
Корпоративная культура 9Магнитогорский металл 19 декабря 2019 года четверг

– Не меняем формат конкурса уже 
много лет, разве что объединили 
мужской и женский конкурсы в 
один, – приветствует финалистов 
Борис Семёнов. – Именно этот фор-
мат доказал свою самобытность и 
постоянство как в плане мастерства 
участников, так и любви преданных 
болельщиков. Рекомендую коман-
дам в этот раз выложиться по пол-
ной, ибо сегодня зрелище по имени 
КВН не заканчивается, а напротив, 
только начинается. Если помните, 
два года назад озвучил идею вы-
вести «Профсоюзную молодёжку» 
из Магнитогорска на всероссийский 
уровень. В прошлом году в качестве 
гостей в финале «Молодёжки» вы-
ступала сборная КВН «Северстали» 
– уровень ребят вы помните, даже 
испытывал ревность, слушая заслу-
женно более громкие аплодисмен-
ты зрителей в адрес гостей. Теперь 
идея воплощается в полном смысле: 
через два месяца снова встретимся 
в этом зале на КВН, в котором, 
кроме сборной ММК, составленной 
из самых ярких сегодняшних фина-
листов, примут участие команды 
из череповецкой «Северстали», 
новотроицкой «Уральской стали», 
Первоуральского новотрубного 
завода и новокузнецкого «Евраз-
холдинга» – Западносибирского 
меткомбината. 

Конкурс первый – визитка, 
и сразу интрига: участникам 
предложено представить  
не себя любимых, а соперников

Сборной ММК досталась команда 
прокатного производства, и ребята, 
разумеется, вспомнили лидеров 
старой прокатной сборной Алек-
сея Домарева и Наталью Плохову, 
решивших собрать новую команду. 
Не обошлось, разумеется, без: «Мы 
же команда прокатчиков!» – «Ну так 
давайте споём!», ведь именно в пе-
нии всегда была фишка прокатного 
производства. 

ММК-МЕТИЗ изображал ММК-
Информсервис, и зал до икоты 
хохотал над «быстрой» работой 
автоматизированной системы 
телефонного соединения, а также 

над классификацией программи-
стов – от «…хорошего мальчика, 
встречающегося исключительно 
дома у своих родителей, которых он 
ни за что не покидает», и «…ботана, 
вросшего в свой тёплый свитер», до 
«…стивджобсоподобных, одетых 
в узкие костюмы и обожающих 
надкусанные яблоки». После столь 
фееричной истории «ответка» ММК-
Информсервиса в адрес метизнико-
калибровочников, честно говоря, 
не совсем получилась. Шлаксервис, 
пародируя метпроизводство, не 
мог не отметить смену режима 
работы металлургов и отказ от так 
называемого графика «Прощай, 
молодость». Было и остро – поже-
лание «шлаковцев» металлургам: 
работайте, мол, без шлака.

– Так тогда у нас работы не бу-
дет!

– Ты что, это же металлурги, они 
нас без работы не оставят!

Прокатное производство в изо-
бражении сборной ММК задей-
ствовало Павла Зайцева, который 
в эфире телекомпании «ТВ-ИН» в 
сюжетах рассказывал о каждом из 
участников сборной. А металлурги 
в пародии на шлаксервисовцев об-
ратились к цитированию самого 
Виктора Рашникова, собравшегося 
набирать команду гениев для борь-
бы со шлаками. 

Первые оценки выставлены, 
второй конкурс капитанский – 
«Профсоюзный биатлон». Первый 
круг – по два выстрела-шутки от 
каждого, самых неудачных шутни-
ков либо на отчисление, либо на 
штрафной круг. В профессиональ-
ном КВН такие конкурсы счита-
ются самыми сложными, ибо здесь 
шутки не защищены ни яркими 
костюмами, ни подтанцовкой – го-
лое чувство юмора, и тут уж уме-
ешь – не умеешь. Магнитогорские 
«биатлонисты» оказались весьма 
умелыми шутниками. Правда, не 
обошлось без плагиата – воспроиз-
ведения сборной ММК известного 
анекдота: «Пожарник Иван без-
действовал: банк горел – кредит 
гасился». Капитан исправился во 
второй попытке: «Чемпионка мира 
по боксу вырубила судью, когда 
он объявил зрителям её весовую 
категорию». Елена Шлафман от 

ММК-Информсервиса «проехалась» 
по больному: «Слесарь Виталий 
очень необычный дальтоник: видит 
только красное, белое и «Чарку». 
Команда Шлаксервиса продолжила 
тему кредитов: «Смех продлевает 
жизнь, поэтому взявшим ипотеку 
банк рассылает анекдоты». И тут 
же «добила» зрителей шуткой вдо-
гонку: «Жена работника ММК после 
первой брачной ночи запросила акт 
выполненных работ». Металлурги-
ческое производство было сурово: 
«Работники ММК ходят на работу 
очень быстро, чтобы неожиданно 
не передумать». Пересказывать всё 
не буду, но не процитировать самые 
удачные шутки, положившие на 
лопатки весь зал, включая жюри, 
не могу. 

«Не все знают, что в фильме «Же-
лезный человек» каждая вторая 
рука и каждая третья нога отлиты 
из магнитогорской стали» – от 
ММК-МЕТИЗ. 

«Бобры настолько хорошо по-
строили себе плотину, что руко-
водство ММК попросило их пере-
строить пятую аглофабрику» – от 
ММК-Информсервис.

