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• ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ НИЯУ МИФИ

• В ОБЩЕЖИТИИ

ТУРНИР ПО
НАСТОЛЬНОМУ
ТЕННИСУ

ПАМЯТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Лада Николаевна Любинская проработала на кафедре философии
МИФИ почти 60 лет.
В середине 60-х годов мы учились
в группе теоретиков факультета «T»,
усердно занимались теоретической
физикой, мало внимания уделяя прочим дисциплинам, в том числе гуманитарным. Для нас, шестидесятниковмаксималистов, кумирами служили
великие физики Эйнштейн и Фейнман, Бор и Ландау, великие же мировые философы оставались почти закрытой книгой.
И вот однажды на четвертом курсе
лекции и семинары по философии читала нам замечательная, влюбленная
в свой предмет женщина, небольшого
роста, с прекрасным одухотворенным
лицом и глазами мадонны. Глаза ее загорались, как только речь шла о важных
для нее философских концепциях, в
особенности, проблеме пространствавремени, философскому исследованию которой она посвятила всю свою
жизнь. Это была Лада Николаевна
Любинская. Мы, студенты, сразу почувствовали в ней неподдельную искренность, самозабвенную самоотдачу
и, я бы сказала, какую-то детскость и
незащищенность. И мы полюбили ее.
Она давала нам интересные темы для
рефератов, вместе с нами, волнуясь,
разбирала наши ошибки, радовалась
нашим удачам. Она, замечательный
философ и преподаватель «от бога»,
открывала для молодежи внутреннюю
структуру, логический строй науки
– философии. Она заражала десятки
поколений студенчества своим неподдельным энтузиазмом, приобщала к
культуре логического мышления.
Лада Николаевна – автор большого
количества работ, активный участник
всесоюзных и общероссийских научных семинаров и конференций. К
ее мнению прислушивались ученыефилософы.
Много позже, на склоне ее лет, мне
посчастливилось узнать Ладу Николаевну ближе. Жизнь ее не была усеяна лепестками роз. Рано она потеряла горячо
любимого отца, репрессированного в
довоенные годы. Семья очень бедствовала. Впоследствии на ее долю выпало
еще много трагических потерь, потерь
самых близких людей. Не каждый человек это выдержит – люди ломались и от
меньших несчастий. Она не была сломленным человеком, ее держала работа.
За несколько дней до кончины она рассказывала мне о своих новых идеях, мы
составляли с ней список книг, которые
мне предстояло ей привезти. И у нее,
измученной болезнью, снова загорались прекрасные глаза.
Она была истинно добрым человеком. Даже почти в немощном состоянии старалась поддерживать друзей,
сама же не просила о помощи, боясь
обременить коллег и знакомых своими
проблемами. Ее любили на кафедре,
она всегда вносила нотку оптимизма
и участия к людям в наше непростое
время.
Это был человек редкой внутренней
красоты. Восхищаясь ею, мне казалось,
что она представляет тот редкостный
человеческий образ, раритет, в котором соединились преданность науке,
чистейшая добродетель, почти детская
наивность и несломленная воля.
Прошло три года после ее кончины.
Я часто думаю о ней, стараюсь понять,
как поступила бы она в тех или иных
обстоятельствах. Да и всем друзьям и
коллегам ее не хватает, образовался
локальный вакуум – так происходит,
когда мы теряем что-то светлое и настоящее.
Т. Ломоносова,
доцент кафедры 32.
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ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ
БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ...
Теберда… В лесистых горах Западного
Кавказа веер ущелий уходит к снежной
гряде Главного Кавказского хребта. Здесь
дубравы соседствуют с сосновым бором,
за полянами, украшенными березами,
темнеют пихты и ели. А сквозь деревья в
синеющей дали сияют покрытые вечными снегами суровые вершины…
Летом 2011 года группа туристов
турклуба НИЯУ МИФИ совершила
горное путешествие второй категории
сложности в районе Западного Кавказа,
Домбай.
Работа над походом началась задолго
до лета: анализ района в целом, изучение климатических и технических особенностей отдельных ущелий, хребтов,
перевалов. Закономерным итогом полугодичной подготовки стало путешествие, отличающееся большой технической сложностью (для своего класса),
насыщенное физическими нагрузками
и незабываемыми впечатлениями.
При прохождении маршрута ребята

