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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧЕРНИГОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЛИГА КВН
Сезон 2008 года

Артём ШИРОКИЙ
редактор лиги
ТЕЛЕФОН:
E-MAIL:

093 940-78-52
050 419-14-12
urodets@mail.ru

Первая игра. Фестиваль. 4 апреля 2008 г.
КОНКУРСЫ: Фристайл, Разминка
ИТОГ: 1. «С потолка» (9,0), 2. «Интрига» (8,7), 3. «Все свободны» (7,9),
4. «Студкафе» (7,8), 5-6. «Всё включено» и «Шок» (по 7,3),
7. «Экстремальная тяга» (6,9), 8. «СВО» (6,5), 9. «Земляне» (6,2),
10. «Всё было хорошо» (5,8), 11. «Контакт» (5,3)
Вторая игра. 17 мая 2008 г.
КОНКУРСЫ: Разминка-хоккей, Капитанский, Фристайл
ИТОГ: 1. «С потолка» (10,8), 2. «Экстремальная тяга» (9,7), 3. «Интрига» (9,5),
4. «Все свободны» (8,6), 5. «Всё включено» (8,1),
6. «Студкафе» (7,8), 7. «Шок» (6,6)
Третья игра. 26 сентября 2008 г.
КОНКУРСЫ: Визитка, Разминка-хоккей, Видеоконкурс-озвучка
ИТОГ: 1. «Все свободны» (12,0), 2. «Всё включено» (11,4),
3. «Экстремальная тяга» (11,3), 4. «Студкафе» (11,0), 5. «С потолка» (10,4),
6. «Интрига» (10,1), 7. «Шок» (9,7)
Четвёртая игра. 31 октября 2008 г.
КОНКУРСЫ: Визитка, Биатлон, СТЭМ
ИТОГ: 1. «С потолка» (11,4), 2. «Все свободны» (10,7), 3. «Всё включено» (10,6),
4. «Экстремальная тяга» (10,3), 5. «Студкафе» (9,4), 6. «Интрига» (8,6)
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ КОМАНД
1. «С потолка» (41,6), 2. «Все свободны» (39,2),
3. «Экстремальная тяга» (38,2), 4. «Всё включено» (37,4),
5. «Интрига» (36,9), 6. «Студкафе» (36,0), 7. «Шок» (23,6)
ФИНАЛ. 5 декабря 2008 г.
КОНКУРСЫ: Разминка-хоккей, Визитка, Биатлон, Музыкальное домашнее задание
ИТОГ: 1. «Экстремальная тяга» (11,8),
2-3. «Всё включено» и «С потолка» (по 11,0),
4. «Все свободны» (8,4)

ICQ:

323857699

Александр «Globus»
ХАЧКО
звукорежиссёр лиги
ТЕЛЕФОН:
E-MAIL:
ICQ:

097 751-25-58
GLOBUSound@mail.ru

475507804

Место проведения игр черниговской городской лиги

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
700 посадочных мест
Адрес: г. Чернигов, ул. Щорса, 23
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Юрий ЗАЕЦ
директор лиги, ведущий
ТЕЛЕФОН:

050 945-36-75

E-MAIL: 3am_eternal@mail.ru
ICQ:

Сергей «Фигляр»
МИЛЯЕВ
директор лиги, ведущий
ТЕЛЕФОН:
E-MAIL:
ICQ:

067 993-11-80
093 881-25-40
milyaev@ukr.net
348686815

221725618

ИГРЫ
СЕЗОНА
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ПЕРВАЯ ИГРА. ФЕСТИВАЛЬ. 4 апреля 2008 года
Победители
фристайла
«IN3ГА»

На старт сезона вышли одиннадцать
команд, среди которых были как опытные, так
и только вышедшие из своих внутривузовских
соревнований коллективы. Чтобы пройти в
сезон, команды должны были попасть в
первую
семёрку.
Учитывая
большое
количество
участников,
зрителям
было
предложено для просмотра всего два конкурса
– фристайл и разминка. Но перед ними было
проведено торжественное открытие лиги.
Виталий Голец и Вячеслав Голуб разрезали
традиционную красную ленточку, но только не
вдоль,
а
поперёк.
Были
сказаны
напутственные слова, а командам пожелали
традиционное «Ни пуха, ни пера!».
Разминка вышла не самой яркой, а потому
судьи в оценках были крайне скупы.
Единственным
просветом
в
этом
импровизационном конкурсе была опытная
команда «С потолка», которой совсем чутьчуть не хватило до максимального результата.
Нужно заметить, что из-за этой разминки
будущие чемпионы сезона «Экстремальная
»

Тяга» (а они заняли в конкурсе последнее
место) были очень близки к вылету уже в
первой игре лиги. Но для них и их болельщиков
всё обошлось.
ОЦЕНКИ ЗА РАЗМИНКУ (макс. 5 баллов)
1. « С п о т о л к а »
4,7
2. « С т у д к а ф е »
3,8
3. « И н т р и г а »
3,7
4-5. « С В О »
3,5
4-5. « Ш о к »
3,5
6. « В с ё в к л ю ч е н о »
3,3
7. « В с е с в о б о д н ы »
3,2
8-9. « З е м л я н е »
3,0
8-9. « К о н т а к т »
3,0
10-11. « В с ё б ы л о х о р о ш о »
2,6
10-11. « Э к с т р е м а л ь н а я т я г а »
2,6
Разминка разделяла фристайлы команд,
поэтому право открывать конкурсную программу
новой лиги было доверено команде с
наибольшим стажем среди всех участников – «С
потолка». Ребята выступили достойно и очень
хорошо «раскочегарили» зрителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛИГИ
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ЖЮРИ ФИНАЛЬНЫХ ИГР

