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крутиться? Двумя руками держись, 
перчатки надень, каску, пояс для 
работы на высоте, в журнале рас-
пишись – вот теперь раздевайся. 

Не осталась в стороне и команда 
из Новотроицка Оренбургской об-
ласти – как сами сказали ребята 
о себе: «Мы с Новотроицка по-
наехавшие, музыкально выступае-
мые, последних мест не знаемые, 
вокально танцуемые и по жизни 
кайфуемые». Традиционный ин-
структаж по технике безопасности 
в их исполнении был пародией на 
песни сексуальной украинской кра-
сотки Марув в латексном костюме. 
Неожиданно? Зато в её исполнении 
«Каску надевай, хлястик застегни» 
запоминается. 

«Запсиб» из Новокузнецка пред-
ставился командой автотранспорт-
ников. 

– Поехали! – простимулировали 
они сами себя в начале выступле-
ния. 

– А как же техника безопасно-
сти?

– Ну, тогда пристегнулись и – 
поехали! 

Была у них и самоирония: «Вот 
слесарь Константин, благодаря 
которому мы отремонтировали 
120 автобусов. Правда, если бы не 
Константин, смогли бы отремон-
тировать 180, 20 из которых, кабы 
не он, вообще бы не сломались». 
Досталось и алкотестерам – в пе-
сенной форме: «Теперь женщинам 
красивым у нас нету места – у нас 
есть алкотестер!»

Но больше всего порадовал 
маленький участник команды 
Яромир Поткин. Оговорившись, 
мальчишка назвал Челябинскую 
область Магнитогорской, тут же 
сориентировался на замечание 
взрослых:

– Мне простительно, у меня ещё 
географии нет, плюс я дальновид-
ный.

На противопоставлении выходит 
мощная Милана, объяснившая 
своё имя: 

– Так-то я с дворников начинала: 
мела-на, копала-на, чего надо-на? 

Милана пыталась было «скле-
ить» на свидание Бориса Семёнова, 
но более изысканно это сделала 

Яна Салтыкова из команды «Апати-
ты». Лёгким движением руки дело-
вой костюм девушки превратился 
в вечернее платье-комбинацию, и 
вот она спускается со сцены и идёт 
к Семёнову, которому заботливые 
организаторы уже положили цве-
ты – встречать девушку. И, восхи-
щённые наглостью сокомандницы, 
оставшиеся на сцене мужчины про-
износят: «Ещё никто так уверенно 
не поднимался вверх по карьерной 
лестнице, ведущей вниз!»

Впрочем, вернёмся к «Запсибу» 
и его звезде Яромиру Поткину, 
который теперь возвестил о своём 
решении идти в президенты. 

– Путин правительство рас-
пустил? Распустил. Преемника 
ищет? Ищет! Мать, я готов! У меня 
даже друг Димка есть – к бабушке 
уехал. 

– Ярик, президент должен раз-
вивать экономику страны.  

– А я развиваю экономику семьи: 
к кому в копилку вы лезете, когда 
деньги заканчиваются? 

– Но президент обеспечивает 
стабильность. 

– Так и я: пришёл из школы, 
носки налево, портфель направо, 
сам за компьютер. А ты приходишь 
и орёшь на меня. Стабильно? Ста-
бильно! 

Команда Первоуральского Ново-
трубного завода, справедливости 
ради, юмором не сильно блистала. 
Зато «брала» харизматичностью 
и артистизмом участников – осо-
бенно, капитана. Навсегда со зрите-
лями останется гениальная сценка 
про зарплату. 

– Зарплатушка моя, чего ж ты 
такая худенькая?

– Так работаешь хреново, Па-
шенька! – и, видя, как смотрит 
Паша вслед девушке с пышными 
формами: – Не засматривайся на 
неё, Пашенька, это зарплата на-
чальника цеха.

– И чего стоим, кого ждём? – под-
ходит к «влюблённым» мужчина. 

– Ну что ж, Пашенька, повидались 
мы пять минуточек с тобой – и лад-
ненько, ипотека за мной пришла. 
Прощай, через месяц свидимся!

Слышали бы вы, как рукоплескал 
артистам зал!

Наконец, команда ММк:  
«Из города, где есть  
проспект Металлургов,  
«Арена-Металлург»,  
памятник металлургу 
и хоккейная команда 
«Металлург»

Бывает, летом магнитогорцы 
просят комбинат устроить выброс, 
ведь в эти дни ветер дует с птице-
фабрики…» 

Обыграли коронавирус, когда 
по сцене металлурги бегут от 
китайцев. Через несколько минут 
ситуация повторилась – только 
теперь и сами китайцы убегали от 
нашей знаменитой пауэрлифтер-
ши из МРК Екатерины Зайцевой, 
догоняющей группу с погнутой 
штангой в руках. И весь зал вос-
хищённо вздохнул: «Катя наша!» 
Потом Катя грациозно сподвигла 
Дениса Дорохова на медленный 
танец, а затем, получив букет из 
сотни красных роз, один цветок 
отдала: 

– Это один процент – профсою-
зу.

