
Десяток команд Челя-
бинской и Свердловской 
областей, а также Баш-
кортостана и Казахстана 
на полуфинальных бата-
лиях собрали два почти 
полных зала во Дворце 
культуры металлургов 
имени Орджоникидзе. 
Несмотря на широкую 
географию участников, в 
том-то и фишка «М-лиги» 
– создана она три года на-
зад в Магнитогорске и все 
игры принимает у нас.

Предпочла посетить вто-
рой полуфинал: во-первых, 
уж больно хотелось оценить 
фактурную магнитогорскую 
команду «Уральские армяне», 
которая обещала блестящие 
шутки, приправленные утон-
чённым кавказским колори-
том. А во-вторых, именно во 
второй вечер выступать на 
сцене ДК «Орджо» жребий вы-
пал нижнетагильской команде 
весельчаков «Урал» – участ-
никам фестиваля «Голосящий 
КиВиН-2015», который в этом 
году проходил не в Юрмале, 
а в Светлогорске – под Кали-
нинградом. И вот тут немного 
подробностей.

После фееричных «Ураль-
ских пельменей» из Екатерин-

бурга, магнитогорского «УЕзд-
ного города» и челябинской 
«ЛУНы» мы очень скучали 
по землякам на главной сце-
не творческого объединения 
АМиК. И вот, кажется, юмор 
Южного Урала вновь вот-вот 
ворвётся в большой КВН. Од-
ним из вестников стал как раз 
«Урал», выступающий пока 
в первой лиге игр весёлых и 
находчивых. А есть ещё и «На-
полеон Динамит»: челябинская 
команда, ставшая теперь сбор-
ной области, штурмует сцену 
второй по значимости в иерар-
хии КВН Премьер-лиги и све-
тится на Первом канале – уже 
под предводительством Алек-
сандра Маслякова-младшего. 
Эти команды, весьма дружные 
между собой, и поехали на фе-
стиваль в Казань, который стал 
отборочным туром для участия 
в «Голосящем КиВиНе».

Обе команды выступили весь-
ма достойно. Однако «Наполе-
он Динамит», как утверждают 
знатоки игр КВН, по стилю и 
манере напоминает чемпиона 
высшей лиги клуба весёлых и 
находчивых «Союз», который 
покидать эфиры Первого кана-
ла пока не собирается. Посему 
выбор комиссии пал на «Урал», 
и ребята не подкачали. Правда, 

ради того чтобы «засветиться» 
на Первом канале, потратили 
много сил и времени на пути к 
«КиВиНу» – творческие идеи, 
репетиции, поиск спонсоров 
для поездки. Выступили-то 
хорошо, да вот времени на под-
готовку к полуфиналу Первой 
лиги КВН почти не осталось. 
В итоге, поехав на полуфинал 
фаворитом, «Урал» в финал не 
прошёл. Зато в играх «М-лиги», 
в которой ребята также прини-
мают самое активное участие, 
продемонстрировали себя бо-
лее чем достойно – но об этом 
позже.

Итак, почти полный зал ДК 
«Орджо». На заднике огром-
ный баннер «М-лиги». На 
сцене – стильный искромётный 
ведущий с русским именем 
Вячеслав и немецкой фамилией 
Шмидт и пять команд – участ-
ников второго полуфинала: 
уже упомянутый «Урал», бе-
лорецкий «Беспредел», екате-
ринбургский «Вояж», магни-
тогорские «Уральские армяне» 
и екатеринбургский «Вроде по 
моде». А в зрительном зале, 
кроме болельщиков, – сплошь 
компетентное жюри: директор 
Альфа-центра Рафаэль Сай-
фумулюков, директор театра 
«Дети лейтенанта Шмидта» и 

представитель группы соци-
альных программ ОАО «ММК» 
Дмитрий Чалков, актёр и ав-
тор команды КВН «Наполеон 
Динамит» Евгений Хохлов, 
участник команды – чемпиона 
высшей лиги «Союз» Виктор 
Щетков и директор «М-лиги», 
директор команды «Наполеон 
Динамит» Николай Трофимов.

