
Магнитогорский металл 24 марта 2023 года пятница10 Действующие лица

Больше фото – 
magmetall.ru (16+)

Досуг

Мы возрождаем КВНТри года эта сцена не слы-
шала острых шуток от весё-
лых и находчивых членов 
профсоюзной организации 
Группы компаний комби-
ната. Потому заполненный 
под завязку концертный 
зал Дворца удивления 
не вызвал: в фирменных 
футболках подразделений, 
с флагами и плакатами в 
поддержку своих любимцев 
народ, натусовавшись в 
фойе, где коллективы Маг-
нитогорского концертного 
объединения подготовили 
музыкальную программу, 
занимает места и «размина-
ется» дуть в дуделки, кри-
чать речёвки и во всю силу 
лёгких визжать и свистеть.

В жюри – сплошь серьёзные люди: 
директор по охране труда, промыш-
ленной безопасности и экологии 
ПАО «ММК» Олег Парфилов – а 
шутки профсоюзных кавээнщиков, 
как показывает практика, в основ-
ном летят как раз в его «огород». 
Директор ООО «Прогрессия» Вита-
лий Моренко, руководитель обще-
ственной приёмной депутата ГД РФ 
Павла Крашенинникова, директор 
кинотеатра Jazz Cinema Рафаэль 
Сайфумулюков, а также директор 
Магнитогорского концертного объ-
единения Роман Синицких. Возглав-
ляет комиссию юмора, разумеется, 
председатель ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР Борис Семёнов, кото-
рый перед началом мероприятия и 
не скрывал перед прессой: нынеш-
ний вечер – отборочный тур для 
формирования команды участни-
ков межотраслевого фестиваля КВН 
«Лига равных». Впервые коллеги 
с металлургических предприятий 
ГМПР страны собрались несколько 
лет назад именно в Магнитогорске, 
фестиваль стал ежегодным и прохо-
дит теперь в разных городах России 
металлургической. 

Пять команд 
в это время волнуются 
перед выходом на сцену

С б о р н а я  М е х а н о р е м о н т -
ного комплекса,  ООО «ММК-
ИНФОРМСЕРВИС» – команда на-
зывается «Офис», «Метизников, 
5» – ребята ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
выбрали название по адресу за-
водоуправления, а также сборная 
ММК, представляющая управление 
подготовки производства, цеха: экс-
плуатации, доменный, ККЦ, ЛПЦ-8, 
ЛПЦ-11, ЦЛК, и команда ООО «ОСК», 
назвавшаяся весьма дерзко – «Света 
любит сверху». Правда, ребята тут 
же всё ювелирно объяснили: Света 
– крановщица, так что «сверху» – 
всего-навсего её любимое рабочее 
место. 

Короткие напутствия ведущих – 
и стартует конкурс приветствия, 
названный «Игра в игре»: кроме 
шуток, команды должны в рамках 
«визитки» представить весёлый 
видеоролик о своей команде. Шутки 
касались самых разных молодёж-
ных тем: и недавно прошедшего 
женского праздника, и хоккея, но 
больше всего – о возможностях 
«партбилета» членов профсоюза. 
«Досталось» даже Сергею Мозякину, 
рассказывающему Данису Зарипову 
о приятных скидках по электрон-
ным купонам ноу-хау ППО Группы 
ПАО «ММК» – мобильного прило-
жения «Мой профсоюз». Выслушав 
многообразие возможностей, Данис 
Зиннурович разразился своей ко-
ронной в составе магнитогорского 
«Металлурга» фразой: «Ну, профсо-
юз, устроили балет!» Зрители были 
в восторге. 

Надо сказать, многие шутки 
были не просто острыми – дерз-
кими. Как, к примеру: «Что бы ты 
сказал, оказавшись перед Богом?» 
– «Борис Михайлович, спасибо вам 
за моё счастливое детство!» Или: 
«Юля работает бухгалтером – и 

она знает себе цену с учётом НДС». 
Или – нюансы промышленной 
Олимпиады: гляделки на сварку на 
длительность, остужение слябов на 
скорость, художественная ходьба по 
проходной… Большим подспорьем 
команде МРК традиционно стала 
самая сильная женщина России 

Катя Зайцева, вышедшая на сцену с 
толстенным канатом. Сокомандни-
ки резюмировали: «Катю с работы 
не отпустили – так она с собой сюда 
цех притащила. Давайте поскорее 
начинать, а то как бы она домой 
Дворец Орджо не утащила!» 

