
 

 
 
 

 
В Таёжнинском Дворце культуры прошёл 

КВН среди работающей молодёжи, в котором 
приняли участие команды трёх предприятий – 
ЗАО «БоАЗ» (п.Таежный), АО "РУСАЛ-Красноярск" 
(г.Красноярск) и ПАО "Богучанская ГЭС" 
(г.Кодинск). КВН был организован Советом моло-
дёжи БоАЗа при поддержке профсоюзной органи-
зации и администрации  Богучанского алюминие-
вого завода. 

Сказать, что прошёл КВН в посёлке Таёжном на 
одном дыхании – это ничего не сказать! В этот вечер 
на сцене и в зале было всё – и оригинальные песни, и 
зажигательные танцы, и бурные овации, и задорные 
кричалки от болельщиков, и умело раскрытые темы 
от участников КВН, и жаркие споры членов жюри. 

Много интересных образов подарили игроки сво-

им благодарным зрителям, среди них - Гидра, Русал, 
Алюминий, Крёстный отец и его покорные вассалы, 
пилот со своими стюардессами, китаянки с си-си-
системой 5С.   

И, если начинали на сцене герои КВН с «визитки» 
довольно робко, то, набрав полную мощь меткими 
выстрелами яркими шутками в «биатлоне», выло-
жились уже по полной, когда демонстрировали своё 
домашнее задание «Наше будущее прекрасно!». Краси-
вую точку в выступлении команды «Мафия» 
из  БоАЗа  поставили дети в касках, вышедшие под-
держать своих родителей. Покорив абсолютно весь 
зал, юное дарование произнесло: «Не переживайте, 
Евгений Анатольевич, мы достроим завод!» 

Борьба на КВН, который проходил в этот раз 
под девизом «С чистого листа!». была самой серьёз-
ной и честной, для этого в жюри специально пригла-
сили независимых экспертов, не имеющих отношения к заводам-участникам КВН. 

Команда «Визитка» «Биатлон» Домашнее здание  Всего: 
«Внуки Содерберга», г.Красноярск 5 0,9 4,3 10,2 
«Высший пилотаж», г.Кодинск 3,8 0,8 3,5 8,1 
«Мафия», п.Таёжный 4,8 1 5 10,8 

Первое место завоевала хозяйка сцены – команда «Мафия»,  совсем чуть-чуть 
уступили им  «Внуки Содерберга», завоевавшие второе место, и «Высший пилотаж», 
у которого третье место. 

Все команды получили 
кубки и грамоты, а жюри 
отметило грамотами и по-
дарками также самых отли-
чившихся по их мнению игро-
ков таёжнинской лиги клуба 
весёлых и находчивых. Титул 
«Мистер КВН» был присвоен 
мафиози Кему Владимиру, 
«Мисс КВН» единогласно ста-
ла внучка Содерберга Дом-
бровская Яна, а лучшая шут-
ка была озвучена другим вну-
ком создателя технологии производства  алюминия – Прокаевым Василием. 

Хорошее настроение, драйв, новые знакомства, красивые фото и яркие воспоминания 
останутся надолго у всех, кто побывал в этот субботний вечер в стенах Дворца культуры 
п.Таежный.  
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