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Команда исповедует рацио-

нальный КВН с равномерным

распределением усилий и игро-

ков по всей сценической пло-

щадке. Коллектив не имеет осо-

бо ярких звезд (индивидуаль-

ность здесь подавляется), но

зато отличается слаженными

командными действиями, что

достигается в результате упор-

ных многодневных тренировок.

Завладев минимальным пре-

имуществом, команда «Т», как

правило, уже не упускает его.

При этом может спокойно «за-

сушить» игру. В свою очередь,

если в противостоянии с «Т»

вам удалось повести в счете,

Футбольный аналог – сборная Германии 90-х годов.

КОМАНДА ФАКУЛЬТЕТА «Т» никогда не расслабляйтесь до

самого финального свистка. На

последних минутах «Т»эшники

обязательно устроят свой зна-

менитый «навал» и с большой

вероятностью отберут у вас по-

беду. Играя против «Т» всегда

помните слова известного спе-

циалиста: «Если вы не додавите

их, то они додавят вас».

К настоящему времени ко-

манда «Т» — самая заслуженная

из участников Межфака. При

этом является главным раздра-

жителем тех, кто хочет видеть в

КВН какую-то там «изящ-

ность». Обычный ответ в таких

случаях: «Это вам не балет.

Здесь считаются очки». (Франц

Беккенбауэр, адаптированная

цитата).

Команда представляет опасность

для карьеры любого тренера, рискнув-

шего ее возглавить.

После нескольких сборов становит-

ся понятно, что игроки совершенно

равнодушны к тренировочному про-

цессу, а отдают предпочтение другим

занятиям (надо полагать – учебе). Тем

не менее, не стоит забывать, что у ко-

манды «Ф» всегда есть грозное оружие

– непредсказуемость. Специалисты

нередко бывали посрамлены, пытаясь

просчитать тактику и планы этой ко-

манды. Коллектив руководствуется

хорошо известными принципами во-

енной разведки: «Когда нас много,

делай вид, что нас мало. А когда нас

мало, делай вид, что нас много». Не-

удивительно, что до сих пор никто не

может назвать ни численность этой

команды, ни места базирования. При

всем при этом команда «Ф» имеет са-

мых терпеливых болельщиков, кото-

рые обладают удивительной способ-

ностью – болеть молча. Считается, что

Футбольный аналог – сборная России.

КОМАНДА ФАКУЛЬТЕТА «Ф»

пик формы КВНщиков из «Ф» прихо-

дится на осенние полуфиналы. По-

здняя дождливая осень и плохое со-

стояние актового зала (поломанные

софиты, неработающие микрофоны и

пр.) всегда на руку неприхотливым

экспериментаторам и материалове-

дам.

Когда смотришь на выступления

«Суминых детей», вспоминается

море, пляжные грибки, красивые

загорелые девушки и спасатели с

хорошо известными «приколами».

У команды настолько спокойное

Футбольный аналог – сборная Греции

до прихода Отто Рехагеля.

СВОДНАЯ КОМАНДА «СУМИНЫ ДЕТИ»

отношение к КВНу, что игра могла

бы запросто перейти в пляжный

бадминтон или вечерние посиделки

с гитарой. Если так разобраться, то

всеядность «Суминых детей» не та-

кое уж плохое качество. Неплохое

для разностороннего развития лич-

ности, но никак не для победы на

Межфаке. Они симпатичны, весело

перемещаются по сценической пло-

щадке, но совсем не думают о завер-

шении атак. Редко действуют на

«втором этаже», но зато здорово иг-

рают ногами (см. Юля М.).

«КВН без жюри, без очков, без

проигравших и без побед». Если до

такого когда-нибудь и доживем, то

это будет заслугой «Суминых де-

тей». Межфакультетские баталии

постепенно перерастут в добрые

корпоративные фестивали. А в фут-

боле, соответственно, отменят во-

рота, судей и табло. Зато будет мно-

го мячей и кубков. Теперь сами по-

нимаете, что выступление «Суми-

ных детей» — настоящий вызов

Межфаку с его «нафталиновыми»

традициями и жаждой борьбы.

Команда «Г» —

гибкая, заводная,

с кошачьей афри-

канской мягко-

стью и огромным

желанием играть.

У нее самая длин-

ная скамейка за-

пасных. Настоль-

ко длинная, что

некоторые из уча-

стников «Г», так и

не дождавшись

своего звездного

часа, предлагает

свои услуги другим командам. Мно-

гие игроки, выходцы из «Г», инди-

видуально очень сильны. Иной

«Г»эшник один на один может

обыграть «Т»эшника или «А»шни-

ка. Но при этом игроки команды

«Г» часто забывают, что КВН — игра

Футбольный аналог – сборная Камеруна.

КОМАНДА ФАКУЛЬТЕТА «Г»

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ КОМАНД
«Т»:

• Как-то очень долго строится Мьянмский инженерно-физический институт…

• А правда, что информацию на скибатрон ректор СМСками отсылает?

«Ф»:

• На складах африканского государства Танзания обнаружен запас дубинок, способ-

ный восемь раз уничтожить население земного шара.

• Кинотеатр «Мечта» перешел на новое расписание. Начало сеансов: 8.45, 10.20, 12.40.

«К»:

• Уборщица МИФИ завалила пол-потока на экзамене по физике.

• «Семья из 16-ти человек снимет комнату. Славяне».

«Г»:

• Получи в гардеробе номерок со стертыми цифрами и выбери себе новую шубу.

•  В Англии и Японии левостороннее движение. Именно так они борются с иностран-

ными пешеходами.

«А»:

• Михаил Ходорковский вылепил из хлебного мякиша нефтяную вышку.

• Дана Борисова сама переустановила Windows.

«Сумины дети»:

•  Билл Гейтс заключил с МИФИ контракт... по физике и будет пересдавать на

каникулах.

Финал МежфакаФинал МежфакаФинал МежфакаФинал МежфакаФинал Межфака

состоитсясостоитсясостоитсясостоитсясостоится

27 апреля27 апреля27 апреля27 апреля27 апреля

в актовом залев актовом залев актовом залев актовом залев актовом зале

МИФИ.МИФИ.МИФИ.МИФИ.МИФИ.

Начало в 17.00.Начало в 17.00.Начало в 17.00.Начало в 17.00.Начало в 17.00.

Фото номера

Сергея Власова.

прежде всего коллективная. Ка-

кой-то философ заметил, что

один египетский мамелюк по-

беждает двух французских дра-

гун, но один полк французских

драгун всегда победит два полка

египетских мамелюков. Из ска-

занного можно сделать

вывод: команде «Г» нужен

тренер, строящий игру в

традициях северного то-

тального КВН с жесткими

дисциплинарными требо-

ваниями.

И, тем не менее, дебют

команды «Г» можно на-

звать успешным. По зре-

лищности она превзошла

многих.


