
Знаете ли вы, что в МИФИ, кро-

ме физических лабораторий есть

одна музыкальная? Вы совершенно

верно догадались – на лабораторных

работах там ставят опыты над

музыкой! Только группы называют-

ся не Т2-12, А6-05 или К8-122, а «Че-

ширский кот», «Не Вариант», «3-й

этаж», и другие. Вместо осциллог-

рафов, спектрометров и дозиметров

– гитары, барабаны, микрофоны и

комбики. Это удивительное явление

называется Рок-Лабораторией и в

ней работает 13 групп! Рок-Лабора-

тория, в настоящий момент, пред-

ставляет собой довольно сильное,

развивающееся творческое объедине-

ние. Как и у всех лабораторий, у нее

есть заведующий — Алексей Булавин,

устав и расписание репетиций.

*      *      *

Думаю, начать рассказ нужно с са-

мых известных и опытных групп. Не-

сомненно такой является «Чеширский

кот». Группа существует с 1998 года,

ее создателем и лидером является

Алексей Булавин. Стиль их музыки

можно определить, как британский

рок с элементами блюза.

В основу проекта легло глубоко

лиричное и сентиментальное творче-

УДИВИТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
ство лидера группы Алексея Булави-

на, а также ряда других авторов, со-

трудничавших в разное время с кол-

лективом. Песни группы — иронич-

но наивные, иногда даже трагично

сентиментальные, и, как правило,

полны самоиронии и ярких неожи-

данных ассоциаций. Они помогают

слушателям строить свой собствен-

ный мир, мир фантазий и пережива-

ний. Убедиться в этом вы сможете,

бесплатно скачав и прослушав песни

группы с ее официального сайта:

www.chekot.ru.

За годы своего существования

группа записала и презентовала более

10 альбомов и концертных программ!

Ее песни не раз транслировались по

радио и занимали первые места в ин-

тернет-чартах.

Сейчас в составе группы четыре

человека: Алексей Булавин (вокал,

бас-гитара), Антон Марьинский (во-

кал, гитара, губная гармошка), Сер-

гей Котельников (соло-гитара) и Ни-

колай Кретов (ударные).

*      *      *

Уверен, что никто из членов Рок-

Лаборатории не обидется, если вто-

рой по известности, значимости и

опытности я назову группу «Не Вари-

ант».

Группа «Не Вариант» была образо-

вана 26 июня 2001 года на базе «Рок-

Лаборатории МИФИ» Борисом Кузь-

миным и Игорем Левицким. Коллек-

тив изначально поставил перед собой

задачу: делать качественный продукт,

одинаково делая упор как на музыку,

так и на тексты. Тексты песен — рус-

скоязычные. В настоящее время

группа является квинтетом, но всегда

готова к сотрудничеству с другими

музыкантами. Еще одной отличи-

тельной особенностью «НВ» являет-

ся наличие троих авторов, что созда-

ет соответствующий контраст в твор-

честве коллектива.

За время своего существования

группа сыграла ряд успешных кон-

цертов в известных московских клу-

бах, как «Релакс», «Unplugged Cafe»,

«Tabula Rasa», «Джайфф», «Вудсток»,

«RJ-Club», «Гун-кафе», «Парабар», а

также приняла участие в различных

фестивалях, таких как «Рок в Серпу-

хове 2001», «МИФИ-2003», «Фестос

-2003», «МИФИ-2005», «Musicforums

Fest 2», стала лауреатом фестиваля

«Фестос-2005».  Летом 2002 года на

студии «TichoNUKE звукозапись»

было записано первое демо. Летом

2005 года на студии «Аниматон» был

записан сингл, презентация которо-

го намечена на осень. В настоящее

время «Не Вариант» работает над за-

писью своего дебютного альбома.

Состав группы насчитывает пять че-

ловек: Вадим Кошелевский (вокал),

Игорь Левицкий (гитара), Борис

Кузьмин (бас-гитара), Александр

Максименко  (клавиши), Сергей Теп-

лов (ударные).

Официальный сайт группы –

www.nevariant.ru.

*      *      *

И немного о группе «Третий этаж».

Группа родилась несколько лет назад,

в городе Рошаль Московской облас-

ти. С тех пор было много событий и

фактов, о которых вы сможете допол-

нительно прочитать на

www.the3floor.ru , но по-настоящему

группа сформировалась и повзросле-

ла лишь полтора года назад, когда

начала репетировать в Рок-Лаборато-

рии МИФИ, за что отдельное спаси-

бо ее заведующему Алексею Булави-

ну.

Ребята успешно выступали в таких

клубах, как «Точка», «Джайфф»,

«Вермель» и др. За полтора года они

добились того, чего другие добивают-

ся за 4-5 лет напряженной творческой

работы. Группу «Третий этаж» уже

знают и любят многие ее поклонни-

ки и поклонницы.

