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Стр. 3

На три буквы!..

Не многим известно, что МИФИ изначально
располагался на Мясницкой. И лишь в 1962 году
свершился переезд в новые корпуса по адресу
Каширское шоссе, 31…

«Я надеюсь, что мы никогда не будем жить в
мире, где торговцы будут продавать видоискатели с выгравированными на них композиционными схемами.»

Бытует мнение, что студент постоянно голоден. И наверное, это действительно так. Что мы
думаем о том, как решены проблемы с питанием
в институте читай на странице 8.
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Территория

Анри Картье-Брессон

Фотография
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Интро

От редакции
Идея газеты студентов родилась очень давно, а
года два назад была сделана первая серьезная попытка ее реализации. Проект на некоторое время
замораживался, и вот, буквально четыре месяца
назад, удалось сдвинуть дело с мертвой точки. В
итоге ты держишь в руках первый номер газеты
студентов МИФИ. Наверняка, тебе интересно, какие цели мы ставим перед собой и вообще кто мы
такие.
Основная наша цель — сделать издание, кото-

рое полезно и приятно читать. Газета является неофициальным и независимым изданием, и редакция
готова публиковать мнения, с которыми может не
согласиться даже администрация института. Авторы пишут о том, что актуально и интересно для
мифистов. Есть лишь некоторые рекомендации,
благодаря которым получится интересно и качественно преподнести материал. Ознакомиться с
ними можно на сайте газеты gazeta.mephist.ru.
Кстати, там же в свободном доступе находятся все

материалы номера.
Кроме всего прочего, мы всегда открыты для
диалога, и все письма с пожеланиями, идеями и
критикой, поступающие в редакцию, не будут
оставлены без внимания. А самые интересные будут опубликованы в следующем номере.
В настоящее время мы находимся в поиске своего уникального формата, и помочь нам может только наш Читатель. То есть ты.

От авторов
Первый номер… Первый номер, господа, это,
знаете ли, как первый секс. Ну, правда. Столько
ждешь его, готовишься, в голове до мелочей прокручиваешь мельчайшие детали. «Это будет так,
а вот это будет здесь…» Снова и снова, снова и
снова в твоем неискушенном мозгу проносятся
подсмотренные тобой картинки из чьих-то чужих
газет и журналов, и ты думаешь: «Вот так вот бу-

дет и у меня! Да, да, и вот так тоже!
И вот это обязательно тоже у меня будет!»
И вот, наконец, он неминуем. Скоро. Нет, прямо
сейчас!
И ты, вроде, понимаешь, что да, вот это он. Но
что-то как-то… Нет, ну не то чтобы совсем не то,
но как-то все… Вот оно как оказывается? Блин…
Как-то все сумбурно и непонятно, и понимаешь,

что налажал ну буквально в каждом пункте так
тщательно, вроде бы, продуманного тобой сценария.
А главное, самое-самое главное, что твой самый
первый, такой долгожданный читатель после всего
этого укоризненно так смотрит на тебя и говорит:
— И чё, это у тебя всё, что ли?
:-)

Происхождение видов
Кто же такой «Мифист»? Зачем гадать, ведь разобраться во
всех тонкостях решил наш уважаемый Lexxus.
Ряд исследований ученых одной очень засекреченой лаборатории убедительно доказывает, что вид «студент МИФИ обыкновенный» (Homo Mephistus Vulgaris), ранее считавшийся
достаточно гомогенным по особенностям отдельных особей,
в последние несколько десятилетий претерпел существенные
эволюционные изменения. В настоящее время популяцию
Homo Mephistus уверенно можно разделить на представителей
трех подвидов, отличающихся рядом характерных признаков:
1. Сам себе физик-ядерщик (Homo Mephistus Nuclearis)
— помнит периоды полураспада урана-235, плутония-238 и
цезия-133 в секундах с точностью до седьмого знака после запятой;
— вслепую собирает ядерные реакторы и ядерные же боеголовки (что из этих двух вещей получится — заранее не знает);
— в голодные времена способен питаться всеми видами излучения — от Солнца или любого другого источника;
— отапливает свое жилище собственноручно сконструированной в подвале установкой термоядерного синтеза.
2. Программист-затейник (Homo Mephistus Numeralis)
— думает на C++. В особо тяжелых жизненных ситуациях
переходит на ассемблер;
— сам не знает, зачем, но твердо помнит, что в гигабайте
1073741824 байта;
— все, что говорит и пишет, предварительно шифрует в уме
по алгоритму RSA;

— во сне проводит дефрагментацию мозга;
— внушает доверие турникетам в метро;
— уважаем системами авторизации на засекреченных серверах Пентагона — при первом же пинге получает права администратора.
3. Человек-транзистор (Homo Mephistus Electronicus)
— разводит и выводит новые виды печатных плат;
— знает 11 отличий К1810ВМ86 от Intel 8086;
— давно наладил контакт с внеземными цивилизациями с
помощью собственноручно собранного в мыльнице радиопередатчика;
— в гараже организовал производство чипов по технологии
24 нм;
— знает, куда именно долбануть, чтобы эта хрень, наконец,
заработала.
Также следует отметить, что в последнее время весьма широко расплодились так называемые «студенты МИФИ ложные»
(Homo Mephistus Falsificatus), относимые к Homo Mephistus
исключительно по месту обитания, но не обладающие никакими другими характерными признаками вида, в том числе канонической для оного генетической предрасположенностью к
«высоким технологиям».

Давай к нам!

Мы приглашаем к сотрудничеству преподавателей, студентов, аспирантов, сотрудников и всех тех, кого заинтересовал этот проект. Кто знает, может именно ваша статья займет центральное место в следующем номере. Ящик: gazeta@mephist.ru, тел.: 8 (926) 742-17-04.

Что? Где? Когда?
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Максим Горбунов, Анастасия Кускова

«Если кто-то из мифистов вас пошлёт на какие-то три буквы, сначала минутку подумайте — а вдруг там замена?»
Нет, нет! Это не те три буквы, о которых подумали некоторые. Это три замечательные буквы — «Ч», «Г» и «К». Что за таинственная аббревиатура «ЧГК»? Но ничего таинственного
для наших читателей в ней нет: «Ч» — «Что?»,
«Г» — «Где?», «К» — «Когда?». Вместе «Что?
Где? Когда?» — интеллектуальная викторина, широко известная и любимая многими телепередача.
Что же известно мифистам об интеллектуальных
играх вообще и ЧГК-движении в частности?
Возможно, при словах «интеллектуальные
игры» приходят на ум стол с волчком в Охотничьем домике Нескучного сада, окутанный ореолом неизвестности Ведущий и шесть Знатоков в
смокингах или вечерних платьях… Некое элитное
общество, доступ в которое имеют только избранные, с невероятно высоким IQ, десятью высшими
образованиями и знанием двадцати иностранных
языков, включая санскрит, суахили и древнегреческий. Магия голубого экрана превращает инженеров и программистов, страховых агентов и водителей троллейбуса, блондинок и начальника цеха
по фасовке подсолнечного масла в полубогов, которым открыты тайны мироздания, недоступные
простым смертным.
Но кому, как не мифистам, знать, что не боги
горшки обжигают? Один из нас — выпускник
Т-факультета и обладатель Хрустальной Совы
Александр Бялко — является одним из самых ярких знатоков и своим примером доказывает простую истину о том, что нет ничего невозможного.
В одном из интервью Александр рассказал забавную историю о том, как он попал на ту сторону голубого экрана: «В МИФИ с телевидения прислали
разнарядку — сформировать команду знатоков.
Назначили шесть человек, которые участвовали
в художественной самодеятельности. Но так как
съемки проходили воскресным утром, никто, кроме меня, не явился».

