


1 �мы НАЧИНАЕМ КВН�

6 �в предверии финала�

5 �Счастливый отец двух 
дочерей�

4 �уральские наполеоны�

3 �серьезное закулисье�

2 �звездный вопрос�

7 �нешуточный финиш�

10 �Я листаю Instagram�

9 �шутки с финала�

8 �почти �уральские
пельмени�

Редактор:
Роман Новоселов

Верстка и макет:
Яна Конопкина

Дизайнер:
Георгий Чернышев
Яна Конопкина

Корреспонденты:
Азнив Барсегян
Дмитрий Гарифуллин
Юлия Зыкова
Дмитрий Назиров
Екатерина Федоренко

По всем вопросам 
обращаться:
Роман 8-922-018-70-22
Азнив 8-982-273-06-89

МЫ НАЧИНАЕМ КВН



8 ноября – Международный день КВН . Идея 
праздника была предложена президентом 
международного клуба КВН Александром 
Масляковым, а дата выбрана по причине того, что 
именно 8 ноября в 1961 году в эфир вышла первая 
игра Клуба Веселых и Находчивых.  
В первой игре КВН участвовали студенты Института 
иностранных языков и Московского 
инженерно-строительного института. Сценария 
изначально не было, конкурсы рождались спонтанно, 
а до 1968 года передача шла в прямом эфире.

Первый сценарий "Вечера веселых вопросов" 
написали Михаил Яковлев с Андреем Донатовым 
весной 1957 года. Редактором был Сергей Муратов, а 
ведущими - популярный композитор и 
замечательный острослов Никита Богословский и 
молодая актриса Маргарита Лифанова. 

Игра шла не с командами, как позднее в КВНе, а со зрителями. Передача имела 
большой успех, но вышла всего три раза. После накладки в прямом эфире она была 
снята. И только через четыре года после этого появилась идея игры КВН - "Клуба 
веселых и находчивых". Авторам идеи хотелось, чтобы проект был сугубо 
телевизионным, поэтому такое название очень подходило: КВНом в те времена 
называлась марка телевизоров. Так на телевидении появилась развлекательная 
программа, в которой ежегодно определяется лучшая команда в состязании остроумия 
и находчивости.
Первая передача вышла в эфир 8 ноября 1961 года. Среди первых ведущих были 
студенты ВГИКа - Элем Климов и Александр Белявский, начинающие киноактрисы - 
Наталья Защипина и Наталья Фатеева. Со временем сложился постоянный дуэт 
ведущих - Альберт Аксельрод и Светлана Жильцова. С 1964 года бессменным ведущим 
КВН является Александр Масляков, который, кстати, долгое время жил в Челябинске.
В 1971 году программа была закрыта руководством Гостелерадио СССР. По словам 
старожилов Клуба, это произошло потому, что программа не нравилась тогдашнему 
председателю Гостелерадио СССР Сергею Лапину. Фактической причиной закрытия 
стали чрезмерно острые шутки участников передачи. 25 мая 1986 года вышла в эфир 
первая игра первого сезона возрожденного КВН. Его основателями стали бывшие 
КВНщики. В новом КВНе все было по-новому: новые конкурсы, система оценок, 
структура передачи и приемы телевизионного показа. Ведущим, как и до закрытия, 
стал Александр Масляков. Но на него еще легли новые функции - редакционные.

мы НАЧИНАЕМ КВН

Идея создания телевизионного проекта, напоминающего чешскую 
телепрограмму "Гадай, гадай, гадальщик" родилась в 1957 году. Её авторами 
были работник центрального телевидения - Сергей Муратов, ныне профессор 

МГУ, врач - Альберт Аксельрод и инженер - Михаил Яковлев. Вместе они 
придумали схожую по жанру и названию игру -  

"Вечер веселых вопросов". 



