
Об этом свидетельствует
опыт наших учителей — осно-
вателей МИФИ, опыт моих
коллег и мой личный.

Много лет назад, придя сту-
дентом на  первый курс
МИФИ, я понял эту, в общем,
немудреную истину и  всю
последующую жизнь пытался
и пытаюсь до сих пор зани-
маться спортом.

В моей жизни было много
спортивных увлечений и одно
из них — парусный спорт.
Азам этого красивого вида
спорта учил меня незабвен-
ный Виктор Михайлович
Плужников — основатель яхт-
секции МИФИ. Он заметил
мое восхищение яхтами в
спортивно-оздоровительном
лагере «Волга»  и  довольно
быстро доверил мне самосто-
ятельное плавание.

…Так случилось, что будучи
недавно в долгосрочной ко-
мандировке в Голландии (г.
Гронинген), мы с женой про-
вели необычно жаркое для тех
мест лето. Вспомнив былые
увлечения, брали на прокат
яхту (что, в общем, доступно)
и провели несколько дней на
одном из близлежащих озер. Я
с благодарностью вспоминал
Виктора Михайловича, наш
спортивно-оздоровительный
лагерь «Волга» и, вообще, мо-
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лодые годы
? 

проведенные в
дружбе со спортом.

М. Урин,
профессор кафедры 32.

Это было в начале зимних каникул.
После сдачи экзаменов одногруппни-
ки Саша и Илья пригласили меня в
театр ГИТИСа на постановку «Фан-
тазии Фарятьева». Спектакль очень
понравился. Поразила и сама пьеса,
и игра молодых актеров, которые, как
оказалось, тоже были студентами.

Когда мы вышли из театра, Саша
высказал показавшееся невероятным
предложение: организовать гастроли
ГИТИСа в МИФИ. Я представила,
сколько нужно обойти кабинетов и
подписать бумаг, чтобы воплотить эту
сумасшедшую затею в жизнь. Ведь
для этого необходимо выписать про-
пуска для актеров, договориться с за-

Студенческий корреспондент «И-Ф» Александр Бычков
задал несколько вопросов исполнителю главной роли Пав-
ла Фарятьева Александру Андриевичу:

– Что для тебя и для твоих однокурсников значил этот
спектакль?

– Для нас это определенный опыт: сыграть в зале с абсо-
лютно непредназначенными для театральных постановок ус-
ловиями. Да и на такую большую публику мы никогда не
играли. И еще из-за того, что нельзя было поставить свет,
пришлось менять все переходы, мизансцены. В общем –
сумасшедший дом. Но прошел спектакль,… нет… лучше ска-
зать, пролетел. Мы не ожидали такого финала!

– А что бы ты мог сказать студентам МИФИ?
– Спасибо вам большое, что вы пришли. Вы очень благо-

дарная публика. Побольше бы таких, как вы. Приходите к
нам на спектакли в театр ГИТИСа. Мы вас очень ждем!

А мы, в свою очередь, очень благодарны студентам ГИ-
ТИСа за ту радость, которую они подарили нам, и надеем-
ся, что увидим в стенах нашего института еще не один спек-
такль с их участием.

лом, напечатать билеты, афиши и
много-много чего еще. Сначала я пы-
талась убедить ребят, что это неподъ-
емная для простого студента ноша.
Но оказалось – подъемная!

Нам очень помог наш деканат, а
также клуб МИФИ и профком сту-
дентов. Нельзя сказать, что все сразу
шли нам навстречу, и иногда каза-
лось, что спектаклю не суждено со-

стояться. Самой большой проблемой
был актовый зал, который не пред-
назначен для театральных постано-
вок. Но студентам ГИТИСа, благода-
ря их профессионализму, даже в та-
ких сложных условиях удалось пока-
зать на нашей сцене замечательный
спектакль.

4 марта к 16.00 актовый зал был
практически целиком заполнен зри-
телями. И когда начался спектакль,
многим все еще не верилось, что это
возможно – настоящий театр в
МИФИ. За происходящим на сцене
зал наблюдал с огромным внимани-
ем, сопереживая, реагируя на особен-
но удачные места аплодисментами …
А после окончания последнего моно-

лога все зрители в едином порыве
встали и благодарили актеров про-
должительными овациями.

Потом наши ребята делились впе-
чатлениями. Размышления героев
пьесы о любви и непонимании, об
искренности и ответственности ока-
зались близки и понятны зрителям.
Мои друзья говорили, что спектакль
заставил их о многом задуматься.

Ведь почти каждый из нас знает, что
такое безответная любовь, как быва-
ет сложно сказать «нет» человеку, ко-
торый открывает тебе свою душу.

А вот что мне сказал Сережа Гав-
рилов из ЭАИ: «Я ходил на спектакль
с кучей своих друзей с других факуль-
тетов. Всем очень понравилось — ре-
бята играли хорошо, старались.
Очень приятно, что они так серьезно
отнеслись к этому выступлению. Я
очень положительно отнесся бы к
увеличению количества таких мероп-
риятий, пусть даже и за символичес-
кую плату».

Светлана Арефинкина,
студентка третьего курса ЭАИ.

РУЦ — в.н.с.;
электротехники – профессора;
электронных измерительных систем – ассистента;
микроэлектроники – доцента;
информатики и процессов управления – доцента;
системного анализа – профессора (0,5);
истории – ст. преподавателя;
биофизики, радиационной физики и экологии – зав.

кафедрой, ст. преподавателя;
общей физики — ст. преподавателя;
микро- и космофизики — профессора, зав. НИС,

в.н.с., с.н.с. — 2, н.с.;

МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ НА КАФЕДРАХ:

экспериментальных методов ядерной физики – до-
цента;

физики плазмы – доцентов — 2;
высшей математики – доцентов — 2;
теоретической ядерной физики – доцентов — 2;
лазерной физики — доцента;
сверхпроводимости и физики наноструктур — зав.

кафедрой;
иностранных языков – ст. преподавателей — 2;
химической физики – ассистента;
физики прочности – доцента;

прикладной ядерной физики – ассистента;
физики твердого тела – с.н.с.

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ –
МЕСЯЦ СО ДНЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА

Н.М. ГАВРИЛОВ ,
ГЛАВНЫЙ УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТОВ

МИФИ.

Главный герой — Фарятьев.
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28 апреля в конференц-зале Клу-
бом поэзии была показана литератур-
но-музыкальная композиция, посвя-
щенная 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Стихи, которые читали ребята, пес-
ни в исполнении вокального дуэта
трогали душу и напоминали о трагич-
ных 40-х годах. Профессионализм
исполнения, искренность выступаю-
щих, интересный подбор материала

произвели на зрителей очень хорошее
впечатление. Высказывалось сожале-
ние, что большинство мифистов не
видели этого замечательного действа
и что здорово было бы провести его в
актовом зале.

Ну а подготовила с ребятами эту
композицию руководитель Клуба по-
эзии Эмма Владимировна Проценко.

На снимках:
••••• Читает стихи первокурсник Вале-

рий Брюхин.
••••• Поют братья Павел и Александр

Некрасовы.

Фото Сергея Власова.

Фото Сергея Власова.


