
8 Корпоративная культура Магнитогорский металл 11 февраля 2020 года вторник

Фестиваль

Этого ждали ещё с декабря, 
когда о первом профсоюз-
ном фестивале КВН «Лига 
равных» объявил предсе-
датель первичной профсо-
юзной организации Группы 
ПАО «ММК» Борис Семёнов 
в финале магнитогорского 
конкурса «Профсоюзная 
молодёжка». И вот это слу-
чилось.

Всё началось с того, что два года 
назад в финал «молодёжки» Борис 
Семёнов пригласил кавээнщиков 
череповецкой «Северстали». Это, 
скажу честно, был лёгкий шок: 
несколько молодых металлургов 
смогли завести магнитогорский 
зал, настроенный почти всегда 
скептически, куда лучше, чем сами 
финалисты. Борис Семёнов призна-
вался, что даже приревновал тогда 
наших зрителей к «северстальцам». 
Но одновременно возникла идея 
устроить масштабный межотрасле-
вой турнир. Потому что традиции 
промышленного КВН в Магнито-
горске весьма сильны. А стало быть, 
чего вариться в собственном соку? 
Пора раздвигать границы. 

На призыв сразу откликнулись 
коллеги магнитогорцев – металлур-
гические предприятия, входящие 
в состав горно-металлургического 
профсоюза, из Новокузнецка и 
Череповца, а также Первоуральска 
и Новотроицка. Желание сразить-
ся в мастерстве юмора высказа-
ли и профсоюзники кировского 
горно-обогатительного комбината 
«Апатит», входящего в состав Рос-
сийского профсоюза работников 
химических отраслей промышлен-
ности – профсоюза химиков, проще 
говоря. 

– Потому что сразу решили не ста-
вить рамок и быть открытыми, – по-
ясняет председатель комбинатской 
первички Борис Семёнов. – Един-
ственным жёстким условием было,  
чтобы все кавээнщики входили в 
состав профсоюзной организации 
своего предприятия. 

Условие было соблюдено, и вот 
в Магнитогорск приехали десятки 
весёлых и находчивых металлургов, 

автомехаников и химиков. Лучше 
всех подготовилась «Северсталь»: и 
председателя первичной профсоюз-
ной организации Андрея Воронкова 
привезли, и целый сектор болель-
щиков – весьма горластых, надо 
сказать. Они поддерживали чере-
повчан так, как будто выступление 
происходило в самом Череповце. 

Зал наполняется, группы под-
держки разбирают воздушные 
шарики и плакаты, которыми потом 
будут приветствовать остроумов.

Оглядывая жюри,  
все уважительно-удивлённо 
прицокивают языком,  
ибо состав его авторитетный  
и порой неожиданный

Из привычных лиц – председа-
тельствующий в жюри Борис Се-
мёнов и, можно сказать, талисман 
профсоюзного КВН, директор Маг-
нитогорского дома кино Виталий 
Старков, судящий кавээнщиков с 
первого фестиваля, проведённого 
профсоюзом. Остальные – новички, 
но очень известные. Во-первых, 
магнитогорский кавээнщик, Маг-
нитогорску уже не принадлежащий, 
– Евгений Никишин, больше дней 
в году проводящий на гастролях, 
чем в родном городе. На вопросы 
журналистов уверяет, что игра 
будет судиться строго по правилам 
КВН, всё только честно – шутки 
и импровизации ребят будут рас-
сматривать строго. «Я, знаете, 
какой строгий судья? Одни пятёр-
ки ставлю!» – смеётся Никишин. 
Далее – главный тренер хоккейного 
«Металлурга» Илья Воробьёв, и 
представители сборной ММК потом 
пошутят в его честь: «Профсоюзный 
комитет специально организовал 
шведские игры, чтобы в расписании 

КХЛ образовалось окно и в жюри 
присутствовал тренер Воробьёв». 
Правда, шутка эта была с ярким 
продолжением, но об этом чуть 
позже. Ещё в жюри председатели 
первичных профсоюзных органи-
заций Северстали Андрей Ворон-
ков и Волжского трубопрокатного 
завода Владимир Сармин. 

В зал входит красавчик Богдан 
Потехин в модной блестящей фут-
болке. Нападающий «Металлурга» 
сразу становится объектом инте-
реса прессы и в интервью говорит, 
что получил приглашение на КВН 
в хоккейном клубе, пришёл сюда 
с удовольствием, поскольку сам 
очень любит и ценит юмор, и что 
шуток про хоккеистов не боится со-
всем – даже если объектом станет 
не совсем удачная игра «Метал-
лурга» в этом сезоне. Усмехнулся 
в ответ: «Раз шутят, значит, мы им 
небезразличны, это уже хорошо». 
Знал бы Богдан, что сам станет 
одним из главных героев сегод-
няшнего вечера! И об этом тоже 
чуть позже. 

