
КВН – явление необъяснимое, 
притягивающее и покоряющее. 
Он открыт для всех возрастов и 
национальностей. В него играют и 
крупные директора, и врачи, и учи-
теля, и школьники. Однако самый 
большой успех эта игра получила 
среди студентов. 

Говорить о важности КВН все равно, 
что говорить о важности воздуха. Для 
тех, кто однажды вышел на сцену, по-

казал миниатюру, придумал шутку или 
просто провел бессонные ночи со своей 
командой в поисках одной всего лишь 
идеи для конкурса – для всех них это уже 
не просто игра, которую они видели по 
телевизору. Это стиль мышления, образ 
жизни, позволяющий им всегда быть 
энергичными, веселыми и находчивы-
ми. В каком-то смысле КВН – это секрет 
вечной молодости.

С 2000 года театр КВН «Дети лейтенан-
та Шмидта» проводит в Магнитогорске 
активную работу по организации фести-
валей и игр КВН. На этих 
встречах не собираются 
полные стадионы, однако 
именно здесь рождаются 
новые звездочки и рас-
крываются яркие талан-
ты. Основную идею дви-
жения выражает лозунг 
«КВН для всех!», и большое количество 
команд, желающих принять участие, – 
тому подтверждение. Возраст участников 
обширен: кто-то из ребят заканчивает 9 
класс, а у кого-то скоро уже будут внуки. 

В фестивалях принимают участие сту-
денты магнитогорских вузов, колледжей, 
школ, сборные друзей. Есть и полюбив-
шиеся зрителям команды – регулярные 
участники городских игр КВН, которые 
одним появлением способны заставить 
зал аплодировать. С начинающими 
командами работает редакторский кол-
лектив опытных кавээнщиков города, 
которым есть что передать начинающим 
коллегам. 

Однако КВН – это не только сцена и 
шутки. Например, «Смешной Кубок по 
футболу», проводившийся при поддержке 
ЧСОУ «Металлург-Магнитогорск», в ходе 
которого кавээнщики доказывали, что 
могут не только шутить, а шутить, играя 
в футбол! Зимой баталии юмористов 

развернулись в боулинг-центре «Буме-
ранг», где команды в напряженном 
противостоянии определяли лучшую по 
игре в боулинг. Такие встречи помогают 
ребятам сплотиться, обменятся идеями и 
просто хорошо провести время. Останав-
ливаться на достигнутом организаторы 
не собираются. 

Фестиваль команд КВН «Стройотряд», 
проводившийся во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе, 
стал замечательным продолжением 
традиций КВН в городе. В трех игровых 
конкурсах – «Визитка», «Разминка» и 
«Озвучка» – приняли участие десять 
команд. К концу первого конкурса в 
зале царила сумасшедшая атмосфера, 
вызванная чудаками из команды «Так 
лучше» и мощным, разрывным юмором 
уже опытной команды сборной МГТУ «До 
слез», сорвавшей длительные овации и 
поставившей эффектную точку в привет-
ствиях команд. «Сборная Азербайджана» 
и Armani Code подарили зрителю свой 
кавказский колорит, отличный юмор и 
знаменитые «лезгинки». В результате, 

после трех конкурсов, по 
мнению жюри, первое 
место и главный приз от 
Детского оздоровительно-
го комплекса ОАО «ММК»  
– отдых за городом  – до-
стались сборной МГТУ «До 
слез», второе – «Сборной 

Азербайджана», а третье разделили 
между собой команда КВН «Так лучше» 
и сборная многопрофильного колледжа 
МГТУ. Все призеры награждены дипло-
мами и призами постоянных партнеров 
фестивалей – аквапарка, кинотеатра 
JazzCinema, развлекательного центра 
«Станица», компаний «Печки-лавочки» и 
«Вкус жизни».

