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Уральский государственный горный университет — первое на Урале 
высшее учебное заведение, основанное Указом Императора Николая II  
3 (16) июля 1914 года. В 1917 году вышел в свет новый императорский за-
кон «О принятии Екатеринбургского горного института под Высочайшее 
Его Императорского Величества покровительство и о даровании сему 
учебному заведению наименования «Уральский горный институт Императо-
ра Николая II». В 1934 году вуз был переименован в Свердловский горный 
институт, в 1993 году он стал Уральской горно-геологической академией. 

В год своего 90-летия, в 2004-м, по решению Аккредитационной коллегии 
Министерства образования РФ вуз получил высший статус — университета. 
Университет сотрудничает в области образования и науки с Канадой, Вели-
кобританией, Германией, Францией, Чехией, Польшей, Кореей, Монголией, 
Казахстаном, Узбекистаном и другими странами. 

Уральский государственный 
горный университет 
признан лауреатом конкурса 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования 
и науки (Рособрнадзора) 
«Системы качества 
подготовки выпускников 
образовательных учреждений 
профессионального 
образования». 

По итогам Всероссийского 
конкурса «Золотая медаль 
«Европейское качество» Уральский 
государственный горный 
университет в 2011 году награждён 
золотой медалью «Европейское 
качество» и вошёл в сотню лучших 
вузов России.

За выдающийся вклад
в историческое развитие 
России Уральский 
государственный 
горный университет стал 
обладателем премии 
«Российский 
национальный Олимп»
в номинации 
«Здравоохранение. 
Образование. Культура. 
Спорт».
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Всякая идея в своей основе проста 
и естественна. КВН не исключение. 
С 1993 года команды КВН Горного 
университета ежегодно участву-
ют в Международном фестивале  
«КиВиН» в городе Сочи. Более 20 лет 
наши студенты достойно представ-
ляют университет в официальных 
лигах Международного Союза КВН 
«АМиК». В 2003 году команда КВН 
«Массовый отдел» — чемпион Лиги «КВН-Сибирь» в городе Новоси-
бирске и финалист Евролиги в городе Минске. Команда «УГГУ-Сверд-
ловск» — победитель Кубка чемпионов центральных лиг МС КВН 2006 
года в Санкт-Петербурге, дважды чемпион Кубка Прикамья в городе 
Перми, финалист Высшей Открытой Украинской Лиги КВН сезона 2007 
года в Киеве и полуфиналист Высшей Лиги МС КВН сезона 2008 года 
в Москве. Команда КВН «Сборная Челябинска и Екатеринбурга» (Чел-
ГУ-УГГУ) — полуфиналист Премьер-лиги МС КВН сезона 2009 года в 
Москве. В 2010 году молодая команда КВН «Ирина Михайловна» стала 
чемпионом Центральной Уральской Лиги КВН в городе Челябинске. 

С 2004 года в Уральском государственном горном университете при 
поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ по 
Уральскому федеральному округу проходит Открытый фестиваль ко-
манд КВН «Уральские горы юмора». 

В первый вуз Урала съезжаются сильнейшие команды, для того чтобы 
выиграть Гран-при фестиваля «Уральские горы юмора» — Кубок УГГУ и 
100 000 рублей! Гостями фестиваля в разные годы были чемпион Высшей 
Лиги Международного Союза КВН 2000 года команда КВН «Уральские 
пельмени», команды КВН Высшей Лиги «Лица Уральской националь-
ности», «НеПарни», «УГГУ-Свердловск», «Кефир», «Четыре татарина»; 
команды Премьер-лиги «Гарвард», «Моль», «МЫС Челябинска», «Сбор-
ная города Перми». В КВНе есть такое понятие, как «Уральский юмор», 
который уважают и любят. Особенно приятно быть причастным к нему 
и понимать, что отчасти «Уральский юмор» придумывается в Горном 
университете. Приезжайте к нам в Уральский государственный горный 
университет и убедитесь, как у нас здорово!

С уважением ректор УГГУ
Н.П. Косарев
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Первый фестиваль команд КВН 
«Уральские горы юмора» прово-
дился в год 90-летия УГГУ. Он 
прошёл в формате межвузов-
ского КВН-шоу. Это был яркий 
и необычный фестиваль. Каж-
дая команда КВН обыгрывала 
отдельную тему, касающуюся 
истории первого вуза Урала, и 
за её удачное раскрытие полу-
чала призы.

Ведущими фестиваля были 
звёзды Высшей Лиги Междуна-
родного Союза КВН — Юлия 
Михалкова («НеПарни») и Ста-
нислав Ярушин («Луна»). 

2004 
год

Гость фестиваля команда КВН 
Высшей лиги«Луна»

Юлия Михалкова,
Станислав Ярушин

«Массовый отдел»
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Сразиться с командами горняков «Горные пряники» (чемпион 
«Студенческой Лиги КВН-2004») и «Массовый отдел» (чемпи-
он Лиги «КВН-Сибирь» сезона 2003 года (г.  Новосибирск) 
и полуфиналист Евролиги МС КВН сезона 2004 года (г. Минск) 
приехали:
◉ Сборная команда КВН города Лесного
◉ «НеПарни» (УрГПУ, г. Екатеринбург), полуфиналист Первой Лиги 
МС КВН «АМиК»
◉ «Не проходите мимо» (УрГУ, г. Екатеринбург)
◉ «Пятый угол» (сборная команда КВН города Камышлова)
◉ «СИНХ» (УрГЭУ, г. Екатеринбург), финалист Центральной Лиги 
МС КВН г. Москвы
◉ «Парк текущего периода» (УрГУПС, г. Екатеринбург)
◉ «Каюк-компания» (г. Нижний Тагил), полуфиналист Первой Лиги 
МС КВН «АМиК»

«НеПарни»«Парк текущего периода»
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Судить предстоящую фее-
рию юмора поручили актёрам 
театра и кино, популярному 
телеведущему афроамериканцу 
Мартини, знаменитому основа-
телю команды КВН «Уральские 
пельмени» Дмитрию Соколо-
ву, которые оригинально пред-
ставили себя в образах исто-
рических лиц — В.И. Ленина и  
И.В. Сталина.

