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Бодаться за победу 
с «МуРКами» 
«Фруктовый кефир» 
считает за честь

Юмор – от тихой ухмылки до улыбки чеширского кота

 Ðîëü Þëèÿ Ãóñìàíà äîñòàëàñü Ñâåòëàíå Áóäàíîâîé

«Галочка» в подарок
ДЛЯ ВЫШЕДШИХ на сцену 
команд КВН сама «галочка», 
как ласково шутники назы-
вают юмористический гала-
концерт,  стала  памятным 
подарком Году молодежи и 
80-летию Магнитки. 

Не перестаю удивляться энер-
гии, творческому поиску и 
крепости командного духа, 

какими наделены люди в профсо-
юзной организации комбината. Это 
ведь надо умудриться превратить 
Дворец культуры металлургов име-
ни С. Орджоникидзе в хоккейную 
арену! По накалу борьбы именно 
cо спортивными баталиями можно 
было сравнить трехчасовое действо 
в концертном зале ДКМ, впервые 
принимавшем у себя кавээнщиков 
комбината, его дочерних обществ 
и учреждений. 
За пятнадцать минут до фирмен-

ных музыкальных позывных КВН 
прохожу мимо яркого красного 
сектора группы поддержки ЗАО 
«Механоремонтный  комплекс». 
Следом – не менее броский «очаг 
возгорания» болельщиков дирек-
ции информационных технологий. 
Своих любимцев – команду Offi c – 
они приветствуют в желтых майках. 
Летят звуки барабана и дудок, с 
разных концов звучат разминоч-
ные кричалки, мелькают растяжки. 
Словом, трибуны заряжены.

– Сегодня бодаемся за победу 
прежде всего с «МуРКами», – озву-
чивает предстартовый расклад 
молодежный лидер Гипромеза и 
завсегдатай КВН Олег Панченко. – 
Знаю их по прошлым выступлениям 
– должны дать жару. Но ничего, наш 
«Фруктовый кефир» их остудит!
Осведомленный относительно 

фаворитов  игры ,  ищу  глазами 
пункт приема ставок. За таковой 
вполне мог сойти сооруженный на 
сцене лототрон, в который опуска-
ли билеты все зрители. Однако на 
поверку оказалось, что профком 
ММК приготовил еще и призы для 
пришедших, а пригласительные 
участвовали в розыгрыше. «Азарт-

ные» бумажечки к негодованию ве-
дущего и на потеху публики летели 
во вращающийся барабан даже во 
время номеров.
Обнаружив свободное место в 

секторе центральной лаборатории 
контроля, присаживаюсь в предвку-
шении того самого – искрометного, 
свежего, парадоксального юмора. 
С оценкой участников и симпатия-
ми определился «на берегу»: отдаю 
предпочтение тем, кто своими шут-
ками заставит написать большее 
количество строк в ежедневнике. 
Итак, первыми свой вариант 

разминки на тему «Весна. Проход-
ная» предлагают «Слойки» из ООО 
«КорпусГрупп», и звучит первое 
неуверенное «раз-раз» в микро-
фоне. За отведенные регламентом 
пять минут заношу в актив сборной 
всего две строки. Уж очень в духе 
«Кривого зеркала» кажутся шутки 
про двух пенсионерок, решивших 
найти приключения на проходной 
комбината. Впрочем, дело вкуса. 
На очереди Offi c, для которого про-
ходная ассоциируется с коммуналь-
ной квартирой, укомплектованной 
даже конем в кожаном пальто. 
Ручкой отмечаю попытку экспром-
том продать кавээнщика в костюме 
медведя ведущему, что несколько 
взбодрило зал.
Работы добавилось в пятими-

нутку Гипромеза: убористым по-
черком занес в ежедневник их 
этимологическую расшифровку 
Казачьей  пере -
правы  от  вопро -
сительного «Коза 
чья?», миниатюры 
«Чайка» и  «Огра -
бление банка». Из 
сыгранного затем 
«Детьми  Дулина» 
от ЦЛК и «Эмалинок» запомнился 
«детектор  лжи» ,  проверяющий 
нерадивых служащих и начальни-
ков, и светские новости из ООО 
«Эмаль». 
Незаметно подобрались к шестой 

по счету команде – «МуРКам», 
которые, перемежая выходы игро-
ков двустишьями, оправдали свое 

название  с  оттенком  шансона 
миниатюрой «Гоп-стоп». Не успевая 
фиксировать удачные зарисовки, 
ставлю игрокам плюсы и жду ре-
шения арбитров встречи. Оценки 
взмывают вверх. 

– Да у нас в жюри свой Гусман! 
– комментирует двойку «Слоек», 
адресованную  им  директором 
Дворца  культ уры  металлургов 
Светланой Будановой. По счаст-

ливому стечению 
об с то я те л ь с т в , 
Светлане Георги-
евне еще и место 
досталось  край -
нее ,  закрепив -
шееся в высшей 
лиге за корифеем 

клуба Юлием Гусманом.
Завоевать расположение жюри 

командам  представилась  воз -
можность в следующем конкурсе-
озвучке на тему «Вне политики». 
Кавээнщики выбрали преимуще-
ственно фрагменты из советских 
фильмов. «Не верящая слезам» Мо-
сква укрепила позиции «МуРоК». 

В паузы между конкурсами в зал 
отправляются партиями бананы, 
апельсины, яблоки, а также при-
гласительные в парк развлечений. 
Для победителей лотереи они стали 
приятной нагрузкой к и без того за-
нимательному мероприятию.
Достойную конкуренцию состави-

ли друг другу команды в музыкаль-
ном домашнем задании «Кадры 
решают все». Женская часть Offi c 
представила остроты с танцующим 
вокруг иностранной валюты рублем 
и коллайдером-5000. Пожелания 
майонеза  в  спички ,  мозоли  в 
кеды, ста «дембелей» в вагон со-
рвали овации в честь бардов из 
«Фруктового кефира». А вокальные 
партии «МуРоК» Елены Бакуменко 
и Екатерины Лобзевой украсили 
«музыкалку».