На самом деле в «Что? Где? Когда?» все попадали по-разному. Друзь, например, написал в
адрес передачи письмо на трех страницах о том,
что вопросы там идиотские. Вот его и пригласили
поиграть в эти вопросы. Кстати, когда ему предложили принять участие в «Последнем герое»,
он ответил, что эта программа должна называться
«Последний дурак» и он им станет, если согласится участвовать…». Но об этом в другой раз..
А сейчас хотелось бы поговорить о том сообществе, которое доступно буквально всем желающим
попробовать свои силы на поприще интеллектуальных игр, — о сообществе игроков в спортивные варианты «Что? Где? Когда?» (далее — ЧГК)
и «Своей игры» (далее — СИ). Точнее, таких сообществ много — в мире, в России и в Москве, в
частности. В мире насчитывается несколько тысяч
(!) команд. На сегодняшний день во всех ведущих
вузах страны есть клубы интеллектуальных игр. Но
игроки спортивного ЧГК — не только студенты,
но и школьники, и вполне успешные, уже сложившиеся личности (и широко известный Анатолий
Вассерман). Что же такого особенного в спортивном варианте ЧГК, привлекающем все больше
и больше людей по всему миру? Формально — в
спортивном варианте тоже есть ведущий, который
задаёт вопросы и отсчитывает время (время на обсуждение — одна минута), но, в отличие от телевизионного варианта, соревнуются одновременно
несколько команд (количество одновременно играющих команд ограничивается статусом турнира и
зачастую — возможностями игровой площадки) и
ответы сдают в письменном виде.
А если неформально, о ЧГК — это часть жизни,
причем далеко не худшая. Способ провести (а не
убить) свободное время. Ролевая игра. Школа работы в команде. Экстремальная ситуация, требующая быстрого и эффективного решения. Интересный круг общения. Возможность проявить себя,

— Кто мы? Атом!
(на фото — «Смирный атом». Слева направо: В. Колобов, А. Ригин, К. Бочаров, Е. Нечаева)

узнать нечто новое и с другой стороны взглянуть
на уже знакомое.
Часто встречаются люди, которые почему-то
полагают, что их знаний «явно недостаточно»
для таких забав. Может, в чем-то они и правы, но
игра — это отличная зарядка для мозгов и индикатор, показывающий, в какой области есть пробелы
(и речь не только о кругозоре: проблемы могут
быть и в коммуникабельности, и в адаптации к экстремальным условиям и т.д.).
Но ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать ;-)
И если у вас появилось желание стать одним из
знатоков, обращайтесь по e‐mail в редакцию «Мифиста», пишите на ящик Клуба Знатоков МИФИ:
znatoki@mephist.ru или ступайте прямиком на
chgk.mephist.ru.
И помните: если кто‐то из мифистов вас пошлёт
на какие‐то три буквы, сначала минутку подумайте — а вдруг там замена?

Вопросы
Предлагаем читателям проверить свои силы и
поразмышлять над несколькими характерными для
спортивного ЧГК вопросами. А ответы вы найдете
в следующем выпуске «Мифиста».
Вопрос 1. Внимание, в вопросе есть замена (см.
Словарик), но мы не скажем где. Эта актриса, по
ее собственным словам, несмотря на годы, «всегда
старалась оставаться вечно молодой и вечно влюбленной». Мы не просим вас восстановить замену — просто назовите фамилию актрисы.
Вопрос 2. Профессор Петражицкий читал
студентам историю права. В ответ на некое требование с их стороны он заметил: «Вы — студенты второго курса юридического факультета
Санкт‐Петербургского императорского университета» и предложил заняться подсчетом. Получилось — всего два. На этом основании требование
было отклонено. А что должны были подсчитать
студенты?
Вопрос 3. Как известно, студенты на выдумку горазды. Четыре студента решили поставить рекорд
по катанию бочки на длинную дистанцию. Они
прокатили ее от города Мариселл в Минне-соте
до Сент‐Луиса в Миссури, что составило 906 километров. Почему студенты решили ограничиться
таким «некруглым» числом?
Вопрос 4. Газета Московского Физико-Техни
ческого Института «За науку» рассказывает, что
в свое время на Физтехе учился студент, обладавший необычным отличительным признаком. Когда
экзаменатор вызывал его отвечать, возникала путаница. Многие другие студенты вставали со своих
мест и немедленно направлялись к преподавателю.
Назовите литературное произведение позапрошлого века, рассказавшее о студенте с тем же отличительным признаком.
Вопрос 5. Профессор Стокс при приеме аспирантского экзамена ставил целью отсеять как
можно больше студентов и поэтому давал неразрешимые, по его мнению, задачи. К примеру, в домаксвелловские времена к таким относилась задача

о распределении молекул по скоростям в газе. Однажды к нему пришел студент и решил эту задачу.
А как звали этого студента?

Словарик
База — база данных отыгранных вопросов; вопрос
из базы — то же, что свечка.
Брать вопрос — правильно отвечать на него.
Замена — тип вопроса, в котором некоторые ключевые слова заменены на другие (обычно согласно некоторой логике).
Знатокешник — сообщество знатоков.
Ландскнехт, легионер, варяг — игрок, не имеющий своей команды или играющий за чужую
команду в ЧГК или «Брейн-ринг».
Пакет — набор вопросов для турнира.
Свеча, свечка (боян, боянище) — «засвеченный»,
«игранный» вопрос.
Сыграть в ящик(е) — Принять участие в качестве
игрока в телевизионных играх. Чаще всего в
«Своей игре»
ТПД (том прямого доступа) — суперэрудит.
«Что курил автор вопроса?» — стандартная реакция на плохой вопрос (чаще всего, страдающий отсутствием логики). Происходит от различных пародий на плохие вопросы, в которых
данная фраза используется в качестве пуанта
(вроде «Мы не просим вас ответить на вопрос.
Просто скажите, что курил автор вопроса?»).
Элитарка, домик — телевизионная версия ЧГК.

— Можно с Вами сфотографироваться?
— Можно, но я фотографируюсь только в компрометирующей меня обстановке.
(на фото слева направо: М. Полуботко («Эльдорадо»), А. Белкин («Неспроста»), А. Кускова
(«Эльдорадо»))

Перлы
Недавно на mephist.ru появилась возможность публиковать перлы преподов. Вот избранные :-)
1. Курашвили Е. И.:
— Яна, Яночка… вы должны влюбиться…
—?
— Вы должны влюбиться в английский, и учить
его, учить!..
2. Болотская Т. М. пишет что-то на доске, услышав шум, оборачивается и спрашивает у парня на
первой парте:
— Как ваша фамилия? (парень замялся, молчит)
— Скажите фамилию, не бойтесь, я вас не съем.
Парень тихо и неуверенно:
— Пирожков…
3. Берков А. В.: «У него было предубеждение,
что все на свете описывается волновым уравнени-

ем. Ты волна. Я волна. Мы порхаем.»
4. Андреев С. П.:
«План ответа на экзамене:
1) Что мы имеем (рыбку, птичку, квантовомеханическую систему);
2) Что мы хотим (пожарить рыбку, накормить
птичку, найти собственные значения);
3) Математические выкладки (то есть туфта);
4) Результат — что мы стали иметь (жареную
рыбку, сытую птичку, найденные собственные значения);
5) С умным человеком приятно обсудить полученные результаты.»

5. Филатов А. Н.: «Убить человека — это просто. Но куда ж его потом деть?»
6. Орловский Д. Г.: «Увидел пьяного — отойди.
Увидел равномерно сходящийся ряд — проинтегрируй.»
7. Плясов А. А.: «Не суйте пальцы в работающую установку! Потом стены от вас отмывать…»
8. Костин А. Б. на семинаре по криволинейным
интегралам:
— Андрей Борисович, а это все вообще где-то
применяется? Ну, в сельском хозяйстве там…
— Применяется. Особенно часто криволинейные и кратные интегралы применяются на ниве
пахоты во время зачета.

