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по применению

сессии? Круглый год!

Блиц�интервью с участниками команды «Дело № 24»

Кто: Айрапет Петросян.
Как давно шутите: всю жизнь.
Есть ли любимая девушка: нет,
не хватает времени.
В каком классе учитесь: в 11�м.
Любимое блюдо: огурец.

Кто: Константин Ковынев.
Как давно шутите: всю жизнь.
Есть ли любимая девушка: нет.
В каком классе учитесь: в 11�м.
Любимое блюдо: самса.

был самым сложным. Командам предстояло
ответить на вопросы зрительского зала и
жюри. К чести участников команд, ответы по�
рой были даже интереснее самих вопросов.
Досталось и ведущему. Отвечая на вопрос: «У
попа была собака, он ее любил. Как поведет
себя поп в экстре�
мальной ситуа�
ции?»� участники
одной из команд
невинно сообщи�
ли, что у Хохла тоже
собака была… Зал
взорвался апло�
дисментами.

А на вопрос одно�
го из членов жюри
Анны: «Сегодня в
час ночи уезжаю.
Подскажите, как не
ошибиться плат�
формой?», «Тот, ко�
торый» признался, что в отношении жюри не по�
мешает небольшой подхалимаж, и предложил
проводить Анну.

Но, пожалуй, наиболее оригинально про�
звучал ответ команды «Дело № 24»: «Мне нуж�
но знать, куда вы выезжаете», � трагически
возвестил один из ее участников, Айрапет
Петросян.

По итогам разминки лидером снова стало
«Дело».

Последним был конкурс «Домашнее зада�
ние». Тут, на мой взгляд, отличились все коман�
ды � еще бы, ведь времени на подготовку у них
было предостаточно. Хохмы так и сыпались �
зрители держались за животики.

«Буравчики» принялись за свою «конкурент�
ку» � блондинку Дану Борисову:

� А давайте пойдем в пиццерию (пред�
лагает Дане кавалер).

� А давайте останемся здесь,  � жема�
нится знаменитая блондинка.

� Но почему? � недоумевает кавалер.
� А сюда идти не надо!

Досталось и другой ведущей, Тине Кандела�
ки, которая «присудила» звание «Самого умно�
го ребенка» дочери генерального директора те�
леканала СТС.

«Прочерк» же удачно пошутил на тему зна�
комств. Сценка выглядела так:

Несколько парней,
мечтающих обзаве�
стись подругами, и
девчушка, с которой
удается познако�
миться одному из
них:

� Ребята, знакомь�
тесь, это Лиза.
Лиза, знакомьтесь,
это неудачники.

Кстати, в конкурсе
«Домашнее задание»
пальму первенства
жюри отдало именно
этой команде.

Все хорошее когда�то заканчивается. Зри�
тели притихли, ожидая, когда жюри сообщит
результаты игры. И вот, после короткой пау�
зы, показавшейся многим участникам вечнос�
тью, ведущий торжественно объявил победи�

теля. Им стала команда «Дело № 24». Под ап�
лодисменты жюри ее участники получили
сверкающий кубок. Кроме этого, им, а также

всем остальным командам были вручены дип�
ломы и подарки от спонсора � компании сото�
вой связи «Билайн». Отдельные призы доста�
лись самой яркой актрисе и самому яркому
актеру. Ими стали Лена Шатохина и  Айрапет
Петросян.

…Пока участники команд обменивались мне�
ниями и принимали поздравления друзей, я
вспомнила один из эпизодов КВНа.

 Команда «Прочерк» пошутила на тему поступ�
ления в вуз:

�А мы после школы будем поступать
в ОрелГТУ... А ты, Вань, ты куда?

� А я… в другой университет!
� Вань, ты что, с ума сошел?
� Почему сошел с ума? Я просто…

просто баран!
Шутки шутками, но многие начинающие кэ�

вэнщики, действительно, выбрали для поступ�
ления именно это учебное заведение, ведь
здесь можно получить качественное образова�
ние, а преподаватели, как оказалось, умеют
разнообразить и учебный процесс, и отдых сту�
дентов… В ОрелГТУ студенты живут весело не
от сессии до сессии, а все годы обучения. А они,
как известно, самые прекрасные и запоминаю�
щиеся…

Наталья ГРИБАНОВА.

Дети � цветы жизни.
Поэтому до 13 лет

меня только
поливали...
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