– Молодежный праздник состо-
ялся! – констатировал заместитель 
председателя профкома Владимир 
Уржумцев, обращаясь к участни-
кам. – Вы доказали, что способны 
проявить себя не только в работе, 
но  и  вдохновляете  нас  своим 

творчеством, приносите огромное 
наслаждение. 
По итогам встречи определи-

лись  безоговорочные  лидеры : 
лучшими признаны ЗАО «МРК», 
вторыми – Гипромез, бронза до-
сталась ДИТ. КВНщики разошлись, 
как и положено, с подарками про-
фкома, заряженные на будущие 
победы.
С последним конкурсным аккор-

дом я подвел черту в своей книжке: 
получилось четыре исписанных 
страницы – хороший показатель!  
Естественно, уровень юмора у раз-
ных команд варьировался от тихой 
ухмылки до откровенной улыбки 
чеширского кота у зрителей. Но 
это вовсе не испортило общего по-
зитивного впечатления от вечера. 
Ведь все когда-то начинают в КВН 
и, заметьте, никогда не заканчива-
ют. С игроками остаются молодость, 
задор и главная привычка – шутить. 
А значит, КВН – это по-прежнему 
диагноз 

АНТОН СЕМЕНОВ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

17 МАЯ в Москве прошла пер-
вая международная игра инте-
грированного КВН. На сцене 
концертного зала «Королёв-
ский» в Останкино собрались 
команды из России и стран 
СНГ. 

Команда «Все вместе», пред-
ставлявшая Магнитогорск, при 
всеобщей поддержке приняла 

участие в этой схватке, исходом ко-
торой стали первое место и кубок 
победителей.

«Светлое будущее России постро-
ить можно, но только если строить 
будем мы все вместе…» – именно 
такими словами заканчивалось 
выступление магнитогорских пар-
ней, после чего на них обрушились 
овации, и московский зритель долго 
не отпускал ребят со сцены. С само-
го первого дня подготовки к игре 

фраза «Все вместе» была не просто 
названием команды, а основной 
мыслью, большой идеей, которую 
ребята хотели донести до общества 
на московской сцене. Они – парни из 
общества инвалидов и выпускники 
МаГУ – пытались на своем примере 
показать, что интеграция инвалидов 
в «нормальное» общество – процесс 
необходимый, а главное – реаль-
ный. И кубок победителей первых 
международных игр интегрирован-
ного КВН для них – закономерный 
результат того, что ребята работали 
все вместе.
Немного истории. Интегрирован-

ный КВН, как эффективное средство 
объединения в творческом про-
цессе инвалидов с неинвалидами, 
как способ социализации людей с 
ограниченными возможностями, их 
адаптации и воспитания толерант-
ного отношения к ним, зародился в 

Университете Содружества Незави-
симых Государств  в Москве  еще три 
года назад. Первый опыт сразу стал 
успешным и обратил на себя вни-
мание президента международного 
союза КВН Александра Маслякова. 
Через год УСНГ организовал уже 
всероссийские игры интегрирован-
ного КВН, в которых магнитогорская 
команда заняла второе место и полу-
чила кубок «За находчивость». В этом 
году благодаря усилиям ректора УСНГ 
М. Фролова, инициативу поддержало 
Правительство РФ, а международная 
лига интегрированного КВН приоб-
рела статус официальной. Теперь это 
не просто идея, а большая, интерес-
ная и необходимая работа, которая 
ведется во многих городах России 
и стран СНГ. В родной Магнитке, 
благодаря поддержке многих, идея 
интеграции воплотилась в успешном 
социальном проекте – первой в Че-

лябинской области интегрированной 
команде «Все вместе». Команда, 
представляющая Магнитогорск, о 
которой теперь заговорили по всей 
стране, за это время обрела непо-
вторимый интеллигентный стиль, 
добилась блестящих результатов, 
громких побед и обрела бесценный 
опыт, которым начинает делиться с 
другими городами, распространяя 
идею интеграции инвалидов по всей 
области. КВН – это всегда интересно, 
здорово, весело, а интегрированный 
КВН – это еще и повод сказать о 
главном.
Ребят из команды «Все вместе», 

не являющихся инвалидами, часто 
спрашивают, для чего они это дела-
ют: тратят время, занимаясь непре-
стижной работой абсолютно бесплат-
но. На что они отвечают просто: «Мы 
– выпускники МаГУ. Человеколюбие 
и социальная активность, подкре-

пленные адекватностью, – основа 
нашего воспитания и жизненная по-
зиция». В подготовке и организации 
поездки и выступления принимали 
участие многие: от губернатора об-
ласти, представителей разных партий 
до очаровательного директора ма-
газина Newyorker Оксаны. Всем им 
низкий поклон и большое спасибо.
В проекте «Все вместе» приняли 

участие и представители комбината. 
Выражаю признательность и благо-
дарность председателю «Единой Рос-
сии» в Магнитогорске А. Маструеву, 
руководству ММК – В.  Рашникову не 
столько  за помощь, сколько за пони-
мание необходимости существова-
ния этого проекта, за адекватность, 
честность и деликатность. С такой 
командой будут и новые достижения, 
и новые большие победы  

АНДРЕЙ ТЮРИН,
организатор проекта «Все вместе»

Победили все вместе
Московская сцена для наших ребят оказалась фартовой