На финалы сезона организаторы лиги
Финал Официальной черниговской
собирали необычные составы жюри. Они в городской лиги сезона 2009 года судили:
своём большинстве состояли из приезжих
Роман БАБКО – участник команды КВН
КВНщиков, достигших определённых успехов
«7*Я» (Чернигов). Актёр и автор объединения
на всеукраинской сцене. Именно эти люди и
«Comedia
Entertainment»,
телепередачи
определяли судьбу чемпионств 2008 и 2009
«Банана ньюс».
годов.
Юрий
ЛОЗОВОЙ
–
многолетний
Финал Официальной черниговской
руководитель
Черниговского
областного
городской лиги сезона 2008 года судили: отделения Ассоциации КВН Украины.
Оксана ТУНИК-ФРИЗ – заместитель мэра
Павел РУДИЧ – участник командыЧернигова
по
гуманитарным
вопросам. чемпиона Днепровской лиги КВН АМИК,
Председатель жюри.
чемпиона Ассоциации КВН Украины «Гости
Артём и Елена НОВИКОВЫ – участники города» (Харьков), участник телевизионного
СТЭМ-коллектива «Дивні люди» – победителя проекта «Видеобитва».
всеукраинских и международных фестивалей.
Сергей СИГИДА – участник телевизионных
Инна
ПРИХОДЬКО
–
участница команд Высшей Украинской лиги АМИК КВН
телевизионных команд КВН «Акулы пера» «Баламутки» и «Легко и просто» (Николаев).
(Киев), «Политех» (Киев), «Винницкие перцы».
Руслан СОЛОХА – участник телевизионной
Играла в Премьер-лиге, Высшей украинской команды Высшей Украинской лиги АМИК КВН
лиге АМИК, выступала на музыкальном «Тике тихо» (Сумы), редактор Сумской
фестивале
КВН
в
Юрмале.
Актриса городской лиги КВН.
телепроекта «Домком». Самая известная
Побывав в жюри игр Черниговской лиги
КВНовская Юлия Тимошенко.
КВН, именитые КВНовские гости находили
Александр
СЕЛИХОВ
–
участник среди участников финальных игр своих
телевизионных
команд
КВН
«Откройте, любимчиков, хвалили команды за интересные
милиция» (Киев), «Политех» (Киев), «Принцип моменты, критиковали за «проколы». В
БГУ» (Минск). Чемпион Днепровской лиги КВН общем, делились мнением «со стороны», а это
АМИК в составе команды «Союз» (Киев). всегда интересно и полезно.

Черниговская городская лига КВН
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В потоке фристайлов можно отметить как
всегда
чуточку
«неземной»
юмор
«Экстремальной Тяги» и получивших довольно
высокую оценку участников команды «Все
свободны». На старте сезона они задали моду
на самые частые темы для шуток в лиге: эмо,
Шерстянка, Иван Матвеев.
Нельзя не отметить и выступление
команды «Контакт». Но что-то описывать тут
сложно – это надо было видеть. Ну, и оценки,
выставленные судьями этому коллективу,
говорят сами за себя.
Команда
«Интрига»,
выступавшая
последней, поставила своим разрывным
фристайлом жирную точку в первой игре и
заслуженно получила максимальную оценку.

«С потолка»

ОЦЕНКИ ЗА ФРИСТАЙЛ (макс. 5 баллов)
1. « И н т р и г а »
5,0
2. « В с е с в о б о д н ы »
4,7
3-4. « С п о т о л к а »
4,3
3-4. « Э к с т р е м а л ь н а я т я г а »
4,3
5-6. « В с ё в к л ю ч е н о »
4,0
5-6. « С т у д к а ф е »
4,0
7. « Ш о к »
3,8
8. « В с ё б ы л о х о р о ш о »
3,2
9. « З е м л я н е »
3,2
10. « С В О »
3,0
11. « К о н т а к т »
2,3
Победа «С потолка» в первой игре сезона
не вызвала ни у кого особого удивления.
Лидер подтвердил свой статус. Все команды с
нетерпением ждали итоговых оценок игры,
ведь только семь команд шли дальше в сезон,
а четверым было суждено сойти с дистанции и
ждать своего участия в лиге целый год. И тем,
кому не повезло, оказались команды «СВО»,
«Земляне», «Всё было хорошо» и «Контакт».
Ну а «счастливая семёрка» приступила к
подготовке ко второй игре.

7

1.
2.
3.
4.
5-6.
5-6.
7.
8.
9.
10.
11.

ИТОГ ПЕРВОЙ ИГРЫ
«С потолка»
«Интрига»
«Все свободны»
«Студкафе»
«Всё включено»
«Шок»
«Экстремальная тяга»
«СВО»
«Земляне»
«Всё было хорошо»
«Контакт»

9,0
8,7
7,9
7,8
7,3
7,3
6,9
6,5
6,2
5,8
5,3

Есть
«Контакт»!!!
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ВТОРАЯ ИГРА. 15 мая 2008 года
«С потолка»

В начале игры командам был предложен
новый формат разминки, который практикуется
в разных лигах других городов. От каждой
команды на сцене находились по четыре
представителя. В случае неудачного ответа на
поставленный вопрос команда теряла одного
из своих членов, а если отвечала удачно, то
потери участника не происходило. Командам
«Студкафе» и «Всё включено» ни разу не
удалось достаточно рассмешить жюри, и
поэтому они первыми покинули сцену.
Недалеко
от
них
ушли
команды
«Экстремальная тяга» и «Шок», оставшиеся
«на месте» по одному разу. Следующий
вопрос оказался финальным. Очень мощно
выступившие в КВН-хоккее «С потолка» не
оставили шанса всем, кто еще находился на
сцене, и заслуженно выиграли этот конкурс.

