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Физики
– самые
настоящие
лирики.
Эту
истину в очередной раз подтверждают
студенты ФАКИ. Подтверждают своей деятельностью –
яркой и многогранной.
На ФАКИ есть не только силачи-спортсмечувство юмора.
ны, но и танцоры, циркачи, певцы и музыПостоянно оттачивают его юмориканты. Ни одно институтское мероприятие
сты из команды КВН “Башню снене обходится без зажигательных танцев,
сло” и эстрадно-театрального
поставленных
студенткой
ФАКИ
объединения “ТЬМА”.
Натальей Чубаренко. Экзотикой остаются
Всех их объединяет умение
цирковые трюки факишницы Марии
сочетать прилежную учебу с
Мерецкой. Любимцы студенческой
активным отдыхом.
публики – “Лепреконсы” и “Человечкая
На фото слева: майский концерт группы
особь”. Ребята сами сочиняют рок-музы“Человечкая особь” прошел с аншлагом
ку и оригинальные тексты.
перед входом в НК МФТИ.
Но визитная карточка всех физтехов –
На фото справа: “Мы репетируем!”
Фото из архива ФАКИ
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Несмотря на то, что МФТИ – самый мужской Танцы прекрасно развиватехнический университет в России (по доли муж- ют координацию движеского присутствия как среди студентов, так и пре- ний, танцоры не бывают
подавателей), в нем успешно развивается такое неуклюжими и неповоротискусство, как танец. Благодаря энтузиазму немно- ливыми. Танцы способствугочисленных физтешек, танцами в МФТИ занима- ют развитию хорошей осанются всерьез. Хореографические постановки ки и красивой походки.
самых разных стилей пользуются популярностью, Час занятий танцами равнобез них не обходится ни одно вузовское меро- силен по энергозатратам
приятие.
часовой тренировке на тенСтудентки ФАКИ сестры Ольга и Наталья Чуба- нисном корте.
Петр ПУГОВКИН,
ренко преподают на Физтехе классическую
фото Павла ФОЙНИЦКОГО
хореографию. Танцами они активно занимались
еще в школе и, поступив в МФТИ, бросать увлечение не стали. Более того, они объединили
любителей потанцевать и организовали систематические занятия в клубе общежития ФАКИ.
Оказалось, что желающих заниматься
танцами – хоть отбавляй. Ведь
такие тренировки, как
минимум, повышают
настроение и работоспособность.
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КВН – увлечение, которое можно отнести и к
спорту, и к творчеству.
Сейчас КВН – это не просто абревиатура – это
целая планета, и ФизТех
на этой планете занимает
особенное место.
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Черно-белая
история КВН
История КВН на Физтехе
началась ещё в 60-х годах.
Игра набирала обороты и уже
тогда, в черно-белом варианте,
была самой популярной телепередачей. В 1963 году за телевизионной игрой команд МФТИ
лишь условием – играть должны первокурснии МИФИ следила вся страна.
ки. Стоит сказать, что такого количества заняФизтех выиграл со счетом 46:23,
тых сидячих, стоячих и висячих мест в КЗ
о чем свидетельствует звезда
МФТИ, как на первокурских КВН, нет
МФТИ на аллее чемпиони на одном мероприятии в МФТИ.
Мы
нов КВН в Москве.
выбрали сц
После этого КВН
ену,
Как нам
на
Физтехе потому
что это “Башню снесло”
исчез.
Исчез
д
е
л
а
е
т
нашу жиз
и многие первокурснинадолго, почти
нь Как
ярче, а зрит
ки, с первых дней учебы я
на сорок лет.
елям дарит вовсю принялся грызть граКВН вернулся
улыбку и
на Физтех в
хорошее нит науки. Но через два месянастроение
ца стало ясно, что если зани2003 году, когда
.
маться только учебой, то
весёлая компа“крыша” начнет потихоньку съезния стэмовцев на
жать. Именно тогда я попал в команду
одном из банкетов
КВН
первокурсников ФАКИ. Называлась
решила выяснить, чей
она ТОЛПА – “Творческое объединение
факультет круче, и сыграть для этого
ленивых первокуров аэрофизиков”
межфакультетскую игру, но с одним
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(ленивыми мы не были, но лучшего
прилагательного на букву “л”
никто не придумал). Первой
игрой для этой команды был
полуфинал в декабре. Стоит
сказать, что время было
выбрано не самое подходящее – зачетная сессия в
самом разгаре. Тем не
менее, нам удавалось находить время на репетиции.
В той игре мы выиграли
приветствие и импровизацию (конкурс, которого в
большом КВН нет, а на Физтехе он оказался достойной заменой разминке). Но в конечном
результате мы проиграли фупмам
что-то порядка 0.2 балла и даже не по
юмору, а по постановке – у фупмов в конце
был зажигательный танец на три минуты,
который произвёл шокирующее впечатление следом за игрой шла обычная
на жюри и зрителей. Было обидно до соплей жизнь. Но хотелось вернуться в
так проиграть, но решением жюри нас взяли концертный зал, продолжать чтото сочинять, репетировать и снова
в финал.
