
«МЫ –

ВЕСЕЛЫЕ

РЕБЯТА»

Мы решили встретиться с ребя-

тами и взять у них интервью.

— Что же такое «Funky sounD»?

— Сейчас Funky sounD – это

Юрий Вяткин (вокал, лидер-гита-

ра), Владимир Беляев (ритм-гита-

ра, бэк-вокал), Илья Молостовс-

кий (бас, бэк-вокал) и Александр

Измайлов (барабаны). Все – вы-

пускники или дипломники ИМО

МИФИ. Группа в нынешнем со-

ставе существует чуть больше года,

хотя Илья и Юра играли вместе

еще со школы. За плечами – не-

сколько сольных концертов, не-

сколько фестивалей, бесценный

опыт работы на сцене и главное –

желание продолжать и развивать-

ся!

— Какая направленность вашей

музыки?

— Направленность – отсутствие

негатива. Мы веселые ребята, и в

последнее время идет тенденция

•••••  О МУЗЫКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ МИФИ

Музыкальная группа мифистов

«Funky sounD», вот уже второй год

становится призером ежегодного

московского фестиваля студен-

ческого творчества «Фестос». В

этом году они были представлены

в номинации рок-энд-ролл/ритм-

н-блюз, и из 17 команд заняли тре-

тье место. В нынешнем составе

группа существует чуть больше

года, 20 мая она отпраздновала

свой День рождения, который оз-

наменовался двухчасовым сольны-

м концертом в клубе «Рок-энд-

Ролл паб». У них уже есть свои по-

клонники, которые всегда поддер-

живают их.

на увеличение «танцевальности»

нашей музыки. Пробуем, экспери-

ментируем, сочиняем, ищем себя.

— Трудно было на «Фестосе»?

— Мы расцениваем это мероп-

риятие как место, где можно полу-

чить бесценный сценический опыт

игры перед совершенно незнако-

мой аудиторией. Это очень важно

для начинающих групп, поэтому

рады, что имели возможность уча-

ствовать в «Фестосе» уже второй

год подряд!

На вопрос о вдохновении, о том,

как  Funky  sounD создает  свое

творчество, ребята отшутились:

«Главное, что мы не используем в

своем творчестве средств, расши-

ряющих сознание!»

— Нам кажется, что музыкаль-

ная составляющая так же важна,

как и слова, и мы стараемся уде-

лять ей такое же внимание. Тексты

мы пишем не только на русском

языке, но и на английском: иног-

да бывает проще выразить свои

мысли именно на нем.

Напоследок мы задали ребятам

вопрос из разряда «вечных»:

— Что нужно делать в жизни, что-

бы считать ее прожитой не зря?

 Музыканты хорошенько поду-

мали и ответили: «Прожить жизнь

достойно. И нанести как можно

меньше урона  окружающему

миру». «А если серьезно… то глав-

ное — что-нибудь оставить после

себя. И наша музыка – попытка

сделать это».

В ближайшее время группа

Funky sounD планирует начать за-

пись сингла, а затем и сольного

альбома. И, конечно же, они про-

должат выступать на разных музы-

кальных площадках.

Более подробно с их творче-

ством можно ознакомиться на

страничке  группы вконтакте :

http://vkontakte.ru/club851434

Анастасия Никитина,

Виктория Санникова,

студентки второго курса ИМО.

Фото Евгения Плетнева, студента

МИФИ ИМО.

В очередной раз Профком сту-

дентов МИФИ организовал экс-

курсию в музей Военно-воздуш-

ных сил в Монино. Музей Воен-

но-воздушных Сил — единствен-

ный авиационный музей в стра-

не, основу экспозиции которого

составляют натурные самолеты,

вертолеты, планеры и другая

авиационная техника.

…Нас встретил интересный эк-

скурсовод — энергичный дедуш-

ка, глаза которого загорались при

слове «самолет», «воздух», «обла-

ка». Человек, который прорабо-

тал 45 лет в ВВС. Он рассказал

нам об истории российской авиа-

ции.

В музее были представлены до-

стижения крупнейших конструк-

торских бюро периода становле-

ния Отечественной авиации, та-

ких как: КБ Антонова, КБ Тупо-

лева, КБ Илюшина и т.д. Музей

собрал в свою коллекцию более

180 экземпляров летной техники.

