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Михаил Агранат - легенда КВН, с 1994 г. по настоящее время - президент Ассоциации
«КВН Украины».
Золотой Юбилей - 50 лет (28 декабря 2010 года).
Михаил Аронович Агранат родился 28 декабря 1960 года в г. Горловке Донецкой
области.

Отец - Арон Рувимович, 1931 года рождения, закончил Ленинградский горный
институт в 1953 году, более 10 лет работал главным конструктором на Горловском
машиностроительном заводе (ГМЗ) им. Кирова, кандидат технических наук, автор более
100 (!) изобретений (это не рацпредложения!), им написаны и изданы несколько книг (в
соавторстве) по гидроприводам горных машин (проходческие и очистные комбайны,
лебёдки, насосные станции и т.д.)
Мама - Любовь Семёновна, закончила УЗПИ в г. Харькове, работала начальником
планового отдела в организации «Донбассгражданпроект»
Младшая сестра Инна - по специальности программист.
Михаил с 1-го по 10-й класс учился в одной из лучших школ Горловки - СШ №85 и
закончил её в 1978 году. Первая учительница - Алла Дмитриевна Ляшенко (1-3 классы).
Высшее образование - учёба с 1978 г. на стационаре Донецкого политехнического
института (ГЭМФ - горно-электромеханический факультет, специальность «Горные
машины») и успешно его закончил в 1983 году.
Служебная карьера: 1983 - 1998 г.г. - ГМЗ им. Кирова, конструктор. Командировки и
плотные служебные контакты с горняками Западной Украины (г.г.Червоноград и Сокаль
Львовской области), Москвы и Подмосковного бассейна (г.г. Алексин и Новомосковск
Тульской области), Челябинской области (г. Копейск), Караганды.
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1998 - 2010 г.г. - главный редактор 35-го телеканала «Центр» («Стирол ТУ»).
Карьера КВН: первая игра состоялась в 1971 г. в родной 85-й школе между командами
мальчиков и девочек по инициативе первой учительницы А.Д.Ляшенко.
С 1978 по 1983 год - в различных командах в ДПИ (Донецкий политехнический институт)
и далее в сборной ДПИ игровая карьера продолжалась до 1993 года (1993 год - в
команде «DREAM TEAM», т.е. в сборной ДПИ и УПИ - Уральского политеха, а также в
основном составе сборной СНГ - выступления в Израиле, Германии и США).
С 1989 г. по 1993 - участие в телесъёмках КВН в г. Москве на Первом телеканале
Центрального телевидения.
Михаил Агранат в течение 22 лет (с 1971 по 1993) был капитаном абсолютно всех
команд, в которых он играл в КВН.
С лета 1994 г по настоящее время - президент Ассоциации «КВН Украины».
1995 - 1998 г.г. - три года на Донецком областном государственном телевидении 2 раза в
месяц выходила передача «Шоколадная сказка» (её совместно готовили Юрий Хайчин,
Борис Левин и Михаил Агранат).
С 2003 года Михаил Агранат - Почётный профессор Мелитопольского государственного
педагогического университета.
Автор книги «Смешной конспект за 10 лет» (2005 год). Книга издана на двух языках в
одной обложке (русский и украинский).
В 2008) г. на «Классном радио» провёл около 60 авторских передач о классической
музыке (2 раза в неделю, название - «Классики на «Классном»).
В 2009 году - автор сценария (совместно с коллегой из Ивано-Франковска)
телепередачи «Я люблю Украину» на общенациональном телеканале «1+1». Передачи
выходили в эфир по воскресеньям, цикл составил 10 передач.
Заграничные поездки (в основном по линии КВН): Россия, Беларусь, Казахстан,
Эстония, Литва, Азербайджан, Армения, Грузия, Израиль, США, ГДР+ФРГ, Польша,
Венгрия, Люксембург, Франция, Бельгия, Голландия, Австрия.
Увлечения:
1) КВН
2) Классическая музыка
3) Коллекционирование частушек с ненормативной лексикой (собрано более 350
экземпляров)
4) Анекдоты (в 2008 г. в «Газете по-Киевски» вышло большое интервью с Михаилом
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Агранатом и большая подборка анекдотов от Аграната)
5) Шахматы (были интересные сражения с Борисом Левиным).
Ближайшие планы: с 7 по 20 декабря 2010 г - тур Мариуполь-Ивано-Франковск - Киев.
Планы в перспективе: знает только Михаил Агранат.
В настоящее время Ассоциация «КВН Украины» (www.kvn.org.ua) регулярно проводит 5
интересных мероприятий:
1. Чемпионат КВН Украины
2. Кубок КВН Украины
3. Студенческая лига КВН Украины
4. Фестиваль детских и юношеских команд «Жарт-птиця»
5. Кубок Весёлого Народа (т.е. КВН).
Прес-реліз склав Олександр Лисянюк, Член Национальної Спілки журналістів
України
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