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Коля Михеев, капитан команды
«ВиZит»:

— В первую очередь мы являемся
институтской командой, поэтому
главная цель, которую преследует
каждый ее участник, – достойно
представлять наш институт вне его
стен. Что касается Московской Сту-
денческой Лиги, основная задача —
давать играть в ней молодым кадрам,
потому что основной состав коман-
ды играет в Центральной Воронежс-
кой Лиге «Старт».

— Сложно было стартовать вашей
команде?

— Когда есть большое желание,
любые трудности преодолимы. Ко-
нечно, приходится чем-то жертво-
вать. Нельзя просто собрать команду
и сразу все получить. Требуются опыт,
время, силы; страдают  личная жизнь,
учеба – мы это признаем и с этим бо-
ремся. Так что сложно, но можно.

— Твое отношение к другим коман-
дам? Как ты их оцениваешь?

— У меня нет привычки коммен-
тировать игру других команд. КВН –
такая штука, что сегодня ты сильный,
а завтра вообще не котируешься.

— Расскажи о результатах вашей по-
ездки в Воронеж.

— У нас за спиной уже есть выступ-
ления в 1/16, 1/8 и 1/4 лиги «Старт».
Из 1/4 мы вышли в 1/3 Лиги – это
спасительный вариант для тех ко-
манд, которые не вышли в полуфи-
нал напрямую. У нас достаточно вре-
мени, чтобы подготовить материал –
целых два месяца, и мы непременно
воспользуемся этим шансом про-
рваться в 1/2. Мы уже достигли того,
что не удавалось ни одной команде из
МИФИ, но хотим большего. Лига
«Старт» — центральная, и для игры в
ней требуются колоссальные усилия.
Тем более что мы пытаемся сбалан-
сировать состав так, чтобы в нем на-
шлось место не только основным ак-
терам, но и тем, кто только делает
свои первые шаги в нашей команде.
Основной состав играет в Воронеже,
а в МСЛ мы пробуем новых ребят.

На каждый этап Лиги мы приезжа-
ли за неделю до выступления. Нам
предстояла редактура: смотр текста,
материала, и, соответственно, его до-
пуск до выступления или нет. Иногда
бывало так, что нам сильно резали
материал или ломали сюжетную ли-
нию, приходилось переписывать сце-
нарий.

— Справлялись своими силами?
— Очень помогали оставшиеся в

Москве члены команды. Мы были с
ними все время на связи и совмест-
ными усилиями доводили материал
до ума.

Сплоченность помогает нам чув-
ствовать друг друга и на сцене. Было
сложно, но в этой поездке мы поня-
ли, что в Воронеже как-то прижи-
лись, причем начал вырисовываться
стиль, своя изюминка в команде, мы
стали узнаваемы.

— Вы вышли на сцену в Воронеже,
не имея группы поддержки. Как вас
принял зал?

— Изначально к нам отнеслись
скептически, ведь мы — столичная
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команда. Нас приняли достаточно
сдержанно, в то время как воронеж-
цев поддерживал почти весь зал. К
следующей поездке мы сделали выво-
ды, написали новый материал и сра-
зу поняли, что не промахнулись: по-
шла отдача из зала.

— По твоим рассказам, команда мо-
жет все. Неужели не возникает про-
блем?

— Проблемы есть, и их немало. Хо-
тим за лето создать сайт и найти дос-
тойного администратора команды.
Конечно, нужны средства, чтобы в
команде все было стабильно. Переез-
ды, проживание и питание пока себе
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оплачиваем сами. Во многом помога-
ет профком, за что ему спасибо, осо-
бенно Светлане Владимировне Брык-
сенковой. Надеемся, что в скором
времени руководство института пред-
примет шаги навстречу нашей коман-
де и КВНу в МИФИ в целом. Коман-
да КВН – лицо и престиж института,
наши результаты говорят сами за
себя.

С вопросами и предложе-
ниями обращаться на
www.vizit@amik.ru

— Мы напоминаем, что спон-
сор нашей команды – деньги.
Деньги – хорошее сочетание
цены и качества.

*      *     *
— Новости спорта. Участие

Александра Карелина в корриде
закончилось многочисленными
травмами быка. Врачи борются за
жизнь Александра.

*      *     *
— А у нас программа «Кулинар-

ный поединок», и в гостях у нас
сегодня Сергей Шнуров. Что мы
будем готовить в это прекрасное
утро?

— Мы будем готовить рассол.
Берем банку огурцов. Открыва-
ем. Выкидываем  все огурцы. Рас-
сол готов.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
КОМАНДЫ «ВиZит»

Дина Мамедова, капитан команды
«В большом городе»:

— Мы – женская сборная КВН
МИФИ, хотя это, наверное, странно
для технического вуза. Мифистов
данный факт почему-то смущает, но
за пределами института на сочетание
учебного направления и пола внима-
ния никто не обращает. Наша коман-
да – персонажная, нас пятеро и каж-
дая представляет определенное на-
правление женской жизни. Каждый
персонаж играет в своем амплуа, не
выходя за его рамки и поднимая со-
циальные темы не только из женской
жизни, но и из жизни вообще. Мы
больше актерская команда КВН, и
если нам удастся найти и свой тексто-
вой стиль, то, думаю, мы добьемся
больших успехов.