Первым чемпионом стала команда Одесского 
государственного университета. Тогда же появился на свет 
всем известный ныне талисман Клуба Веселых и 
Находчивых. Придумал его тоже КВНщик, художник из 
команды МИСИ - Дмитрий Скворцов. Имени у талисмана еще 
не было, и Александр Масляков предложил зрителям 
присылать в редакцию варианты. Из восьми предварительно 
отобранных вариантов было определено имя весёлой птички 
и талисмана КВН - Кивин. Вначале талисман был 
переходящим - его вручали на хранение каждой вновь 
выигравшей команде, но потом стали вручать чемпионам.
В КВН играют по разным правилам, порой они могут 
меняться прямо во время игры, но есть правила, которых 
придерживаются в любом случае. В КВН играют командами, 
которые должны содержать не менее двух членов. У каждой 
команды должен быть капитан. Капитан КВН также должен 
представлять свою команду на конкурсе капитанов, если его 
включили в программу игры. Игра должна быть поделена на 
отдельные конкурсы. Каждый конкурс должно оценивать 
жюри во главе со своим председателем.

Кроме самих игр ежегодно проводятся фестиваль команд КВН (проходит в г. Сочи), 
музыкальный фестиваль КВН, летний кубок КВН, международные товарищеские игры в 
КВН (сборная КВН играет со сборными других стран).
В КВНе продолжаются традиции первых игр, хотя конкурсы "Визитная карточка", 
"Разминка", "Конкурс капитанов", "Музыкальный конкурс", "Домашнее задание" и стали 
обязательными. Иногда проводятся такие конкурсы, как "Выездной", конкурс СТЭМов 
(студенческих театров эстрадных миниатюр). Игру команд оценивает профессиональное 
жюри. Среди членов жюри высшей лиге были: Константин Эрнст, Леонид Парфёнов, 
Юлий Гусман, Леонид Ярмольник, Валдис Пельш, Сергей Шолохов, Геннадий Хазанов и 
многие другие.
Основанный Александром Масляковым Международный союз КВН разбит на 
межрегиональные лиги от Дальнего Востока до Краснодара. Сегодня организованное 
движение КВН существует в 110 городах России, не считая стран Балтии, Беларуси, 
Украины, дальнего зарубежья. Постоянно соревнуются около одной тысячи 
студенческих и двух тысяч школьных команд. 

Каждый год игры КВН посещают свыше пяти миллионов зрителей.
КВН ныне охватывает не только страны бывшего СССР, но и весь мир. С 1986 года - года возрождения легендарной игры - только в высшей лиге КВН сыграло больше 
сотни команд. Сейчас каждый вуз считает почетным иметь свою команду КВН, также в КВН играют в школах и на заводах. В эту игру приходят академики и рабочие, 
бизнесмены и учителя. В одной команде и на одной сцене могут играть и первоклассники, и 60-летние.
Игра в КВН для многих становится профессией, а многие благодаря игре связывают жизнь с искусством. Из КВНа "вышли" Юлий Гусман, Татьяна Лазарева, Алексей 
Кортнев, Тимур Батрутдинов, Михаил Галустян, Владимир Зеленский, Семен Слепаков, Дмитрий Брекоткин, Светлана Пермякова, Гарик Мартиросян и многие другие 
звезды отечественного шоу-бизнеса. 
Сегодня КВН меняется, как и меняется наша жизнь, но неизменной остаётся всеми известная мелодия и фраза «Мы начинаем КВН», которая приковывает к экранам 
телевизоров сотни зрителей и телезрителей по всему миру, а значит КВН живёт. 
                                                                                                                                                                                                            Дмитрий Гарифуллин 



«Песню про Путина или футболку с 
Путиным, или футболку с нашим фото, где 
мы поем про Путина».
«Союз», Тюменская область. 

подарили бы, пожалуй, самый лучший 
подарок из города Долгопрудный».
«Физтех», г. Долгопрудный.

«Уважаемые, мы итак дарим КВНу 
неприкасаемость. Если где-то нужно 
обосновать за КВН, мы обоснуем». 
«Плохая компания», г. Красноярск.

«Мы бы подарили холодильник “Саратов”. 
Полезная вещь, в хозяйстве пригодится».
 «Саратов», г. Саратов.

