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2  Интро            Территория

От редакции Обратная связь

Путь к Храму
За более чем 65-летнюю историю наш институт 

стал важным научным и образовательным центром, 
ведущим передовые исследования и ежегодно вы-
пускающим первоклассных специалистов. МИФИ 
вместе со страной пережил слом прежней системы 
и сейчас активно участвует в построении новой. 
В нашей Alma Mater всегда понимали, что высшее 
техническое образование – это не только глубокие 
знания по предметам физико-математического про-
филя и техническим специальностям: качественное 
образование подразумевает формирование лично-
сти. Сейчас, следуя тенденциям нашего общества, 
многие мифисты считают необходимым введение в 
систему образования духовно-нравственного нача-
ла. Прежде всего, имеется в виду приобщение к тра-
дициям Православия. 

В настоящее время в цокольном этаже главного 
корпуса ведутся работы по созданию домового хра-
ма при МИФИ. История вопроса уходит в «пере-
ходные» 90-е годы. Идея строительства храма в 
МИФИ долго оставалась только идеей, но в 2005-м 
году из специального выпуска «Инженера-физика» 
мифисты узнали о том, что эта идея поддержана со-
ветом ветеранов, ректоратом, объединённым про-
фсоюзным комитетом (ОПК) и рядом других ор-
ганизаций нашего института. Причём ещё осенью 
2004 года ректор Б. Н. Оныкий направил письмо 
к Патриарху Алексию II с просьбой благословить 
это начинание и назначить настоятеля. Главными 
аргументами в пользу строительства являлись не-
обходимость почтить память ушедших из жизни 
мифистов, создать базу для духовно-нравственного 
воспитания молодёжи и защитить студентов от вли-
яния различных сект. 

Для многих студентов и преподавателей такой 
поворот событий оказался неожиданным. В июне 
2005 г. года вышел второй спецвыпуск «Инженера-
физика», в котором были высказаны сомнения от-
носительно необходимости строительства храма и 
вообще правильности принятого решения. В част-
ности, С. А. Курнаев в статье «Требуются чёткие от-
веты» сформулировал ряд вопросов к инициаторам 
строительства и администрации института. Одним 
из главных аргументов противников строительства 
является неприемлемость нахождения любых ре-
лигиозных объединений в институте и проведения 
религиозной пропаганды (причём это прямо запре-
щает действующий Устав института). К сожалению, 
ни на один из этих вопросов ответов дано не было. 

Тем не менее, был создан сайт, рассказывающий 
о мероприятиях, связанных с храмом в МИФИ, а 

в «Инженере-физике» продолжали периодически 
появляться статьи в поддержку этой идеи. Храм в 
МИФИ создан не был, однако на военной кафедре 
еженедельно проводились молебны, приглашались 
священники для бесед со студентами. 

А в июне 2009 года в Патриаршем центре духов-
ного развития детей и молодежи при Даниловом 
монастыре (ПЦДРДМ) состоялся круглый стол на 
тему: «Духовно-нравственное просвещение моло-
дежи. Формы церковной работы в высшей школе», 
в котором приняли участие священнослужители, 
представители вузов и общественных организаций 
и студенты. Были на этом круглом столе и «пред-
ставители» МИФИ (в кавычках, потому что никто 
этих людей представлять МИФИ, по-видимому, не 
уполномочивал. К тому же, эти господа почему-то 
постеснялись назвать свои фамилии). 

Возникают закономерные вопросы: так кто же и 
для чего создаёт храм в МИФИ? Почему не учтены 
мнения большого количества заслуженных мифи-
стов? Откуда взялась православная община, как она 
вообще могла появиться в вузе? Является ли созда-
ние храма лишь первым шагом, какие шаги будут 
предприняты после? 

Информация из первых рук

Долгое время информация о храме была исклю-
чительно на уровне слухов. Однако сравнительно 
недавно была организована рабочая группа по соз-
данию домового храма в МИФИ под руководством 
советника ректора Н. С. Погожина. К нему мы и об-
ратились с просьбой дать официальную информа-
цию, как говорится, из первых рук. Николай Семё-
нович откликнулся на нашу просьбу, и в результате 
произошёл интересный разговор, который мы при-
водим ниже.

– Не все наши читатели помнят о том, как 
появилась идея строительства храма в МИФИ. 
Не могли бы Вы рассказать об этом?

– Тут далеко не надо ходить – можно взять первый 
спецвыпуск «Инженера-физика» за 2005 год и по-
читать, там всё подробно описано.

– Тем не менее, остаётся много вопросов. Речь 
шла о том, что это – инициатива Совета вете-
ранов, ректората и инициативной группы (хор 
МИФИ, «Инженер-физик» и др.), правильно?

– Я бы не сказал, что это была инициатива ректо-
рата. То, что это, в первую очередь, была инициатива 
Совета ветеранов – да. Потом этот вопрос вынесли 
на обсуждение Учёного совета. Была полемика. От-

ношение сотрудников неоднозначное: есть группа 
«за», есть группа «резко против», а есть сомнева-
ющиеся. Каков расклад на сегодняшний день – я не 
могу сказать. 

В августе 2004 года ректор направил Святейшему 
Патриарху Алексию II письмо с просьбой благосло-
вить строительство храма на территории МИФИ. 
Это письмо появилось только после того, как во-
прос был обсуждён на Учёном совете. Я не нашёл 
протокола заседания Совета, но я там был, следил за 
полемикой и хорошо помню, что решения о том, что 
строить храм нельзя, вынесено не было.

– То есть Учёный совет не сказал ни «да», ни 
«нет»?

– Понимаете, ректор (Б. Н. Оныкий – прим. ред.) 
не смог бы без согласия Учёного совета написать 
обращение к Патриарху. Вряд ли он осмелился бы 
взять на себя такую ответственность.

То, что Борис Николаевич на 100% атеист, – это я 
Вам точно говорю. Неужели Вы думаете, что атеист 
написал бы такое обращение к Патриарху, не имея 
поддержки коллектива? Он, будучи ректором, вы-
полнял волю народа, которым управлял, и который 
попросил его написать это письмо. Видимо, боль-
шинство попросило, раз он на это пошёл. Так что 
он опирался и на Учёный совет, и на Профсоюзную 
организацию, и на Совет ветеранов. 

Был получен ответ от Святейшего: он это дело 

благословил и назначил настоятеля. Это о. Алек-
сандр Петров из Храма Божией Матери «Живонос-
ный источник» в Царицыне. 

Но прошло очень много времени, появился 
новый ректор (М. Н. Стриханов – прим. ред.), 
а «воз» был и поныне тут. Был до прошлого года. 
В ноябре уже новый ректор создал рабочую группу 
во главе со мной, и было принято решение начать 
строительство домового храма. Мы стали собирать 
необходимые документы, искать деньги и т.д.; наш-
ли подходящее помещение, согласовали его с отцом 
Александром. Одновременно ректор обратился уже 
к Патриарху Кириллу, чтобы он благословил это на-
чинание и в том числе создание благотворительного 
фонда. Сейчас работы ведутся в плановом поряд-
ке, однако благословения мы пока не получили. Но 
о. Александр и о. Олег (прот. Олег Корытко, на-
стоятель Храма Божией Матери «Живоносный 
источник» в Царицыне – прим. ред.) были здесь, 
всё посмотрели, им всё понравилось, мы получили 
их поддержку; о. Олег обещал со своей стороны 
просить Святейшего о благословении. Всё, что сде-
лано, можно посмотреть, сфотографировать – ника-
ких проблем. Было ничто, а стало уже что-то. 

Будущий храм находится в цокольном этаже глав-
ного корпуса. Там уже добровольно потрудились 
ребята, наши выпускники, и профессора – храм стал 
выше. Сейчас ведётся отделка, надеемся закон-

«Добрый день, редакция!
А что, мне понравилось! Вполне интересная 

газета. Читал её pdf-версию. Конечно, в первую 
очередь интересно было читать всякие забавные 
заметки, а уж потом познавательный матери-
ал. Онотоле на первой полосе – это броский шаг. 
Что не понравилось? Иллюстрации. Пожалуй, их 
стоит выдержать в едином стиле. И даже неваж-
но, что сами картинки будут разными; им нуж-
но придать общее (унифицированное, выражаясь 
по-научному) оформление.

Но с чем категорически призываю бороться – 
это с ошибками: правила русского языка «из 
моды не выйдут». На это следует обратить 
особое внимание, если в дальнейшем планируются 
последующие выпуски газеты.

Зато старание донести культуру МИФИстов 

до нас самих стоит отметить как высоко аль-
труистичные позывы членов редакции. Если 
с вашей стороны это в первый раз могло срав-
ниваться с сексом, то как читатель скажу, что 
«первый блин комом», и пожелаю вам длинной 
читательской очереди за добавкой, состоящей из 
следующих выпусков!

С уважением к вашему делу, Александр, аспи-
рант каф. 17.»

Здравствуйте, Александр.
Иллюстрации (да и оформление в целом) дей-

ствительно должны гармонично сочетаться с со-
держимым. Надеемся, в ближайшее время нам это 
удастся сделать.

А проблемы с пунктуацией и орфографией при-
зван решить корректор. Где же ты, корректор?

К нам в редакцию приходит много отзывов от наших читателей. 
Самые интересные мы публикуем здесь.

Андрей Молодкин, Алексей Беляев-Гинтовт «Атомное Православие»*. Холст, шариковая ручка, 2001 г. 

Максим Горбунов,
выпускник МИФИ

* – На одной из пресс-конференций, ещё в бытность свою Президентом РФ, В. В. Путин сказал: «Православие и ядерный комплекс – две темы, близко связанные между собой, потому что и традиционная конфессия Российской Федера-
ции, и ядерный щит России – те составляющие, которые укрепляют российскую государственность, создают необходимые предпосылки для обеспечения внутренней и внешней безопасности страны. Из этого можно сделать ясный вывод 
о том, как государство должно относиться и сегодня, и в будущем и к тому, и к другому». Но ещё раньше, в 2001 году, художники Алексей Беляев-Гинтовт и Андрей Молодкин придумали термин «Атомное Православие», который был 
подхвачен журналистами и с тех пор употребляется как эвфемизм современной государственной идеологии России.

