
К сожалению, в финал 
М-лиги КВН магнитогор-
ские команды не попали: 
в завершающей сезон 
игре на сцене ДКМ Ор-
джоникидзе встретились 
гости города: «Урал» из 
Нижнего Тагила, «Кафе» 
из казахского Костаная, 
«Девичья сборная» из 
челябинского ЮУрГУ, из 
южноуральской же сто-
лицы прибыл «Бардак» и 
из столицы всего Урала – 
екатеринбургская «Вроде 
по моде».

Н есмотря на отсутствие 
хозяев фестиваля, зал, 

состоящий в основном из маг-
нитогорских студентов, почти 
полон, и за 20 минут до начала 
«главный зритель» – ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев  – 
уже занял своё место в первом 
ряду.

С ностальгической улыбкой 
смотрим на молодёжь: это уже 
совсем другое поколение. И 
дело даже не в возрасте, хотя 
между нами почти 20 лет. Про-
сто они совсем другие – и такие 
классные! Мы в их годы были 
немного одинаковыми – слиш-
ком падкими на однозначную в 
то время моду, а потому не па-
рились по поводу однотипных 

причёсок и нарядов. Эти – яр-
кие и самобытные: в зале мод-
ные штаны-скинни гармонично 
соседствуют с классическими 
костюмами, правда, у пиджаков 
с трендовыми заплатами на 
локтях по-модному закатаны 
рукава. Головы с симметрично 
выбритыми полосками и тор-
чащим между ними ирокезом, 
смеясь, трясутся параллель-
но с удлинённой аккуратной 
причёской-оксфордкой вкупе с 
квадратными очками в грубой 
роговой оправе. Или вот две 
подружки: одна – в мешкова-
тых ярких штанах, с дредами 
и растаманской серьгой в ухе, 
другая – в «учительской» блузе 
и ультрамодной «крахмальной» 
короткой юбочке-клёш с задор-
но торчащими полами.

Но мы отвлеклись. Антураж 
всё тот же: огромный баннер, по 
верху и низу которого, подобно 
карточной колоде, монумент 
«Тыл–Фронту», и перевёрну-
тый нижний фрагмент похож 
на рэпера, крутящего вертушку 
на голове. В центре – доволь-
ный верблюд (отсыл к гербу 
Челябинской области) с гербом 
Магнитки в лапах вальяжно 
опёрся на табличку «М-лига». 
Ведущий Василий Шмидт 
приглашает команды на сцену 
и благодарит организаторов 

мероприятия: правительство 
Челябинской области, ММК и 
МГТУ – финал начинается.

Тема игры – музыка, тема 
приветствия – «Классика». 
Правда, как зачастую бывает 
даже в высшей лиге, соблю-
дается тема весьма условно. 
Костанайское «Кафе» запом-
нилось разве что бабищно-
натужным смехом фактурной 
девушки по имени Айдана, ко-
торая всё норовила соблазнить 
ведущего, а потом сама же его 
и «бросила». Челябинская ко-
манда «Бардак» тоже оказалась 
слабовата – и с единственным 
вызвавшим смех: «Вот… Вот… 
Вот…» – «Ну что вот?» – «Вот 
здесь нету шутки!» – зал со-
гласился дружным хохотом. 
Екатеринбургская «Вроде по 
моде» в этом сезоне просла-
вилась мудрёно-замедленным 
юмором, в котором, правда, 
встречались весьма профессио-
нальные перлы. В приветствии 
же ребята блеснули разве что 
диалогом: 

– Ты что – хочешь меня, 
что ли?

– Да щас! Я парня из армии 
жду – не дождусь.

– Так ждёшь или не до-
ждёшься?

«Урал» был профессиональ-
но ярок и динамичен, но шут-

ками в приветствии также не 
запомнился – разве что продол-
жением своей «Валерия, испол-
няя песню «Капелькою неба» 
забылась и на минуту вышла из 
образа», начало которой ребята 
показывали и на полуфинале, 
и до этого в Калининграде, 
где участвовали в «Голосящем 
КиВиНе» – в продолжение 
ровно так же из образа на ми-
нуту вышла Татьяна Овсиенко в 
старенькой песенке «Помнишь, 
капитан?».