Звездный опрос
Мы подумали, а почему бы не спросить у небожителей КВНа о том, какой подарок их команда, исходя из 
собственного стиля, должна подарить Клубу Веселых и Находчивых на день рождения?

«Мальчишку, чтобы у КВНа был свой 
мальчишка, готовый на все ради КВНа. Хотя 
таки мальчишек по всей стране миллионы. И 
мы тоже из таких».
 «Сборная Камызякского края по КВНу», 
Астраханская область.

«Вкусные конфеты, чтобы у Александра 
Васильевича на губах был всегда “Конфетный 
вкус”».
«Детективное агентство “Лунный свет”», г. 
Белгород.

Давайте вы за нас вкинитесь, а мы
потом отдадим. Слово пацана даем.
''Сура'' г. Пенза.

«Хотели бы подарить что-то хорошее... Ну, 
как хотели... Хотели бы - подарили... Важно, 
что сам КВН хочет получить на день 
рождения. А когда КВН что-то хочет, он 
обязательно это получит».
«Сборная города Мурманск», г. Мурманск.



Серьезное закулисье
Вот уже не один десяток лет вся  страна, да что уж там 

страна, даже далекая Австралия и неблизкая Япония 
играют в КВН, и, кажется, каждый хоть немного, да 

знаком с этой игрой, знает, что она представляет из 
себя на сцене. Но вот то, что происходит за кулисами, 

для многих остается секретом.

Сейчас мы приоткроем завесу тайны,  поговорив с администраторами "M-league" КВН, 
с матерыми КВНщиками и новичками,  познакомимся поближе с теми, кто дарит 
другим хорошее настроение и заряжает позитивом зрителей.
«Когда зритель приходит посмотреть на игру, то ему может показаться, что команды 
готовятся к выступлению весело, просто, а главное — быстро. Это совсем не так» - 
рассказывает администратор  «М-league» КВН, Виктория Гордиенко.

«Для того чтобы выйти на 
сцену, команда проходит огромный путь 

подготовки, но помимо играющих команд 
есть еще и незримая, но немаловажная 
команда организаторов. 
Красивые декорации, экраны, музыка и 
отличные выступления команд - все это 
создает приятную атмосферу и ощущение 
праздника. Так вот для того, чтобы создать 
такую атмосферу, мы проделываем 
огромную работу и прилагаем максимум 
усилий для того, чтобы зритель любил КВН, 
любил посещать наши игры. уникальный. 

Редакторы практически день и ночь 
просматривают команды, помогают им 
найти правильный путь, в котором нужно 
написать материал.  Мы, администраторы, на 
протяжении всего сезона переживаем  с 
командами за их выступления, создаем 
комфортные условия для команд, чтобы 
приезжая в нашу лигу, они чувствовали себя, 
как дома, помогаем  в поиске жилья, 
реквизита и всего остального. Во время 
самой игры за кулисами команды 
поддерживают друг друга, несмотря на то, 
что соревнуются» - продолжает Виктория. 
И это правда, КВНовская тусовка – мир 
уникальный. 



Там нет места скандалам и 
ссорам, в нем царит доверие и 
взаимопонимание. Можно 
сказать, что КВН – это одна 
большая и дружная семья.  И 
это отмечают даже новички, за 
плечами которых всего лишь 
одна игра. Многочасовые 
репетиции, безусловно, 
сближают. Ребята становятся 
друг другу настоящими 
друзьями, а некоторые даже 
встречают свою любовь.
Многие отмечают, что КВН – 
это определенный образ жизни. 
Андрей Трофимов - 
администратор "M-league" 
КВН, считает эту игру работой, 
но приятной, которая имеет 
тонкую грань с повседневной 
жизнью, и порой эта грань 
стирается вообще. В 
КВНовской жизни есть 
бессонные ночи, проведенные 
за написанием шуток и 
отработкой миниатюр, ведь 
муза приходит тогда, когда ей 
вздумается. Сказать, что это 
бывает безумно трудно, а 
иногда невыносимо, до такой 
степени, что хочется закончить 
играть - да это так. Но одно 
можно сказать точно, что в 
этой игре, как в любом 
серьезном деле – никто не 
добивается ничего просто так. 