Что-то слишком уж прохладное и дождливое 
лето выдалось в этом году в Центральном регионе. 
Впрочем, несколько теплых недель все-таки было, и 
москвичи каждые выходные, стоя по четыре-пять 
часов в километровых пробках, упорно ломились на 
дачи. Что поделать – традиция такая.

Дачи как место отдыха состоятельных горожан 
получили распространение в России с 1860-х годов. 
А на рубеже XIX—XX веков дачная жизнь стала 
массовым социальным явлением, характерным толь-
ко для России. Дача – это целая философия. Одни 
сажают на своем клочке земли клубнику и цветоч-
ки, другие в промышленных масштабах разводят в 
теплицах огурцы-помидоры. Третьи предпочитают 
запасаться продовольствием в супермаркетах и на 
рынках, а на даче у них только травка и деревья. Ез-
дят туда последние лишь для того, чтобы подышать 
более-менее свежим воздухом, понежиться на сол-
нышке и просто отдохнуть от этой бесконечной мо-
сковской суеты. За грибами сходить в ближайший 
лес, в конце концов.

Хотя людям, не знакомым с «радостями» жизни 
в мегаполисах, кажется совершенно непонятной 
вся эта философия московской дачи. «Зачем стоять 
часами в пробках? Зачем выбираться на пару дней 
из города лишь для того, чтобы посидеть под де-
ревом и почитать книжку? Ведь гораздо приятнее 
сидеть дома на диване перед телевизором!» Ответ 
достаточно прост – надоедает, знаете ли. Устаешь 
от этого телевизора, устаешь от дивана, устаешь от 
своей, пусть и уютной, бетонной коробочки. Летом 
хочется отдыхать.

Между тем, в редакции у нас все лето кипела ра-
бота. И не потому, что мы не желали отдыхать. Мы 
очень хотели успеть выпустить второй, сентябрь-
ский номер газеты. И не просто набить в него кучу 
статей и картинок, а сделать его интересным как для 
молодого поколения мифистов, так и для тех, кого 
МИФИ уже не первый год делает человеком. Наде-
емся, что у нас это получилось, и регулярный выход 
«Мифиста» станет доброй традицией.
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чить в августе. Может быть, нам удастся пригласить 
сюда Патриарха.

– Ходит множество самых разнообразных слу-
хов. В частности, о финансировании. С самого 
начала говорили, что храм будет создаваться на 
средства от добровольных пожертвований.

– Всё правильно, так и есть.
– Ранее был открыт счёт, на который можно 

было начислять средства, а сейчас речь идёт уже 
о новом фонде, новом счёте и т.д.

– Да, счёт был открыт, но деньги туда не посы-
пались. Психология мифиста такова, что если счёт 
не при МИФИ, то туда посылать деньги не хотят. 
Раньше счёт был при храме в Царицыне. За 4 года 
было перечислено всего 20 тыс. руб., на эти деньги 
о. Александр закупил литературу.

Сейчас пришли строители от наших спонсоров 
(т. е. не мы деньги платим, но всё происходит под 
нашим контролем), эти строители и выполняют ра-
боты.

– А спонсоров можете назвать? Может быть, не 
физических лиц (сложно всех поимённо назвать), 
но какие-то фирмы, предприятия?..

– Пока не могу. По этому вопросу можно обратить-
ся к сыну нашего бывшего ректора В. Г. Кириллова-
Угрюмова Михаилу Викторовичу.

– А фондом сейчас руководит он?
– Нет, фондом сейчас никто не руководит, т. к. 

сейчас фонда нет. Его надо ещё создать, зарегистри-
ровать. Работы проводятся на «карманные» деньги, 
но не наши, а спонсоров. МИФИ туда ни копейки 
не вкладывает. При этом всё идёт под нашим кон-
тролем, чтобы строители ничего не нарушили.

– Появилась информация, что в МИФИ создана 
Православная община, и что эта община прово-
дила молебны на военной кафедре, а теперь они 
утверждают, что являются инициаторами на-
чала работ по строительству, приглашают сюда 
священников (в частности, о. Максима Перво-
званского). Что это за православная община?

– Откуда это всё появилось, понятия не имею. 
Единственный, кого я лично приглашал, – это 
о. Владимир Стасюк (клирик храмов Николо-
Перервинского монастыря – прим. ред.), который 
прочитал здесь несколько достаточно интересных 
лекций на тему Православия. То, что о. Александр 
проводил каждый вторник на военной кафедре, – 
я там не присутствовал ни разу, не знаю, какие там 
были молебны и кто туда ходил. Я к этому отноше-
ния не имел и не имею – скорее всего, об этом знает 
главный редактор «Инженера-Физика» С. С. Нико-
лаева. Никакой общины в МИФИ нет, никто её не 
создавал, просто есть люди, которые готовы оказать 
помощь в строительстве храма.

Кстати, недавно мы получили пожертвования от 
итальянцев, они нам подарили 180 кв. метров на-
польной плитки для храма, сейчас ее доставляют к 
нам.

– Я бы хотел всё же вернуться к вопросу об об-
щине: создаётся впечатление, что производятся 
какие-то несогласованные действия. Светлана 
Сергеевна организует что-то от своего имени, 
Вы – от своего… Можете сказать, кто является 
руководителем рабочей группы?

– Руководителем рабочей группы являюсь я. Все 
работы по строительству согласуются с о. Алексан-
дром и о. Олегом. Что касается всякого рода общин – 
я о них ничего не знаю.

– Другой вопрос – как это соотносится с Уста-
вом МИФИ. Существующая ситуация, как ка-
жется, противоречит пункту, запрещающему 
создание политических и религиозных органи-
заций и соответствующую пропаганду.

– Да, есть Устав. Но на сегодняшний день более 
чем в 70 вузах нашей страны созданы и действуют 
храмы, даже создана Ассоциация домовых храмов 
при вузах. Так вот, храм строится не в МИФИ, а при 
МИФИ. «В» и «при» – это разные вещи. И все эти 
храмы и часовни созданы при вузах. И нигде, ни в ка-
ком законе не сказано, что при вузах строить нельзя. 
У меня есть статья юристов из МГУ, где разъясняет-
ся действующее законодательство по этому вопросу. 
Закон об образовании не является главным – глав-
ной является Конституция, утверждающая свободу 
слова и свободу вероисповедания. Мы пропагандой 
не занимаемся: пропаганда религии, как и любой 
другой идеологии, запрещена Уставом. 

Но интересно, что сегодня при некоторых учеб-
ных заведениях созданы даже кафедры теологии. 
У нас такого нет – может быть, когда-то и появится, 
может быть, будет факультатив… На сегодняшний 
день это вопрос открытый, нужно советоваться с 
коллективом.

– То есть этот вопрос стоит на повестке дня?
– Нет, он не стоит. Он, так сказать, бродит в умах 

некоторых лиц. Мол, почему бы не создать. С одной 
стороны, это дополнительная нагрузка на студента, 
с другой – это вещь добровольная: хочешь – ходи, 
не хочешь – не ходи.

– Тут вопрос скорее не о повышенной нагруз-
ке, а о том, что будет излагаться точка зрения 
определённой религии, а у нас ведь есть и атеи-
сты, и представители многочисленных религиоз-
ных конфессий.

– Кто кого заставляет идти и слушать? Если за-
хотят изучать историю других религий, и если та-
ких желающих в МИФИ наберётся много (больше 
2-3 тыс. человек), то придётся задуматься и над этим 
вопросом. Но я знаю, что Русь не нами была призна-
на православной, крещение 1000 лет назад было – 
это наша история, история России.

– Это так, но даже Русская Православная Цер-
ковь признаёт, что воцерковлённых людей у нас 
не так много. Есть верующие люди, которых, по 
результатам опросов, большинство, а есть во-
церковлённые.

– А кого Вы называете воцерковлённым? 
– Тех, кто, по крайней мере, знаком с основны-

ми положениями данной религии и разделяет их.
– А я считаю по-другому. Тот, кто крещён (неваж-

но в каком возрасте), уже воцерковлён: он другую 
религию не принимал. И немало в истории случаев, 
когда в тяжёлую годину люди шли именно в цер-
ковь.

– Появилась информация о том, что для прове-
дения работ в цокольном этаже главного корпуса 
привлекались ребята с военной кафедры.

– С военной кафедры никто не привлекался, если 
он не был добровольцем. Вы можете назвать кон-
кретные фамилии?

– Я не буду называть конкретных фамилий, во-
прос заключается в том, что если студент Иванов, 
находясь на военной кафедре, получает при-
каз принять участие в строительстве храма, но 
не хочет этого делать…

– Он и не должен этого делать! Присягу он 
не принимал и такие дурные приказы он не должен 
исполнять, наоборот, он должен их опротесто-
вать, причем на законных основаниях! Это против 
его убеждений, это насилие над личностью. Я ведь 
сам был начальником военной кафедры и, когда 
хозяйственники ко мне обращались с подобными 
вопросами, я им вежливо отказывал. Вот после во-
енной кафедры (на субботники и т.п.) – пожалуйста. 
Те восемь человек с военной кафедры, которые уча-
ствовали в работах и о которых я знаю, были добро-
вольцами и работали во внеурочное время. Добро-
вольцами были и профессора, которые приходили 
после занятий, переодевались и работали. Даже 
приезжали наши выпускники из Америки, приходи-
ли сюда помогать – и такое было!

А что касается добровольных субботников – надо 
понимать, что институт – наш дом, и для студента 
или сотрудника не должно быть безразлично его со-
стояние. 