Хороши были шутки биатлона. 
Сторож интим-салона сторожит 
не внутри магазина, а на улице – 
от греха, как говорится, подальше. 
Или: в Челябинске найден мальчик, 
воспитанный автомеханиками, – 
не говорит, только матерится, но 
всё по делу. Или: на левом берегу 
найдена девочка, воспитанная 
семечками – если её укусить за ма-
кушку, она раздевается. Все шутки 
от «Северстали».

От Первоуральска: начальник 
смены оскорбил начальника цеха, 
но, преодолев скорость звука, су-
мел взять своё слово обратно и со-
хранить должность. Или: приехав-
шие в Первоуральск на день города 
группы «На-на» и «Технология» ста-
ли единственным примером нано-
технологий в городе. Ещё смеялись 
над запсибовским: любимая сказка 
инженера по технике безопасности 
заканчивается одинаково: и жили 
они долго и счастливо, и умерли в 
нерабочее время. 

И, разумеется, от Магнитки: ма-

шинист башенного крана получил 
квартиру на первом этаже и сошёл 
с ума. Ещё: на похоронах работни-
цы регистратуры поликлиники 
собралась большая очередь. Или: 
работник ММК, отец 17 детей, заре-
гистрировался «ВКонтакте» только 
потому, что там есть напоминания 
о днях рождения. А больше всего 
понравилось Денису Дорохову: 
мальчик пришёл на школьный 
праздник в костюме Чёрной дыры 
и… засосал всех девочек. 

Денис Дорохов вообще жёг – 
особенно, досталось Богдану 
Потехину, который хотел было 
выйти из зала

Дорохов кинулся наперерез: ты 
куда, блестящий? Люди готови-
лись, а ты из зала уходишь? От-
пустил, лишь получив обещание, 
что тот вернётся. Отметил, когда 
Богдан вернулся, снова подчеркнув 
«блестящесть» футболки. Наконец, 
когда во время совещания жюри 
проводили лотерею по номеру би-
лета, на сцену за призом поднялся… 
да, Богдан Потехин.

– Да ладно! Да что – правда, что 
ли? –расхохотался Денис Дорохов, 
вручая приз. 

Потом спросили ведущего, он 
хоть в курсе, над кем шутил? 

– Нет, а кто это? – улыбается 
Денис. – Правда, хоккеист? Богдан, 
давай, дерзай, футболка и правда 
классная, блестящий ты наш! 

Итак, конкурсы отыграны, баллы 
подсчитаны: с перевесом в не-
сколько единиц победу одержала 
сборная ММК, закончившая своё 
выступление до слёз прошибаю-
щей песней «Я люблю свою роди-
ну». Авторство её принадлежит 
сборной «Шлаксервиса», которая 
исполняла её в финале «Профсоюз-
ной молодёжки», и с шуткой: «По-
сле первой брачной ночи жена за-
просила у мужа акт выполненных 
работ» – это был единственный 
пример использования старого 
материала, остальное всё было 
новым. 

– Даже про Илью Воробьёва шут-
ку вставили в последний момент, 

когда поняли, что Илья Петрович 
будет в жюри, – улыбается участ-
ник команды Василий Комлев. 

Помните, обещала продолжение 
шутки, что профсоюз специально 
организовал шведские игры, чтобы 
получилось окно в КХЛ и в жюри 
оказался тренер Воробьёв? Тут 
же вперёд выходит негодующий 
парень: «Не смей называть наших 
хоккеистов воробьями, понял?» Эта 
шутка тоже понравилась Денису 
Дорохову. 

На втором месте оказалась ко-
манда «Северстали», кажется, пред-
седатель первички предприятия 
был этому рад. 

– Уровень игры был настолько 
высок, что, похоже, придётся сде-
лать фестиваль традиционным, 
в будущем году приглашаем всех 
участников и новых гостей к нам 
в Череповец, – сказал со сцены 
Андрей Воронков. 

– Спасибо за шутки, прекрасный 
вечер и сердце с душой, вложен-
ные в эту игру, – говорит Илья Во-
робьёв. – Приз, хоккейную майку 
Сергея Мозякина с подписями всей 
команды, вручаю самому юному 
кавээнщику Яромиру Поткину.

Мальчонка с радостными гла-
зами кинулся навстречу Илье Пе-
тровичу, надел майку, разумеется, 
утонув в ней. Спрашиваю потом: ты 
что – действительно знаешь, кто 
такой Мозякин?

– Конечно, знаю! У нас в Чере-
повце ведь тоже есть свой «Ме-
таллург»! У меня есть кепка с его 
логотипом, теперь вот есть майка 
магнитогорского «Металлурга». 
Мой друг обожает хоккей – обза-
видуется. А на сцене мне очень 
понравилось – буду продолжать 
играть в КВН. 

Итак, в следующем году встреча-
емся в Череповце. Денис Дорохов 
тоже на это надеется – он вовсе 
не прочь стать постоянным ве-
дущим «промышленного КВНа», 
который ему очень понравился. 
Сам сказал. 

 Рита Давлетшина
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