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МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ ТУРНИР КВН

ТАКОВА СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Теплая встреча
в холодный

день
День 21 октября выдался пасмурным и

холодным. К 16.30 уставшие после рабоче�
го дня сотрудники университета, предста�
вители профсоюза, ежась под тоскливым
серым петербургским дождиком, потяну�
лись к столовой пятого корпуса. Праздник
«Профсоюзы � наше все» в ЛЭТИ был при�
урочен к 100�летнему юбилею этой органи�
зации.

Вечер открыли председатель профкома
сотрудников Виктор Анатольевич Тупик и его
заместитель, организатор праздника, Юрий
Георгиевич Тимофеев. Затем сотрудникам
ГЭТУ, особо отличившимся на поприще
профсоюзной работы, были вручены меда�
ли. Одна из награжденных, Александра Гри�
горьевна Варсанофьева, директор универ�
ситетского дома физкультуры и спорта. Эта
награда стала для нее приятной неожидан�
ностью. А медаль Александра Григорьевна
обязательно покажет внуку – как не гордить�
ся такой замечательной бабушкой!

После завершения официальной части в
права хозяйки вечера вступила Лариса Пав�
ловна Маленкова, старший преподаватель
кафедры физического воспитания. Гостям
праздника была дана небольшая передыш�
ка, во время которой собравшиеся успели
поднять бокалы с шампанским и употребить
легкие закуски. А дальше события развива�
лись по�спортивному быстро. На первом же
конкурсе представители различных кафедр
проявили немалую эрудицию, составляя из
словосочетания «Профессиональный союз»
как можно больше различных слов. После
конкурса с шуточной песней выступила Яна
Гозина, сотрудник кафедры МО ЭВМ. Одна�
ко удивительно красивый глубокий и силь�
ный голос певицы произвел на зрителей го�
раздо более яркое впечатление, чем сати�
рический текст песни. А Лариса Павловна
продолжала удивлять собравшихся новыми
и новыми конкурсами. Держа буквы в руках,
выстроиться как можно быстрее в нужном
порядке, чтобы составить родное слово
«профком» или написать оригинальное и
убедительное заявление на получение ма�
териальной помощи � это все для нас не про�
блема! Ну и самый интересный и запоми�
нающийся конкурс – экскурсия в прошлое:
создание картины, скульптуры или инсце�
нировки на революционную тему. Первое
место заняли представители военной ка�
федры, изобразив «Черный квадрат» Мале�
вича (помогла черная форма) и вызвав этим
шумное одобрение в зале. Однако не менее
яркое впечатление произвела скульптурная
группа «Ленин на броневике», в роли Лени�
на � Юлиана Юрьевна Комиссарова, в роли
броневика – ее коллеги с кафедры физичес�
кого воспитания. Ну и совсем незабываемое
зрелище – инсценировка песни «Отряд не
заметил потери бойца» в исполнении пред�
седателя профкома сотрудников, его заме�
стителя и их коллег, скачущих верхом на сту�
льях. Причиной потери бойца явилась кра�
сивая девушка, секретарь профкома сотруд�
ников. Это выступление было удостоено
третьего места.

В свободное от конкурсов время гости
могли по�настоящему отдохнуть и потанце�
вать под милые сердцу песни Abba и Modern
Talking. В эти моменты танцпол захватыва�
ла кафедра физвоспитания, выделяясь кра�
сотой и четкостью движений. А рядом с
теми, кто сидел за столиками, периодичес�
ки появлялся Юрий Георгиевич, неизменно
окружая присутствующих теплом и заботой.
По его собственному признанию, он по�на�
стоящему вошел в роль ведущего и готов
был радовать гостей все новыми выдумка�
ми. Для Юрия Георгиевича это уже одиннад�
цатый по счету организованный вечер. Над
мероприятием он работал вместе с Лари�
сой Павловной Маленковой. Тщательно они
продумали все, начиная с оформления зала
и заканчивая культурной программой. Праз�
дник удивил и порадовал гостей теплой,
уютной, почти домашней атмосферой.

Александра МИЛЬЦИНА

Во�первых, для домашних встреч необ�
ходим собственный зал, который отвечает
нескольким элементарным требованиям.
Волейбольный зал нашего университета им
не отвечает. В достаточно короткие сроки
удалось все�таки найти помещение: дирек�
тор одной из средних школ любезно согла�
сился предоставить нам площадку. За пла�
ту, конечно.