– Было два спецвыпуска «Инженера-Физика», 
посвящённых созданию храма в МИФИ. Во вто-
ром спецвыпуске в основном были негативные 
отзывы.

– От ветеранов не было, кстати, ни одного нега-
тивного отзыва. Были негативные отзыва от дру-
гих мифистов – в том числе от одного из малолет-
них узников концлагеря (профессора 5-й кафедры 
В. И. Наумова). Ну и что? Это его личное мнение. 
Я ни одного отрицательного коллективного мнения 
не читал. Коллективное письмо за строительство я 
читал. Против – только от отдельных лиц. В чём тог-
да противоречие?

– Противоречие в том, что приняли решение, 
не проведя широкого обсуждения внутри ин-
ститута.

– Почему? Обсуждали 2 года. «За» было боль-
ше, чем «против». «Против» даже не было: было 
не «против», а сомнения: «не рано ли?», «надо 
ли?».

– А если сейчас будет коллективное обращение 
«против», то это ничего не изменит, процесс-то 
запущен?

– Я на 100% уверен, что молодёжь сейчас больше 
обращена к православию. Почему у нас молодёжь 
в храм не ходит? Потому что стеснительная. К храму 
разные провокаторы подходят… Молодёжь этим 
экстремизмом запугана, сектантами… Церковь за-
претила на улицах продавать литературу, деньги со-
бирать и т.д. но ведь продают и даже навязывают! 
А кто с этим должен бороться?

– Я считаю, что государство. Но оно не борет-
ся.

– Ну почему же не борется… Просто проблема 
ещё в том, что мы не знаем, как бороться. Запретом 
проблему не решишь. Любой запрет вызывает про-
тест – а это на руку экстремистам. 

– А если храм будет создан, будет работать, а по-
жертвования прекратятся?

– Значит, всё закончится. Помещение будет перео-
риентировано на другие цели.

– В «Инженере-физике» в статье «Не вызыва-
ет у меня понимания» Е. В. Смирнова предложи-
ла восстановить музей истории МИФИ. Какова 
сейчас ситуация?

– На сегодняшний день подыскивается помеще-
ние. Музей как был, так и есть, он функционирует. 
Будет новый директор, насколько мне известно. 
Ориентировочно в 2012-м году из профилактория 
музей будет перенесён на площадку МИФИ. К кон-
цу 2012 года будет построен новый корпус на 20 
тыс. кв. метров. Это уже будет музей НИЯУ. 

Закрыть брешь

Сейчас много говорят о том, что при других ву-
зах не только созданы храмы, но и открыты кафедры 
теологии. Само по себе наличие храма на терри-
тории института не может ни защитить студента, 
ни повысить его духовно-нравственный уровень. 
Следовательно, если ставится задача воспитать мо-
лодёжь на основе традиций какой-либо религии, эти 
традиции будут прививать. А это уже не что иное 
как религиозная пропаганда. Польза от такой про-
паганды сомнительна, да и Уставом института такие 
мероприятия запрещены.

Мы обратились к молодому преподавателю соц-
фака РГСУ Алексею Красильникову с просьбой 
коротко рассказать о том, как, кем и на какие сред-
ства строился их храм, что об этом думают студенты. 
Алексей рассказал следующее: 

– Руководство нашего вуза тесно сотруднича-
ет с некоторыми представителями Православной 
церкви. Открыта специальность теологии, регу-
лярно ведутся открытые лекции (ну как, «откры-
тые»... сгоняют на них студентов) и круглые столы 
на религиозные темы. В штате состоят несколько 
преподавателей-священнослужителей. Недавно 
избранный Патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл – давний друг нашего вуза, он регулярно 
приезжал и выступал с речами на разных праздни-
ках, поэтому, думаю, идея строительства – «в це-
лях укрепления взаимодействия», но по большей 
части – «а почему нет»? Источники финансирова-
ния – по большей части бюджет вуза. Стояли ящики, 
в которые можно было бросить денежку, но не знаю, 
насколько эта система работала: вряд ли на «по-
жертвования студентов» можно построить церковь. 
Дискуссия на эту тему была. Всё свелось к тому, что 
ректор сам себе хозяин, пусть делает. Отношение 
было нейтральное. Главное, чтобы никакой «обяза-
ловки». Проблем никаких не возникало и не возни-
кает. Шутили, что на Стромынке (там очень много 
учится кавказцев) скоро откроют мечеть. Моё лич-

ное отношение такое: в университете не должно 
быть ни религии, ни солдатни. Старая добрая такая 
позиция, которую еще в 19 веке придумали. Без из-
лишеств. Если считают, что надо, благо и аргумента-
ция достойная – пусть будет.

– А вот насчёт открытых лекций: действитель-
но много интересующихся или сгоняют?

– В основном, сгоняют, ясное дело. Но большин-
ство настроено «пофигистично» и не «заморачи-
вается» на эту тему.

Слова Алексея наводят на мысль о том, что без-
различие является, возможно, главной бедой по-
добных начинаний. Часто те, кто спускает директи-
вы «сверху», считает, что одним постановлением 
можно решить сразу множество проблем: и нрав-
ственный уровень повысить, и от сект защитить, да 
и вообще лишний раз делом доказать следование 
общему руслу политики Правительства. А тем, кому 
эти директивы адресованы (в данном случае – сту-
дентам), глубоко наплевать на все эти проблемы – 
лишь бы не ограничивали свободу действий.

Брать на себя смелость принимать решение в 
узком кругу лиц без проведения широкого, чест-
ного и открытого обсуждения – по меньшей мере, 
опрометчиво. Без диалога невозможно решить ни 
воспитательных задач, ни задач модернизации об-
разования (или, как сейчас говорят, построения ин-
новационного образования). В то же время, нельзя 
в поиске правильного решения уповать на «разум» 
большинства: если бы в нашем институте руковод-
ствовались мнением большинства, то в столовой 
давно продавали бы пиво и презервативы (об этом 
можно судить по результатам социологических 
опросов, которые проводятся на первом курсе).

Невозможно созданием Православного (и лю-
бого другого) храма закрыть брешь в системе вос-
питания молодёжи, нельзя переложить на РПЦ (не-
важно, как к ней относиться) эту проблему. Важно 
решать проблему комплексно: нужно развивать и 
науку, и спорт, и творческие коллективы. Наверное, 
не нужно доказывать, что состояние спорткомплек-
са МИФИ не соответствует никаким современным 
стандартам? А что касается творческих коллекти-
вов – призываем администрацию института вспом-
нить о том, что, кроме Академического мужского 
хора, в нашем институте множество других коллек-
тивов, нуждающихся в поддержке: это и ВТО, и рок-
лаборатория, и ЭСТА, и фотоклуб, и Клуб Знатоков, 
и ещё многие другие. Прежде всего, нужны помеще-
ния, иначе невозможно проводить репетиции, тре-
нировки, выставки – то, без чего ни один коллектив 
существовать не может. Примечательно, что именно 
сейчас ВТО и Рок-лаборатория лишились Админи-
стративного корпуса. Быть может, для творческих 
коллективов тоже найдутся цокольные этажи? На-
верняка студенты, занятые в этих коллективах, при-
мут активное участие в расчистке и переоборудова-
нии этих помещений. 

Да и студентам следовало бы более внимательно и 
ответственно относиться и к учёбе, и к важным во-
просам современного общества. Безразличие, как и 
фанатизм (и с «той», и с «другой» стороны), сей-
час недопустимо.



4  Территория

Где я?..

Настоящим студентом ты станешь после того, 
как тебе вручат совершенно бесценную вещь – сту-
денческий билет, или, проще говоря, студак. Если 
потеряешь сей важный документ, то тебе полагает-
ся штраф и строгий выговор, но этого можно из-
бежать. Для этого надо идти в милицию и писать 
заявление о краже, там же тебе дадут справку, что 
студак был украден. Именно с этой справкой нуж-
но будет придти в деканат для получения нового 
студака. Однако студак лучше не терять, ведь он 
является пропуском на территорию института. 
Но если тебе очень хочется учиться, а студак украл 
домовой, то нужно звонить в деканат и просить 
выписать тебе разовый пропуск. Потом попросить 
товарища, чтобы он этот пропуск принес на про-
ходную. Да, обязательно нужно при себе иметь па-
спорт (кстати, студак не является удостоверением 
личности, так что на ночные прогулки по городу 
нужно брать с собой паспорт). По зачетке вряд ли 
пропустят, охрана не имеет на это права.

Итак, у тебя теперь есть студак. Замечательно. 
Что делают настоящие студенты? Не поверишь, 
они учатся и посещают занятия по расписанию. 
Поэтому, было бы здорово узнать расписание 
своей учебной группы (ну, или не своей) – его ты 
найдешь на третьем этаже главного корпуса. Рас-
писание нужно переписать себе на бумажку (а луч-
ше – в ежедневник) с указанием аудиторий. Абсо-
лютно все новоиспеченные студенты гадают – что 
же это за занятия, рассеченные поперек диагональ-
ной чертой? Дело в том, что есть занятия, которые 
проходят раз в две недели (либо по четным, либо 
по нечетным неделям). То, что над чертой – нечет-
ная неделя, под чертой – четная. Первая учебная 
неделя, как ты уже догадался – нечетная, первая. 
И начинаться недели будут в этом семестре… со 
вторника, ибо первое сентября приходится на 
вторник. Также имеет смысл заранее узнать, где 
расположена та или иная аудитория.

Теперь о том, что нужно будет сделать обя-
зательно в течение месяца. Сначала надо заре-
гистрироваться в поликлинике. Процесс очень 
простой – приходишь в поликлинику в указанное 
время и заводишь медицинскую карту. Для этого 
необходим страховой полис, студак и 2 минуты 
свободного времени (при отсутствии очереди). Ре-
гистрироваться в поликлинике нужно для твоего 
же блага: если заболел, тебя врач не только полечит, 
но заведет справку и даст 5 дней на самолечение, 
после которых нужно опять явиться в поликли-
нику и закрыть справку, либо продолжить лечение 
(на усмотрение врача). Поликлиника не выдает 
справок задним числом. После получения на руки 
закрытой справки, топай в деканат и в обмен на 
справки получай допуски.