команды "Всё включено" Руслана, которая
выбрала далеко не новую в студенческих кругах
тему молитвы своему ректору, но всё же
показавшая довольно достойный уровень
юмора. Стоит отметить и художественную часть
подготовки. Однако от жюри были поставлены
не самые высокие оценки. Капитан команды «С
потолка», известным всем как Лабан, избрал
форму капитанского в виде расписания дня
студента в общаге. Ему удалось на славу
развеселить зрителей и жюри, за что и были
получены максимальные оценки. Исполнявший
капитанский от команды «Студкафе» Илья
рассказывал о студенческой жизни посредством
отрывков из различных песен, а капитан
«Интриги» просто поведал об особенностях
своего ВУЗа. Команда «Шок» сравнивала свой
институт с другими учебными заведениями
Украины. Оля, капитан коллектива «Все
свободны», как будущий финансист, рассказала
свой конкурс при помощи различных денежных
знаков, а замыкавший «капитанку» лидер
«Экстремальной тяги» Вадим по пунктам
разложил
любовь
к
своему
учебному
заведению.

Виталий ГОЛЕЦ:
«Я рад, что в Чернигове наконец-то после долгих
дискуссий появилась открытая лига КВН и я думаю,
что она будет развиваться».

Владимир ВИННИЧЕНКО:
«Кто-то выступает на своей волне, кто-то
берет новыми идеями, находчивостью, ктото просто рвёт зал своими актёрскими
данными.

То

есть,

ПОСЛЕ ДВУХ КОНКУРСОВ
«С потолка»
«Интрига»
«Все свободны»
«Экстремальная тяга»
«Всё включено»
«Студкафе»
«Шок»

5,0
4,2
4,0
3,7
3,5
3,5
3,0

Заключительный конкурс игры «Фристайл»
ОЦЕНКИ ЗА РАЗМИНКУ-ХОККЕЙ
открывала команда «Студкафе», выступление
1. « С п о т о л к а »
1,0
которой было на этот раз, наверное, самым
2-3. « В с е с в о б о д н ы »
0,6
неотрепетированным. Запомнился, пожалуй,
2-3. « И н т р и г а »
0,6
только бой бабок за стеклотару. «Всё
4-5. « Ш о к »
0,4
включено» тоже отметились не самой лучшей
4-5. « Э к с т р е м а л ь н а я Т я г а »
0,4
собранностью на сцене, но их плюс в искренних
6-7. « В с ё в к л ю ч е н о »
0,2
улыбках.
Команда
«Шок»
в
этот
раз
6-7. « С т у д к а ф е »
0,2
подтвердила
звание
самой
неопытной.
После разминки на сцену вышли капитаны Волновались и оттого были как-то не уверены в
команд. Их конкурс был на тему «За что я себе. Отсюда и самая низкая оценка за
люблю свой ВУЗ?». Первой выступила капитан фристайл.

каждая

из

команд

самобытна, оригинальна, интересна».
Валерий СЕМЕНЕЦ:

ОЦЕНКИ ЗА КАПИТАНСКИЙ КОНКУРС
(макс. 4 балла)
1. « С п о т о л к а »
4,0
2. « И н т р и г а »
3,6
3. « В с е с в о б о д н ы »
3,4
4-6. « В с ё в к л ю ч е н о »
3,3
4-6. « С т у д к а ф е »
3,3
4-6. « Э к с т р е м а л ь н а я т я г а »
3,3
7. « Ш о к »
2,6
1.
2.
3.
4.
5-6.
5-6.
7.
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«Жюри было в девяносто девяти процентах
объективно, непредвзято. И то, что оценки
часто совпадали – значит, что мнение было
одинаково: если команда выступала хорошо, она
зарабатывала хорошие баллы».
Иван МАТВЕЕВ:
«На протяжении этого года многие команды
неплохо показали своё развитие. Потому что
вначале года мы видели одно, а к концу года
совсем другое».
Андрей СОКОЛОВ:
«Команды! Играйте, делайте своё дело,
жгите,

рвите

зал

в

побеждает сильнейший!»

клочья

и

пусть

Черниговская городская лига КВН
СЕЗОНЫ 2008, 2009 г.г.

Черниговская городская лига КВН
ПЕРВЫЙ СЕЗОН. 2008 год
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Капитаны

СОСТАВЫ ЖЮРИ
СЕЗОНА-2008

К выбору тех людей, которые в составе
жюри решали судьбы команд, организаторы лиги
подошли с полной серьёзностью. В жюри были
приглашены
компетентные,
известные,
понимающие КВН люди.

ПЕРВАЯ ИГРА
Надежда БАРАБАШ
Игры Официальной черниговской
Владимир ВИННИЧЕНКО
городской лиги сезонов 2008, 2009 г.г.
Виталий ГОЛЕЦ
в составе жюри судили:
Вячеслав ГОЛУБ
Иван МАТВЕЕВ
Надежда БАРАБАШ – директор черниговского
городского дворца культуры.
Валерий СЕМЕНЕЦ

Владимир
ВИННИЧЕНКО
–
депутат
черниговского городского совета.
Анатолий ВОВК – заместитель директора
Центра по работе с детьми и молодёжью по месту
проживания.
Виталий ГОЛЕЦ – депутат черниговского
городского совета, преподаватель ЧГПУ.
Вячеслав ГОЛУБ – начальник отдела по делам
семьи и молодёжи черниговского городского совета.
Виталий ГРИЦ – депутат черниговского
городского совета.
ТРЕТЬЯ ИГРА
Александр ЛОМАКО – глава общественной
Владимир ВИННИЧЕНКО организации «Сила громади».
Виталий ГОЛЕЦ
Сергей МАТВИЕНКО – директор агентства
Виталий ГРИЦ
«Мон Амур».
Иван МАТВЕЕВ – автор и ведущий молодёжной
Иван МАТВЕЕВ
телевизионной
программы
«Телевизор»,
Валерий СЕМЕНЕЦ
радиоведущий.

