
Май-июнь 2005 г., № 9-10(1365-1366) ИНЖЕНЕР-ФИЗИК             5

ЭТО НЕ СОН: ЭТО — ЧЕМПИОНАТ МИРА

Только вернулись с
чемпионата России по
фитнес-аэробике, где
вышли в финал!

В шестерке сильней-
ших. Вымотались, ус-
тали. Лелеяли надеж-
ду хоть пару дней от-
дохнуть.

И вдруг приходит
sms. «Есть возмож-
ность 3-8 мая поехать
на чемпионат мира…»
Усталость как рукой
сняло. Снова напря-
женные тренировки.

В номинации фанк-хип-хоп, в ко-
торой предстояло нам выступать,
наша команда — единственная от
России. Этим стилем сборная зани-
мается меньше года. Постановка, му-
зыка, костюмы — все меняли. Нелег-
ко пришлось тренеру Л.А. Прохоро-
вой, на чьи плечи к тому же легла
практически вся организация поезд-
ки. Огромное Вам спасибо, Людми-
ла Александровна. Огромное спаси-
бо руководству института за эту по-
ездку.

…Вот уже наш самолет. Сели, при-
стегнули ремни. Теперь можно не-
много расслабиться…

Гент — небольшой и необыкновен-
но живописный городок в Бельгии.
Именно там 5-7 мая проходил чемпи-
онат мира по фитнес- и спортивной
аэробике. Первый день — регистра-
ция и тренировки. Затем опробова-
ние площадки. Увидели будущих кон-

курентов, поняли, что придется нам
«несладко». Но настрой боевой.

А утром следующего дня уже пред-
варительные соревнования. И вот вы-
ход на сцену. Пожалуй, самый волну-
ющий момент во всем выступлении.
«Мы на чемпионате мира», — эта
мысль не покидала, она придавала
силы и создавала настроение. Заигра-
ла музыка, дальше все делаешь на ав-
томате, нет ни зрителей, ни судей. Есть
только ты и танец.

 А вечером уже основной этап. Вто-
рой выход оказался намного страшнее.
От этого выступления зависело, будем
ли мы в полуфинале. Присутствовав-
шая на соревнованиях в качестве су-
дьи президент  Федерации аэробики
России Л.В. Сиднева сказала, что вы-
ступление было интересным, костюмы
— яркие и запоминающиеся, что смот-
релись мы на уровне и представляли
свою страну достойно.

Уже, сидя на трибунах, с замира-
нием ожидали результат. Все-таки в
глубине души теплилась еще надеж-
да услышать название нашей коман-
ды в числе полуфиналистов. Но увы…

До отъезда в Россию оставалось
еще целых два дня. Бельгия — краси-
вая и необычная страна. Заворажива-
ющая архитектура, исторические
музеи, общение с иностранцами —
все это впечатляло и оставило воспо-
минания на всю жизнь.

…А дома, в Москве, было такое
ощущение, что все это — яркий, цвет-
ной сон, и вот сейчас проснемся…  И
— бегом в спортзал, чтобы в следую-
щий раз стать чемпионами!

Екатерина Гаврилова,
студентка третьего курса

факультета «К».

ЕГО ИМЯ — СИМВОЛ
ТВОРЧЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

16 марта на 88-м году жизни скончался Анатолий Адрианович Кульбах, доцент кафед-
ры конструирования приборов и установок, проработавший в институте 60 лет.

Он был среди студентов первого набора Московского механического института боеп-
рипасов и среди первых выпускников (инженеров-механиков) нашего института, только
что переименованного в Московский механический институт. Эти два знаменательных
факта его биографии вписывают золотыми буквами его имя в историю нашего института.

За все годы он поработал на десяти
факультетах (большинство из которых
уже не существует и о названии многих
из них среднее и новое поколения ми-
фистов даже не подозревают): снарядов,
мин, авиабомб; конструкторском; точ-
ной механики; приборостроения; меха-
нико-технологическом; физико-техно-
логическом; физико-техническом; фи-
зико-энергетическом; технической фи-
зики; физики и экономики высоких тех-
нологий.

До последних дней своей жизни Ана-
толий Адрианович продолжал трудить-
ся в МИФИ на факультете физики и
экономики высоких технологий — од-
ном из преемников инженерно-физи-
ческого факультета, давшего современ-
ное название нашему институту в пору
его становления.

За годы его учебы и работы наш ин-
ститут четыре раза менял свое название
и один раз сменил свое «место житель-
ства».

А.А. Кульбах учился и работал в на-
шем институте под руководством всех
одиннадцати ректоров (директоров) и
двадцати пяти проректоров (заместите-
лей директоров) по научной и учебной
работе, под началом двадцати деканов и
шести заведующих кафедрами.

За время работы в нашем институте
Анатолий Адрианович был заместите-

лем декана приборостроительного фа-
культета. Он учился, работал, занимал-
ся научной работой и преподавал на ка-
федрах: ствольной боевой техники, точ-
ной механики, технологии металлов,
деталей машин и приборов, конструи-
рования приборов и установок.

В далеком 1950 году Анатолий Адри-
анович был инициатором и руководите-
лем педагогического эксперимента в
высшей школе — комплексного дип-
ломного проектирования с последую-
щей групповой защитой студентами
дипломного проекта. Эксперимент
удался, и о нем, как о заметном событии
в жизни советской высшей школы, пи-
салось в газетах.

Анатолий Адрианович за годы рабо-
ты в МИФИ зарекомендовал себя вы-
сококвалифицированным научным ра-
ботником и преподавателем. Многие
поколения выпускников МИФИ с бла-
годарностью вспоминают его как свое-
го лектора, научного руководителя.