В истории КВН был случай игры
женской команды в Высшей Лиге, так
что нам есть в чем прогрессировать и
куда стремиться.

Наши выступления основаны на
противопоставлении: образов друг
другу, текстов песен и музыки. В ка-
кой-то степени это черный юмор, но
в рамках разумного.

Многие считают нашу команду
женской сборной «ВиZит’а», хотя на
самом деле единственное, что нас
связывает как команды – общие ав-
торы. А в жизни мы дружим и обща-
емся.

На фото (членов команды представ-
ляли во время игры так):

— Аня, пацанка, на днях дембельну-
лась.

— Дина, школьница, шесть лет в
восьмом классе.

— Зоя, таинственная женщина с
батоном.

— Наталья Сергеевна, бизнес-леди,
принудительно направлена в команду
КВН личным психоаналитиком на ле-
чение.

— Лера, модница, официально про-
качанная блондинка.
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В конце апреля прошел Кубок КВН
Южного округа и очередной тур Мос-
ковской Студенческой Лиги.

Побывав на обоих, получила не-
имоверное удовольствие от этих игр
и даже в какой-то степени почувство-
вала гордость за наши команды. Ведь
у них достаточно высокий потенци-
ал, чтобы добиться успехов на
КВНовском поприще: энтузиазм,
чувства юмора, и, что немаловажно,
самоирония. Не хватает только бо-
лельщиков. Чтобы заглушить коман-
ды поддержки других институтов,
нам порой не хватало сил, а жаль. На-
деюсь, что на следующих играх наших
ребят среди зрителей прибавится. По
итогам 1/8 МСЛ команда КВН
МИФИ «ВиZит» прошла в 1/4 фина-
ла. Командам «В большом городе» и
«Запасный выход» повезло чуть мень-
ше, они не прошли. Тем не менее,
увиденное мной выступление коман-
ды «В большом городе», как и
«ВиZит’а», нельзя не назвать достой-
ным и заметным.

Итак, впереди – выступление
«ВиZит’а» в 1/4 Лиги МСЛ. Болейте
за наших!

НЕ ХВАТАЕТ
БОЛЕЛЬЩИКОВ!

Материалы подготовлены Ириной Шальновой.
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26 апреля в МИФИ состо-
ялась игра КВН между тех-
ническими факультетами.

Событие новое для студен-
тов нынешнего поколения. В
других институтах, как, на-
пример МГУ, МФТИ, МАИ,
МГТУ им. Косыгина, уже
давно практикуются Меж-
Факи, и родилась идея по-
пробовать сделать что-то
подобное и в МИФИ. За это
взялось ВТО при поддержке
профкома студентов. Реали-
зовать такое мероприятие
оказалось сложно. Но, мож-
но сказать, получилось хо-
рошо.

Собрались четыре коман-
ды, в основном, из перво-
курсников. В каждой было
человек по семь-восемь,
хотя, конечно же, хотелось
бы видеть больше участни-
ков. Каждую команду кури-
ровали студенты-ВТОшни-
ки. Писались сценарии, ре-
петировались конкурсы, и
все это даже несмотря на
восьмую неделю. Но игра
получилась на уровне. Ак-
товый зал был полон. Зри-
тели поддерживали свои
факультеты. Жюри подни-
мало таблички с оценками.
Все участники хотели побе-
дить и выиграть главный
приз — кубок. Как сказал
ректор, присутствовавший
среди зрителей, игра за-
помнится.

Конечно,  не  все  было
гладко. Ведь большинство
ребят в первый раз в жизни
вышли на сцену. Как пола-
гается, волновались, пере-
живали — все-таки играли
перед своими одногруп-
пниками,  знакомыми,  с
ними еще пять лет учиться.
Еще подводила техника, не
работали микрофоны, да и
разве хватит двух на целую
команду, ребята все время
передавали их  из  рук в
руки, а те, бывало, и отка-
зывали.  Надо надеяться,
что во время следующей
игры таких проблем больше
не возникнет.

А следующая игра (Вто-
рой МежФак МИФИ) обя-
зательно состоится. Хочет-
ся, чтобы заинтересован-
ных людей на этот раз в на-
шем институте  нашлось
больше. И не только из сту-
дентов, а среди руковод-
ства. Чтобы деканаты были
тоже заинтересованы в по-
беде своего факультета. За
учебой, конечно, следует
следить в первую очередь,
но нельзя забывать об ос-
тальном, о культурно-раз-
влекательной жизни сту-
дентов, ведь оценки — это
еще не все.

Игра получилась хоро-
шая, но в силах института
сделать ее интереснее, кра-
сочнее, масштабнее.

Павел Крутов,
студент третьего курса

факультета «А».

МЕЖФАК

*      *     *
— Николай,  у  нас для

тебя две новости: хорошая
и плохая.

— Давайте хорошую.
— Сегодня ровно два

года, как ты создал нашу
команду. А плохая – пошел
вон!

— Что? Меня вон?! Капи-
тана команды?!!

— Да, негодяй, тебя! Ты
заставлял меня играть
главную роль в миниатюре
«Лох»!

— А меня заставлял иг-
рать Сеню в миниатюре
«Собака на сене»!

(нет на фото)
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