9. Масленников В. В. на лекции опоздавшей девушке:
— Девушка, ну раз пришла, то раздевайся и работай.
10. Гервидс В. И. объясняя на лабе процесс насыщения: «Вот решили вы человека ограбить. Подходите к прохожему и бьете его по голове. Забираете все. Если вы будите продолжать его бить, разве у
него появятся ещё деньги? Нет! В этом и состоит
процесс насыщения.»
11. Муравьёв С. Е. на последней пересдаче термеха: «Рисуйте оси.» Студент рисует оси, размышляя, что же ему надо будет дальше делать. Сергей Евгеньевич смотрит на оси: «Ну, это зачет.»
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Колыбель

Грустный lamen

Бывает удивительная магия места. И бывают удивительные по своей странности события и совпадения. Вот скажите мне: исходя из какой логики в 1942-м году секретнейший институт боеприпасов решили создать в самом центре Москвы? Да еще и в
шикарнейшем когда-то дворце Екатерининской эпохи? Чтобы шпионам было легче?
А вот знакомишься с историей первого дома
МИФИ и понимаешь — нет тут ничего случайного.
Дом 21 на Мясницкой улице на протяжении веков
всегда был тесно связан с отечественной культурой,
подчас самым странным и мистическим образом.
Нет, понятно, что из художественного училища могут выйти хорошие художники. А из хорошего училища — даже замечательные. Но почему скромным
квартирантом, снимавшим комнатку в общежитии
училища, как-то неожиданно оказывается известнейший впоследствии поэт? А ребенок, играющий
на балконе, вырастет нобелевским лауреатом по
литературе. Даже бездомный, спрятавшийся в подвале… но об этом чуть позже. И много лет спустя,
когда стране оказались нужными не перо и мольберт, а ядерный щит, — что ж, в доме ковались
таланты и в этой области, будущие профессора и
академики. И многие знакомые черты МИФИ, как
неожиданно выясняется, появились за сотню лет
до создания нашего института. И как бы ни менялись владельцы этого странного дома, традиции
каким-то непостижимым образом оставались. Ну
не мистика ли? Вообще-то, полагаю, что нет. Не со
стенами они, конечно, передавались — с людьми,
которые оставались в доме при смене владельцев.
А вот люди оставались, вероятно, уже из-за стен.
Впрочем, обо всем по порядку.
А в начале была тайна, покрытая мраком. Тайна
рождения странного дома с привидениями. Сейчас достоверно известно лишь то, что на рубеже
1780—90-х гг. генерал-поручик Иван Иванович
Юшков приобрел участок земли в самом центре
Москвы, «в четвертом квартале церкви Флора и
Лавра, что у ворот Белого города» (на пересечении Мясницкой улицы и Боброва переулка) для
постройки собственного дома. Рядом — церковь
Святых великомучеников Фрола и Лавра, куда в
день их поминовения со всей Москвы извозчики
вели красиво наряженных лошадей, дабы окропить
из святой водой: «Флор-Лавер до рабочей лошади
добер».
Генерал Иван Иванович Юшков был представи
телем древнего знатного рода — среди его предков
был князь, покинувший золотую орду для службы
самому Дмитрию Донскому. Потомок же этого
князя, Иван Иванович, хоть и был генералом, в
битвах не участвовал — свои чины он заслужил
на государевой службе, поднявшись до главного
судьи судного приказа (что-то вроде Председателя
Верховного суда), впоследствии став президентом камер-коллегии, генералом-полицмейстером в

Санкт-Петербурге и, наконец, московским губернатором.
Тот участок московской земли на углу Мясницкой и Боброва ранее принадлежал бригадному ге
нералу Федору Ивановичу Дмитрию-Мамонову,
участнику Полтавской битвы, Персидского похода
и других военных баталий. Что было на этом участке при его покупке Юшковым, доподлинно неизвестно, и это породило документально ничем не
подтвержденную версию, что на участке уже был
строящийся, — а чем черт не шутит, — возможно,
уже построенный дом, который генерал Юшков
впоследствии лишь переделал для себя.
Так или иначе, но даты начала строительства дома,
известного более двух веков как «дом Юшкова», в
документах нет. Не сохранилось в документах и имени зодчего, по проекту которого построено здание.
Однако тут, несмотря на отсутствие документальных доказательств, искусствоведы единодушны —
дом, был построен (либо перестроен) по проекту
выдающегося русского зодчего Василия Ивановича
Баженова. Сравнение стиля и архитектурных приемов дома Юшкова с другими домами или проектами, где авторство Баженова подтверждено документально, не оставляет никаких сомнений: дом
Юшкова — одно из немногих сохранившихся в
Москве зданий-памятников творчеству великого
архитектора. Дополнительную интригу придает
тот факт, что хозяин дома, Иван Иванович Юшков,
слыл масоном, как и Баженов. Последний ко времени строительства впал в немилость у императрицы
Екатерины II, прознавшей, что архитектор неосторожно выступил посредником между цесаревичем
Павлом Петровичем и кружком Н. Новикова, пророчившим наследника престола в верховные мастера своей ложи. Предполагая политические интриги,
царица отстранила Баженова от государственной
службы. По этой версии богатый генерал Юшков
предложил строительство своего дворца именно
прозябающему в насильственной отставке товарищу по ложе, дабы материально поддержать его. Во
всяком случае, личные отношения этих двоих не вызывают сомнения — современники подтверждают,
что Баженов был частым гостем Юшкова, чей дом
впоследствии славился великосветским салоном.
Более того, были слухи, что наряду с блестящими
приемами в гостеприимном доме Юшкова, проводились тайные собрания масонской ложи, которые
посещали книгоиздатель и общественный деятель
Н. Новиков, поэт М. Херасков, писатель Н. Карамзин и многие другие.

Площадь Мясницких ворот, 20-е годы прошлого века. Еще цела церковь св. Фрола и Лавра, за ней — дом Юшкова.

Даты окончания строительства дома история
тоже не сохранила. Разные источники дают разброс
от 1769 до 1795 годов. Отделка верхних этажей, по
всей видимости, продолжалась еще не менее десяти
лет, и первый хозяин дома был вынужден жить на
двух нижних этажах. Закончилась она только в 1805
году, уже после смерти первого хозяина. Он умер
в 1781 году, и дом перешел к его вдове — тайной
советнице Настасье Петровне Юшковой, а затем к
сыну — тайному советнику Петру Ивановичу Юшкову.
Сейчас архитекторы называют дом Юшкова одним из лучших архитектурных памятников эпохи
зрелого классицизма. Он был построен на углу
улицы и переулка (а сегодняшний Бобров переулок
чуть позже стал называться в честь владельцев самого шикарного дома на Мясницкой — Юшковым переулком) в форме «рога изобилия», что называют
неким масонским символом. Главным украшением
и, кстати, Баженовским архитектурным ноу-хау стала «преисполненная изящества угловая полуротонда, обращенная взору путника, едущего к центру».
При этом мастер так спроектировал «почти ротонду» с ионической колоннадой, что она, за счет крытого перехода, плавно объединяет два отдельных
угловых корпуса дома в единый архитектурный
ансамбль. Впервые появившись на доме Юшкова,
угловая полуротонда впоследствии многократно
копировалась при строительстве угловых зданий в
русских провинциальных (да и не только) городах.
Отделка цоколя каменными плитами в сочетании
с гладкими стенами верхних этажей — один из излюбленных архитектурных приемов Баженова. Во
всяком случае, известно, что подобный вариант
отделки он намеревался использовать в разработанном им проекте Большого кремлевского дворца,
который так и не был осуществлен. Угловой полу
ротонде фасада соответствуют круглые залы, верхний из которых — большой круглый зал — основная компонента интерьера. Двухсветный бальный
зал по задумке автора накрыт специальным куполом,
а уникальная конструкция окон создает вокруг неповторимую (некоторые говорят — по-масонски
символизирующую что-то) световую гамму. Не менее интересны в огромном усадебном доме и другие внутренние помещения. Сложное сочетание
разнообразных по форме овальных, полуовальных,
круглых комнат, создает поразительный пространственный эффект. Выполненные в классическом
стиле торжественные марши лестниц, стройные колоннады, причудливо декорированные коридоры и
гостевые залы. Парадный вестибюль с лестницей
почему-то имеет эллиптическую форму. Сейчас бы
такой дом назвали «гламурным» — он был словно
создан для шумных великосветских приемов и балов. Имелась и домовая церковь в честь Казанской
Божьей Матери.
Сын генерала, Петр Иванович Юшков, унаследовал от отца не только все его состояние вместе с домом, но и, по слухам, членство в масонской ложе. И
при этом он не только продолжил великосветский
стиль жизни своего отца, но, похоже, решил его
превзойти. В дом Юшкова по-прежнему приезжала на грандиозные и пышные балы вся московская
знать. Слава масона, хлебосола, ценителя высокого искусства, и, как бы сейчас сказали, светского
персонажа, Юшкова-младшего, гремела по всей
стране. Балы, которые он закатывал, поражали воображение современников: «Он в 1811 г. давал у
себя на даче в течение трех недель сряду 18 балов,
с фейерверками и музыкой в саду, так что окрестные фабрики перестали работать, ибо фабричные
все ночи проводили около его дома и в саду». Даже
монахи из соседнего монастыря дивились с высоты монастырских стен небывалым фейерверкам,
громкой музыке и цыганскому пению. Удивительно,
но при таком хозяине дом каким-то чудом пережил
два грандиозных московских пожара — в 1812 году
служители расположенного рядом почтамта про-

Т. Мюллер. Императорский почтамт (белое здание
слева) и Мясницкая улица от нынешней Тургеневской
площади. Конец 1840-х годов. Справа — дом Юшкова.

