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ПРИВЕТ, ПЕРВОКУРСНИК!

ОПЯТЬ СОРЕВНУЕМСЯ

ЮБИЛЯРЫ

Поздравляем!

«Вот и лето прошло». Казалось бы, об 
этом думать поздновато, но только не 

для кавээнщиков нашего замечательного 
города. В конце сентября в Доме молодежи 
Санкт-Петербурга прошла четвертая игра 
третьего тура дивизиона «Лидер» межвузов-
ского чемпионата КВН. А тема встречи как 
раз и констатировала факт, что лето все-таки 
прошло. Бороться за возможность выйти в 
следующий тур предстояло команде 
Финансово-экономического университета 
«Финэк» и прославленной сборной ЛЭТИ 
«Электрошок». Участие в игре принимала еще 
одна команда – жюри, куда входили игроки 
сборных – чемпионов разных лет. Кроме того, 
судил ребят небезызвестный человек – Антон 
Иванов, участник проекта «Смех без правил» 
одного из российских телеканалов.

Игра состояла из восьми конкурсов, и 
первым по традиции был конкурс «Привет-
ствие». Тему его «Лето – это маленькая 
жизнь» «электрошокерам» удалось раскрыть 
лучше, именно поэтому и баллы, выставлен-
ные жюри нашей команде, были выше.

На «Разминке» командам требовалось за-
дать по три вопроса противнику, а после от-
ветить на вопросы жюри. «Год назад я влю-
билась в работника станции метро «Горьков-
ская», но уже столько месяцев он не отвечает 
на звонки и СМС. Не в армии ли он там?» – 
интересовалась девушка из «Финэка». На-
ходчивые лэтишники успокоили девушку, 
сказав, что парень пропал при строительстве 
«Спасской». Благодаря такому «черному» 
юмору наши заработали в сумме три балла за 
конкурс, впрочем, как и «Финэк». Забегая 
вперед, скажу, что это единственный конкурс, 
в котором ребята выступали на  равных…

Показать свою харизматичность «шоке-
рам» удалось и в конкурсе «СТЭМ». Капитан 
команды Вадим Тощаков гениально сыграл 
верного пса, мысли которого были озвучены. 
Интересно, а часто ли люди задумывались над 
тем, какие переживания терзают собаку на 
прогулке с хозяином? Зрители же смогли 
увидеть это своими глазами. Явное преиму-
щество «Электрошока» отразилось и в оцен-
ках – отрыв восемь десятых.

В четвертом конкурсе «Разминка-цепочка» 
игрокам, выстроившимся в колонну, необхо-
димо было по очереди отвечать на вопрос, 
содержащий часть ответа предыдущего игро-

ка. Сначала ведущий озадачил команды во-
просом «Почему цыплят по осени считают?». 
Затем по ходу конкурса он задавал всё новые 
вопросы. «Электрошок» лидировал и здесь, 
заставляя зрителей смеяться почти над каж-
дым ответом.

Пожалуй, самым сложным оказался кон-
курс под названием «Слава Богу, ты пришёл!». 
Он требовал от участников импровизации и 
проверял ту самую находчивость, без которой 
немыслим КВН. Каждая сборная приготовила 
для одного игрока команды-соперницы си-
туацию, в которой участник должен был быть 
одним из главных действующих лиц. Первым 
на сцену вышел Вадим Тощаков, капитан 
команды «Электрошок». Ему досталась роль 
предприимчивого, но немного странного 
охранника зоопарка, с которым ведет беседу 
начальство. Вадим держался достойно, шутил, 
полностью вжился в роль, взаимодействовал с 
другими участниками номера. И это отличало 
его от Евгения Толстых, игрока «Финэка». Он, 
казалось, всем своим видом показывал, что ему 

совершенно не нравится предложенная ситуа-
ция, вел себя слишком развязно и даже не 
пытался вникнуть в задумку «шокеров». Кста-
ти, задумка была шикарная: Евгений попал на 
программу «Модный приговор» в качестве 
подсудимого, а ведь это огромное «поле» для 
юмора. Тем более авторы ситуации играли 
блестяще, подражая ведущим одноименного 
ток-шоу. Ну что ж, по стараниям и награда: 
«Электрошок» опять впереди, причем как по 
оценкам за ситуацию, так и за импровизацию 
нашего капитана.