И эти ночи без сна необходимы 
для того, чтобы получить 
хороший результат.
О том, что идет мощная 
подготовка к главной игре 
сезона, говорит капитан 
команды КВН «Бардак» 
(Челябинск), Артём Галиев: 
«Собираемся каждый день с 
ребятами, пишем, набираем 
материал. Чем ближе дата 
финала, тем больше и больше 
времени мы проводим на 
командных сборах. Нам "M-
league" очень нравится, здесь 
теплый зал, встречают всегда 
"на ура", мы любим 
магнитогорского зрителя, за 
кулисами царит дружественная 
атмосфера, оргкомитет просто 
чистый мед, не раз обращались 
за помощью, нам сразу же 
оказывали поддержку. Лиге  
желаю вечного процветания, а 
организаторам огромное 
спасибо». 
Огромная и сплоченная 
команда тех, кто делает эту 
игру веселой, интересной и 
актуальной вот уже столько лет 
очень часто остаётся 
незамеченной и неоцененной. 
Но так кажется на первый 
взгляд. Все эти люди работают 
ради улыбок зрителей, ради 
хорошего настроения и 
аншлагов в зале. Спасибо им за 
КВН.   
                   Текст:Юлия Зыкова
          Фотографии:Егор Эйснер
                          Дарья Ртищева                                                  



Очки, вязаный свитер, щетина и волосы, собранные в 
модный пучок? Да! Как вы догадались? Речь действительно
 пойдёт о Саше Самкове или же о «Saherrrrr», как гласит 
его ник в Twitter и Instagram. Глядя на Сашу, можно 
определить, что сейчас в тренде. Он играет типичного 
героя нашего времени, высмеивая на сцене нынешние 
тренды и новые веяния моды. Находится в постоянном 
конфликте с Дмитрием Орловым, что ведёт за собой 
постоянные словесные перепалки на сцене. Все остальные 
участники команды всячески пытаются примирить ребят 
или же спасти зрительские взоры от драки на сцене.     

Александр Самков - «Изюминка» команды

Вячеслав Шмидт - Фронтмен команды
Слава самый серьёзный и ответственный член команды, 
который вечно пытается направить сумбур ребят в 
правильное русло. Положение капитана обязывает его 
следить за остальными членами команды. Поэтому 
нередко всё выступление Вячеслав тратит на раздачу 
замечаний. Все серьезные и официальные заявления от 
имени команды, делает, как вы догадались, тоже он. 
Также у Славы хранятся все паспорта и деньги других 
участников команды, что наделяет его дополнительными 
рычагами власти.

Артём Смирнов – «Блеск» команды
Артём является самым великовозрастным членом команды. 
Иногда у зрителя, возникает мысль о схожести образов 
Дмитрия Орлова и Артёма, но у последнего более бытовая 
правда, которая ближе к людям. В его бритой голове
 сочетаются простота русского человека и незамысловатость 
в выборе слов для ответа другим участникам команды. 
На правах, «старейшины» коллектива очень часто даёт 
советы остальным «Наполеонам». 

От обычного хипстера его отличает наличие тонкого 
чувства юмора. Наличие же врождённого чувства вкуса даёт
 Александру привилегию придумывать все хештеги и 
оформление команды.  Манерные шутки и женственное 
поведение - это первые мысли, которые приходят на ум во 
время общения с ним, потому что в жизни он абсолютно 
такой же, как и на сцене. Его метросексуальность настолько 
зашкаливает, что порой девушки завидуют его идеальному 
маникюру.   

В жизни Вячеслав - профессиональный ведущий. В его 
портфолио десятки различных мероприятий разного 
уровня, например, игры официальной Региональной 
«M-league» КВН. Помимо поставленного голоса и 
идеальной дикции Слава обладает медийной внешностью, 
что позволяет ему реализовываться в 
рекламной индустрии. 