Начало 20 века. Дом Юшкова. Справа видна церковь
св. Фрола и Лавра.

сто напоили и связали факельщиков, которые поджигали дома по приказу отступавшего Наполеона.
В 1816 году при пожаре сгорела практически вся
Мясницкая улица, но опять же, огонь не тронул
творение Баженова. После всего этого в народе за
домом окончательно укрепилась слава масонского
гнезда, а впоследствии, когда мистическое обаяние
масонов несколько спало, неожиданно выяснилось,
что в доме завелись «страшные приведения».
Но времена уже изменились. Привычка жить на
широкую ногу в сочетании с неумением зарабатывать привела Юшкова-младшего к закономерному
итогу — разорению. И тут уж ни членство в масонской ложе, ни дом с приведениями, ни знакомства с сильными мира сего, — ничто уже не могло
помочь. Так что стал он сдавать внаем помещения
своего роскошного дворца. Был тут магазин купца
Андрея Кригера, где продавались «всякого сорта
французские новопривезенные вина бочками, ведрами, ящиками, бутылками», была торговая контора по продаже новых английских патентованных
бумажных полотен. А в 1838 году начинается новый этап жизни дома, когда один из залов снимает
для размещения рисовальных классов Московское
художественное общество. В 1844 году художественное общество выкупило за 35 тысяч рублей
серебром здание полностью. Почему Юшков продал дом не в частные руки, достоверно неизвестно.
Есть, правда, сведения, что купцы ему предлагали
больше. Но вот чем-то понравилось разорившемуся сибариту художественное общество и их идея
создать там учебное заведение.
Так дом Юшкова стал домом для Московского
училища живописи, ваяния и зодчества, впоследствии ставшего знаменитым на весь мир благодаря
своим выпускникам. А учились и преподавали (подчас на общественных началах) там люди просто легендарные: Паоло Трубецкой, Шехтель, Шишкин,
Серов, Коровин, Нестеров, Петров-Водкин. Лекции по истории искусств читал известный философ Н. Рамазанов, пейзажный класс вели Поленов
и Васнецов. Еще одним преподавателем пейзажного класса в 26 лет стал выпускник училища Алексей
Саврасов. Будучи мастером своего дела, молодой
преподаватель так строго спрашивал со студентов,
и, скажем так, не стеснялся в выражениях в адрес
лентяев, что студенты его откровенно побаивались. Зато обожали ходить на лекции по истории
знаменитого профессора Московского университета Василия Ключевского. Натурным классом в
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Мясницкая, начало 20 века.

Элемент интерьера — колоннада.

училище руководили В. Перов и И. Прянишников.
Интересно, что принимали в училище (а в 1896
году оно уже получило статус высшего учебного
заведения) учеников всяких сословий, исключительно за талант. Обучение талантливых студентов было бесплатным. А вот ежели талант не
обнаруживался в первые два года учебы, студента
безжалостно отчисляли. Правда и самородкам из
провинции было не просто — надо же было гдето жить и на что-то питаться. Про одного такого
бедного студента, которого звали Исаак Левитан,
рассказывали, будто он прятался по ночам в одной
из многочисленных пустых комнат дома Юшкова.
Говоря современным языком — бомжевал по подвалам. Привидений, по словам друзей художника,
он там не встречал, зато приходилось сталкиваться
с «нечистой силой» в лице солдата Земляникина — одинокого ночного сторожа училища.
С 1872 года в доме Юшкова устраивались выставки художников-передвижников, и на сопутствующих им заседаниях московской художественной общественности бывали Грановский, Мочалов,
Островский, Сергей Соловьёв, Третьяков, Лев
Толстой, Чехов, Щепкин.
С осени 1894 года в первом этаже кирпичного
надворного флигеля поселилась семья нового преподавателя фигурного класса Леонида Осиповича
Пастернака. Флигель сломали в 1902 году и Леониду Пастернаку дали квартиру на четвертом этаже
здания, в которой его сын, будущий Нобелевский
лауреат, жил еще долго после эмиграции отца и которую вспоминал в стихах о своем детстве. Много
детских воспоминаний Пастернака были связаны
и с церковью Фрола и Лавра, тогда еще стоявшей
буквально через переулок от здания училища. Сейчас её уже нет — церковь снесли при строительстве первой ветки метро. А ярчайшим детским воспоминанием Бориса Пастернака стало увиденное
им 10 октября 1894 года с балкона ротонды училища перенесение праха императора Александра III.
В 1911 году в училище был принят со второй
попытки молодой Владимир Маяковский. Здесь
произошла его встреча с Бурлюком, приведшая
в итоге к созданию русского футуризма. Уже после
революции поэт часто заходил в свою альма-матер,
читал стихи студентам.
После революции 1917 года Московское училище живописи, ваяния и зодчества было преобразовано в Государственные свободные художественные мастерские, которые формировались по
всей стране с целью создания новой «советской
художественной культуры». В 1921 году на базе
бывшего Строгановского училища (также преобразованного в Государственные мастерские)
и бывшего училища живописи был создан ВХУТЕМАС (с 1927 года ВХУТЕИН) — Высшие
художественно-технические мастерские с полиграфическим, текстильным, керамическим и другими производственными отделениями, а также
курсами графиков, художников театра и кино, ма-

стеров фото, декораторов, дизайнеров. В истории
ВХУТЕМАС известен далеко не только тем, что
его «закончил с отличием» Остап Бендер. Там
впервые в мире появилась система подготовки
дизайнеров. Важной частью обучения стал разработанный во ВХУТЕМАСе обязательный для всех
студентов младших курсов, независимо от их дальнейшей специализации, предварительный курс из
нескольких предметов, которые авторы считали
обязательными как для студентов-художников, так
и для будущих конструкторов предметов быта и
техники. Впоследствии такая система подготовки
художников-конструкторов стала общепринятой
во всем мире — общие пропедевческие курсы и
специализация лишь на старших курсах. Студентам
преподавали такие мастера, как братья Веснины,
Левинский, Н. Ладовский, В. Татлин, А.Родченко, а
выпускниками стали прославленные впоследствии
А. Дейнека, С. Чуйков, Кукрыниксы, С. Образцов
и др.
Зимой 1921 года студенческое общежитие посетил вождь рабочих и крестьян В. И. Ленин. В течение трех часов говорил со студентами об учебе,
искусстве, литературы. Посмотрел работы студентов, одобрил и отбыл восвояси, убедившись в правильном соцреалистическом курсе.
В 1930 году ВХУТЕИН был закрыт, но наследие
нового художественного ВУЗа не пропало даром.
Вместо него возникли Московский архитектурный институт и Московский художественный
институт имени Сурикова. На базе же полиграфического факультета ВХУТЕИНа был создан Московский полиграфический институт, занявший
дом Юшкова. А в 1938 году директором (тогда
институтами руководили директора — должность
ректора появилась в СССР значительно позднее)
полиграфического института был назначен инженер А. Н. Дыгерн. Почему я об этом упоминаю? Да
потому, что 8 декабря 1942 года Алексей Никитович Дыгерн, согласно приказу Народного комиссара боеприпасов СССР, стал первым руководителем
(временно исполняющим обязанности директора)
Московского механического института боеприпасов Народного комиссариата боеприпасов СССР
(ММИБ). А получилось так потому, что с началом
Великой отечественной войны полиграфический
институт был эвакуирован в Курганскую область.
Но большая часть оборудования, институтская
библиотека, многие преподаватели и студенты —
остались в столице. Позже опасность взятия Москвы гитлеровцами миновала и, когда возникла
необходимость создания института боеприпасов,
его решили создать на существующей базе полиграфического института. Как оказалось, будущему
МИФИ передали не только здание, библиотеку и
лаборатории полиграфического института — многие его сотрудники стали сотрудниками ММИБ,
включая А. Н. Дыгерна (позже ставшего заместителем директора Московского механического института), и Л. П. Бахметьева, первого заместителя
директора ММИБ по научно-учебной работе (он
занимал аналогичную должность в полиграфическом институте), впоследствии ставшего деканом
инженерно-физического факультета.
Московский механический институт (с 1945-го
года уже без боеприпасов в названии) стал хозяином дома по 21 по улице Кирова (Мясницкая была
переименована, сейчас ей возвращено историческое название) надолго. Три номерных факультета
(трубок и взрывателей; патронов и гильз; снарядов,
мин и авиабомб) сначала превратились в факультеты К, Т и М (конструкторский, точной механики и
механико-технологический). Потом Т превратился в Ф, став инженерно физическим факультетом, и
весь институт стал меняться под новую атомную
науку. Это превращение в основном закончилось
в 1957 году, когда в МИФИ были уже такие знакомые нам факультеты Ф (физико-энергетический),
Т (экспериментальной и теоретической физики) и
факультет ЭВУСА (электронных вычислительных
устройств — впоследствии распавшийся на К и
А). Так началась история «знаменитого ядерного
ВУЗа страны». А к плеяде замечательных художников, живших, работавших, учившихся в доме Юшкова, нельзя не добавить и Нобелевских лауреатов
из МИФИ. На старой территории МИФИ работали Н. П. Семенов, И. Е. Тамм, П. А. Черенков,
А. Д. Сахаров. Пятый лауреат премии Нобеля из
МИФИ — Н. Г. Басов — учился на старой территории, а впоследствии пришел работать в МИФИ,
который был уже на Каширском шоссе.
Кстати, расположенные в подвале МИФИ лаборатории породили среди недалеких жителей

