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шутки на мелодию известных 
песен. Игра на выбывание: пер
вая команда уходила со сце
ны с 0,2 балла, победитель вы
ходил с одним баллом. Конкурс 
показал не только чувство юмо
ра участников, но и недюжин
ные вокальные данные некото
рых из них. Жюри было очень 
сложно определить победителя 
из двух оставшихся команд, был 
даже назначен штрафной круг. И 
все же точка поставлена -  один 
победный балл был отдан педа
гогам.

Завершающим конкурсом 
стало «домашнее задание» 
«Новогоднее чудо на работе и 
дома». Здесь команды прояви
ли весь свой творческий потен
циал: были и драматическими 
актерами, и певцами, и танцо
рами. Замечательно, что в го
родских коллективах предприя
тий и учреждений трудятся та
кие активные, веселые и твор
ческие молодые люди. Зрители 
искренне веселились шуткам и 
получали удовольствие от игры. 
Программа длилась три часа, 
но время пролетело не замет
но. И вот наступил момент на
граждения. Дипломы участни
ков и сертификаты на 5 тыс. ру
блей получили птицеводы, ме
дики, энергетики, спортсмены. 
Третье место заняла команда 
«Оливье», на втором -  «Опера
ция Химпласт», их отделил от 
победы 0,2 балла. Победителя
ми конкурса молодых специали
стов в очередной раз стали пе
дагоги, команда «Тоже люди». 
Олег Валерьевич, сохранив ин
тригу, объявил, что повыша
ет бюджет конкурса в два раза: 
команда-победитель получает 
100 тыс. рублей. Второе место -  
50 тыс., третье -  30 тыс. рублей. 
Средства выделены из благо
творительного фонда местного

Победители «Тоже люди»
Конкурс молодых специа

листов по праву является лю
бимым городским молодеж
ным мероприятием. Ежегод
но организаторы -  отдел по 
физкультуре, спорту и моло
дежной политике совместно с 
ДК «Юность» - стараются раз
нообразить формат проведе
ния состязаний. Мы помним, 
что за звание победителя мо
лодые специалисты боролись 
в личном первенстве, затем на 
суд жюри выставлялась рабо
та команд. В этом же году кон
курс молодых специалистов 
обрел новый формат -  игра 
КВН.

Игра веселых и находчивых 
вдохновила молодежь, и уча
ствовать в конкурсе пожелали 
семь команд -  рекордное коли
чество за последние годы. Ан
шлаг в зрительном зале, пла
каты, флажки групп поддерж
ки, украшенная сцена, волнение 
участников -  антураж события 
соответствовал теме игры: «В 
Новый год -  по-саянски!».

Ведущий программы Антон 
Григорьев представил команды: 
«Операция Химпласт» АО «Са
янскхимпласт», «Новогодние 
гвозди» ООО «Саянский брой
лер», «Новозиминские бродя
ги» Ново-Зиминской ТЭЦ, «Кре
стоносцы» Саянской городской 
больницы, «Тоже люди» сбор
ная учреждений образования, 
«Спортивные люди» сборная 
учреждений спорта, «Оливье» 
сборная учреждений культуры.

Оценивала игру команда 
жюри в составе: зам. мэра Ми
хаила Щеглова, директора бла
готворительного фонда местно-

администрации Анастасии Ере
меевой, специалиста Центра за
нятости населения Марии Шев
цовой, директора зиминского ДК 
«Горизонт» Василия Фидикова.

Приветствовал участников и 
зрителей мэр Олег Боровский. 
Он заинтриговал всех сюрпри
зом, который ждет участников 
в конце программы, пожелал 
молодым людям «ни пуха, ни 
пера», те, традиционно в ответ: 
«к черту!» и игра началась. Как и 
водится в КВН, первым задани
ем была «визитка» на тему «Что 
год 2018 нам готовит?». Коман
ды прекрасно подготовились. В 
каждой была своя «звездочка», 
которая играла и шутила ярче 
всех. Так или иначе, участни
ки затрагивали тему Саянска, и 
шутки были наполнены любовью

ние у представителей областно
го общественного движения «Ир
кутский КВН».

Следующий конкурс -  «музы
кальный биатлон». От КВНовско-

се определились лидеры, по ре
шению судей получившие выс
ший бал: «Тоже люди» и «Опера
ция Химпласт». Другие команды 
отстали от них лишь на 1-2 бал-
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