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«МИФИческая ночь» — это то, чего
ждем мы, студенты МИФИ, ведь так
приятно видеть вокруг знакомые
лица, пребывать в обстановке абсо-
лютного позитива и чувствовать себя
частью одной большой семьи.

…В этот раз изначально все пошло
наперекосяк — места в гардеробе за-
кончились задолго до того, как поток
желающих попасть в клуб начал исся-
кать. Видимо количество билетов пре-
вышало емкость «Адмиралтейства».
Особенно это чувствовалось на танц-
поле, где как удачно было замечено
ведущим, «мифисты получили сауну
бесплатно». Жарко было неимоверно!
Отдельного внимания заслуживает

Прихожу в институт — все обклее-
но заманчиво-зовущими плакатам о
вечеринке в стиле «мифи». Думаю, е-
мое, четвертый год как учусь тут, а ни
на одной такой тусовке не был. Непо-
рядок, надо исправляться, а то так и
не останется об институте никаких
воспоминаний кроме как «учиться,
учиться и еще раз учиться». Бегу в
профком, беру билеты. В этот же день
выясняю, что чуть ли не полпотока
тоже идет! Отлично, думаю, что целая
орава собирается: оторвемся на все
сто.

Предусмотрительно звоним в клуб,
чтобы забронировать столик. Говорят,
мол, не положено, но, как известно,
язык до Рима доведет! В итоге заказа-
ли, и на душе спокойно.

Пятница, 13-е. Приезжаем за пол-
ночь. Все уже в разгаре. Ди-джей, кра-
савец, зажигает. К своему удивлению,
обнаруживаю – в институте-то у нас
девчонок красивых – море! Глаз раду-

••••• «ВиZит»
4 октября в ДК МИИТ состоялся вто-

рой полуфинал игр межрегиональной
Лиги Москвы и Подмосковья (ЛаМПы)
Международного союза КВН. «ВиZит»
занял второе место, уступив первенство
команде «Слезы Богатыря» (РОСНОУ).
В финал проходят команды, занявшие
первые места в полуфиналах и одна ко-
манда по решению жюри и руководства
Лиги. 10 октября, после последней игры
полуфинала «ВиZит» попал в финал, ко-
торый состоится в середине декабря.

Наша группа Doublе Fault суще-
ствует с ноября 2002-го года. На-
правление, в котором мы творим,
можно охарактеризовать как ска-
панк, местами смешанный с хар-
дкором. Изначально группа напо-
ловину состояла из студентов
МИФИ. Сейчас же некоторые из
них покинули коллектив.

Совсем недавно мы выпустили
свой второй альбом, который на-
зывается «4 Chords». Его можно
приобрести в рок-магазинах горо-
да.

• ПРИГЛАШЕНИЕ

За свою историю мы успели пе-
реиграть со всеми грандами отече-
ственной ска- и панк-сцены, на
самых разнообразных площадках
страны. Выступали и с зарубежны-
ми командами. Мы поддерживали
в российской части европейских
туров такие группы, как Captain
Everything (Англия), P.O.box
(Франция), выступали с немцами
Skin of Tеars на международном
ска-фестивале в Питере.

11 ноября Doublе Fault будет от-
мечать свой очередной день рож-

дения в клубе Вудсток домашним,
уютным сольным концертом.
Ждем всех друзей, фанатов, слу-
шателей, и просто ценителей хо-
рошей музыки!

Адрес клуба: Покровский буль-
вар д.3. Начало в 21.00.

Илья Михальченков,
студент пятого курса ЭАИ.

НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Это и есть я! Единственный. Со сво-
ими плохими и хорошими качества-
ми, которые делают меня неповтори-
мым и оттого замечательным. Я люб-
лю себя и люди любят настоящего
меня! Ты не можешь оторвать взгляда
от меня уже более часа, кажется, ум-
решь в мгновение, если сделаешь это.
Ты готова утопить себя в кажущемся
бескрайнем море моего великолепия.
Ты просто любишь меня. Искренне.
Бесконечно. Кажется, ты знаешь меня
миллион лет и все это время мы были
вместе, душа в душу, даже не можешь
определить границу, где кончаюсь я и
начинаешься ты сама. Есть только
одно – мы. Мы – единое целое.

Ловлю взглядом каждое твое движе-
ние. Я люблю тебя. Люблю безгранич-
но и самозабвенно. Но, когда смотрю
на тебя, кажется, с каждой секундой
начинаю любить еще больше! Идеаль-
ные линии твоего тела сводят меня с
ума, мягкие прикосновения твоих не-
жных губ уносят меня в другой мир.
Люди говорят – ты стервозна… Может
быть… В топку их! Я обожаю твой
строптивый характер. Если бы мне не
сказали , что он такой, я бы и не заме-
тил.

О, Боже! Я так хочу насмотреться на
тебя! Наконец хочу насытиться, уто-
лить свою безудержную жажду! Но не
могу. Не вижу этому предела… да и не
хочу видеть! Единственное чего я хочу
– чтобы это никогда не кончалось. Ты
лучшая. Я люблю тебя. Хотя мои гла-
за говорят красноречивее всех этих
слов…

Алексей Т.,
студент третьего курса

факультета «Ф».