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ:

I место в конкурсе «Приветствие» 
— «НеПарни» (УрГПУ).
I место в «Музыкальном конкур-
се» — «СИНХ» (УрГЭУ).
I место в конкурсе «Разминка» — 
«Пятый угол» (г. Камышлов).
I место в конкурсе «Домашнее 
задание» — «Массовый отдел» 
(УГГУ). 

Победителями в отдельных  
номинациях стали:

◉ «Лучшая шутка о Горном уни-
верситете» — «Горные пряники» 
(УГГУ)
◉ «Мисс КВН» — Ирина Балахон-
цева («СИНХ»)
◉ «Мистер КВН» — Сергей Кури-
нец («Не проходите мимо»)
◉ «Самый лучший номер» — «Ка-
юк-компания» (г. Нижний Тагил)
◉ «За преданность текущему пе-
риоду» — «Парк текущего пери-
ода» (УрГУПС)

Жюри

Награждение

Награждение
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ШУТКИ КОМАНД 

«Горные пряники»

«Горные пряники», УГГУ:
 Отвёртка — напиток для слабаков. 

Плоскогубцы — нет такого напитка. 
 Мы не продаем «Кириешки» лицам старше восьмидесяти!

«Массовый отдел», УГГУ:
 «Дедушка Мороз! Мне нельзя сладкого, потому что у 

меня диабет. Вышли мне, пожалуйста, ящик ПОЛУсладкого. 
Подпись — Саша, 9 лет».
«А я, Дед Мороз, в тебя уже 2 года не верю. Подпись — Петр, 47 лет»
«Устроюсь на работу Дедом Морозом. Стаж — 33 вечера  
и всего 4 выбитых зуба».

«Каюк-компания» «Не проходите мимо»

«СИНХ»

«Массовый отдел»
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2005 
год

На сцене семь лучших команд КВН Урала:
«Уфологи» (УГГУ, г. Екатеринбург),
«Провинция» (сборная команда г. Камышлова),
«Не проходите мимо» (УрГУ, г. Екатеринбург),
«Вне себя» (УрГЭУ, г. Екатеринбург),
«СИНХ» (УрГЭУ, г. Екатеринбург),
«Парк текущего периода» (УрГУПС, г. Екатеринбург),
«Свердловск» (сборная команда г. Екатеринбурга).

Команда «Уфологи» сыграла 
большую роль в развитии КВН 
УГГУ. Основу команды составля-
ли студенты ИЭФ. Ребята всег-
да выделялись тонкостью ли-
тературного языка в репризах  
и креативными номерами в вы-
ступлениях.

«Не проходите мимо»

Гость фестиваля — команда КВН 
«Уральские пельмени», чемпион 
Высшей Лиги КВН 2000 года, по-
бедитель Кубка суперчемпионов 
КВН 2002 года.

 «Передам сигналы точного 
времени… недорого».
 «Московское время на 
Урале… никого  

не интересует».
 «От Советского 
Информбюро… у меня 

будет ребенок».

«Уральские пельмени»

«Уфологи»
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ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ:
I место в конкурсе «Приветствие» 
— «Не проходите мимо» (УрГУ, 
г. Екатеринбург).
I место в конкурсе «Разминка» 
— «Уфологи» (УГГУ, г. Екатерин-
бург).
I место «Музыкальное домашнее 
задание» — «Свердловск» (сбор-
ная команда г. Екатеринбурга).

Победителями в отдельных  
номинациях стали: 

◉ «Мистер КВН» — Сергей 
Праздничков («СИНХ», УрГЭУ, г. 
Екатеринбург)
◉ «Мисс КВН» — Анна Попо-
ва («Парк текущего периода»,  
УрГУПС, г. Екатеринбург)
◉ «Самые сексуальные парни» — 
«Провинция» (сборная команда 
г. Камышлова)

«СИНХ» (УрГЭУ)

 Название нашей команды 
состоит из первых букв 

имён её участников:
«С» — Сергей, «И» — Игорь, 
«Н» — Николай, «Х» — Денис.

«Вне себя» (УрГЭУ)

 — Папа, а мы так давно 
никуда не ходили! 

— Ничего, доченька, вот 
пойду мусор выносить — 
возьму тебя с собой! 

«Свердловск»

«Парк текущего периода»

 Школьники Ирбита 
считают, что Волга впадает 

в гараж.



10

С 2006 года Фестиваль команд 
КВН «Уральские горы юмора» 
проходит при поддержке Де-
партамента по молодёжной по-
литике Свердловской области 
и администрации Ленинского 
района города Екатеринбурга. 
На третьем фестивале команд 
КВН «Уральские горы юмора» 
появляется новая номинация 
«Гран-при фестиваля». Победите-
лю вручаются Кубок УГГУ( боль-
шая красивая, оформленная родо-
нитом и ониксом друза аметиста) 
и Сертификат на 100 000 рублей.
Редактор фестиваля — 
Сергей Ершов, автор и актёр 
команды Высшей Лиги МС КВН 
«Уральские пельмени».

Гостем фестиваля стала команда КВН «Свердловск»

2006 
год
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В конкурсе «Хоккей»:
«Провинция» (г. Камышлов), «Уфологи» (УГГУ, г. Екатеринбург),
«Парк текущего периода» (УрГУПС, г. Екатеринбург).

В конкурсе «Фристайл»:
«Уфологи» (УГГУ, г. Екатеринбург), «Провинция» (г. Камышлов),
«Парк текущего периода» (УрГУПС, г. Екатеринбург),
«Близнецы» (г. Сухой Лог).

В конкурсе «Приветствие» приняли участие команды:
«Вне себя» (УрГЭУ, г. Екатеринбург),
«Парни с лесоповала» (УГЛТУ, г. Екатеринбург),
«НеПарни» (УрГПУ, г. Екатеринбург),
«Не проходите мимо» (УрГУ, г. Екатеринбург).

«Близнецы» (г. Сухой Лог)

«НеПарни» (УрГПУ, г. Екатеринбург) 

«Провинция» (г. Камышлов)
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Победителями в отдельных номинациях стали:
◉ «Мистер КВН» — Алексей Стасюк, «Не проходите мимо»  
(УрГУ, г. Екатеринбург).
◉ «Мисс КВН» — Наталья Ткаченко, «Уфологи» (УГГУ, г. Екатеринбург)
◉ «Лучшее приветствие» — «Парни с лесоповала» (УГЛТУ, 
г. Екатеринбург).
◉ «Чемпион мира по хоккею» — «Свердловск» (УГГУ, г. Екатеринбург)
◉ «Лучшая миниатюра» — «Не проходите мимо» (УрГУ, 
г. Екатеринбург).
◉ «Самый живой момент фестиваля» — «Парк текущего периода» 
(УрГУПС, г. Екатеринбург).
◉ «Самое оригинальное выступление» — «Парк текущего периода» 
(УрГУПС, г. Екатеринбург).
◉ «Самый яркий номер» — «Близнецы» (г. Сухой Лог).
◉ «Уральский тупняк» — «НеПарни» (УрГПУ, г. Екатеринбург).
◉ «Лучшая шутка» — «Вне себя» (УрГЭУ, г. Екатеринбург).

«Вне себя», УрГЭУ, г. Екатеринбург:
 Девушка — молодому человеку: 

— Видишь у меня морщинку около глаза? Ну вот, здесь! 
— Вижу!
Девушка отходит на десять шагов от него: 
— А теперь?
— Не вижу!
Новое средство против морщин — «Десять шагов». 

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

«Парни с лесоповала»«Вне себя»
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В состав команды вошли студенты уральских вузов: — УГГУ,  
УрГСХА, УрГЭУ, УрГПУ, УГТУ-УПИ и УрГМА, поэтому название 
было придумано из аббревиатуры УФО — Уральский федеральный 
округ. «УФОлоги» считают себя внеземной цивилизацией, при-
шедшей на Землю, чтобы нести свою миссию. Выходя на сцену  
в человеческом обличии, они проводят опыты над людьми, сидящи-
ми в зале, заставляя их смеяться над юмором искренне и честно! 
Команда КВН «Уфологи» — чемпион Свердловской области сезона 
2006 года, финалист Евролиги в Минске. Команда играла в Первой 
и Премьер-лиге МС КВН.

«Уфологи» (УГГУ)

Гран-при фестиваля — Кубок победителя и Сертификат
на сумму 100 000 рублей — завоевала команда КВН «Уфологи».

 Андрей Малахов, когда едет в лифте, бьёт всех по рукам, 
чтобы «не переключали!».
 Максим Галкин любит кричать в баре: «Всем шампанского! 
Я угощаю!» — голосом Николая Баскова.

«Уфологи» в полном составе (УГГУ)
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2007 
год

В 2007 году впервые фестиваль 
проводится при поддержке 
полномочного представителя 
Президента РФ по Уральскому 
федеральному округу и меняет 
название на «Открытый фести-
валь команд КВН Уральского 
федерального округа» на Кубок 
Уральского государственного 
горного университета «Ураль-
ские горы юмора». 
На фестиваль были приглаше-
ны известные команды КВН, 
имеющие опыт выступлений  
в официальных лигах Междуна-
родного Союза КВН «АМиК»:

◉ «УГГУ-Свердловск» 
(УГГУ, г. Екатеринбург)
◉ «Уфологи» 
(УГГУ, г. Екатеринбург)
◉ «В лесу» (г. Шадринск)
◉ «Парк текущего периода»  
(УрГУПС, г. Екатеринбург)
◉ «Ответственные лица» 
(г. Курган)
◉ «ЧГМА» (г. Челябинск)
◉ «Провинция» (г. Камышлов)
◉ «Гарвард» (г. Тюмень)
◉ Сборная команда КВН города 
Перми
◉ «МЫС Челябинска» 
(сборная города Челябинска)

Гостями фестиваля стали ле-
гендарные авторы юмористиче-
ского журнала «Красная бурда» 
Владимир Маурин и Владимир 
Логинов.

«В лесу» (г. Шадринск)

Владимир Маурин

Владимир Логинов
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Ведущим фестиваля был Артём  
Пушкин, актёр и автор команды  
КВН «Уральские пельмени». 
Артём Пушкин получил зва-
ние «Лучший игрок» сезона 
2004 года в Евролиге, он входил  
в состав команды «Диаманты». 
Сейчас Артём является рези-
дентом на канале ТНТ.

Приятной неожиданностью для 
зрителей стало присутствие  
в качестве председателя жюри 
одного из самых зажигательных 
КВНщиков Высшей лиги — ав-
тора, актёра и редактора коман-
ды КВН «Уральские пельмени» 
Дмитрия Соколова. 

Дмитрий Соколов Артём Пушкин

Гости«Уфологи» (УГГУ, г. Екатеринбург)

Оказывается, все динозавры были одинаковыми, просто 
разные учёные собирают их по-разному.
Тамада-батутист сделает вашу первую брачную ночь 
незабываемой. Выезд, батут, тосты, комментарии.
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 — Я купил новую картину!
— Так это же «Бурлаки на 

Волге»!
— Нет! Она сейчас по-новому 
называется: «Хорватия та-
щит Россию в чемпионат Ев-
ропы!»

«Провинция» (г. Камышлов)

«Ответственные лица» 
(г. Курган)

«Парк текущего периода» (г. Екатеринбург)

Сборная команда КВН города Перми

 — Папа, я хочу новый красный бентли!
— Зачем тебе восьмой красный бентли?

— Тогда хочу новую тридцатиметровую яхту!
— Зачем тебе восьмая тридцатиметровая яхта?
— Папа, я хочу виллу на Канарах!
— Сынок, зачем тебе восьмая вилла в одном и том же месте?
— Ну-у…Не знаю тогда, чего хочу …
— «Газпром» — мечты заканчиваются.
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 Говорят, что когда обезьяна 
взяла в руки орудие тру-

да, она стала человеком. Кто-
то взял в руки ручку и стал 
автором, кто-то взял в руки 
микрофон и стал актёром, а 
кто-то взял в руки реквизит и 
понёс его за ширму, хихикая 
над всем этим зоопарком.

I место — «Ответственные лица».
II место — «УГГУ-Свердловск».
Гран-при фестиваля —Кубок победителя и Сертификат на сумму 
100 000 рублей — вручен команде КВН «МЫС Челябинска».

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

«УГГУ-Свердловск»

«Гарвард»

«Награждение» 

«МЫС Челябинска» 

«Уфологи» УГГУ

 Сенсация! Открылась новая станция метро «Химмаш». 
Добраться до станции можно на первом троллейбусе.
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2008 
год

Кульминационным аккордом 
«Недели Горного университета 
стал штурм вершин «Уральских 
гор юмора». За Кубком победи-
теля приехали команды из всех 
областей Уральского федераль-
ного округа и Республики Баш-
кортостан:
◉ «Горный проект» (УГГУ, г. Екатеринбург), участники Лиги 
«Старт» МС КВН, г. Воронеж
◉ «Уфологи» (УГГУ, г. Екатеринбург), финалист Первой Лиги МС 
КВН, г. Нижний Новгород
◉ «Че Гевара» (г. Сургут), финалист Северной Лиги МС КВН, 
г. Ханты-Мансийск
◉ «Сборная Уфы» (г. Уфа), участник официальных Лиг МС КВН
◉ «А.С. Чехов» (г. Сухой Лог), финалист Уральской Лиги МС КВН
◉ «Провинция» (г. Камышлов), финалист Краснодарской Лиги МС 
КВН, победитель фестиваля «Уральская ШЫзгара-2008»
◉ «Кефир» (г. Нягань), финалист Северной Лиги МС КВН
◉ «Рулонобоев» (г. Нижневартовск), участник Северной Лиги МС КВН
◉ «Пермь» (г. Пермь), сборная команда КВН города Перми
◉ «Сборная ЧГМА» (г. Челябинск), финалист Лиги «Поволжье»
◉ «Зима» (УрГЭУ — УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург), участник OPEN-
Лиги МС КВН г. Челябинск
◉ «Голоса» (УрГУ, г. Екатеринбург), финалист Северной Лиги МС 
КВН, г. Ханты-Мансийск

«Уфологи» 

«Рулон обоев»
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«Голоса» (УрГУ)

Команда является финалистом 
Лиги Москвы и Подмосковья, в 
сезоне-2011 она успешно играла  
в Первой Лиге в Минске. 

 — Я знаю пароль… 
вспомнить бы логин

 Разбудите мне кота. Вы его 
полгода назад усыпили, я 

думаю, он выспался уже.

 — И как говорит наш 
старший мастер: «Расс-

тояние Париж-Дакар — фиг-
ня! Расстояние аванс-зар-
плата — вот испытание для 
настоящего мужчины!» 

 — Мы знаем традиции. 
Хотелось бы подарить са-

мое дорогое, что у нас есть. 
Это асинхронный двига-
тель... Очень дорогая и ред-
кая вещь, в России всего 2 
таких, одна — в Краснодаре, 
вторая — в Камышлове воз-
ле пожарки валяется.

Участники позиционируют себя 
как команду для людей с высшим 
образованием. Это подтверж-
дено литературным юмором 
высокого уровня и такими же 
высокоинтеллектуальными от-
бивками.

«Зима» (УрГЭУ — УГТУ-УПИ)

«Голоса» (УрГУ)

«Провинция», (г. Камышлов)
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ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ:
I место — «Уфологи».
II место — «Горный проект». 
III место — «А.С. Чехов».
Победителями в отдельных номинациях стали:
◉ «Мистер КВН» — Виталий Смолик («Сборная ЧГМА»,  
г. Челябинск)
◉ «Мисс КВН» — Елена Печенкина («А.С. Чехов» г. Сухой Лог)
◉ «Самый яркий номер — «Уфологи» (УГГУ, г. Екатеринбург)
◉ «Самый живой момент фестиваля» — «Сборная Уфы» (г. Уфа)
◉ «Дорогой гость» — «Сборная Уфы» (г. Уфа)
◉ «Лучшая шутка» — «Зима» (УрГЭУ — УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург)
◉ «Голос Фестиваля» — Ольга Брагина («Горный проект», УГГУ)
◉ «Близкие родственники» — «Провинция» (г. Камышлов)

«Сборная ЧГМА» (г. Челябинск) «Горный проект»  (УГГУ)

 Влюблённый таджик — по телефону: «Ты что делаешь? 
Кладёшь плитка? Я тоже кладу. Нет, ты клади первая».

 — Почему вы мне не сказали, что курение убивает?
— Там же надпись огромными буквами.
— То есть безграмотным, значит, помирай?!
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Гран-при фестиваля — Кубок победителя и Сертификат на сумму  
100 000 рублей — получила команда КВН Ханты-Мансийского ав-
тономного округа «Кефир».

Общая атмосфера выступления команды попадает под определе-
ние космического стиля. Их шутки и появление персонажей на сце-
не всегда непредсказуемы. Помимо удачно и грамотно созданного об-
раза фриков, ощущение внеземного от всего происходящего на сцене 
добавляют музыкальные отбивки, сопровождающие выступление 
команды на всём его протяжении. У «Кефира» отбивки являют-
ся цельным продолжением шуток и настраивают зрителя на нуж-
ный лад перед очередным «элементом  
космоса». «Сборная Уфы» (г. Уфа)

Почётные гости фестиваля

«Кефир» (г. Нягань)

 — Моня, ты где 
баян взял?

— Забрал у Юрия 
Лозы.
— Правильно,  
на фига Лозе баян?
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2009 
год

Уральский государственный 
горный университет широко 
отмечал свой 95-летний юби-
лей. На фестиваль приехали 
самые титулованные команды 
КВН сезона 2009 года:
◉ «Сборная команда Челябинска 
и Екатеринбурга» (ЧелГУ-УГГУ), полуфиналист Премьер-лиги МС 
КВН сезона 2009 года
◉ «Жертвы дороги» (УрГУПС, Екатеринбург), победитель Областно-
го фестиваля КВН «Уральская ШЫзгара-2009»
◉ «ПопКорн » (г. Курган), чемпионы Зауральской Лиги КВН, чемпионы 
Университетской Лиги КВН
◉ «Кефир» ХМАО-Югра (г. Нягань), финалисты Первой Лиги МС КВН 
сезона-2009
◉ Сборная города Перми, участник центральных лиг МС КВН
◉ «Без мужик off» (г. Челябинск), полуфиналист Центральной Ураль-
ской Лиги МС КВН, чемпион Лиги РЖД 2008 г., финалист Лиги «По-
волжье»
◉ «Гарвард» (г. Тюмень), четверть-финалист Премьер-лиги МС КВН 
2009 г
◉ «Моль» (г. Шадринск), участник Северной Лиги, Первой Лиги и Пре-
мьер-Лиги МС КВН

Гость фестиваля — команда Высшей Лиги МС КВН «УГГУ Свердловск»
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Ведущий фестиваля
Виталий Марков

«Моль» (г. Шадринск)

«ПопКорн» (г. Курган)

Сборная команда Челябинска

 и Екатеринбурга «ЧелГУ-УГГУ» 
«Без мужик off» (г. Челябинск)

«Жертвы дороги»
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Команда КВН «Гарвард»:
 — Здравствуйте, доктор…
— Здравствуйте, на что жа-

луемся?
— У меня нога болит, вот здесь…
— Ооооооооо…
— Что всё так плохо?
— Нет, я просто вас ультразву-
ком лечу ууууууууууууууу…

 — Очередной обвал цен на мировом валютном рынке.  
Теперь доллар стоит двадцать пять шкурок и четыре ракушки!

 — Объявление! Телефон, украденный у жены генерального 
прокурора, просьба вернуть за вознаграждение… минус два-
три года от общего срока.

Награждение

«Кефир»

Награждение
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ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ:
I место — «Сборная Челябинска и Екатеринбурга» («ЧелГУ-УГГУ»).
II место — «ПопКорн» (г. Курган).
III место — «Кефир» (г. Нягань).
Победителями в отдельных номинациях стали:
◉ «Лучшая шутка» — «Жертвы дороги» (УрГУПС, г. Екатеринбург)
◉ «Мистер КВН» — Артур Джалалов («Сборная Челябинска и 
Екатеринбурга» («ЧелГУ-УГГУ»)
◉ «Мисс КВН» — Надежда Рагулина «Гарвард» (г. Тюмень)
◉ «Лучший музыкальный номер» — «Моль» (г. Шадринск)
◉ «За создание яркого образа» — «Без мужик off» (г. Челябинск)
◉ «Мастер спорта в разминке» — «Жертвы дороги» (УрГУПС, 
Екатеринбург)
◉ «Самое оригинальное выступление» — «Сборная Перми» 
◉ «За креативный юмор» — «Моль» (г. Шадринск)

Гран-при фестиваля — Кубок победителя и Сертификат на сумму 
100 000 рублей — ректор УГГУ Николай Петрович Косарев 
вручил команде КВН города Челябинска «Без мужик off».
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2010 
год

Вновь актовый зал универ-
ситета заполнили любители 
острых шуток. Покорять вер-
шины юмора приехали коман-
ды КВН, играющие в офици-
альных лигах Международного 
Союза КВН :

◉ «Проспект Победы» (г. Челябинск), полуфиналист Уральской Цен-
тральной Лиги МС КВН, Центральной Лиги «Поволжье» МС КВН  
и Лиги КВН РЖД
◉ «Добры молодцы» (УГСХА, г. Екатеринбург), победитель Област-
ного фестиваля КВН «Уральская ШЫзгара-2010»
◉ «Горный проект» (УГГУ, г. Екатеринбург), вице-чемпион Высшего 
дивизиона Областных игр КВН, участник Центральной Уральской 
Лиги КВН и Центральной Лиги «Старт»
◉ «4 татарина » (г. Казань), полуфиналист Премьер-лиги МС КВН 
сезона-2010
◉ «Столица» (г. Пермь), финалист Центральной Уральской лиги МС 
КВН сезона-2010
◉ «ПопКорн» (г. Курган), полуфиналист Центральной Северной лиги 
МС КВН сезона-2010, вице-чемпион фестиваля «Уральские горы юмо-
ра-2009», победитель фестиваля ХМАО «Снежный ком»
◉ «Сборная Н. Тагила» (г. Н. Тагил), победитель всех фестивалей 
г. Нижнего Тагила
◉ «Ирина Михайловна» 
(г. Екатеринбург), чемпион 
Центральной Уральской  
Лиги МС КВН сезона 2010 года
◉ «Сборная ОмГУ 
им. М. Достоевского» 
(г. Омск), полуфиналист Меж-
региональной Лиги «Сибирь» 
МС КВН

Гость фестиваля — 
команда Высшей Лиги МС КВН

 УГГУ «Свердловск»
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«Сборная Н. Тагила»

«Добры молодцы»

«Ирина Михайловна»

«Четыре татарина»

«Проспект Победы»

«ПопКорн» «Столица»

«Сборная ОмГУ»
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ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ: 
I место — «Четыре татарина» (г. Казань). 
II место — «Ирина Михайловна» (УГГУ, г. Екатеринбург).
III место — «Проспект Победы» (г. Челябинск). 
Победителями в отдельных номинациях стали:
◉ «Мистер КВН» — Игорь Караваев («Столица», г. Пермь)
◉ «Мисс КВН» — Ольга Объедкова («Сборная Н. Тагила»,  
г. Нижний Тагил)
◉ «Приз от магазина авторских подарков и праздников Сергея 
Светлакова и Сергея Исаева» — Аида Фазылова («Ирина 
Михайловна», УГГУ, г. Екатеринбург)
◉ «Лучшая шутка» — «Сборная Н. Тагила» (г. Н. Тагил)
◉ «Лучший музыкальный номер» — «Поп Корн» (г. Курган)
◉ «За создание яркого образа» — «Добры молодцы» (УГСХА,  
г. Екатеринбург) 
◉ «За креативный юмор» — «Сборная ОмГУ» (г. Омск)
◉ «Победитель      разминки» — «Горный проект»    (УГГУ,     г.  Екатеринбург) 

Арам Галустян

Евгений Кожевин
Юлия Михалкова

Сергей Исаев
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Гран-при фестиваля — Кубок победителя и Сертификат на сумму 
100 000 рублей — вручен команде КВН УГГУ «Горный проект»
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2011 
год

КОМАНДЫ-УЧАСТНИКИ
ФЕСТИВАЛЯ:
«Бомонд» (Челябинск) – Финалист Лиги РЖД, Полуфиналист 
Премьер Лиги МС КВН АМиК сезона 2011 года.

     Грибы делятся на «съедобные» и на «эх, была – не была».

«СПК.ру» ( пос. Арти) – победитель игр КВН на кубок Губернатора  
Свердловской области, чемпион школьной Лиги РСМ, фина-лист 
Российской Юниор-Лиги КВН, победитель кубка Москвы и Московской 
области, победитель игрдетских команд КВН (Анапа)

     Деревня – как Ленин в Мав-золее… Вроде забыта, а кто-то нет-нет, 
да поглядывает.

«Молодёжная сборная УГГУ-96» – «Чемпион Областных игр КВН»,  
полуфиналист игр КВН – «Балтика» (Санкт-Петербург), полуфи-
налист игр Лиги РЖД (Москва)

     Я – голубь. Я – птица мира. Полетать над вашим счастьем?

«Сергеичи» (Уфа) – Вице-чемпион Центральной Краснодарской Лиги 
2011 года, обладатели Кубка Губернатора Кубани.

Фестиваль «Уральские горы 
юмора» отличается стабиль-
ностью: Стабильно именитые 
команды – участницы, всё тот 
же приз – 100000 рублей... Одна 
лишь интрига – останется ли в 
этом году Кубок фестиваля в 
Екатеринбурге или уедет в дру-
гой город... Зал неистовству-
ет! Праздник смеха – чистого,  
открытого, до слёз...
Именитый гость фестиваля –  
Команда Высшей Лиги МС КВН  
АМиК «Полиграф Полиграфо-
вич» (г. Омск) Команда КВН 

Полиграф Полиграфович
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Победа в номинациях:
◉ Лучший актёр – Тимур Рустамов («Ирина Михайловна»)
◉ Мисс Фестиваль – Дарья Чебасова («Бомонд»)
◉ Номинация «Будущее зависит от тебя» – Марина  Егорова («СПК.ру»)
◉ Номинация «За политическую актуальность» – «СПК.ру»
◉ Номинация «За создание самого яркого сценического образа» – 
«Ирина Михайловна»
◉ Номинация «Лучшая миниатюра» – «Молодёжная сборная УГГУ-96»
ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ: 

III место – «Правила»
  II место – «Тагил»
    I место – «Бомонд» 
Гран-При фестиваля – «Сергеичи»

«Правила» (Пермь)
«Тагил» (Нижний Тагил) – Победитель Евразийского Кубка КВН,  
финалист Центральной Уральской Лиги КВН, финалист Централь-
ной Северной Лиги КВН            
«Ирина Михайловна» (УГГУ) – победитель Центральной Уральской 
Лиги МС КВН АМиК сезона 2010 года, Четвертьфиналисты I Лиги 
КВН АМиК (Минск), финалист Центральной Лиги КВН «Поволжье»

   Я – Тимур, узбек – опора земли русской!!! Везде – от Волги  
до Енисея – наши точки шаурмястые стоят!

   Я – классный 
парень! Ко мне в 
душе даже шторка 
липнет!

В карманах у меня  
пустота и одино-
чество…

Подскажи краткое 
содержание «Вой-
ны и Мира»
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2012 
год

КОМАНДЫ-УЧАСТНИКИ
ФЕСТИВАЛЯ: 
Сода (Челябинск) – Победитель 
открытой Лиги 2010 года, побе-
дители центральной Лиги МС 
КВН АМиК 2011 года
«Имени Первого» – Чемпионы Лиги  
УРФУ, победители Ур. Шизгары – 
2012
«Качели» – Финалист Лиги МС  
КВН АМиК «Балтика», облада-
тели II места Лиги Российских 
железных дорог, Чемпион Сверд-
ловской области и Пермского края 
сезона 2012 года, полуфиналист 
МС КВН «Азия» (Красноярск)

     «Три богатыря»:
Данила: Илья! На Русь напали 
печенеги!
Илья Муромец: Хах! Печенеги! 
С арахисом?

     Сборная Курганской 
     области:
Ну, как говорится, по сто грамм 
и в инстаграм.

Кто сказал, что Вечного двигате-
ля не существует? А желание по-
бедить на фестивале игр команд 
КВН? Это ли не стимул творить, 
дерзать и не сдаваться?
Хедлайнер фестиваля - дважды  
финалист Высшей Лиги МС КВН  
АМиК, обладатель Малого Кубка  
Юрмальского фестиваля «Голо- 
сящий КиВиН-2007» – команда  
КВН «СТЕПиКо» (г. Новосибирск)



33

     «Качели»:
Разговор Путина и Саркози:
С: У нас недавно выборы были
П: И как?
С: Проиграл…
П: А так можно, что ли?

     «СОДА»:
Опа, опа, лежал электрик Стёпа.
Голыми руками он взял источ-
ник тока.

     «Культурная столица»:
- И всё? – Ну, а что вы хотели 
от меня увидеть? – Ну, хотя бы 
тень.

     «Имени Первого»:
Как сказал бы Бонд: «Ехали,  
поехали!»

«Культурная столица» (Пермь) –  
Полуфиналист Центральной Лиги 
МС КВН АМиК 2012 года
«Тагил» (Нижний Тагил) – Побе-
дитель Евразийского кубка КВН 
АМиК 2011 года, полуфиналист 
Центральной Лиги СоюзаКВН 
АМиК, Финалист Центральной 
Северной Лиги МС КВН АМиК 2011 
года, финалист Среднеазиатской 
Лиги 2012 года
Сборная Курганской области 
(Курган) – Финалисты Северной

СТЕПиКо
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     «Всё серьёзно»:
- Зачем вы нацепили на меня 
бомбу?
-Ты же сама сказала, что в шоу 
должна быть какая-то бомба…
- А если меня разнесёт?
- А ты не ешь после шести, тогда 
не разнесёт.

     «Наполеон - Динамит»:
Убирайся со сцены!.. 
Пожалуйста!.. Умоляю!

серебряный призёр фестиваля 
«Уральские горы юмора – 2009»,  
участники Лиги Москвы и Под-
московья, Призёры кубка Губер-
натора Свердловской области
«Всё серьёзно» (Кемерово) –  
Кемеровский Институт социально- 
культурных технологий
«Наполеон – динамит» (Челя- 
бинск) – Команда Челябинского 
государственного университета 
Чемпион округа 2012 года, полу-
финалист Лиги Российских 
Железных дорог
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Победа в номинациях:
◉ «Мистер уральские горы юмора-2012» – Виктор Чистяков 
(«Культурная столица»)
◉ «Мисс уральские горы юмора-2012» – Оксана («Всё серьёзно»)
◉ «Будущее зависит от тебя» – Команда КВН «Сода»
◉ «Самая Стильная команда» – «Качели»
◉ «За создание яркого образа» – «Имени Первого»
◉ «За креативный юмор» – Команда КВН «Сода»
◉ «За лучшую миниатюру» – Сборная Курганской области
◉ «Самое оригинальное выступление» – «Тагил»
◉ «Лучшая шутка» – «Тагил»
◉ «За создани самого печального образа» – «Наполеон – динамит»

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ: 
III место – «Качели»
II место – «Наполеон – динамит»
Iместо – «Всё серьёзно»
Гран-При – «Культурная столица»
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2014 
год

КОМАНДЫ-УЧАСТНИКИ
ФЕСТИВАЛЯ:
Тюмгасу «Кишинёв» (г. Тю- 
мень) – Так смешно! Так смеш-
но! – Чуть пресс не появился!  
«Губин» (г. Шадринск) – Спа-
сибо, Екатеринбург, за шанс –  
свалить из Шадринска!
«Клуб Литераторов» (г.Уфа) –  
Мы клуб любителей Достоев- 
ского после жигулёвского и Горь-
кого после полусладкого…
«Хостел» (г. Челябинск)

Юбилейный – десятый фести-
валь «Уральские горы Юмора». 
Год столетия Уральского Госу- 
дарственного горного универ- 
ситета... Много тёплых искрен-
них слов звучало со сцены. 
Горняки действительно почув-
ствовали себя именинниками. 
Спасибо всем, кто принял уча-
стие в празднике!
Впервые была открыта музы-
кальная страничка фестиваля –  
гостями была ВИА «Радио Джус»



37

◉ «Лучшая шутка» и III место - «Театр уральского зрителя» - Вы в бога 
верите? – Я что маленький, что-ли, Я знаю, что это батя переодевается!
◉ II место – «Урал» (сборная Екатеринбурга и Нижнего Тагила) – фи-
налисты Уральской Лиги КВН -2014 года, победители Областного 
фестиваля «Уральская ШЫзгара - 2014»
◉ I место – «АВП» (г. Тольятти) – Каждый мужчина не пьёт какую-то 
определённую марку водки после памятного события…
◉ Гран При – «Качели» (Екатеринбург, Горный университет) – Дети, у 
которых ещё нет «Сони-плестсеишн»… Их осталось так мало… Бе-
регите их!

