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КВН+
ЛЭТИ=

здорово!
1 апреля на втором этаже  третьего кор�

пуса ко мне подошел молодой человек и
вполне серьезно спросил: «Девушка, здрав�
ствуйте. Не подскажете, а в этом зале в
18.30 состоится вечер юмора и смеха?». Так
и не поняв, шутит ли он, я ответила: «Да,
КВН будет проходить здесь».

И действительно, вечером 1 апреля на�
чался межфакультетский турнир КВН. Про�
должился он в субботу. Игра была разделе�
на на две части из�за большого числа учас�
тников, в этом году все факультеты выста�
вили свои команды.

В первый вечер на юмористической аре�
не сражались команды: «Операция «Ы»
(ФПБЭИ), еще двух факультетов – ФРТ и
ФЭА. В качестве VIP�гостей выступили про�
фессионалы, финалисты прошлого сезона
– команда «Полимеры».

Вел вечер незаменимый и неповтори�
мый Андрей Майзелис. Он взял на себя не�
легкую задачу – заполнять паузы между вы�
ступлениями. Пока команды готовились, он
зачитывал исторические события, произо�
шедшие 1 апреля. Так мы узнали, что имен�
но 1 апреля американский суд снял с Бил�
ла Клинтона обвинения в сексуальных до�
могательствах к Поле Джонс, или, напри�
мер, что Александр I навечно провозгласил
присоединение Финляндии к России. На
второй вечер даты закончились, и паузы
заполняли миниатюры «Электрошока».

 1 апреля в лидеры выбилась команда
ФПБЭИ. Ребята в полосатых оранжево�зе�
леных гольфах сразу показали свой стиль
игры. Чего стоил один только пластическо�
гимнастический этюд «Чеба против Шапы:
от создателей Чебурашки»!

По частоте упоминания лидировали ки�
ноэпопея «Матрица» и начавшийся 1 апре�
ля призыв в вооруженные силы. Последняя
тема особенно актуальна для вечно находя�
щихся в списках на отчисление КВН�щиков.
Вот как пошутили на эту тему «Полимеры»:

     – Шурика в армию забрали.
     – Да, только в России дают два года

за то, что тебе исполнилось 18 лет!
Еще мы узнали возможное развитие сю�

жета трилогии о Нео. Если «Матрица №3»
наименовалась «Революция», то  «Матрица
№365» вполне может называться «Эксгума�
ция».

Из музыкального сопровождения самы�
ми популярными были мотивы «Все, что
меня касается» группы «Звери» и зарубеж�
ный шлягер «Satisfaction». В клипе на эту
песню не совсем одетые девушки позиру�
ют с отбойными молотками и перфорато�
рами.

Кстати, нечто похожее попытались изоб�
разить двое молодых людей из команды
ФКТИ. Зал просто встал на уши от их эро�
тического танца с электродрелями.

3 апреля играли команды ФЭЛа, ГФ,
ФЭМа и ФКТИ.

По итогам двух дней игры были награж�
дены тортами четыре команды. Сборные
факультетов ГФ и ФКТИ, ФРТ и ФПБЭИ выш�
ли в следующий тур соревнований.

Но победы и награждения были в этот раз
простой формальностью, поскольку все ко�
манды вместе делали шоу и даже участво�
вали в номерах своих соперников. КВН –
большая семья, мы еще раз убедились в
этом в конце игры 1 апреля. У одной из уча�
стниц команды ФЭА во время репетиции
пропал мобильный телефон. Родная коман�
да на глазах у изумленной публики препод�
несла Саше (так зовут девушку) новый те�
лефон. Было очень трогательно.

Словом, игра удалась. Постарались ко�
манды, постарались редакторы из «Элект�
рошока», звукооператоры и все, все, все. А
хорошее настроение зрителей и болельщи�
ков – лучшая награда за то, что ребята все
свое свободное время проводили в клубе.
Спасибо за хорошую игру!

