
Антон Лебедев:
— Готовились долго, в течение не-

скольких месяцев, хотя основная ра-
бота пришлась, конечно, на последние
недели. Иногда приходилось домой
поздно ночью после репетиций воз-
вращаться. А ведь еще учиться надо...

••••• КВН: МИФИ — МФТИ

ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ

ВЫИГРАЛИ!

Паша Крутов :
— Много сил потратили на органи-

зацию. Возникали разные проблемы,
например, надо было договориться с
ДК, найти деньги для покупки рекви-
зита. Из-за того, что далеко не все шли
нам навстречу, многое пришлось де-

лать в последний момент. Еще в этот
раз мы были принимающей стороной,
а ребята из Физтеха – нашими гостя-
ми. Мы хотели их ночевать оставить у
себя в общежитии после игры, но не
удалось организовать для ребят спаль-
ные места. Обидно…

Денис Шевелев:
— На самом деле, мы с ребятами из

Физтеха давно дружим в обычной
жизни, а вот сейчас уже не в первый
раз оказались соперниками на сцене.
Конечно, мы очень рады, что выигра-
ли!

Миша Кузьминов:
— Можно сказать, что в этот раз мы

к выступлению лучше подготовились.
Вся команда как-то сплотилась. С
нами были и первокурсники, и вете-

раны ВТО. Еще во время игры поддер-
жка болельщиков очень помогала.
Здорово, что столько мифистов при-
шло нас поддержать!

— А с какими-нибудь непредвиденны-
ми обстоятельствами во время подго-
товки вам приходилось сталкиваться?

Максим Мощенко:
— Мы были удивлены, когда узна-

ли тему разминки – «Послезавтра».
Фильм был уже давно, и мы не надея-
лись, что его многие помнят…Но все
получилось, как надо!

— Что вы сейчас чувствуете, после
победы?

Антон Лебедев:
— Мы все еще в состоянии эйфо-

рии. Приятно чувствовать, что силы
были не зря потрачены.

Миша Кузьминов:
— Каждый раз после какого-то важ-

ного выступления пару недель ходишь
под впечатлением. А потом через ка-
кое-то время начинаешь думать о но-
вом, интересные мысли, неожидан-
ные идеи появляются. Я уже не могу
по-другому, потому что КВН – это
часть моей жизни.

Светлана Арефинкина,
студентка третьего курса ЭАИ.

— Что для вас значит КВН? — поинтересовались мы у членов
команды МИФИ. Ребята, как всегда по вторникам, собрались
вместе и перед началом очередной репетиции делились впечатле-
ниями. По их мнению КВН — это не только шутки. Он включает
в себя намного больше — элементы театральных и музыкальных
постановок, иногда даже акробатические приемы. А еще очень
важно, чтобы в юморе была идея, какая-то интересная мысль.

Около ДК «Москворечье» был боль-
шой ажиотаж. Мы были в числе тех,
кто попал внутрь не по билетам, а по
спискам, предъявив охране паспорт.
Накануне игры, билеты были на вес
золота, и они достались далеко не
всем, кто хотел попасть на игру. То, что
можно было взять в профкоме, очень
быстро закончилось, и потом на дос-
ке объявлений в главном корпусе ин-
ститута можно было увидеть просьбы
продать лишний билетик. В итоге
многим мифистам, которым все же
посчастливилось оказаться в зале,
пришлось смотреть игру стоя.

Болельщики Физтеха заметно выде-
лялись из толпы майками и шарфами
с символикой МФТИ. Поддерживать
свою команду они начали еще до на-
чала игры, но мифисты искренне ста-
рались быть активнее. Во время всей
встречи зал был похож на бушующее
море – красочные плакаты, аплодис-
менты.

Ярких, интересных моментов было
много и у той, и у другой команды.
Особенно запомнился грациозный
шкаф, танцующий на сцене. Над все-
ми шутками мы смеялись от души, и в
победе нашей команды не сомнева-
лись! Естественно, когда были объяв-
лены оценки за последний конкурс и
стало понятно, что команда МИФИ
выиграла, нашему ликованию не было
предела.

После игры зрители делились впе-
чатлениями.

Паша (1-й курс, факультет «К»): Здо-
рово было! Мне понравилось очень! И
шутки, и то, как мы все вместе за свою
команду болели. Чувствуешь гордость
за МИФИ.

Айша (1-й курс факультет «К»): В
чем-то МИФИ был сильнее, в чем-то
Физтех. По-моему, они достойные со-
перники.

Аня (1-й курс, факультет «К»): Было
весело. Еще понравилось, как все
было организованно.

И пусть всех проблем КВН решить не
в состоянии, но свою основную задачу
– доставить радость тем, кто пришел в
тот вечер в ДК «Москворечье», –
КВНщики выполнили на отлично!!!

ГЛАЗАМИ
ЗРИТЕЛЕЙ

4 декабря во Дворце культуры
«Москворечье» произошло событие,
которое так давно ждали мифисты:
МИФИ выиграл в КВН у Физтеха.

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

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

Мы благодарим дружественную
команду Физтеха и ее болельщиков за
великолепное выступление на «поле»
и на «трибунах». Огромное спасибо
болельщикам из МИФИ.

Поздравляем наших ребят, кото-
рые достойно выступили во всех че-
тырех конкурсах. Команду МИФИ
представляли участники коллектива
«Восьмое Творческое объединение»:

Мохова Мария, К3-222,
Крутов Павел, А5-09,
Кузьминов Михаил, Т5-40,
Мощенко Максим, Ф3-04,
Панчоян Артем, К3-221,
Будрик Владимир, Т5-35,
Величкина Наталья, Д3-01,
Шевелев Денис, К5-124,
Лебедев Антон, К3-281,
Колосова Татьяна, А5-04,
Щербаков Алексей, А5- 07,
Бердник Екатерина, У5-582,
Гончаренко Михаил, Т9-25а,
Колядин Антон, Т3-08,
Стешенко Дмитрий, А5-08,
Федянина Анна, Т5-35,
Зверева Александра, Т1-15,
Попов Алексей, Т1-15,
Иошкин Юрий, Т1-10,
Желудкова Ирина, К1-221,
Бачманова Ксения, К1-361.

Тренерский состав нашей команды — вы-
пускники МИФИ:

Александр Селин,
Николай Турчанинов,
Мелко Хуциев,
Яков Якубович.

Желающие получить видеозапись игры,
могут обратиться в Восьмое Творческое
объединение (но только после сессии).

Наши после игры. Почти вся команда.

«Разбор полетов». Тренерский состав.

Физтехи и наши.

Наши. Физтехи.
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