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Из воспоминаний
Натальи Макаровой:

Я с большой теплотой и благо-
дарностью вспоминаю первых 
коллег, профессионалов с боль-

шой буквы: Елену Борисовну Констан-
тинову и Ирину Георгиевну Сивакову. В 
Елене Борисовне меня восхищали мяг-
кость, чувство такта, легкость и про-
стота в общении. Ирина Георгиевна 
– это справедливость, ответствен-
ность, чувство долга, уважение к лю-
дям. Мне было чему поучиться у этих 
замечательных женщин. Радостно, 
что на смену старшему поколению на 
кафедру пришли молодые преподава-
тели, с которыми я работала большую 
часть своей трудовой жизни. Среди 
них и Марина Владимировна Ползуно-
ва – дочка Ирины Георгиевны.

Из воспоминаний
Ирины Сиваковой:

Многие годы я проработала 
вместе с Еленой Борисовной 
Константиновой и Натальей 

Анатольевной Макаровой. Прекрас-
ное знание своего предмета, интел-
лигентность и культура – вот их 
основные черты, поэтому на кафедре 
всегда была комфортная обстановка и 
все силы были направлены на учебный 
процесс. Рада, что сейчас на кафедре 
работает моя дочь. Это значит, что 
частица меня осталась в стенах род-
ного института, что моя профессия – 
дело моей жизни – продолжается.

Из воспоминаний
Марины Ползуновой:

В 1994 году Н.А.Макарова при-
гласила меня работать на кафе-
дру иностранных языков отде-

ления № 1 МИФИ. Как для меня, так и 
для всех работающих на кафедре пре-
подавателей она является образцом во 
всем. Именно под ее руководством мы 
стали командой единомышленников, 
и главная наша задача сейчас — сохра-
нить этот высокий уровень.

Символично, что сегодня Марина 
Владимировна руководит той самой 
кафедрой гуманитарных дисциплин 
(объединенной теперь с кафедрой 
иностранных языков), на которой 
когда-то начинал работать Анатолий 
Разжигаев. Круг замкнулся.

Со словами Марины Ползуновой, 
как нам кажется, согласились бы 
все герои этого очерка: «Для нас 
ОТИ – это пространство, где вопло-
щаются порой самые смелые идеи, 

где происходит интеллектуальное 
общение с коллегами и студентами, 
благодаря чему мы все взаимно 
обогащаемся!».

Взаимное творческое обогаще-
ние – это и есть главный секрет всех 
профессиональных династий
и дружных творческих коллективов, 
таких как наш институт.

Второго сентября 2022 года 
ОТИ НИЯУ МИФИ исполни-
лось 70 лет! С днем рожде-
ния, ОТИ! Счастья и здоро-
вья, дорогие коллеги!

Подготовлено коллективом
ОТИ НИЯУ МИФИ

Использованы фрагменты
книги «МИФИ 1:

страницы истории»

Кафедра иностранных языков, 2012 год.
Наталья Макарова — первая слева, Марина Ползунова — в центре



Одно поколение сменяет дру-
гое, передавая и принимая 
эстафетную палочку препо-
давательской профессии.

Будущее за
ноосферой и... семьей

На фронт Анатолий Разжигаев
сбежал в 18 лет из-под брони,
«висевшей» на нем как на рабочем 
военного предприятия. День Победы 
встречал в санитарном вагоне. После 
войны окончил Челябинский поли-
технический институт по специаль-
ности «Технология сварочного про-
изводства». Еще на Сталинградском 
тракторном заводе, куда попал по 
распределению, на общественных 
началах был выдвинут на должность 
заместителя секретаря парткома...
А в 1968 году приехал в Челя-
бинск-40 уже первым секретарем 
городского комитета партии.

Разжигаева еще в Челябинске 
называли «партийным инженером». 
Где бы он ни оказывался, начинал 
с того, что досконально изучал до-
ставшееся ему хозяйство. В 1972 
году Анатолий Разжигаев защитил 
диссертацию и стал кандидатом 
экономических наук. Разумеется, 
и на пенсии такой человек не мог 
оставаться без дела: он вернулся в 
ОТИ и принял участие в создании 
новых специальностей – «Менед-
жмент» и «Экономика». Работал над 

междисциплинарным проектом, 
связанным с теорией ноосферы
В.И. Вернадского.

Анатолий Федорович трепетно 
относился к семье, к самым близким 
людям – к жене Анастасии Никитичне, 
с которой прожил в мире и согласии 
шестьдесят лет (!), троим детям, вну-
кам. «Будущее, – говорил Анатолий 
Разжигаев, – за ноосферой и... семьей!».

