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акие бы не происходили в жизни
перемены, в глубине души мы
всегда остаёмся детьми. Всю
жизнь в нашей памяти хранятся воспоминания о том месте, где мы ощущаем себя окружёнными вниманием
и заботой - о доме. Для ВМК-шников
таким домом стал их факультет. И
главное - здесь нет различий студент
ли ты, аспирант, сотрудник или выпускник. Каждый может найти приют
в родных стенах.
Этот год для нашего дома особенный. 16 марта 2010 года
ВМК исполнилось 40 лет. В такие праздничные дни особенно
ощущается та самая любовь, которая заставляет каждый день
добиваться новых высот, и не только в суперкомпьютерных
технологиях, но и на театральных подмостках, спортивных
площадках, творческих и научных конкурсах. ВМК - это
место, где каждый может найти себе занятие и раскрыть свои
способности практически в любой области. И самым насыщенным для наших талантов временем считается апрельская
неделя, когда отмечается годовщина основания факультета.
Ещё в марте начались конкурсы комнат и групп, за ними
последовал фотокросс, а уж в апреле мероприятия вихрем
закружились друг за другом: мюзикл, шоу на ступеньках,
«Попался», бизнес-игры, спортивные соревнования и многоемногое другое, о чём вы сможете прочитать на страницах
нашей газеты.
В заключение, хочется пожелать каждому, кто ещё не
успел прочувствовать уникальную атмосферу, царящую на
ВМК, это сделать и брать самое лучшее, что даёт наш факультет. А главное - помнить, что «На свете лучше нет пока
факультета ВМК!»
Екатерина Верхотурова

3

«Борьба каждый раз идёт нешуточная»
Илья Куприк

ФАКТЫ
Баскетбол
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вой 40-летний юбилей фавых первокурсников. Групповые сокультет отметил не только
ревнования переросли в плей-офф,
в родных стенах, но также
где исход многих партий решался
на спортивных площадках и полях.
в последнем розыгрыше. «Опыт,
Уже ставшие традиционными соприобретённый на этом турнире,
ревнования, приуроченные к наше- очень важен для развития тенниса
му празднику, в этом году переросв рамках факультета», – считает
ли в настоящие профессиональные
неоднократный участник и призёр
турниры. Каждый мог проявить
первенства Владимир Миняйлов.
себя, показать своё мастерство в
Чемпионат по волейболу в
любимом виде спорта: футболе, воэтом году проходил по открытому
лейболе, теннисе и других.
регламенту. Победила команда ГеоОдновременно с общефакультет	 логического факультета. Нельзя не
скими торжествами на полях рядом отметить, что соревнования прис корпусом разворачивались футобретают статус общеуниверсибольные бататетских благолии. 13 команд Между матчами в соревнованиях даря стараниям
из студентов,
выступила танцевальная группа всеми любимого
выпускников и мюзикла ВМК-2010 «Маша Граф». Олега Николаепреподавателей
вича Цигулёва
нашего факультета соревновались
и Профкома ВМК. Сборная нашего
за право обладания Кубком ВМК по факультета заняла второе место.
футболу. С раннего утра и до 4 чаУспешное выступление сборной
сов вечера не прекращались напря- ВМК на легкоатлетической эстафете
жённые противостояния. «Прохоза последние годы уже стало преддили сильных и слабых соперников, метом нашей гордости. Интересно,
где-то просто, а где-то с огромным
как подготовятся наши соперники к
трудом. Всё как на профессиональследующим играм? Борьба каждый
ных турнирах», – рассказывает
раз идёт нешуточная.
капитан победившей команды «ЧуПриятно отмечать, что факулькотка» Анатолий Зуев.
тет ВМК так активно продвигает
Чемпионов наградили медалями спортивную программу. Надеемся,
с символикой факультета и другирост популярности наших соревми призами. Примечательно, что
нований скоро сделает их доброй
команда уже 5 лет собирается для
общеуниверситетской традицией.
участия именно в этом первенстве.
В стенах ФДС-7 прошёл чемпионат факультета по настольному
теннису. В этом году в нём приняло
участие особенно много талантли-
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Квартирный вопрос по-ВМКшному

Олеся Боловинцева
В ФДС-7 конкурс комнат стал уже традицией. В этом году все комнаты, прошедшие в финал, были
вознаграждены.

П

Почему вы решили участвовать в
конкурсе?

Серёжа Тихонов:

Хотелось показать, что у нас действительно лучшая комната. Многие
из тех, кто к нам приходил, говорили, что комната очень уютная,
но нам нужно было официальное
подтверждение.

Антон Павлов:

Желание побеждать, может
быть. Плюс мы хотели утереть нос
людям, которые приходили и говорили, что мы не сможем сделать
лучше, чем у них.

Q

Призы вам понравились?

Антон:

Подход, который был выбран в
этом году – мы покупаем, что хотим,
предоставляем чеки, и нам эти чеки
оплачивают – довольно удачный и
логичный. Но главное – тот драйв,
те ощущения, когда мы готовились,
ждали, время, которое потратили, а
призы – это вторичное.

Было очень неожиданно, когда
пришло не столько человек, сколько мы думали. В остальном всё
было хорошо.

Q

Как считаете, что
вам помогло выиграть?

Серёжа:

Мы знали, что нужно брать
креативом, необычностью идеи и
понимать, что судьи – тоже люди,
и что им хочется побыстрее уехать
домой :) Поэтому мы не стали их
сильно задерживать.

Q

А какая у вас была
главная фишка? Я
слышала, что комнату разделили на четыре части.

Серёжа:

Да, именно. У нас была тема «Восток». Мы решили удивить и представить сразу четыре страны. Плюс
мы добавили к ним США. Это было
необычно. А вообще нам повезло,
что в комнате живут люди, которые
знают, что такое уют и как удивить
жюри. Самое главное – это коллектив.

Серёжа:

Q

Волновались
в ожидании
результатов?

Серёжа:

Первый день, наверное.

Антон:

Страничку Профкома обновляли каждые пять минут.

Серёжа:

Волновались, конечно. Но иногда удавалось забываться за учебой.

Q

Какие эмоции испытали когда узнали,
что победили?

Серёжа:

Прыгали, бегали, обнимались.
Было очень приятно, что наши старания вознаграждены. Мы, честно
говоря, уже и не надеялись на по-
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Q

Q

Вы довольны
организацией
конкурса?