Спасибо фестивалю «Уральские горы юмора» за то, что два часа 
своей жизни мы проведём без интернета!
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В РАЗНЫЕ ГОДЫ В СОСТАВ ЖЮРИ 
ФЕСТИВАЛЯ ВХОДИЛИ:

Дмитрий Соколов — основатель, 
автор и актёр команды КВН 
«Уральские пельмени»;
Сергей Исаев — автор и актёр шоу 
«Уральские пельмени»;
Владимир Пищаев — официальный 
представитель МС КВН «АМиК» по 
Свердловской области;
Павел Зырянов — депутат 
Государственной Думы РФ, выпускник 
УГГУ;
Надежда Падурина — заместитель 
начальника Департамента розничного 
бизнеса по продажам ОАО «ВУЗ-банк»;
Татьяна Зятева — генеральный 
директор сети магазинов «Матроскин», 
актриса команды КВН «Уральские 
пельмени»;
Ольга Селезнёва — руководитель 
отдела планирования кинокомпании 
«Трезор фильм», экс-администратор 
команд КВН Высшей Лиги «Уральские 
пельмени» и «ЛУНа»;
Артём Пушкин — автор и актёр 
команды КВН «Уральские пельмени», 
резидент на ТК ТНТ;
Виталий Краев — режиссёр, актёр, 
шоумен, телеведущий;
Людмила Ивановна Катеринич — 
заместитель председателя СвАПОС, 
директор фестиваля областных игр 
КВН «Уральская ШЫзгара»; 
Игорь Нохрин — автор и актёр 
команды КВН «Добрянка — Пермь»;
Максим Ярица — автор и актёр 

команды КВН «Уральские пельмени»;
Александр Морозов — автор и 
ведущий программ «Авто-Элита» 
(10 канал, АТН), «Авиа-ревю» (ОТВ), 
диджей утреннего шоу «Катапульта» 
(радио «Пилот»), лучший шоумен года 
по данным открытого голосования на 
портале «GEOMETRIA.RU»;
Светлана Беспалова — актриса и 
автор команды КВН Высшей Лиги 
МС «НеПарни», администратор шоу 
«Уральские пельмени»;
Вячеслав Мясников — автор и 
актёр команды КВН Высшей Лиги 
«Уральские пельмени»;
Владимир Мухин — автор и 
актёр команды КВН Высшей Лиги 
«Свердловск»;
Юлия Поморцева — автор и актёр, 
резидент телеканала ТНТ, участница 
проектов «Смех без правил» и 
«Убойная Лига»;
Арам Галустян — ведущий передачи 
«Наследники Урарту» (ТК ОТВ), 
актёр команды КВН «Сборная 
Екатеринбурга»;
Евгений Кожевин — автор и актёр 
команды КВН «Свердловск», резидент 
телеканала ТНТ, проектов «Смех без 
правил», «Убойная Лига», «Убойной 
ночи»;
Юлия Михалкова — актриса команды 
КВН «НеПарни», ведущая на  
«4 канале», актриса шоу «Уральские 
пельмени»;
Роман Казанцев — руководитель 
проекта Comedy Club Eburg Style.
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В РАЗНЫЕ ГОДЫ СПОНСОРАМИ 
ФЕСТИВАЛЯ БЫЛИ:

◉ ОАО «ВУЗ-банк». Председатель 
правления банка Андрей 
Александрович Золотухин
◉ Топливно-энергетическая компания 
«Возрождение Урала». Генеральный 
директор Айдар Хамзович Зарипов
◉ Фирма «Альпура». Генеральный 
директор Фират Мухаметзуфарович 
Нурмухаметов 
◉ ООО «Стартревел». Директор 
Екатеринбургского филиала Александр 
Евгеньевич Голиков
◉ ООО ТМО «Италл». Генеральный 
директор Игорь Алексеевич Зятев
◉ ООО Предприятие «МДВ К и К»
Супермаркет «Московский» 
Генеральный директор Сергей 
Александрович Кадочников
◉ Туристическая компания «Малибу», 
директор Анастасия Анатольевна 
Савинкова
◉ Интернет-супермаркет «Клик-
март». Генеральный директор Максим 
Вячеславович Разумов 
◉ ЗАО «АКАДО-Екатеринбург». 
Генеральный директор Александр 
Игоревич Орехин
◉ Уральский сервисный провайдер 
компании УЭТ. Официальный 
партнёр

◉ ОАО МТС на Урале — в лице 
директора по развитию Бориса 
Золотарева
◉ ООО «Пиком». Генеральный 
директор Галина Алексеевна Бородина
◉ ООО «Белоярскнефтепродукт». 
Генеральный директор Евгений 
Валентинович Казаков
◉ Рекламно-производственная фирма 
«ШРЕК». Генеральный директор Илья 
Аркадьевич Валк
◉ Туристическая фирма «Пальма 
Турс». Директор по развитию 
Александр Андреевич Беляков
◉ Нафиса Фасхутдиновна Тюменцева, 
полномочный представитель 
Президента Республики Башкортостан 
на Урале
◉ ООО «Дольмен». Директор Наталья 
Александровна Шыпицина
◉ Магазин авторских подарков и 
праздников Сергея Светлакова и 
Сергея Исаева

Информационная поддержка 
фестиваля:
◉ Телекомпания «Эра-ТВ».
◉ Телекомпания ОТВ.
◉ Газета «Комсомольская правда».
◉ Газета Уральского государственного 
горного университета «Горняк». 

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:
◉ Уральский государственный горный 
университет.
◉ Департамент по делам молодежи 
Свердловской области.
◉ Фестиваль проводится при поддерж-
ке аппарата полномочного представи-
теля Президента РФ по УРФО.

ПАРТНЁРЫ ФЕСТИВАЛЯ:
◉ Ассоциация профсоюзных органи-
заций студентов вузов Свердловской 
области (СвАПОС).
◉ Администрация Ленинского района 
города Екатеринбурга.



Фестиваль «Уральские горы юмора» широко 
освящается на телевидении, в печатных СМИ 

и на интернет-порталах. 
Концепция фестиваля вносит 

юмористическую ноту в оценку жизненных 
ситуаций общества, позволяет выявить наши 

недостатки и достижения. 

Приглашаем к сотрудничеству 
потенциальных партнёров и спонсоров. 

Оргкомитет фестиваля находится по адресу:  
г. Екатеринбург,  

пер. Университетский, 7, оф. 4311
Тел/факс: (8-343) 257-11-52,  

e-mail: uvr_uggu@mail.ru

Авторы идеи:
В.Д. Пропп, проректор по внеучебной и социальной работе; 

Л.Б. Новоселова, заместитель директора Студенческого 
культурного центра УГГУ.