В жизни Артём, сочетает серьезность, ответственность и 
недюжие предпринимательские способности. 
Он работает менеджером по продаже строительных 
материалов в Тюмени и неплохо разбирается 
в данной отрасли.

«Уральские Наполеоны»



В жизни же Александр - режиссёр, при этом состоящий на 
государственной службе, но, увы, до звания не 
дослужившийся или не дошутившийся. Также по 
совместительству Александр - редактор КВН МВД 
Челябинской области. В свободное от режиссуры и 
редактуры «КВНа в погонах» время он проводит свадьбы и 
корпоративы.
                                                                     Дмитрий Назиров.

Помимо густой бороды и стильных очков у него есть своя 
молодая и перспективная группа «Veselitsya Tansevat», 
выступающая в стиле синти-поп.  Дмитрий со своим 
напарником уже побывали с концертами в модных клубах 
Санкт-Петербурга, Самары, Челябинска, Магнитогорска и 
даже выпустили мини-альбом. Совместно с другим 
участником команды, Вячеславом Шмидтом, организовали 
дуэт ведущих.

В жизни же Евгений - полная противоположность 
сценическому образу. Он скромен и застенчив, неохотно 
даёт интервью и не любит выставлять 
свою персону напоказ. 
Женя отлично владеет саксофоном и даже 
играет в оркестре.

Александр Шутов – Интеллигент команды
На сцене он воспитанный, образованный и остроумный 
юморист. Александр - это тот самый важный член команды,
 который «заводит» и объявляет все шутки. Взяв себе 
амплуа начитанного и умного молодого человека, он 
отлично с ним справляется. Иногда в традиционной 
«линейке» у него даже есть свой текст!

Дмитрий Орлов - Брутал команды
Дима харизматичный и брутальный член команды. Он 
выступает полной противоположностью 
метросексуальности Саши Самкова. Рубить правду-матку - 
такой сценический девиз подходит Дмитрию. После 
каждого действа на сцене, Дима под композицию 
«Grounds for divorce» группы «Elbow», достает из пиджака 
свои крутяцкие черные очки и с невозмутимым видом 
надевает их, дав понять партнерам по команде и зрителям, 
кто тут по-настоящему крут. 

Евгений Хохлов - Голос команды
Пожалуй самый харизматичный, музыкальный и поющий
 член команды «Nаполеон Dинамит». Он способен 
зарядить публику положительными эмоциями на весь день.
 Но талант в нём граничит с самовлюбленностью и 
нарциссизмом. Женя всерьез считает своё творчество 
самым лучшим. Он отвечает за музыкальные зарисовки в 
выступлении команды. Также природная голосистость 
позволяет ему исполнять фирменные вступительные и 
заключительные мелодии команды.



Счастливый отец двух �
дочерей��

В 2011 году была образована новая 
команда - Сборная МГТУ «До слез». 
Она сразу же громко заявила о себе в 
«Open league КВН» (Челябинск), став 
чемпионом. 
После этой победы нашего героя 
приглашают принять участие в 
«Уральской лиге КВН», в составе 
команды "Сборная г. Челябинска 
и г. Магнитогорска". Команда 
доходит до финала.В 2012 году в 
составе Сборной МГТУ «До слез», 
Николай доходит до полуфинала 
«Уральской лиги КВН». 

В апреле 2013 года, наш герой создает
 в Магнитогорске «М-League» КВН. 
Первый сезон лиги открыл множество 
звезд Уральского КВНа, а также стал 
одним из самых ярких событий в 
Челябинской области. В июне 2014
 лиге был присвоен статус Официальной
 Региональной лиги Международного 
Союза КВН. Также в 2014 году была 
запущена Студенческая лига КВН - 
«Азия Европа». Благодаря успешной 
работе к системе лиг КВН города 
   Магнитогорска присоединилась 
     «Лига ЧелГУ». В начале 2015 года
      был запущен Чемпионата МГТУ по
     КВН и кубок ССУЗов.

