
•  КВН – ЭТО ТВОРЧЕСТВО И ...ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

… Близилось 15 октября и ребят из

команды поддержки, желающих по-

ехать на полуфинал воронежской

Лиги, становилось все меньше и

меньше, потом не осталось вовсе. Тут

уж было бы впору отказаться от этой

затеи и мне, но желание увидеть игру

своими глазами пересилило лень, и в

ночь с 14 на 15 число я ехала по блес-

тящему от дождя в свете фонарей

шоссе.

…В Воронеже я оказалась около

семи утра, когда город только начал

просыпаться. Несмотря на пасмур-

ную погоду, прогулка по городу при-

несла незабываемое удовольствие,

его красоту я оценила сразу, а больше

всего меня впечатлила удивительная

чистота на улицах, которой в Москве

не сыщешь.

…С наступлением вечера в ДК им.

50-летия Октября потянулось множе-

ство людей, зал заполнился почти

весь, и началось то, ради чего я, соб-

ственно, и приехала: полуфинал Цен-

тральной Лиги КВН «Старт». Коман-

ды, игравшие в одном блоке с

«ВиZитом», оказались весьма силь-

ными соперниками, игра была очень

напряженной.

На построении команд между кон-

курсами с балкона раздались друж-

ные крики: «ВиZит! Москва!». Я

очень удивилась, ведь из мифистов

никто болеть не поехал. И удивилась

еще больше, увидев, что болеют за нас

девчонки из воронежской команды

«25-я», с которой «ВиZит» подружил-

МОСКВА – ВОРОНЕЖ – МОСКВА
ся на предыдущих иг-

рах. Наши ребята по-

казали себя на высоте,

а в конкурсах «При-

ветствие» и «Озвучка»

и вовсе получили выс-

шую оценку: пять бал-

лов. Однако, в «Раз-

минке» им не повезло,

и по итогам игры ко-

манда мифистов заня-

ла второе место, усту-

пив первенство крас-

нодарской команде

«Дом Культуры», от-

ставая от нее всего на

0,6 балла.

Конечно, все не-

много расстроились,

ведь только первое ме-

сто в своем блоке га-

рантирует выход в фи-

нал. Какие команды из занявших вто-

рые места достойны финала, решают

судьи. Таких команд четыре (полуфи-

нал проходил два дня, по две игры 15

и 16 октября), но ребята все равно не

теряли надежду. Часть уехали в Мос-

кву в тот же вечер, другие – остались

до окончания игр полуфинала, и на

следующий вечер из Воронежа от них

пришла весть, что мы попали в фи-

нал! Радости, конечно, не было пре-

дела. Но очень скоро ее приглушили

новые заботы: приближалась восьмая

неделя и полуфинал Московской

Студенческой Лиги КВН…

… Нагрянула чередой контрольных

восьмая неделя, а вместе с ней и игра

полуфинала Московской Студенчес-

кой Лиги КВН. Он проходил 25 ок-

тября, почти что в разгар полусемес-

трового контроля. Как ребята умуд-

ряются совмещать свое увлечение

КВНом и учебу в таком непростом

вузе как наш, просто непостижимо.

Тем не менее, они выступили достой-

но. Итак, обо всем по порядку…

Посмотреть игру в ДК МИИТ в тот

день пришло столько народу, что не-

которым даже пришлось смотреть

игру стоя: мест не хватало. Жюри

опаздывало, и заждавшиеся болель-

щики дружно скандировали названия

своих команд, причем наиболее ак-

тивно в этом плане себя проявили

наша мифистская команда поддерж-

ки, как на подбор одетая в желтое, и

ребята из МЭСИ (их вуз представля-

ла команда «7 холмов»).

Но вот, с опозданием почти на час,

игра началась. Кроме «ВиZита» в ней

приняли участие еще четыре коман-

ды, главным своим соперником из

них мифисты считали команду «Как

не будь» (МТУСИ). Казалось, их

предположения подтвердились, ког-

да в конкурсе «Приветствие» наша

команда заняла второе место: коман-

ды МЭСИ и МТУСИ делили первое.

«Разминка» распределила команды

следующим образом: «Как не будь»

по-прежнему занимала лидирующую

позицию, «ВиZит» уверенно удержи-

вал второе место, «7 холмов» опусти-

лись до третьего (еще две команды, из

МГАПИ и РГСУ, так и не поднима-

лись выше четвертого места за всю

игру).

Однако итоги всей игры после про-

ведения последнего конкурса – му-

зыкального – ошеломили и букваль-

но поставили на уши зрителей: пер-

вое место заняли, набрав одинаковое

количество баллов и, следовательно,

прошли в финал «ВиZит» и «7 хол-

мов», опередив МТУСИ всего на 0.2

балла.