Приветствие на тему «Театр 
начинается с…» всех точек 
над i во впечатлениях о коман-
дах не расставило – разве что 
запомнились самые удачные 
шутки. Над лидером бело-
рецкого «Бардака», высоким 
фактурным та-
т а р и н ом ,  к 
примеру, под-
шутили: «С 
твоими татар-
скими глазами 
вообще непо-
нятно, ты про-
сто смотришь 
или подозреваешь». Была и 
краденая шутка, когда при-
ехавшая в деревню девушка 
спрашивает: «Куда тут можно 
сходить?» и получает ответ: 
«В ведро!» – кажется, перво-
источник «Камеди-вумен». 
«Вояж» в приветствии заявил 
о себе более чем скромно – как, 
забегая вперёд, и во всей игре. 
Однако костюмы красивые 
– выдержаны в одном стиле. 
«Уральские армяне» порадо-
вали колоритом: «вайфон», на-
пример. Или шутка: «Каждый 
из нас в этом городе мог стать 
грузчиком, но мы решили не 
мешки ворочать».

Разминка – традиционно 

самый сложный конкурс для 
кавээнщиков, которым в этот 
раз предстояло отвечать на 
вопросы жюри. На вопрос 
Дмитрия Чалкова: «Что нужно, 
чтобы сборная России, по-
бедившая сборную Молдовы, 
стала чемпионом мира по фут-
болу?» ответов было много. 
Лучшие – от «Урала»: «Чтобы 
Молдова завоевала мир». От 
«Вояжа»: «Путина в сборную 
взять». И ёмкое от «Вояжа»: 
«Воображение!» Евгений Хох-
лов попросил закончить фразу 
из песенки: «И всё в порядке, 
если только на площадке»… 

Ответы были, 
честно скажу, 
так себе, зато 
Виктор Щет-
ков, задавав-
ший вопрос 
следующим, 
подшутил над 
Хо х л о в ы м : 

«Что за песня! Даже у моего 
папы вкус лучше!» И тут же 
на вопрос: «У меня футболка 
капитана Америка. А чем нуж-
но обладать, чтобы попасть 
в финал?» – ему прилетело 
от «Урала»: «Даже у твоего 
отца футболка моднее, чем у 
тебя». Это и была сама смешная 
шутка.

Заключительный конкурс – 
видеоролик на тему: «Альтер-
нативная постановка». А вот 
тут на меня произвели впечат-
ление «Уральские армяне», не-
смотря на то, что все команды 
прекрасно справились с задани-
ем. Их сказка «Колобок» была 
на армянский манер, в которой 

вместо деда и бабы – …«ува-
жаемый пожилой человек и 
прекрасная, когда-то очень 
эффектная женщина». Где 
колобок, здороваясь с зайцем, 
по-кавказски обнимает его: 
«Здравствуй, заяц-джан», что 
тут же комментирует рассказ-
чик: «В Армении, когда хлеб 
обнимает мясо, это называет-
ся шаурма»…

И ещё хочется поблагода-
рить зрителей, проявивших 
себя по-настоящему профес-
сиональными болельщиками 
КВН. Понятно, что львиная 
доля присутствующих при-
шла из-за магнитогорской 
команды. Но тепло принимали 
абсолютно всех и искренне 
аплодировали смешным шут-
кам – даже если они были 
смешнее, чем у любимой 
команды.

Итак, по результатам го-
лосования жюри в финал 
«М-лиги» вышли две коман-
ды: нижнетагильский «Урал» 
и екатеринбургский «Вроде по 
моде» во главе с чуть «замо-
роженным», но от этого ещё 
более эффектным капитаном. 
Они и составят конкурен-
цию уже вышедшим в финал 
накануне девичьей группе 
«ЮУрГУ» и челябинской же 
команде «Бардак». В финал 
попали ещё две команды: 
сборная стерлитамакского 
филиала Башкирского государ-
ственного университета «СФ 
БашГУ» и «Кафе «Костанай» 
из Казахстана.
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