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КВН
ЕСМОТРЯ на то, что соревно
вание имело статус универси
тетского кубка, оно было от
крытым, и участие в нем могли при
нять все желающие команды. И кол
лектив со стороны изъявил такое же
лание – сборная УГСХА под названи
ем "Рожь". В минувшем сезоне вы
сшей Симбирской лиги КВН команда
дошла до финала, однако на осеннем
Кубке УлГУ не смогла выступить в
основном составе и была представ
лена всего тремя участниками. Поми
мо "академиков" участие в кубке при
няли шесть "родных" команд – фина
листы последнего сезона высшей
Симбирской лиги – команды "Волга"
и "Рейкьявик", ее постоянные учас
тники "Пятница" и "Мой личный днев
ник, а также "Проект", состоящий из
известных ульяновских КВНщиков, и
впервые выступающие "Чудаки" в со
ставе всего двух человек.
Ведущим, как и всегда, стала при
глашенная звезда  на этот раз фрон
тмен команды "Федор Двинятин",
участник
шоупередач
"Comedy
Woman" и "Yesterday Life" Александр
Гудков.
В состав жюри вошли представи
тель департамента по делам молоде
жи Олег Куликов, директор Дворца
технического творчества Сергей Ла
карин, эксучастница команды "Во
вочкины дети" Ольга Быстрова, ди
ректор развлекательного комплекса
"5 солнце" Гарри Энжи и председа
тель студенческого совета УлГУ Евге
ний Бровкин.
По традиции команды начинали с
приветствия. На протяжении пример
но десяти минут каждая пыталась по
знакомить публику с собой и при этом
искрометно шутить, используя как
уже полюбившиеся зрителям репри
зы, так и новые. Как и на большом эк
ране, досталось Андрею Аршавину,
много пародировали любителей со
временных трендов – мокасинов и
юбок в пол. Представители жюри дос
таточно ответственно подошли к сво
ей работе и долго обсуждали итоги
первого конкурса. В образовавшейся
паузе зал веселил Александр Гудков 
спел несколько песен, вырезанных из
телевыступлений в Высшей лиге, а
также позволил себе отпустить не
сколько шуток в сторону Ульяновска и
местных жителей, которые, впрочем,
совсем не обиделись. После долгого
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Именно на эти
темы больше
всего шутили
на осеннем
Кубке КВН УлГУ.

обсуждения жюри огласило резуль
таты первого конкурса, по итогам ко
торого сразу три команды – "Волга",
"Рейкьявик" и "Проект" получили мак
симальную оценку – 5 баллов. Немно

го отстали от них "Пятница" , "Мой
личный дневник" и "Чудаки", набрав
шие чуть больше 4 баллов. Совсем не
справились с заданием ребята из
сельхозакадемии, набрав всего 2,8
балла.
Вторым
этапом стала
любимая все
ми разминка.
Впервые
в
истории та
ких меропри
ятий в Улья
новске воп
росы задава
лись из зала и
очень часто
ставили ко
манды в ту
пик, поэтому
оценки
за
разминку по
ставлены
ниже, чем за
приветствие.

го лучше остальных выступили "Вол
га", "Проект" и "Рейкьявик", что вы
звало определенные затруднения у
жюри: ведь теперь на кону стоял ку
бок за первое место. Судьи снова
взяли время на обсуждение  веду
щий решил заполнить его танцами.
Каждая команда под свою музыку вы
полняла несколько танцевальных
элементов под овации зрителей. Пос
ле того, как все команды станцевали,
за дело взялся и сам Гудков и своей
фирменной экспрессией понастоя
щему зажег публику.
Посовещавшись, члены жюри под
нялись на сцену, чтобы вручить призы
победителям. Награда за лучшую
шутку досталась команде "Рейкья
вик" – о пьяном строителе дорог, ко
торого остановили гаишники: "В ка
ком состоянии я строил эти дороги, в
таком по ним и езжу". Лучшим акте
ром признан игрок "Волги" Василий
Литвищенко, а лучшей актрисой –
представительница "Проекта" Татья
на Горшкова. Приз Александра Гудко
ва достался ребятам из УГСХА, а зри
тельских симпатий и малый кубок –
студентам из Ишеевки – "Пятнице".
Главной интригой оставался вопрос,
кто же получит большой кубок, ведь
три команды прошли всю дистанцию
почти нога в ногу. Ключевым факто
ром здесь стали оценки за разминку,
где "Волга" набрала чуть больше, чем
их основные конкуренты. Это позво
Зрители, задававшие вопросы, полу лило ей одержать победу.
чали подарки – музыкальные диски и
Евгений НИКОЛАЕВ.
пригласительные билеты, поэтому
желающих было очень много. Самой
активной командой оказалась "Рожь".
Пытаясь отыграть потерянные в при
ветствии баллы, шутники из УГСХА
отвечали на один и тот же вопрос по
три, четыре, а то и пять раз. Однако
плодов это не принесло, лучшими в
разминке стали все те же три коман
ды, которые лидировали после при
ветствия. Небольшой отрыв удалось
сделать "Волге", она и вышла на пер
вое место.
Завершающим этапом стал видео
конкурс, для которого каждая из ко
манд подготовила видео на свобод
ную тему. Самым популярным вари
антом, как и всегда, стали пародии на
телевизионные передачи. В своих
фантазиях КВНщики сделали веду
щим "Фазенды" знаменитого Xzibit’a,
а действие передачи "Необъяснимо,
но факт" перенесли в одну из дере
вень Ульяновской области.
Как и в предыдущих кон
курсах, немно