С открытым сердцем

А что же дети и внуки Анатолия 
Разжигаева? Его дочь Наталья
Макарова, избрав преподаватель-
скую стезю, 30 лет проработала на 

кафедре иностранных языков ОТИ. 
Эта удивительная женщина с откры-
тым сердцем и безупречными мане-
рами английской королевы быстро 
снискала любовь коллег и студентов. 
Некоторые из них специально воз-
вращались в ОТИ на аспирантские 
курсы по английскому языку, чтобы 
вновь позаниматься у любимой пре-
подавательницы.

Муж Натальи Анатольевны
Андрей Макаров тоже долгое
время работал в институте
заместителем директора по АХЧ, 
продолжая дело своего тестя в
развитии эффективного хозяй-
ствования.

Внук Денис Макаров после ин-
ститута более десяти лет преподавал 
на кафедре гуманитарных дисциплин 
историю и политологию, а в начале 
2000-х успел вместе с дедом порабо-
тать над «ноосферным проектом».

Династию Разжигаевых-Мака-
ровых любят и тепло вспоминают в 
институте. Династических линий и 
их пересечений в институте много, и 
примером тому служат также Ирина 
Сивакова и Марина Ползунова.

Без трудностей перевода

Ирина Сивакова была старшей 
наставницей для Натальи Макаро-
вой, когда та пришла работать на 
кафедру. Родилась Ирина Георги-
евна в 1937 году в Горьком, а уже в 
1939-м ее отца призвали на фронт. 
Шла война с Японией. Он вернулся 

только в 1947 году. О военном вре-
мени у маленькой Ирины осталось 
мало воспоминаний. Голодно, мама 
с бабушкой постоянно на работе...

Потом была учеба в институте, 
затем переезд в Челябинск-40 вслед 
за старшей сестрой. Здесь семь лет 
Ирина проработала переводчиком 
на опытной научно-исследователь-
ской станции (ОНИС), переводила 
с немецкого статьи по биологии и 
радиохимии. По воспоминаниям ей 
довелось лично встречаться с круп-
ными учеными-атомщиками.

В 1967 году судьба привела ее в 
небольшой, но очень дружный кол-
лектив кафедры иностранных язы-
ков вечернего отделения №1 МИФИ. 
А в 1994 году на кафедру пришла 
работать и ее дочь Марина Ползуно-
ва. На протяжении двух лет мама и 
дочка работали вместе.

#70 ЛЕТ ОТИ НИЯУ МИФИ

Династических линий и их пересечений
в ОТИ НИЯУ МИФИ много.

Профессия по наследству



Анатолий Разжигаев

Анатолий Разжигаев (06.06.1924 – 
13.12.2005) – крупнейший общественный 
и партийный деятель Озерска. В вечернем 
отделении №1 МИФИ работал почасовиком 
на кафедре марксизма-ленинизма, после 
выхода на пенсию – штатным преподава-
телем кафедры экономики и управления. 
Кандидат экономических наук. Не преры-
вая связи с кафедрой гуманитарных дисци-
плин (в прошлом марксизма-ленинизма), 
писал докторскую диссертацию. Инициа-
тор межкафедрального проекта «Экономи-
ка ноосферы: генезис и механизм функци-
онирования».

Наталья Макарова (дочь Анатолия
Разжигаева) – ветеран ОТИ НИЯУ МИФИ. 

Окончила факультет иностранных языков 
Челябинского государственного педагоги-
ческого института. C 1981 года работала на 
кафедре иностранных языков вечернего от-
деления №1 МИФИ, с 1984 по 2011 год заве-
довала кафедрой. Стажировалась в Лондоне. 
Основатель школы иностранных языков – 
структурного подразделения кафедры.
Почетный работник высшего профессио-
нального образования.

Ирина Сивакова (16.03.1937 –
09.12.2019) – ветеран ОТИ НИЯУ МИФИ, 
ветеран труда. Выпускница Горьковского 
института иностранных языков. С 1967 по 
1996 год работала старшим преподавателем 
кафедры иностранных языков вечернего
отделения №1 МИФИ, преподавала немец-
кий и английский языки.

Марина Ползунова (дочь Ирины
Сиваковой) с 1994 года работает на кафедре
иностранных языков. Окончила Свердлов-
ский государственный педагогический ин-
ститут и аспирантуру УрГУ. Доцент, кандидат
филологических наук. Стажировалась в Лон-
доне. С 2011 года руководит кафедрой ино-
странных языков, с 2016 года – объединенной 
кафедрой гуманитарных дисциплин.



Ирина Сивакова