Во�вторых, для регистрации нужно было
отправить заявку по Интернету, где были бы
фотографии всех участников команды, пе�
речислены их возраст, рост (в спорте это
немаловажно), другие характеристики, а
также название новоявленного коллектива.
«Фотосессия» прошла довольно быстро и
весело прямо на одной из тренировок, а вот
над названием команды пришлось поло�
мать головы. В итоге мы стали «Вектором»
(по названию предприятия, на котором ра�
ботают двое из наших ребят).

Третьей проблемой стал выбор формы.
Достаточно времени было потрачено на об�
суждение цветовой гаммы, ведь никто не
хотел быть «как «Спартак» или «как сбор�
ная Бразилии по футболу». Мяч мы купили

один, поскольку у нескольких человек уже
имелись свои. И осталась последняя про�
блема финансового плана: членский взнос.

 Наконец, преодолев все преграды и по�
лучив на руки расписание игр, команда
«Вектор» приступила к тренировкам по
спецпрограмме. Вот тут�то и началось ис�
пытание дружбы! Коллектив команды по�
делился на первый и второй состав. Автор
этой статьи и еще  пять не очень высоких
игроков, по понятным причинам, автома�
тически оказались «вторым сортом». Посто�
янные стычки стали происходить из�за того,
что «более опытные товарищи» стали «на�
таскивать», соответственно, «менее опыт�
ных», нисколько не интересуясь мнением
других игроков по поводу тех или иных про�
блем. Тут отдельное спасибо следует сказать
тренерам – Кире Анисимовне и Александ�
ре Львовне – они всеми силами пытались
нам помочь и хоть как�то разрядить обста�
новку. После пары недель «мучений» (а за�
нятия у нас по понедельникам и пятницам)
даже стало что�то получаться. Страсти по�
утихли, и жизнь вернулась в привычное рус�
ло.

Но вот настал великий день – день пер�
вого официального матча. Он проходил в
гостях. Настроение у команды было бое�
вым, во взглядах читалась бескомпромисс�
ная решительность. Поскольку чемпионат
любительский, уровень мастерства коллек�
тивов и возраст игроков сильно варьирует�
ся. Сведущие в этом деле люди сообщили
нам, с какими соперниками есть шанс рас�
правиться легко, а с какими необходимо
будет выложиться на все сто, чтобы дока�
зать, что мы хоть что�то собой представля�
ем.

Для нас эта игра завершилась успешно.
Счет по партиям 3:0 говорит за себя. Но тут
следует отметить следующее. Даже если ко�
манда проиграла матч, но выиграла хотя бы
одну партию, на ее  счет тоже записывают�
ся очки. Так что борьба предстоит нешуточ�
ная.

Буквально на днях прошла наша вторая
встреча. У меня, к примеру, нервное напря�
жение было так велико, что даже руки дро�
жали поначалу. Конечно, получалось не все,
но итог всех нас порадовал – снова 3:0. А
уж болельщики «Вектора» поддерживали
команду как могли.

Для нашего коллектива все  еще  только
начинается, но мы с оптимизмом смотрим
в будущее и уже строим планы на то время,
«когда выйдем на более высокий уровень».
На сайте www.v�open.spb.ru все желающие
могут ознакомиться с правилами проведе�
ния соревнований, просмотреть таблицу и
прочитать комментарии участников чемпи�
оната.

Александра СИРАЖУТИНОВА

Мы – в игре
Что делают активные целеустремленные молодые люди с общими интересами, собираясь
вместе? Как правило, пытаются направить свою неуемную энергию в нужное русло. Так и
решили поступить студенты ЛЭТИ, сидя в кафе после очередной тренировки по волейболу.
Устав от однообразия рабочих будней, кто1то предложил поучаствовать в любительском
чемпионате Санкт1Петербурга. Мы все с радостью поддержали эту идею. На практике все
оказалось не так1то просто.

Сначала мы смотрим в глаза тем, «кого
будем бить после игры». Знакомимся с
членами жюри, которые в ближайшие два
часа обречены оценивать выступления
факультетских команд КВН. Впрочем, с
того места, где я сижу, глаз не видно. Только
затылки, если обладатели затылков
вежливо приподнимаются, чтобы
поприветствовать собравшихся зрителей.
Вот и настал судный день. Финал.