фото: предоставлены учасниками конкурса

равила проведения также
не меняются. Первый этап
состоит в том, что жюри
оценивает внешний вид комнаты
в повседневном её состоянии по
нескольким критериям, в том числе
степень озеленения, уют, порядок.
Прошедшие во второй тур получают тему и по 500 рублей. Задачей
ребят является приготовление
угощения и украшение комнаты соответственно предложенной теме.
Выигрывают самые креативные,
поговорить с которыми я и отправилась однажды вечером.
В комнате-победителе 541 обнаружились два из четырех её обитателей, которые любезно согласились
ответить на мои вопросы.
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Мирный
иракец любезно предложил
нам посмотреть всё, чем
славится эта
страна: взрывчатку, кинжалы, другое холодное оружие и даже нефть.
Не знаю, что они там намешали, но
консистенция была похожей. Нас
спросили, чем ещё знаменит Ирак.
Мы вспомнили про Бен Ладена,
который, не заставив себя ждать,
появился из занавешенного угла
комнаты. Направив на нас пистолеты, он объявил, что мы теперь его
пленники. Но тут откуда ни возьмись, появился солдат-доброволец
американской армии. Нас спасли
и отправили прямиком в Америку.
Там перед нами предстал сам президент – Барак Обама. Всё было как
положено: гимн Америки, фотография пре-

иракец любезно предложил
нам посмотреть всё, чем
славится эта страна: взрывчатку,
кинжалы…

После разговора с ребятами мне захотелось узнать, на каком уровне они реализовали свои идеи.
Представляю репортаж с «другой стороны баррикад» от члена жюри и, по совместительству, старосты общежития

Анатолия Зуева:

«Комната была разделена на
четыре части простынями. В каждой
части была представлена страна.
Сначала мы попали в Японию. Гейша
и мужчина-японец усадили нас на
подушки на полу, предложили отведать суши, попутно обучая держать в
руках палочки. К суши прилагались
традиционные для Японии имбирь и
васаби. Нам даже довелось услышать
пару японских фраз до того, как нас
отправили «на самолёте» в следующую страну – Индию. Поразило
многообразие чаёв, в числе которых
«Тот Самый Чай» и «Чай, который
не Чай и не Тот Самый Чай». Послушав про чайную церемонию, отведав
вкусного чая с печеньем, мы отправились в Ирак.

[

беду, так как очень
быстро отпустили
жюри. А потом оказалось, что это был
один из критериев,
по которым мы им
понравились.

зидента на фоне Вашингтонского
Капитолия. Привели Бен Ладена.
После недолгих переговоров президент решил отдать его в наше
пользование. Эти подарком и закончилось наше путешествие по
541 комнате».

Победители
I – 541 к.
Сергей Тихонов,
Антон Павлов,
Дмитрий Тюменцев
II – 540, 325, 503, 239, 413 к.
III – 514 к.
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Маша, Граф да Машграф.

Олеся Боловинцева, Юлия Пэрон

героев. Даже у преподавателей была и крики «ВМК лучше всех». В тот
миг казалось, что и не было долгих
такая возможность. Безусловно,
репетиций до самой ночи, волнений,
наиболее удачно был изображен
переживаний, мы просто наслажБорис Иванович Березин. Каждая
фраза актёра, его игравшего, встре- дались тем счастьем, которое себе
подарили.
чалась взрывом
А всё нахохота и аплоЯ уже не в том возрасте, чиналось
с
дисментами.
объявления
Сходство инто- чтобы обижаться
«Набор на
наций и манеры
мюзикл актёров, певцов, танцоров».
говорить было поразительное.
Почти все в этом мюзикле дебютанБлиже к концу занавес неожиты, за исключением лишь некоторых
данно закрылся. Все в недоумении
стали смотреть друг на друга и спустя старичков.
За две недели до мюзикла начанесколько секунд дружно заскандировали: «ВМК! ВМК! ВМК!». С ярким лись усиленные репетиции. Образы
своих персонажей мы придумывали
концом постановщики тоже не подсами. У каждого из нас было свои
вели. Ребята исполнили замечательную, добрую песню, которая наверня- ценности, достоинства и недостатки. Самое сложное было воплотить
ка станет новым ВМК-шным хитом.
их в жизнь. Поначалу получалось
Я не пожалела, что побывала на
не очень, но мы постоянно наблюэтом представлении. И не думаю,
дали за людьми,
что кто-то из
Где они нашли столько которые походили
присутствуюна наших персонащих пожалел.
одинаковых трусов?
жей. Однажды мы
Ведь каждый из
зрителей мог вынести что-то важное репетировали сцену разговора ботаников в сачке, но никак не выходля себя. Мюзикл прошёл на одном
дило. Тут в дверь Б8 постучались, и
дыхании, но впечатления от него
ещё долго будут оставаться в памяти вошёл парень, как раз походивший
яркими и живыми, как талантливые на наших персонажей. Стало сразу
всё понятно, мы просто смотрели на
люди, выступившие для нас в тот
него и играли.
вечер.
На протяжении репетиций
настроение всегда было отличное,
хотелось репетировать, репетировать и репетировать. За всё время
Уже закрылся занавес и разопостановки мюзикла мы очень сдрушлись все зрители, а в наших ушах
жились. Иногда это даже мешало
ещё долго звучали аплодисменты
репетициям, чем больше мы узна-
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Мюзикл за
занавесом

фото: Назарова И.
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а входе толпились люди.
Я, конечно, предполагала,
что придёт много людей, но
чтобы столько... С опаской наблюдая за приходящими вновь и вновь
зрителями, я надеялась, что всё
пройдёт, как задумано, что мюзикл
будет иметь ошеломительный успех.
Настроение у публики было приподнятым, думаю, все ждали того
же, что и я. Мест не хватило, запоздавшим пришлось размещаться на
ступеньках. Наконец, долгожданное
шоу началось.
Заявленных ботаников и раздолбаев ребята играют отлично. Своего
давнего знакомого в образе ботана
я даже и не узнала. Затронута очень
актуальная тема – конфликт между
двумя «прослойками» группы. Конечно, он был утрирован, ведь некоторые группы никогда с таким не
сталкивались, а в других, даже если
и существует такая проблема, то не
в показанных масштабах. Но такова
задача театральной постановки –
развести костёр, заинтриговать
зрителя. Это у ребят определённо
получилось.
Развитие отношений между
героями было показано на фоне
настоящей ВМК-шной жизни со
всеми её атрибутами: поликлиникой с огромными очередями,
«резиновой» пиццей, контрольными, старостой этажа, спортом и
машграфом, выполнение которого
и стало причиной показанных на
сцене событий. И почти каждый,
наверняка, увидел себя в одном из
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вали друг друга,
в образе ботана я его ности, чтобы все
тем больше разгопожертвовали
варивали во время не узнала
своим временем.
прогона, из-за чего
И нам удалось
Алла (прим.ред. – Алла Чиркова,
собраться вместе и сделать то, что
один из режиссёров мюзикла) помы хотели.
стоянно срывала голос.
Последний прогон был самый
Долго вы готовисложный. Мы понимали, что друлись к выступлению?
гого шанса не будет, следующий
По ролям что-то делать мы нараз – уже сам мюзикл. Мы очень
чали недели за две-три до мюзикволновались и, по закону подлости, то реплики забывали, то микро- ла, песни и танцы – за полтора–
фон кто-нибудь не включал. Я очень два месяца.
боялась, что на концерте мы тоже
где-нибудь ошибемся, но в итоге всё
Ты участвовала
сделали по максимуму!

[

Q

фото: из архива студ. комиссии Профкома ВМК

фото: Назарова И.

Интервью
с главной
героиней
Еленой
Платоновой

Q

Лена, на твой
взгляд, всё, что
вы планировали,
было реализовано в
мюзикле?

