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Бесплатно

УРА! ДИПЛОМЫ – В РУКАХ!

Сердечно поздравляю Вас с 63-й

годовщиной Победы в Великой

Отечественной войне!

В календаре памятных дат на-

шей страны день Победы занима-

ет особое место: он навеки впи-

сан в историю человечества.

Именно 9 мая 1945 года заверши-

лась самая кровопролитная вой-

на.

Трудным и долгим был путь к

Победе. Наш многострадальный

народ выдержал все выпавшие на

его долю суровые испытания.

Ценой огромных потерь, беспри-

мерным мужеством, массовым

героизмом на фронтах и в тылу он

приблизил победный май. Долг

каждого гражданина России —

хранить память об этом великом

подвиге, чтить его как символ

доблести, высокого патриотизма

и силы духа.

Сегодня мы чествуем и вспоми-

наем тех, кто выиграл войну, кто

прошел тяжелый, но победный

путь, кто выстоял и победил, ос-

вободил другие страны и не по-

срамил свою землю, свою Роди-

ну и свой народ. Мы склоняем го-

ловы перед командирами и рядо-

выми, перед мертвыми и живы-

ми, перед теми, кто был в самом

пекле на полях сражений и кто

ковал победу в тылу.

Желаем всем ветеранам здоро-

вья, счастья, бодрости и оптимиз-

ма! Память о Вашем подвиге пе-

реживет века, и это главная на-

града. Вторая Мировая для под-

растающих поколений – уже ис-

тория, но героические боевые

традиции фронтовиков Великой

Отечественной войны достойно

продолжают молодые воины ар-

мии и флота: они добросовестно

выполняют свой конституцион-

ный долг, настойчиво укрепляют

оборону и безопасность Родины,

проявляют выдержку, стойкость,

упорство в совершенствовании

своего боевого мастерства.

9 Мая – празднуют не только

победители.

День Победы — праздник все-

го нашего народа. Это праздник

и совсем юных, и молодых. Это

праздник и будущих поколений.

Уверен, что он навеки останется

главным праздником в России.

С праздником, дорогие ветера-

ны! С Днем Победы!

К.Ф. Затулин,

первый заместитель Председате-

ля Комитета Государственной

Думы ФС РФ по делам СНГ и

связям с соотечественниками,

директор Института стран СНГ.

ДОРОГИЕДОРОГИЕДОРОГИЕДОРОГИЕДОРОГИЕ

ВЕТЕРАНЫ!ВЕТЕРАНЫ!ВЕТЕРАНЫ!ВЕТЕРАНЫ!ВЕТЕРАНЫ!

•••••  ТРАДИЦИЯ

Вот уже больше полвека День По-

беды служит крепкой, неразрывной

нитью между нами, нынешним по-

колением, и поколением фронтови-

ков-победителей.

День Победы – это доказатель-

ство того, что россияне — особая,

удивительно сильная нация. И

сколько бы не прошло лет и сколь-

ко бы слов, полных благодарности

и любви, не прозвучало, молодое

поколение всегда будет в вечном

долгу перед ветеранами.

В связи с этим на специальном

факультете физики МИФИ-ФИАН

существует замечательная тради-

ция: каждый год студенты собира-

ются, чтобы поехать на Красную

Площадь, и возложить венок к «Мо-

гиле Неизвестного Солдата».

...В девять часов утра мы встреча-

емся около проходной МИФИ. Ве-

нок и цветы куплены заранее. На

автобусе отправляемся на Красную

Площадь. Проезжая по Москве,

смотришь из окна на людей сто-

ящих на остановках, на высотные

здания, обгоняющие нас машины.

Наверно, не один я думал о том, что

всего этого могло и не быть. Сколь-

ко людей жертвовали собственными

жизнями, чтобы мы сегодня могли

спокойно жить, учиться. Фронтови-

ки… Какие же нужно было иметь

внутренние Силы и Стойкость, что-

бы пройти все испытания, которые

выпали на их долю! Они вынесли

все: войну, голод, разруху.

Вечная Слава и вечная Память

тем, кто не дожил до светлого по-

бедного весеннего дня!

10 мая мы возложим к вечному

огню венок от МИФИ.

Сергей Борин,

студент группы С08-01.

ЦВЕТЫ —
К ВЕЧНОМУ

ОГНЮ

5 марта в актовом зале

прошел торжественный ве-

чер, посвященный выпуску

института международных

отношений МИФИ.

Отличникам дипломы

вручал председатель Госу-

дарственной аттестацион-

ной комиссии ИМО

МИФИ, Почетный доктор

МИФИ, президент Торго-

во-промышленной палаты

РФ, академик  Евгений

Максимович Примаков.

Летом в Европейском центре ядер-

ных исследований (ЦЕРН) начнется

грандиозный эксперимент: будет за-

пущен Большой адронный коллай-

дер (LHC) – самый мощный уско-

ритель, когда-либо существовав-

ший. Его цель – получить ответы на

важнейшие вопросы мироздания:

«Какова причина образования массы

у всего?», «Что было в первые мгно-

вения после Большого Взрыва?» и т.д.

Ставится задача проверки современ-

ных теорий физики высоких энергий,

таких как суперсимметрия и теория

струн.

В самом крупном эксперименте

ATLAS, цель которого – поиск ска-

лярного поля, ответственного за

возникновение массы, принимает

участие наша кафедра – «Физики

элементарных частиц» (40).

Студенты этой кафедры, Е. Сол-

датов и А. Кириллов, подготовили

о ней материал.

(Читайте на стр. 7.)

СОБЫТИЕ ВЕКА

•••••  НАУКА. КАФЕДРА. СТУДЕНТЫ.

На снимках:

•••••  ЦЕРН. Общий вид детектора ATLAS.

•••••  МИФИ. Кафедра 40. Студенты пятого курса Александр Кириллов и

Евгений Солдатов у GRID-фермы МИФИ. Один модуль заменяет по

производительности 100 компьютеров!

(Фото П. Калмыкова).

9 мая — День Победы
7 мая в МИФИ пройдут мероприятия, посвященные великому празднику

•••••  Возложение цветов к бюсту Г.К. Жукова. •••••  Кросс в честь Победы. •••••  Торжественный вечер.

Руководителю

Народного мужского хора

МИФИ

Надежде Васильевне

Малявиной

присуждено звание

Заслуженной артистки

России!

На снимке: Е.М. Примаков после вручения «красных» дипломов.

Поздравляем!

(Читайте на стр. 3.)

С 60-летием!

18 апреля кафедра

Электрофизических

установок (14)

отпраздновала

свое 60-летие.
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