«Третий этаж» творит в различных

музыкальных стилях, но, как прави-

ло, это родственные ветви поп-рока,

классический рок, балладный рок,

кантри. Все песни русскоязычные и

сочиняются их исполнителями.

Информацию о об этих и других

коллективах Рок-Лаборатории а так-

же об их концертах вы сможете про-

читать в следующих номерах «И-Ф»

или на сайтах групп.

Е.К., выпускник МИФИ.

•  РОК-ЛАБОРАТОРИЯ МИФИ

ДРУГ НЕ ОСТАВИТ В БЕДЕ

Катя Таперова:

– Помню, в прошлом году перед

первым сентября я сидела на лавочке

около МИФИ и думала, неужели с

кем-то подружусь в институте и кто-

то станет мне ближе школьных дру-

зей? Когда получала учебники, пере-

до мной в очереди стояла группка ве-

селых молодых людей. Они что-то

друг другу рассказывали, смеялись. Я

подумала: вот бы они были в моей

группе. Так и получилось!

Первое сентября, первый семинар,

где мы, наконец, нормально увидели

всю свою группу... Семинар по мата-

ну был у обожаемого сейчас нами Ва-

лерия Михайловича! Он собрал с нас

«мыло», телефоны, всю контактную

информацию. А потом дал конт-

рольную, на пять минут: вычислить

объем тетраэдра, когда даны три век-

тора, являющиеся его сторонами.

Сейчас эта задача кажется смешной,

но тогда мы мучались, не знали, как

решать... Когда сдали пустые или не

очень листочки, Валерий Михайло-

вич сказал, что так мы будем себя чув-

ствовать на всех контрольных и экза-

менах, если не станем «ботать».

Мы потихоньку втягивались в уче-

бу и осознавали, что далеко не все

•••••  КАК ЖИВЕШЬ, ГРУППА?

понимаем... Пытались прибегать к

помощи умных книжек, но они не

очень помогали. Тогда начали зани-

маться вместе: когда по телефону,

когда оставались в институте и обсуж-

дали лабы по химии.

На зачетной неделе у каждого на-

шлись свои камни преткновения.

Кто-то до последнего дня сдавал фи-

зику, кто-то – социологию. Острых

ощущений хватило! А кто не успел

почувствовать всей прелести учебы в

МИФИ на зачетной неделе, понял

это на экзаменах. Свою дозу адрена-

лина получили все!

Кирилл Тимофеев:

– Хотя мы проучились вместе

меньше года, нас связывают крепкие

дружеские отношения, которые, на-

деюсь, останутся на всю жизнь! У на-

шей группы есть свой форум, где раз-

мещаем учебные материалы, а так же

ведем активные беседы на разные

темы. Некоторые заходят на него,

чтобы найти что-то полезное для за-

нятий, некоторые — за советом. А

недавно на форуме зарегистрировал-

ся наш преподаватель по матану —

Валерий Михайлович.

…Какие-то мы уж очень хорошие

получились, надо бы добавить черных

пятен! После первой сессии группу

покинули двое. Очень жаль, но они

просто не хотели учиться. Самое

большое впечатление на нас произвел

экзамен по матанализу. После разда-

чи билетов, экзаменатор вышел на

«пару минут» из аудитории… Есте-

ственно мы обрадовались: все прой-

дет удачно! Но как же ошиблись: у нас

было 14 двоек — ужасно! Многие на

всю жизнь запомнят мучения, когда

сдавали экзамен по три раза.

Женя Борисов:

— Я настолько сдружился с ребя-

тами из группы, что некоторых из них

могу назвать своими лучшими друзь-

ями и подругами, даже братьями и

сестрами.

Конечно, наша дружба начала вы-

растать из учебы — мы помогали друг

другу, вместе делали ДЗ, готовились

к лабам. Вскоре встречи всей компа-

нии стали происходить и вне стен

родной Alma Mater... Совместные по-

ходы в кафе и на концерты стали

неотъемлемой частью нашей общей

жизни. И спортивная жилка в нас

есть – зимой ходили кататься на

коньках в Лужники, летом планиру-

ем походы на роликах и прочих пере-

движных средствах. Ходим на выс-

тавки и в музеи. Например, побыва-

ли в Третьяковке.

Праздники тоже стараемся вместе

отмечать. На 23 февраля наши девоч-

ки подарили нам оригинальные по-

дарки, вызвавшие у нас множество

положительных эмоций — именные

носочки (Катюха сидела и вышивала,

за что ей огромное СПАСИБО). А

Женя приготовила умопомрачитель-

ной вкусноты пирожные! Мы (ребя-

та), конечно, про них тоже не забыли

и на 8 марта подарили цветочки, от-

крыточки и цепочки.

