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Восьмое Творческое объединение в
очередной раз порадовало новыми ми-
ниатюрами, видно, что ребята «гене-
рят». Особенно приятно, что вот уже
много лет коллектив удерживает план-
ку, не сбиваясь на пошлость, с кото-
рой, наверное, давно смирились зри-
тели, следящие за современной теле-
визионной эстрадой.

24 ноября в актовом зале МИФИ
состоялось представление в жанре
СТЭМа под названием «Осенний ка-
пустник накануне зачетной сессии»,
приуроченное к празднованию дня
рождения нашего университета. Выс-
тупали ВТО с обновленной програм-
мой и дружественный нам коллектив
«ТОРТиК» из МФТИ. Обе команды
показали себя очень достойно, о чем
свидетельствует и реакция зрителей, и
их отзывы.

После концерта я побеседовал с не-
которыми участниками.

— Почему вы не играете в КВН?
— А зачем? «ВИZИТ» играет в КВН,

факультетские команды играют в
КВН, ДТП играет в КВН… Должен же
кто-то не играть в КВН! Вот мы и ре-
шили, что этим «кем-то» должно стать
ВТО, поэтому сосредоточились на
мини-драматургии. Причем, обрати-
те внимание, выступаем без микрофо-
нов.

— Что дальше?
— Фестивали и конкурсы в разных

городах, которых весной ожидается
множество. Но, в первую очередь,
считаем своей обязанностью высту-
пать не на стороне, а здесь, для мифи-
стов.

— Какое ближайшее мероприятие?
— Поможем студенческому проф-

кому в организации межфакультетс-
кого КВН.

Борис Каминский.

••••• НЕ КВН

«КАПУСТНИК»

27 ноября в ДК МИИТ состоялся
третий полуфинал игр Московской
Студенческой Лиги КВН. По итогам
игры наши ребята заняли четвертое
место, и, к сожалению, в финал не
прошли, так что увидеть выступле-
ния команды в Москве теперь мож-
но будет только в следующем сезо-
не.

Есть и хорошая новость: команда
«Завтрак у Тиффани» приглашена в
новую Межрегиональную Лигу
Международного союза КВН в
Ярославле на отборочный фести-
валь команд для участия в сезоне
игр 2007 года. Фестиваль пройдет в
декабре. Удачи и успехов!

«ЗАВТРАК
У ТИФФАНИ»

••••• КВН

Беседуем с Димой Гуровым,
студентом пятого курса фа-
культета «К».

— Дима, Вам вообще по жизни «ве-
зет»?

— Трудно сказать, некоторые зна-
комые считают меня везучим челове-
ком. Им кажется, что все у меня полу-
чается легко и просто. Но на самом
деле всегда во всем прикладываю уси-
лия. Например, в походах чувствую
себя уверенно, потому что заранее
тщательно готовлюсь, прикидываю
все возможные варианты. И в учебе
так же.

— Вы «отличник»?
— Да, вот уже пятый год учусь на

«отлично».
— «Ботаник»?
— Нет. Как-то получилось в первую

сессию получить пятерки за первые
экзамены – и обидно было бы сдать
последний на «четыре»: все-таки «све-
тила» повышенная стипендия. А по-
том уже надо было поддерживать свое
реноме. Сейчас параллельно получаю
второе высшее образование в ЭАИ.
Это не значит, что сижу и целыми дня-
ми занимаюсь. Нет! Но хожу на все
лекции. И этого хватает для того, что-
бы хорошо понять, запомнить пред-
мет, поэтому в сессию проблем не бы-
вает.

— В МИФИ поступили не случайно?
— Нет, конечно, с седьмого класса

думал о нем. У меня же семья мифис-
тская: и мама, и папа заканчивали его,
причем кафедру 12, на которой учусь.
На «Волгу» часто ездил, это тоже при-
вязывало к МИФИ.

— Группа учебная нормальная?
— Считаю, что да. Но сейчас со все-

го потока сформировали учебные
группы по подготовке для разных
предприятий, и из-за этого люди ста-
ли более отдалены друг от друга. У нас,
например, девушек нет, а они все-таки
объединяли.

— На «К» и нет девушек?
— Вот в том-то и дело, что на «К»

всегда было полно девчонок, а на 12-й
кафедре на 100 студентов их всего
шесть! Потому что у нас такая специ-
альность – «инженер-системотех-
ник», самая техническая: аппаратура,
схемы…

••••• «МИСТЕР «ОБАЯНИЕ»

«СВОЮ ВОЛЮ НАДО ТРЕНИРОВАТЬ»

— Многие ребята работают?
— Да, многие. Потому что наша

специальность востребована. И, чем
раньше начинаешь набирать опыт, тем
скорее приобретешь ценность в глазах
работодателя.

— Кроме учебы и работы чем увлека-
етесь?

— Раньше главным моим хобби был
волейбол. Потом – походы: возника-
ло настроение плюнуть на все и уйти
куда-нибудь в горы.

— Часто ходите в походы?
— Серьезных походов на моем сче-

ту пять. А «мелких» — по три-четыре
дня – несколько десятков. Имею тре-
тий разряд по туризму – ну это так:
получить его несложно.

— Серьезные походы… На самом
деле, удовольствия мало: тяжело.

— Бывает очень тяжело. Иногда хо-
чется бросить рюкзак, сесть и не дви-
гаться с места. Тогда приходится на-
прягать волю, говорить себе: «Ну, вот
же она, вершина, рядом…». И идешь
дальше, а там, глядишь, и второе ды-
хание скоро открывается.