Если пропускаешь занятие, препод обычно тре-
бует допуск из деканата. Нужно прийти в деканат 
и побеседовать с зам. декана, объяснить причину 
пропуска. Если причина неуважительная – дело 
плохо. Будут лечить.

Парням в течение 30 дней необходимо зайти с 
приписным свидетельством в кабинет Г-117, по-
лучить справку о том, что вы действительно являе-
тесь студентом МИФИ и отнести её в военкомат 
по месту жительства. Пробивать категорически не 
рекомендуется.

Общага. Старайтесь не делать ничего противо-
законного хотя бы месяц, ибо к вам периодически 
будет заглядывать комендант и проверять, все ли у 
вас хорошо. Тут следят за поведением студентов, 
бывают проверки, могут влепить выговор. Напри-
мер, за пьянку: распитие спиртных напитков на 
территории гостиничного комплекса запрещено.

Чтобы провести товарища в общагу, нужно 
взять у охраны бланк на проход, заполнить его, 
подписать у администрации (подскажут где). Ну-
жен студак и пропуск проживающего и паспорт 
или студак гостя.

Во втором корпусе есть прачечная. Чтобы вос-
пользоваться сим чудом цивилизации нужно ку-
пить в бухгалтерии (2 корпус) карту. Цена – от 
300 р. за 5 стирок плюс стоимость карты (100 р.). 
Пользоваться картой вас научат там же, поймет 
даже дурак.

Теперь о приятном – о плюшках. Во-первых, 
кроме обычной стипендии существует социальная 
стипендия. Что это такое и как ее оформить – узна-
вай в профкоме студентов, там тебе все расскажут. 
Во-вторых, студенты пользуются льготами на на-
земный транспорт и метро. Льготы эти называют-
ся «социальная карта» («смарт-карта») и «про-
ездной». Смарт-карта – это проездной на метро, 
совмещенный с банковской картой. Оформить ее 
можно в профкоме, нужны паспорт и фотография 
3х4. Проездной на наземный транспорт можно 
приобрести в Г-120 за 207 рублей.

Если вдруг случилось так, что смарт-карту ты 
потерял вместе со студаком, то со справкой о кра-
же из милиции и заполненной анкетой на новую 
карточку надо идти в пункты выдачи карточек в 
метро. Там бесплатно дадут билет на проезд в ме-
тро на период изготовления карты. Но вот опла-
чивать проезд на текущий месяц надо будет заново 
(255 рублей).

Теперь, собственно, о том, ради чего ты пришел 
в МИФИ – об учебе. Слово одному из преподава-
телей МИФИ.

Вы стали студентами МИФИ. Поздравляю вас, 
будущие коллеги! Теперь МИФИ будет «делать 
из вас человека» и, обещаю вам, большинство из 
вас не разочаруется в этом. Но для того, чтобы 
это произошло, необходимо пройти трудный путь 
длиной в 5 лет, на котором вас поджидает немало 
ловушек. Как избежать некоторых из них, я попы-
таюсь коротко рассказать тут.

Вы, может быть, удивитесь, но в институте не 

учат в школьном смысле этого слова. Тут препо-
дают знания. И брать эти «преподанные» вам в 
МИФИ знания придется самостоятельно. Соот-
ветственно, ключом к успеху является упорная 
самостоятельная работа студента над знаниями, 
которые даются ему на занятиях.

Поэтому и советы мои будут в основном касать-
ся вашей самостоятельной работы.

1) Планируйте собственное время. Заведите 
себе ежедневник на манер школьного дневника и 
записывайте туда все свои дела на неделю вперед. 
И старайтесь делать их не в последний день (кото-
рый обычно плавно перетекает в последнюю ночь), 
а тогда, когда для этого есть время.

2) Учитесь писать лекции. Самой распростра-
ненной ошибкой студентов является механическое 
(без понимания) переписывание себе в тетрадь 
того, что лектор пишет на доске. Плейер в уши и 
вперед – студент работает копировальной маши-
ной. Но ведь лектор при этом еще и говорит не-
что важное! Учитесь слушать его, понимать что он 
говорит и кратко записывать все это. Готовиться 
к экзаменам по таким лекциям будет значительно 
легче.

3) Заданную вам домашнюю работу всегда де-
лайте самостоятельно. Мною давно замечено, что 
студент, который самостоятельно решает 3 из 6 
домашних задач, в конце семестра умеет гораздо 
больше, чем тот, кто списывает все 6 (а это, кстати, 
видно). Даже сами по себе настойчивые попытки 
разобраться в задаче приносят ощутимую и ни с 
чем не сравнимую пользу. Обязательно сохраняйте 
сделанную домашнюю работу, оптимально – в от-
дельной тетради.

4) Никогда не бойтесь предмета. Часто бывает 
так, что, приходя на лекцию, первокурсник сна-
чала совсем ничего не понимает. Приходит на 
вторую, третью – то же самое. И тогда возникает 
ощущение: «я этому никогда не научусь». И руки 

Итак, ты зачислен в МИФИ. Радость от этого важного события постепенно уходит, и 
в голову начинают лезть дурацкие вопросы типа «а что же мне делать дальше?» В этой 
статье мы попытаемся дать ответы на подобные вопросы.

FreOn64, Грустный lamen, Пантера,  
Lexxus, Роман Панасенко

Молодому поколению мифистов посвящается.

Google
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опускаются. Лучший способ бороться с этим – ра-
ботать с лекциями в семестре. После лекции, дома, 
откройте ее и прочитайте. А еще лучше – возьмите 
листок бумаги и начните проделывать все лекци-
онные выкладки самостоятельно. Разумеется, у 
вас сразу же возникнут вопросы, что-то точно 
будет непонятно – тогда откройте учебник и по-
смотрите, как это сделано там. Опять не поняли? 
Спросите у своего преподавателя! Если вы будете 
работать с лекциями регулярно, вы достаточно 
быстро обнаружите, что ничего особенно страш-
ного там нет.

5) Никогда не оставляйте что-то непонятное 
«на потом». Вы не можете понять, как лектор по-
лучил это формулу? Так и не поняли, как решать 
эту задачу? Многие первокурсники почему-то 
стесняются задавать вопросы об этом на заняти-
ях, боятся показаться не такими умными, как им 
хотелось бы. Не повторяйте эту ошибку. Ничто не 
мешает вам после лекции подойти к лектору с во-
просом, или спросить о чем-то непонятном на се-
минаре. Смело задавайте вопросы преподавателю 
и «пытайте» его до тех пор, пока все не поймете. 
Скажу по большому секрету: отвечать вопросы 
студентов – прямая обязанность преподавателей 
МИФИ. Пользуйтесь этой возможность макси-
мально, не упускайте ее. Все 16 недель семестра 
ваши преподаватели в полном распоряжении сво-
их студентов. Но не забывайте, что на 17-й неделе 
уже они начнут задавать вопросы вам.

6) Верьте своему преподавателю. Весь вы с ним 
играете в одной команде! У преподавателя, по 
сути, та же цель что и у вас – он должен сделать 
так чтобы вы за эти 16 недель освоили предмет. Но 
это же и ваша цель! И вашим преподавателям нет 
никакой нужды вводить вас в заблуждение. Может 
показаться смешным, но многие первокурсники 
почему-то пытаются проверить своих преподава-
телей, что называется «на вшивость». А действи-
тельно ли он сделает так, как сказал? А может, про-
сто пугает? Отвечаю всем и за всех – сделает. Если 
ваш преподаватель говорит, что для получения 
зачета нужна тетрадка со всеми домашними зада-
чами, значит, так оно и будет. Если говорит, что в 
следующий раз за такую подготовку не допустит 
до лабораторной, можете не проверять: действи-
тельно не допустит. Попытки проверить в такой 
ситуации часто очень плохо заканчиваются.

7) Не переоценивайте свои силы. Вот это – ха-
рактерная ошибка выпускников наших лицеев, да 
и других «сильных» школ. Часто бывает так, что 
такой студент, придя на первую лекцию, обнару-
живает, что все это он уже знает. Приходит на вто-
рую – то же самое. Тогда у него появляется ощу-
щение, что «море по колено» и на третью лекцию 
он уже не приходит. И очень зря, потому что но-
вый материал дается постепенно, и первые недели 
первого семестра действительно уходят на доста-
точно легкие вещи, чуть ли не школьного уровня. 
Но только первые недели. И если вы, каким бы 
умным вы ни были, за первую половину семестра 
не узнали для себя ничего нового, это очень тре-
вожный признак: вы многое уже пропустили.

8) В середине семестра ожидается промежу-
точный контроль – так называемая «восьмая не-
деля», на которой студентов аттестовывают по 
всем предмета. По ее результатам уже можно сде-
лать выводы о своих успехах. Двойка на восьмой 
неделе – это потенциальный незачет. А двойки 
сразу по нескольким предметам – сигнал о том, 
что срочно необходимо что-то менять. В середине 
семестра еще не поздно.

9) (Тут мы не удержались и написали еще 
один пункт – ред.) Самое важное. Если вдруг вам 
придется по случаю удачно пройденного экзаме-
на по матану пить водку без закуски в одном из 
пьяных двориков, а потом в полубессознательном 
состоянии тащиться в Коломенское, преодолевая 
встающие на пути двухметровые заборы, запаси-
тесь заранее «Новотерской целебной» водичкой, 
чтобы вашему верному товарищу не пришлось за 
ней бежать, в то время как вы валяетесь на трав-
ке в полном дисконнекте с реальным миром. Да, 
и галстук не надевайте в этот день. Посеете, как 
пить дать.

