
Она все время улыбается. А говорит

неторопливо, взвешено. В конкурсе ре-

шила поучаствовать – чтобы себя по-

пробовать. На это ведь тоже нужна

смелость: выйти на обозрение несколь-

ких тысяч людей. Вообще, считает

Катя, пока учишься в институте, надо

кроме учебы себя попробовать в разных

интересных делах – в творческих кол-

лективах участвовать, в газете вот

выступить. Итак, представляем: Ека-

терина Кудрявцева, студентка второ-

го курса ЭАИ.

– Катя, мы прочитали маленький от-

рывок из вашего романа. Довольно не-

плохо стилистически написано. Вы его

давно пишете?

– С одиннадцатого класса. Снача-

ла появился сюжет: захотелось опи-

сать одно событие. И вот до сих пор

пишу; появляются новые герои, но-

вые ситуации. Ведь множество приме-

ров можно взять из жизни. Конечно,

я не думаю о каком-то опубликовании

романа. Пишу потому, что пишется и

самой интересно. Роман пока что не

имеет конца. На то, чтобы писать, ос-

тается не так много времени – учеба!

Друзьям, знакомым пообещала дать

почитать.

– Легко пишете?

– Когда пишешь о том, о чем хочет-

ся – легко. А когда, например, школь-

ные сочинения – то буквально выму-

чивала их.

– У вас по сочинениям были, навер-

ное, «пятерки».

– Да. Правда, в начале мама за меня

их писала. Потом ей надоело, при-

шлось самой, но все равно были «пя-

терки».

– Не хотели поступать в МГУ или в

какой-нибудь другой творческий вуз?

– Нет. Экономико-аналитический

– это серьезно, стабильно и современ-

но. Хочу успешно закончить институт.

А буду писать потом или нет, как по-

лучится.

– Много читаете? И русскую лите-

ратуру?

– Читаю много. Из русской литера-

туры люблю Лермонтова, а из его про-

изведений – «Герой нашего времени».

А недавно прочитала роман «Имя

Розы» писателя Умберто Эко. Очень

понравился.

– Какие увлечения еще кроме учебы?

– В институте занимаюсь в

Восьмом Творческом объединении. О

нем я узнала на празднике Посвяще-

ния в студенты. Там действительно

РОМАН МОЙ ЕЩЕ НЕ ОКОНЧЕН

творческая обстановка, хорошая ком-

пания. Не раз выступала в сценках.

Кроме этого уже полгода занимаюсь

в ЭСТе.

– Какой ваш любимый танец?

– Танго. Здесь и порыв, и сдержан-

ность, и грация, можно выразить свои

чувства.

– Какие события в уходящем году

особенно запомнились?

– Празднование десятилетия наше-

го экономико-аналитического инсти-

тута. Вечер прошел замечательно.

Каждая группа приготовила свой но-

мер для выступления: сценки, танцы,

песни.

– С группой повезло?

– Считаю, да. У нас доброжелатель-

ная обстановка. А это важно. Много

целеустремленных ребят, которые уже

знают, чем будут заниматься после

института. Они, можно сказать, зада-

ют тон.

– Есть любимые преподаватели?

– Есть. Ирина Марковна Новохать-

ко. Очень интересные лекции читает.

И к студентам относится хорошо. Ну,

конечно, если человек ничего не де-

лает, она довольна не будет.

– Как к МИФИ относитесь?

– МИФИ очень люблю!

– За что?

– Наверное, потому что здесь у

меня много друзей. Народ вокруг хо-

роший, весело. Да и родители окон-

чили МИФИ, это тоже настроило на

институт.

– Студенты могут влиять на жизнь

института?

– Конечно! Вот мы в ВТО стараем-

ся, репетируем. И, когда видим, как

народ реагирует на наши выступле-

ния, радуемся. Значит людям настро-

ение подняли. Просто студентов надо

поддерживать и давать возможность

себя проявить.

– После института как думаете

жизнь устраивать?

– Конечно, хорошо, если будет ин-

тересная и перспективная работа.

– А если вдруг образуется семья, ре-

бенок родится. Что для вас важнее, ка-

рьера или семья?