Весьма яркой заявкой на по-
беду стало приветствие «Деви-
чьей сборной». Это был вызов 
противоположному полу – 
мол, мы мо-
жем получ-
ше вашего: 
«От нашего 
« н е т »  з а -
висит ваше 
«да!» Или – 
на фоне проходящей по аванс-
цене девушки в нижнем белье: 
«И только мы в такой ситуации 
можем спокойно продолжать 
выступление». Но на этом ис-
кромётность закончилась.

Больше порадовал второй 
конкурс – «Биатлон», в котором 
команды выдавали заготовлен-
ные шутки. Вот тут залу было 
где похохотать. Вот самые 
яркие:

Косоглазые влюблённые 
расстались, поскольку так и не 
сошлись во взглядах («Вроде 
по моде»).

Презервативы от Михаила 
Боярского: защищайтесь, су-
дарь! («Кафе»).

Заключённым атеистам на 
спине накалывают 
просто дома («Вро-
де по моде»).

Во время просмотра фильма 
«Хатико» у кореянок текут не 
только слёзки, но и слюнки 
(«Урал»).

На похоронах Ленивого не 
пел только Ленивый («Урал»).

Далее был самый сложный 
конкурс КВН – разминка, – 
причём сложен он для всех 
дивизионов игры, а потому 
даже чемпионы высшей лиги 
не всегда могут похвастаться 
удачными импровизациями. И 
здесь не могу не вспомнить наш 
«УЕздный город», который по 
сей день добрым словом вспо-
минает Александр Масляков: 
«Команда, которая не проигра-

ла ни одной 
разминки!» 
Как и в по-
луфинале , 
ко м а н д а м 
вопросы за-
давали чле-

ны жюри. Директор команды 
КВН «Дети лейтенанта Шмид-
та», специалист отдела соци-
альных программ ОАО «ММК» 
Дмитрий Чалков в преддверии 
Нового года поинтересовался: 
«Какого праздника в России 
не хватает?» – «Вот когда шубу 
дарят – как этот праздник на-
зывается? Вот его и не хватает» 
– это, разумеется, от «Девичьей 
сборной». Участник областной 
сборной по КВН «Наполеон 
Динамит» Артём Смирнов, 
начинающий лысеть, рискнул: 
«Что находится у меня под 
кепкой?» – и тут же получил 
от «Вроде по моде»: «Уверен, 
что-то блестящее». Директор 
М-лиги Николай Трофимов 
остался верен себе – задавал 
музыкальные вопросы, и в 
этот раз это была фраза из пес-

ни Трофима: «Я знаю точно: 
растает лёд»… «…И тёплый 
виски в рот мне не так пой-
дёт» – подпел ему «Бардак». 
Главный член судейства – гость 
из высшей лиги, дважды её 
финалист в составе команды 
«Детективное агентство «Лун-
ный свет» (сокращённо ДАЛС) 
Филипп Воронин пошёл вслед 
за Смирновым: «Что у меня под 
свитером?» – и «Урал» выдал 
фонетико-филологическую 
шутку: «Бела грудь» – намекая 
на то, что ДАЛС из Белгорода. 
А «Вроде по моде» был проще: 
«Эпидермис!» – на что «сло-
вил» от ведущего: «И ведь всё 
правильно – не придерёшься!» 
Собственно, всё – остальные 
шутки остальных команд вы-
зывали зевоту и потому отвле-
чённый шум в зале. Потому к 
организаторам игры у меня 
предложение: вообще убрать 
разминку из всех лиг, кроме 
телевизионных премьер и выс-
шей. Потому что скучно.

Заключительное музыкаль-
ное задание – и жюри, в составе 
которого не упомянули раз-
ве что директора обществен-
ной приёмной депутата Павла 
Крашенинникова, директора 
коммерческого центра Рафаэ-
ля Сайфумулюкова, выносит 
вердикт: все молодцы, всем 
спасибо, а первое место, глав-
ный приз в сто тысяч рублей 
и поездку в январский Сочи 
на Кубок региональных чем-
пионов заслуженно достались 
«Уралу». А значит, вскоре 
вновь будем ждать встречи с 
земляками из Нижнего Тагила 
в эфире Первого канала. 
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Самый сложный конкурс КВН – 
разминка, – причём сложен  
он для всех дивизионов игры
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Сочи ждёт «Урал»!
Путёвку в курортную столицу страны разыграли в финале м-лиги  
Клуба весёлых и находчивых


