Если бы Наполеон был женщиной
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10 декабря в РГСУ лучшие команды КВН округа боролись за право называться самыми весёлыми
и находчивыми. За Кубок префекта боролись 14 команд вузов, колледжей, школ, районов и заводов
востока столицы.
Со сцены ребята и девчонки делились своими «Наполеоновскими планами». У кого-то это
«не допустить Тарутинского манёвра», а кто-то намерен «покорить Москву».
Команда «Новое поколение» (ГБОУ СПО «Московский государственный колледж моделирования
обуви и маркетинга») рассказала, что случилось бы, «если Наполеон был бы женщиной». А ребята
из «Утомлённых парой» прочитали смешной рэп про метро от Турникета «для тех, кто прыгает,
прыгал и будет прыгать».
Шутили в основном о том, что ближе. Например, у ребят из Косино-Ухтомского («Посланцы») —
«Все дороги ведут в Рим, а все ветки метро — на Выхино», а молодые рабочие с «Салюта» («Семён
Михалыч») рассказали о том, как в соседний цех можно сходить с тремя «перекурами».
Турнир команд КВН на Кубок префекта проводится в Восточном округе уже восьмой год. А многие победители играли
и сейчас играют в Высшей или Премьер-лиге Клуба весёлых и находчивых.

Борьба в РГСУ была жаркой, но в итоге жюри вынесло свой вердикт: Кубок префекта ВАО вручили
«Культурной сборной» из района Перово. Ребята обещали защитить честь округа в Кубке Москвы,
который состоится 18 декабря. Второе место досталось команде «Класс коррекции» (школа № 2031).
Третье место — у ребят из команды «Теория СМиТа» (Университет машиностроения).
Судьи отметили лучшие команды и актёров в следующих номинациях:
«Лучшая шутка» — команда «Площадь революции» (Росноу)
«Лучший актёр» — Афонс Душ Рамуш Артур, команда «Expresso» (ГБОУ СПО Гуманитарный
колледж информационно-библиотечных технологий № 58),
«Лучшая актриса» — Алеся Проскура, команда «Сборная Кургана» (РГСУ),
Спецприз — команда «Семён Михалыч» (ФГУП НПЦ Г «Салют»).
На фот о: Наполеон-женщина приезжает в Москву для шопинга (команда «Новое поколение»);
победители — команда «Культурная сборная» из Перова.
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