
Прошел почти месяц, а воспомина-
ния об этом празднике свежи. Особен-
но о концерте. Давно такого в МИФИ
не было. Осталось чувство радости и
благодарности тем, кто выступал,
кто организовал все это действо.

Начался концерт выступлением
мужского хора МИФИ. Потом – до-
кументальный фильм о наших вете-
ранах войны, сделанный «от сердца».

Поздравив присутствующих с юби-
леем Великой Победы, ректор Б.Н.
Оныкий поблагодарил всех, кто при-
ложил много сил, чтобы в МИФИ
прошел этот праздник.

Обаятельные ведущие, студенты
Евгений Мозгов и Ирина Комлева,
объявляли номер за номером.

Сказать, что концерт прошел хоро-
шо, – ничего не сказать. Это было на
таком подъеме, так искренне и с лю-
бовью! И торжественно, когда вноси-
ли знамена, и — щемяще в Минуту
молчания. В конце фильма о фрон-
товиках-мифистах, когда пошли име-
на тех, кто ушел из жизни, весь зал
встал и у некоторых появились слезы
на глазах.

А как щедро аплодисментами на-
граждали каждый номер! Хорист
А. Блинов: «Мы пели на огромном
подъеме, потому что видели перепол-
ненный зал, необыкновенный на-
строй зрителей, который передавал-
ся нам».

С блеском выступал хор: он откры-
вал и закрывал концерт. Один студент
признался, что, слушая его, испыты-
ваешь огромную гордость за МИФИ.

Покорил всех и Дмитрий Ивано-
вич Миронов: так зажигательно чи-
тал отрывок из поэмы Александра
Твардовского «Василий Теркин», да
еще так пел в придачу, что сорвал бур-
ные аплодисменты. Заместитель
председателя Совета ветеранов, в
прошлом проректор по режиму, на-
чальник военной кафедры. Человек,
уважаемый в МИФИ. Но такого, на-
верное, никто не ожидал. Какие та-
ланты таятся в мифистах!

Когда погас свет и в полумраке
изящные девушки танцевали танец со
свечами, услышала шепот: «Это кто?
Откуда пригласили?» – «Да наши
они, наши. Из студии Д.Т.П.» Пора-
довали зрителей профессиональным
выступлением Таня Вишнякова, Юля
Медведева, Маша Романычева, Лена
Самчук, Ира Шальнова, Тамара Ши-
роких.

Ведущая объявляет: «Артем Депу-
татов». На сцену выходит самый
юный шестилетний артист и сразу за-
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4 мая члены Совета ветеранов МИФИ, пред-
ставители руководства института, офицеры и
студенты военной кафедры по традиции возло-
жили цветы к памятнику полководцу Георгию
Константиновичу Жукову.
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воевывает симпатии зрителей. Читал
малыш действительно хорошо.

Песни «Россия» и «Три войны» не
оставили никого из зрителей равно-
душными. Хочется пожелать их ис-
полнительнице – студентке гумани-
тарного факультета Елене Буйловой
– успехов в пропаганде патриотичес-
кой песни.

Ну, а когда на сцену вышли ректор
Б.Н. Оныкий и проректоры  Б.А. Го-
релов и А.Б. Хмелинин и под гитару
запели «Прощайте, скалистые горы»,
показалось, что дохнуло тем старым

мифистским настроем, с которым
можно преодолеть все трудности и
объединить население МИФИ в
дружное, сильное сообщество.

– Песню эту выбрали не случайно,
– сказал А.Б. Хмелинин, – у нас ведь
моряки ректор (окончил Нахимовс-
кое) и бывший ректор В.Г. Кириллов-
Угрюмов.

А в зале сидел еще один бывший
моряк — Б.А. Калин, заведующий
кафедрой 9.