Для меня, как зрителя, эта игра

была самой напряженной за сезон, и,

думаю, многие болельщики со мной

согласятся, вспомнив, как сами не-

рвно сжимали кулаки во время выс-

тавления оценок и как, сажая голос,

кричали название команды в паузах

между конкурсами, надеясь, что это

хоть как-то подбодрит наших ребят

на сцене, а может и повлияет на оцен-

ки жюри. В общем, для меня полуфи-

нал МСЛ стал чуть ли не самым яр-

ким событием за прошедший месяц,

а адреналина хватит вплоть до фина-

ла в Воронеже. Большое спасибо вам,

ребята!! И удачи в предстоящих вам

финалах!

И СНОВА  – ПОЛУФИНАЛ!

Валерий Евгеньевич Шамбаров,

бывший ВТОшник, кандидат техничес-

ких наук, член Союза писателей, член

международного объединения журна-

листов казачества, автор исторических

книг. А начинал он свою писательскую

деятельность с юмористических сце-

нок.

ВЕТЕРАН
ВТО

Вы когда-нибудь находили в книж-

ном магазине или домашней библио-

теке «Подлинные мемуары поручика

Ржевского»? Однажды я случайно об-

наружила эту книгу на полке редак-

ции «Инженера-физика». И … стра-

ницы зашелестели: трудно было ото-

рваться. Мне только оставалось сле-

дить за сюжетами и героями.

На счету Валерия Евгеньевича не-

скольких премий в области юмора.

Кроме повестей и рассказов в сбор-

нике — комедии, в свое время наде-

лавшие много шума в кругах теат-

рального андеграунда. Около десятка

из них были вынесены на суд зрите-

лей. Как признается автор: «Спектак-

ли – это была хорошая возможность

выразить что-то свое, то, что наболе-

ло».

А на встрече со студентами В.Е.

Шамбаров с первой же минуты заин-

тересовал своих слушателей. Человек

с добрым взглядом, одетый в казачью

форму, рассказывал о себе и своих

произведениях. В аудитории царила

уютная и дружеская атмосфера. Сту-

денты задавали много вопросов гос-

тю.

Валерий Евгеньевич в свои студен-

ческие годы был активным членом

ВТО. После окончания института

служил в армии, в НИИ ВВС им. Чка-

лова. Там же получил второе высшее

(политическое) образование. В 90-х

годах сотрудничал с газетой «Содей-

ствие». Написание статей совсем не

мешало военной службе. Но, к несча-

стью, в 1991 г. Шамбарова свалила

болезнь. Валерий Евгеньевич уволил-

ся из армии и получил инвалидность

первой группы. В тот непростой для

писателя период главный редактор

газеты «Содействие» В. Михайлов

предложил ему работать в газете «Ве-

черняя Рязань». К тому времени Ва-

лерий Евгеньевич уже собрал много

документальных материалов о Белой

гвардии. В.Михайлов посоветовал

ему написать о ней цикл статей. По-

том возникла мысль издать отдель-

ную книгу. Опубликованная сначала

в Рязани, «Белогвардейщина» не

пользовалась там большим успехом,

но в Москве она нашла своих читате-

лей. Здоровье, по словам Шамбаро-

ва, у него наладилось сразу после

того, как он принял крещение.

Валерий Евгеньевич Шамбаров —

автор, в основном, исторических про-

изведений о России: «Белогвардей-

щина», «Русь-дорога из глубин тыся-

челетий», «За веру, царя и отечество!»,

«Государство и революция», и др. В

этом году вышли в свет две его новые

книги: «Бей поганых! Хроники Зла-

тоглавой Руси» (Экскурс в историю

XVII века) и «17 мгновений Гестапо-

Мюллера» (книга посвящена непро-

стой и до сих пор малоизвестной био-

графии шефа гестапо Генриха Мюл-

лера).

Для слушателей школы ВТО В.Е.

Шамбаров принес несколько книг в

подарок и с удовольствием их подпи-

сал.

•••••  ВСТРЕЧА С ВЫПУСКНИКОМ МИФИ

28 октября прошла встре-

ча студентов МИФИ, слу-

шателей школы ВТО, с вы-

пускником нашего универси-

тета В.Е. Шамбаровым.

Из истории. Год 1903. Вьет-

намцы Цум и Гум открывают

свои первые торговые лавки в

Москве.

***

Дарья Донцова решила сжечь

все свои книги. Так Москва не

горела с 1812 года.

***

Случай на митинском рынке.

– Скажите, у вас есть дипло-

мы врача?

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ КОМАНДЫ «ВИZИТ»
– Да, вот два варианта. Этот в

ламинате.

– Но у вас же под ламинатом

уже фамилия вписана!

– А какая вашим пациентам

разница – Курпатов вы или нет.

***

– И мы напоминаем, что спон-

соры нашей команды – родите-

ли. Родители – вот так вот нам

повезло!

Реклама:

– Акула – 1500. Панда – 26. Че-

ловек – 32. 32 зуба – это норма

для человека. Выбиваем 6: чело-

век – это панда.
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Дарья Гетманова,

студентка второго курса

гуманитарного факультета.

Фото Петра Калмыкова.

Материалы подготовила

Ирина Шальнова,

студентка второго курса

факультета «К».