ВТОРАЯ ИГРА
Надежда БАРАБАШ
Владимир ВИННИЧЕНКО
Виталий ГОЛЕЦ
Иван МАТВЕЕВ
Богдан ПРОЦКО
Валерий СЕМЕНЕЦ
Андрей СОКОЛОВ

Андрей СОКОЛОВ

ЧЕТВЕРТАЯ ИГРА
Надежда БАРАБАШ
Владимир ВИННИЧЕНКО
Виталий ГОЛЕЦ
Иван МАТВЕЕВ
Валерий СЕМЕНЕЦ
Андрей СОКОЛОВ

Богдан ПРОЦКО – ведущий развлекательных
концертов и шоу-программ.
Валерий СЕМЕНЕЦ – главный специалист
отдела по делам семьи и молодёжи черниговского
городского совета.
Андрей СОКОЛОВ – ведущий радиостанции
«Кисс-ФМ».
Оксана ТУНИК-ФРИЗ – заместитель мэра
Чернигова по гуманитарным вопросам.

СОСТАВЫ ЖЮРИ
СЕЗОНА-2009
ФЕСТИВАЛЬ
Оксана ТУНИК-ФРИЗ
Владимир ВИННИЧЕНКО
Виталий ГОЛЕЦ
Александр ЛОМАКО
Валерий СЕМЕНЕЦ
Андрей СОКОЛОВ
ПЕРВАЯ ИГРА
Владимир ВИННИЧЕНКО
Виталий ГОЛЕЦ
Виталий ГРИЦ
Александр ЛОМАКО
Сергей МАТВИЕНКО
Валерий СЕМЕНЕЦ
ВТОРАЯ ИГРА
Оксана ТУНИК-ФРИЗ
Владимир ВИННИЧЕНКО
Виталий ГОЛЕЦ
Александр ЛОМАКО
Сергей МАТВИЕНКО
Валерий СЕМЕНЕЦ
ТРЕТЬЯ ИГРА
Оксана ТУНИК-ФРИЗ
Владимир ВИННИЧЕНКО
Виталий ГОЛЕЦ
Александр ЛОМАКО
Валерий СЕМЕНЕЦ
Андрей СОКОЛОВ
ЧЕТВЕРТАЯ ИГРА
Анатолий ВОВК
Владимир ВИННИЧЕНКО
Виталий ГОЛЕЦ
Иван МАТВЕЕВ
Валерий СЕМЕНЕЦ
Андрей СОКОЛОВ

Вторая половина фристайла оказалась
повеселее. Многими ожидаемая «Интрига»
была на этот раз не такой яркой, как в
предыдущий, но всё же хорошо повеселила
присутствующих. «Все свободны» сделали
свой фристайл в образе «Фемини клаб».
Местами хорошо, но главное, что ребята не
боятся быть в поиске. Как и «Экстремальная
тяга», которая в последнем конкурсе в этой
игре была лучшей, за что и получила от жюри
максимум баллов. Последнее выступление
вечера от «С потолка» тоже оказалось на
достойном уровне и получило соответствующие оценки, слегка не дотянувшие до
максимума.
ОЦЕНКИ ЗА ФРИСТАЙЛ (макс. 6 баллов)
1. « Э к с т р е м а л ь н а я т я г а »
6,0
2. « С п о т о л к а »
5,8
3. « И н т р и г а »
5,3
4-5. « В с е с в о б о д н ы »
4,6
4-5. « В с ё в к л ю ч е н о »
4,6
6. « С т у д к а ф е »
4,3
7. « Ш о к »
3,3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ИТОГ ВТОРОЙ ИГРЫ
«С потолка»
«Экстремальная тяга»
«Интрига»
«Все свободны»
«Всё включено»
«Студкафе»
«Шок»

10,8
9,7
9,5
8,6
8,1
7,8
6,6

Таким образом, во второй игре подряд
безоговорочно,
с
хорошим
отрывом,
победителем стала команда «С потолка»,
выигравшая два из трёх конкурсов этой игры.
Естественно, что «Потолки» продолжили
возглавлять и общий рейтинг команд в сезоне.
Вторыми в нём продолжили находиться

«интриговцы», а вот команда «Экстремальная
тяга» заметно улучшила своё положение в
сравнении с предыдущей игрой, перебравшись
с седьмого сразу на третье место. С таким
положением команды ушли на летний перерыв.
РЕЙТИНГ КОМАНД ПОСЛЕ ДВУХ ИГР
1. « С п о т о л к а »
19,8
2. « И н т р и г а »
18,2
3. « Э к с т р е м а л ь н а я т я г а »
16,6
4. « В с е с в о б о д н ы »
16,5
5. « С т у д к а ф е »
15,6
6. « В с ё в к л ю ч е н о »
15,4
7. « Ш о к »
13,9

«Студкафе»

Черниговская городская лига КВН
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ТРЕТЬЯ ИГРА. 26 сентября 2008 года
«Все свободны»