С улыбкой на лицах, цитируя шутки 
любимых команд, зрители покидали свои 
места. А это значит, что фестиваль удался. 
И если что-то было в тот вечер не идеаль-
но, так это означает, что организаторам 
еще есть к чему стремиться. А веселой и 
находчивой молодежи всегда будет куда 
расти и совершенствоваться. Поэтому 
когда ваш ребенок скажет: «Мама, я буду 
играть в КВН» – можете быть уверены: вы 
отдаете ребенка лучшему воспитателю 
в мире 
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Этот фестиваль стал продолжением традиций КВН  
в нашем городе

Юмористические пушки палили не в бровь, а в глаз
Игра без ограничений
В суббОту в актовом зале Маг-
нитогорского государственного 
университета прошел междуна-
родный фестиваль интегриро-
ванного КВН.

Эта разновидность клуба весе-
лых и находчивых появилась 
несколько лет назад. Главным 

идеологом проекта стал ректор Ин-
ститута СНГ Михаил Фролов. Суть 
интегрированного КВН в том, что 
люди с ограниченными физическими 
возможностями занимаются твор-
чеством наравне с остальными. За 
четыре года существования проект 
стал очень популярен. В том числе 
и в Магнитогорске. Наша команда 
триумфально выступила на первых 
международных играх и по праву 
стала лидером интегрированного 
КВН.

Во многом благодаря той победе 
город получил право провести фе-
стиваль, в рамках которого команды 
боролись за Кубок России 2011 года. 
На магнитогорской сцене развер-
нулись юмористические бои между 
командами Тюмени, Перми, Ленин-
градской области и Челябинска. Вну-
шительным был тюменский десант 
кавээнщиков, который представили 
сразу две команды, – сборная Тю-
менской области «СТО» и команда 
«Галлы». Судейскую коллегию фе-
стиваля возглавил ректор Института 
СНГ Михаил Фролов. Жюри представ-
ляли – известный магнитогорский 
кавээнщик Константин Штоколов, 
директор «Дома дружбы народов» 
Максим Шарыгин, а также начальник 
управления молодежной политики 
администрации Магнитогорска Ивет-
та Киселева.

Открыл вечер юмористических 
баталий ректор Магнитогорского 
государственного университета Вла-
димир Семенов, который рассказал 
об уникальности фестиваля.

– Такого у нас еще не было, – по-
делился своими мыслями Владимир 
Петрович. – На сцене МаГУ выступа-
ли многие известные кавээнщики, но 
фестиваль такого ранга принимаем 
впервые. Мне не нравится, когда 
говорят «люди с ограниченными 
возможностями», так как это никак 
не вяжется с полными жизни и опти-
мизма ребятами, которые сегодня 
выйдут на сцену. Хочу пожелать всем 
ни пуха, ни пера…

После громогласного «К черту!» 
команды принялись за дело. Шутили 
ярко, злободневно, порой на грани 
фола. Уже после первого конкурса 
стало ясно, что жюри предстоит се-

рьезно потрудиться, чтобы выбрать 
лучшего. Перед юмористическим 
«биатлоном» пять команд из шести 
имели одинаковое количество очков. 
В «биатлоне» разгорелась нешуточная 
борьба за баллы. Команды палили из 
своих юмористических пушек не в 
бровь, а в глаз. Лучшими «стрелками» 
оказались магнитогорцы.

Решающий конкурс стал совмест-
ным творчеством кавээнщиков и 
членов жюри. Недаром говорят, что 
КВН отражает действительность. 
Конкурс «разминка» это только под-
твердил. Судьи задавали командам 
актуальные вопросы, на которые 
получали остроумные ответы. Шути-
ли на тему неудачного выступления 
российской хоккейной сборной на 
чемпионате мира, не забыли и про 
отмену зимнего времени.

По-чемпионски шутила магнито-

горская команда «Все вместе». Не 
отставали и «Свои из области», пред-
ставляющие Ленинградскую область. 
Именно эти две команды боролись 
за первое место. В итоге верх одер-
жали магнитогорские кавээнщики, в 
очередной раз доказавшие, что на 
сегодняшний день им нет равных в 
интегрированном КВН.

Ректор Института СНГ, являющийся 
по совместительству президентом 
Международной ассоциации инте-
грированного КВН, наградил участ-
ников фестиваля и вручил кубок 
победителям.

– Игра была великолепна. Уверен, 
всем понравилась, – подытожил Ми-
хаил Фролов. – Рады, что этот фести-
валь прошел в Магнитогорске. Здесь 
живут замечательные люди! Благода-
рю всех за этот праздник… 
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