Закончу строчкой из финальной песни
команды ФПБЭИ: «КВН+ЛЭТИ=здорово»!

Дарья ГЛУЩЕНКО

«Что�то физики в почете, что�то лирики в
загоне», – написал кто�то из
«шестидесятников». Прошло сорок с
лишним лет, и, по признанию современников
«оттепели» 60�х, в невыгодном положении
оказались и физики, и лирики.

Как бы то ни было, наш Эстрадно�
танцевальный институт с легким техничес�
ким уклоном всегда отличался лиричнос�
тью и любовью к искусству. Вот и 2 апреля
на праздничном вечере «Клуб приглашает
друзей» союз науки с искусством заявил о
себе в очередной раз. На сцену актового
зала третьего корпуса в этом году подни�
мались творческие деятели, воспитанники
ЛЭТИ: среди них и режиссер кукольного
театра, и редактор газеты Мариинского
театра.

Началось все с науки: были вручены по�
четные знаки ГЭТУ «ЛЭТИ» «За Заслуги»
профессорам В.Б. Смолову и В.М. Ахутину.
Почетные грамоты за вклад в развитие вуза
получили сотрудники разных кафедр и под�
разделений.

Фотография – и наука и искусство од�
новременно – оказалась близка и студен�
там, и преподавателям. Это показали итоги
фотоконкурса, проводившегося в вузе. Пре�
подаватели «взяли» номинации «Виды
ЛЭТИ» (М.Ф. Ситникова) и «За професси�
онализм» (А. Н. Калиниченко). Победите�
лем в номинации «Лица ЛЭТИ» стал А. Ле�
бедев, студент группы 2362, «Глазами худож�

ника» – Н. Гончаров,
аспирант кафедры
ЛИНС, «За ориги�
нальность» был на�
гражден Д. Гонча�
ров, группа 1342.

Остальную часть
праздника надо
было видеть своими
глазами: как описать
шутки команды
КВН «Электрошок»
или мастерство на�
шего хора? Но один номер концерта я все�
таки не могу оставить без внимания – за�
жигательный танец наших африканских
друзей – иностранных студентов. Они, без
преувеличений, «завели» зал, несмотря на
то, что концерт уже подходил к концу. За�
вораживающий ритм и очень эмоциональ�
ное исполнение сорвали бурю оваций.

Такие вот люди – лэтишники. Началь�
ник отдела кадров играет на фортепиано,
выпускник технического факультета уходит
в режиссеры кукольного театра, кто�то пи�
шет картины на досуге. Осталось только
экономическому и гуманитарному факуль�
тетам заняться физикой – поддержать тра�
дицию!

Ольга РОМАНОВА
На фото: вверху –  «зажигает» команда

«Электрошок», внизу  – отрывок из спектакля
«Фаустов», гремевшего в ЛЭТИ в 60�ые годы.

Счастливые
пироги

Недавно одна моя знакомая предложи�
ла: «Хочешь, принесу тебе пирог счас�
тья?». Все очень просто: в подаренное те�
сто добавить продукты по рецепту, разде�
лить его на четыре части, из одной приго�
товить пирог для себя, а остальные раздать
своим друзьям. И самое главное – когда
ешь свой пирог, нужно загадать желание,
и оно обязательно исполнится. И я, даже
в детстве не верившая во все эти «Передай
эту записку еще десяти хорошим людям»
(в современном варианте – «Перешли эту
sms�ку»), на этот раз согласилась. В пер�
вую очередь, потому что вообще люблю
порадовать свою семью домашней выпеч�
кой. А потом – почему�то очень захоте�
лось счастья.

Пирог я приготовила, испекла – полу�
чилось очень вкусно. Теперь нужно было
«передать эстафету». Естественно, я поду�
мала о нашем женском коллективе редак�
ции. И принесла на наше корпоративное
празднование 8 Марта всем понемногу от
своего «пирога  счастья». Чем немало уди�
вила нашего редактора, считавшую меня
девушкой рассудительной и рациональной.