– Я не могу сказать однозначно.

Хотелось бы сочетать и то, и другое.

Есть люди, которые так помешаны на

карьере, что не могут остановиться.

Тогда это превращается в бесконеч-

ный процесс. Можно хотеть и доби-

ваться все больше и больше: грезить

об успехе, превратить зарабатывание

денег в главную цель.

– Как стараетесь строить отношения

с людьми? Ведь кому-то вы нравитесь,

а кому-то нет. Кто-то ведет себя не

очень достойно.

– Я человек общительный. Стара-

юсь к людям относится доброжела-

тельно. И хотя могу дать свою оценку

тому, что не нравится, но не осуждаю

людей. Все мы разные, у каждого есть

свои достоинства и недостатки, в том

числе и у меня. Я не могу судить чело-

века, не зная причины его поступка,

не зная того, что спровоцировало его

на подобное поведение.

– Какие качества в человеке считае-

те наиболее важными. Какие бы хотели

видеть в своем друге?

– Порядочность, прежде всего.

Доброта. Честность и искренность по

отношению ко мне. Способность по-

нять меня… Хотя, конечно, иногда это

очень сложно.

– На ваш взгляд, добрый поступок,

по отношению к кому-либо может при-

чинить зло?

– Наверно... Родители, например,

излишней заботой делают ребенку

плохо. Вообще прежде, чем что-то

доброе делать для человека, надо уз-

нать, нужно ли это ему.

– Новый год на подходе! Как думае-

те праздновать?

– В прошлом году меня подруги

пригласили на новогодний бал, кото-

рый проводила ЭСТа. В этот раз хочу

пойти на бал уже как полноценный ее

член.

– Расскажете, как прошел бал?

– Напишу заметку. Или репортаж с

места события (смеется).

– Что бы пожелали мифистам?

– Студентам – сессию успешно

сдать! И, конечно, всем исполнения

желаний. Ведь Новый год для того и

существует, чтобы их исполнять и вно-

сить в нашу жизнь частичку чуда.

С наступающим Новом годом, до-

рогие мифисты!!!

Наш корр.

«Волга»… Как много в этом сло-

ве для каждого, кому доводилось

провести смену на МИФИческой

базе отдыха! Данное понятие пе-

рестает воплощать в себе одно

лишь название реки. Оно, скорее,

трансформируется в некое нари-

цательное название, которым

можно описать впечатления, чув-

ства и эмоции… А так как чувства,

впечатления и эмоции у каждого

свои, строго индивидуальные, то

и «Волга» у каждого своя…Для

меня она стала, во-первых, актив-

ной и энергичной, изобилующей

видами деятельности, не оставля-

ющей ни минуты покоя, а потому

– веселой, так как активная дея-

тельность подразумевает отлич-

«ВОЛГА», КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ

ное настроение. Во-вторых, по-

лезной – теперь мне не составит

труда связать несколько морских

узлов! А в-третьих, интересной,

так как смена обстановки и нечто

непредсказуемое всегда вызывает

интерес… Без преувеличений

можно сказать, что на скуку про-

сто не оставалось времени! Новые

знакомства, общение, а также:

плавание, настольный теннис, ка-

тание на яхтах, лодках и катама-

ранах, профессиональный бад-

минтон, соревнования по различ-

ным видам спорта, вылазки в лес,

экстремальные прогулки по лесу

ночью с выключенным фонари-

ком, когда идущие рядом в ответ

на попытку включить его заявля-

ют, что это не спортивно…, под-

готовка к концертам, шумные

праздники…

«Волга» полна сюрпризов. Она

способна менять людей. Каким

образом? Она дает ощущение сво-

боды, умение ею пользоваться, то

есть умение делать выбор. А ведь

«знание правоты своей свободы

есть уверенность в себе»… Неко-

торые разговоры на Волге носи-

ли именно философский харак-

тер. Костер… Три часа ночи…и

жаркие споры о будущем Рос-

сии… Волга – это романтика! Там

невозможно почувствовать себя

одиноким! Волга – это ожидание,

поиск любви, который все стара-

тельно пытаются замаскировать,

но маскируют обычно безуспеш-

но... Волга – это солнечные теп-

лые дни, прерываемые хмурым

небом и дождями. Это теплые лет-

ние ночи, чередующиеся с не-

сколько прохладными и неуют-

ными, когда весьма кстати при-

дется припасенный спальник.