– Два года понадобилось нам на 
путь от идеи этого праздника до 
его реализации, – приветствует со-
бравшихся Борис Семёнов. – А идея 
была проста и логична: в огромном 
календаре мероприятий первички 
ПАО «ММК» кавээновский фести-
валь «Профсоюзная молодёжка» 
по популярности и востребован-
ности занимает одно из первых 
мест. Аналогичные конкурсы на 
предприятиях коллег. Так почему 
бы не объединить рабочую моло-
дёжь для соперничества в юморе 
и творческом креативе? География 
участников – от Кемеровской до 
Мурманской области. Останется 
ли эта игра единственной или 
даст старт многолетней традиции, 
зависит от накала сегодняшнего 
действа. 

Праздник так уж праздник! – ре-
шили организаторы и пригласили 
быть ведущим звезду КВН и ТНТ 
Дениса Дорохова. Весёлый чело-
век небольшого росточка блистал 
в составе сборной команды КВН 
Камызякского края, а теперь счита-
ется одним из самых ярких героев 
юмористического шоу «Однажды в 
России» на телеканале ТНТ. 

– Большая честь быть первым 
ведущим первого профсоюзного 
фестиваля команд КВН «Лига рав-
ных», – выскочив на сцену под фир-
менную музыку камызяков, при-
ветствует зал Дорохов. – Искренне 
поздравляю вас с этим праздником, 
а КВН – большой праздник. Итак, 
призываю не тянуть кота за не-
избежное и, как говорит великий 
человек из великой игры: «Мы 
начинаем КВН». И, прежде чем рас-
пущу команды – точнее, отпущу, я 
ведь не Путин, а вы не правитель-
ство! – традиционно пожелаю вам: 
ни пуха ни пера! 

«К чёрту!» – дружно крикнули 
весёлые и находчивые металлурги, 
и КВН стартовал. 

Три конкурса: традиционное 
приветствие, биатлон  
и музыкальный фристайл

Начинает «Северсталь» – мэтры 
в юмористическом движении, они 
выходят под We will rock you – нет-
ленку от Queen: «А наша команда 
настолько крутая, что приехала со 
своим председателем профсоюза!» 
Все шутки перечислять смысла 
нет – они были прекрасны, но их 
нужно было смотреть – к примеру, 
номер с воздушными шариками, 
увенчавшийся фразой: команда 
мы, конечно, серьёзная, но невы-

сокая. А вот что привело публику в 
настоящий восторг, так это истори-
ческая миниатюра о том, как возник 
профсоюз. Итак, восемнадцатый век, 
имение генерального директора 
Магнитогорской металлургической 
мануфактуры Павла Владимировича 
Миляева, к которому приходит 
защитник прав рабочих Борис 
Михайлович Ремёнов. 

– А давайте создадим профсоюз! 
Не знаю пока, что это, но слово 
уж больно хорошее, – говорит Ре-
мёнов. – О, холоп, а давай ты мне 
каждый месяц копеечку будешь 
платить, а я за это с барином до-
говорюсь, чтобы он тебя розгами 
не порол. Договор?

– Договор, – почесал затылок хо-
лоп. – Но тогда, если не выполнишь 
обещание, я тебя на кол посажу, 
договор? 

Так и был создан колдоговор – 
резюмировал сценку невидимый 
голос, пока публика заходилась 
хохотом.  

Что ещё поняли про высту-
пления? Что предприятия – и 
металлургические, и не только 
– работают по одним и тем же пра-
вилам, все ставят алкотестеры, над 
которыми щедро шутили в рамках 
КВН, а также пропускную систему, 
всё усложняемую и усложняемую. 
До такой степени, что, пока пред-
ставишь турникетной системе все 
справки и пропуски, закончится 
смена – а выходить через ту же 
процедуру. Эту сцену живописала 
команда «Апатит». 

Особенно похожа техника без-
опасности – её очень ярко про-
демонстрировал тот же «Апатит», 
превосходно сыгравший номер 
«Инженер по технике безопасности 
в стриптизе»:

– Ты что, так на шесте собралась 

Юмор на промышленной высоте
На сцене Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе  
состоялось состязание металлургов в артистизме и умении пошутить над собой

Евгений Никишин


