
 

 
 
 

 
Во Дворце культуры п.Таёжный прошёл 

Фестиваль КВН, в котором приняли участие две 
команды работников ЗАО «БоАЗ». 

Фестиваль совместно организовали работники ЗАО 
«БоАЗ» в лице Молодежного совета, Дирекции по персоналу 
и Профсоюзной организации.  

Призы и подарки были приобретены за счет 
финансовых средств, сформированных из взносов 
работников ЗАО «БоАЗ», состоящих в Первичной 
профсоюзной организации «Богучанский алюминиевый 
завод» Горно-металлургического профсоюза России. 

А на сцене в этот вечер выступали, шутили на тему 
«Мужское/женское» и, конечно, боролись за победу команды 
«Изолятор брака» (капитан Сергей Петров) и «Мафия» 
(капитан Кирилл Коновницын). 

Ребята соревновались в трёх конкурсах – показали 
свою «Визитку», «Домашнее задание» и ответили на 
вопросы противников и членов жюри в «Разминке». 

Судили выступления заводчан строгие члены жюри: 
художественный руководитель ДК Е.В.Яшкин, журналист  
газеты «Ангарская правда» С.В.Метляев, директор по 
персоналу А.В.Тананайко, менеджер отдела корпоративной 
культуры В.Гайсина, преседатель профкома завода 
А.С.Медведев.   

В результате всего две десятые балла определили 
победителя Фестиваля КВН, которым стала команда 
«Мафия». 

Команда /конкурс «Визитка» «Разминка» «Домашнее задание» Сумма 
«Изолятор брака» 4,6 4,4 4,8 13,8 
«Мафия» 4,8 5 4,2 14,0 

Жюри также назвали лучших игроков: звание «Мисс 
КВН» было присвоено Светлане Ворониной из команды 
«Изолятор брака», звание «Мистер КВН»  получил 
мафиозник Сергей Горшков, а лучшей шуткой жюри 
назвали шутку ещё одного мафиози Грачика Алексаняна, 
который сравнил красоту девушки с красотой 
алюминиевой чушки…. 

Приз получил и зритель-работник ЗАО «БоАЗ» Демьян 
Харламов, наиболее удачно продолживший фразу ведущей 
о женщине и победивший в игре со зрителями. 

Все номинанты получили дипломы и памятные подарки, а команды – денежные 
сертификаты от профсоюзной организации. 

Зрители провели вечер после трудового дня в весёлой компании и ещё долго будут 
вспоминать песню про женскую долю, ролик о приёме на работу бывшей продавщицы из 
ларька и стриптизерши, женщину с бревном,  женщину, уносящую своего мужа с мафиозной 
стрелки, и шутку про отсуствие лифтов в Таёжном!!! 
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