После долгого летнего перерыва, на третьей
игре сезона наблюдался большой зрительский
ажиотаж. Сама же игра началась с визитки.
Конкурс открывали «С потолка». Им пришлось
нелегко, ведь нужно было «раскачивать» зал
после такого долгого перерыва, но в общем
целом с задачей они справились. Уже в первой
визитке прозвучала шутка про музыкальный
фонтан, который не давал покоя многим
командам, как оказалось впоследствии. Второй
была, пожалуй, самая слабая из семи команд –
«Шок». Ничего экстраординарного ребята не
показали, что и отразилось на оценках. А вот
команде «Все свободны» зритель подарил много
своих аплодисментов. Интересное решение
нескольких номеров и рэп про картошкокопателей
сделали свое дело. Продолжила смешной
настрой и «Экстремальная тяга», всегда
радующая интересными миниатюрами и хорошей
актерской игрой. «Студкафе», выступавшие
следующими, порвали зал миниатюрой с
туалетной бумагой и прочими принадлежностями.
Участники команды «Все включено» очень уж
превысили временной лимит, и это, наверное,
сказалось на их оценках, хотя было довольно
забавно. Завершала визитку «Интрига», хорошо
повеселившая публику и жюри. Она и вышла в
лидеры после первого конкурса.

ОЦЕНКИ ЗА ВИЗИТКУ (макс. 6 баллов)
5,8
1. « И н т р и г а »
2. « В с е с в о б о д н ы »
5,6
3. « Э к с т р е м а л ь н а я т я г а »
5,5
4. « В с ё в к л ю ч е н о »
5,3
5. « С т у д к а ф е »
5,0
6. « С п о т о л к а »
4,8
7. « Ш о к »
4,0
Уже известная по второй игре разминка-хоккей
снова была предложена командам. На этот раз
вопросы задавали зрители в зале. Команды «Шок»,
«Студкафе» и «Интрига» ни разу не убедили жюри
оставить их на месте, а потому выбыли первыми.
Остальным коллективам хотя бы раз, но удалось
развеселить зал и судей. Следующими выбыли
«Все свободны», а за ними и «Всё включено». В
финальной дуэли «Потолки» уступили «Тяге».
ОЦЕНКИ ЗА РАЗМИНКУ-ХОККЕЙ
1. « Э к с т р е м а л ь н а я т я г а »
1,0
2. « С п о т о л к а »
0,8
3. « В с ё в к л ю ч е н о »
0,6
4. « В с е с в о б о д н ы »
0,4
5-7. «Интрига», «Студкафе», «Шок»
по 0,2
1.
2-3.
4.
5.
6.
7.

ПОСЛЕ ДВУХ КОНКУРСОВ
«Экстремальная тяга»
«Все свободны», «Интрига»
«Всё включено»
«С потолка»
«Студкафе»
«Шок»

«Всё включено»

6,5
по 6,0
5,9
5,6
5,2
4,2

ЖЮРИ
ЛИГИ

Черниговская городская лига КВН
ВТОРОЙ СЕЗОН. 2009 год

Черниговская городская лига КВН
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«Студкафе»

«КРОШКИ»
Команда филологического факультета
Черниговского государственного педагогического университета
Количество голосов жюри на фестивале: 3.
Итоговая оценка на первой игре: 9,5 (2 место).
Победив во внутреннем чемпионате педагогического университета, «Крошки» с
уверенностью вошли в сезон Черниговской городской лиги КВН. На фестивале они
получили три голоса жюри, которые позволили им принять участие в дальнейшем
розыгрыше. Неплохой результат «Крошки» показали и в первой игре. Став вторыми в
конкурсе новостей и фристайле, они заняли высокое второе, а главное проходное
место. Однако от участия в дальнейших играх эта иногда просто неординарная
команда отказалась.

«Крошки»

Впервые в лиге командам был предложен
видеоконкурс-озвучка. В общем целом было
интересно. Лишь некоторые команды не совсем
справились с задачей. Начинал конкурс «Шок», и
нужно заметить, что их озвучка про подготовку к
игре повеселила присутствующих, а вот «С
потолка» со своей политической озвучкой
«Иронии судьбы» порадовали зрителей уже
меньше. «Студкафе» отзвучились хорошо. Их
темой была сборная Украины по футболу в
фильме
про
Максима
Перепелицу.
«Всё
включено» порадовали историей Димы Билана,
наложеной на фильм «300 спартанцев». Озвучка
«В бой идут одни старики» про звезд в армии у
«Интриги» оказалась менее удачной, как и
история Ксении Собчак в фильме «Бэтмен» от
«Экстремальной тяги». Удачно завершили игру
«Все свободны», получившие наивысший балл за
историю о том, как Иван Матвеев собирал жюри
на игру в «Иване Васильевиче...»

«СИЛЬНЫЙ ПОЛ»
Команда физико-математического факультета
Черниговского государственного педагогического университета
Количество голосов жюри на фестивале: 1.
Ещё один представитель Черниговского педагогического университета, команда
девушек «Сильный пол» открывала своим выступлением фестиваль и сезон 2009 года. К
сожалению, жюри в итоге выделило команде всего один свой голос, чего не было
достаточно для участия в играх нового сезона.