центра Москвы по сей день бытующую легенду,
что именно тут, «в непосредственной близости от
православных святынь» «по приказу кавказского
еврея Берии» был размещен первый советский
атомный реактор «на котором работал диссидент
Сахаров». Как говорится, без комментариев. Возможно тому способствовала большая секретность
института, следы которой остаются и сегодня.
Даже сейчас, набрав в Яндексе «дом Юшкова»
можно получить кучу информации по его истории
прошлого и позапрошлого веков, но чтобы найти
упоминание о МИФИ искать нужно долго. В лучшем случае окажется, что дом в этот период занимали «разнообразные конторы и организации».
Уж куда тут разнообразнее.
Постепенно институт расширялся. И старого
здания уже не хватало для работы. А в 1962 году памятник архитектуры на улице Кирова неожиданно
приглянулся Хрущеву как место для свежесозданного Мосгорсовнархоза. И вместо планировавшегося постепенного переезда на новую территорию
на окраине Москвы, куда и метро тогда еще не ходило (да, тогда дом 31 по Каширскому шоссе был
городской окраиной, практически деревней), был
издан приказ о немедленном переезде в еще недостроенные корпуса. По рассказам старожилов, переезд был похож на эвакуацию во время войны —
всем приходилось участвовать: и сотрудникам,
и студентам. Вот только мюонная лаборатория
кафедры экспериментальной ядерной физики ухитрилась не выполнить приказ и осталась на старой
территории почти на 26 лет, покинув дом Юшкова
только 4 октября 1988 года.
С тех пор, как МИФИ покинул здание, после
совнархоза там размещался проектный институт.
Потом другие учреждения. Но цепочка прервалась. И старожилы Москвы горестно замечали —
памятник архитектуры выглядит все более и более
заброшенным. В восьмидесятых годах он совсем
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пришел в упадок, там даже стекла как будто бы не
мыли. В 1986 году дом передали Институту живописи, скульптуры и художественной педагогики,
который в 1989 году стал Российской Академией
живописи, ваяния и зодчества, созданную и возглавляемую И. Глазуновым. Академия располагается в доме Юшкова и сейчас. Только в девяностых
годах прошлого века, наконец-то, сделали капитальный ремонт, появилась вывеска, затеплилась
какая-то жизнь в бывшем дворце.
Сегодня историко-архитектурный комплекс
«Дом И. Юшкова» реставрирован, занесен в памятный Реестр культурного наследия, охраняется
государством. Дом этот всегда был тесно связан с
отечественной культурой, был для бедных талантов неким «рогом изобилия», дал многим путевку
в жизнь. Первые двадцать лет МИФИ на старой
территории только подтверждают это. Страна
гордилась художниками из училища живописи,
гремела слава карикатуристов и конструкторов
из ВХУТЕМАСа, а когда пришло время «лириков
в загоне» — страна гордилась «засекреченными
физиками» из МИФИ. Сейчас, наверное, другое
время. Но дом гениального архитектора, сослужив
свою службу для МИФИ, все еще стоит там, у почтамта, на пересечении дорог практически в центре Москвы. Кто знает, чьей альма-матер он станет
завтра? И кем станут те, кто свяжут с ним свою
судьбу? Хочется верить, что мы ими тоже будем
гордиться.
В академии Глазунова сейчас говорят о возрождении старых традиций дома. Очень надеюсь,
что они имеют ввиду все-таки не стены, а главную
традицию последних двух сотен лет этого дома —
собирать таланты по всей стране и учить их. Бесплатно. Качественно. Потому что с этой традицией можно смело переселяться в любой новый дом.
Даже если он на Каширском шоссе.

Начало 20 века. Дом Юшкова.

Наши дни.
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Хобби

Творчество
Метроэльф

Чинлон!
В Мьянме примерно полторы тысячи лет назад
возникла игра в мяч, которая и по сей день пользуется огромной популярностью в азиатском регионе. Игра эта называется «Чинлон». А в переводе
это означает «мяч из тростника», хотя сплетен он
может быть и из стеблей ротанга (тропическая лазающая лиана). При ударе по нему слышен характерный щелчок, — это эстетическая часть игры.
Чинлон внутри полый и поэтому очень легкий и
упругий. В мяч играют все, кому не лень. Такая популярность обусловлена, наверное, неприхотливостью этой игры. Во-первых, очень легко и дешево
сделать мяч. Чего-чего, а пальм и тростника в Мьянме хватает. Во-вторых, для игры в чинлон нужна
совсем небольшая ровная площадка.
В сущности, чинлон не соревновательный вид
спорта — все дело не в результате, а в процессе. Это
комбинация спорта и танца, командная игра, в которой отсутствует противник.
Однажды вечером я как обычно возвращался в
общагу и услышал характерное пощелкивание, как
будто ломали сухой хворост. Так и есть: несколько
студентов из Мьянмы с легким радостным повизгиванием подбрасывали чинлон ногами. Наблюдать за
этими акробатами можно было сколь угодно долго,
они чуть было не накручивали ноги себе на шею.
Мое физико-экспериментаторское любопытство
взяло верх, и вот буквально через полминуты мне
объясняли правила игры. Они оказались неимоверно простыми. Команда из шести игроков пасует
мяч назад и вперед. Использовать для этого можно ступни, колени и другие части тела кроме рук
до локтя — предплечьем играть уже можно. Один
игрок встает в центре для солирования, исполняя
танец из различных движений, непрерывно связанных между собой (по нашему комбо). Солист
поддерживается остальными игроками, которые
стараются отпасовать отскачивший мяч обратно, в
одно касание. Когда мяч падает на землю игра начинается заново.
В Мьянме плетеный мяч мальчик получает если не
в три, то уж в пять лет точно и целыми днями подбрасывает его ногами. Конечно, можно это делать

Роман Панасенко

и одному. Но скучно. Лучше вместе с приятелями.
Став взрослым, бирманец не забывает про чинлон.
Взрослые дядьки с не меньшим азартом пинают чинлон. Играют все: студенты и военные, крестьяне и
торговцы. Бирманские мужчины носят длинные
юбки — лончжи. Но для игры они не помеха, ибо
юбка собирается вокруг поясницы и получается чтото вроде шортов.
Чинлон многовариантен. Довольно часто приходится видеть, как в чинлон играют через сетку, получается этакий симбиоз футбола и волейбола. Любовь
мьянманцев к плетеному мячу распространилась и
на его европейского собрата — мяч кожаный. Европейский футбол тоже очень популярен в Мьянме.
Но его распространение ничуть не потеснило традиционный чинлон.
Изначально эта игра считалась игрой королей.
На протяжении веков разработано свыше двухсот
различных приемов. Многие трюки берут начало из
танцев и восточных единоборств. Наиболее сложные трюки делаются за спиной, не видя мяча.
В дополнение к командной игре в чинлон, которая
носит название «wein kat» (в переводе «движение
по кругу»), существуют сольные исполнения под
названием «tapandaing». Сольный стиль исполняется только женщинами.
Чтобы играть хорошо, вся команда должна быть
в абсолютном внимании, стоит одному замечтаться
и мяч непременно упадёт на землю. Все серьезные
игроки практикуют техники успокоения ума, например дзэн-медитации, которые они называют
«jhana».
Чинлон является наиболее популярным спортом
из семейства футбольных игр. Он связан с аналогичными играми в Юго-Восточной Азии, известными
как «Takraw» в Таиланде, «Сепак Рага» в Малайзии, Сингапуре и Индонезии, «Гаиз» на Филиппинах, в Лаосе «Катор» и «да Саи» во Вьетнаме. Комбинация этих видов для игры через сетку называется
«Сепак таркау», и была придумана в Малайзии в
40-х годах прошлого века. Происхождение чинлона
может быть связано с китайской игрой «Cuju» или
«Тгу чу», которая признана ФИФА, как старейшая