Николай Трофимов – одна из самых известных личностей КВНа в 
Магнитогорске. Благодаря его инициативе это движение стало активно
 развиваться среди молодежи нашего города. 
В 2008 году герой нашего номера принял участие в первом «Кубке 
ректора МГТУ по КВН». Все зрители и участники сразу же отметили его
 харизматичность и артистизм. Команда в составе, который был 
Николай, в этот вечер взяла Кубок ректора. Сразу же после этой победы
 Николая приглашают в сборную МГТУ по КВН. В этом же году, 
команда дебютирует в «Уральской лиге КВН» и завоевывает бронзу, а 
в 2009 году КВНщики доходят до полуфинала лиги КВН "Поволжье".
В 2010 году в рамках программы 
развития деятельности студенческих объединений в МГТУ создается
 «Студенческий клуб КВН». 
Возглавляет его Николай Трофимов. 
В этом же году он 
принимает участие в 
«Лиге Москвы 
и Подмосковья», 
дойдя до 
четвертьфинала,
 а в «Северной 
лиге» занимает 
2 место.



герой 
номера В 2012 году  в декабре настал день, о котором мечтает 

каждая юная девушка, примеряя мамину фату: Николай сделал 
 возлюбленной предложение руки и сердца. Это случилось на 
юбилейном концерте команды КВН сборная МГТУ. Старожилы 
университета до сих пор вспоминают о том, сколько нежности и 
любви было в этом поступке.
           2013 году  в жизни молодой пары наступило одно из самых
                                 значимых событий в жизни - свадьба. 29 июня 
                                    Николай и Наталья становятся законными 
                                      мужем и женой, а через два года в их жизни 
                                         появляется маленькое чудо – дочка 
                                            Анастасия, которая сделала молодую 
                                             семью ещё более крепкой. Для Коли и 
                                                Наташи это стало огромным счастьем, 
                                                 которое нельзя ни с чем сравнить. 
                                                   Сегодня Николай, счастливый 
                                                     семьянин, отец, который растит 
                                                      замечательную дочку Настеньку и не
                                                       забывает о своей второй веселой и
                                                       находчивой «дочурке» -  «M-league» 
                                                                                                    КВН!
                                                                                      
                                                                                   Азнив Барсегян

В 2008 году  Николай вместе со своей 
командой отправился на Летний кубок 
«Уральской лиги КВН». Его будущая жена, 
Наталья, тоже поехала туда, но только в группе 
поддержки. Именно тогда и случилось их 
судьбоносное знакомство, а спустя 
полгода, 8 марта 2009 года Николай 
предложил Наташе стать его второй 
половинкой. 
Так и началась    история большой
 любви двух сердец. Спустя год, 
они понимают, что не могут друг
 без друга и между ними что-то 
большее, чем просто отношения. 
Николай и Наталья не замечают 
времени проведенного вместе и 
не могут надышаться друг 
другом. Поэтому они 
начинают жить вместе и 
решают никогда не 
расставаться.



6 ноября, в преддверии международного дня КВН, в МГТУ им. Г. И. Носова 
прошла пресс-конференция с депутатом Законодательного собрания 
Челябинской области, ректором МГТУ им. Г. И. Носова – Валерием 
Колокольцевым и директором официальной региональной «M-league» КВН -  
Николаем Трофимовым.
Первому слово было предоставлено Валерию Колокольцеву: 

«КВНщики вносят немалый вклад в имидж нашего университета. У нас вы 
формируете образную среду поведения молодёжи. Я всегда с интересом 
наблюдаю ваши игры, рост и работу с первокурсниками. Это очень серьёзный 
труд. Я хочу пожелать вам хороших игр, новых идей и побед».