ОЦЕНКИ ЗА ВИДЕОКОНКУРС-ОЗВУЧКУ
(макс. 6 баллов)
1. « В с е с в о б о д н ы »
6,0
2. « С т у д к а ф е »
5,8
3-4. «Всё включено», «Шок»
по 5,5
5-6. «С потолка», «Экстремальная тяга» по 4,8
7. « И н т р и г а »
4,1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ИТОГ ТРЕТЬЕЙ ИГРЫ
«Все свободны»
«Всё включено»
«Экстремальная тяга»
«Студкафе»
«С потолка»
«Интрига»
«Шок»

12,0
11,4
11,3
11,0
10,4
10,1
9,7

Видеоозвучка значительно повлияла на исход
игры и благодаря ей команда «Все свободны»
вырвалась в победители. Также ей удалось
подняться на вторую строчку общего командного
рейтинга, где по-прежнему первыми оставались «С
потолка». Пододвинулись к заветной четвёрке и
отстающие команды.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

РЕЙТИНГ КОМАНД ПОСЛЕ ТРЁХ ИГР
«С потолка»
30,2
«Все свободны»
28,5
«Интрига»
28,3
«Экстремальная тяга»
27,9
«Всё включено»
26,8
«Студкафе»
26,6
«Шок»
23,6

«Интрига»

Черниговская городская лига КВН
ПЕРВЫЙ СЕЗОН. 2008 год

Черниговская городская лига КВН
ВТОРОЙ СЕЗОН. 2009 год

12

ЧЕТВЁРТАЯ ИГРА. 31 октября 2008 года

53

ОСТАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ СЕЗОНА-2009
«С потолка»

«БОРЩ»
Команда города Прилуки
Количество голосов жюри на фестивале: 2.
Команда «Борщ» стала первым в истории Черниговской городской лиги КВН
нечерниговским коллективом. Собранная идеологом КВНовского движения в нашей
области Юрием Лозовым, эта очень молодая команда на фестивале сумела порадовать
зрителя, но не настолько, чтобы пройти в сезон. Для этого достижения «Борщу» не
хватило всего одного голоса жюри.

«ВНЕ ЗАКОНА»
Команда индустриально-педагогического факультета
Черниговского государственного педагогического университета

Еще до последней и решающей рейтинговой
игры
первого
сезона
чувствовалось,
что
некоторые коллективы к концу сезона начинают
выдыхаться. Одна из семи команд, а именно
«Шок», даже снялась с игры по собственному
желанию.
Начинали
вечер
конкурсом
«Визитка»
победители предыдущей игры команда «Все
свободны». И начали очень неплохо. Несколько
веселых миниатюр, а особенно пародия на игру
«Пойми меня» заставили жюри поставить им
почти максимум в этом конкурсе. Следующей
веселила зрителей «Экстремальная тяга». Было
как всегда задорно, живо и слегка с космосом.
Особенно
порвала
миниатюра
«Сын
возвращается с дискотеки домой». Но, как ни
странно, оценки жюри расположили «Тягу» после
первого конкурса лишь на предпоследнее место.
«Интрига» оказалась, к сожалению, той
командой, которая выдохлась. В визитке они
показывали в основном миниатюры, которые уже
были знакомы зрителю по другим КВНовским
проектам, а потому и получили самые низкие
оценки в визитке. Команда «Студкафе» поначалу
предстала перед зрителями в полностью
обновленном составе – исключительно девичьем.
Но, как оказалось, это был такой оригинальный
командный выход. В этот раз «Студкафе» брали
массовыми батальными сценами – массовое
побоище, малобюджетная постановка «Перл
Харбор», которая очень понравилась жюри. «Всё
включено» как всегда пели. В этот раз это были
практически оды КВНу. Также запомнились
смешные миниатюры «Случай в лифте»,
«Необычный
работник
Макдональдса»,

«КВН во времена Сталина». Завершали визитку
матерые актеры команды «С потолка». От души
зал и жюри посмеялись, увидев постановки
«Ющенко в магазине «Вена», «Ющенко берет
кредит», пародию на рекламу «Натс».
ОЦЕНКИ ЗА ВИЗИТКУ (макс. 6 баллов)
1-2. «Все свободны», «С потолка»
по 5,8
3-4. «Всё включено», «Студкафе»
по 5,2
5. « Э к с т р е м а л ь н а я т я г а »
5,0
6. « И н т р и г а »
4,5
Впервые в сезоне команды не играли разминку
и также впервые они играли «Биатлон». Конкурс
подразумевает под собой чтение командами по
очереди нескольких шуток с постепенным
выбыванием. Какой команде выбывать решало,
естественно, жюри. После первого круга, в котором
команды читали по две шутки, вылетели
«Студкафе» и «Все свободны». После второго
круга с дистанции сошла «Интрига». Оставшиеся
три
коллектива
устроили
настоящую
юмористическую дуэль, постоянно смеша зал
своими репризами. В третьем раунде впервые
жюри не могло решить, кого же удалить, а потому
пришлось прибегнуть к штрафному кругу. После
него конкурс покинули «Всё включено». В
финальной битве только после двух штрафных
кругов
был
определен
победитель
–
«Экстремальная тяга»!
ОЦЕНКИ ЗА БИАТЛОН
1. « Э к с т р е м а л ь н а я т я г а »
1,0
2. « С п о т о л к а »
0,8
3. « В с ё в к л ю ч е н о »
0,6
4. « И н т р и г а »
0,4
5-6. «Все свободны», «Студкафе»
по 0,2

Количество голосов жюри на фестивале: 5.
Итоговая оценка на второй игре: 8,4 (4 место).
На фестивале команда «Вне закона», используя наработанный материал
выступлений во внутривузовских соревнованиях, очень неплохо повеселила публику, за
что и получила наравне с грандами из «Интриги» и «Сборной капитанов» целых пять
голосов жюри. Однако в своей первой игре сезона «Вне закона» уже не выглядели так
ярко, получив во всех без исключения конкурсах наименьшие среди четырёх участников
игры баллы. Последнее место преградило команде путь к дальнейшему участию в
сезоне.

«ВСЁ БЫЛО ХОРОШО»
Команда Черниговского государственного
технологического университета
Количество голосов жюри на фестивале: 2.
Команда «Всё было хорошо» второй раз штурмовала лигу, но вновь остановилась
уже на стартовом этапе. К сожалению, чем-то удивить уже искушенного зрителя
данный коллектив не смог, а потому и получил только недостаточные два голоса от
членов жюри.

