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Свершилось! МИФИческие

музыканты наконец�то вышли на
«взрослый» уровень. В декабре на
рекорд�лейбле «Мистерия зву�
ка», где выпускаются такие мон�
стры как «КиШ», был издан пер�
вый официальный альбом груп�
пы «ШАШКI» во главе с экс�
«Манго�Манго»�вцем и выпуск�
ником МИФИ Александром
Лучковым.

Второй лидер «ШАШЕК» —
Владимир Родионов, известный
по группе «Ульи» и «Приключе�
ния Электроников».

Можно представить, какую за�
жигательную смесь представляет
собой такой тандем. Сами музы�
канты величают это стопроцент�
ным хардкор�шансоном. Не сто�
ит пугаться, «городскими роман�
сами» здесь не пахнет, это лишь
краткое обозначение «образа
мысли, способа выживания в вы�

вихнутом мире мегаполисов, спо�
соба очистки от хлама повседнев�
ности и мусора стереотипов».

Пластинка получилась, в неко�
тором роде, отчетной – на ней
собраны лучшие творения за три
года, именно столько существует
группа.

Владимир Степанов.

В этот раз «везучим челове�
ком» (по условию конкурса)
стал Виталий Халдай, сту�
дент группы Ф3�01.

— Виталий, по жизни вы везучий
человек?

— Скорее, нет. Судя по тому, что
последние два экзамена завалил. А
если и везет, так по мелочам. Напри�
мер, вот газету «И�Ф» вытащил или в
лотерею немножко выиграть.

— Почему вы поступили в МИФИ?
— Престижный вуз. У меня отец

окончил факультет «Ф». Решил пой�
ти по его стопам.

— По окончании института где хо�
телось бы работать?

— Ну, если окончу МИФИ, хотел
бы работать на атомной станции. Это
связано с тем, что такая профессия
востребована в настоящее время.

— А помимо института есть какие�
нибудь увлечения?

— Кроме занятий – много интере�
сов. Например, спорт, просто прогул�
ки с друзьями. Люблю на велосипеде
кататься, а сейчас, пока зима, учусь
на сноуборде, правда, пока не очень
получается.

А еще — музыка. Я играю в группе.
Играем панк�рок, а слушаю я много
различных направлений. Еще на ка�
никулах люблю ходить в походы: вод�
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ные — на катамаранах, велосипед�
ные, в горы — иногда. На Эльбрус
поднимался. На Байкал, на Алтай ез�
дили. Да много где побывал.

— Возвращаясь к учебе в МИФИ.
Как за два курса обучения складывались
отношения в группе, отношения с пре�
подавателями?

— В группе отличные отношения.
Я считаю, что у нас очень хорошая
группа, все дружные. Есть там пароч�
ка таких, которые не вызывают дру�
жеских отношений, а так все очень
хорошие люди. Если надо помочь
кому, только попросишь, обязатель�
но помогут.

С преподавателями — также. Са�
мый лучший преподаватель, я счи�
таю, это, наверное, Леонов Александр
Сергеевич. Он предмет свой знает хо�
рошо, объясняет понятно, да и про�
сто с ним приятно общаться.

— Газету «Инженер�физик» всегда
читаете?

— Когда вижу, беру и читаю. Не
могу сказать, что я прямо ее фанат. Но
читаю о том, о сем.

— Какие материалы большие всего
нравятся, а какие вы никогда не чита�
ете?

— Даже не знаю. В принципе я ста�
раюсь все прочитать. Ну, вот это (по�
казывает на новогодний опрос) я не
читал, даже не знаю почему. Крос�
сворды не разгадываю. А всякие ста�
тьи, учебные или о том, куда там люди
ездят, что делают, чем занимаются,
очень интересно почитать. Хотелось,
чтобы было побольше... анекдотов.

— А сами бы вы о чем могли напи�
сать?

— О чем сам мог бы написать? Даже
не знаю. О студенческой жизни мог
бы что�нибудь, наверное. Например,
как студенты проводят свой досуг, или
просто о жизни. Не знаю точно.

Беседовал П. Калмыков.