увидели более десятка самых крупных и
красивых озер Западного Кавказа, среди
которых редкой красоты Голубое и Черное Верхнемуруджинские озера и Турье
озеро, озеро Павлиний глаз, Рынджинское, Муруджинское и многие другие.
С многочисленных обзорных точек
можно было наблюдать суровые панорамы Главного Кавказского хребта и его
отрогов. Неизгладимые впечатления
оставляют многочисленные ледопады с
нависающими голубыми глыбами льда,
бурные горные речки, каскадом срывающиеся с каменных бастионов и грозно
рокочущие в тесных ущельях, кровавокрасная в лучах заката скальная пирамида вершины Белала-Кая, зеркальные
глади разноцветных Муруджинских
озер и грандиозное сооружение из
вздыбленных скал и разорванного льда
– гора Домбай-Ульген. Маршрут пролегал в удаленной от цивилизации зоне,
где еще встречаются семисотлетние
пихты высотой до 60 м., богатый животный и растительный мир.
За 11 дней пути ребята прошли 120 км
с общим набором высоты 6120 м, преодолев на своем пути девять перевалов.
Несмотря на значительные физические
нагрузки поход не превратился в скучную и утомительную борьбу с природой
на выживание.
При планировании маршрута мы
постарались охватить самые красивые
и известные достопримечательности
района, и та большая техническая и
физическая сложность, с которой столкнулась группа, вытекает из логики
построения путешествия. А помогают
преодолевать все трудности навыки,
приобретенные в многочисленных тренировках и соревнованиях.
Турклуб МИФИ приглашает в свои
ряды всех желающих: disturber@mail.ru
Михаил Федин.
Фото Дмитрия Лугового.

Представьте, что вы – танцор.
Или певец. Или чтец из Клуба
поэзии. Вам говорят, что будет ответственное мероприятие к какомулибо празднику, и вы тщательно
готовитесь, репетируете. Шлифуете каждое движение, каждую ноту.
Приходите на это мероприятие, и
выступаете перед пустыми рядами
кресел. Обидно? Конечно, обидно.
А еще обиднее прийти после этого
на занятия и узнать от одногруппников, что они не пришли просто
потому, что ничего об этом концерте не знали. Или узнали в день проведения мероприятия, когда поздно
уже было менять свои планы.
Речь о концерте, посвященном
женскому дню, который прошел 6
марта в актовом зале. Концерт был
душевным. Но для кого он прошел?
Если для студентов, то почему же их
не позвали? Если же просто «чтобы
был», для галочки, то зачем тогда
выступающим коллективам так стараться?
Адрес редакции:
115409, г. Москва, Каширское шоссе,
д. 31, комн. 306.
Тел. (499) 3239213, (499) 3241251.
email: if2003@mail.ru
е-версия (www.i-f.mephi.ru):
Т. Шилкин.

17 марта прошел турнир
по настольному теннису для
студентов, проживающих в
общежитии,
организованный
Студенческим советом самоуправления.
Несомненно,
настольный
теннис пользуется особым
спросом в общежитии благодаря доступности и понятности. В турнире участвовало
почти 30 человек с различных
факультетов и курсов. В финальной стадии в нешуточной
борьбе одержал победу Аунг Ту
Рейн Нейн, второе место завоевал Андрей Калинников, а
третье – Мария Озернова.
Победители были награждены памятными медалями и
сувенирами.

Прошедший турнир оставил
хорошие впечатления как у
участников, так и у зрителей.
Хочется верить, что подобные
мероприятия станут доброй
традицией и будут повторяться
регулярно.
Дарья Лабазова.

В ДОМОВОМ
ХРАМЕ
при нашем университете
создается Книга поминовения ушедших из жизни мифистов.
Имена всех внесенных в
эту Книгу будут регулярно
читаться во время Богослужений, пока существует
храм. Желающие могут в
любое время, когда открыт
храм, передать записки с
именами своих родных и
близких.

КОНЦЕРТ...

А ведь достаточно было даже просто вывесить объявление на скибатрон
заранее. За неделю, например. И не
на один день, а чтобы повисело. А еще
можно попросить Студсовет, чтобы они
оповестили студентов в социальных сетях. Но тоже не в последний момент.
Я верю, что студенты бы пришли.
Даже мы, редакция студенческой

газеты, узнали про это мероприятие
случайно. И это, к сожалению, не
единичный случай.
А теперь хочу сказать огромное человеческое спасибо всем участникам
концерта. Я с большим удовольствием
смотрела его от начала и до конца.
Дарья Зернова.
Фото автора.
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