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Игра

Клуб Веселых
и Находчивых отметил
юбилей, разменяв
шестой десяток.
Команда УлГУ
"Лимонад" такими
большими
категориями
не мыслит # коллективу
лишь два года,
но разделяет все
правила и принципы
"большого" клуба.

Недавно университетская коман�
да успешно выступила на играх
Открытой Тольяттинской лиги. Го�
род автомобилистов, хоть и не впи�
сан в историю телевизионного Клу�
ба Веселых и Находчивых, имеет ав�
торитет в мире КВН – в Тольятти
много студенческих команд, сущес�
твуют две городские лиги, по�
играть в которых имеют воз�
можность и жители соседних
регионов. Ребята из "Лимо�
нада" остановились в шаге
от финала. Они оказались
лучшими в полуфинале, но
по правилам игры список
финалистов определялся по
сумме очков за весь сезон. И
ульяновцам не хватило одно�
го балла. Но "лимонадники"
считают победу в полуфина�
ле успехом – молодая коман�
да впервые "выбралась за
пределы" родной ульянов�
ской лиги. Да и в высшей
местной лиге "Лимонад" иг�
рает первый год, до этого
шутили в первой.

"Лимонад" � это пять чело�
век. Антон Антоневич и Мак�
сим Чечевицын учатся на
специальности "Реклама",

Павел Рухлядев – будущий перевод�
чик, Александр Сизов получает эко�
номическое образование. Еще есть
звукорежиссер Николай Тихонов. По
словам ребят, он всегда готов взять
на себя роль судьи, оценивая шутки
по типу "смешно�несмешно". Но в це�
лом создание программы выступле�
ния – процесс совместный. Для этого
ребята устраивают мозговой штурм,
а потом в тишине каждый набрасыва�

ет на листок свои
мысли на задан�
ную тему. Все чи�
тают, редактиру�
ют. Окончательный
сценарий форми�
руется на следую�
щий день – на
свежую голову
"убирается
бред". Антон и
Максим гово�
рят: как прави�
ло, чутье кавэ�
энщика зара�
нее подсказы�
вает, будет ли
зал смеяться
над шуткой.

Из команд
"большого"
КВН участни�

кам "Лимонада" близки по духу
"Максимум" и "Станция "Спор�
тивная". На вопрос, почему не
берут в коллектив девчонок, от�
вечают: "С ними работать слож�
но, капризов много, а мужчины
всегда могут договориться".

Зимой "Лимонад" собирается
на фестиваль в Сочи. По мнению
участников "Лимонада", только
сочинский конкурс дает возмож�
ность узнать, чего ты стоишь в
КВН, и понять, куда двигаться
дальше. Их цель � попасть в меж�
региональную лигу и совмещать
эти выступления с играми в улья�
новской "вышке". Организацион�
ные и финансовые вопросы поез�
дки практически решены. Оста�
лось договориться с педагогами.
"Из�за нас многие преподавате�

ли возненавидели КВН, хотя раньше
любили", � шутит Максим. Господа
преподаватели, будьте снисходи�
тельнее! Может, у вас учатся будущие
Светлаков и Мартиросян.

Ольга НИКОЛАЕВА.

С юбилеем, КВН!
Прообразом КВН была передача

"Вечер веселых вопросов", органи!
зованная журналистом Сергеем Му!
ратовым по образцу чешской пере!
дачи "Гадай, гадай, гадальщик". В
передаче "Вечер веселых вопро!
сов", выходившей в 1957 году, те!
лезрители отвечали на вопросы ве!
дущих, причем особенно привет!
ствовался юмор. Идея была совер!

шенно новой для того вре!
мени. Впервые в советской
телепередаче участвовали
не только ведущие, но и
зрители. К тому же "Вечер"
шел в прямой трансляции.
"Вечер веселых вопросов"
пользовался большой попу!
лярностью, но вышел в
эфир всего три раза. На
третьей передаче был обе!
щан приз всем, кто приедет
в студию в шубе, шапке и ва!
ленках (дело было летом) и
с газетой за 31 декабря про!
шлого года. Ведущий пере!
дачи, композитор Никита
Богословский, забыл упо!
мянуть о газете. Разумеет!
ся, зимняя одежда была
практически у всех телезри!

телей. Толпы людей в шубах и ва!
ленках ворвались в студию, смели
милиционеров, начался полный
хаос. Трансляцию прекратили, но
передачу ничем не заменили. До
конца вечера
телевизоры
показывали
заставку "Пе!
рерыв по
техническим
причинам".
Проект был
закрыт. Че!
рез четыре года несколько бывших
создателей передачи "Вечер весе!
лых вопросов" выпустили новую про!
грамму ! КВН. Первый ведущий
Альберт Аксельрод покинул проект в
1964 году. Его заменил студент
МИИТ Александр Масляков. С тех пор
он ! постоянный ведущий КВН.

И насладиться им в полной мере традиционно
помогает профком студентов. Внутривузовский
чемпионат профсоюза по боулингу собрал 32
команды с разных факультетов. На приглаше�
ние покатать шары также откликнулись филиал

УлГУ в Инзе, автомеха�
нический техникум,
медицинский колледж.
Наибольшую актив�
ность проявили мате�

матики и программисты – факультет математи�
ки и информационных технологий выставил
восемь команд! Неудивительно, что студенты
ФМиИТ заняли две верхние ступеньки пьедес�
тала почета. "Серебро" завоевала команда
"Абибас", победу в турнире одержал коллектив

под названием "КБ". Третье
место � у команды штаба
студотрядов "Импульс".
Своеобразной сенсацией
стал "провал" команды фа�
культета управления "Эво�
люшн". Два года подряд они
брали "золото", неоднок�
ратно становились призера�
ми. Но на этот раз самая ти�
тулованная сборная дово�
льствовалась четвертым
местом.

Победители получили
подарки от профкома сту�
дентов и спонсоров. По тра�
диции, был награжден не
только самый результатив�
ный игрок, но и самый худ�
ший.

Ника БОРИСОВА.

• В семье бомжей:
!Сын, ты где был?
!Дома!
!Скотина!!!

• Попав в армию, Винни!Пух и Пятачок стали Вин!
ни!Дух и Черпачок.

• Из грязи ! в князи. Новым президентом Монголии
избрана глина.

• Лучшее средство от алкоголизма ! усы: по усам
текло, а в рот не попало.

Боулинг – одно
из любимых
развлечений студентов
УлГУ.