форма футбола. В подобную игру играют также и в
Японии, где она известна под названием «Kemari».
Есть основания полагать, что одна из вариаций
такой игры была перенесена через Берингов пролив и принята кореными американцами, которые
аналогично играют в различные игры с мячом, подбиваемым ногами.
Однако нигде в мире игроки не обладают таким
мастерством в сочетании с творческой и духовной
составляющими, как игроки в чинлон, республики
Мьянма.

Кофейный автомат
Несколько лет назад в МИФИ появились (и с
тех пор уверенно размножились) автоматы, меняющие деньги любого желающего на стаканчик с
сомнительной жидкостью, по внешним признакам
очень отдаленно напоминающей кофе.
Результатом обсуждения этих достижений инженерной мысли на Коруме стал краткий перечень
проявлений их тонкой душевной организации. Что
же умеет кофе-автомат, помимо банальной выдачи
из своих недр стаканчика с напитком за несколько
звонких монет? Оказывается, у него полно дополнительных функций:
— выдача стаканчика с сухой смесью без воды;
— выдача стаканчика с водой, но без сухой смеси;
— выдача стаканчика и с тем, и с другим, но никак не перемешанным между собой;
— выдача пустого стаканчика;
— невыдача даже стаканчика;
— невыдача сдачи;
— выдача сдачи и дружеское дергание током
при попытке ее забрать.
На последнем пункте позволю себе остановить-

ся поподробнее, и отвечу на вопрос:
Как сделать так, чтобы кофейный автомат
не бил током?
Известно, что вас «бьет током» тогда, когда
между какими-либо участками вашего тела создается разность потенциалов. В данном случае, это
с одной стороны ваши подошвы (которые,грубо
говоря, заземлены), с другой — пальцы, которые,
благодаря таланту разработчика чудо-машины,
фактически, касаются оголенного провода с 220
вольтами внутри.
Вариант первый — заземление. Достаньте из
своей сумки моток своего любимого МГТФ (вы же
настоящий мифист, и всегда его с собой носите),
прикрепите один его конец к металлической пластине, которая расположена вокруг вожделенного
отверстия с вашей сдачей, а другой — к близлежащей батарее отопления, ведру с влажным черноземом или любому другому массивному токопроводящему объекту. На крайняк — дотяните провод
до ближайшего газона и суньте его туда.
Теперь смело берите свою сдачу — потенциал
пластины приведен к потенциалу земли.

Lexxus

Вариант второй — изоляция. Допустим, вы случайно забыли дома свой любимый моток провода.
Тогда вам остается только одно — изолировать
свои подошвы или руки. Понимаю, не каждый
(даже самый что ни на есть настоящий) мифист
носит с собой резиновый коврик или резиновые
перчатки. Но все же выход есть! Причем никаких
вспомогательных технических средств не потребуется. Итак:
— Вытяните вверх левую руку, дотянитесь до
верхней крышки корпуса кофейного автомата и
крепко за нее схватитесь.
— Подтянитесь на этой руке так, чтобы ваши
подошвы оторвались от пола.
— Не касаясь подошвами пола, свободной правой рукой забирайте свою сдачу — у вас не осталось точек соприкосновения с землей, а значит, находящаяся под высоким потенциалом пластина не
принесет вам никакого вреда.
Вариант третий — здравый смысл. Вам же кофе
уже налили? Так выдерните это чудо из розетки и
забирайте деньги :-)

Йоу!

Внимание! Открывается новая студия современного танца «Dance-drive».
Стили — хип-хоп, R'n'B, street style, а также элементы джаза и модерна.
Для мифистов занятия бесплатны ;-)

Если ты уже профи или хочешь научиться танцевать, если ты
любишь красиво двигаться и зажигать — это то, что тебе нужно.
Одним словом, мы рады видеть всех, кто не может жить без танца. Занятия будут проходить в административном корпусе студ-

городка по вторникам (17:00; 18:30) и субботам (13:00; 14:30).
Приходи! Чувствуй! Танцуй!
Связь: тел.: 8 (926) 878-34-78, e-mail: dance-drive@mail.ru,
icq: 260 303 249.

