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Из более сотни заявленных ко-
манд судьям надо было отобрать
лучших и распределить по трем ли-
гам: Москвы и Подмосковья, Мос-
ковской Студенческой и лиге Под-
московья.

От МИФИ на фестивале высту-
пили три команды — «ВиZит», «За-
пасный выход» и «В большом горо-
де». Более того, все они заняли свое
место в Студенческой лиге, что
можно считать успехом, потому что
это был их первый опыт участия в
таких мероприятиях.

Мне посчастливилось побывать
на фестивале в один из трех дней
его проведения и поболеть за
«ВиZит». Надо сказать, что наши
сильно выделялись на фоне осталь-
ных команд: яркие гавайские ру-
башки радовали глаз и создавали
атмосферу лета. Воображаемое
ГОА, в котором они якобы находи-
лись, оригинально перекликалось с
названием вуза – ГУУ. Зал принял
их, на мой взгляд, очень хорошо.

Физтехи показали программу не-
давней товарищеской встречи с
ВТОшниками, чем вызвали удивле-
ние и даже в какой-то степени ра-
зочарование членов нашей коман-
ды и зрителей, присутствовавших
на противостоянии МФТИ —
МИФИ (впрочем, они тоже попа-
ли в Студенческую лигу).

ОТ МИФИ – АЖ ТРИ КОМАНДЫ!
••••• КВН • • • • • КВН • • • • • КВН •••••

На мой взгляд, вечер удался, за-
ряд бодрости и хорошего настрое-
ния получили все: и участники, и
болельщики. Самыми популярны-
ми объектами для шуток стали ко-
манда-победитель Высшей лиги
КВН «Пятигорск», реклама, «Мега-
Фон», футбол и, конечно же, День
Святого Валентина.

На тему дня влюбленных шути-
ли почти все команды. Большин-
ство – вскользь («Не доверяйте сво-

ему сердцу— оно стучит!» — «Экс-
педиция», РГРУ; «Ребята, получил
валентинку, никак не решусь распе-
чатать» — «Ну так давай я распеча-
таю! Сколько тебе копий?» — «Пре-
красное далеко», Москва).

Избранное:
«Хаос», МИИТ:
— Объявлена досрочная подпись

деканом всех зачеток. Подписной
индекс 3500 у.е.

«Нет на карте», МЭИ:
— Женщина-кошка с опытом ра-

боты сделает ваше новоселье воис-
тину незабываемым.

— Евгений Плющенко после вы-
ступления на радостях забросал
своих поклонников коньками.

«Малая земля», МАИ:
— Мяч попал в штангу, штангист

в реанимации.
«Денег нет», Государственная на-

логовая академия:
— Плетки такие, что скажете

«Ах!», в мире кожи и меха в Соколь-
никах.

«Экспедиция», Российский гео-
лого-разведочный институт:

Врач: — Больной, следите за мо-
лоточком (машет им перед носом
пациента, бьет в лоб). Ага, не усле-
дили! Что вы теперь видите?

Пациент: — Много... много...
много точек...

Врач: — Плохо! Вы должны ви-
деть мало... молоточек!

Ирина Шальнова.
Фото Анастасии Кручининой.

На снимке: команда «ВиZит».

19-22 февраля в актовом зале Государственного
университета управления проходил второй фести-
валь команд КВН лиги Москвы и Подмосковья.

По случаю Дня Святого Валентина
в МИФИ состоялась грандиозная дис-
котека.

Большая столовая на втором этаже
главного корпуса, где все и происхо-
дило, преобразилась. Было видно, что
организаторам пришлось серьезно
потрудиться. Находкой стало создан-
ное, благодаря расстановке столиков,
уютное пространство для отдыха, в
котором могли найти уединение
влюбленные парочки и перевести дух
разгоряченные гости дискотеки.
Можно сказать, что атмосфера люб-
ви и праздника, которую обещали на
плакатах, была, несомненно, создана.

Как рассказал один из организато-
ров и ди-джеев, Игорь Волков (пер-
вый курс, факультет «Б»), мероприя-
тие такого масштаба состоялось в
МИФИ в первый раз: пять ди-джеев,
красный неон, множество визуаль-
ных эффектов. Музыка была доволь-
но разнообразной: House, Pop, R’n’B,
Hard trance, Hardstyle, Happy
Hardcore.

– Для того, чтобы организовать
дискотеку в МИФИ, пришлось по-
тратить много сил и времени. Что-то
делали в самый последний момент,
потому что не все шли нам навстречу.
Все, в общем, прошло неплохо. На-
сколько мне известно, многим понра-
вилось, хотя есть и критика. В буду-
щем надо будет учесть ошибки.

Хотелось бы выразить благодар-
ность за помощь в организации этого

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНАДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНАДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНАДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНАДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

мероприятия профкому МИФИ, а
именно Светлане Брыксенковой.
Очень помогли в последние дни на-
чальник по учебно-воспитательной
работе В.Г. Буйлов, Андрей Самоляк,
Антон Кулаковский, Игорь Постано-
гов, Евгений Реснянский из «United
Rave Power», Стас  Джусь, а также
Тома и Миша из «ВиZита».