В предверии финала

Затем ко всем собравшимся обратился Николай Трофимов: «Урал – родина 
многих известных команд КВНа. Например, “Луна”, “Уральские пельмени”, 
“Бомонд”. Но они уже состоялись. Сейчас растет их смена - “Nаполеон-
Dинамит” и “Урал”. Команда “Nаполеон-Dинамит” попала в Премьер–лигу 
КВН. Я являюсь директором команды. Мы горды, представлять наш город и 
вуз на Первом канале. Также эти команды в следующем сезоне имеют все 
шансы попасть в Высшую лигу КВН. Поэтому сейчас с ними ведётся активная 
работа. Мы благодарим Валерия Михайловича за финансовую и 
материальную поддержку».
По завершении пресс-конференции Николай Трофимов вручил Валерию 
Колокольцеву приглашения на финал «M-league» КВН и пригласил всех 
собравшихся поддержать любимые команды.
                                                                                                   Азнив Барсегян



Нешуточный финиш
27 ноября ДКМ им. С. Орджоникидзе открыл 
свои двери для любителей качественного 
юмора. В этот вечер в нём прошел финал 
фестиваля «M-league» КВН сезона - 2015. 
В фестивале-открытии сезона приняли 
участие 30 команд, но лишь 5 из них дошли 
до финала: "Урал" (г. Нижний Тагил), 
"Девичья Сборная ЮУрГУ" (г. Челябинск), 
"Бардак" (г. Челябинск), "Вроде по моде" (г. 
Екатеринбург), "Кафе" (г. Костанай).
В начале мероприятия организаторы 
объявили что, тема последней игры сезона - 
музыка. Поэтому, за время подготовки, всем 
участникам пришлось прикоснуться к этому 
виду искусств и развить в себе певческие 
таланты. По традиции было четыре конкурса: 
приветствие, разминка, биатлон и 
музыкальное домашнее задание.

Разминка чуть-чуть не удалась, но это и вина 
наша - судьей. Как можно было вопрос про 
свитер задать? Я не знаю. Если еще раз 
приеду к вам судить, обещаю, вопрос на 
разминку придумаю за месяц» - поделился 
своим мнением о финале член жюри, Филипп 
Воронин.
КВНщики взорвали публику своими 
искрометными шутками, веселыми танцами и 
массовыми постановками. Выходя из 
зрительского зала, все гости напевали песню 
команды «Вроде по моде», посвященную 
шейпингу, и вспоминали дедушку-баяниста, 
который отвечал за музыкальное 
сопровождение шуток «космической» 
команды из Екатеринбурга.
Финал окончен, но воспоминания, шутки, и 
чувства, связанные с ним еще долго будут в 
сердцах преданных поклонников игры.
                                    Екатерина Федоренко

Оценивали претендентов на звание чемпионов 
официальной региональной «M - league» КВН 
истинные ценители юмора: Филипп Воронин - 
актёр и автор команды КВН «Детективное 
агентство Лунный Свет», г. Белгород (Высшая 
лига); Николай Трофимов – директор 
официальной региональной «M-league» КВН, 
директор команды КВН сборная Челябинской 
области «Nаполеон Dинамит»;  Рафаэль 
Сайфумулюков, директор бизнес - центра 
«Альфа»; Дмитрий Чалков – директор театра 
КВН «Дети Лейтенанта Шмидта»; Артём 
Смирнов – актёр и автор команды КВН 
сборная Челябинской области «Nаполеон 
Dинамит».
У каждой команды была своя подача, манера 
игры и козыри. Весь свой юмористический 
арсенал они и продемонстрировали во втором 
конкурсе – разминка. КВНщики строили свои 
ответы на риторических вопросах, шутили про 
выборы и избирателей, иностранцев и 
русских, в общем, затронули вечные и 
актуальные темы.

