
Уважаемые 
читатели! 
Продолжаем 
рассказывать, 
чем живет город 
нефтехимиков. 
Читайте ангарскую 
страничку 
в каждой 
«толстушке»!

^ О ц .  т\р  П. КАРТИНА ДНЯ: АНГАРСК

арскую

-
Елена БОРИНСКИХ

Одна четвертая ф инала 
Ангарской лиги КВН собра
ла зрителей в зале Дворца 
культуры энергетиков 17 и 
18 ноября.

В нынеш нем году Ангар
ская лига приобрела новый 
статус — статус откры той. 
Теперь посоревноваться в 
мастерстве популярнЬго 
жанра могут не только сбор
ные вузов, техникумов, учи
лищ . предприятий, ш кол 
или просто творческих сооб
ществ с «ангарской пропис
кой». К участию приглаш а
ются все желающие из ближ
него и дальнего «заангарья».

Так, в обоих четвертьфи
налах были представлены 
иркутские команды «220 V» 
(И ркутский государствен
ный университет) и студен
ты-железнодорожники, объ
единенные названием «М ар
ка». Остальные девять ко 
манд -  ангарчане.

С каждым годом кавээнов- 
ское движение в Ангарске 
набирает обороты, собирая 
под свои знамена все больше 
и больше веселых и находчи
вых.

Игр КВН будет 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ

В полуфинал открытой Ангарской лиги прошли шесть команд
Только Ангарская государ

ственная техническая акаде
мия Успела взрастить н е
сколько  талантливы х кол
лективов, три из которых - 
«М олодежную  сборную  
АГТА», «Гавану SR» и «Те
невой кабинет» зрители уви
дели в четвертьфиналах.

Не менее достойные колле
ги по КВН учатся в политех
ническом техникуме (сбор
ная «Русский стиль»), С И - 
ПЭУ («На своей волне»), 
э к о н о м и к о -ю р и д и ч е с к о м  
колледже («Парней нет». 
Спешу успокоить поклонниц 
— на самом деле есть. - Прим. 
автора), механико-техноло
гическом техникуме легкой 
промыш ленности ( « К у ш »), 
педагогическом колледже 
(«Улетевшие»). И совсем 
«интернациональной» полу
чилась команда «21 век» - в 
сборную вошли студенты го
родских профессиональных 
училищ и лицеев.

Каждая команда подгото
вила визитную каточку, оз
вучила трехминутный ф раг
мент из популярного худо
жественного ф ильма, под
верглась непростому испы 
танию  разминкой и предста

вила на суд зрителей и жюри 
домаш нее музыкальное за
дание.

Как обычно, мимо глаз и 
ушей кавээнщ иков не про
шло ни одно значимое явле
ние. В качестве художест
венных средств свое место в 
юморе молодых нашли из
вестные политики, гастроли 
М адонны, мигранты из со
седних государств, реалити- 
шоу с их светскими львица
ми и даже тема мирного ато
ма. Средств, помогаю щ их 
зрителям понять истинное 
зерно, — необходимость вес
ти здоровый образ ж изни, 
постоянно соверш енство
вать свои способности  и 
приобретать новые знания, 
общаться, любить свой го
род и участвовать в его раз
витии.

Некоторые члены судей
ской бригады искренне по
радовались разбивш ейся 
детской мечте стать учите
лем — ставить оценки дело 
очень непростое. Особенно 
в случаях, когда силы равны, 
когда потенциал дебютантов 
(а нынче команд с цифрой 
2006 в графе «год рождения» 
было целых пять) ни на ми

нуту не позволяет расслаб
ляться даже признанны м  
мэтрам жанра.

Но количество путевок _и 
полуфинал, как водится, ог
раничено, поэтому дальш е 
прошли обе иркутские ко
манды. «М олодежная сбор- 
на?Г» и «Теневой кабинет» 
(АГТА), «Улетевшие» (пед-
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осле горячих споров 
седьмой командой-полуфи- 
налистом была названа «Га
вана SR».

И это уже первые результа
ты! Все, кто не стали полу
финалистами, получили зва
ние «Дипломант».