Было очень интересно, спаси-

бо профкому.

Анатолий Брагин

студент третьего курса

факультета «Ф»,

Зульфия Хамзина студентка

второго курса гуманитарного фа-

культета .

ИНТЕРЕСНАЯ

ЭКСКУРСИЯ

Как проходит для

вас сессия? Подели-

тесь своими впе-

чатлениями в за-

метках, рисунках,

фотографиях.

РАЗРЕШИТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯРАЗРЕШИТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯРАЗРЕШИТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯРАЗРЕШИТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯРАЗРЕШИТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
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Как уже сообщалось в про-

шлом номере «Инженера-

физика», в апреле  в Москве

для студентов технических

вузов впервые прошел кон-

курс презентаций на англий-

ском языке. Его победителя-

ми стали студенты МИФИ

института международных

отношений.

Первое место – Алексей

Липунцов, Константин Сол-

датов;

второе место – Глеб Мас-

лов, Никита Малахов.

Мы пригласили ребят в ре-

дакцию, где они поделились с

нами своими впечатлениями

от участия в конкурсе.
Веселые, энергичные, целеуст-

ремленные – вот такими предста-

ли передо мной четыре богатыря

из института международных от-

ношений. Беседа наша шла легко

и непринужденно.

Леша и Костя, занявшие первое

место, с увлечением рассказали о

своей работе «Проблемы косми-

ческого мусора». Оказалось, они

когда-то касались этой темы на за-

нятиях по научно-техническому

сотрудничеству в космической об-

ласти и по международному пра-

ву, да и во время подготовки про-

екта она была на слуху – как раз

тогда столкнулись российский и

американский спутники. Тема им

показалась достаточно оригиналь-

ной и весьма злободневной.

Другая команда участников из

МИФИ – Глеб и Никита – высту-

пила с презентацией на тему «То-

шиба 4s реактор» — о передовой

технологии, в которой задейство-

ваны новейшие достижения в об-

ласти физики и химии. Компакт-

ный реактор 4s, на протяжении 30

лет, без дополнительных дозапра-

вок,  будет  снабжать  дешевым

атомным электричеством области,

находящиеся вдали от линий элек-

тропередач. Возможно данная тех-

нология, разработанная японски-

ми специалистами, вскоре изме-

нит мир ядерных технологий.

Ребята признались, что участие

в этом конкурсе дало им бесцен-

ный опыт публичных выступлений

на техническом английском языке.

Говорили они и о работах других

участников.  На конкурсе были

представлены выступления на са-

мые разные темы: от достижений

в области нанотехнологий и при-

менения полимеров до производ-

ства плавучих электростанций и

разработки собственной поиско-

вой системы.

Главное — надо было выбрать

интересную и актуальную тему,

представить на английском языке

технологию, являющуюся наибо-

лее перспективной и нужной в со-

временном мире, проанализиро-

вать ее и доступно рассказать о

ней аудитории. И вот здесь очень

важно знание английского языка,

умение правильно говорить и фор-

мулировать свои мысли.

«За консультации при подготов-

ке презентаций, мы хотели бы по-

благодарить наших преподавате-

лей: Владимира Николаевича Бо-

ронина,  Елену  Александровну

Цывкунову и Ольгу Константи-

новну Банкову.  Их советы нам

очень помогли».

В этом году конкурс «Техноло-

гии XXI века» проводился впер-

Слева направо: Алексей Липунцов, Константин Солдатов,  Глеб Маслов, Никита Малахов.

Владимир Беляев, Александр Измайлов, Юрий Вяткин, Илья Молостовский.
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вые, но его планируют сделать

ежегодным. Дополняя друг друга,

ребята высказали пожелание: «Хо-

телось бы, чтобы в следующем году

в конкурсе «Технологии XXI века»

участвовало как можно больше ми-

фистов с разных факультетов. Ведь

это прекрасная практика навыков

публичных выступлений, подготов-

ки презентаций, и, самое главное,

возможность значительно расши-

рить свой кругозор. Мы живем в 21

веке и кто, если не мы, должны

изобретать и продвигать технологии

нашего столетия».

Еще раз поздравляем ребят с по-

бедой и желаем им дальнейших

творческих успехов.

Виктория Санникова,

студентка второго курса ИМО.