А если серьезно, то умейте отдыхать и восста-
навливать свои силы – в конце концов, в МИФИ 
и окрестностях из интересного есть не только 
учеба.

И всегда помните: дорогу осилит идущий!

Карьера после МИФИ  Доктор Гонзо

Какого студента сейчас не интересует, что ждет его после института? Это 
раньше можно было надеяться на распределение – сейчас надо задумываться о 
своем будущем самому, и чем раньше – тем лучше. 

Идея блиц-интервью с недавними выпускниками 
МИФИ посетила меня еще года 2-3 назад. Эта 
статья посвящается выпускникам 7-й кафедры 
(Экспериментальной ядерной физики и космофи-
зики, факультет Т) 2006 года выпуска, работающих 
в разных областях. После института они успели 
проработать 3 года, и им есть что рассказать.

Еще на 4-ом курсе Николай Коротков стал 
работать в CBOSS, крупной IT-компании, за-
нимающейся в основном разработками в области 
биллинговых систем. А сразу после окончания 
института Николай перешел в компанию AST 
(Advanced System Technologies), где он работает 
по сей день.

– Добрый день, Николай! Перед интервью я 
посмотрел сайт компании AST, где обнаружил 
интересную информацию: «Закрытое акцио-
нерное общество AST основано в 2002 году на 
базе ряда научно-исследовательских лабора-
торий Московского инженерно-физического 
института (МИФИ)». Расскажите побольше о 
компании AST? Много мифистов в компании? 

– Да почти все – выпускники МИФИ, включая ру-
ководство. В основном народ с К, Б и Т, но есть и 
с других. Также у нас работают студенты старших 
курсов и аспиранты. Есть ребята, которые уже за-
щитили кандидатскую диссертацию и совмещают 
работу в компании с преподаванием в родном ин-
ституте. Так что я всегда в курсе событий, которые 
происходят в МИФИ.

– А в чем состоит Ваша работа в компании?
– Работа интересная, постоянно изучаю какие-

нибудь новые технологии. Ведь IT сейчас очень 
бурно развивается. Долгое время занимался раз-
работкой заказного ПО под СУБД Oracle. В по-
следнее время занимаюсь WEB проектами на Java 
(Spring MVC). Есть желание пощупать GWT, но 
пока нет времени.

– В CBOSS Вы работали в той же области?
– Да, тоже программистом. В CBOSS-е я зани-

мался разработкой под Oracle (PL/SQL и Oracle 
Forms). Два года в этой компании для меня не 
прошли даром, было у кого поучится. Не знаю, как 
сейчас, но в мое время там работали высококласс-
ные специалисты. 

– Насколько я понимаю, в CBOSSе Вы начали 
работать еще в МИФИ?

– Да, после 4 курса. В те времена CBOSS прово-
дил бесплатные курсы по Oracle. После их успешно-
го окончания выдавали сертификат и брали к себе 
на работу. Я прошел тестирование, и меня взяли в 
разработчики. Проработал я там до окончания ин-
ститута.

– Какие плюсы и минусы лично Вы ощутили, 
работая в CBOSS, почему решили перейти в 
AST?

– В CBOSS-е на мой взгляд очень хорошо орга-

низованы все процессы разработки. На каждую 
задачу отведено определенное время, и начальник 
в любой момент может запустить отчет и выяснить, 
чем ты занимаешься. Ушел… наверное потому, что 
хотел попробовать новые технологии. В CBOSS-е 
весь интерфейс делался на Oracle Forms 6i, на мой 
взгляд – это прошлый век, даже WEBовский вари-
ант Forms 10g не впечатляет. В принципе, работа в 
AST сейчас меня во всем устраивает.

– Теперь об учебе в МИФИ. Чем Вы занима-
лись на кафедре?

– В основном занимался обработкой данных, по-
лученных со спутников. Писал программы на С++, 
которые помогали с расчетами, строил графики, в 
которых пытался увидеть физический смысл. Еще 
мне повезло с научным руководителем (А. В. По-
пов), к которому всегда можно было подойти с во-
просом.

– Как оцениваете уровень преподавания на ка-
федре и на факультете в целом? Какие, по ваше-
му мнению, предметы в МИФИ были наиболее 
полезны? 

– На отлично! А предметы… Да все, наверное, 
принесли какую-нибудь пользу. Больше всего за-
помнились первые 3 курса, на которых была зало-
жена основа.

– И, наконец, какие советы Вы, можете дать 
студентам, которые хотят построить карьеру в 
области разработчиков IT?

– Ребят, учите английский, иначе будете читать тот 
мусор, который сейчас лежит на полках в книжных 
магазинах!

Виталий Малахов начал работать на 5 курсе 
на кафедре 7, после окончания института остал-
ся на ней в качестве инженера.

– Добрый день, Виталий. У кого именно на 7-й 
кафедре Вы работаете? Чем занимается лабора-
тория?

– Я работаю в Институте космофизики МИФИ, 
состою в научной группе под руководством А. М. 
Гальпера. В настоящий момент наша научная груп-
па занимается сопровождением и обработкой дан-
ных совместного Российско-Итальянского экспе-
римента «PAMELA».

– Слышал про прибор PAMELA (Payload for 
Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei 
Astrophysics), то есть прибор, предназначенный 
для изучения материи, антиматерии и астро-
физики легких ядер, который уже более двух с 
половиной лет летает на околоземной орбите 
на космическом аппарате «Ресурс-ДК1». Так в 
чем заключается именно Ваша работа?

– Моя работа состоит, во-первых, в наземном 
сопровождении эксперимента: это дежурства на 
пункте приёма информации со спутника, на кото-
ром установлен наш прибор, контроль над работой 
прибора, первоначальный анализ качества сырой 
информации, передаваемой с орбиты, проверка 
того, что все части прибора работают нормально и 
т. д. Это техническая сторона. Во-вторых, научная 

сторона работы заключается в написании программ 
для обработки данных с прибора – это программи-
рование, программирование и программирование. 
На самом деле, когда речь касается обработки на-
учных данных, большую часть времени занимает 
именно оно.

– Каков объем научных данных, получаемых со 
спутника? Чем он обрабатывается? 

– Вся научная информация передаётся по высоко-
скоростному каналу, со скоростью (если не ошиба-
юсь) несколько Гбит в секунду. За сутки на землю с 
борта передаётся порядка 16 Гбайт. А за всё время 
эксперимента, который начался 15 июня 2006 года, 
у нас накопилось в общей сложности уже больше 
10 Тб данных, это как сырая, так и уже обработан-
ная информация. Среды программирования – это 
в основном С++ и ROOT Data Analysis Framework 
(набор библиотек для Си, разработанный в ЦЕР-
Не).

– Вы упомянули, что проект международный, 
ездили в какие-нибудь командировки?

– Да, я участвовал во Всероссийской конферен-
ции по космическим лучам в Санкт-Петербурге, в 
Европейской конференции по космическим лучам в 
Кошице (Словакия) в 2008 году, собираюсь поехать 
на Международную конференцию по космическим 
лучам, которая будет проходить в июле 2009 года в 
польском городе Лодзь. Кроме того, приходилось 
ездить на рабочие совещания коллаборации, кото-
рые проходят в странах участниках проекта, а это 
не только Италия, но ещё Германия и Швеция. Я, 
например, был в Германии, а большинство коллег 
очень много времени проводит в Италии.

– Работа, понятно, интересная, а как обстоит 
дело с оплатой?

– С оплатой тоже всё нормально. Думаю, она 
выше среднего в МИФИ, особенно для молодого 
специалиста. На жизнь мне хватает. Мои интере-
сы в жизни на данный момент, правда, не требуют 
большого количества денежных вложений. Можно 
сказать, что денег у меня сейчас ровно столько, что-
бы о них можно было не думать. Это не означает что 
их очень много, конечно.

– А сколько, предположительно, продлится 
проект PAMELA?

– Первоначально вообще предполагалось, что про-
ект будет длиться три года, то есть еще до 15 июня 
2009 года, но сейчас вовсю идут работы по продле-
нию эксперимента, по крайней мере, до конца этого 
года, а впоследствии, надеемся, что и до конца 2011. 
Но, в принципе, если даже эксперимент сейчас за-
вершится, у нас информации для обработки хватит 
на несколько лет вперёд.

– Есть ли возможность какого-то карьерного 
роста на кафедре? Что для этого нужно?

– Ну, я никогда особо не задумывался о карьере. 
Я, конечно, планирую защитить диссертацию по 
данным PAMELA, но дальше этого я пока ничего не 
планировал. Видно будет.

– Теперь про учебу. Как оцениваете уровень 
образования на кафедре и МИФИ в целом?

– Сложно сказать, мне же не с чем сравнивать, я 
получал образование только в МИФИ и нигде боль-
ше. Что касается меня, то пока мне те предметы, ко-
торые я изучал в МИФИ, непосредственно нигде не 
пригодились, за редким исключением в виде инфор-
матики и английского. Даже несмотря на то, что я 
работаю по специальности в МИФИ. Всё, что я сей-
час знаю и использую, я выучил уже после, в процес-
се работы. Я думаю, в процессе обучения в МИФИ 
или где-либо ещё важно другое. Неважно, чему Вы 
обучаетесь, – главное, что Вы получаете необходи-
мый опыт обучения, получаете опыт работы в кол-
лективе, способности выполнять какую-то работу 
тогда, когда это нужно, а не когда есть настроение 
и т.п. Возможности получить такой опыт в МИФИ 
предостаточно.

Сразу после окончания вуза Надежда Иванова 
работала в страховой компании «РОСНО» с 
2006 по 2008 год. А с 2008 года работает в стра-
ховой компании «Гелиос-Резерв».
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– Добрый день! Надежда, расскажите о своей 
работе после окончания института? Устраивает 
ли работа?