Много сил, энергии, педагогическо-
го мастерства было направлено им на
приобщение талантливой молодежи
МИФИ к инженерному творчеству.

Существенным итогом работы Анато-
лия Адриановича и его творческим от-
четом перед родным институтом, перед
кафедрой, перед самим собой  стала под-
готовка им последнего учебного пособия
«Инженерное проектирование», кото-
рое вышло в свет накануне его 85-лет-
него юбилея в 2003 году.

Анатолий Адрианович запомнился
всем знавшим его своей неутомимостью,
энергией, активностью и энтузиазмом,
с которым он занимался делом всей его
жизни: воспитанием и обучением моло-
дежи. Его имя — синоним и символ ми-
фистского творческого долголетия.

По поручению коллег,
 друзей и учеников

В. Попов.

• ВЫШЛА

КНИГА
«ЭХОМ ДУША
ОТКЛИКАЕТСЯ»

– под таким названием вышел сборник прозы и стихов Юрия Антушева – всего на-
следства его чуткой одаренной души.

Юра был одним из ведущих студенческих корреспондентов газеты «Инженер-фи-
зик», автором сценариев и членом команды КВН Восьмого творческого объедине-
ния. Альпинист, влюбленный в горы, путешественник и первооткрыватель, поэт,
фантаст, мечтатель, к 23 годам много где побывавший и много добрых дел сделав-
ший. В последний год – серьезно увлеченный наукой.

Таким предстает Юра в своих репортажах, новеллах, стихах. И таким он действи-
тельно был – веселым, энергичным, восприимчивым ко всему доброму, готовым всегда
придти на помощь. Это о нем и его сборнике – верные слова Владимира Высоцкого:

В тиши перевала, где скалы ветрам не помеха,
На кручах таких, на какие никто не проник,
Жило-поживало веселое горное эхо,
Оно отзывалось на крик – человеческий крик.

Книга вышла благодаря усилиям его друзей, родных, кафедры 10, редакции «И-Ф»
и других хороших людей.  Это – память о замечательном человеке – Юре Антушеве,
который навечно остался студентом пятого курса факультета «Ф» и – в нашей памя-
ти.

Б. Лучков.

Ветви в тумане колышутся,
слышится –

Где-то запела далекая звонница,
Вслед за туманом приходит

бессонница,
Стих перезвоном напьется –

надышится.

 *   *   *

Чего ты плачешь, девочка?
Чего ты плачешь, красная?
Чего ты плачешь ласточка,
Красавица несчастная?

Поранил кто-то девочку,
Поранил кто-то бедную,
Кто-то злой когтистой лапой
Ей сердечко поцарапал…

Не плачь – не плачь, девчоночка,
Утри слезинки горькие,
Похожа ты на мокрого,
Продрогшего котеночка.

В глаза твои лучистые
Заглянет солнце ясное,
Ты снова будешь светлая,
Цветущая, прекрасная.

Рис. Ю. Антушева.

P.S. Кто знал Юру и хочет
приобрести сборник, обращай-
тесь в «И-Ф» (комн. 103).

 • В БИБЛИОТЕКЕ МИФИ

18 апреля в
гуманитарном
зале прошел
музыкально-
литературный
вечер,
посвященный
60-летию
Победы в
Великой
Отечественной
войне.

Мы уже привыкли, что наша библио-
тека проводит интересные мероприятия.
Но это, нам кажется, превзошло ожида-
ния всех присутствовавших. Если ска-
зать очень кратко: «Отлично! Молодцы!»

Заправляли молоденькие очарова-
тельные сотрудницы: пели, читали сти-
хи. И все казалось особенным – и пес-
ни, и стихи. Выступления девушек че-
редовались с кадрами военной кинохро-
ники, а также художественных фильмов
«А зори здесь тихие», «Судьба человека».
Звучала запись отрывка из поэмы
А. Твардовского «Василий Теркин» и
«Жди меня» К. Симонова. А как изящно,
исполняя песню, одна из девушек вру-
чала ветеранам по алой гвоздике.

Осталось чувство восхищения. И со-
жаления, что большая часть мифистов
не увидела этого действа. Милые девуш-
ки, вы так отлично пели «Синий плато-
чек», что хотелось к вашим ногам поло-
жить «миллион роз». Откуда столько та-

лантов и столько красавиц в библиоте-
ке? Вот вопрос…

В переполненном зале – ветераны,
студенты, сотрудники, преподаватели.

Проректор Николай Семенович По-
гожин, которого «проняло» до слез,
взволновано сказал: «Дорогие ветераны,
сейчас мы посмотрели кинохронику –
это, можно сказать, эпизоды из прошлой
вашей военной жизни. Вы вынесли на
плечах то, что невозможно было вынес-
ти здравомыслящему человеку. Сегодня
на Западе до сих пор не могут поверить,
что русский солдат на своих плечах вы-
нес страшную ношу, которая была ни-
кому по плечу. Вам – слава в веках!»

Выступил и профессор Татевос Ма-
миконович Агаханян. Он вспомнил эпи-
зоды своей военной юности.

После этого вечера осталось чувство
благодарности ко всем, кто его органи-
зовал.

«СЛАВА ВАМ,
ВЕТЕРАНЫ!»

Наш корр.
Фото С. Власова.

Светит свеча белоснежная,
нежное

Пламя трепещет, ломается,
мается,

Звон переливчатый льется,
по-прежнему

Эхом душа откликается,
кается.

Эхо