…Чувствовали ли вы себя ког-

да-нибудь в отрыве от цивилиза-

ции, когда от нее вас отделяют

сотни метров водного простран-

ства? При этом вы знаете, что в

любой момент можете преодолеть

их, растревожив покой водной

глади, рассекая ее на борту мотор-

ной лодки, но вы предпочитаете

оставаться в счастливом неведе-

нии того, что происходит там, на

другом берегу.

Екатерина Кудрявцева.

•••••  МИФИЧЕСКАЯ МИСС «ОБАЯНИЕ»

Во время зимних студенчес-

ких каникул в Санкт-Петер-

бурге состоится юбилейная де-

сятая Международная научная

конференция студентов и моло-

дых специалистов «Полярное

Сияние 2007». Тема конферен-

ции: «Ядерное будущее: безопас-

ность, экономика и право».
Снова во время студенческих кани-

кул в Северной столице соберутся та-

лантливые, неравнодушные ребята,

которым не безразлична наука, ее бу-

дущее и будущее России! Среди них:

студенты, аспиранты и молодые спе-

циалисты из Москвы, Обнинска,

Озерска, Сарова, Снежинска, Томска,

Новоуральска, Северска, Лесного и

других «атомных» городов. В этом году

конференция будет проводиться в со-

трудничестве с Международным аген-

тством по атомной энергии (МАГАТЭ).

В программе «Полярного сияния

2007»: тематические секции, студен-

ческая олимпиада, конкурс молодеж-

ной прессы, а также мастер-классы и

различные туры по культурным и на-

учным достопримечательностям

Санкт-Петербурга. Работа секций бу-

дет проводиться по следующим на-

правлениям: экономика ядерной

энергетики и ресурсы, безопасность

реакторов и установок ЯТЦ, экологи-

ческие аспекты использования ядер-

ной энергии, перспективные прило-

жения ядерных технологий, молодежь

и проблемы занятости в атомной от-

расли, ядерное нераспространение.

Если вы хотите поехать на «Поляр-

ное сияние 2007» со своей научной

работой или принять участие в олим-

пиаде, присылайте заполненные ан-

кеты по адресу polar_org@mail.ru.

Бланк анкеты можно найти на сайте

http://www.polar.mephi.ru. Прожива-

ние для студентов и аспирантов в гос-

тинице — бесплатно!

Мы ждем вас на «Полярном сиянии

2007»!

Светлана Арефинкина.

ПРИГЛАШАЕМ
СТУДЕНТОВ

2 декабря состоялся финал Цент-

ральной Слобожанской Лиги КВН, г.

Харьков. По итогам игры наша коман-

да заняла четвертое место из шести

возможных. И уже через три дня

«ВиZит» выступил в Москве в фина-

ле Лиги Москвы и Подмосковья. Итог

– третье место, хотя, по мнению мно-

гих зрителей и болельщиков, наша

команда заслуживала большего.

Команда «ВиZит» выражает благо-

дарность командам «Сборная РЭА им.

Плеханова», «Flash Mob», «Вне фор-

мата», «СТЕБ» за помощь в подготов-

ке к игре. И, конечно же, огромное

спасибо болельщикам за поддержку!

•••••  КВН

«ВиZит»

«Завтрак
у Тиффани»

22 декабря в ДК «Москворечье»

прошел Молодежно-Студенческий

вечер «Новый год на Юге» с участием

команд КВН вузов Южного округа,

организованный префектурой ЮАО

Москвы и межвузовским студенчес-

ким советом ЮАО.

Ежегодный кубок КВН Южного

округа пройдет весной, и в нем при-

мут участие все команды, выступив-

шие на новогоднем вечере в ДК «Мос-

кворечье», в том числе и команда

«Завтрак у Тиффани». Болейте за на-

ших!

Ирина Шальнова.
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