«ВСЕ СВОБОДНЫ»
Команда города Чернигова
Количество голосов жюри на фестивале: 4.
Итоговая оценка на первой игре: 7,6 (4 место).
Финалист первого сезона Черниговской городской лиги КВН команда «Все свободны»
довольно успешно прошла фестивальный рубеж, получив четыре голоса жюри. А вот в
стартовой игре сезона коллектив Ольги Баги начал испытывать трудности. В
хоккейной разминке «Все свободны» первыми покинули соревнование, а в конкурсе
новостей и фристайле они получили наименьшие среди всех коллективов оценки.
Второе место на капитанском конкурсе уже никак не сумело повлиять на положение
команды «Все свободны», занявшей последнее место в игре и таким образом
завершившей участие в сезоне-2009.

«КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ»
Команда города Чернигова
Количество голосов жюри на фестивале: 1.
Этот коллектив, вобравший в себя представителей разных городских команд (от
«СВО» до «Всё включено»), на момент фестиваля уже имел опыт выступлений и на
сценах ВУЗов и даже в ночных клубах. Но даже такого опыта оказалось недостаточно
для преодоления барьера фестиваля второго сезона лиги.
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«СТУДКАФЕ»
Команда Черниговского государственного
технологического университета
Состав команды: Сергей Койдан (капитан), Владимир Базилевич, Илья Бессчётников,
Максим Безнощенко, Павел Гринченко, Роман Коломиец, Вадим Панченко, Евгений Петров,
Екатерина Прошина, Тарас Степанушко, Александр Дмитриев (звук).
Команда занимала в играх сезона такие места:
1 игра

2 игра

3 игра

4 игра

Финал

3

не участвовала

5

5

не участвовала

Команда не выиграла ни одного конкурса

ПОСЛЕ ДВУХ КОНКУРСОВ
1. « С п о т о л к а »
6,6
2-3. « В с е с в о б о д н ы »
6,0
2-3. « Э к с т р е м а л ь н а я т я г а »
6,0
4. « В с ё в к л ю ч е н о »
5,8
5. « С т у д к а ф е »
5,4
6. « И н т р и г а »
4,9
По окончании биатлона был объявлен
небольшой антракт, в котором и зрители, и
команды могли передохнуть перед завершающим
конкурсом. А интрига перед ним была немалая,
потому что разрыв в общем рейтинге между
командами «Интрига» и «Всё включено»,
боровшимися за четвертое проходное место,
оказался очень маленьким. Всё должен был
решить СТЭМ. Как раз первые два СТЭМа
зрители и наблюдали сначала от «Всё включено»,
а потом от «Интриги». И если у первых история в
стихах про Буратино завела присутствующих, то
ставка «Интриги» на их уже показанный номер
«Без табу» не оправдал надежд. «Студкафе»
были ближе всего к классическому СТЭМу. Они
работали практически без микрофонов, показав
нам, что происходит у команд КВН за ширмой.
«Экстремальная
тяга»
продемонстрировала
историю про Золушку в стиле арт-хауз, как они
сами это назвали. «С потолка» поведали свою
версию Золушки, более простодушную, но не
менее смешную. Завершили игру историей одной
семьи ребята из «Все свободны». Было забавно.
ОЦЕНКИ ЗА СТЭМ (макс. 5 баллов)
1-2. «Всё включено», «С потолка»
по 4,8
3. « В с е с в о б о д н ы »
4,7
4. « Э к с т р е м а л ь н а я т я г а »
4,3
5. « С т у д к а ф е »
4,0
6. « И н т р и г а »
3,7
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Танцевальный коллектив«Альянс» по примеру
К сожалению, «Студкафе» во втором своём
сезоне в Черниговской лиге ничем особым не «Квест Пистолс» решил спеть. Теперь мы
удивили, хотя и старались. Всё же, им понимаем, что «Альянс» ещё и петь не умеет.
«Студкафе», 4 игра, визитка
удалось временами смешить зрителя и, в
отличие от некоторых других команд,
доиграть до конца сезона. Оказавшись в
А ми розмовляємо з Валентиною Семенюк:
конце рейтинга команд, «Студкафе», конечно
- Валентино, вам хоч раз допомагав голова
же, рассчитывать на участие в финале не вашої партії?
могли.
- Да, Мороз не раз меня спасал.
«Студкафе», 4 игра, визитка
ШУТКИ КОМАНДЫ
- Дивіться, зірка впала!
Во время краш-теста "Белаза" бетонная стена
- Та яка то зірка, то Козловський знову
тупо сбежала.
напився!
«Студкафе», 1 игра, фристайл

«Студкафе», 4 игра, биатлон

ИТОГ ТРЕТЬЕЙ ИГРЫ
«С потолка»
«Все свободны»
«Всё включено»
«Экстремальная тяга»
«Студкафе»
«Интрига»

11,4
10,7
10,6
10,3
9,4
8,6

13

«Экстремальная тяга»
«С потолка» выиграли третью игру в сезоне и,
конечно же, прошли в финал. Если с первыми
тремя финалистами всё было ясно до подсчета
баллов, то, простите за тавтологию, интрига с
«Интригой» и «Всё включено» держалась до самого
конца. Ребята и девчонки из «Всё включено» таки
сумели обойти державшихся весь сезон в лидерах
«интриганов» и попали в финал! На подготовку к
нему у команд было чуть больше месяца…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ КОМАНД
«С потолка»
«Все свободны»
«Экстремальная тяга»
«Всё включено»
«Интрига»
«Студкафе»
«Шок»

41,6
39,2
38,2
37,4
36,9
36,0
23,6

«Всё включено»
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«СБОРНАЯ КАПИТАНОВ»
Команда города Чернигова

«Экстремальная тяга»
чемпионы!!!

