
Они знали друг друга очень

давно, еще до МИФИ...  Он

считал ее умной и приятной в

общении девушкой,  а  она

только вздыхала — интересно,

кому достанется этот красав-

чик? Они часто встречались в

одной компании, но практи-

чески не общались. Их отно-

шения были исключительно

приятельскими.

Прошло около пяти лет. Из-

менилась жизнь, изменились

люди, поменялись обстоятель-

ства. И в вихре пролетавших

дней той девушке неожиданно

досталась  трехкомнатная

квартира в центре Москвы.

Что было дальше, догадать-

ся нетрудно. Ее старый при-

ятель вдруг, ни с того ни с сего,

разглядел в давней знакомой

«девушку своей мечты». Со-

вершенно несовместимые по

характеру, они прожили три

года в постоянных ссорах и

скандалах, но давняя симпа-

тия с ее стороны и желание

иметь собственную жилпло-

щадь — с его не давали «при-

ятелям» расстаться. И в конце

концов, когда в их отношения

вмешались родители — мол,

либо женитесь, либо расходи-

тесь, — они скрепили свои от-

ношения узами брака и даже

обвенчались...

Д. Игнатенко,

выпускница МИФИ.

И ДАЖЕ
ОБВЕНЧАЛИСЬ

•••••  БЫЛЬ

В декабре-январе МИФИческие

знатоки участвовали в турнирах раз-

личного уровня: прошли очередные

туры чемпионата Москвы, открыто-

го Всероссийского синхронного чем-

пионата, мемориальный турнир памя-

ти Д. Коноваленко, фестиваль «Ин-

теллектуальная ворона» в ГУ ВШЭ и

другие.

16 февраля в МИФИ впервые

проходил очередной этап Межву-

зовского чемпионата по спортивно-

му «Что? Где? Когда?», в котором

приняли участие 25 команд из более

десяти вузов. Четыре команды

представляли МИФИ.

Игрокам были предложены 36

вопросов (2 тура по 18). Победили

лидеры прошлых этапов – команды

«Прочерк», «Химера» и сборная ГУ

ВШЭ. Мифисты показали скром-

ные результаты. Надеемся, что их

победы еще впереди!

5 апреля Клуб знатоков МИФИ

совместно с Бауманским Клубом

знатоков проведет синхронный тур-

нир «Кубок весей», приуроченный к

65-летию нашего института. Он

пройдет в нескольких городах, а

московской площадкой станет

МИФИ. В этом турнире будет ра-

зыгран Кубок МИФИ, а лучшая сре-

ди мифистских команд получит Ма-

лый Кубок МИФИ.

Мы будем рады увидеть среди

участников и новые команды. Если

вы хотите поучаствовать, но вам

пока не хватает опыта игры, прихо-

дите на открытые тренировки Клуба

знатоков, которые проходят по втор-

никам и пятницам с 18 часов в Адми-

ЗНАТОКИ
•••••  «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

нистративном корпусе (Пролетарс-

кий просп. д. 8, к. 2).

Предлагаем вниманию читателей

некоторые вопросы с прошедших тур-

ниров.

1. 2002 год был богат на математи-

ческие открытия. Вот, например, Но-

белевскую премию в области матема-

тики получили индийские ученые К.

Скриумар и Гю Нирмалан за «Вычис-

ление общей площади поверхности

индийских слонов». А премию по эко-

номике поделили управляющие, ди-

ректора и аудиторы многих компаний,

в числе которых и российский «Газп-

ром», и американские гиганты «Эн-

рон», «УорлдКом», «Ксерокс» и «Ин-

формикс». А за применение какой ма-

тематической концепции в мире бизне-

са была получена эта премия?

2. Грузовой отсек крупнейшего

транспортного самолета «Мрия» име-

ет более 4 метров в высоту, более 6 в

ширину и более 40 в длину. Конструк-

торы самолета образно говорят, что в

грузовом отсеке «Мрии» даже могло

бы произойти знаменательное собы-

тие начала прошлого века. Мы не спра-

шиваем имя непосредственного участ-

ника этого события, назовите его фа-

милию.

3. Герой Вадима Шефнера за ночь

собирал вокруг себя обувь всех своих

соседей по комнате. Назовите причи-

ну одним словом.

4. В одном интервью Александр

Артемович рассказывал: «ЕЕ собира-

лись подарить мне на память. Я чело-

век не робкий, но от этого подарка

отказался». А один поэт видел, как ОНА

«подскакивала на мостовой». Назови-

те ЕЕ двумя словами.