В финал межфака ценой невероятных
усилий пробились четыре команды: ФРТ,
ФПБЭИ, ФЭМ и ФЭА. Участники трех
сборных, пролетевших мимо решающего
раунда, собрались в отдельную сборную,
чтобы выступить вне конкурса в роли ко�
манды�гостя. Будем брать не качеством, а
количеством. Таким образом, традицион�
ное приветствие открывала команда, кото�
рая могла показать все, что захочет, так как
ее выступление все равно никто не судил...
Могла бы... Из всего выступления больше
всего запомнился откровенный разговор
Марии Антуанетты с мужем («Людовик, а
ты 16�й!»). Очевидно, после подобного раз�
говора ее и приговорили к смертной казни.
Долгожданная месть обиженного Людови�
ка. Супруг с рогами – страшная сила.

Следующий участник «Операция «ГЫ»
(ФПБЭИ) как всегда отличился професси�
ональным подходом. Не только к выступ�
лению. Реклама на уровне � оранжевые ли�
сточки с лаконичной надписью «гы» появи�
лись на стенах, дверях и специальных дос�
ках для объявлений. В выступлении члены
команды выводят мораль: «Максим Галкин
сейчас везде». А основная шутка состоит в
том, что «Дима Билан � упырррь!». Не спо�
рю, упырь, но, вспоминая прошлый год,
зрители явно ждали большего.

Далее участники команды ФЭА, затяну�
тые в белые рубашки, искали для зоопарка
замену сбежавшему бобру («хотя бы артис�
тичного кота»). А Пушкин, в интерпретации
ФЭМа, узнавал неожиданные подробности
относительно предстоящей через несколь�
ко минут дуэли («Как, на пистолетах?!»).
Последними блистали студенты с ФРТ. С
миниатюрами, в одной из которых зрите�
ли, наконец, узнали, как Лукашенко пере�
возит через границу контрабандный газ. С
рекламным роликом, где «прекрасная
Брунгильда» настолько напугала «рыцаря»
своим внешним видом, что несчастный на�
чал заикаться. И с оптимистичным утверж�
дением, что «после каждой двенадцатой

Суровая правда жизни

любая девушка превращается в принцессу».
«Брунгильды», пользуйтесь моментом...

Далее разминка. Из разминки мы узна�
ем, что белки не едят людей, «потому что
костями давятся» (ФЭМ). А Мойдодыр –
это не эхо Чернобыля, а «голос Голландии»
(ФРТ). Вопросы задают члены жюри (да, те
самые, которых будут после игры...). А жаль,
могли бы позволить зрителям из зала блес�
нуть остроумием. По итогам двух конкур�
сов на первом месте прочно угнездился
ФРТ, в затылок которому жарко дышит
ФЭМ.

И никаких антрактов, ведь «впереди еще
пятница, вечер». В короткий перерыв меж�
ду разминкой и последним конкурсом «до�
машнее задание» уместилось емкое и очень
забавное путешествие гостей � «Полимеров»
� из Новгорода в Чернигов. И смерть от руки
Черномора 33�го богатыря, ведь «32 – это
норма».

В процессе домашнего задания ФРТ и
ФЭА решили отпраздновать Новый год.
Засыпали сцену блестками. И на пару ми�
нут показалось, что на самом деле дома уже

ждет елка с подарками у подножья и крас�
ной звездой на верхушке. И сессия уже в
пределах вытянутой руки... К счастью, ве�
дущий вовремя напомнил, что сегодня 21
октября. Команда ФЭМ, ударившись в ис�
торию, пыталась доказать окружающим, что
ФЭМ – это «не только пафос, блат и пон�
ты». Делали шоу. Особенно удался зажига�
тельный танец Ленина на столе в ночь пос�
ле взятия Зимнего. Ленин жил, жив и будет
жить вечно. Студенты ФПБЭИ в последнем
за этот вечер выступлении зажгли не хуже
Ленина. Бессмертное: «примите факс!» �
узнаваемая цитата из прошлогодней фее�
рии, и «суровая правда жизни � женишься
на красотке в белом платье, а живешь с ме�
герой в бигудях». Впрочем, даже удачное
завершение не позволило команде ФПБЭИ
взлететь выше третьего места. ФЭМ удо�
вольствовался вторым, впереди на белом
коне ФРТ.

Впереди еще пятница, вечер, а Дима
Билан, безусловно, упырь.

Екатерина ЩЕРБАК
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