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19-22 февраля в
актовом зале Госу-
дарственного уни-
верситета управле-
ния проходил второй
фестиваль команд
КВН лиги Москвы и
Подмосковья.  От
МИФИ выступили
три команды:
«ВиZит»,  «Запас-
ный выход» и  «В
большом городе».
Все они вошли в
Студенческую лигу.

КВН – ЭТО ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, ЮМОР
ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

Еще несколько лет
назад в  МИФИ не
было ни одной коман-
ды КВН. Зато в пос-
ледние два-три года
они «как грибы рас-
тут». В апреле пред-
полагается аж меж-
факультетская игра
КВН. И все почему?
Потому что в
МИФИ пришло мно-
го инициативных ре-
бят.

Так что, уважае-
мый абитуриент,
поступив в наш уни-
верситет, можешь
попробовать себя и
на этом поприще.

МИФИ — МФТИ: МЫ ВЫИГРАЛИ!

— не спрашивайте, как расшифро-
вывается. Это ТАЙНА. Каждый как
хочет — так и расшифровывает. А
спросите лучше — КТО ЭТО? А вот
это мы вам расскажем…

Это эстрадно-театральный кол-
лектив. Он существует в МИФИ все-
го полтора года. Но за это время ус-
пел наделать много «делов» — выпу-
стить знаменитый «Сказ про Зербу»,
стать лауреатом всероссийского фе-
стиваля студенческого творчества
ФЕСТОС-2004, выиграть Кубок
КВН ФЕСТОС за самый оригиналь-
ный номер, сыграть на равных в КВН
с командой МИФИ «ВиZит» (мы
чуть не выиграли, честное слово!) и,
наконец, съездить летом на гастро-
ли в Крым, в студенческий лагерь
МАИ «Алушта».

И еще спросите: что ждет того, кто
придет в Д.Т.П.? А вот что: репетиции
три раза в неделю (среда, пятница,
суббота), занятия актерским мастер-
ством, хореографией и вокалом с про-
фессиональными педагогами, учас-
тие в МИФИстских концертах и сле-
тах, игра в команде КВН (это уж обя-
зательно!), и, конечно же, очередные
гастроли в Крыму…

Если хоть что-нибудь умеете —
петь, танцевать, писать тексты или
актерствовать — приходите! А если
ничего не умеете — все равно прихо-
дите! Научим…

Обращайтесь к руководителю
Д.Т.П. Алексею Москинову —
КВНщику с солидным стажем и про-
сто веселому человеку. E-mail:
alexey@moskinov.ru. ICQ: 170481915.

P.S. А еще — у нас самые красивые
девчонки в МИФИ… Это даже жюри
на КВН признало… Вот!

«Д.Т.П»

Во время студенческой сес-
сии команда КВН МИФИ
«ВиZит», досрочно сдав экза-
мены, «рванула» на музыкаль-
ный фестиваль «Кивин» в г .
Сочи. Наш студенческий кор-
респондент беседует с ее капи-
таном Николаем Михеевым.

— Привет! Очень хочется услы-
шать отзывы о вашем участии…

— Ездили вшестером. Показа-
ли свою программу достойно.
Второй тур, к сожалению, не по-
корился…

Но разочарования нет! Мы до-
бились того, к чему стремились:
попробовали свои силы, посмот-
рели выступление других команд,
поняли, над чем нам еще стоит
поработать. Попали в Воронежс-
кую лигу, так что все еще впере-
ди!

— Как соперники?
— Хорошие и не очень. Много

ярких и  талантливых ребят.
Сложно выделить кого-то одного.
Лично мне понравилась команда
«Ликбиз», г. Москва, хоть они и
не попали в гала-концерт. И шут-
ки интересные, и зал хорошо дер-
жали.

Есть команды, которые пыта-
ются «косить» (в частности, под
чемпиона прошлого сезона— ко-
манду Пятигорска). Этого как раз
мы стараемся избегать. Надо вы-
бирать свой стиль.

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ,
ДРУГИХ ПОСМОТРЕЛИ

— Дальнейшие цели и  планы
«ВиZита»?

— Главная цель— стать чемпи-
оном Высшей лиги КВН! Думаю,
это вполне реально годика через
три-четыре. А для этого необхо-
димо достойно выступить в Воро-
нежской лиге, поехать в следую-
щем году еще раз в Сочи. Участие
в «Кивине» было очень важной
ступенью. Я рад, что институт
нам помог. И хотелось бы от все-
го  творческого объединения
«ВиZит» поблагодарить профком
МИФИ, который пошел нам на-
встречу в организации, в матери-
альной помощи.

Мы хотим восстановить куль-
турную жизнь института. Очень
надеемся,  что  руководство
МИФИ окажет  помощь,  ведь
КВН — это очень большая часть
жизни, это престиж вуза.

4 декабря во Дворце культу-
ры «Москворечье» произошло
событие, которое так давно
ждали мифисты: МИФИ вы-
играл в КВН у Физтеха.

Счет  19,7 :19,1  говорит о
том, что команды были дос-
тойны друг друга. А все, кто
присутствовал на игре, в один
голос утверждают,  что  и
МИФИ, и МФТИ играли
очень хорошо.

Жюри было представлено
десятью арбитрами. Пятеро из
них – выпускники МФТИ,
пятеро – выпускники МИФИ.
Ведущий встречи – Чермен
Кайтуков. Помимо студентов
в зале присутствовали также
преподаватели обоих вузов.

Команду МИФИ представ-
ляли участники коллектива
Восьмого творческого объеди-
нения.

и что оно дало вам?» – спросили мы у ВТОшников и вот
что услышали:

– ВТО помогает жить! Значительно упрощается обще-
ние с людьми.

– ВТО приучает подходить ко всему с юмором.
– У ВТО всегда есть, куда приложить свою энергию.

Богатая культурная программа. Вместе отдыхаем, ходим
в походы, организуем праздники.

Так что, если Вы, уважаемый абитуриент, поступите в
МИФИ, вливайтесь в ряды ВТО!

ОТ МИФИ –
АЖ ТРИ

КОМАНДЫ!

«ЧТО ТАКОЕ ВТО

Наши. Физтехи.
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