Всё было на уровне. Мы задали себе некоторую планку, и я
считаю, что смогли её взять. У нас
было необычайно много народа в этот раз, довольно сложные
номера, массовые песни и танцы.
Это требовало большой собран-

Q

уже в трёх музыкальных постановках Кости, Дины и Аллы.
Как ты считаешь, какая получилась наиболее успешной?
Последняя. В первом мюзикле
у нас было классное настроение, во
втором – более профессиональные
номера, а в третьем – получилось
совместить и настроение, и мастерство, и желания с возможностями.

Q

Ты была довольна
реакцией зала?

Зал был добрый, милый, смеялся в ожидаемых местах. Только
грустно было, что большому количеству зрителей пришлось сидеть на
ступеньках. Вообще, у нас на ВМК
всегда очень приветливая, отзывчивая публика.

Q

Как тебе удавалось не засмеяться,
когда Вадим, игравший Бориса Ивановича, начинал говорить? Ты долго
тренировалась?

В самом начале репетиций, когда
мы читали с ним вдвоём по ролям,
приходилось закрываться листком
с текстом, только бы не смотреть на
Вадима и не слышать интонацию,
с которой он говорит. Первые две
пробы все присутствующие смеялись до слез. Потом я стала привыкать к его голосу, получалось установить с ним зрительный контакт. А
на сцене – ловишь волну, остаёшься
в своём образе, и время просто замирает, пока зал смеётся.

Q

Я уверена, что у
многих зрителей после просмотра появилось желание зажигать, петь, танцевать
и дарить людям радость. Скажи, как к
вам попасть?
У нас в этом году был массовый
набор. Везде висели объявления.
Была запись на прослушивание.
Человек приходил, говорил чем он
хочет заниматься. В зависимости от
этого его отправляли на танцы, песни или актёрское мастерство. Там
для выступления отбирали лучших.
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Так что к нам попасть очень легко,
нужно просто смотреть по сторонам, реагировать на объявления, не
бояться, приходить и пробоваться.

Б.И. Березин о
мюзикле

В общем да.

Q

Не обидела ли Вас
эта пародия?

Нет. Я уже не в том возрасте,
чтобы обижаться. Кроме того, у него
была положительная роль.

Q

Да, надо сказать,
что всех остальных
преподавателей оде-

ли как попало, а Вас
не решились.

У женщин из учебной части был
только один вопрос: «Где они нашли
столько одинаковых трусов?»

Q

А как вы считаете, достойны ли мюзиклы стать новой
традицией ВМК?
Да, безусловно. Я с удовольствием слушаю записанный студийный диск.

фото: из архива студ. комиссии Профкома ВМК

Q

Борис Иванович,
на Ваш взгляд, похоже ли вас изобразил

в мюзикле Вадим?
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Попадись ты мне!
Евгений Морозов

В неделю, предшествующую Дню Факультета, можно было заметить ВМК-шников, озирающихся по сторонам
или выжидающих чего-то с заговорщицким видом. Это участники игры «Попался!», которые выслеживалAи
жертв, скрывались от своих киллеров И боялись остаться одни. А представьте, что творилось в общежитии!

С
фото: из архива студ. комиссии Профкома ВМК

мысл игры прост. Вам выдают «заказ»: карточку, на
которой написана информация о вашей «жертве», а также оружие убийства – маркер, которым
на теле несчастного вы должны
поставить точку. Это будет означать «убит». После чего вы забираете заказ убитого и выслеживаете
следующего игрока. Цель – найти
карточку со своей фотографией,
то есть убить человека, который
охотится за вами (что никому не
удалось). Главная загвоздка игры
– убийство не будет засчитано,
если рядом оказался другой «живой» игрок, вовремя закричавший
«Палево!».

Мы побеседовали с
наиболее удачливыми и изощрёнными
игроками.

Никита Бутаков:

«Впечатления остались очень
хорошие. Довелось и пошпионить.
Должен заметить, это хороший
способ знакомиться с новыми людьми!» И правда, когда ещё придёт в
голову начать знакомство словами:
«Ты убит!»?

Секретами мастерства делится

Денис Скрынников:

«Основные составляющие моего успеха – быстрые ноги, зоркий
глаз, ненависть к людям и фили-

гранно отточенный удар маркером в шею. Лишь тренировки по
киданию маркера в глаз остались
невостребованными в реальных
ситуациях».
Конечно, потом Денис признался, что шутит, но кто знает, насколько самые отчаянные киллеры
вошли в роль…

Влад Крылов, совершивший целых
7 убийств, сделал 2
серьёзных вывода на
будущее

Влад:

«Чтобы достичь успеха, вопервых, должно везти. Никак без
этого. Мне фортило, и я победил.
А во-вторых, никогда нельзя предавать своих близких, идти наперекор друзьям. Это обязательно
обернётся против тебя».
Кроме того, Влад автор одного
из самых красивых убийств: он настиг Валерию Ермолину на сцене
мюзикла «Маша Граф», подарив ей
цветок в конце представления.
Но самое крутое убийство по
итогам игры принадлежит Андрею Молчанову. Он договорился с сантехником в ГЗ, который
утром обвинил жертву Андрея в
том, что в его комнате течёт кран.
Несчастный, разумеется, открыл
дверь и угодил в западню. Так закончилась игра для Александра
Янгеля, занявшего второе место
по числу убийств.

Александра Инвентажа, организатора
игры, подстерёг коварный

Игорь Сорокин:

«Как же я обрадовался, когда
услышал его голос. А. Инвентаж
кому-то предложил сходить с ним
в туалет, собеседник посмеялся, но
естественно не пошёл. А дальше
было всё просто…»
Куда уж проще!
Кроме того, на сайте «В контакте» появились две поддельные странички А. Инвентажа, с помощью
которых киллеры пытались выманить доверчивых игроков. Наверное, обидно было прийти в университет, чтобы получить следующий
заказ, а вместо этого пасть жертвой
злых гениев.
Многие участники облегченно
вздохнули 10 апреля в 13:00. Игра
закончилась, наконец-то можно
ходить везде поодиночке и спокойно
предаваться приятным воспоминаниям об этих славных днях.
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Творческие чудеса в сачке

Лилия Волкова
Сегодня, дорогие друзья, мы расскажем вам сказку – о творческой выставке.

Т

[

[

фото: Молоканова К.

