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КВН: ПО СЛЕДАМ ПОЛУФИНАЛОВ
Людям, регулярно посещающим Межфаки, удалось обнаружить удивительную закономерность – от игры к игре
стиль любой факультетской команды не меняется. И это
при всем при том, что меняются игроки, сценаристы и
разного рода «криэйтеры». То есть факультет с его спецификой, деканатом, расписанием и другими «родными» факторами оказывает куда большее влияние на формирование
командного «лица», нежели это сделает любой тренер-диктатор со стороны, пусть даже самый своенравный и настырный.
Ситуация складывается в точности такая же, как в современном футболе. Сборная Грузии, например, всегда будет играть в грузинский футбол, чего там только не меняй. Решив, что футбол самая удачная зацепка для определения стилей игры команд, участники оргкомитета
предложили сравнивать команды Межфака с известными
футбольными сборными. Пусть это чересчур, но зато более-менее наглядно.
А. Селин.

КОМАНДА ФАКУЛЬТЕТА «А»
Футбольный аналог – сборная Англии последних лет.

Команда «А» играет в размеренный,
неторопливый КВН. Умело использует
«домашние заготовки». И хорошо действует на «втором этаже» (т.е. головой).
Неоднократно жюри отмечало, что шутки у команды «А» – самые лучшие. Однако до последнего полуфинала этой команде патологически не везло. Причина
неудач – апатия, снобизм и отсутствие
воли к победе. Нередко к игрокам этой
команды предъявлялись претензии, что
они, дескать, не уважают своих болельщиков. На что можно было услышать:
«Ну и идите, и сами играйте». Типично
британский ответ. Однако в последнем
полуфинале, несмотря на большое количество травмированных и отсутствующих игроков, команде «А» наконец-то
удалось взять верх. Выдерживая стиль,
они честно выиграли. И вне зависимости от исхода финала, студенты «А» еще
долго будет смаковать тот памятный вечер 27 февраля 2007 года.
Команда «А» считает себя родоначальницей Межфака. И не без оснований:
идею об организации межфакультетского КВН в МИФИ как раз предложил ктото из студентов факультета «А».

СТУДЕНТЫ ЗАИГРАЛИ
В последние два-три года благодаря энтузиастам и подвижникам КВН
веселые и находчивые студенты МИФИ активно заиграли. Появились
«независимые» команды: «ВиZит», «Завтрак у Тиффани», «Сумины дети».
Сейчас на каждом факультете есть команда КВН, каждая имеет свое лицо,
стиль и не похожа на остальные. Есть у нас и достижения в различных
лигах КВН.
Это явление прочно входит в жизнь университета. Игры КВН в МИФИ
– яркое, запоминающееся событие, собирающее переполненный актовый
зал.
Администрация университета всячески поддерживает КВНовское движения в МИФИ.
Думаю, что цель КВНщика – не только смех зала, не только увлекательное творчество, но и бесценный опыт общения. КВН учит понимать
юмор, без которого просто трудно бывает жить и работать.
Было бы здорово, если бы мифистский КВН стал бы своеобразной лакмусовой бумажкой университетской студенческой жизни и пропагандировал традиции и приоритеты МИФИ. И самое главное – КВН должен
быть таким, чтобы после каждой игры каждый из нас стал добрее.
Желаю творческих успехов всем активным участникам КВНовского движения в МИФИ.
В. Буйлов,
начальник отдела
по учебно-воспитательной работе со студентами.

КОМАНДА ФАКУЛЬТЕТА «К»
Футбольный аналог – сборная Португалии.
Яркая, скоростная, очень техничная
команда. Но при этом ее считают командой настроения. КВНщиков из «К»
нередко подводят эмоции, после чего
следуют поспешные ультимативные
заявления и пугающие общественность
апелляции к арбитрам. Так или иначе,
во всем угадывается пиренейский характер наших кибернетиков.
Незадолго до начала полуфинала некоторые игроки команды «К» требовали пригласить арбитров, не имеющих
отношения к МИФИ. Но оргкомитет
отклонил эти требования убийственным аргументом: «Не корову же проиграете».
Но они выиграли. Команда «К» является украшением турнира. Реально
претендует на чемпионство (если судейская коллегия не будет требовать
логики и осмысленности в Приветствии и ДЗ), и пользуется сумасшедшей поддержкой своих болельщиков.

Вне сомнения, в ближайшем будущем
встанет вопрос о проверке сумок у
КВНовской торсиды на предмет проноса файеров в актовый зал.