«Снег»
Снег мягкой пеленой падал на город. Миллионы
людей, тысячи машин безжалостно перемалывали
белое в грязно-серую жижу, которая, в свою очередь, мстила Городу разъеденной обувью и больными лапами животных. Дороги, дома, люди. Грязь
проникала всюду, даже в души, и лощеный Город
медленно умирал еще не зная об этом.
Алексей шел по улице держа руки в карманах.
Ядовито-желтый пуховик уже блестел не так ярко
как в магазине, и, если присмотреться, можно было
увидеть серый налет каиновой печати Города. Мягко разошлись дверцы турникета, пропуская в ненасытное, пропахшее потом нутро метрополитена,
и тут же последовал удар локтем в бок, как само
собой разумеющееся. Зажатым в толпе Алексея
выбросило на платформу. Поезда шли один за другим, заглатывая в себя нескончаемый поток людей.
У открытых дверей возникала давка, слышался
мат, и иногда глухие удары. Неторопясь Алексей
подошел к краю платформы, стоящая рядом бабка
злобно зыркнула: «Вас тут не стояло!..» Из тоннеля показался поезд. Лешка, улыбаясь бабке, достал
из кармана сигарету, щелкнул зажигалкой и сделал
шаг на пути… Время остановилось. Замерли люди,
замер поезд, тишина накрыла зал, словно кто-то
одним щелчком выключил звук.
— Ты кури, кури, — в тишине голос был подобен грому.
Алексей попытался обернутся, но с удивлением
обнаружил, что тело его не слушается, только голова могла крутится, да правая рука с сигаретой
кое-как двигалась.
— Господи?
— Ага, размечтался. Будет Он по всяким пустякам спускаться, ты же и так к нему попадешь.
У колонны сидел жутко ободранный грязный
кот тайской породы и внимательно смотрел на
Алексея.
— Личная драма?
— А тебе какое дело?
— Да вообщем-то никакого, — кот встал, лениво
потянулся и направился к пожилой женщине, стоявшей недалеко от Алексея. — Ты кури, кури…
Частичная неподвижность позволяла видеть как
кот подошел к сумке, которую женщина держала в
руках, и жадно втянул воздух.
— Клинские… — он залез мордой в сумку и
через пару секунд вытащил пакет, в котором была
упакована связка сосисок. — Больше одной нельзя. Правила.
— А ты вообще кто? — Алексей с любопытством наблюдал, как кот поедает сосиску, смакуя
каждый кусок.
— Я? — кот довольно чихнул, и пакет сосисок
растворился в воздухе, видимо, вернувшись в сумку к хозяйке. — Я — Ангел Хранитель!
— Мой?
— Много чести, — кот хмыкнул и ткнул мохнатой лапой в направлении поезда, в кабине которого сидел побелевший машинист. — Его!
— А поч…
— Почему, почему. Господи, ну что ж ты за человек такой, Лешенька? Ты вообще кроме себя о
ком-нибудь думаешь? Ты подумал о матери, каково
ей будет?
Перед глазами Алексея возникла картинка, похожая на потрепанную, черно-белую фотографию,
на которой постаревшая женщина с пустыми глазами стояла перед закрытым гробом.
— Мама…
— Да, Лешенька, — голос кота был сух. — Это
твоя мать. И хоронить тебя будут в закрытом гробу, ибо то, что останется, соберут по кускам. Ты
этого хотел? Ты подумал о нем? — «таец» махнул
головой в сторону поезда. — Каково ему будет
жить с мыслью, что он убил человека? Пусть не
специально, но убил?
— Нет! Я не хочу! — Алексей начал биться, пытаясь отойти от края. — Отпусти меня!
— Странные вы существа, люди, хочу-не хочу.
Ты понимаешь, что от тебя уже ничего не зависит?
Ты сделал выбор. Ты сделал Шаг.
— Неужели нельзя ничего сделать? — Алексей
почти плакал.
— Нет, — зеленые глаза, казалось, заглядывали
в душу. — Но…
— Что?
Кот бросил взгляд на машиниста.
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Творчество
— Но можно попробовать…
Кот словно перетек к Алексею и начал терзать
шнурки на ботинках, пытаясь зубами развязать
узлы.
— Гоосподи, ну почему ты не дал котам рук? Не
сметь!
Рука с сигаретой замерла на полпути.
— Правила, — пояснил кот, не отвлекаясь от
своего занятия. — Пока она тлеет, время стоит,
последнее желание закон.
Упираясь лапами, «таец» с трудом вытянул
шнурки из ботинка повисшей над платформой
ноги и аккуратно подпихнул их под ногу, еще твердо стоящую на платформе.
— Ну, теперь молись, — кот недовольно посмотрел на то, что получилось. — Молитву хоть
знаешь?
— Отче наш, иже еси на…
Шум ударил по ушам. Алексей дернулся и мешком свалился вниз, под поезд. Истошно завизжала
та самая женщина с сосисками в сумке. Со скрежетом состав замер. Люди с неистовым любопытством смотрели на пути, перешептывались, задние
напирали, пытаясь пробраться ближе к краю. Кот
незаметно выскользнул из толчеи и привалился к
колонне.
— Ну что, сволочь, обломал мне малину? —
«таец» взлетел вверх, удерживаемый за шкирку
темноволосым человеком. — Я целый год подводил его к этому.
— Изыди нечистый, — вальяжный голос кота
пробирал до дрожи.
Молодой человек аккуратно поставил «тайца»
на гранитные плиты пола.
— Я то изыжу, тьфу, изыду, тьфу, ну ты понял.
Но я буду жаловаться!
— Жаловаться? — кот удивленно приподнял
бровь. — На что?
— Ты прекрасно знаешь, что нам запрещено
контактировать с живыми! — Бес стукнул кулаком
по колонне.
— Ой ли? — кот уже во всю улыбался. — Ты же
знаешь, что Правила нарушить невозможно. Или
тебе зачитать параграф, где описана данная ситуация?
— Да знаю я, знаю. Выучились на нашу голову.
Ангел беса в бумажном крючкотворстве уделал —
это ж позор.
— Да ладно тебе. Может по пиву?
Бес вздохнул.
— Он еще и издевается, — сказал Бес неизвестно кому. — Вы ж не пьете.
— Ну, я рядом посижу, с молоком.
— А как же твой? — Бес бросил взгляд на поезд.
— А что мой? Ща вытащит твоего, вломит ему
от души и пойдет отписываться. Часа три я точно
свободен. Пойдем, а?
Бес обреченно вздохнул и незаметно исчез,
оставив чуть ощутимый запах серы. Следом исчез улыбающийся «таец», на прощание потерев
лапой нос и бросив взгляд на состав, под которым,
свернувшись в клубок плакал Алексей…
P. S.: Любые совпадения с реальными лицами
не более чем совпадения.
P. P. S.: Увидите «тайца» — не пожалейте,
купите ему сосиску, очень он их любит ;-)
От редакции:
Ждем ваших творений :-)

Физика vs.
Фотография

Братец-Кролик

«Я надеюсь, что мы никогда не будем жить в мире, где торговцы будут
продавать видоискатели с выгравированными на них композиционными
схемами.»
Анри Картье-Брессон
Ничто не может существовать безотносительно
к окружающему миру, а тем более служащие одному делу наука и искусство — ведь они, как формы
культуры любого общества, являются основными
механизмами развития. Могли ли выдающиеся
деятели науки, не обладая творческими способностями, созидать, двигая свою мысль впереди всего,
что было известно человеку ранее? Пожалуй, нет:
без фантазии и других необходимых ресурсов из
области чувств это было бы невозможно. И только человеческий гений, поистине творческие личности способны двигать вперёд прогресс во всех
сферах современной жизни.
Сейчас фотография имеет повсеместную распространённость, а поэтому обладает колоссальным влиянием на сознание людей. Наблюдается
ситуация, когда профессионалы стремятся загнать
фотографию под свои клише и «заморозить» её
такой, какой бы её хотели видеть они. Так, создавая гербарий, ботаник кропотливо собирает,
классифицирует и останавливает время для своего
экспоната. Эти ботаники ходят по всюду со своими сачками-фотоаппаратами и ловят своих жертв
в абсолютно любом месте. Вот только беда в том,
что роли и тех и других приходится выполнять
нам самим. Выходит, мы путаемся в собственных
сетях и не даем себе освободиться. Эти собиратели пытаются утвердить свои эталоны и за деньги
научить любого желающего создавать «идеальные
и безошибочные» картинки, которыми будут восторгаться такие же «правильные» как они фотографы. Как и любое произведение искусства, фотография — это маленькое окошко во внутренний
мир художника. А «профессионалы» пытаются
навязать им параметры этого самого окошка. Но
те, кому удается разгадать хитросплетения и выбраться наружу, открывают для себя огромные
просторы и новые измерения для творчества. Быть
не подвластным догмам, когда ты в состоянии сам
создавать и опровергать любые правила для самого себя — вот credo настоящего художника. Но
чтобы отменять правила, нужно много работать,
узнавать, чувствовать, — так всегда, в любом деле,
и никакого секрета здесь нет.
Вот бабочка. Полёт фантазии ограничивают железные рамки современных «правил» фотографии,
но вся прелесть бабочки открывается тогда, когда
она выбирается из кокона и обретает крылья. Поражающая легкость и грациозность изысканных
умозаключений и открытий, на которые способен
только человеческий разум — это заслуга нашей
природы.
Фотограф — это больше, чем «тот, кто нажимает на кнопку». Это мыслитель, наблюдатель, философ, искатель, который приглашает других людей
пройти путем собственного созерцания. А может
фотограф - это физик в душе? Или физик - это в
душе фотограф? Ведь и тот, и другой закрепляют
знания и ищут новое экпериментально, пробуют,
ошибаются, выходят за рамки привычного… Но

поиском занимаются не только они — еще
Ищут пожарные, ищет милиция,
Ищут фотографы в нашей столице,
Ищут давно, но не могут найти
Мифиста обычного лет двадцати.
А давай выясним, кто же такой, Мифист? Это
злобный ботан, маньяк, неумолимо преследующий
преподавателя, чтобы застать врасплох очередной
сотней нерешаемых вопросов? Или постоянный
посетитель пересдач, признающий только одну

кафедру МИФИ — пивную, за Мечтой? Может
именно из таких вырастают Великие Ученые? Или
же истина посередине? А может чуть выше? Может это он? Или она?
Мы подключаемся к поискам и объявляем фотоконкурс. Если ты сумел запечатлеть настоящий образ истинного Мифиста — присылай его на редакционный ящик: gazeta@mephist.ru. Авторов трех
лучших работ ждет слава, публикация и ароматные
плюшки.

Зимняя сессия была жаркой?
Если ты киваешь головой на семинарах, но ничерта не понимаешь, о чем толкует препод… Если итоги полусеместрового контроля
оставили после себя неприятный осадок… Если ты решил, что пора бы начать хоть что-то понимать, то мы готовы тебе помочь!
Вновь открываются занятия для 1 и 2 курсов.
Для тебя:
— информатика — каждый четверг, 18:00;
— физика и математика — каждую пятницу, 20:00.
Занятия проводятся в общаге МИФИ, корпус 1, читальный зал.