На финальную игру мы вышли в полной удивлять зрителей. Поэтому некоготовности и с отрывом победили во всех торые из нас попали в “ЭТО
четырех конкурсах. Так мы ещё раз под- ТьМА”, а другие – в только что
твердили, что ФАКИ – чемпион еще и в образовавшуюся команду КВН
Физтеха “Башню Снесло”. Такое
КВН.
Таков результат упорных дней и ночей под- название просуществовало две
готовки с хроническим недосыпанием, игры. Это были первые пробы игры
сдачей полузачета по английскому в пере- в серьезный КВН. Обе игры были с
рывах между репетициями. Утром после командой МИФИ. Одну мы выиграпобедной финальной игры мы просну- ли, а вторую проиграли. Однако
поняли, что готовы играть в большой
лись обессиленными, но счастливыми.
И знаете, что сделали первым делом? КВН. Так команда “Башню Снесло”
Пошли на лекцию по физике, потому что превратилась в Сборную ФизТеха.
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Команда за два с полови- Играть в КВН и учиться – сложно. Дело в том, что
ной года своей игры про- любая игра такого уровня требует длительной подшла путь от Московского готовки. Например, для того, чтобы сыграть сезон в
фестиваля команд КВН, на Воронеже, необходимо было приезжать за неделю
котором нам разрешили до игры, а значит, целую неделю отсутствовать на
выступить в одноминутном учебе. Особенно сложно было играть в мае одну
формате
до
финалов четвертую финала – пришлось досрочно сдавать
Московской студенческой зачетную сессию.
лиги и Центральной Воро- Второй пример: на следующий день после полуфинала Московской студенческой лиги у меня
нежской лиги.
была контрольная по вычислительной математике. Проснувшись, я поспешил в КПМ. Придя в
С реквизитом –
аудиторию, обнаружил, что у меня в рюкзаке
на экзамен
только утюг, какой-то реквизит для игры и пачка
Хочется отметить, что все
листов со сценариями. Контрольную я писал на
участники нашей команды
обороте сценария, сдал и получил “4”. Почему
КВН – студенты 2–4 курса, а
не “5”, спрашиваете? Может быть, преподаватезначит, мы серьёзно загружены
лю не понравились наши шутки. Третий приучёбой.
мер: в зимнюю сессию третьего курса, когда
все мои однокурсники писали письменный госэкзамен по математике, я находился в солнечном аэропорту Сочи.
Тогда мы большой командой, в
которой помимо меня было
ещё четыре третьекурсника,
поехали
на
фестиваль
команд КВН и просто физически не могли находиться
на экзамене. Пришлось
долго договариваться на
кафедре высшей математики, в ректорате и деканатах, чтобы писать и сдавать
устный экзамен на три дня
позже.
А один раз КВН помог при
сдаче зачета. На третьем курсе
мы слушали гуманитарный курс
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“История кино” и в качестве зачетной
работы показали наш ролик, заготовленный для видеоконкурса,
который через неделю после
этой сдачи принес нам почти
полный балл в Воронеже и
путевку в полуфинал.
Как видите, жизнь в сочетании КВН-Физтех может
приобрести
интересный
ритм. В конце сезона 2006
года я вдруг осознал, что за
один семестр мы сыграли две
игры в Москве, две в Воронеже
и съездили в Казань и Сочи.
При этом я принимал участие в
двух концертах ЭТО ТьМА и отлично сдал сессию.

КВНщик – разгильдяй?
К сожалению, у многих сложился стереотип просиживания перед монитором.
“КВНщик – разгильдяй”, который очень Многие находят себя в спорте.
сложно разрушить. Но хочется доказать, что Кто-то ходит в горы, кто-то играет
можно и нужно уметь планировать свое сво- в музыкальной группе, кто-то
бодное время. Согласитесь, у всех из нас оно увлекается древностью и становится
бардом-толкинистом.
есть. И основным становится
Благо, на Физтехе кружков по
вопрос о том, как этим времеИграть
хватает. Мы же
нем распорядиться. Самое
, учась интересам
выбрали сцену, потому что
распространенное “убива- в КВН
нам это интересно. Это то,
ние свободного времени” на
в МФТИ,
что
делает нашу жизнь
Физтехе – это банальное
сложно, но ярче, а зрителям дарит
гамание. Порой люди так
улыбку и хорошее настроувлекаются этим распрекрасможно.
ение. Это то, без чего было бы
ным времяпрепровождением,
скучно и теперь уже непривычно.
что полностью отдаются ему.
Антон ТМУР,
Однако я уверен, что можно найти заня5-ый
курс ФАКИ
тие заведомо лучше многочасового