е, кто посетил это интереснейшее меро- нёт шерстяными крылышками – и перенесёт
приятие, согласятся: на то время, что в
нас в сказку.
нём расположилась экспозиция, сачок
В праздничных и немного нереальных
стал кусочком другого мира, распахнувшего
красках перед посетителями предстал витраж,
для нас свои двери. Первое, что видели гости
каждый изгиб линий которого напоминал о
выставки, – это развешанные футболки автор- сказках средневековья и пряничных домиках
ства Ксении Молокановой. Дивным образом
Старого света. Создала его Светлана Маврирасписанные вручную, они служили вратами
на, она закончила художественное отделение
между обычной жизнью и полётом фантазии
Детской Школы Искусств №3 им. Св.Рихтера,
авторов экспонатов. Эти необычные и унитворит всю жизнь. «Вдохновляется всем, что
кальные арт-объекты задавали тон выставке:
движется, а что не движется – двигает сама и
подныриваешь под них, и оказываешься в
вдохновляет».
удивительном мире творчества и вдохновеНаши авторы не ограничились полом и
ния. Мастер хенд-мейда, участвовавшая в
стенами, их фантазия устремилась ввысь: при«Первой выставке искусчудливые цветные звёздыства субкультур» в Москве
кусудамы зажглись под пои в фестивале «Вереск»,
толком сачка – и так хотелось,
звёзды-кусудамы
Ксения представила нам
чтобы они остались там!
зажглись под
оригинальные предметы
Свою первую оригами Екатеодежды и расписные обод- потолком
рина Лукашёва сделала ещё в
ки – настоящий эксклюзив.
школе , но потом надолго заПродолжили тему хендбросила эту технику. Как она
мейда красивые и необычные украшения из
нам рассказала: «Потом во время одного из
бисера и покрытых цветным лаком пластикособраний в Профкоме на глаза попался блок
вых бусин работы Дарьи Кафтан. Праздничдля записей и… понеслось :)»
ное многоцветье этой мастерски выполненИнтересны были графические работы
ной бижутерии было одним из самых ярких
Александры Рыловой – о женских образах
впечатлений посетителей экспозиции, в заи одиночестве. И очень красивая «Ночная
стеклённой витрине оно было будто россыпь
Москва», в фиолетовых закатных красках,
драгоценных камней ручной огранки. Подняв
будто из цветного сна. Но сны наших талантов
глаза, на окне можно было увидеть уютные
были не только цветными. Рисунки Ивана
вязаные цветы, заботливо выращенные из
Самыловского, творящего в технике графики
шерсти Диной Витальевной Распопиной. От
и фотографии представляли собой галерею
них веяло спокойствием и теплотой чаепитий
образов горожан и урбанистических пейзапод долгую душесогревающую беседу. Казажей в несколько мрачных красках, а в работах
лось, будто вот-вот бабочка с вышивки взмах- Ксении Долгоруковой, выпускницы художе-
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фото: Молоканова К.

ственной школы – фантастические сюжеты,
моделями судов и
меланхоличные и глубокие в своём контрасте.
радиоуправляемой
Когда:
И в противоположность им – цветные и техмоделью класса F2B,
10
07.04.10 – 10.04.
ничные иллюстрации молодого татуировщика помогает тренировать
Георгия Ладоги.
одну из московских
Без сомнения, самое яркое впечатление
юношеских команд.
Сколько:
оставили картины Екатерины Дайловой. Эти
А наиболее ВМК12 участников
полные жизни сочные цветные пейзажи в
ориентированным
масле привлекли всеобщее внимание обилиэкспонатом выставем в них света и жизни. На четырёх картинах
ки была, пожалуй,
Что:
искусстве
можно было увидеть вид на вечернюю париж- стенгазета, созданная
Направления в
лосками
скую пристань, прекрасную осеннюю аллею,
Валентиной Миживопись с отго
аи
убранную роскошным багрянцем, старинную
хайловой и Марией
импрессионизм
а, графика,
водяную мельницу на
Теплинской, –
абстракционизм
реке, подсвеченную
бодрая, яркая,
хенд-мейд,
полыхающим закатом, сны наших
привлекающая
, оригами.
одели кораблей
м
и восточную пагоду,
взгляды. В ней мы
отражающуюся в спо- талантов были не узнали план ВМК
койной водной глади, только цветными во 2-м Учебном
а на заднем плане этой
корпусе. Так перед
красоты – величегостями факульственные горы. Повезло тем, кто наслаждался
тета и его аборигенами
такой красотой воочию!
факультет предстал более
Самыми техничными и профессиональны- красочным и интересми работами были модели военных кораблей:
ным, чем может предстаитальянского лёгкого крейсера «Джузеппе
вить себе непосвящённый человек.
Каждый предмет на выставке жил своей
Гарибальди», коим в 1937 году был украшен
жизнью, являя собой отдельный маленький
флот Италии, и подлодки С-351 проекта 633.
мир со своей историей, а вместе они, сочетаясь
Их создатель, Максим Хазиахметов, имеет
причудливым образом, создавали сказочную,
2-й спортивный разряд по судомодельному
нереальную атмосферу. Добавьте сюда кэрроспорту, является неоднократным призёром
ловских Шляпника, Мартовского кролика и
и победителем судомодельных соревноваСоню – и картина точно будет полной! Спасиний среди школьников г. Йошкар-Олы и
бо нашим талантам – и будем ждать следуючемпионом республики Марий Эл в личном
щего года, когда в нашем сачке окажется новая
и командном зачётах среди школьников, а
разноцветная бабочка-альманах талантов.
в настоящее время занимается стендовыми

Команда молодости нашей

фото: из архивов Подиновского В.В., Федотова М.В., Ильина А.В.

фото: из архивов Подиновского В.В., Федотова М.В., Ильина А.В.
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Кто на факультете всех дружнее?

Олеся Боловинцева
«Покажи всем, что скрывается за номером твоей группы» – гласили яркие плакаты, развешанные по всему
факультету. Но уговорить одногруппников потратить немало времени на прохождение нескольких этапов
конкурса, требующих смекалки и готовности работать в команде – задача не из лёгких.

И

, прежде всего, нужно знать
ответ на вопрос, который задается очень часто: «А зачем
участвовать?». Я решила спросить
это у того, кто точно должен знать
ответ – организатора конкурса

Александра Ерошенко

Григорий Антипов
«Помимо того, что мы действи-

МС,316 группа.

Мария Быковникова
«Что касается сплочённости, то
мы уже семестр проучились вместе,
а ничто так не сплочает, как сессия :)
После подарков на 23 февраля и
8 марта создалась очень тёплая и
дружественная атмосфера в группе.
А конкурс групп сдружил нас ещё
сильнее. Проведённые за подготовкой очередного этапа дни и ночи,
споры, примирения, нервы... В итоге
настраиваешься на одну волну с
группой: у нас не раз бывало, что
одновременно высказывались одинаковые идеи :)».

Победители
С 316,
I – ММП 317, М
II – 215.

102.

фото: с фотокроса ВМК 2010

ММП,317 группа.

тельно достаточно часто собираемся вместе посидеть где-нибудь,
а иногда и поботать (такое тоже
случалось!), у нас в группе принято
делать друг другу приятные сюрпризы. Например, на 23 февраля
девочки нарисовали каждого из
ребят в виде разных диснеевских
зверюшек. Мы же для них на 8 марта устроили романтический ужин
во французском стиле. После такого
вопрос об участии для нашей группы даже не стоял».