5. Райская вдовушка – коричнева-

то-черная; королевская вдовушка –

На снимках:  • • • • • Регистрация участников Межвузовского чемпиона-

та по «Что? Где? Когда?» в МИФИ.

 • • • • • Команда «Клевер» записывает вопрос.

В этой рубрике мы планируем рассказывать о жизни нашего общежития. В нем проживает одна

треть всех студентов МИФИ, среди них немало ребят, которые не только учатся, но и стремятся

жизнь в нем сделать лучше: помогать друг другу, организовывать быт и досуг.

В нашем общежитии много талантливых и удивительных людей – будущие ученые, политики, эко-

номисты, программисты, художники. Хотелось бы, чтобы материалы о них, интервью появились в

«Голосе студента».

Мы надеемся, что с вашей помощью, читатель, рубрика эта будет постоянной. А сегодня расска-

жем об интересном человеке, который живет рядом с нами.

      •••••  МОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

В декабре в общежитии прошла ху-

дожественная выставка. На карти-

нах, размещенных силами студсовета,

можно было увидеть пейзажи, натюр-

морты, выполненные акварелью и мас-

лом.

Автор их — Шалтаева Юля, студен-

тка первого курса факультета «А», ка-

федры 46.

Родилась она в Казахстане, через

несколько лет переехала в Ижевск, где

и начала осваивать азы художествен-

ного творчества. За полтора года на

частных уроках Юлия прошла пяти-

летний курс Холмогоровской художе-

ственной школы. Освоила пейзаж, на-

тюрморт, прекрасно исполняет их

маслом, но это для нее уже пройден-

ный этап. В данный момент работает

над портретом. В основном рисует в

стиле классического импрессиониз-

ма.

На выставке присутствовали сту-

денты, преподаватели и даже ректор

МИФИ М.Н Стриханов. Всем очень

понравилось. Оценив творческий по-

тенциал юной художницы, Михаил

Николаевич предложил в следующий

раз выставку провести непосредствен-

но в институте.

Вера Галкова,

студентка первого курса

факультета «К».

Фото Т. Шилкина.

Х У Д О Ж Н И Ц А

желто-коричневая. Еще у одной пти-

цы из этого семейства черная голова с

шапочкой такого цвета, который сло-

варь Ожегова определяет как светло-

желтый. Как называется эта птица?

Подробности прошедших и буду-

щих турниров можно узнать на сту-

денческом форуме http://

corum.mephist.ru (раздел «Клуб знато-

ков МИФИ»).

М. Горбунов,

руководитель Клуба знатоков,

выпускник МИФИ.

26 февраля в конференц-зале

общежития прошло собрание

студсоветов всех факульте-

тов. Принято решение объеди-

нить усилия для достижения

общей цели – улучшения жизни

в общежитии.

На собрании присутствова-

ли помощник ректора В.Г. Цы-

ганов, председатель студен-

ческого профкома С.В. Брык-

сенкова и актив общежития.

На повестке дня — создание

студенческого совета общежи-

тия: утверждение его структу-

ры, внесение изменений в По-

ложение, избрание председа-

теля совета общежития.

Большинством голосов

председателем избрана Юлия

Стрельникова, студентка тре-

тьего курса факультета «К»,

уже проявившая себя в работе

студенческого совета общежи-

тия факультета кибернетики, а

также ее заместители: Андрей

Сущик — ответственный за

студенческий отряд охраны

правопорядка и спортзал в об-

щежитии, Денис Климов — ру-

ководитель отдела информи-

рования студентов, Констан-

СОЗДАН
 СТУДЕНЧЕСКИЙ

 СОВЕТ
тин Филипов – помощник

председателя, Эмиль Файзулин

– представитель студенческо-

го профкома.

Утверждена структура сту-

денческого совета общежития.

Отделы: спортивной работы,

патриотического и гражданс-

кого воспитания, информиро-

вания студентов, организации

учебной работы, внешних свя-

зей, культурно-массовых ме-

роприятий и — «Мое общежи-

тие» в газете «Инженер-фи-

зик».

Отделы комплектуются из

соответствующих секторов

каждого факультета.

Будет осуществляться конт-

роль за решением поставлен-

ных задач. Например, — по

подготовке к выборам Прези-

дента РФ велась работа со сту-

дентами в плане обеспечения

возможности голосования и

информирования ребят.

Терентий Шилкин,

председатель студсовета

факультета «К».
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