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ИГРАЕМ В КВН

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вот так
и познакомились…

В конце октября в уже знакомом лэтишни�
кам клубе «Революция» (Revolution), что на
Садовой улице, состоялся вечер знакомства,
организованный для учащихся младших кур�
сов нашего университета. Мероприятие про�
водилось при поддержке профкома и клуба
студентов и сотрудников ЛЭТИ.

В начале девятого приглашенные начали
собираться. Сидячие места, а потом и пло�
щадка для танцев в зале плавно заполнялись
небольшими группками молодых людей.
Одни танцевали, другие что�то обсуждали с
друзьями, кто�то пытался завести новые зна�
комства, а молодая команда КВН «Шокеры»
готовилась к предстоящему выступлению.

Свободных мест и пространства в зале ста�
новилось все меньше, группки пополнялись.
Появление на сцене ведущих вечерней про�
граммы Макса Городецкого и Юры Сального
сразу объединило всех присутствующих.
Стартом программы явился конкурс на уме�
ние распаковывать и складировать во рту со�
сательные конфеты «Чупа�чупс». Пары, уча�
ствующие в нем, от души всех повеселили и
получили за это по номеру нового журнала
«Student» (его раздавали всем участникам
конкурсов).

После небольшой танцевальной паузы на
сцену вышли «Шокеры». Честно говоря, сво�
им выступлением они, должно быть, действи�
тельно шокировали многих зрителей. Не от�
личающийся особой оригинальностью чер�
ный юмор вызывал лишь непроизвольный
смех: все, что прозвучало, с большой натяж�
кой можно назвать шутками.

И снова конкурс. На этот раз три очарова�
тельные студентки соревновались в скорос�
ти употребления взрывного коктейля из пива,
томатного сока и кефира. Зрелище это, при�
знаться, не для слабонервных! В итоге чем�
пионкой стала первокурсница по имени Юля.

В финале развлекательной программы
наша сборная команда КВН «Электрошок» вы�
ступила со своей коллекцией шуток. Матерые
кавээнщики – пример для молодых команд
– отыграли отлично.

Переходом от выступлений к танцевальной
программе стал «горячий» конкурс на лучший
любительский стриптиз. Это шоу вызвало у
всех множество эмоций и желание остаться
в клубе до утра, а его победителям были
оформлены студенческие карты «Isic».

К этому времени музыка уже набрала
темп, численность молодежи на танцполе
заметно возросла, и весь клуб вошел в еди�
ный танцевальный ритм. Вечер знакомств
продолжался, но первые впечатления от про�
исходящего у гостей уже сформировались.
Всех переполняли исключительно положи�
тельные эмоции. Итог подвела директор клу�
ба ЛЭТИ Светлана Васильевна Петухова: «Мне
все понравилось. Очень удачная идея «впус�
кного» бала. Все лучше и лучше, как мне ка�
жется, выступают наши кавээнщики. Очень
рада новой идее по превращению ЛЭТИ в
один из центров игры в КВН. К тому же сегод�
ня еще раз утвердился имидж университета
как эстрадно�танцевального вуза с легким
электротехническим уклоном».

Виталий ШИВРИН

Когда после просмотра этого фильма
зрители покидали зал, атмосфера вокруг
была наполнена хорошим настроением и,
не побоюсь этого слова, счастьем. Давнень�
ко на экраны не выходило ничего столь же
позитивного и смешного, как новый фильм
о похождениях Бриджит Джонс «Грани ра�
зумного».

Если вы смотрели первую часть, то по�
мните, что в конце фильма Бриджит выб�
рала Марка Дарси. Звучала финальная пес�
ня, они целовались под падающим снегом,
и будущее обещало быть счастливым и бе�
зоблачным. Действие новой серии проис�
ходит спустя всего лишь шесть недель. Они
любят друг друга, встречаются, пишут бес�
конечные эсэмэски, словом, счастливы.

Однако Бриджит начинает выискивать и
изобретать недостатки в своем любимом, в
итоге они расстаются. По долгу службы

наша героиня оказывается в Таиланде, где
ей приходится работать над телевизионным
сюжетом – с кем бы вы думали? Конечно, с
неотразимым Хью Грантом в роли Даниэ�
ля. Тот предпринимает всяческие попытки,
чтобы вновь соблазнить бывшую девушку
Дарси. И у него это чуть было не получи�
лось. Дальше – больше: Джонс по ошибке
попадает в тайскую тюрьму, и ей грозит 15�
летний срок. Ну а что было дальше, я вам
не расскажу. Смотрите сами.

Скажу лишь, что фильм просто умори�
тельный. И если первая часть была по боль�
шей части с романтическими нотами, то
вторая, несомненно, с комедийными.
Смешно здесь все, начиная с того, как выг�
лядит и передвигается главная героиня, до
упрямого противоборства двух претенден�
тов на ее сердце Марка и Даниэля.

Д.Г.

Бриджит Джонс:
в Россию с любовью

Как
и было

задумано
С 12 по 14 ноября в пансионате
«Ленинградец» в Рощино состоялся выезд
школы профактива. На нем присутствовали
работники профкома студентов и
аспирантов и профорги первого курса.
Приехало около 100 человек.

На выезде предусматривалось решение
трех основных задач: знакомство профор�
гов первого курса с профкомом, сплочение
коллектива и  просто веселое  проведение
времени. В течение трех дней происходило
много интересного. Самое главное – офи�
циальное посвящение первокурсников в
профорги и их торжественная клятва. Кро�
ме того, для них специально подготовили
слайд�шоу с презентацией профкома и
представлением его комиссий.

Каждую ночь устраивали зажигательные
дискотеки. А днем  проходили разнообраз�

ные игры, позволявшие ребятам лучше уз�
нать друг друга, подружиться и стать одной
командой.  Игры организовывались как об�
щие, так и по группам, складывающимся,
как правило, по факультетам.

Выходные дни прошли для школы со�
держательно и плодотворно, как и было за�
думано организаторами поездки.

Хочу все знать
24 ноября в отделе по связям с обще�

ственностью вуза собрались студенты и со�
трудники вуза, интересующиеся Камчатс�
ким краем. Татьяна Николаевна Чебоксаро�
ва,  преподаватель кафедры МО ЭВМ, рас�
сказала им о своей поездке в Петропав�
ловск�Камчатский.

Присутствующим были продемонстри�
рованы слайды и видеоролики  о городе. А
те, кто там никогда не был, узнали о корен�
ных жителях полуострова, об истории Пет�
ропавловска�Камчатского и его современ�
ной жизни, о связи города с северной сто�
лицей, о его достопримечательностях и при�
родных красотах.

20 ноября прошел традиционный КВН
турнир среди первокурсников. На нем были
представлены все семь факультетов. На
игре присутствовал сам Дмитрий Шишкин,
президент городской лиги КВН.

О чем шутят
Самым любимым предметом для шуток

остается пятый корпус.
«– Мам, а в пятом корпусе есть выход?
– Нет, сынок. Это фантастика».
Видимо, архитектура этого здания на�

столько потрясает неокрепшие умы перво�
курсников, что мимо этой темы им никак
не пройти.

На этот раз объектом внимания кавээн�
щиков (вместо популярного ранее Алексан�
дра Гордона) оказалась актриса, режиссер и
просто красавица – Рената Литвинова. За
вечер мы увидели то ли три, то ли четыре
«Ренаты» в исполнении наших студенток.

Еще одна новинка сезона: если раньше
только ГФ (ну и ФЭМ, конечно) активно
эксплуатировал женскую тему, то в этот ве�
чер самые красивые девушки оказались на
ФЭЛе. Команда этого факультета показала
номер «Виагра», вызвавший бурную реак�
цию зала.

По�прежнему актуален фильм «Ночной
дозор». Сначала команда ФКТИ «Молодые
глюки» показала, что было бы, если бы
спонсором фильма стал оператор мобиль�
ной связи Tele2. В этом случае в фильме иг�
рали бы всего два актера: Завулон вместо
меча из�за спины вытаскивал связку соси�
сок, а Городецкий орудовал настольной
лампой.

Команда  же «Электрошок» «продубли�
ровала» самые популярные советские филь�
мы, используя саундтрек «Дозора». Оказы�
вается, это можно сделать и с
«Бриллиантовой рукой», и с
«Белым солнцем пустыни», и
даже с «Прибытием поезда» бра�
тьев Люмьер.

Победил
ФПБЭИ и все,

все, все…
Турнир проходил не совсем

по правилам. Команды показа�
ли всего один конкурс: привет�
ствие (оно же домашнее зада�
ние). Но оценки все равно выс�
тавляли по�взрослому, и места
тоже присуждались. Итак, огла�
сим итоги. Первое место заняла
команды ФПБЭИ, второе –
ФКТИ, а третьими стали ребята
с ФЭЛа.

В новинку было и то, что жюри ввело
десять номинаций. На лучшую шутку, жен�
скую роль, мужскую роль, ну и так далее.
Лучшую мужскую роль, по версии жюри,

исполнил Коля Зиновьев из команды ФЭЛ,
гениально изобразивший Вини Пуха. Хотя
на мой вкус, флегматичный Пятачок с ги�
тарой был не хуже. Василий Григорьев (он
тоже, кстати, с факультета электроники)
взял сразу две номинации: «за лучшую роль
второго плана» и «король вечера». Вася вир�
туозно спародировал колоритную Валерию
Ильиничну Новодворскую.

Участница команды ГФ Катя также по�
бедила в двух номинациях: «лучшая женс�
кая роль второго плана» и «королева вече�
ра». Лучшую песню спели фэмовцы. Луч�
шую, потому что никто ничего не понял. Ее
исполняли то ли на китайском, то ли на бол�
гарском – не разобрать. Когда выбирали
лучший номер, по всей видимости, оцени�
ли трудозатраты на его подготовку. Выигра�
ла команда ФКТИ – с номером «Бумаж�
ность». Для
него ребята на�
резали, навер�
ное, миллион
бумажек и по�
том эффектно
их раскидыва�
ли. Как пошу�
тил Андрей
М а й з е л и с ,
объявлявший
победителей,
призом в этой
н о м и н а ц и и
станет уборка
сцены.

Лучший во�
кал, по мне�
нию судей, был
у ГФ. Лично я
бы отметила
ф и н а л ь н у ю

Сколько же они тренировались?! Вообще
хочется отметить, что все выступавшие
подготовились основательно и хорошень�
ко все отрепетировали. Это выгодно отли�
чает новичков от команд�старожилов, ко�
торые не всегда утруждают себя много�
дневными репетициями.

Так держать!
С вечера в итоге все ушли довольными.

Победители – понятно почему. Все осталь�
ные участники – тоже: первый опыт выс�
тупления был удачным. А зрители получи�
ли заряд положительной энергии и услыша�
ли много шуток, которые можно рассказы�
вать своим друзьям. Вот парочка от коман�
ды ФРТ:

«– А у нас в России – газ!
– А у нас в Ираке – нефть!
– А у нас в Китае – секс!»

«– А вы знаете, что «открывашки» боль�
ше не нужны?

– Из�за пива с колечками?
– Нет, просто пиво запретили!»

Дарья ГЛУЩЕНКО

Первый опыт – не комом

песню у команды ФПБЭИ. Она состояла
из скороговорок. Три девушки подряд
очень быстро прочитали 20 или 30 скоро�
говорок, ни разу при этом не сбившись.