После этого показать свой юмористиче-
ский взгляд на жизнь команды смогли в 
«Видео-разминке». В ней, по традиции, на 
большом экране отображались неоднознач-
ные фотографии, как, например, три богаты-
ря на мотоциклах, котенок в костюме космо-
навта, человек, спящий в необычном месте, 
«запорожец» в подарочной ленте (на что одна 
из команд выдала: «Может, хоть так не раз-
валится!») и другие. «Электрошок» стабильно 
впереди, баллы опять выше.

Предпоследний конкурс с темой «Бабье 
лето» продемонстрировал зрителям приготов-
ленные командами заранее видеоролики. 
Очень смешной фильм сняли ребята из 
«Электрошока». В комментарии они сказали, 
что в последнее время стало модно снимать 
авторские фильмы, не отличающиеся особым 
качеством, глубоким смыслом и интересным 
сюжетом. Вот и они тоже решили не отставать 
от тенденций современности и снять свою 
короткометражку в подобном жанре. В осно-
ву сюжета они положили басню И.А. Крыло-
ва «Стрекоза и Муравей». В итоге получилось 
весьма забавное видео, в котором сочетались 
сцены, снятые на природе с использованием 
насекомых (пусть и не всегда живых) и интер-
вью с «режиссером». Наконец-то зал мог 
посмеяться от души. У команды «Финэк» 
видео было также нетривиальное, но все же 
довольно нудное. Ребята сделали почти пси-
хологический анализ известной игры «Ма-
фия». И вновь наши игроки лидировали по 
итогам конкурса.

Завершающим этапом встречи стал «Кон-
курс одной песни» с темой «Курортный ро-
ман». «Финэк» показал сценку о коммуналь-
ной квартире, многочисленным жителям 
которой пришлось бороться за два билета в 
Сочи. Непродуманный и немного нелогич-
ный сюжет номера, недостаточное использо-
вание музыкального сопровождения принес-
ли команде невысокие баллы, хотя победи-
тель и так был уже ясен. «Шокеры» дружным 
хором прочитали рэп на тему лжи, которая 
преследует грешных людей везде, в том числе 
и на курорте. Капитан команды Вадим вы-
ступал в роли дьявола. Ребята работали с за-
лом, жюри, показали несколько интересных, 
а главное, реалистичных ситуаций, когда 
люди говорят неправду. В общем, наши по-
настоящему «зажгли» и по праву стали по-
бедителями этого конкурса и всей игры.

 Спонсор игр – развлекательный комплекс 
«Лидер» после каждого конкурса дарил выи-
гравшей команде два билета на бесплатное 
посещение заведения. В итоге «Электрошок» 
еще и больше десятка бонусных билетов по-
лучил. Одним словом – молодцы. Блестящая 
победа, замечательное выступление. Ничего 
другого ожидать от них и не могли!

Елена ШАПКА
Фото из архива редакции.

«Лидер» определился…
в этой игре

Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников 

и редакция газеты «Электрик» 
от души поздравляют всех, 
кто отметил свой юбилей 

в сентябре!

Пожидаев Александр Константинович, ст. пре-
подаватель каф. РАПС
Корольков Сергей Николаевич, слесарь меха-
носборочных работ ЭПО
Сержпинская Наталья Юрьевна, электроник 1 
категории каф. АПУ
Игнатенко Валерий Иванович, рабочий по комп. 
обслуж. и ремонту общ. № 2
Зыбина Тамара Глебовна, инженер 1 категории 
каф. ВМ-1
Липьяйнен Татьяна Сергеевна, ст. преподава-
тель каф. ПМИГ
Великанова Светлана Александровна, библио-
текарь, библиотека ГЭТУ
Лаврова Наталья Михайловна, уборщик служеб-
ных помещений, хоз. отдел
Шакунов Юрий Матвеевич, зам. декана по науч.-
инновац. деятельности ФЭЛ
Сакаев Руф Амирович, доцент каф. ПМИГ
Гарькин Лев Николаевич, инженер 1 категории 
каф. МЭ
Сидоренко Инна Федоровна, ст. преподаватель 
каф. ИНЯЗ
Котенко Виталий Павлович, профессор каф. ФЛ
Ковалева Маргарита Казимировна, инженер 1 
категории каф. ФЭТ

Дорогие  коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы

на благо университета 
и себе на радость!

Вечер пятницы, третий корпус, перво-
курсники небольшими стайками под-

тягиваются в актовый зал. Зачем? В конце 
сентября состоялся традиционный ежегод-
ный концерт для тех, кто в этом году стали 
студентами ЛЭТИ. Мероприятие послужило 
отличным поводом для приобщения «ново-
бранцев» к общественной и культурной 
жизни университета. По ходу двухчасовой 
программы зрители узнали обо всех творче-
ских объединениях клуба студентов и со-
трудников ЛЭТИ, профкоме, студотрядах и 
еще о многом интересном.   