фото: из архива студ. комиссии Профкома ВМК

«Участвовать действительно
стоит, причём основная цель – это
не главный приз, хотя отдохнуть
целой группой очень приятно. Главная цель – сплочение коллектива,
одногруппники узнают друг друга с
новой стороны, вместе оказываются в стрессовых ситуациях и вместе
же их преодолевают. К тому же
конкурс даёт много возможностей
проявить себя как лидер, помощник, организатор, актёр, танцор,
певец, генератор идей и, конечно,
как друг. Участвуя в конкурсе, ты не
только представляешь свою группу
факультету, ты открываешь её для
самого себя».
Несколько слов о самих этапах.
Их в этом году традиционно было
несколько: эстафета, фильм или
газета, творческий конкурс, открытая пара. Эстафета состояла из
разноплановых конкурсов, призванных дать каждому в команде
показать себя. Сообразительные и
быстрые кликеры обнаружили себя
в игре «Сапёр», умение взвешивать
решения, в буквальном смысле этих
слов, пришлось применить, определяя совместный вес телефонов
участников команды.
Далее участникам предстояло

снять фильм, смастерить газету или
и то, и другое. Все группы представили на суд жюри достойные работы. Больше всего удивила группа активистов, представившая фильм под
названием «ВМК’69» вне конкурса.
Со слов режиссёра, он повествует «о
создании факультета ВМК и участии
в этом отцов-основателей». Посмотреть фильм каждый желающий
может на сайте «vkontakte.ru».
К творческому конкурсу прошедшие счастливчики готовились
особенно тщательно. Кафедра ОУ
представила на суд зрителей сценку
в стихах о том, как единственный
уцелевший на ВМК к 2030-му году
парень пожаловал на Ярмарку кафедр. ММП-шники поднимали публике настроение в русских народных костюмах весёлыми шутками и
прибаутками. Оригинальным было
выступление 102 группы, в котором
участники будто вели выступление
по Skype, очень по ВМК-шному.
Зрителям также запомнились розовая пантера и детективы с творческого выступления МатСтата.
Прочитал, и захотелось участвовать в следующем году? Начинай
готовиться прямо сейчас! Сделай
свою группу дружнее и в 2011 году
вам не будут страшны никакие
конкурсы! А помогут тебе в этом
«секреты дружности» от групппобедителей этого года:
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Кросс…фото…ВМК.
Татьяна Шишкова
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фото: с фотокроса ВМК 2010
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радиционный фотокросс
ских симпатий получили ценные
ВМК, приуроченный ко
призы и фирменную символику
Дню Факультета, в этот раз
факультета.
Проведение фотокросса также
прошёл 27 марта. В этом году он
увеличило пробыл самым большим за
дажи в близлежавсю историю его про- Всего сделано
ведения: участвовало
294 фотографии щих магазинах:
с полок Ашана
50 команд, половина из
них – с ВМК, также были команды были сметены все запасы подсолнечного масла и туалетной бумаги
с Мехмата, Физического, Химичедля иллюстрации тем «Не подмаского, Географического, Социологического факультетов и факульте- жешь – не поедешь» и «Прийти на
выручку» соответственно :)
тов Журналистики, Почвоведения
О потраченном
и Глобальвремени не пожалел
ных процес- с полок Ашана были
никто: фотокросс –
сов. Задачей сметены все запасы
из самых увлекаучастников
подсолнечного мас ла одно
тельных и захватывабыло за
и туалетной бумаги
ющих факультетских
нескольмероприятий. С
ко часов
нетерпением ждём следующего!
сделать фотографии на заданные
темы, перемещаясь по городу.
Оценивалось не только качество
фотографий, но и креативное раскрытие темы.
В этом году жюри было поистине авторитетным. Команды
судили главный фотограф МГУ
Алексадр Лобус, президент
гильдии рекламных фотографов
России, выпускник ВМК Надир
Чанышев, а также генеральный
директор фотобанка Лори, выпускница МГУ Ирина Терентьева.
Фотобанк Лори выступил в качестве спонсора мероприятия!
Команды, занявшие призовые
места в итоговом зачёте, победители в темах, а также победитель
в номинации на приз зритель-

Когда:

27.03.10

Сколько:

50 команд, от 2 до 6 человек в
каждой

Темы:

Не подмажешь - не поедешь
Есть контакт!
Ботаника и зоология
Прийти на выручку
Кодекс программиста
Новый вид спорта.

Кто:

Общекомандный зачёт:
- 33 Лосося
I
II - Shoot 4 fun
III - Три товарища

Приз зрительских симпатий:
Марла гонится за мной

Кто был в тему:
I
II
III
IV
V
VI

- Буквы в действии
- Три товарища
- Shoot 4 fun
- Mind the Girls
- Марла гонится за мной
- G-crew
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И было шоу!

Елена Малинина
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Какое из всех мероприятий на День
Факультета Вам запомнилось больше
всего?
Наверное, мюзикл и «Шоу на
ступеньках».

фото: из архива студ. комиссии Профкома ВМК

[

физиков «Дубинушка», которая заканчивается словами «И декан наш
большая дубина». Разве можно на
это обижаться? Нет, конечно.

фото: Богданов Н.

убботним утром 10 апреля
смысл появления которой, правда,
2010 года северный вход
остался загадкой. Настроение же
2-ого гуманитарного корпуса было задано юмористическим нопреобразился до неузнаваемости:
мером: ступеньки стали съёмочной
золотые ступени, цветы из шариков, площадкой передачи «Прожекторшатёр, создающий эффект зрительперисхилтон», в которой любимцы
ного зала, подсветка. Так факультет
публики Ильин А.В. и Фомичёв
ВМК готовился с размахом отВ.В. и присоединившийся к ним
праздновать свой
Березин Б.И. шутили над
сороковой День
выдержками из печати, в
фееричность
Рождения.
том числе и из нашей газеты.
К началу тради- отметилась
Спасибо за рекламу :) Но
ционного «Шоу на дымомашиной гвоздём мероприятия стала
ступеньках» около
финальная песня «Белая
«сцены», переехавшей в этом году на стрекоза любви» в исполнении ее
нижние ступени ближайшего к ГЗ
автора, которая вместе с залпом
входа, яблоку было негде упасть. В
конфетти поставила эффектную
воздухи висела атмосфера ожидания точку в Юбилейном Шоу.
чуда. Вступительная песня «Пусть
А в целом оправдались ли ожибудет шоу» раззадорила аппетиты
дания зрителей, покажет время и
и открыла церемонию вручение
ВМК-шные форумы.
призов-статуэток особо выдающимся личностям факультета: декаИз интервью с
ну Моисееву Е.И., председателю
Б.И. Березиным
студенческого Профкома Курову
И.А., капитану сборной команды по
аэробике и многим другим. Массы
жаждали феерии, представления,
Были ли в «Шоу
которое своей яркостью, настроена ступеньках» или
нием и фантастичностью затмит
всё, что когда-либо было показано в мюзикле моменты,
шутки, которые вы
этих стенах.
Что касается предвкушаемой яр- не допустили, зная о
них заранее?
кости, то она была достигнута обиНет, я ничего такого не услылием танцев привлекательных девушек из различных коллективов МГУ шал. Честно скажу, мне нравится,
что сейчас делают наши студенты.
и не только. Свои поздравления
Перегиб есть небольшой. Но он
факультету песенно-танцевальным
был и будет. И это даже хорошо.
номером передал СпбГУ, а фееричВспомним хотя бы известную песню
ность отметилась дымомашиной,
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«Инвестиции студентам»
Анастасия Сисакян
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многообразии мероприятий,
порталы по продаже сигналов торгоприуроченных к сорокалетию
вых роботов.
факультета, появился новый
Первое место занял студент
конкурс для студентов, разрабатыва4-ого курса с системой для работы на
ющих собственные проекты в сфере
фондовом рынке через мобильный
информационных технологий. Для
телефон: именно этот проект имел
участия было достаточно подать засамую высокую стадию реализации
явку с кратким описанием проекта на и именно он, по мнению жюри, сулил
адрес msu.projects.it@gmail.com. Как
быструю окупаемость и надежную
подготовить проект? Каким образом
прибыль.
привлечь инвестиции? Какие вопроВторое и третье места были отдасы задают инвесторы и партнёры?
ны социальным сетям: такие проекты,
Ответы на все эти вопросы можно
собирающие огромную аудиторию,
было услышать во время проведения
становятся местом притяжения
конкурса.
рекламодателей. А это значит, что
В рядах выступающих были
и финансовый успех в этой сфере
отмечены студенты и выпускники
гарантирован.
факультета, а также представитель
Конкурс организовал выпускМехМата. Строгое жюри из числа по- ник ВМК Виктор Александрович
тенциальных инвесторов, спонсоры,
Тузиков. Победители, а также самые
воодушевленные авторы проектов,
активные зрители были награждены
небольшая, но заинтересованная и
полезными призами от спонсоров
активная зрительская аудитория – всё – антивирусами от компании ESET
это позволило состояться первому
NOD32 и деловыми книгами от издаконкурсу инвестицительства АльпиФинансовый успех в этой на Бизнес Букс.
онных проектов на
сфере гарантирован
факультете ВМК.
Данные подарки
Перед участникапобуждали не
ми стояла сложная задача: используя
забывать о безопасности своих протолько ораторские и аналитические
ектов и развивать свои личностные
способности, за пять минут привлечь навыки, дабы высокая квалификация
внимание к своему проекту, обрисои отличная идея не разбивались вдревать потенциальные возможности,
безги о жестокий мир бизнеса.
описать риски, денежные вложения и
Конкурс показал, что наши
отдачу.
студенты полны идей и желания их
Сферы, охваченные в шести пред- реализовать. Надеемся, что проведеставленных проектах, были очень
ние подобных мероприятий станет
разнообразны: социальные сети, WAP доброй традицией и началом крепкоприложения для работы на фондовом го сотрудничества между студентами
рынке, обучающие онлайн игры и
и инвесторами.
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Какое ТВ, такое и шоу