Лидеры юмористических состя-

заний определились практически 
сразу: «Офис» – это умные, но 
по-айтишному серьёзно-заумные 
шутки, подумать над которыми 
требовалось время. «ММК-МЕТИЗ» 
– не всегда хватало сценической 
раскрепощённости, несмотря на 
то, что один из участников ради 

роли красиво обрил голову пря-
мо во время выступления. А вот 
тройка лидеров – сборные ММК, 
МРК и ОСК сразу показали себя 
профессиональными кавээнщика-
ми – артистичными, заводными, 
искромётными и смелыми. Хотя, на 
мой взгляд, слишком много шуток 
было «ниже пояса». 

Конкурс капитанов «Пять ново-
стей» позвольте описать отдельной 
строкой, ибо здесь без прикрас 
артистизма представлено остроу-
мие в чистом виде. «ММК-МЕТИЗ» 
ходил на грани: «На ММК освоена 
новая марка стали: не отличается 
стойкостью, прочностью, вязко-
стью – но в последнее время ММК 
почти не производит брак, а подкат 
для «ММК-МЕТИЗ» надо из чего-то 
делать». И – в том же духе: «На ММК 
запустили беспилотные КамАЗы – и 
в отделе кадров тут же появилась 
вакансия водителя беспилотного 
КамАЗа». Проявил себя «Офис»: «Ха-
керы взломали электронные счета 
Пенсионного фонда, но так и не 
смогли разобраться: сколько имен-
но денег украли, когда их получат, а 
может, остались должны, а может, и 
не деньги украли». И – кода: «Ново-
сти о главном. Главный – Семёнов». 
Сборная ММК использовала в «Пяти 
новостях» тяжёлую артиллерию в 
лице Игоря Гурьянова, известного 
тем, что, кроме «лица телекомпании 
«ТВ-ИН», в прошлом зарекомен-
довал себя ярчайшим кавээнщи-
ком. Именно он начинал славную 
историю нынешнего «УЕздного 
города»: артистичный Писаренко со 
товарищи вступили на актёрскую 
стезю, но долгие годы шутили то, 
что написал им именно Гоша Гурья-
нов. Итак, перлы от сборной ММК: 
«Президент Америки Джо Байден 
решил выдвигаться на второй срок 
– но забыл куда». И ещё: «Реальных 
сотрудников службы безопасности 
Сбербанка отправили в тюрьму 
в рамках программы повышения 
квалификации». 

Три конкурса, тёплые слова от 
членов жюри, которые в своём мне-
нии были единодушны: вечер оста-
вил их под большим впечатлением, 
продлив, согласно пословице о сме-
хе, их жизнь на пару часов – точно. 
Резюмировал мнение жюри пред-
седатель комиссии и первичной 
профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» Борис Семёнов, вы-
шедший на сцену для награждения 
участников КВН-фестиваля:

– Мы три года не собирались на 
игру в этом зале – по объективным 
причинам. С огромным удоволь-
ствием отмечу, что вынужденный 
простой никак не отразился на 
качестве команд и юмора. Скажу 
больше: за это время вы стали 
другими – более дерзкими и крити-
кующими – но мне это нравится: как 
иначе профсоюз в такой приятной 
манере узнает о чаяниях трудового 
коллектива? Ещё я понял, что КВН 
вам нужен, он востребован и дол-
жен продолжаться. И теперь уже 
официально даю старт подготовке 
к третьему Всероссийскому от-
раслевому фестивалю КВН ГМПР 
«Лига равных». Именно из вас будет 
сформирована новая сборная Маг-
нитогорска, которая представит 
«первичку» Группы ПАО «ММК» в 
сентябре в городе Волжский. Спа-
сибо за игру!

Наконец результаты: пятое место 
и сертификат на посещение киноте-
атра Jazz Cinema  получила команда 
«Офис». Посетит за счёт «первички» 
уральский термальный курорт 
«Баден-Баден» ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Распределение мест между тройкой 
лидеров определяли буквально не-
сколько баллов: третье место заня-
ла команда МРК, второе – сборная 
ММК, а победителями стали те, что 
знают: «Света любит сверху» – сбор-
ная ОСК. Тройка лидеров получила 
сертификаты на 30, 40 и 50 тысяч 
рублей соответственно.

 Рита Давлетшина

После пандемии профсоюзный фестиваль КВН 
Группы ПАО «ММК» вновь сыпал шутками 
со сцены ДКМ им С. Орджоникидзе

Олег Парфилов

Борис Семёнов
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