
Традиционный межфакуль-
тетский КВн в техническом 
университете собрал полный 
зал зрителей и болельщиков. 

Ежегодно за кубок в осенних 
играх бьются восемь команд – 
по одной от каждого факультета. 

В этом году к ним присоединилась 
сборная многопрофильного коллед-
жа, а так же, как и год назад, команда 
филиала МГТУ в Белорецке. Недавно 
МГТУ стал университетским комплек-
сом, вобрав в себя четыре технику-
ма, что нашло отражение в названии 
– «КВН в новом формате».

– Университет преобразовался, 
– открыл игру ректор технического 
университета Валерий Колокольцев. 
– Коллективам надо притереться друг 
к другу. Думаю, что КВН им в этом 
поможет. Рад, что появилась девятая 
команда из колледжа, что присоеди-
нился Белорецкий филиал. КВН – это 
истинно студенческая игра. В ней 
проявляются лучшие качества сту-
денчества – дружба, взаимовыручка, 
поддержка, толерантность и, конечно 
же, искрометный юмор. Хорошей, 
удачной вам игры! 

Пожелание ректора исполнилось 
в полной мере. Зал взрывался 
аплодисментами. Зрители плакали 
от смеха, сползая с мест. Команды, 
не давая перевести дыхание, одна 
за другой показывали суперкласс 
в области юмора, актерского ма-
стерства, сценического движения, 
танцев, пения.

Команды в этот раз объединились 
– каждая представляла сборную двух 
факультетов: будущие архитекторы 
слились с экономистами, металлурги 
– с технологами, программисты – с 
энергетиками, а механики с горня-
ками. Игра состояла из трех конкур-
сов – приветствия, «биатлона», где 
капитаны команд соревновались в 
лучшей шутке, и конкурса видеороли-
ков, представлявших собой визитную 
карточку сборных.

В «приветствии» команды пред-
ставляли юмористические сценки и 
миниатюры, взятые из повседневной 

жизни, – ведь, если присмотреться, 
то вокруг можно увидеть много 
смешного. Семья, взаимоотношения 
со старшим поколением, преподава-
телями, сверстниками, «нетронутая» 
природа, социальные реформы – на 
многое можно взглянуть иронически. 
В общем, по-
роки обще-
ства – метко 
высмеива -
лись, о до -
бродетелях – 
говорилось с 
юмором.

Долго не 
мог завершиться конкурс капитанов 
«Биатлон». «Еще!» – слышалось из 
зала. Капитаны представили по три 
шутки. Набравший наименьшее ко-
личество баллов «выбывал» из игры, 
оставшиеся – шутили дальше. В ре-
зультате на сцене остались два капи-
тана. Их шутки были так удачны – не 
в бровь, а в глаз, что у жюри возникли 

серьезные проблемы с выбором 
победителя. Зал – неистовствовал, 
не отпуская ребят со сцены, требуя 
«продолжения банкета». И шутки, 
одна другой смешнее, сыпались как 
из рога изобилия. Наконец, – не по-
тому что капитаны иссякли – жюри 

решило оста-
вить время на 
видеоролики, 
да и просто 
пожалеть зал, 
изнемогаю -
щий от смеха. 
Обоим капи-
танам, ко все-

общему удовольствию, присудили 
равное количество баллов.

Отдельная песня – видеоролики. 
Металлурги и технологи сваяли 
обучающий видеокурс «Как стать 
королем вечеринок», в котором под 
занавес тренера-«короля» с треском 
вышвыривают с вечеринки. Эконо-
мисты с архитекторами представили 

ролик на тему «Кто, как не студенты, 
готовы на спор сделать, что угодно». 
Команда из Белорецка сняла видео 
о родном городе и его жителях. Ме-
ханики с горняками создали ремейк 
к фильму «Достучаться до небес». 
Программисты с энергетиками пред-
ставили увлекательную видеосагу 
о путешествии Путина с конечной 
остановкой в Магнитке.

Как нет в КВНе второстепенных 
ролей, так нет и проигравших: все 
команды – молодцы! Но особенно 
порадовали зрителей сборные ме-
хаников и горняков: со счетом 9,3 
балла ребята заняли третье место. 
«Серебро» досталось команде архи-
текторов и экономистов со счетом в 
9,4 балла. Победительницей стала 
сборная факультетов автоматики и 
вычислительной техники (програм-
мисты) и энергетического, набрав-
шая 10,65 балла.