Игра выдалась яркой, интересной и 
насыщенной. Её результаты оказались 
следующими: 5-е место заняла команда 
«Кафе» г. Костанай (Казахстан); 4-е – 
команда «Бардак» г. Челябинск; бронзовым 
призёром стала команда «Вроде по моде» (г. 
Екатеринбург); серебряные медали завоевала 
команда  КВН «Девичья сборная ЮУрГУ» (г. 
Челябинск). Все призеры получили подарки и 
памятные сувениры от организаторов. А 
победителем «M-leaguе» КВН сезона – 2015, 
стала команда КВН «Урал» (г. Нижний 
Тагил). Именно она получила крупный 
денежный приз в размере ста тысяч рублей и 
возможность представлять «M-league» КВН 
на Кубке региональных чемпионов в г. Сочи, 
который состоится уже в январе.  «Очень 
хороший финал, разнообразный. Спасибо 
“Девичьей сборной ЮУрГУ” за домашнее 
задание. Знаете, это как в школе, девочки 
старательно все сделали - маркерами 
обвели, а мальчики не отрепетировали до 
конца, но поверьте, от этого хуже не стало. 



Почти «Уральские пельмени»

Друзья, специально для вас мы подготовили уникальный фотопроект с победителями 
третьего сезона официальной региональной «M-league» КВН. 

Всем полюбившаяся команда «Урал»  приготовит традиционное русское блюдо оладушки.
                                                                                                                                               Азнив Барсегян
                                                                                                                             Фотограф: Егор Эйснер





               
- ты что меня посылаешь?
- кого хочу того и 
посылаю!
- ты что меня хочешь, 
получается?
"Вроде по моде" г. 
Екатеринбург

Если Криштиану Рональдо 
сломает ногу об попу 
Дженнифер Лопес, 
то сумма их общей 
страховки превысит 
бюджет Костаная.
"Кафе" г. Костанай

- Подумай, что о тебе 
подруги скажут?
- да пошли они. Бесят 
меня, дуры конченные, 
овцы тупые. 
В зале сидят. Нет у меня 
больше подруг. 
"Бардак" г. Челябинск

Мы подготовили для Вас подборку шуток с финала третьего сезона официальной региональной 
«М- league» КВН. Предлагаем Вам вспомнить их вновь и посмеяться! 

               
Поживем, увидим - девиз 
девушек, которые 
переборщили с 
клеем для ресниц. 
"Девичья сборная ЮУрГУ" 
г. Челябинск

- я парня из армии жду - 
не дождусь 
- так ждешь, или не 
дождешься?
"Вроде по моде" г. 
Екатеринбург

Леонид Якубович никогда 
не сбривает усы, потому 
что под ними 
написано слово целиком. 
"Девичья сборная ЮУрГУ" 
г. Челябинск



Только у русского человека после 
больничного могут 
появиться фотки с моря.
"Кафе" г. Костанай

На митинге йогов, ОМОН начал 
выкручивать руки, но только лишь 
раззадорил митингующих.
"Кафе" г. Костанай

Самая толстая девочка в мире 
падает с кровати сразу с двух 
сторон. 
"Девичья сборная ЮУрГУ" г. 

- Я потомок самого Хемингуэя
- Вы татары везде родственников 
найдете
- Ой, и не говори, братишка.
"Бардак" г. Челябинск

-Пьяная девушка, возвращаясь из 
ночного клуба, поскользнулась и 
чуть 
не села в машину к четырём 
кавказцам.
"Бардак" г. Челябинск

- Мне что геям позвонить?
- что!?
- я что это вслух сказал?
"Урал" г. Нижний Тагил

В школе карликов не понятно между 
какими 
классами идет драка
"Урал" г. Нижний Тагил

Мальчик пришёл на выпускной в 
костюме чёрной дыры и 
засосал всех девочек.
"Урал" г. Нижний Тагил

Сеть соляриев «Робин Гуд»: «Мы 
отбираем абонемент у мулатов и 
отдаем
 их бледным».
"Вроде по моде" г. Екатеринбург



Я листаю Instagram
Вот и отгремел третий сезон официальной региональной «M-league» КВН. Давайте еще раз

 вспомним, как это было, но уже через фотообъективы болельщиков, 
организаторов, членов жюри 

и самих КВНщиков. Мы подобрали самые яркие фотографии пользователей социальных 
сетей, которые были опубликованы с хэштегом  #ml_kvn
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