Тима Орсини
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человеческого племени сутворчества, превратились бы в почёв. В конце игры всем участникам
ществует древняя традиция:
истине интереснейшее зрелище. К
вручили по небольшой статуэтке
отмечать целое количество
сожалению, «предстояла бы» я упозолотого цвета «Оскар после пяти
лет, прошедшее с того или иного
требил не случайно, потому что нилет химиотерапии», одинаковой для
значимого события. Особую радость чего этого не было. Организаторы,
каждого вне зависимости от места
вызывают круглые даты. Не знаю
к моему удивлению, решили пров итоговой таблице. И правильно: о
уж почему, но некоторые находят
верить эрудицию преподавателей,
чьём-либо интеллектуальном преобкакую-то математическую красоту
видимо, узнать, не пострадали ли от ладании после вопросов из энциклов нолике на конце. День появления
математического аппарата остальпедии «Всё обо всём» судить трудно.
на свет является
ные аппараты.
Отдельного упоминания заважнейшей датой
Хотя некоторым
служивает аукцион. По сути это
и точкой отсчёта
очередное выкачивание денег из тех,
фантастическое шоу зрителям понрав истории всего
вилось происхоу кого их слишком много. В этом
с глотателями шпаг,
существующего. И
дившее: они могли году основных участников было
наш факультет здесь пони и чудесами
потешить своё са- трое: Борис Иванович, четвероне исключение. В
молюбие, громко
курсник Вадим Бабин и директор
пиротехники
этом году, как всегда
отвечая на вопрос Нигмы. Нешуточная (точнее очень
во вторую субботу
раньше участнидаже шуточная) борьба развернуапреля, прошли празднования Дня
ка. Правда, из-за таких «умников»
лась между Березиным-настоящим
Рождения ВМК, только вот про
мероприятие временами превращаи Березиным-сценическим (Ва«круглость» организаторы по-моему лось в балаган, и даже
диком, актёром
забыли. Я рассчитывал на фантаединственная жалкая
факультетского
«Оскар» пос ле пяти мюзикла). Новостическое шоу с глотателями шпаг,
цель организаторов:
пони и чудесами пиротехники в
«экзаменование» пре- лет химиотерапии
явленному паконце, но меня постигло разочароподавателей – теряла
родисту удалось
вание. Единственным бросающимся смысл. Шоу представнастолько пов глаза различием с прошлогодним
ляло собой упрощённую форму
хоже сымитировать голос Бориса
празднеством была символика соро- передачи для школьников «Самый
Ивановича, что тот, по-видимому,
калетия, размещённая на сувенирумный». Игра состояла из двух
запутался, кто же на самом деле
ной продукции.
этапов, разумеется, не содержавших произнёс последнюю ставку. Таким
Самые большие надежды по
математических заданий. В целом
образом, Вадику удалось отвоевать
опыту прошлого года я возлагал на
вопросы были скучными и обыдену Березина очередной сертификат
«ТВ-шоу». Всё-таки приятно посмо- ными для «интеллектуальных» шоу: на посадку дерева (напомним, в потреть на преподавателей с другого
они не несли в себе никакого юмозапрошлом году он выиграл такой
ракурса. Приглашены были Б.И. Бе- ристического подтекста и, что самое же). Тенденция, однако. Вадиму
резин, А.В. Ильин, В.В. Фомичёв,
печальное, предполагали единстоило бы устроиться в МГУ саВ.С. Лавренко и И.В. Садовничая.
ственно правильный ответ. Так что
довником. Тогда он сможет каждый
Люди они чрезвычайно талантливые блеснуть остроумием участникам
день сажать деревья и при этом ещё
во всех отношениях, и любые зане дали. В итоге, в ходе непростой
получать деньги.
дания, где им предстояла бы свобода борьбы одержал победу В.В. ФомиКогда организаторы поняли, что
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наличные у основных игроков поднял, что до «Зиты и Гиты» им всёходят к концу, было объявлено о за- таки далеко, и отправился домой
вершении аукциона. В этот момент
с печалью на сердце и пятью Ред
95% зрителей, включая участников
Буллами в портфеле (компания ве«шоу», выбежали из поточной ауликодушно пожертвовала на благо
дитории, гонимые духом
российской науки
уныния. Я и оставшиеся
несколько ящиков
три с половиной зрителя Ему бы устроиться энергетика с исустроились поудобнее,
текающим сроком
в МГ У садовником годности).
и начался показ видео
с конкурса групп. Эта
Не знаю, что
часть мероприятия
будет с универобладала меньшим снотворным
ситетом в целом и факультетом в
эффектом, чем всё предыдущее
частности через 10 лет, но, надеюсь,
«представление». Было даже нечто я вернусь в alma mater на посколько весьма забавных моменлувековой юбилей ВМК и подумаю
тов. Но в целом видео смотрелись,
про себя: «Да, научились наконец
мягко говоря, странно. В некотохорошо отмечать круглые даты».
рых работах напрочь отсутствовал
сюжет: понять, где кончается один
ролик и начинается другой, можно
было только по титрам. Типично
для российского видео-арта, бессмысленного и беспощадного по
отношению к зрителю. Повеселил
ролик про ЛСД-очки – волшебные очки, превращающие серый
мир в разноцветную радостную
картину, имеющую очень слабую
связь с объективной реальностью.
Студенты по очереди примеряют
эти чудо-очки в разных непростых
жизненных ситуациях и понимают – вот он, правильный взгляд
на мир. Ближе к концу просмотра
работ мне стало казаться, что я
попал на вечер индийского кино: в
половине роликов были спонтанно
начинающиеся массовые танцы. С
титрами к последней работе я по-
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Нет войне, даёшь Rock’n’Roll

Олег Снегирёв
Несколько лет назад на одной из пресс-конференций бывший басист группы «Секрет» Николай Фоменко упрекал
современную молодежь, в том числе и студентов МГУ, в том, что их бездеятельность и стали причиной того
положения, в котором оказалась наша современная эстрада. Сейчас я нашёл бы, что ему ответить.

[

день проведения конний за тем, как в
церта, психоделика на
спешке драпируют
Жилетка на голое
объявлениях о кастинтканью лектортело, ужасное
ге, много чего). Как
скую стену, гасится
следствие, на концерт я вступление,
свет и включается
решил пойти лишь по- превосходное
театральное освещесле того, как выслушал
ние… Началось.
клятвенные обещания исполнение
Первый акт отодного из двух главных
крыли «Антон Быорганизаторов (Евгестров сотоварищи»
ния Гузеева), что он нашёл и припесней группы Пилот «Ждите Солнгласил тьму-тьмущую самобытных
ца». Всё как полагается. Жилетка
университетских музыкантов и что
на голое тело, ужасное вступление,
всё будет просто шикарно.
превосходное исполнение. Зрители
Фестиваль проходил на ВМК в
заинтригованы, ждут продолжения.
аудитории П-13, два акта с антракИ оно было, да ещё каким! Это и
том, красно-чёрно-рок-н-ролльное
«Сегодня Ночью» – женская лирика,
оформление, обязательная задержка слетевшая бейсболка у увлёкшегося
перед началом концерта, пятнадцать ударника, а, самое главное, – удиминут наблюдевительно хорошее сочетание двух
вокалистов: девушки с огромной
розовой басухой и молодого человека с неожиданно приятным голосом.
Это и дуэт «Animo Kanti», которые
создали настолько пасторальную
атмосферу, что зал чуть не прослезился от умиления, и сказочнопсиходеличный «Олакрез», где даже
откровенные проблемы со звуком
и неубедительный Женин вокал
были как-то к месту, и комичносексуальный Александр Гумбарг с
песнями про кота, Джульетту и про
«…играя роль…теряю контроль…».
Ну и, конечно же, «Day of Tentacle»,
в миру – «День Щупальца». Самое
яркое впечатление этого акта. Ребята, что называется, пошли с козырей, первая песня – Майк Науменко
«Пригородный Блюз», и первый раз

[

П
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рошедший 16-го апреля
фестиваль стал неопровержимым доказательством его
неправоты. Единственное, в чём не
ошибся Николай Фоменко, так это
в том, что вы, уважаемые читатели,
так и не посетили сие мероприятие
и вынуждены читать эту скупую
статью, а не вспоминать, какое удовольствие вы получили на недавнем
концерте. Однако в то время, когда
должна была идти к нему подготовка, создавалось впечатление, что это
мероприятие будет максимально
элитарным и законспирированным.
Информация о нём просачивалась в
массы с огромным трудом (афиши о
проведении концерта – в
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за этот концерт я понял, что нахожусь именно на Рок-фестивале.
Вокалист чем-то напомнил Александра Чернецкого из «Разных Людей»
своей способностью творить драйв
с невозмутимым лицом. А я был
счастлив, когда узнал, что эти ребята – с первого курса ВМК.
Между актами нас порадовали
интерлюдией из двух номеров на
классических акустических гитарах
и внезапным исполнением а cappella
Антоном Быстровым песни про «…
Господь, подари мне ручной огнемёт». Пообещали, что чем ближе к
концу, тем будет все громче и интереснее, но внезапно выпустили, на
мой взгляд, довольно невнятную и
совершенно не концертную группу
«Sunrise», которая идеально вписалась бы куда-нибудь в недорогой ресторан на фоновое сопровождение.
Как следствие, второй акт
для меня начался с выступления
физико-мехматянской группы «Чай
втроём». Клавиши, рыжеватый
вокалист с акустической гитарой.
Что поразительно, они спели целых четыре своих и одну песню
Александра Васильева (да так, что у
меня в голове промелькнул полный
сплиновский состав, совершающий
массовое самосожжение на Красной
Площади). Лирика была посвящена всё тому же, но насколько у них
было красивее... И именно этому
рыжему пареньку, который сходил с
ума во время исполнения своей музыки, я поверил. Всё близко, тепло и
как-то по-доброму просто.

Потом были долгие разговоры
вокалиста группы «The Dot» с ведущим, зашкаливающее количество
ненависти и неадеквата, понимание
того, что перед нами альтернатива
музыке, остросоциальная группа
и что сейчас они будут жечь. И
действительно, жгли, но только во
время их второй песни у меня в
голове сформировалось, что меня
так раздражает. Судите сами, музыканты на сцене рубят, прыгают «как
на Западе», а мы сидим за партами
сложа руки, я даже заметки какие-то
успеваю делать, а, к примеру, Иван
Куров погружен в свой ноутбук.
Безобразие!
Но что это я о грустном, ведь на
сцене выступает камерный акустический вариант группы «Иваново детство» с песнями, которые
безумно приятно слушать, правда
после них не хочется жить. Сменяет их блестящая во всех смыслах
Мария Казачкова, чтобы несколько
раз спеть нам на бис, и закрывает
фестиваль расширенный состав
группы «База 8», даря очередную и,
к сожалению, прощальную порцию
своего здорового безумия.
Я был счастлив. Пожалуй,
впервые в жизни мне не удалось
разложить по полочкам и проанализировать все составляющие переполнявшего меня восторга. Но и это
не главное. Сложно представить,
насколько сильно было моё желание
поделиться со всеми радостью от
увиденного, рассказать, показать,
спеть в конце концов. Но концерт

уже закончился, а вас, уважаемые
читатели там не было. Советую
в следующий раз, если вы хоть
краем уха где-нибудь услышите
о проведении подобного мероприятия, бросайте все свои дела
и приходите. Знайте, Rock’n’Roll в
Университете есть!

Когда:

16 апреля 2010 г.

Сколько:

ллективов.
17 музыкальных ко

Как долго:

более 3-х часов.

Чем:

около 10
ударная установка,
различных гитар,
3 баса,
ончель,
3 синтезатора, виол
4–5 микрофонов.
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Бизнес без диверсий

Евгений Морозов
Студенты ВМК, как люди, планирующие многого добиться в жизни, заинтересованы личностным ростом. На
День Факультета уже в 10 утра 30 человек прибыли на факультет для участия в бизнес-играх, мероприятии, где
нужно принимать решения, брать на себя ответственность, слушать других и отстаивать свое мнение.

