на Анзер я уз-

нал из сентябрьского номера газеты

«Инженер-Физик» за прошлый год и

сразу же загорелся желанием побы-

вать в этом удивительном месте.

Время поездки на Анзер для меня

как бы выпало из жизни, если по-

нимать под ней стандартную ежед-

невную суету среднестатистическо-

го москвича. В этой поездке время

растягивалось: день мог длиться

двое и трое суток и ты не замечал,

как они проходят. Вообще, одна из

запоминающихся особенностей

Анзерского паломничества – частое

пребывание на пределе  человечес-

ких возможностей, которые с Божь-

ей помощью расширялись. Бессон-

ная ночь в поезде, полчаса стоя в

трясущемся по кемским дорогам

старом автобусе, атака комаров на

пристани, четыре бессонных часа

светлой беломорской ночи на про-

низанном ледяным ветром корабли-

ке, экстремальный десант на рас-

свете – удивленные тюлени, сто

метров до берега на надувной лод-

ке, первые неуверенные шаги под

ДВЕ НЕДЕЛИ НЕ В СЧЕТ ЖИЗНИ
тяжестью экспедиционного рюкза-

ка по скользким от водорослей  кам-

ням, вновь атака комаров, трехки-

лометровый марш-бросок через

леса и болота до Свято-Троицкого

скита.

Открывшийся вид окупил все зат-

раты – как сказочный замок посре-

ди живописных холмов и лугов вы-

рос скит с его остроконечным Тро-

ицким храмом. Глубокая, удиви-

тельная звенящая тишина оглуша-

ла московского жителя. Казалось –

вот он, долгожданный отдых. Но

встретивший нас старый монах

Авель поведал, что обустраивать

жилище нам придется самим, и –

пошли третьи сутки нескончаемо-

го дня. А дальше уже привыкаешь:

вставать на рассвете, стоять частые

службы, работать до изнеможения,

ходить десятки километров в день.

Это с лихвой окупалось удивитель-

ной красотой и добротой природы,

вкусным обедом, баней, купанием в

Святом озере и Белом море, обще-

нием с замечательными людьми,

глубиной молитвы.

 Все на острове напоминает тебе

о Боге, о вечности – величествен-

ные пейзажи, высокие древние по-

клонные кресты, выросшая на мес-

те мучений множества узников бе-

реза в форме креста, написанные на

дверях келий молитвы, отрекшихся

от мира мудрых монахов, пожилой

священник, колющий рядом с то-

бой дрова. Тут понимаешь как мало

человеку на самом деле надо – от-

сеивается все лишнее, наносное.

Здесь ты чувствуешь Творца всем

своим существом.

Быстро течет время, напоминая

нам, что надо торопиться  делать

добро.  Успели много полезного сде-

лать для старого скита и для друзей,

пора в обратный путь.

…В Москве, выйдя из поезда,

было грустно смотреть на мечущих-

ся жителей столицы. Анзер далеко,

но навсегда остались яркие воспо-

минания, добрые друзья, и та хрус-

тальная  незамутненность  духа, ко-

торая всегда поможет отделить доб-

ро от зла.

Александр Моисеенко,

выпускник кафедры 7.

Фото М. Соколова,

А. Петрова.

•••••   ВПЕЧАТЛЕНИЕ  ГОДА

За годы учебы в МИФИ получилось

так, что я почти не видел Подмосковья.

Во время учебы позволить себе загород-

ную прогулку не мог, а в каникулы всей

душой стремился на Урал к родителям.

И вот, наконец, этой осенью мы с ребя-

тами факультета после защиты пред-

дипломной практики решили сделать

себе подарок – отдохнуть на природе,

при этом осуществить еще одну давнюю

мечту: прыгнуть с парашютом.

Два вечера мы ходили по этажам

общаги, зазывая наших ребят на столь

рисковое предприятие. Желающих

оказалось немного – семь человек.

Ранним утром последнего сентябрь-

ского выходного «набрав провианта

корзиночку» мы покинули теплые по-

стели. На улице, вопреки благоприят-

ным прогнозам, с неба сыпал мелкий

дождь. Но это нас не остановило. Сев

в автобус до Серпухова мы радостно

наблюдали, как лучи восходящего сол-

нца раздвигали тучи.

…После записи на прыжки и не-

большого завтрака на траве, был дол-

гий инструктаж. Нам предстоял пры-

жок с 800 метров из самолета Ан-2 с

десантным парашютом Д-6. Только

тогда я осознал всю серьезность зате-

янного нами поступка. А погода улуч-

шалась. Мы скинули свои ветровки

под лучами по-летнему жаркого сол-

нца, отрабатывая приземление прыж-

ками с полутораметровой высоты.

И вот, инструктаж и медкомиссия

пройдены. Нам выдали парашюты, ос-

новной и запасной. Инструкторы не-

торопливо, но ловко стали нас обла-

чать в мешковатые кольчуги со спаси-

тельными куполами внутри. На голо-

вы надели шлемы, после чего мы ста-

ли походить на танкистов.