С тебя:
— четко сформулированный вопрос;
— свои лекции и семинары по предмету;
— способность думать;
— сладости для чаепития и кружка ;-)

Занятия бесплатные, проводятся старшекурсниками
при поддержке Студсовета МИФИ.
Все вопросы в аську: 397 292 742 (Нина).
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Post Scriptum

Словоблудие вокруг столовой
В столовой МИФИ все плохо! Доказываю… Нене-не… хватит! Об этом мы хотели писать пару недель назад, но время течет быстро и нам тема доказательства кажется уже совсем не актуальной.
Об этой проблеме сейчас говорят все: профком,
студсовет и даже лояльнейший «Инженер-Физик»
опубликовал в мартовском номере критическую
статью. Но интересно даже не это. Интересно то,
что в статье «И-Ф» приводится небольшое интервью с новым заместителем начальника управления
по обслуживанию и питанию МИФИ Светланой
Александровной Кашкиной, которая сама охарактеризовала состояние столовых как «Ужасное».
То есть рассуждать дальше на тему «хорошо или
плохо» смысла уже никакого нет. Максимально
жесткий и четкий вердикт поставлен ответственным должностным лицом. Что же дальше?
А дальше, на наш взгляд, стандартные «отмазки»:
— «пять месяцев назад сменилось руководство»;
— «у нас есть планы»;
— «проведение круглого стола».
Нам почему-то кажется, что все куда проще (надеемся Светлана Александровна увидит эти слова
на страницах нашего молодого издания).
Светлана Александровна, словам студенты
МИФИ уже давно не верят.
Более того, именно такие слова мы уже слышали
от многих прошлых руководителей столовой. И
ничего не менялось, а если и менялось, то в худшую
сторону.
Докажите делом. Каким? Думается, что не нам,
да и не студентам вообще, Вас учить.
Но если Вы действительно не знаете с чего начать (во что не сильно верится, но зачем иначе
нужны всевозможные круглые столы?), предлагаем начать с обращения к профессионалам.
Нет-нет. Обращаться прямо в СЭС и просить
провести проверку не надо! Результат такой проверки, полагаем, всем очевиден. Окончательно лишиться столовой в МИФИ не хочет никто. Но что
мешает соответствовать требованиям СЭС для
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предприятий общественно питания (документам,
составленным профессионалами)? Уверены, что
если столовые МИФИ начнут соответствовать
хотя бы элементарным требованиям гигиены, это
уже будет существенный шаг вперед.
Потом возьмите положения, к примеру, Антимонопольной службы. У государственных органов
контроля на все «что делать» есть нормы и стандарты. Добейтесь того, чтобы столовая МИФИ
им соответствовала, и никаких бессмысленных
заседаний за круглыми столами не понадобится.
Действуйте, а не заседайте! И не сомневайтесь:
эти действия найдут отклик и понимание в студенческой среде.

загляну»
Carbofoss: «Борщи, крем-супы, куриные с лапшой, солянки и т. п. Два варианта первого каждый
день. Салаты тоже всякие-разные, не помню сейчас.»
Fiesta: «Там у них меню меняется каждый день,
по крайней мере, когда я прихожу, там всегда чтото новое.»
Xo Lera: «Надо тоже сходить.»

Редакция

Fiesta: «Чувствую, теперь там будут очереди.»
P. P. S.: Требования СЭС: СП 2.3.6.1079-01.
На нашем сайте (gazeta.mephist.ru) в ближайшее время стартует опрос на предмет соответствия наших столовых конкретным требованиям
СЭС, результаты которого мы планируем опубликовать в следующем номере.

P. S.: Кстати, Corum'чане, на мнения которых активно ссылался «И-Ф», кажется, уже нашли свой
выход:
Fiesta: «Столовку в налоговой давно рассекретили. Признаюсь, там и правда вкусно :) И там ест
бывший ректор, только тс-с-с.»
asterix20: «Учитывая, что долго не был в МИФИ
во время обеда — это где, что? 0_о -)»
Fiesta: «asterix20, Налоговая инспекция неподалеку от Мечты. Короче, примерно так: если встать
на парапет, спиной к мечте, то прямо по курсу мы
увидим симпатичное здание, бело-бежевых тонов.
Двигаем туда, беспрепятственно заходим, поворачиваем направо и еще раз направо и утыкаемся
в столовую!
Попробуй, расскажешь потом :-)
Ах да, мифистам там даже уже скидки делают.
Плюс ко всему, персонал там мега-мега дружелюбный.»
ssBaldy: «Надо будет проверить :-)»
Румата: «Цены?»
Carbofoss: «Суп ~50 р., второе с гарниром —
~120 р. Обед за 150-200 р., студентам скидывают
рублей 20-40, в зависимости от конечной суммы.»
Румата: «Carbofoss, а что за меню? Какие супы,
салаты? Надо будет в пятницу сходить.»
asterix20: «Fiesta, спасибо :-) Как буду в инсте —

Вылезай из-за компа!

Александра Кисель

Наступила весна, господа — стало быть, пора выбираться из поднадоевших за
зиму четырех стен и открывать новые горизонты.
Так как природа, да еще московская, пока к нам
не очень милосердна, придется отыскивать приключения в городе — благо что обстановка располагает! «Мифист» решил помочь вам в этом нелегком деле и предложить несколько собственных
вариантов.

Вариант первый. Для эстетов

А также для тех, кто хочет осмысленно и интересно провести время с девушкой/парнем, или отделаться от нее/него за один день, или расширить
свой художественный бэкграунд.
Давно ли вы были в театре? Что? Не были совсем? А жаль… Не говоря о том, что в Москве есть
как минимум пять отличных театров, несколько из
них проводят программы повышенной лояльности
для студентов, как-то предлагают им приходить на
постановку бесплатно (!) при предъявлении студенческого билета. Начнем мы экскурс с Мастерской Фоменко — на наш субъективный взгляд,
лучшего из них.
Итак, вечером любого дня вы, прихватив с собой
подругу/друга и не забывая студенческий билет,
можете отправиться на «Бесприданницу» (10 и
31 мая), «Три сестры» (24 мая), «Волки и овцы»

(9 мая) — лучшие постановки театра, вызывающие
восторг. Если хотите понять, что такое настоящий
театр — идите. Посмотрев на календарь, вы убедитесь, что это будние дни — правильно, потому что
на выходные Фоменко ставит премьеры: «Сказки
Арденнского леса» (7 17 и 20 мая) и «Улисс» (3,
17, 23 и 30 мая). Последний идет 5 часов 50 минут
с двумя антрактами, так что идти на него советуем,
только если вы уверены в своих силах и способностях воспринимать прекрасное.
Если собрались ехать, то вас интересует
м.Кутузовская, Набережная Тараса Шевченко,
д. 29. Последняя деталь: спектакли начинаются в семь, но для того, чтобы попасть в число 15
счастливчиков-студентов, которые попадают в театр, нужно придти за час-полтора, а на премьеру за
все два, и занять очередь у стеклянных дверей. То,
что вы увидите, вознаградит вас за эти усилия.

Вариант второй.
Для любителей последних рядов

В Москве есть несколько киноместечек, где
можно увидеть что-то более интересное. Одно
из них — «Мир искусства». Малхолланд драйв,
Падшие ангелы, Последний человек… Фильмы,

которые мир будет смотреть всегда — и, опять
же, поощрение для студентов: цена на билет, и без
того не самая высокая, для нас половинится и составляет максимум 150 р. Сеансы — 14.00, 16.00,
18.45 и 20.35 в воскресный день, и во сколько бы
вы ни пришли, вы увидите что-то, о чем сможете
вспомнить и через полгода, а возможно, что захотите увидеть снова. В общем, ул. Долгоруковская, д. 33, а подробности репертуара — на сайте
chronotop.org.

Вариант третий.
Для почитателей клубов

После восьмилетнего перерыва 12 февраля
2009 года Limp Bizkit объявили о своем воссоединении в оригинальном составе! Фред Дерст (Fred
Durst), Уэс Борланд (Wes Borland), Сэм Риверс
(Sam Rivers), Джон Отто ( John Otto) и DJ Lethal,
создавшие музыкальные бестселлеры «Significant
Other» (1999) и «Chocolate Starfish And The Hot
Dog Flavored Water» (2000), снова работают вместе.
В Москве концерт пройдет в Зеленом театре
Парка им. Горького 29 мая в 20:00.

Наш первый номер выходит накануне, пожалуй, главного праздника — Дня Победы.
От всей души редакция поздравляет студентов и сотрудников МИФИ с 64-й годовщиной
Великой Победы! Желаем всем здоровья, успехов и мирного неба над головой.

П РОЧ ИТА Л СА М — Д А Й П РОЧ ИТАТЬ ТОВА РИ Щ У!