– После получения диплома я пошла работать в 
РОСНО на позицию ведущего специалиста в Управ-
ление страхования ипотеки. Работа устраивала, так 
как платили неплохие (на тот момент) деньги. Че-
рез полгода выросла до руководителя. Но и работы 
было очень много, часто задерживалась до 8-9 вече-
ра. Это, вообще-то, и стало основной причиной ухо-
да. В больших компаниях никто и никогда не оценит 
твою работоспособность по достоинству. Поэтому 
перешла в небольшую компанию, на большие день-
ги и лучшую должность (к тому моменту прорабо-
тала в РОСНО почти 2 года). Накопленного опыта 
оказалось достаточно для руководящей должности 
отдела. Сейчас все спокойно, особо работой не за-
гружена. Все устраивает.

– Тяжело ли было без специального образова-
ния?

– Честно – нет. Трудно было без поддержки кол-
лектива (я пришла в не очень благоприятное время, 
наставника у меня не было, поэтому все изучала 
сама), 3 месяца мне хватило для того, чтобы понять 
основы страхования, изучить основные продукты 
(около 10 видов страхования). Ну и в итоге самой 
стать наставником для вновь пришедших сотрудни-
ков.

– Как Вы получали недостающие знания? Чита-
ли какие-то книги, ходили на курсы или прямо в 
процессе работы?

– Прошла базовый курс по страховым продук-
там. Книг никаких специальных не читала. Вообще, 
страхование – это не так сложно. Не сравнить с ма-
таном.

– Вместе с вами наверняка работали люди с 
экономическим образованием (в том числе спе-
циальным в области страхования), у них были 
какие-либо преимущества?

– У них было одно преимущество – они знали, что 
такое страхование в принципе. И, кстати, со специ-
альным образованием со мной работала только одна 
девушка. У большинства было либо педагогическое, 
либо юридическое образование. Никаких особых 
преимуществ у них не было. Все равно получение 
знаний в институте и их применение на работе – это 
совсем разные вещи. Многому приходиться учиться 
заново. Зато мои коллеги с удовольствием слушали в 
перерывах на обед рассказы про вспышки на солнце 
и большой адронный коллайдер.

– Не было ли желания получить второе выс-
шее? 

– Второе высшее – нет, а вот на курсы английского 
языка хожу с удовольствием. 

– Чем занимались на кафедре в МИФИ?
– Я закончила кафедру №7 (космо- и микрофизи-

ки). Сейчас она, по-моему, по-другому называет-
ся. Диплом писала в Радиационной лаборатории у 
В. В. Дмитренко (сейчас заведующий кафедрой 7) и 
С. Е. Улина. Работа была связана с созданием детек-
торов на основе сжатого ксенона, их характеристик 
и применений для идентификации радиоактивных 
и делящихся материалов.

– Как оцениваете уровень преподавания на ка-
федре и на факультете?

– Не знаю, как оценить. Я же не училась в других 
вузах. Мне все нравилось. Особенно лекции и семи-
нары профессора В. В. Суркова – реально начинали 
все понимать, о чем речь идет и все такое. Ну, и ко-
нечно же, лекции профессора Б. И. Лучкова (это уже 
на кафедре) – они были скорее научно-популярные, 
а оттого очень интересные. Могу и сейчас расска-
зать, откуда берутся торнадо… (да-да, этим вопро-
сом мы тоже занимались).

– Какие предметы запомнились?
– МАТАН, так как это был единственный предмет, 

по которому ходила на пересдачу. Два раза.
– И, напоследок, какой бы совет Вы дали сту-

дентам? 
– Использовать на 100% то, что они учатся в 

МИФИ. Я думаю, никто из них об этом ни разу не 
пожалеет. Потому что, по большому счету, МИФИ – 
это билет в беспроигрышной лотерее: какой бы ни 
вытянул – всегда получишь что-то.

– Дрончик, ну Дрончик! Ну зажги искорки, ну 
зажги! Ну пожалуйста, – нежным ангельский 
голосочком, словно рождественским колоколь-
чиком, уничтожила последние честные надежды 
на сон Андрея маленькая кнопа, которую звали 
Анечка.

– Какую искорку, дуреха? Не видишь, я сплю, 
точнее, пытаюсь? Дубак такой, иди давай, забирай-
ся в пуховик к сестре, и спи! – зло отреагировал на 
просьбу мрачный голодный замерзший бомж.

– Ну искорку, ну ведь была у тебя одна. Я помню, 
ты показывал, сказал что зажжешь, когда начнутся 
крики «С Новым Годом!», а я их слушаю уже дав-
но. Ну Дрончик, ну зажги! – также нежно и вол-
шебно продолжала упрашивать мужичка кнопа.

– Обещал? Ну раз обещал, то давай. Где та искор-
ка? – Дрон неуклюже приподнялся со своего гряз-
ного лежбища и уставился на маленькую девчонку 
вопрошающим взглядом, точно таким же, каким 
на него смотрела сама девчонка.

– Ну я не знаю, ты сказал, что она у тебя. – Паре-
нек пошарил у себя в карманах, ну или в том, что 
от них осталось. Поняв, что в карманах давным 
давно только дырки, он начал шерхать ногами с 
надеждой нащупать бенгальский огонек на полу, 
и как только он приподнял ногу, кнопа сразу за-
метила в небольшой лужице маленькую палочку. 
Присев на корточки она подняла ее и сразу же по-
казала Андрею. Выражение лица Андрея быстро 
перешло от заинтересованного в разочарованное, 
так как серы на палочке не оказалось. Рука Андрея 
уже была готова достать коробок спичек из под-
шивки во внутренней части подранного осеннего 
пальто, но от увиденного смирно опустилась на 
место.

– Анютка, не повезло тебе, нет запала на палочке, 
искорки нету. 

Счастливая улыбка малыша погасла и личико 
помрачнело.

– Нет искорки? А я так мечтала увидеть звездоч-
ки сегодня у нас в подвале. Они мне очень напо-
минают звезды. Андрюш, а скажи, пожалуйста, где 
взял ты эту искорку? Может, там еще найдется? 
Так я схожу.

– Да не, Кнопа, это надо наверх вылезти. Я зав-
тра схожу, кто-нибудь обязательно обронит и 
будут тебе искорки, а сейчас иди спи, а то совсем 
окоченеем тут в таком холоде искорку искать. – 
И как только в воздух проникла эта фраза, на лице 
Анютки появились настолько сильные грусть и 
печаль, что лицо, например, какой-нибудь девуш-
ки, которую родители отдают замуж по расчету 
за шестидесятилетнего, худощавого, сутулого и с 
гнилыми зубами скупердяя, показалось бы просто 
вялой улыбкой после плохо рассказанного анек-
дота. Именно поэтому, несмотря на свои слова, 
Андрей резко встал на ноги, поцеловал Кнопку в 
лоб и сказал:

– Эх, Кнопа, вгонишь ты меня в могилу, точно 
вгонишь. Ну не расстраивайся, будет тебе искорка, 
сейчас тока дай руки размять, а то затекли совсем.

– Ой, Дрончик, что, пойдем наверх? – с опаской 
и одновременно с интерсом сказала Анюта.

– Ну а как иначе. По-другому нельзя.
После не очень удачной имитации утренней за-

рядки, Андрей, взяв Анечку за руку, направился к 
картонной двери, державшейся на весу только за 
счет одного шпингалета и маленького крючоч-
ка. За дверью был небольшой проход, который 
вел к бетонным ступенькам. Пройдя по ступень-
кам наверх, Андрей и Аня подошли к еще одной 
двери. Открыв ее, ребята попали на темноватую 
улицу, которую освещали только слабые отблески 
фонаря, похожего на задремавшего худого шахте-
ра, который забыл выключить лампочку на каске. 
Что-либо разглядеть можно было только вблизи, 
поэтому то, что ночь новогодняя, было понятно 
только из криков, воплей и грохота салютов, зву-
чавших где-то очень далеко, как будто в другом из-
мерении.

– Пойдем поближе к фонарю, там возможно 
найдем огонек, – невнятно пробормотал Дрон и 
быстро зашагал, немного сутулившись и ведя за 
собой Кнопку.

Приблизившись к фонарю, он встал на колени 
и начал голыми руками рыскать в подтаявшем, из-
за недалеко расположенной дороги, снегу. Кнопа 
стояла чуть дальше, тень от огромного квадратно-
го танка с надписью на бампере «Н2» полностью 
закрывала девочку. Андрей продолжал искать, и 
как только руки начали неметь от холода, он ми-
зинцем задел что-то похожее на коробку спичек. 
По крайней мере, звук предмет издал похожий, но 
по размерам он был намного больше обычного 
коробка. Дрон едва успел расплыться в улыбке и 
схватить коробку бенгальских огоньков с криком 
«Анюта, я нашел их!!!», как что-то сильно удари-
ло его в правый бок. От мощи удара Андрей по-
валился на снег, лицо его обернулось вверх, но 
коробку он не выронил. Перед мужичком стояли 
четыре тела качающихся от того, что алкоголя в 
них было залито столько, что мозг был наполнен 
водкой ровно наполовину, поэтому при любом 
движении голову начинало заносить в сторону. 
В след за ногой в сторону Андрея сразу же поле-
тела недопитая бутылка водки. Ударив мужичка 
по лицу, она отлетела в сторону, застряв чудом не 
разбившимся горлышком в мокрому снегу. Слип-
шиеся губы одного невнятно бормотали самую 
жестокую фразу, которую когда-либо слышала 
Кнопа: «Ну что тварь, стал нахлебником в стране 
славян? Ну тогда полезай в гроб!!!». После этой 
фразы все четверо рванули к ослабшему Андрею 
и начали его бить.