«Перед тем как навести макияж, 
жена работника ММК проходит ин-
структаж по работе с лакокрасочны-
ми материалами» – от Шлаксервиса. 
И от него же: «На производстве на 
мастера упала плита, но, к счастью, 
он был в каске. Теперь это первая в 
мире белая черепаха, которая пьёт, 
матерится и получает зарплату».

Острая борьба на штрафном 
круге развернулась между ММК-
Инфорсервисом и ММК-МЕТИЗом. 
Шутки были одна лучше другой. 
Наконец Елена Шлафман пошла 
козырем: «Владимир Путин – моло-
дец, политик, лидер и борец. Я эти 
слова сказала не зря – жюри теперь 
не выгонит меня». 

– А что, так можно было, да? – 
чуть не падает от смеха ведущий, 
которому Елена тут же сделала 
комплимент: «Евгений Сергеев 
ведёт «Профсоюзную молодёж-
ку», потому что он единственный, 
кто может без запинки выгово-
рить: «Первичная профсоюзная 
организация группы публичного 
акционерного общества «Магни-
тогорский металлургический ком-

бинат» горно-металлургического 
профсоюза России». 

И ещё одна «бомба» от Шлак-
сервиса, вызвавшая стон от смеха 
в зале: «Сказка про ММК: родила 
крановщица в ночь, потому что 
завтра – в день». 

Наконец, музыкальный конкурс 
– традиционно к нему можно при-
влекать творческие коллективы 
Дворца Орджоникидзе и, к чести 
команд, если они и были привле-
чены, то исключительно на вторых 
планах, и за профессиональной 
их хореографией кавээнщики не 
прятались. Тема конкурса «С Днём 
рождения, Магнитка!» – и в видео-
ролике в стиле «Предварительных 
ласок Сержа Горелого» металлурги 
рассказывали о поведении в обнов-
лённых парках города. 

Кстати, о видеороликах. Готовясь 
к финалу, ММК-МЕТИЗ провёл кра-
сивую акцию – плоггинг. Приехав 
всей командой с жёнами, мужьями 
и детьми в Экопарк, ребята пробе-
жались, провели разминку, а потом 
убрались в парке в стиле квест: на 
одной площадке разгадали место, 
где зарыты инструменты, и убра-
лись, на другой – ещё одно задание 
и фронт работы. 

Сборная ММК сравнила Магнитку 
с любимым дедом, вызвав слёзы его 
ответом на вопрос: «Какой подарок 
ты хочешь на юбилей?» – «Мне 
хорошо, когда вы рядом, пока вы 
со мной – я буду жить, не уезжайте, 
пожалуйста». 

ММК-Информсервис в крити-
ческой «Есть ли жизнь в Магни-
тогорске», созданной по мотивам 
«Карнавальной ночи», прошлась 
по столовым ММК и размерам их 
порций. Жена даёт уходящему на 
работу мужу лекарство: «Вот тебе 
«Наобед». Столовые ММК: мы ждём 
тебя (пауза). Сытым!»

Красивой и красочной была сказ-
ка «О стальном цветке» от ММК-
МЕТИЗа, тонко отметившая все 
трендовые темы – и 33 богатыря-
гастарбайтера, и предпенсионерку 
Шапокляк, которой необходимо 
пройти переобучение, и совсем уж 
реальных для Магнитки «двоих 

из ларца» сбытчика и снабженца: 
«Сбыть могу, снабдить могу, а ру-
ками работать не приучены!» По-
радовал Шлаксервис «алфавитом 
для ММК-шника» и шуткой: «Как не 
победим? Да я ради этого конкурса 
семью бросил!» – «Ну и правильно, 
родители хоть для себя поживут». 

Ну и традиционно фееричное 
шоу от прокатчиков, смешавшее в 
себе и рэп, и рок, и попсу, и салют 
напоследок. Потом было долгое 
совещание жюри и традиционное: 
«Определить победителя было 
очень сложно», и в это после шоу 
легко верилось. 

– Задорный весёлый вечер при-
бавил всем настроения, но я ухожу 
домой с «белой черепахой» и «кра-
новщицей», – отметил наиболее 
понравившиеся ему шутки Кирилл 
Голубков. 

– В то время, когда полные залы 
выдают не все профессиональные 
артисты, «Профсоюзная моло-
дёжка» собрала аншлаг, – говорит 
Роман Синицких. 

– Прокатчики – вообще молод-
цы, шоу супер, но, честно, ребят, 
сегодня немного не хватило юмо-
ра, – традиционной аналитикой 
Григория Щурова достаётся «всем 
сестрам по серьгам». – Лена из 
ММК-Информсервиса: освободите 
её от профсоюзных взносов за ту 
самую непроизносимую «первич-
ную профсоюзную…» ММК-МЕТИЗ, 
красивейший даже не вход – влёт в 
«молодёжку», дебютный сезон про-
сто супер. Классически сильны ме-
таллурги. А Шлаксервис: ребята, где 
вы раньше были? Это такой взрыв 
мозга, вам твёрдая пятёрка. 

Итак, третье место и сертифи-
кат на 40 тысяч рублей получил 
ММК-Информсервис, 56 тысяч и 
второе место у ММК-МЕТИЗа, а 
победителями единогласно при-
знан Шлаксервис, получивший 
сертификат на 72 тысячи рублей. 
Теперь устроителям предстоит 
определиться с участниками сбор-
ной ММК, которая вступит в КВН-
борьбу с коллегами-металлургами 
России. Ждём седьмое февраля, 
когда состоится баталия, и идём 
болеть за наших! 

  Рита Давлетшина
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