А вот что рассказали студенты
МИФИ, которые побывали на диско-
теке.

Настя (первый курс, ВФК):
– Было очень весело! Понрави-

лось, что пришло много народу. Если
сравнить с тем, что я видела в «Ершо-
во», здесь, конечно, все было сдела-
но намного лучше!

Илья (третий курс, ЭАИ):
– Мне понравилось. Получил от-

личный заряд энергии. Ребята молод-
цы, что все это организовали!

Отдельная благодарность тем, кто
активно помогал готовить декорации:

М. Титову (К8-124), М. Федотову
(К6-292), И. Феклисову (К4-122), А.
Максимову (К4-122), Д. Татуру (К4-
112), И. Лекомцеву (К6-292), Е. Кри-
воручко (К6-292), П. Чамкину (К6-
292), Н. Заре (К6-292), А. Лаптеву
(К6-292), А. Нестеренко (Т6-40) и от-
ряду охраны СООБ.

Светлана Арефинкина.

Часто ли Вы, уважаемый читатель,
имеете возможность посещать театр,
не выходя из института?..

Так вот – студенты ГИТИСа гото-
вы предоставить вам ее. В актовом
зале МИФИ они покажут свою поста-
новку «Фантазии Фарятьева». Худо-
жественный руководитель – модный
московский режиссер С.А. Голома-
зов. Спектакль, естественно, бесплат-
ный, состоится в начале марта.

Мы побеседовали с одним из акте-
ров, исполнителем главной роли
Александром Андриевичем.

— Почему ваша труппа решила вы-
ступить в МИФИ?

— МИФИ… потому, что это один
из самых известных институтов, и
нам очень интересно сыграть на ва-
шей сцене, для ваших студентов и
преподавателей. Пока что у нас толь-
ко два спектакля: один – «Моцарт и
Сальери» – театральные пародии, а
второй – «Фантазии Фарятьева». Это
первый опыт нашего курса, в плане
выездного проекта (если так можно
выразиться).

— Можешь рассказать что-нибудь
о самой пьесе?

— «Фантазии Фарятьева» – заме-
чательная пьеса ленинградского дра-
матурга Аллы Соколовой – конечно
же, ближе нашим родителям, но мы
захотели открыть в ней что-то новое,
актуальное для нынешнего поколе-
ния. Каждый человек должен найти
в пьесе что-то свое! Это ностальгия о
прошлом и взгляд в будущее...

Илья Швейко,
Александр Бычков,

Светлана Арефинкина,
студенты третьего курса ЭАИ.

МОСТ
ДРУЖБЫ

15 января — на первенстве Рос-
сии среди молодежи, которое
проходило в городе Кстово, вто-
рое место занял мифист Артем
Федоров.

22 января — в г. Можайске со-
стоялся всероссийский юношеский
турнир. Среди победителей —
представители школы самбо
МИФИ: первое место — Никита
Мошенко, второе — Вячеслав Гна-
тишин, Артем Русак, Владимир
Дементьев.

На зимних каникулах восем-
надцать человек из сборной по
самбо отдыхали и тренировались
в «Ершово». Это, безусловно,
очень хорошо подготовило их для
побед на предстоящем турнире:
8-10 апреля — юбилейный в ны-
нешнем году, тридцатый турнир
«Покорителей космоса».

САМБО

2-6 февраля в г. Новорута
(Польша) прошел международный
фестиваль мини-футбола «Студен-
ты-2005».

В турнире принимало участие
пять команд, в том числе и наша.

Сборная МИФИ показала пре-
восходный результат, завоевав пер-
вое место и выиграв высшую награ-
ду — кубок. С нашей стороны за-
бит двадцать один гол, пропущено
всего шесть. Главным бомбардиром
соревнований стал Андрей Дени-
сов — на его счету семь голов. Так-
же следует выделить отличную игру
Егора Савина (первый курс, фа-
культет «К») и Игоря Борисова
(третий курс, ИМО).

Каждый день пребывания в
Польше включал не только трени-
ровки и соревнования, но и актив-
ный отдых: бассейн, горные лыжи.
Наша команда по мини-футболу
(тренер Р.И. Вавилов) приглашена
для участия в турнире и на следую-
щий год.

После этого команда МИФИ
провела уже две встречи. В упорной
борьбе уступила сборной АЭБ МВД
со счетом 3:4. А во встрече с футбо-
листами РГСУ одержала блестя-
щую победу (13:6). Лучшим игро-
ком встречи стал Игорь Борисов,
забивший четыре гола и сделавший
шесть голевых передач.

Желаем ребятам и тренеру сбор-
ной повторения и закрепления до-
стигнутых успехов.

Екатерина Гаврилова.

МИНИ-ФУТБОЛ

Отдадим в хорошие руки двух
десятимесячных воспитанных
кошек. Контактные телефоны:
323-91-32, 173-00-61.

••••• ОБЪЯВЛЕНИЕ

••••• СПОРТ