– Нееет!!! Дрооончик!!! – донеслось из тени. 
Это была Кнопа. Девочка была в шоке, и совсем 
не понимала что происходит, и происходит ли 
это вообще. Малышка знала лишь одно: ее другу 
больно. Она выскочила на свет, и, обернувшись 
в ее сторону, звери увидели, что ее заполненные 
слезами чистые и наивные глаза горят ненавистью 
и яростью. Подбежав к телам, Кнопа начала коло-
тить каждого из нападавших, ее комариные удары 
не наносили никакого физического вреда, зато 
били в душу. Двумя мелкими молоточками она 
избивала мелкие и ничтожные душонки особей, 
называвших себя «Нужный Обществу Человек». 
И победа осталась за крохой. Враги отступили, 
убежав от маленькой, но очень храброй девочки.

Дрон был уже почти без сознания, но все еще 
крепко держал в правой руке коробок с бенгаль-
скими огоньками. Преодолев боль и слабость, Ан-
дрей открыл его и достал один огонек.

– Дроня, Дроня, тебе больно, Дроня? – хныкала 
Анюта.

– Вот, Кнопа, смотри искорка! – зажигая огонек, 
тихим и хриплым голосом произнес Дрон. 

С огонька сразу же фонтаном посыпались ис-
корки. Анечка на мгновенье застыла, и за это 
мгновенье она представила лишь одну картину, 
картину которая грела ей душу, где бы она ни была, 
но сейчас ощущение реальности было настолько 
ясным, что Кнопа забыла про все, и только пред-
ставляла себе, как она, ее сестричка и Дрончик 
лежали на огромной, теплой и уютной кровати и 
смотрели через распахнутое окно на ночное небо, 
где было несчитанное количество ярких, разных 
по размеру и невероятно красивых звезд, таких 
же прекрасных как желанная искорка в эту ново-
годнюю ночь.

– Знай, Кнопа, – прошептал мужичок. – Мечты в 
новогоднюю ночь всегда сбываются. Всегда!

Искорка Антон Вовк



7 Творчество

– Алексей, расскажи немного о том, как вы на-
чинали, какие у вас были трудности?

– Начинали мы очень смешно. Вообще группа 
у нас сумасбродная была поначалу, солидный об-
раз она приняла только года четыре назад. Мы два 
раза меняли состав почти полностью. В последнем 
составе – два профессиональных музыканта (бара-
банщик и скрипачка), двое музыкантов из первого 
состава (я и гитарист Сергей) и новая фронт-вумен 
Лена с очень красивым голосом, этим составом мы 
записали альбом «Зимовка». А тогда все были раз-
долбаями – студенты и те, кто жил в общаге (друзья, 
приятели и земляки студентов).

Это была команда творчески мыслящих людей, 
многие играли на гитаре и сочиняли песни. И вот 
как-то раз я и Саша Шпанк решили, что нам надо 
попробовать создать группу. На третьем курсе мне 
удалось хорошо заработать, и я на эти деньги купил 
барабанную установку и пульт. Вот именно тогда 
появилось ощущение, что мы теперь все можем. 
Прямо в комнате поставили барабанную установку, 
сосед принес колонки по 90 ватт и там же начали 
играть. Товарищ из соседней комнаты все время 
пытался с нами соревноваться в громкости издавае-
мых магнитофоном звуков, но когда мы барабанную 
установку принесли, он взмолился и признал свое 
поражение. Полгода мы играли прямо в комнате и, 
надо сказать, мы не были первыми: коллектива че-
тыре было по общагам. В нашем же первом корпусе, 
на нашем же пятом этаже играла группа «Болт». 
Это были ребята, наверное, года на три старше нас. 
Собирались исключительно после работы – часов 
в 11-12, репетировали часов до двух, но сосед их 
умудрялся спокойно спать… И вот, группы эти 
тусовались, играли, а в один прекрасный день пред-
седатель студсовета сказал: «Чуваки, давайте я вам 
отдельную комнату выделю, чтобы вы по этажам не 
жужжали. Идите, репайте (репетируйте – прим. 
ред.) там. А за это вы мне в клубе на первом этаже 
мусор разберете». Выделил он нам стандартную 
комнатушку, там мы творили, там же придумывали 
первый альбом, а кроме нас там еще четыре коман-
ды репали. Ну и основной трудностью были отно-
шения с комендантом – все время спорили.

– Какие планы у вас на ближайшее будущее?
– Мы подвели некий итог нашему творчеству – 

весной выпустили альбом «Зимовка», сделали его 
презентацию (вы, кстати, можете найти его в мо-
сковских музыкальных магазинах). Весной очень 
хорошо выступили на фестивале Emergenza – благо-
получно добрались до полуфинала, играли в основ-
ном альбом «Зимовка». Сейчас у нас некая «твор-
ческая дыра» – нужно писать новые песни, искать 
новое звучание, ведь «Чеширский кот» никогда не 
звучал одинаково – это наш принцип. Мы дошли до 
некоторого момента, а дальше – поиск, снова ищем 
свою новую волну.

– Можешь сказать, что с выпуском альбома 
«Зимовка» вы поднялись на следующую ступень 
в техническом или творческом плане?

– С уверенностью могу сказать, что этот альбом 
технически самый лучший на данный момент. Есть 
рецензии, в основном они положительные, но не 
без критики. Я вообще считаю, что если рецензия 
написана без критики – значит альбом неудачный.

Есть песни, относительно которых можно ска-
зать, что удалось допрыгнуть до планки, к которой 
стремились. То есть если в предыдущем альбоме 
есть песни, которые на тот момент мы не могли сы-
грать лучше, то здесь нам удалось достичь практиче-
ски идеального звучания. В целом альбом ровный: и 
по стилю, и по содержанию.

– А каким образом у вас рождаются песни? Что-
то необычное было?

– Было. Расскажу о песне, которую не я написал. 
Например, песня из прошлого альбома – «Менты 
бегут». Ее сочинил Миша Ушаков, но я при этом 
присутствовал. Он сидел, смотрел в одну точку, 
бренькал на гитаре одну струну и нес околесицу. И 
вот с определенного момента эта околесица превра-
тилась в набор куплетов, а впоследствии – в песню. 
Важно, что вовремя опомнились и успели записать – 
иначе бы забыли (смеется).

– Как ты относишься к котам?
– У меня аллергия на кошек. Точнее, на кошачью 

шерсть. А к животным вообще отношусь хорошо. У 
меня в основном крысы живут.

– Расскажи в нескольких словах о Рок-
лаборатории МИФИ.

– Днем рождения Рок-лабы можно считать тот 
день, когда мы получили помещение на первом 
этаже первого корпуса старых общаг, пригласили 
остальные коллективы. Ведь надо было уже всем в 
кучку собираться. Потом стали концерты совмест-
ные давать. Конечно, не было тогда ни названия как 
такового, ни идеи, но мы объединялись. Это был 
1999 год.

– А где располагается Рок-лаба?
– Рок-лаба сейчас не располагается нигде. Это 

продолжается уже примерно с конца мая. Это оче-
редной переезд (или, скорее, переделка), связан-
ный не с нами, а с институтом, точнее, с ректором 
(М. Н. Стриханов – прим. ред.). Ректор у нас со-
временный, все время стремится к мегаразвитию 
всего, и развитие это получается, нередко, за счет 
чего-то уже существующего. В данном случае, ад-
министративный корпус, который раньше был куль-
турным центром, официально с 1-го июля уже не 
культурный центр. И всех, кто там был: и танцы, и 
КВН, и Рок-лаба – всех нас попросили.

– Что там теперь будет?
– Там уже табличка висит, что-то вроде: «Между-

народный технопарк "Москворечье"». Задумка та-
кая – собрать молодых людей, и замутить что-нибудь 
такое – наукоемкое, современное…

А мы теперь вот ходим, выбиваем себе помеще-
ние. Ведь под музыку не любое помещение подой-
дет, там куча параметров, которым это помещение 
должно соответствовать. Самое главное – мы очень 
громкие, нельзя, чтобы мы кому-нибудь мешали.

Мы в общаге 6 лет прожили, там же репетирова-
ли. Это была постоянная война с соседями сверху, 
счастливая у них комната была (смеется). Туда за-
селяли очередного студента, в очередной раз к нам 
приходил новый сосед «терки тереть», как гово-
рится. Приходилось ему объяснять, что мы тут уже 
давно, а ты тут только второй день, тебя не будет, мы 
будем дальше тут жить!..

– Когда решится вопрос с помещением, то чем 
Рок-лаба может быть полезна начинающим кол-
лективам и как туда попасть?

– Во-первых, мы предоставим репетиционную 
точку – молодой коллектив может придти и получить 
место для репетиций. Во-вторых, окажем техниче-
скую поддержку, научим работать с аппаратурой. 
Но, как правило, 95% музыкантов не хотят слушать 
советы по исполнению, а ведь это очень важно. В 
рок-музыке весь звук извлекается через аппаратуру 
и 50% успеха в звучании зависит не от исполнителя, 
а от того, как ты обслуживаешь аппарат. Поэтому 
тут есть куча нюансов, есть проверенные советы и 
методы и их можно попробовать, потренироваться 
непосредственно на базе.

Месяцев через пять, когда состав группы уста-
канивается, когда появляются интересные песни, 
свое звучание – мы предлагаем им участвовать в 
мероприятиях. Когда группа получает собственное 
имя, мы уходим немного в сторону, но помогать, со-
ветовать продолжаем – на этом этапе группа может 
о себе самостоятельно заявлять. Последний подоб-
ный выстрел – группа Fourth I. D. – очень интерес-
ная команда, и я старался сразу обратить внимание 
людей на этих ребят. На первом фестивале я был 
впечатлен их выступлением. «Выстрелили», одним 
словом. Так что не нужно бояться, обращайтесь, чем 
сможем – поможем.

– Какой совет можешь дать молодым музыкан-
там?

– Молодым музыкантам вот что посоветую. Когда 
они создают свой коллектив – надо сначала понять, 
что этот коллектив будет делать. Лично я делал не 
так, у меня это складывалось, скорее, случайно, и я 
считаю, что много времени на этом потерял. То есть 
если бы я в свое время сел и хорошенько подумал, 
чего я хочу, возможно, трех-четырех лет лишней 
возни не было бы. Нужно подумать – если хочешь 
так же классно играть как Radiohead, значит нужно 

брать партитуры, находить людей, которые хотят 
играть только то же самое (это важно), садиться 
и играть. В дальнейшем, если будет получаться, то 
можно пробовать писать свои песни в том же духе. 
Это такой очень четкий и понятный путь.

Другой путь – это не стремиться на кого-то ори-
ентироваться, а искать свою волну. В таком случае, 
эту волну нужно найти сначала как идею. Просто 
есть достаточно много групп, которые собирают-
ся, начинают репать, но нет песен вообще – никто 
никогда не писал. И садятся тогда басист с вокали-
стом:

– Давай писать песню.
– Ну, давай.
Это тупиковый путь. Песню нужно писать само-

стоятельно, не привязываясь к творческому процес-
су, который идет внутри группы. Должен быть автор 
со своим виденьем, собирать группу тогда нужно 
под него, под его стиль. Очень кривая дорожка, ког-
да все играли уже что-то свое, а взяли барабанщика, 
к примеру, который любит играть AC-DC. Барабан-
щик хороший, и все начинают подстраиваться под 
него, но в целом это не вяжется с вокалом абсолют-
но. Это будет интересно год-полтора, а потом все 
разойдутся.

Третий совет – уже чисто практический. Если 
группа уже определилась, сложилась хорошая твор-
ческая атмосфера, появились песни, появились идеи, 
удалась пара первых концертов, то тогда главное – не 
поддаться эйфории: «Все круто, у нас получилось!» 
Нужно подумать, что будет, когда вы дадите десять 
концертов, когда люди, которые были восхищены 
вашими творениями, уже наслушаются. Подумать 
и решить, что делать дальше. И если заранее делать 
какие-то шаги, то группа не развалится. А если об 
этом не думать, и лететь на крыльях успеха, то такие 
группы распадаются, как правило, через год. Насту-
пает время, когда на концерты не приходят люди, 
наступает творческий кризис, все песни уже спеты 
и перепеты, что делать дальше – непонятно. Начи-
наются споры и выяснение недовыясненных отно-
шений между музыкантами, и группа разваливается, 
приходится чуть ли не с нуля собирать.

Еще, что важно, нужно записать альбом, многие 
этого не делают. Мы в свое время писались на какой-
то студии-репетиционной базе, в городе Обнинске. 
Вообще, за Москвой все дешевле, нужно это иметь в 
виду. И, наверное, именно из-за того, что мы записа-
ли альбом, мы не развалились. Уже не было смысла 
бросать, был смысл только идти дальше.

– Пожелать нашим читателям что можешь?
– Пожелать… Во-первых, не унывать. Во-вторых, 

не погрязнуть в рутине какого-то такого американ-
ского стиля жизни, карьеризме: нужно всего до-
биться, получить восемь высших образований, шест-
надцать дипломов, потом – пойти в самую лучшую 
фирму, надеть самый лучший костюм, купить вот 
это вот все (загибает пальцы на руке)… Классную 
сигару в зубы, полететь на острова, прислать оттуда 
фотки и выложить их Вконтакте. Все, я смог! Это 

опустошает человека, я думаю. Понимаю, что пока 
это не пройдешь, очень трудно осознать, что такой 
стиль жизни опустошает. Я хочу пожелать осознать 
это до того, как ты будешь вкалывать на этот, как мне 
кажется, американский путь. Будьте собой!

Если вы начинающая группа и хотите попасть в 
Рок-лабораторию – пишите Алексею.

ЖЖ: gr-cheshirecat.livejournal.com
Вконтакте: www.vkontakte.ru/id8246576

Справка:
Группа «Чеширский Кот» образовалась осенью 

1998 года из числа людей неформального творче-
ского объединения МИФИ. Первый состав «ЧК» 
был полностью немосковским.

Коллектив очень быстро начал набирать по-
пулярность среди студентов и клубной молодежи. 
Записи на кассетах и в mp3 перезаписывались и 
расходились по домашним коллекциям любителей 
русскоязычной рок-музыки. В этой теплой атмосфе-
ре группой был записан и выпущен тиражом в 1000 
экземпляров первый альбом с сентиментальным 
названием «Плюшевая вечность». После выпуска 
альбома студия «Extrafone» приглашает музыкан-
тов поучаствовать в одном из выпускаемых студией 
сборников «ПРОМОйУШиN» (презентация сбор-
ника состоялась 17 октября 2001 г. в клубе «Точка» 
г. Москва).

По прошествии двух лет состав группы претер-
пел значительные изменения и пополнился сразу 
несколькими профессиональными музыкантами. 
Аранжировка музыки взяла направление на слияние 
британского рока и блюза.

На протяжении последующих четырех лет группа 
участвует в большинстве всероссийских фестивалей, 
активно гастролирует с концертами по наиболее 
крупным городам страны.

В основе проекта «Чеширский Кот» – глубоко 
лиричное и немного сентиментальное творчество 
лидера группы Алексея Булавина, а также ряда дру-
гих авторов, сотрудничавших в разное время с кол-
лективом.

В музыке группа «Чеширский Кот» – это смесь 
классического гитарного саунда британского рока, 
блюзовой гармонии и новаторских аранжировоч-
ных находок, ориентирующихся на такие группы, 
как АукцЫон, Radiohead.

На сегодняшний день группой выпущен третий 
альбом. Параллельно основному появился второй, 
совершенно иной состав группы, исполняющий 
песни в стиле басановы и диксиленда исключитель-
но на акустических инструментах.

Дискография: альбом «Плюшевая вечность» 
(1999), миньон «Гори-гори ясно!» (2001), Видео 
CD «Концерт в клубе Последние Деньги» (2004), 
альбом «Черное молоко» (2007), альбом «Зи-
мовка» (2009). Клипы: «Черное молоко» (2004), 
«Лампочка» (2005).

Дом-страница: www.chekot.ru

Чеширский Кот
Среди большого числа творческих коллективов МИФИ отдельного внимания заслуживает Рок-лаборатория, 
которой руководит лидер группы «Чеширский кот» Алексей Булавин. Поэтому было решено встретиться 
с Алексеем и поговорить о его группе, о Рок-лаборатории… Впрочем, обо всем по порядку.

Роман Панасенко
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Феномен фотографии

На полотне известного мистификатора Рене 
Магритта изображена трубка, а под ней подпись 
по-французски: «Это не трубка».  

Людям свойственно строить иллюзии. Посмо-
три на этот совершенно плоский серый холст с 
намалёванным на нем тёмным пятном. Никто 
не хочет верить четкой подписи внизу картины, 
каждый прислушивается к голосу собственного 
воображения. Да и не холст это вовсе, а обычная 
бумага. Понять это нетрудно, однако сложно не 
поддаться стереотипам, которые рождаются в на-
шем подсознании. Итак, мы смотрим на картинку, 
а наблюдаем удивительное явление раскрытия 
формы и пространства на плоскости.

Но теперь немного о феномене плоской фото-
графии. Авторитетные советские фотографы и 
критики, например Александр Лапин, призывают 
к тому, чтобы оценивать фотографию, прежде 
всего, не по её смысловому содержанию, а по вну-
треннему сочетанию плоских геометрических 
форм. Особенности взаимодействия этих форм 
уже тянут за собой зрительно-психологические 

привязки. Например, тональная перспектива: 
более тёмные объекты имеют свойство казаться 
ближе, чем светлые, хотя в реальности это может 
быть не так. Эмоции могут порождать и другие 
художественные и композиционные приемы, 
хотя в самом сюжете фотографии явного иниции-
рующего их центра нет. 

Так что же истина – живые эмоции изображе-
ния, анализ «сердцем»? Или лапинский антипси-
хологизм и идея оценивать фотографию исходя 
из того, что на ней реально видно? Быть может 
справедливо то, что тебе ближе…

P. S.: В прошлом номере мы объявляли фото-
конкурс «Образ истинного Мифиста», он про-
должается. Напоминаем, что авторов трех луч-
ших работ ждет слава, публикация и ароматные 
плюшки. Ждем твоих работ!

Братец-Кролик

Фото справа: «Девочка на шаре», Геннадий Бодров.

В следующем номере: Столовые МИФИ – перемены к лучшему?

Пожелания, вопросы и материалы принимаются на почту редакции: gazeta@mephist.ru

P. S.: Результаты опроса ищи на нашем сайте: gazeta.mephist.ru

Объявление
КВН в МИФИ существует. Кубок Межфакультетских игр КВН в МИФИ (коротко – МЕЖФАК) был организован в 2004 году активистами ВТО. 

Первая игра состоялась между факультетами А, К, Т и Ф. Год от года количество участников растет, и в сезоне 2008/2009 участвовали уже 9 команд. 
Сейчас команде необязательно принадлежать какому-то одному факультету, хотя это условие остается желательным.

Побороться за Кубок МЕЖФАКа можно следующими способами:
1. Собрать свою команду и принять участие в общем состязании;
2. Присоединиться к уже действующей команде.

По всем вопросам, связанным с МЕЖФАКом можно обратиться к организаторской группе «КВНщики МИФИ», с которой можно будет близко 
познакомиться на Слете Посвящения Первокурсников.

Объявления о сборах МЕЖФАКа будут размещены на Коруме (corum.mephist.ru), в специальной группе Вконтакте и на досках объявлений 
в МИФИ.

И снова начало учебного года! И снова грандиозное традиционное Посвящение в Мифисты!
Первокурсник, для тебя «КВНщики МИФИ» организуют веселое приключение!

Посвящение пройдет 12-13 сентября в ближайшем Подмосковье на турслете. 
Не упусти свой шанс!