«Здравствуйте, уважаемые авторы нашей любимой га�
зеты. Газету читаю регулярно, и вот возник у меня такой
вопрос. Я, конечно, понимаю, что вуз у нас техничес�
кий, да и называется газета «Инженер�физик», но… Ведь
в наших стенах обучается определенное количество гу�
манитариев, причем с каждым годом оно растет. И вот,
просматривая ваш очередной номер, я машинально на�
чал смотреть, с каких факультетов авторы статей. Полу�
чилась интересная закономерность — пишут в основном
одни технари. Странно, казалось бы, более склонными
к бумагомарательству и такого рода вещам должны быть
гуманитарии, благо и руки привычны, и говорильни там
больше, да и времени свободного тоже немало.

Я озаботился всерьез и просмотрел доступные под�
шивки газеты. С каждым годом количество гуманитари�
ев растет, а процент написанных ими статей нет. Почему
так?..

Заранее благодарю,
Велигура Андрей,

факультет «Б».

ПОЧЕМУ ТАК?..

Еще два года назад прошел слух, что будут строить но�
вую общагу. Шло время, и вот на пустыре по соседству с
кучей гаражей и ангаром началось строительство. Из зем�
ли вырастает какое�то панельное сооружение.

— Быстро строят, уже четвертый этаж доделывают, —
говорит один мой знакомый.

— Ой, не знаю, будем ли мы здесь в этом году: вон как
резво строят, — заметила в разговоре комендант.

Ух ты, думал я, неужели и впрямь в этом учебном году
обитатели первого и второго корпусов будут жить в но�
вом общежитии, как уверяла моя соседка.

Но потом выяснилось: строят два типовых жилых па�
нельных дома. Справа от спортивного комплекса еще ка�
кое�то строительство… Может там? Но надпись свиде�
тельствует: «Два дома И�155. Кирпич. Индивидуальная
планировка...»

Ну все, тогда я уже точно не знаю, где они будут, эти
пресловутые два корпуса нового общежития. Может ре�
дакция «И�Ф» знает?

Евгений Чернышов,
дипломник факультета «К».

ГДЕ ОНО, – НОВОЕ
ОБЩЕЖИТИЕ?

•••••  МИФИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

«СНАЧАЛА РАЗЪЯСНЯЙТЕ,
А ПОТОМ НАКАЗЫВАЙТЕ»

•••••  О КУРЕНИИ

МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ:

Один из студентов нашей группы опоздал на лекцию. В перерыве рассказал,
что его и еще несколько ребят буквально «за руку» отвели к проректору по бе�
зопасности и пригрозили отчислить из института.

Тема эта обсуждалась в нашей группе. Мнения – некурящих и курящих —
разошлись. Одни считают, что давно надо было активно решать проблему ку�
рения в неположенных местах, потому что во многие коридоры и на лестницы
на перерывах «без противогазов не войти», и, что надо отделять курящих от
остальной части людей, не желающих вдыхать табачный дым. Курящие, есте�
ственно, были против запрещения курения в институте в привычных местах.

Но все сошлись в одном: начинать решать эту проблему надо не с репрессивных
мер, а с разъяснительной работы. Ведь мало кто из нас знает о том, что давно дей@
ствует приказ ректора о запрещении курения в институте. Ведь курят и сотрудни@
ки, и преподаватели. Нигде нет и табличек типа «В институте не курят».

Мы согласны, что надо стремиться к тому, чтобы в институте не курили. Но
делать это все�таки надо цивилизованно, а не тасканием за руку к проректору.
В первую очередь объявлением через газету и еще как�то, и, конечно, обуст�
ройством специальных мест для курения.

Студенты группы Т6@07.

В институте прошли рейды оперотряда, направленные против куре�
ния в неположенных местах.

«Голос студента» узнал мнение об этой ситуации одной из групп:В МИФИ про�
шел очередной
п о э т и ч е с к и й
конкурс, прове�
денный клубом
поэзии. О его
итогах и стихи
наших поэтов – в
следующих номе�
рах.
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Наш корреспондент
побывал на месте стро�
ительства нового обще�
жития,  справа  от
спорткомплекса, и удо�
стоверился:  работа
идет. Поднимается уже
первый этаж. Глядишь,
и действительно к кон�
цу года сдадут долгож�
данный объект.

Фото С. Николаева.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ


