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ИГРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

ТУРНИР КЛУБА ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

Говори,
я тебя
пойму!

Банально, казалось бы, звучит: «Знание
– свет, незнание – тьма». Но проверено
жизнью: знание обычаев, традиций и куль�
туры разных народов, отдельных людей по�
могает нам общаться, дружить, любить…

В ЛЭТИ прошел городской интернацио�
нальный студенческий вечер. Само назва�
ние –  «Дети разных народов, мы мечтою о
мире живем» отражало суть происходящего
в стенах вуза. Более чем на пяти языках при�
ветствовали гостей и хозяев ведущие вече�
ра. А иначе было и нельзя, ведь встреча дей�
ствительно получилась интернациональной.
Здесь собрались и представители Союза
арабских студентов в России, и обществен�
ная организация «Африканское единство»,
и даже члены Французского совета с гостя�
ми из страны– законодательницы мод.

После официальных приветствий и речей
началось самое интересное – выступления
студенческих коллективов. И здесь уже не
только участники концерта, но и зрители
были вовлечены в действо. Палестинский
танец «Дабка», который открыл творческую
часть праздника, был встречен бешеными
аплодисментами. Не меньшие лавры заво�
евало и выступление сирийского студента,
исполнившего национальную музыку. Оди�
наково тепло и очень темпераментно зри�
тели приветствовали и танец с копьями на�
родов Африки, и армянскую музыку, и рус�
ские веснянки и хороводы.

Один из солистов коллектива, выступив�
шего с йеменским народным танцем – «Лах�
жа», Аль�Мааин Хуссейн считает, что танец
каким�то магическим образом сближает лю�
дей. Видимо, не только танец но, к приме�
ру, тяга к знаниям, желание узнавать что�то
новое об окружающем нас мире. Хуссейн от�
метил, что за годы учебы в стенах ЛЭТИ ни�
каких проблем и конфликтов не возникло.
Проблемы начинаются на улицах города и
часто заканчиваются трагически. С этими
трудностями пришлось столкнуться и Аль�
Мааин Хуссейну. Его друга бритоголовые
убили здесь прошлым летом.

Такие факты вызывают все больше бес�
покойства у нас, петербуржцев. Ведь напа�
дения на иностранцев не прекращаются, и
часто под удар попадают именно студенты.
Как бороться с этим явлением? В арсенале
средств, предлагаемых властями, – созда�
ние студенческих отрядов правоохранитель�
ной направленности, другие, в основном ад�
министративные, мероприятия. Свои меры
– гуманитарного характера – принимают
вузы. Идея вечера «Дети разных народов…»
родилась в недрах студенческого клуба
ЛЭТИ. Светлана Васильевна Петухова, ди�
ректор клуба, считает, что такие встречи
нужно проводить регулярно.

«Когда человек занят любимым делом,
ему все равно, какой национальности окру�
жающие его люди, � утверждает Светлана
Васильевна. – Если же у человека нет ниче�
го, кроме стремления к уничтожению, это
неизбежно выливается в нетерпимость к
другим. Россия – в основе своей страна
многонациональная, – отметила директор.�
Интернационал у нас в семьях и на работе.
Я надеюсь, что в ЛЭТИ студентам�иностран�
цам всегда будет комфортно, во всяком слу�
чае, мы все для этого делаем».

…Очередное дружеское мероприятие за�
кончилось. Публика и самодеятельные ар�
тисты разошлись. Но долго еще в опустев�
шем зале русские студентки учились у сво�
их иностранных коллег по учебе правильно
выполнять движения арабских танцев. И
прекрасно друг друга понимали, ведь обща�
лись они на языке, понятном всем.

Никита ГУРБАШКОВ

Все очень непросто. Даже когда вы
смотрите игру по ТВ, удобно устроившись в
любимом кресле, зажав в руке чашку кофе,
можете легко подцепить комплекс
неполноценности. Нормальные люди не
могут знать таких вещей. Нормальные люди
радостно выбирают правильный ответ «С» в
телевизионном «Миллионере».

Я сижу на оптимистичнозеленом дива
не и терпеливо жду начала фестиваля ин
теллектуальных игр. Для участников за
резервированы многочисленные столы с
клетчатыми скатертями. Столы украше
ны розовыми пластиковыми стаканчика
ми и бутылками «минералки». Постепен
но собираются члены команд. Особо
организованные приходят в форме, осо
бо запасливые – с бутылками «колы».

Объявление «трехминутной готовно
сти». Торжественное открытие. Поехали!

Моментально наступает тишина. Абсо
лютная. Они, оказывается, умеют молчать,
и КАК молчать. Порядок следующий: зада
ется вопрос, стандартная минута на обсуж
дение, найденный ответ вносится на бумаж
ные листки, которые в бодром темпе соби
раются и передаются на рассмотрение
жюри. В каждом туре – пятнадцать вопро
сов, после тура жюри подсчитывает очки и
объявляет предварительные результаты. В
жюри, собственно, организаторы фестива
ля – участники команды «МУР».

Вопросы команды записывают. Хотите
играть в «Что? Где? Когда?», тренируйтесь
быстро записывать предложения, не теряя
при этом половину слов и время. Пока я
дописываю концовку фразы, команды ус
певают не только обсудить вопрос, но и
сдать найденные ответы. Ответы объявля
ются ведущим после того, как участники
сдадут карточки с вариантами команд. Пос
ле каждого ответа – гремучая смесь из воп

лей радости и вздохов разочарования.
Подходит к концу первый тур. Ценой

невероятных усилий мне удается удачно за
писывать задаваемые вопросы. С ответами
пока что не складывается, но это дело прак
тики. Как рассказали члены команды
«МУР» на прошедшей за день до соревно
ваний прессконференции, формула успе
ха в играх «Что? Где? Когда?» – профессио

нальный подход в сочетании с регулярны
ми тренировками.

Потренируемся? Внимание, вопрос.
Участились кражи алюминиевых бочек из
под пива. Бочки воры продают на переплав
ку. Для заметки об этом один журналист
использовал известное выражение из трех
слов, поменяв местами первое и третье.
Соответственно, надо
вспомнить выраже
ние и назвать заголо
вок статьи. Идеи?
Лично мне в голову
ничего путного не
приходит. Бочки вы
зывают стойкие ассо
циации с медом и
пчелами. Минута
неожиданно заканчи
вается, командам тре
буется в срочном по
рядке сдать предпо

лагаемые ответы. Мне, к счастью, этого не
требуется. Мне сейчас ведущий и так объя
вит.

Подсчитывают итоги первого тура. Я
определяюсь со своими достижениями. Ус
пех мне принесло знание о том, что по ре
зультатам Всероссийской переписи 3% лю
дей оказались «иными». Из пятнадцати воп
росов – один правильный ответ. Впрочем,

у меня еще три тура впереди…
Вас там не было. Вы не узнали, что к

хорошим детям приходит Дед Мороз, а к
плохим Deadline. И как знаменитый шах
матист Алехин помогал своей жене в игре
против президента ФИДЕ. Хотя у вас
обязательно будет шанс узнать чтото не
менее интересное в следующем году на
фестивале интеллектуальных игр2006.

P.S. Вы, кстати, угадали ответ? На са
мом деле, журналист озаглавил заметку

«Бочку на деньги», переиначив известное
всем выражение. Если же вы без особых
проблем ответили верно, то срочно начи
найте играть в «Что? Где? Когда?» на про
фессиональном уровне. В вас пропадает ог
ромный талант Игрока. А таланты не долж
ны пропадать.

Екатерина ЩЕРБАК

Внимание,
вопрос!

День смеха – отличный повод провести
первоапрельский вечер в Клубе веселых и
находчивых. Хотя разве кому/то нужен
повод, чтобы продлить свою жизнь
безлимитными порциями смеха? Прихожу
заранее, так как хочу сидеть удобно и при
этом не только слышать, но и видеть
происходящее на сцене.

Ведущий объявляет результаты вчераш
него дня. 31 марта удача (и жюри) были на
стороне сборной ФЭА, следовательно, чле
ны этой команды уже могут заниматься со
чинением новых шуток для финальной ста
дии турнира.  Также в финал автоматически
попадает командапобедитель второго дня
соревнований. Еще два финалиста опреде
ляются в соответствии с рейтингом команд.
Четыре сборных, у которых решающая игра
еще впереди, выстраиваются на сцене и на
деются на победу. А вы все еще думаете, что
главное – это участие?..

Три стандартных конкурса. Приветствие,
разминка, домашнее задание. Нынче модно
шутить над Эстонией. «Горячим эстонским
парням» повезло накануне сыграть вничью
с российской сборной по футболу. Этого им
не простили. Эстонские блондинки были
объявлены «вечным тормозом». Впрочем,
сборной России по футболу также досталось.
На экскурсии по Эрмитажу нашим футболи
стам ласково посоветовали перестать бегать
по залам, потому что «бегать надо было в
Эстонии». И в самом деле!

Разминка. Одна из команд задает вопрос.
Остальные пытаются ответить. Очень жаль,
что не предлагается озвучить свой вариант,
ведь лучший экспромт – это экспромт, хо
рошо подготовленный. На мой взгляд, наи
более удачный вопросответ: «Женщины
любят ушами, мужчины – желудком, как нам
найти общий язык?» – «Учите анатомию,
чтобы понимать женщин».

Главным минусом большинства участни
ков является хроническое отсутствие четкой

дикции. Поэтому постоянное угадывание
окончаний слов порядком надоело. И еще:
когда кавээнщик поет песню, периодичес
ки забывая ее слова, это както несерьезно.

Серьезности и профессиональному отно
шению к делу необходимо было учиться у
приглашенных гостей, естественно, высту
павших вне конкурса. «Полимеры» порази
ли умением петь хором так, чтобы слушате
ли могли без проблем понять, о чем, соб
ственно, песня. Кроме того, гости впечатли
ли присутствующих мудрой мыслью, что
«только в России дают два года за то, что тебе
исполнилось восемнадцать». Особенно впе
чатлились молодые люди мужского пола.
Была приглашена на игру и команда «Поли
тех», в рамках литературного конкурса  про
водившая для зрителей виртуальную экскур
сию по Эрмитажу.

Среди командучастников заметно выде
лялась сборная ФПБЭИ – команда, облада
ющая не только собственным оригинальным
названием («Операция «Гы»), но и яркой
оранжевой формой. Наличием названия
могла также похвастаться сборная ГФ. Сту
денты (на самом деле, конечно, студентки)
гуманитарного факультета, поиграв в слова
и смыслы, в итоге выступали под многообе
щающим псевдонимом «Бабслей». Формула
успеха для сборной ГФ была озвучена веду
щим во время одного из перерывов между
конкурсами: «Ах, сколько девушек краси

вых, и Леша – парень там один».
Кстати, как всегда, перед началом турни

ра Клуба веселых и находчивых ведущий тихо
и практически незаметно объявил тему сегод
няшней игры. Тема оказалась довольно ост
рой – «эротика и ее приложения». Тем не ме
нее, шутки эротической направленности пе
риодически проявлялись лишь в процессе вы
ступлений сборной ФЭМ. Остальные коман
ды темой, повидимому, не вдохновились. К

счастью, наверное…
Лидер появился уже после

приветствия команд. Сборная
ФПБЭИ поразила действи
тельно смешными шутками и
четкой отрепетированностью
сценок и миниатюр. А также
феерическими моноспектак
лями одного из самых ярких и
артистичных представителей
команды – Вадика. Урок гео
метрии, или как нарисовать
«пингвинистый троедыр», я
запомню надолго. Разминка
предложила зрителям некото
рую конкуренцию. Сборная
ФРТ абсолютно по делу была

объявлена лучшей. Таким образом, у них
появился шанс на то, чтобы «догнать и пе
регнать» ФПБЭИ. Все должно было решить
ся в заключительном конкурсе дня.

Интриги не вышло. Домашнее задание
ФРТ – вариации на тему американских бое
виков – не стало лучшим. Потому что просто
не имело шансов по сравнению с финальным
бенефисом ФПБЭИ: удивительная миниатю
ра под кодовым названием «Мы любим свою
работу» определенно стала кульминацией
юмористического вечера. Пять минут из дело
вой жизни стандартной фирмы – замкнутый
круг, в который попадают зомбированные ра
ботой люди. Оказывается, шутить можно не
просто смешно, но, что не менее важно, тонко
и интеллигентно. Аудитория оценила.

Выход на финишную прямую. «Группо
вое ликование команд» на сцене. Как и ожи
далось, результаты не стали сюрпризом.
Объективный подсчет очков привел к побе
де в полуфинале сборную ФПБЭИ. Также в
финал прорвались ФЭМ и ФРТ. Победите
лям вручили промежуточные призы – тор
ты. И отправили со сцены на «разбор поле
тов» и подготовку к финалу.

В общем и целом, следуйте известной ак
сиоме, гласящей, что смех продлевает жизнь.
Даже если и не продлит, хоть проведете эту
жизнь весело. Чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые…

Е. Щ.

Как нарисовать
«пингвинистый
троедыр»

В творческом объединении «Что? Где? Когда?» нашего клуба
собрались интеллектуалы из разных вузов города. На Открытом
кубке России по игре «Что? Где? Когда?» сборная команда «МУР
ЛЭТИ» заняла 3е место. Члены команды: Михаил Райко (капи
тан, студент СПб ГТУ – «Политех»), Дмитрий Каплун (аспирант
ГЭТУ «ЛЭТИ»), Александр Лобанов (сотрудник кафедры МО
ЭВМ – ГЭТУ «ЛЭТИ»), Сергей Николенко (студент СпбГУ), Ни
кита Мусихин (студент ГАСУ – «ЛИСИ») и Дмитрий Шибаев
(студент СПБГУ) были награждены дипломами кубка России и
бронзовыми медалями. Церемония награждения проходила на
заседании ученого совета нашего университета.

Будь активен!
Пиши в «Электрик»!

Наш телефон: 346-08-71.
E-mail: elektrik@eltech.ru
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