В номинациях «Лучшая женская 
роль» приз присудили О. Рябиковой. 

«Лучшая мужская роль» – А. Емельяно-
ву. По словам членов жюри, уровень 
КВН растет год от года, а возрастаю-
щее мастерство игроков впечатляет. 
Поздравляем победителей и желаем 
им дальнейших успехов! 

Инесса КИМ

свободное время суббота 18 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

По версии программистов 
с энергетиками,  
Владимир Путин сделал 
конечную остановку  
в Магнитке

Год желтого Тигра магнитогорским знатокам принес удачу

Зал требовал «продолжения банкета» во всех конкурсах КВН

«Мы будем жить  
теперь по-новому!»

 Физический труд переходит в умственный, если его выполняют мысленно. Юмор КВН

МагниТогорсКая команда знатоков 
«Что? где? Когда?» привезла комплект 
золотых наград из столицы Башкорто-
стана.

Причудливо сложилась в уходящем году 
судьба действующего чемпиона Маг-
нитогорска по спортивному «Что? Где? 

Когда?» – команды «ЁПРСТейка». Каждый его 
сезон подарил магнитогорским интеллектуалам 
знакомство с очередной столицей. Так, весной 
любители игр разума отстаивали честь родного 
города на фестивале «Каменный цветок» в 
столице Урала, летом – на фестивале «Белые 
ночи» в Северной столице, а осенью выступали 
на чемпионате области в ее административном 
центре. Не подвела и нынешняя зима – в сере-

дине декабря магнитогорские знатоки впервые 
съездили в столицу Башкортостана. Компанию 
постоянным игрокам «ЁПРСТейки» – Денису и 
Марии Коновальчикам, Евгению Ращупкину, 
Юрию Ремизову и Дмитрию Морозову – со-
ставил «легионер», игрок команды «Дизель» 
Максим Устинов.

Нынешний чемпионат Уфы прошел без 
особой помпы, но в теплой, почти до -
машней обстановке, в стенах Башкир -
ского государственного университета, 
неподалеку от живописных берегов Аги-
дели. Примечательно, что «ЁПРСТейка» 
оказалась единственной гостьей среди  
11 команд-участниц. Приглашение на чем-
пионат стало ответным шагом башкирских 
друзей, полгода назад разжившихся «се-

ребром» и «бронзой» на Открытом Кубке 
Магнитогорска. Как видно, пришло время 
вернуть должок…

Турнир состоял из 72 вопросов, на каждый 
из которых отводилось по минуте. Половина 
из них была позаимствована у крупнейшего 
в мире состязания знатоков – Открытого все-
российского синхронного чемпионата. Другую 
половину головоломок хозяева придумали 
самостоятельно. Поскольку из-за «дежурств 
по туру» некоторые команды отыграли не все 
вопросы, традиционная схема «кто сколько 
взял» – для выяснения победителя не походи-
ла. Вместо нее применили так называемую 
систему микроматчей, в которой учитывались 
результаты схваток между парами команд за 
каждый вопрос.

Четыре часа соревнований пролетели неза-
метно. Как гром среди ясного неба прогремел 
вердикт, оглашенный организатором игры 
Тимуром Сайфуллиным: три команды-лидеры 
показали одинаковый результат. Жюри не 
оставалось ничего иного, как присудить счаст-
ливчикам три комплекта золотых медалей. 
Кроме магнитогорских знатоков, для которых 
выездная победа стала первой в их истории, в 
победители вышли команды хозяев «Плоская 
кошка» и «Top Secret». 

Итак, уходящий год желтого Тигра магнито-
горские знатоки завершают на мажорной ноте. 
Интересно, в какие города и веси их позовет 
стремительно вступающий в свои права белый 
Кролик? 

ДМИтрИй КЛеВер

Золото Агидели

Из КВНа - шутки
• Жили-были в лесу две добрые 

феи. Одна добрая фея убила другую 
добрую фею, и теперь в лесу одна, 
самая добрая, фея!

– Чем отличается Ленин от 
Цоя? 

– Цой – жив!

• В этом году на Урале была 
настолько чистая вода, что даже 
мусор было видно!

• Остановите реформу МВД! Не 
оставляйте ИХ без пищи: ОНИ – 
умрут на свободе!!! 