Концерт представлял собой театральную 
постановку по мотивам пьесы Жана-Батиста 
Мольера «Мещанин во дворянстве», где 
главный герой, общаясь с корифеями, по-
лучал знания о разных областях искусства. 

Начался концерт с торжественного и 
мелодичного гимна в исполнении знамени-
того коллектива – академического хора 
ЛЭТИ. Затем напутственное слово перво-
курсникам дал ректор ЭТУ В.М. Кутузов. 

После этого ответственного момента на 
сцене началось настоящее «Тюремное танго». 
Именно так называлась композиция ребят из 
танцевального коллектива «Cell Block». Поз-
же с зажигательным танцем выступила еще 
одна прославленная группа «Electric dance». 
Да и вообще в концерте принимали участие 
только лучшие из лучших, победители уни-
верситетского фестиваля искусств «Шаг на 
сцену», талантливые и хорошо зарекомендо-
вавшие себя студенты, активисты. Но были в 
программе и новшества: впервые в ней при-
няли участие и сами первокурсники! 

Тебе посвящается
Представило своих героев и объединение 

ЛИТО (литературный кружок), и клуб «Мы 
петербуржцы». Прозвучали и вокальные но-
мера. Юлия Фролова исполнила песню группы 
«Танцы-минус» – «Город», Мария Борисова 
порадовала зрителей своим сильным, краси-
вым голосом, исполнив композицию певицы 
Максим. 

Без кавээнщиков тоже не обошлось. Мо-
лодая сборная ЛЭТИ «Сами в шоке» покорила 
сердца зрителей своими веселыми миниатю-
рами и особенно шутками про родной вуз: «Мы 
учимся в университете, где студенты прогули-
вают пары не потому, что им так хочется, а 
потому, что не могут найти аудиторию в пятом 
корпусе». Апогеем же юмора стало выступле-
ние команды КВН «Электрошок». Ребята 
показали много смешных сцен, историй и 
своим искрометным юмором доставили мно-
го положительных эмоций залу. Впрочем, как 
и видеоролик профкома. Этот короткометраж-
ный фильм, состоящий из нарезки из фильмов 
(сериал «Теория лжи», «Терминатор», «Район 
№ 9») и очень смешной озвучки, поведал 
первокурсникам в легкой, юмористической 
форме о функциях и задачах профкома студен-
тов и аспирантов ЭТУ.

Но вот на сцене появляется палатка, из 
которой один за другим выползают около 20 
туристов. Так необычно заявил о себе тури-
стический клуб ЛЭТИ. Руководитель клуба 
устроил конкурс для двух первокурсников 
из зала и предложил им наперегонки залезть 
в спальный мешок и лечь на «пенку». 

И это было не единственное соревнова-
ние на мероприятии. Клуб интеллектуаль-

ных игр провел викторину с залом. Бойкие 
первокурсники без проблем справились со 
всеми вопросами. А вот вы знаете, к при-
меру, год основания ЛЭТИ? Или улицы, 
обрамляющие наш бермудский треугольник 
(так иногда в шутку называют ЛЭТИ) с трех 
сторон? Выпускника ЛЭТИ, который стал 
нобелевским лауреатом? А это, между про-
чим, сам Жорес Иванович Алферов, лауреат 
Нобелевской премии по физике. По итогам 
этой викторины были сформированы две 
команды, им предстояло побороться за по-
беду в конкурсе «Сто к одному». Для этого 
клуб интеллектуальных игр заранее опросил 
100 человек и задал им всего два вопроса: 
«Что делают студенты после проваленного 
экзамена?» и «Что снится профессорам?». 
Эти же вопросы задавались командам, их 
задача – совместными усилиями отгадать 
наиболее популярные ответы. А кроме этого 
между номерами проходил еще и розыгрыш 
призов по номерам входных билетов.

Как всегда душевным и интригующим 
было представление студенческих отрядов 
«Мишки» и «Корчагинцы». Первые пред-
ставили на суд зрителей видеосюжет о про-
шедшем лете и их работе вожатыми в детских 
лагерях, вторые выступили с танцем.

Концерт подошел к концу. На сцену 
вышли все участники и под зажигательную 
песню Жанны Агузаровой «Ленинградский 
рок-н-ролл», исполненную вокальной груп-
пой, попрощались со зрителями. Перво-
курсники  отмечают, что концерт им очень 
понравился.

Е. Ш.