Некоторые из нас.

Юля Лещенко. Хорошенькая, ры-

жая, зеленоглазая. Всегда поможет

разобрать любые трудные задачки.

Несмотря на то, что каждый день ез-

дит в институт из Ногинска и тратит

на дорогу по шесть часов в день, учит-

ся почти на отлично. Получает над-

бавку к стипендии, потому что, еще в

школе, выиграла конкурс, проводи-

мый «Компанией будущего».

Валя Шунков. Учился в художе-

ственной школе. Совершенствуется в

различных направлениях живописи.

Носит джинсы с нарисованной им

самим репродукцией картины Мику-

лы Галанда. В свободное время ездит

на рыбалку, умеет вязать и вышивать.

Андрей Максимов (Wonder — так его

называют). Увлекается туризмом, хо-

дит в горы. Ему ничего не стоит прий-

ти на занятия с огромным походным

рюкзаком (из-за чего на проходной у

него часто возникают проблемы).

Отлично разбирается в компьютерах.

Очень разносторонний и неординар-

ный.

Вова Костюченко. Самый главный

наш «ботан», к нему всегда можно

обратиться за помощью. Скромный,

серьезный и иногда задумчивый. Хо-

дит в хор МИФИ.

Женек Борисов. Как он сам выра-

зился, прирожденный шоумен. Начал

играть в КВН еще в лицее. Кроме это-

го участвовал в разных постановках,

сценках, одним словом, пробовал

себя на сцене.

Да и все остальные ребята — Игорь

Амосов, Алеша Антипин, Артем Бе-

режнов, Женя Ершова, Саша Задо-

рожный, Лена Иващук, Саша Козю-

ков, Дима Назаров, Саша Никитин,

Леша Рогозин, Миша Сапожников,

Егор Сарычихин, Саша Спиридонов,

Ваня Царьков, Саша Целыковский,

Ваня Яицких, Женя Мельник, Воло-

дя Быстров — очень интересные

люди, каждый по-своему замечате-

лен!

Получать знания в нашей Alma

Mater и так большое удовольствие, но

учиться и общаться с таким чудным

коллективом как А2-11 — просто по-

трясающе!

Ребята из группы А2-11.

Эта рубрика появилась в «Инженере-физике» в позапрошлом году, и две группы уже успели рассказать

о себе. Недавно в гостях у редакции побывали студенты из А2-11. Ребята считают, что хотя они только

первокуры, им есть, что сообщить хорошего о себе. Мы предложили им самим написать, чем же они

интересны. Получились вот такие штрихи к коллективному портрету.

В 15:16 исчез последний яркий лу-

чик Солнца. Со стороны моря стре-

мительно набежала темная тень и мо-

ментально скользнула по заснежен-

ным горам дальше, на Кавказ. Вокруг

черного диска Луны вспыхнула осле-

пительная серебристая солнечная ко-

рона с рваными лучами, а вокруг на

небе стали загораться яркие звезды…

По самому краю солнечного диска

можно было разглядеть темно-розо-

вые выступы – протуберанцы – ог-

ромные выбросы солнечной плазмы

в космическое пространство…

Толпа загудела, кто-то кричал от

восхищения, кто-то от ужаса… На-

блюдатели припали к окулярам, заст-

рекотали фотоаппараты… Один, вто-

рой… все вместе. Доносились крики:

«Контакт!», «Протуберанец слева,

справа!», «Звезды!», «Хромосфера!»,

«Бриллиант!», «Контакт!». Щелкали

затворы, у кого-то не справлялась ап-

паратура…

Зрелище длилось 202 секунды! За-

тем, сияющая серебристо-желтыми

лучами, корона стала уменьшаться,

прижалась к темному лунному диску

и вспыхнуло «бриллиантовое кольцо»

– первый лучик, вырвавшийся из под

темного диска, окруженного еще за-

метной светлой короной!

Крики «ура», поздравления и все-

общее ликование…

Высоко в небо взмыла большая стая

грифов и неистово кружила рядом с

солнцем. Затмение, видимо, сильно

встревожило этих огромных птиц.

А Солнце и Луна продолжали свой

путь навстречу уже другому затме-

нию…

Кстати, следующее полное затме-

ние на территории России будет 1 ав-

густа 2008 года. А жители Москвы уви-

дят уникальное явление лишь в 2126

году.

На кафедре 7 с интересом ознако-

мились с результатами наблюдений.

(Окончание. Начало на стр. 1,2)

В ПОГОНЕ

ЗА ТЕНЬЮ
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Петр Калмыков,
студент пятого курса

факультета «Т».
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«Третий этаж»