Состав команды: Александр Ануфриев (капитан), Максим Ворона, Вадим Соколюк,
Андрей Штанько, Роман Щепков, Сергей Боровик (звук).
Команда занимала в играх сезона такие места:
1 игра

2 игра

3 игра

4 игра

Финал

не участвовала

2

1

2

2

Команда выиграла 10 конкурсов: фристайл, капитанский (2 игра),
визитка, фоторазминка, 5 шуток про…, видеоозвучка (3 игра), визитка (4 игра),
визитка, фоторазминка-хоккей, БРИЗ (финал).

Ажиотаж перед игрой был неимоверный, как
среди участников, так и среди зрителей.
Множество опросов, споров на тему «Кто
победит?», раскупленные еще за много дней до
мероприятия
билеты,
нервные
срывы
у
организаторов и участников – вот, что
сопутствовало финалу до его начала. И вот этот
день пришёл.
До финишной прямой добрались четыре
команды, которых судило не совсем обычное для
лиги жюри. Оно состояло из киевских КВНщиков и
заместителя мэра Чернигова Оксаны Туник-Фриз.
Команды, выйдя на сцену в начале вечера,
хоть и подозревали об этом, но всё же получили
первый конкурс-сюрприз – разминка-хоккей. Как
уже бывало ранее в лиге, команды пытались
смешно отвечать на вопросы, которые в этот раз
искрометно задавали члены жюри. Первыми с
дистанции сошли «Все свободны», которые ни
разу не убедили судей оставить их на сцене. С
остальными оказалось сложнее, но и смешнее. В
концовке конкурса на сцене осталось три
человека – по одному от каждой команды. И
после долгих прений жюри присудили победу
«Экстремальной тяге».
1.
2-3.
2-3.
4.

ОЦЕНКИ ЗА РАЗМИНКУ-ХОККЕЙ
«Экстремальная тяга»
«Всё включено»
«С потолка»
«Все свободны»

1,0
0,6
0,6
0,4

Второй
традиционный
конкурс
«Визитка»
начинала команда «Всё включено». Её визитка была
стилизована под передачу «Намедни», а особо
запомнился монолог блондинки о том, как готовить
еду. Вторыми на сцену вышли представители
«Экстремальной тяги», у которых по традиции была
очень мощная зрительская поддержка. Но и материал
был веселый и забавный. «Провинциалка снимается в
фильме
«Гостья
из
будущего»,
«Школа
вундеркиндов» - вот те номера, с которых хохотал зал
и вместе с ним жюри, поставившее «Тяге» максимум в
этом конкурсе. «С потолка» как всегда выглядели
самыми матёрыми. Когда Александр Лабадин
произносил своё фирменное «Віршик», зрителю уже
не нужно было продолжение. Но в баллах всё же
«Потолки» получили чуть меньше максимума.
Завершали визитку «Все свободны». И на этот раз их
материал, среди которого снова была игра «Пойми
меня», «Общение по Интернету» и другие, не вызвал
у жюри высоких баллов.
ОЦЕНКИ ЗА ВИЗИТКУ (макс. 5 баллов)
1. « Э к с т р е м а л ь н а я т я г а »
5,0
2. « С п о т о л к а »
4,6
3. « В с ё в к л ю ч е н о »
4,0
4. « В с е с в о б о д н ы »
3,2
ПОСЛЕ ДВУХ КОНКУРСОВ
1. « Э к с т р е м а л ь н а я т я г а »
6,0
2. « С п о т о л к а »
5,2
3. « В с ё в к л ю ч е н о »
4,6
4. « В с е с в о б о д н ы »
3,6

- (в образе Мерлин Монро)
Новая сборная уже опытных КВНщиков
Yanukovich to you, Yanukovich to you,
оказалась хорошим проектом и заметно
Yanukovich – mister President,
усилила Черниговскую лигу во втором сезоне.
Yanukovich to you…
«Капитаны» выиграли лишь одну игру, а в
- (голосом Януковича) Ну шо вы, Юля
остальных их преследовало второе место.
Такую же позицию команда заняла и в финале, Владимировна, сдаётесь. Ещё ж второй тур.
«Сборная капитанов», финал, визитка
хотя и являлась основным претендентом на
победу.
Утром он с улыбкой встаёт,
ШУТКИ КОМАНДЫ
Бодрым шагом он в школу идёт,
Недавно Чернигов посетила группа «Не
Дарит всем по пути он цветы – незабудки.
ангелы» и взяла взаймы у Юры Зайца
Котёнка с ветки он достаёт,
двадцать тысяч долларов. Ну что тут скажешь
Жмурясь на солнце, он песни поёт,
– «Юра прощай, Юра прости…».
И крошки хлеба не выкинет он – скормит уткам.
«Сборная капитанов», 3 игра, 5 шуток про…
Юный Гитлер, юный Гитлер,
Сколько Зайца не корми, а Фигляр всё равно
Очень мил, хоть и неуклюж,
больше.
Юный Гитлер, юный Гитлер,
«Сборная капитанов», 3 игра, 5 шуток про…
Отличный сын, прекрасный муж.
Тимати в детстве ходил в переводках.
Велосипед он получил,
«Сборная капитанов», 4 игра, биатлон
На день рождения в семь лет,
И так доволен этим был,
Торговый центр «Аквариум» был построен на
Раздал мешок конфет…
деньги рыб из «Мегацентра».
«Сборная капитанов», 4 игра, биатлон

«Сборная капитанов», финал, МДЗ
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«С ПОТОЛКА»
Команда города Чернигова
Состав команды: Александр Лабадин (капитан), Василий Кравченко,
Виталий Крупко, