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ЧТО ЭТО БЫЛО?Пожалуй, — самодеятель-
ность в ее первозданном виде.
Студенты собрались, потому
что им было интересно сде-
лать что-то новое. Придума-
ли, отрепетировали, сделали
костюмы, афиши, декорации,
и показали. Всего-то…

Яркая, музыкальная, кос-
тюмированная Новогодняя
Сказка для взрослых.

Добрая сказка: Дед Мороз с
плеткой. Белочка-фотомо-
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дель. Канкан из барышень.
Кощей Предсмертный со
станции Москва-Коварная.
Баба-Йога и Снежинка-ми-
тек. Пушкин и Дантес, скиды-
вающиеся на дуэли на «ка-
мень-ножницы-бумага»…

И, конечно же, главный ге-
рой — славный богатырь Ко-

менатрий Феликсович Федот-
кин-Заболотский, ищущий
половинку свою, Красавицу
Сопящую. «И нашел он еёЈ. И
стало его полтора…»

ДТПшник.
Фото

Елизаветы Филипенко.

Актеры студии Д.Т.П. при ВТО
МИФИ громко благодарят:

Зав. клубом МИФИ ЕЛИЗА-
ВЕТУ ИВАНОВНУ ФИНЮТИ-
НУ, председателя студенческого
профкома МИФИ ЕВГЕНИЯ
КАПРАЛОВА, директора студго-
родка АИДУ ГЕОРГИЕВНУ АЛ-
ПАТОВУ, СЛУЖБУ ЗВУКА
МИФИ за поддержку и содей-
ствие.

Спасибо тем, кто пришел на
наш спектакль!

Приходите еще.

Хорошая новость для любителей
электронной интеллектуальной му-
зыки. Студенты МИФИ, занимаю-
щиеся именно этим направлением,
решили объединить свои усилия в
новом сборнике «Эмиссия». На дис-
ке представлен широкий спектр сти-
лей: лаунж, эмбиент, трип-хоп, даун-
темпо, брейк-бит. Затронута даже
тема джаза. Не представлена только
танцевальная музыка, так как не на-
шлось достаточно профессиональных
ребят и, соответственно, компози-
ций.

Идея диска родилась давно. При-
шла мысль, что в МИФИ слишком уж
однообразную слушают музыку – все
рок да рок. Концерты всякие в акто-
вом зале проводят. Но все времени не
было – «институт, экзамены, сессия».
Но вот пришел новый учебный год...
На объявление откликнулся лишь
один человек. Все остальные участ-
ники уже и так давно знали друг дру-

ЭМИССИЯ:
НАШИ В ГОРОДЕ

га, а некоторые даже имели опыт со-
трудничества. «Электроникой» сегод-
ня в МИФИ занимаются студенты с
факультетов «А», «Б», «Т» и др. Итак,
несмотря на огромную «армию» по-
клонников тяжелой музыки, альтер-
натива ей в нашем институте есть. Тем
студентам, кто не смог по каким-то
причинам попасть на сборник, не
стоит отчаиваться. Если диск в инсти-
туте примут, то будет и второй, на ко-
тором и они смогут отметиться. В
ближайшее время будет разрабаты-
ваться сайт www.emission1.narod.ru.
Пока не ясно точно, как будет рас-
пространяться диск, но это точно бу-
дет после зимней сессии. И уж, если
у вас есть желание, то вы его найдете.

Виктор Макаров,
студент третьего курса

факультета «А».

В.А. Степанов:
 — Во-первых, в общежитии фун-

кционирует душевой павильон.
Правда, не всегда удобно после при-
нятия душа идти по улице к себе в
общежитие, поэтому мы попытались
сделать душевые кабинки в корпусах.
Есть душевые кабинки с одной сто-
роны во втором корпусе. Сделаны в
четвертом, но из-за нарушения гид-
роизоляции частично пока отключе-
ны. Сейчас идет капитальный ремонт
в третьем корпусе, в результате кото-
рого будут построены душевые ка-
бинки. После завершения основных
работ строители перейдут в четвертый
корпус и устранят там неполадки.

Г.П. Некрасов:
 — Причина отключения горячей

воды простая. Общежития построены
45 лет назад и там ни разу не прово-
дился капитальный ремонт. Конечно,
ни одна труба не может выдержать в
течение такого времени, и часто про-
исходят прорывы. Но мы сразу их
ликвидируем и опять включаем воду.

Максим Савельев,
дипломник факультета «Т».

От редакции: Как хотите, но мы ве-
рим, что к концу следующего года два
24-этажных корпуса нового общежи-
тия будут построены. Охота увидеть
новоселье наших студентов.

«ПЕРВОКУРСНИК В ОБЩЕЖИТИИ»

••••• ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ

— в материале под таким названием, опубликованном в прошлом но-
мере «И-Ф», студенты высказали свои замечания относительно того,
что не работает душ в одном из корпусов, что иногда не бывает горячей
воды. По этому поводу — комментарии проректора по кадрам и соци-
ально-бытовым вопросам В.А. Степанова и заместителя директора
студенческого городка Г. П. Некрасова.

28 ноября в МИФИ состоялась
игра КВН с участием команды пер-
вокурсников ВТО «Запасной состав»,
сборной гуманитарных факультетов
МИФИ «Визит» и команды второ-
курсников ВТО «ДЖЭМ». Недавно
отремонтированный актовый зал
МИФИ, пожалуй, впервые за долгое
время принял у себя такое большое
число зрителей, которые даже с тру-
дом располагались в проходах из-за
нехватки сидячих мест. Предваряло
игру выступление младшего состава
Восьмого творческого объединения,
исполнившего несколько новых ми-
ниатюр в жанре СТЭМ.

На конкурсе «Приветствие» все
команды продемонстрировали уме-
ние придумывать и доносить до зри-
теля репризные шутки, а сборная гу-
манитарных факультетов – и хореог-
рафические способности.

Традиционный конкурс «Размин-
ка» прошел достаточно ровно. Ко-
манды проявили остроумие в ответах
на вопросы соперников, и умение
быстро ориентироваться в сложных
ситуациях.

Музыкальный конкурс полностью
соответствовал своему наименова-
нию, будучи насыщенным юморис-
тическими переделками песен эст-
радных исполнителей, инструмен-
тальными номерами, синхробуффо-
надами. Особенно следует отметить
пение «в живую» под гитару коман-
ды второкурсников ВТО «ДЖЭМ».

Наконец, на конкурсе «Домашнее
задание» команды продемонстриро-
вали элементы драматургии, адекват-
ность сценического материала совре-
менным проблемам молодежи.

По итогам игры достаточно уверен-
но победила команда первокурсни-
ков Восьмого творческого объедине-
ния «Запасной состав». На втором
месте – сборная гуманитарных фа-
культетов «Визит» и немного отстала
от нее команда второкурсников
«ДЖЭМ».

Игра в целом получилась и прошла
в традиционном и свойственном для
МИФИ стиле. Зрители и жюри оста-
лись, в общем, довольны. Игра про-
шла при поддержке Совета ветеранов
Восьмого творческого объединения,
отдела учебно-воспитательной рабо-
ты (начальник отдела В.Г. Буйлов),
клуба МИФИ (заведующая Е.И. Фи-
нютина) и профкома студентов
МИФИ (председатель Е.Ю. Капра-
лов). Надеемся, что игры КВН будут
проходить в нашем университете
чаще.

Я. Якубович.

ШУТЯТ
ФИЗИКИ

И НЕ ТОЛЬКО

••••• АХ, КВН, КВН...
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