
ФЕСТИВАЛЬ КВН ЭНЕРГЕТИКОВ 
 
Уже в восьмой раз весной проводятся игры Клуба Весёлых и Находчивых 

Энергетиков (КВНЭ)  ПАО "МОЭСК". И четвёртый год подряд в уютном зале московского 
молодёжного Центра "Планета КВН" собираются болельщики со всех филиалов МОЭСКА, 
чтобы поддержать свои команды, выходящие на сцену. По той же традиции в качестве 
ведущего Игры и в состав членов жюри приглашаются известные "звёзды" команд КВН 
Высшей лиги прошлых лет. 

В 2019 году игры КВНЭ проводились в форме Фестиваля, посвящённого  
объявленному в России Году Театра. Соответствовала этому и его тема - "Весь мир театр, 
а люди в нём - монтёры". Всего в Фестивале приняли участие 9 команд. 

И по единому мнению и членов Жюри, и болельщиков, и приглашённых гостей 
нынешний Фестиваль прошёл с блеском - иного слова подобрать в данном случае просто 
нельзя. 

На сцене с самого первого выступления - команды Южных электрических сетей - 
возникла лёгкая, игривая и весёлая атмосфера какого-то волшебного театра, которую 
вдохновенно поддерживали, практически, все выступающие одна за другой команды и 
каждые из них были самобытны. Недаром при награждении дипломами победителей, 
были отмечены "самый артистичный актёр" в команде Северных электрических сетей, а  
"самая артистичная актриса" в команде Южных ЭС, был и совершенно великолепный 
массовый детский номер (из детей работников), и зажигательные танцы команды 
Московских кабельных сетей, и исполнение Корпоративного Гимна в совершенно новой и 
неожиданной интерпретации, и забавные кинозарисовки, и лунная походка "Майкла 
Джексона" в исполнении "мастера" и повторная "аналогичная походка" не сдержавшего 
эмоции болельщика Исполнительного аппарата  из зрительного зала, которая вызвала 
восторг всего зала, по достоинству оценившего смелость и мастерство  "тиффози" из своих 
рядов,  и две задорные команды из Западных ЭС и Новой Москвы с, прямо таки, 
потрясающими группами болельщиков, и блестяще рассказанная и показанная сказка о 
Зазеркалье, в исполнении очень талантливой команды из Северных ЭС, и, наконец, 
совершенно роскошное, задорное и фантастическое театрализованное представление 
потрясающей команды из Московских высоковольтных сетей. 

И вся эта феерия остроумия и веселья на сцене вовлекала в соучастие и 
зрительный зал, создавая в нём незабываемую атмосферу - болельщики всех команд 
неистово поддерживали "своих", но вместе с тем, щедро награждали аплодисментами и 
по достоинству оценивали удачные шутки команд-противников. 

Победителем Фестиваля КВНЭ - 2019 жюри признало команду Московских 
высоковольтных сетей. 
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