
Что такое КВН?

Долгое время для меня это была просто 
развлекательная передача, но вот уже тре
тий год подряд я в качестве капитана коман
ды «Чернозем» участвую в открытой лиге 
КВН ВОИ по Костромской области. В этом 
году наш коллектив пережил практически 
полную смену состава, приобретя новых 
активных и жизнерадостных КВН-щиков, 
прорвался через экстремально ускоренную 
подготовку к игре, вынес спешную замену 
одного члена команды в самый последний 
момент - в общем, что с нами только не слу
чалось, благо, на поезд сесть вовремя успе
ли.

беспокойство начало постепенно улетучи
ваться, когда мы приехали в поселок Крас
ное на Волге и ведущий озвучил нам поря
док выступления, произнес напутственную 
речь, воодушевившую все команды. Нако
нец-то волнительный момент настал. Ко
манды на сцене. Официальные лица произ
носят важные и столь необходимые для нас 
слова. Звучит традиционное «ни пуха, ни 
пера». Игра начинается. В конкурсе «привет
ствие» мы стояли первыми. Чувствовалась 
большая ответственность одновременно с 
легкостью и некоторой безрассудностью, 
Пять минут нашего выступления пролегали

соревновательный дух так и витал в за- 
кулисье. Общий выход на сцену не заставил 
себя ждать. Результаты объявлены, коман
ды получили пищу для размышлений и сти- 
мул готовиться к финальной игре.

День пятый -  торжественно-праздничный. 
А градус мандража не хотел уменьшаться, 
так что в Государственную Филармонию Ко
стромской области мы приехали заряженны
ми нервно и эмоционально. Грамотная рабо
та организаторов и редакторов лиги помогла 
нам побороть волнение и вступить в игру 
на подъеме и наращивай, уровень веселья, 
юмора и радости lyt хочон и сделигь не

землей не хотелось, также не хотелось рас
ставаться с друзьями КВН-щиками.

В завершении своего повествования 
мне хотелось бы выразить огромную бла
годарность всем причастным к проведению 
этого великолепного мероприятия, так за
хватившего наши умы и сердца, что даже 
через месяц при упоминании слов «КВН», 
«Кострома», «игра» в моей груди возникает 
ощущение тепла и счастья.

Ведь КВН -  это то средство реабилита
ции, которое не учтено ни в одних офици
альных списках, но это средство помогает 
почувсишпшь полноту жизни, бурю непе-
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И вот, спустя каких-то пятнадцать часов 
и одну пересадку, мы уже в гостеприимной 
Костроме. Сразу же на перр оне нас, как 
родных, встречали представители местной 
организации ВОИ, Александра Васильевна 
и Валентина Яковлевна и мы сразу же от
правились в уютный «Парк-Отель «Волж
ский прибой», который стал для нас вторым 
домом на все время игр лиги.

День первый -  это день суматохи, устало
сти после поездки, день встреч со старыми 
и новыми КВН-овскими друзьями и, конечно 
же, это день первого редакционного просмо
тра. Мне, как в первый раз, было боязно за 
наш рожденный в творческих муках и бата
лиях сценарий, но то ли судьба в этот ок
тябрьский день к нам была благосклонна, то 
ли с третьей попытки мы все-таки научились 
правильно играть в КВН, потому что строгая 
редакционная комиссия в целом похвалила 
наше детище. Не обошлось, конечно же, без 
небольших замечаний, но все они только 
украсили подготовленную командой «Чер
нозем» юмористическую феерию. Вечером 
нас ждал праздничный прием с посиделка
ми у традиционного костра, а еще принима
ющая сторона не поскупилась в этом году 
на культурную программу. В наш плотный 
график были вплетены целых две экскурсии: 
мы посетили Лавровскую фабрику художе
ственной росписи, где нас познакомили с 
культурой деревянных сувениров, позабави
ли старинными русскими играми и даже про
вели мастер-класс по росписи деревянных 
лошадок. Также, на следующий день после 
полуфинала, нам устроили обзор местных 
костромских достопримечательностей. Но 
вернемся все же к веселой и находчивой 
игре.

День третий, полуфинальный. С самого 
утра чувствовалось в воздухе незримое на
пряжение. Время первого испытания публи
кой наших отшлифованных, может быть и 
не до идеала, конкурсных программ. Но все

мгновенно, и вот, мы уже за кулисами пыта
емся отдышаться от нахлынувшего на нас 
драйва и сценической эйфории. Не успели 
мы до конца прийти в себя, как снова вы
ход, теперь на «разминку». Тут уже надо 
было мобилизовывать все скрытые ресурсы 
своей находчивости и быстро придумывать 
остроумные ответы на вопросы соперников 
и жюри. В целом, наша команда с этой за
дачей справилась и с легким сердцем ушла 
готовиться к «музыкальному конкурсу». 
Его мы отыграли на достойном уровне, и 
после этого могли со спокойной душой вы
дохнуть и сказать: «Мы это сделали!» Хотя 
нет. Еще же подведение результатов, ведь
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большое отступление от переживаний и вы
разить благодарность волонтерам, которые 
незримой, но ощутимой тенью присутство
вали на каждой игре. Спасибо вам, моло
дые, улыбчивые и позитивные помощники. 
И снова вернемся к главному действу. Зал 
филармонии, как новый уровень проверки 
нашего сценического и юмористического 
мастерства. И с гордостью хочу заявить, что 
команда «Чернозем» прошла его с досто
инством. Подтверждением этого является 
третье место, которое мы заняли по итогам 
двух игр.

Последний день немного грустный. Да, 
прощаться с гостеприимной Костромской
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редаваемых эмоций и радость общения с 
близкими тебе по духу людьми. Я желаю, 
и вся моя команда с удовольствием присо
единяется ко мне, открытой лиги КВН ВОИ 
по Костромской области дальнейшего про
цветания и развития, долгих лет радости и 
веселья.

И, конечно же, мы уже начали отсчиты
вать дни до того момента, когда нам, придет 
приглашение на следующую игру.

Татьяна БОГДАНОВА 
капитан команды КВН «Чернозем».
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