А

воду. Слава Богу, у одного из подозреваемых были хитрые глаза,
что мы и начали бурно обсуждать.
Но мой взгляд тоже казался коварным, поэтому он долго сомневался.
В итоге решил выбрать третьего
участника, вызывающего меньше
всего подозрений. Действительно,
это же подозрительно! Но, увы! –
диверсантом был первый из нас, с
хитрыми глазами.
Во втором раунде игроки настроились на деловой лад и знали,
что делать. Я вновь был простым
солдатом и правильно вычислил
диверсанта! Но он упорно убеждал
остальных участников, что повесить
надо меня. В итоге офицер вновь
принял альтернативное решение и
вынес приговор третьему игроку.
В третьем раунде офицером был
я и сделал ту же ошибку. Выбирать
из троих сложнее, чем когда точно
знаешь, что ты простой солдат. Надо
было прислушаться к мнению других игроков.
Прошло ещё три раунда, в которых только один раз офицер угадал
диверсанта. Нелёгкая это работа! А
солдаты часто угадывали недруга.
Вывод: офицерам надо учиться слушать других, а солдатам – увереннее
отстаивать свою позицию.
После 6 игр приступили к подведению итогов. К сожалению, многим
игрокам недосчитали баллов. Ещё
среди недочётов отметим разную
длину бумажек, на которых написана роль. Карточка со словом
«диверсант» была заметно длиннее,

чем у солдата или офицера. Хочешь
играть за диверсанта, – тяни, пока
никто не видит!
Затем вручали призы отличившимся участникам. Кроме того,
пригласили выступить и поделиться
секретами мастерства двух лучших
и одного худшего игрока. Неизвестно, насколько роль последнего почётна, но, видимо, Александр знал,
за что поощрять.
Для нас День Факультета начался позитивно, и, заряженные энергией, мы пошли дальше!

ФАКТЫ
Когда:

0 до 13 :3 0
10 .0 4. 10 с 10 :0

Сколько:

30 челове к

Кто:
I– II п и н а, 		
Мари я Шен дя ач ен ко
А ле кс ан др Чум
II I н ц ев а
Оле ся Б ол ов и
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лександр Инвентаж, организатор бизнес-игр, предложил
следующую модель.
Представьте себя участником
военных действий, простым солдатом. Ваш полк разбили, и пришлось
укрываться в лесу. Блуждая по оврагам, вы встречаете двух соратников
по несчастью. Чуть позже натыкаетесь на офицера своей роты. И всё
бы хорошо, но вскоре становится
известно, что среди трёх солдат
есть вражеский диверсант. Не имея
на руках никаких других сведений,
офицер должен быстро вычислить
предателя. А ваша задача как добросовестного солдата помочь в этом
своему командиру. И, разумеется,
спасти себя от расправы.
«Офицер действительно берёт на
себя большую ответственность» –
скажете вы, – «но где здесь бизнес?»
Представьте себя топ-менеджером,
один недобросовестный подчинённый которого строит козни против
своего начальника, а вам его имя
неизвестно. Работники сваливают
всё друг на друга, вам предстоит
разобраться, кто же Брут. От армии
до бизнеса один шаг!
А теперь посмотрим, как всё
происходило. Перед началом раунда
игроки тянули бумажки, где были
написаны роль и номер стола. За
каждым столом сидело 4 человека:
офицер, два солдата и диверсант.
«И всё?» – в первой игре читалось в глазах офицера за моим
столом, который понятия не имел,
как вывести диверсанта на чистую
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Люди оценили

Олеся Боловинцева
Самое
лучшее
мероприятие
на ДФ

Q

Был ли похож Вадим Бабин на Б.И. Березина? Насколько?
да (28 чел.)
я думал, что это запись (1 чел.)
теперь зову его Березиным (1 чел.)

фото: Донцов Е.

на 99% Вадиму удался не только голос,
но и ужимки, манера говорить, мимика
и движения. (1 чел.)

Q

На ваш взгляд,
чего не хватало юбилейному Дню Факультета?
Не хватало:
Организованности
Настроения праздника
Конкурсов
Конкурсов на открытом воздухе
Подарков, сувениров
Подготовки
Юбилейности
Масштабов
Места на всех мероприятиях
Рекламы мероприятий
Количества организаторов

Q

Какие мероприятия вы бы исключили из ДФ и какие бы
добавили?

Исключить:

Торт
Бизнес игры
Мафия
Таких нет
ТВ - шоу
Все
Аукцион
Шоу на ступеньках
Клуб

Самое
неудачное
мероприятие
на ДФ

Творческую выставку
Квест
Аукцион
Шоу на ступеньках
Вечер в тесном клубе

Уменьшить количество танцев на Шоу

Добавить:
Фейерверк
Выступления КВН, юмор
Квест в элементами ориентирования и знания ВМК
Лотерею
Мероприятия на улице
Ещё бизнес-игры
Шуточную эстафету
Футбол с преподавателями
Яркости в Шоу на ступеньках
Звёзд

Мнение эксперта

Q

Как вы думаете,
чего не хватает юбилейному факультету?
Мы проводили опрос
среди студентов,
большинство проголосовало за фейерверк.

Б.И. Березин:

Я не сторонник всего этого
внешнего: фейерверков, взрывов... Главное – дух праздника.

Аукцион
Конкурс IT - проектов
Бизнес игры
Фотографии преподавателей
Брейн - ринг
ТВ - шоу
Мафия
Муз. фестиваль
Шоу на ступеньках
Выступление Н.Воронова
Мюзикл
Творческая выставка
Попался

Самое
необычное
мероприятие
на ДФ

А дух праздника, дух Юбилея на
факультете в эти дни был. А вот
такого ажиотажа на мюзикле не
было никогда. Пришёл участковый
и спросил: «А где они сидеть будут?». Я сказал: «На ступенях». «А
сколько их будет?» «Представления
не имею». Понимаете, фейерверки
уже устарели. ХимФак, ФизФак их
ставили... У каждого свои традиции.
На мой взгляд, традиция мюзиклов
очень хорошая.
На ФизФаке были две известные
оперы: «Дубинушка» и «Архимед».
Есть известный человек на ФизФаке –
Валерий Канер, который являлся
движущей силой: стихи, музыку
писал. Вот опера «Архимед» была
его руками создана. Но у них это
умерло. Не так давно я разговаривал
с Замдекана ФизФака Аксёновым
Владимиром Николаевичем. И он
сказал, что как только Дерипаска
стал давать больше денег, ему это
действие перестало нравиться. Я
сказал, что мне тоже. Я ведь раньше
ходил на физфаковские вещи, ещё
будучи школьником. Они устраивали действо на ступенях, когда с
третьего этажа по лестнице спускался Архимед. И это впечатляло. А теперь за деньги Дерипаски они стали
приглашать известных актёров. Это
не то. Вот то, что у нас студенческое – это и есть самое оно. Давайте
наши традиции держать.

В опросе участвовало 80 человек

Брейн-ринг
Аукцион
Муз. фестиваль
Торт
Мафия
Клуб
Бизнес игры
Попался
ТВ - шоу
Шоу на ступеньках
Мюзикл