Выстроив по весу, старший инст-

руктор еще раз назидательно повторил

правила раскрытия и действия в слу-

чае нештатных ситуаций.

…В самолет садилось десять чело-

век, четверо из них – мы, спецфаков-

цы, нам предстояло прыгать в первом

заходе, как самым тяжелым. Расселись

на небольших лавочках вдоль бортов,

пропеллер взревел и «Аннушка» лег-

ко побежала по полю и, мягко ото-

рвавшись, стала быстро набирать вы-

соту.

Метрах на четырехстах через гул мо-

тора прорвался голос инструктора:

«Руку в кольцо!». На шестистах метрах:

«Первый заход – встать!». Вскакива-

ем со скамьи, инструктор распахива-

ет кабину, ветер врывается в замкну-

тое пространство, свистит по углам,

треплет кончики волос, выбивающи-

еся из-под шлемов. Сердце в груди

бешено стучит. Раздается звуковой

сигнал звонка и команда: «Первый —

пошел! Второй – пошел!..». Я пытаюсь

проводить взглядами своих друзей, но

как только фигуры исчезают их каби-

ны – их тут же куда-то сдувает!

Подхожу к порогу кабины, в полу-

метрах от меня пропасть, где-то на ее

дне медленно плывут маленькие зали-

тые солнцем деревья, проселочные до-

роги, зеленая еще трава. «Пошел!». –

Это кричат уже мне. Неужто нужно

прыгать ТУДА? «Пошел-пошел!!!»

Еще мгновение мешкаю и выхожу из

самолета.

На инструктаже нас учили, что нуж-

но выпрыгивать строго вертикально

солдатиком, сгруппировавшись. Воз-

можно, какие-то мгновения первой

секунды падения мое тело и оказыва-

лось в вертикальном положении. Но

чувство было такое, что земля и небо

крутятся, как потревоженный гирос-

коп, а меня ветер пытается разорвать

на части. Боковым зрением замечаю

улетающий самолет. «А как же я?» – хо-

чется крикнуть вдогонку. Через секунду

маленький стабилизирующий парашю-

тик выравнивает, падение становится

вертикальным. Еще через 2 секунды рву

кольцо, раздается хлопок, чувствую ры-

вок, и над моей головой раскрывается

огромный белый купол.

Можно отключить автомат на запас-

ке и осмотреться. Под ногами медленно

плывет земля, вокруг голубая тишина,

невдалеке на белых огромных одуванчи-

ках скользят мои товарищи. Чувствуешь

себя птицей! Парашют позволяет немно-

го лавировать при выборе места для по-

садки, разворачиваться вокруг оси, ос-

матривая окрестности. Через полторы

минуты приземление, не сказать что

мягкое. Падаю на ноги, перекатываюсь

на плечо. Пока купол не погас, меня во-

лочит спиной по земле, но это уже не

страшно, в голове проносится мысль:

«Прыгнул! Ноги не сломал! Здорово!».

Потом — взаимные поздравления,

звонки родителям, долгий обмен впе-

чатлениями. В Москву возвращались

уставшие, но довольные, вновь и

вновь пересказывая друг-другу пере-

житое, сходясь на мыслях о повторных

прыжках.

Ночью я спал крепко, но во сне все

время дергал кольцо и наслаждался

необъятной синью и царящей в ней

тишиной…

Семен Хохлов,

студент шестого курса ВШФ.

ПРЫЖОК

Растительность на острове самая

разнообразная. Поразило обилие чер-

ники и грибов. К концу нашего пре-

бывания, кто хотел, насушил прилич-

ное количество грибов.

Глобальным, на мой взгляд, собы-

тием стал однодневный поход по ост-

рову. Отправились на его самую вос-

точную точку. Идя по южному побе-

режью, видели знаменитые лабирин-

ты и горку Петра I. Где-то на пол пути

началась тундра. Все видно, как на

ладони. Несколько раз прямо из-под

ног вылетали куропатки. Вскоре доб-

рались до места привала – забро-

шенной сторожке с маяком. Побро-

сав вещи и перекусив, тронулись на-

легке дальше. Весь восточный мыс

был усеян поклонными крестами, их

в разные времена устанавливали про-

плывавшие мимо моряки. Погода

стояла настолько хорошая, что, сде-

лав общую фотографию, мы дружно

искупались в Белом море! Ноги от-

казывались идти, давали о себе знать

порядка 30 покоренных километров.

Впечатлений осталось море.

…И вот день прощания с островом.

Для каждого из нас поездка на Анзер

стала уникальным мероприятием. Но

только дома мы, особенно те, кто по-

бывал там в первый раз, поняли, чего

лишились. В таком огромном городе,

как Москва, ты просто растворяешь-

ся, как капля в море, другое дело –

там, на святой земле.

Алексей Сачик,

студент пятого курса

факультета «А».
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