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23 апреля мифистам рукоплеска�
ли студенты и сотрудники МФТИ.
Силами ребят из ВТО там был по�
казан спектакль  выпускника

МИФИ, писателя Александра Се�

лина «Вертолет» («Черногорская
почта»). Его премьера, месяцем

раньше, состоялась в нашем уни�

верситете. Возможно, потому, что
на афише стояло грозное слово

«трагедия», зал МИФИ тогда не

был полон. Но мифистские зри�
тели приняли спектакль тепло.

«Вертолет». Вначале это был

небольшой рассказ о черногорс�
кой голосовой почте, где сообще�

ния и новости передаются про�

стым человеческим голосом с од�
ной сопки на другую, третью …

пока не дойдут до адресата. Затем

появилась задумка сделать на ос�
нове этого рассказа спектакль…

В МФТИ после  окончания

спектакля зал рукоплескал мифи�
стам стоя несколько минут.

Руководитель ВТО, аспирант
МИФИ Яков Якубович:

— Несмотря на общепринятое
мнение, что МФТИ хотя и про�
фильный, но недружественный
нам вуз, атмосфера там на любом
выступлении ВТО, если сказать
«теплая», то, значит, ничего не
сказать. Не исключением был и
показ «Вертолета». Кстати, усло�
вия в МФТИ для творческой ра�
боты гораздо лучше, чем у нас.
Концертный зал на 700 мест ос�
нащен качественной звуковой и
световой аппаратурой. В штате –
хорошие осветители и звукоопе�
раторы из числа студентов, кото�
рые нам очень помогли. Внедре�
на автоматизированная система
управления светом и звуком. В
общем, мы там чувствовали себя
уютно. И спектакль прошел удач�
но.

Наш корр.
P.S. 25 апреля вышла очередная

книга  рассказов  выпускника
МИФИ, ветерана ВТО Александ�
ра Селина, с чем его и поздравля�
ем.

«ВЕРТОЛЕТ» Для того чтобы понять, что та�
кое ВТО, надо быть ВТОшником.
Творческая деятельность, кото�
рой посвящают свои силы и вре�
мя самые веселые и находчивые
мифисты, чрезвычайно много�
гранна. Работа идет непрерывно:
постоянные репетиции, выступ�
ления.

Одним из интересных меропри�
ятий стало выступление ВТОш�
ников на Дне физика в МФТИ.
Через некоторое время там же со�
стоялась игра КВН между вузами.
В качестве зрителя мне удалось
побывать на ней, и хочется отме�
тить, что наши ребята выступили
очень достойно! Несмотря на то,
что они все�таки проиграли ко�
манде физтеха, жюри отметило их
театральные находки и оценило
глубину многих шуток и номеров.
Наши ребята предложили против�
никам провести еще одну встречу
(на этот раз в ДК «Москворечье»),
и осенью должна состояться игра
между командами МИФИ и
МФТИ.

Ребята рассказали мне не толь�
ко о своих планах и достижениях,
но и о проблемах.  Во�первых,
весь реквизит приходится поку�
пать на свои деньги или делать са�

мим. А потом, если выступление
проходит не в МИФИ, тащить все
на своих двоих до места назначе�
ния. Недавно их лишили комна�
ты в общежитии, где они готови�
лись к выступлениям. Временно
они перебрались в администра�
тивный корпус общежития. Очень
хотелось бы, чтобы это помеще�
ние стало постоянным местом их
репетиций.

Помимо того, что ВТОшники
защищают честь института и ра�
дуют своим творчеством студен�
тов и преподавателей МИФИ,
они еще проводят регулярные ре�
петиции с  командой лицея
№1511.  По словам лицеистов,
студенты не только помогают им
готовиться к КВНам и другим ме�
роприятиям, но и учат их искус�
ству шутить. Как сказал Антон
Бабич, в их лицейской команде
собрались очень разные люди, но
в будущем все они хотят попасть
в ВТО.

Светлана Арефинкина,
студентка второго курса

ЭАИ.

ВТО

И НЕМНОГО

БОЛЬШЕ…

«Студия Д.Т.П.» МИФИ
весьма успешно дебютировала
на 11�м Московском фестива�
ле студенческого творчества
ФЕСТОС.

Результат дебюта: Почетный
диплом в номинации «Студен�
ческая бардовская песня». По�
беда в номинации «СТЭМ»,
диплом лауреата и участие в
гала�концерте. Победа в Весен�
нем Кубке Юмора, проводя�
щемся среди московских шоу�
команд и команд КВН. 4�е ме�
сто из 35 возможных и кубок «За
оригинальность». Приглашены
выступать на закрытии фести�
валя ФЕСТОС в ГЦКЗ «Рос�
сия».

•••••  ФЕСТОС

29 апреля сборная команда наших
гуманитарных факультетов «ВиZит»,
представлявшая, по сути, МИФИ,
участвовала в финале первенства Юж�
ного округа по КВН и заняла первое
место. Финал проходил в Московском
государственном текстильном универ�
ситете им. Косыгина. Вот что расска�
зали участники нашей команды.

– Все мы – второкурсники, все – с
гуманитарных факультетов: «Г» — гу�
манитарного, «БЮ» — юридическо�
го. Собрались осенью прошлого года
и сыграли с двумя командами ВТО.
Заняли второе место. Следующая
игра была запланирована на 1 апре�
ля. Мы подготовились, но она не со�
стоялась. В студпрофкоме нам пред�
ложили поучаствовать в финале Юж�
ного округа «КВН на Шаболовке».

Против нас играли четыре коман�
ды: МГТУ им. Косыгина; Московс�
кого института экономики, менедж�
мента и права; Московского государ�
ственного педагогического универси�
тета; Московской финансово�юриди�

УРА! МЫ ПОБЕДИЛИ!

ческой академии. Первые две были
особенно сильные и заслуженные —
участники студенческой лиги КВН,
межвузовской лиги, окружной лиги,
постоянные участники ФЕСТОСа.
Команда Текстильного университета
стала финалистом ФЕСТОСа�2004.
Были у них и другие титулы и награ�
ды. Но мы выиграли все три конкур�

•••••  КВН

са: «Приветствие», «Разминка» и «До�
машнее задание» и победили всех.
Ура!

Николай Михеев,
капитан команды «ВиZит»,

студент второго курса
факультета «Б».

В старом библейском МИФИ
студенты и преподаватели были
ближе друг к другу, чем в наше про�
свещенное время. Вспоминается
такая история с А.Б. Мигдалом
(тогда еще не академиком), прово�
дившим семинары у теоретиков.
Ожидая его, студы затеяли дуй�бол,
популярную некогда игру. Две ко�
манды (3х3 чел.) гоняют своим го�
рячим дыханием пинг�понговый
шарик по столу, стараясь сбросить

его на стороне противника. Запре�
щено касаться стола руками, ло�
житься на него, иначе – штрафной
дуй с определенного расстояния.

В разгар борьбы входит А.Б. –
Чем, ребята, заняты? – Объясняют
и вежливо предлагают принять уча�
стие. А почему бы нет. Скидывает�
ся пиджак, закатываются рукава,
прочищается горло. Но сколько
препод ни суетился, как ни разду�
вал щеки, ничего путного не выхо�

дило. Его команда с треском про�
игрывает. Обидно. А.Б., подтяну�
тый, спортивный человек, предла�
гает другой вариант. Ставит стул,
встает со стороны спинки – и пры�
гает с места через него, перенося
ноги над спинкой. Вежливо пред�
лагает каждому сделать то же. Вы�
зов принят, ребята достаточно
спортивные – все пытаются пере�
махнуть через коварную спинку.
Летят сбитые стулья, падают учас�

тники, растет число синяков и сса�
дин. Полное фиаско студмассы. А
Мигдал раз за разом (у меня секре�
тов нет), без видимого усилия по�
вторяет свой коронный номер. И,
наконец, при всеобщем восхище�
нии, приняв цивильный вид, при�
глашает перейти к занятиям.

Вспомнил Б. Лучков,
профессор.

П О Е Д И Н О К•••••  МИФИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ

•  Сейчас очень важно владение
компьютером – железным дура�
ком.

•  Тогда эта величина будет ер�
зать по оси аргументов туда�сюда.

•  Культурология для вас – пос�
ледний вдох гуманитарного кур�
са.

•  Есть такие формулы, которы�
ми не нужно пользоваться.

•  У волны есть начало. Насчет
конца пока не ясно…

•  Я считаю, что функции не ка�
кие�нибудь там сумасшедшие, а
вполне даже хорошие.

•  Консументов второго поряд�
ка поедают травоядные коровы.

•  У каждого свой метр!
•  Мы с вами кончили много�

кратным рассеянием.
•  … а массу мы зацеквадратим.
•  Из тех формул, которые я

стер, видно…
•  Если ориентацию поменять

на общепринятую… внешнюю…
(об ориентации нормали внутрь и
вне пространства).

•  Интеграл от вектора – это
вектор из интеграла.

•  От этой аберрации нам
пользы никакой, кроме вреда.

•  Ионы – они как все нормаль�
ные люди…

•  От этой матрицы у нас оста�
ется единица в соответствующем
месте.

•  Экспонента!…С ней хорошо…
•  Векторное произведение от�

личается от скалярного тем, что
мы не круглые скобки пишем, а
квадратные.

•  Это срабатывает так�то, это –
так�то…Но, одним словом, это
нас не колышет!!!

•  Ну что тут рассказывать? Два
контура: один такой, другой ся�
кой…

•  Это – мы, наблюдатели. По�
скольку получилось довольно
уродливо, к девочкам это не от�
носится.

•  А теперь давайте все форму�
лы сведем в одно место.

•  Я не буду выписывать табли�
цу событий, а сразу возьму быка
за рога.

•  Если мы начнем от Адама, то
мы кончим Большим Взрывом
Вселенной.

•  Мы получили равенство с да�
леко идущими последствиями.

•  Погода снаружи действует со�
вершенно разлагающим образом.

ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:

•••••  ВОСЬМОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Редакция «Инженера�физика» от себя лично и от «сочувствующих» читателей также поздравляет
наших юных КВНщиков. Ждем их выступления в стенах МИФИ.
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