— Можно себя заставить?
— Можно. Но это не сразу получа-

ется. Волю надо тренировать. Напри-
мер, поставил перед собой цель и до-
бился. Ощущение приятное: все же
смог! И в другой раз уже знаешь, как
связать свое желание и цель. Главное,
не надо себе потакать.

— Говорят: тот человек – волевой, а
тот безвольный. По-вашему, это каче-
ство можно развить в себе?

— Конечно! Безусловно, окруже-
ние, среда влияет на человека. Но,
если  он не будет напрягать свою волю,
то и не натренирует ее.

— Как вам кажется, молодежь сегод-
ня имеет нравственные ориентиры?

– На мой взгляд, сейчас молодые
люди – сужу по сегодняшним лицеи-
стам — более поддаются дурному вли-
янию: курят, ругаются матом, упот-
ребляют алкоголь… Мне кажется, ког-
да я учился в лицее — окончил в 2002
году — такого не было. Хорошее тя-
нется к хорошему, а плохое – к плохо-
му. Я думаю, надо стремиться к взаи-
модействию со старшим поколением,

в то же время развивая свою самосто-
ятельность.

— Любите читать?
— Читаю много. К сожалению, в

школе отбили охоту читать классику.
Люблю Стругацких, в их книгах мно-
го умных мыслей высказывается. Вот
в романе «За миллиард лет до конца
света» — про то, как природа реагиру-
ет на открытия и исследования уче-
ных, предвосхищая их фатальные по-
следствия. В чем разница между При-
родой и Богом? Почему люди счита-
ют, что все законы природы им извес-
тны? На эти темы часто приходится
задумываться.

— На ваш взгляд, молодому поколе-
нию стоит изучать историю культуры,
традиции нашего народа?

— Мне кажется, да. Сейчас нет на-
циональной идеи. И если можно уз-
нать, какая она была раньше из исто-
рии нашей страны, надо изучать ис-
торию. И новейшую, и до 1991 года, и
до революции 1917 года. Идея разру-
шить старый мир и создать новый не
нова. Но нужно не разрушать, а совер-
шенствовать, строить. Потому, что
любое разрушение – это откат назад.

— Если вас нечаянно или «чаянно»
обидят, вы запомните, попытаетесь ото-
мстить?

— Если нечаянно, да еще и извинят-
ся, я тут же забываю. Если же регуляр-
но вредят и мне, и моей работе, поста-
раюсь «отгородиться» как смогу.

— Что вы цените в человеке?
— Встречаю сначала по наружнос-

ти, а далее насколько – умен, интере-
сен. Важна личность человека.

— У своей девушки какие качества
хотели бы видеть?

— О, это большой список…
— Можно сказать, что для вас сей-

час заканчивается очередной этап в
жизни?

— Можно. Побегал я, надо женить-
ся (смеется). Вместе легче по жизни
идти. Не шучу.

Наш корр.

24 сентября, спустя шесть лет, коман-
да ВТО организовала двухдневный слет
первокурсников «СлеПер 2006». Про-
ходил он в очаровательном местечке
на 57-ом км. Симферопольского шос-
се. Добирались на электричке. На ме-
сте уже ждал организованный лагерь:
для каждой группы было выделено
место для костра и для палаток. По-
этому ребята очень быстро поставили
свои палатки и приступили к приго-
товлению ужина. А впереди их ожи-
дал замечательный концерт, подготов-
ленный ветеранами ВТО. Каждая
группа первокурсников представила и
свои номера, оказалось, что среди них
много талантливых ребят. В заключе-
ние вечера всех ждала дискотека и
праздничный фейерверк.

А утром — веселая зарядка. Несмот-
ря на активную ночь, делали ее все
первокурсники. На этом спортивные
мероприятия не закончились. Ребят

ждала полоса препятствий. За выпол-
нение каждого задания — возмож-
ность надувать воздушные шарики. В
итоге надули порядка 1000 шаров. Зак-
репили на веревки, и получилась це-
лая стена. Долго потом все фотогра-
фировались на их фоне. Соревнова-
ния всем понравились.

Матвей Ф1-01:
«Я всю ночь не спал, но был бодряч-

ком с утра. Больше всего мне понра-
вился аттракцион с удочками (брев-
ном надо было «поймать» игрушки —
прим. автора). И еще наша команда
выиграла конкурс по перетягиванию
каната. Мне очень понравилось.
Жаль, что такой слет может быть все-
го один раз».

(Продолжение на стр. 8)

СЛЕТ ПЕРВОКУРСНИКОВ

В конце декабря состоится Большой
Кубок Лиги Москвы и Подмосковья, в
котором примет участие и наша коман-
да. «ВиZиТ» приглашает всех желаю-
щих на эту игру, которая состоится в
ДК МИИТ. Следите за информацией
на стенде команды в главном корпу-
се. Пожелаем ребятам удачи!

«ВиZиТ»

Ирина Шальнова.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА МИ-
ФИческие «МИСС «ОБАЯ-
НИЕ», «МИСТЕР «ОБАЯНИЕ»:

Участнику конкурса необхо-
димо дать интервью редакции,
написать заметку (примерно 60
строк) на любую тему прямо
или косвенно связанную с
МИФИ, представить фото или
сфотографироваться в редак-
ции.