ОТ ЧИСТОГООТ ЧИСТОГООТ ЧИСТОГООТ ЧИСТОГООТ ЧИСТОГО

СЕРДЦАСЕРДЦАСЕРДЦАСЕРДЦАСЕРДЦА

работа баров — ассортимент предла-
гаемых напитков сильно поредел че-
рез час после начала дискотеки, бар-
мены работали очень медленно. А сто-
ликов было так мало, словно их не
было совсем...

Ну а что музыка? Как мне кажется,
организаторы просто решили сосре-
доточиться на наиболее популярных
музыкальных форматах, что, на мой
взгляд, сказалось не в лучшую сторо-
ну. Смешение стилей на прошлых «но-
чах» слушалось очень гармонично. Да
и звук в этот раз был слабоват.

Вот тут и вспоминается невольно
тот уютный клуб «На Масловке». Что
не говорите, а атмосфера там была со-
всем другая, и вечеринки проходили
более качественно.

Ошибки будут учтены и исправле-
ны — нисколько в этом не сомнева-
юсь. МИФИческая ночь — DON`T
STOP!

Сергей,
студент пятого курса ЭАИ.

«МИФИческая ночь» была органи-
зована DJ-клубом МИФИ при под-
держке студенческого профкома.

ДЕВЧОНОК КРАСИВЫХ –
МОРЕ!

MEPhI-nightparty

ется – все модные, позитивные. От-
колошматили всю ночь – ноги-руги
еле в суставах держатся и айда в ин-
ститут на учебу, на лекции!

А. Кипарис,
студент четвертого курса

факультета «К».

«ГРАЖДАНСКАЯ
СМЕНА»

• ПРЕЗЕНТАЦИЯ ••••• КВН

••••• «ДТП»
27 сентября в ДК «Станкин» состоя-

лась третья и последняя игра 2-го круга
Лиги КВН «ФЕСТОС». Команда
«ДТП» по итогам игры заняла третье
место, а по итогам второго круга игр —
на шестой позиции.

31 октября состоялась первая игра
третьего круга в Доме Культуры МГТУ
«Станкин». Итог — второе место.

Официальным днем открытия пред-
ставительства «Гражданской смены» в
МИФИ можно считать 29 сентября 2006
года. До этого дня многие активисты
пытались создать аналогичные предста-
вительства в нашем вузе, но они стал-
кивались с проблемой разработки, пре-
зентации и защиты плана развитии
представительства в МИФИ. Комис-
сию во главе с организатором «Граждан-
ской Смены» Олегом Евгеньевичем
Бочаровым не устраивали многие ас-
пекты предлагаемых проектов. Чтобы
не повторить ошибок предшественни-
ков, мы побывали на выездном семи-
наре, где нам помогли создать совре-
менный и реалистичный проект разви-
тия для представительства в МИФИ. 29
сентября мы презентовали его перед ко-
миссией, в которую входили руководи-
тели «Гражданской Смены», а также
дублеры Правительства Москвы. Ко-
миссия полностью поддержала идею
создания представительства в МИФИ.

Проведя значительную подготовку,
презентацию «Гражданской Смены» в
МИФИ назначили на 19 октября.

В назначенный день мы собрались.
В начале выступил представитель
«Гражданской Смены» в МИФИ Ста-
нислав Пантюшин, и рассказал о самом
проекте и о его преимуществах. Преж-
де всего – это технология, разработан-
ная правительством Москвы, под лич-
ным патронажем Ю.М. Лужкова. «ГС»
дает студентам возможность попробо-
вать реализовать себя в одном из трех
направлений: в бизнесе, в государ-
ственной или общественной деятельно-
сти.

«ГС» налаживает партнерские отно-
шения с профкомом студентов, район-
ным молодежным советом, управой
района Москворечье-Сабурово, каби-
нетом Дублеров Правительства Моск-
вы, Технопарком МИФИ и т.д.

Далее выступил координатор направ-
ления «Бизнес» – Андрей Тюрин, и со-
общил о возможности реализации са-
мостоятельных бизнес и инновацион-
ных проектов в рамках «Технопарка»
МИФИ и бизнес-инкубаторе «ГС».
После чего поработать дублером или
советником в одной из крупных компа-
ний в сфере высоких технологий.

Координатор по направлению «Госу-
дарство» Илья Девиченский говорил о
социальных программах в рамках рай-
она Москворечье-Сабурово. Как при-
мер – проект «Солнечный круг», на-
правленный на работу с беспризорны-
ми детьми. Далее о своей деятельности
сообщили дублер префекта ЮАО г.
Москвы Марина Михайлова и дублер
Министра по образованию г. Москвы
Анна Комисарова.

А направление «Общество» (коорди-
натор — Юлия Корелова) наиболее
близко к студентам МИФИ, так как в
нем реализуются такие идеи и проекты,
как организация досуга, улучшение со-
циально-бытовых условий и т.д. Менед-
жер по «Информации» Наталья Коро-
лева рассказала о мероприятиях, про-
водимых «Гражданской сменой» для
участников, в частности о регулярных
выездных семинарах на базе отдыха
«Спасатель» в Подмосковье.

На первых порах представительство
«ГС» в МИФИ будет работать по сосед-
ству с профкомом студентов в кабине-
те 305 ст. главного корпуса по понедель-
никам, средам и пятницам.

С. Пантюшин,
студент пятого курса

факультета «Ф»,
Н. Королева,

студентка второго курса
факультета «К»,

кураторы «ГС» в МИФИ.

Ирина Шальнова (фото автора).

••••• ЛЮБОВНАЯ
ИСТЕРИЯ