На сцену вышла зав. военно-учет-
ным столом Татьяна Страмоус. В эле-

гантном платье, стройная и строгая.
И стала читать свое стихотворение,
посвященное родителям, участникам
Великой Отечественной войны. И зал
затих. А кто-то всплакнул…

Аспирантка Мария Крайко потом
призналась: «Меня это стихотворе-
ние перевернуло. Очень сильное…»

Выступления шли одно за другим,
радуя зрителей профессионализмом,
душевностью.

Хочется назвать всех. Чета Брусни-
цыных — Галина и Сергей – спели
«Темную ночь». Юлия Дмитриева ис-
полнила песню «Жди меня» на слова
К. Симонова. «У деревни Крюково»
пела, аккомпанируя себе на гитаре,
Ольга Китова.

Студент Леонид Дубов прочел сти-
хотворение Н. Панченко «Ерема».

Прошу простить, что перечисляю
наших артистов не в хронологичес-
ком порядке.

А вот В.Г. Кириллов-Угрюмов при-
глашает на сцену четырех ветеранов
— В.Ф. Герасимова, А.Н. Климова,

А.М. Самонова, М.И. Файкова, и
вручает им награды: «За освобожде-
ние Белоруссии».

Потом один из награжденных
М.И. Файков вручил приз победите-
лям легкоатлетического кросса, по-
священного 60-летию Победы, – фа-
культету «А» в лице его декана
В.М. Рыбина.

И снова поет хор. Да так, что зри-
тели не сразу отпускают его своими
продолжительными и горячими ап-
лодисментами.

А после концерта был ректорский
прием, где ветераны пели, танцевали,
поздравляли друг друга с 60-летием
Победы.

Спасибо всем, кто устроил для ве-
теранов и мифистов этот праздник!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

С. Сергеева.
Фото Андрея Кипариса,

студента второго курса
факультета «К».

22 апреля в актовом зале состоялась
презентация книги «Мы помним ваши
имена».

В книге помещены воспоминания,
краткие биографические данные и
фотографии участников Великой
Отечественной войны, которые рабо-
тали в институте и не дожили до 60-
летия Победы. Инициативу и подго-
товку ее взял на себя Совет ветеранов
МИФИ. Общую редакцию осуществ-
лял В.Г. Кириллов-Угрюмов, автор-
составитель – Т.А. Озолина. В подго-
товке издания приняли участия не
только сотрудники МИФИ, но и не-
которые родственники тех, о ком рас-
сказывается в нем.

Можно сказать, что выход этой
книги в МИФИ — явление уникаль-
ное. Она очень интересная. И, глав-
ное, – сделана с любовью к людям, о
которых рассказывает. Это чувствует-
ся во всем – и в предисловии, и в сло-

ве автора-составителя, и в подаче ма-
териала, и в подборе фотографий.

«Мне выпала большая честь уча-
ствовать в издании этой книги Памя-
ти, писать о людях, многих из кото-
рых я хорошо знала и глубоко уважа-
ла», — пишет автор-составитель Т.А.
Озолина.

Ректор Б.Н. Оныкий поблагодарил
всех, кто принимал участие в подго-

товке издания, подчеркнув значи-
мость его.

В зале присутствовали и родствен-
ники тех, кому посвящена книга Па-
мяти. Тамара Александровна Озоли-
на вручала им под аплодисменты дар-
ственные экземпляры.

Фильм-память
Здесь же в актовом зале был пока-

зан документальный фильм о наших
ветеранах-фронтовиках. Инициатор
его создания и режиссер доцент Л.Н.
Патрикеев. Этот фильм также важное
явление в жизни нашего института.

Итоги конкурса
рефератов

Доцент кафедры истории В.А. Ма-
кедонская сообщила итоги конкурса
рефератов, посвященного 60-летию
Победы. Отметила интерес студентов
к теме Великой Отечественной вой-
ны, хороший уровень работ.

От редакции: мы планируем вер-
нуться к этим темам в начале нового
учебного года.
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