Но разве можно быть рассудительной,
когда на улице весна? Это время, когда хо�
чется перемен – конечно, к лучшему, �
когда хочется улыбаться, летать на крыль�
ях и верить в то, что пирог может прино�
сить счастье. И что если поделиться сво�
им «пирогом счастья» с другими, то и вам
обязательно достанется кусочек.

Екатерина ШИВРИНА

ФИЗИКИ,
которые хотят

быть лириками

Волейбол – один из самых интересных и
массовых видов спорта. Этот вид спорта
включен в программу Олимпийских игр. В
нашей стране волейбол явно очень
популярен. Выезжая на природу, на пляж,
многие люди обязательно берут с собой
волейбольный мяч. Популярность данного
вида спорта доказали и соревнования
прошедшие 24 марта под руководством
кафедры физподготовки в рамках
празднования общеуниверситетского
праздника «Весна в ЛЭТИ».

В зале, где проходили игры, было очень
тесно. Этот зал, мягко говоря, не очень
большой, и к финальной игре болельщи�
ков и зрителей оказалось так много, что
они окружали поле плотным кольцом.
Вновь прибывшие, входя в зал, обязатель�
но наступали на поле, игру приостанавли�
вали, судья уговаривал  новых зрителей
найти свободное место за пределами игро�
вого поля. Это действительно было нелег�
ко, одной несчастной девушке в течение 5
минут никак не удавалось отойти на дос�
таточное расстояние от играющих, так что
все жалели об отсутствии трибун для зри�
телей.

В соревнованиях принимали участие
сборные факультетов ГЭТУ. Соревнования
проходили по стандартной схеме: 6 команд
играют между собой, проигравший выбы�
вает, соответственно, победитель выходит в
полуфинал, а затем � в финал.

В целом составы команд были практи�
чески сплошь мужскими. В связи с этим
выделилась совместная сборная ФЭМ и ГФ,
капитаном которой была девушка.

Александра Сиражутинова, капитан ко�
манды ФЭМ и ГФ: «Нам очень не повезло.
В отборочной игре нам пришлось столк�
нуться с одной из сильнейших сборных –
сборной ФРТ. Про эту команду с самого
начала говорили, что они и выиграют сорев�
нования. К тому же, в составе нашей сбор�
ной практически одни первокурсники».

Фавориты, команды ФРТ и ФЭА, опре�
делились уже в течение первых игр.  Про�
гнозы зрителей оправдались – после отбо�
рочных игр эти команды и встретились в
финале. Финальная игра была крайне на�
пряженной. Первую партию с явным пре�
имуществом выиграла сборная ФРТ. Быть
может, сказалось то, что по результатам же�
ребьевки игрокам этой команды пришлось

сыграть лишь одну игру. В то время как иг�
роки сборной ФЭА принимали участие в
двух играх, после последней из которых им
дали отдохнуть не более 10 минут. Тем не
менее, сборной ФЭА удалось переломить
ситуацию в свою пользу, они выиграли вто�
рую партию, но даже это не изменило об�
щий ход игры. Со счетом 3:1 победила сбор�
ная ФРТ.

Геннадий Сысоев, капитан команды
ФРТ: «У нас был достойный противник, иг�
роки упорно боролись, но, мне кажется,
наше нападение было сильней, так что по�
беда была не очень сложной».

Алексей Гаврилов, капитан команды
ФЭА: «Сборная ФРТ выиграла честно. Воз�
можно, дело в том, что они играли сплочен�
ной командой, а наша игра была построена
на чистом индивидуализме».

Победители, а также участники, заняв�
шие второе место, были награждены меда�
лями.

В нашем университете систематически
проводятся различные состязания по во�
лейболу, и наша мужская сборная постоян�
но выступает на межвузовских соревнова�
ниях. Дни спорта уже закончились, но ско�
ро нас ждут соревнования между сборны�
ми первокурсников. Приходите и болейте
за своих!

Екатерина ЩЕРБАК

Болейте за своих


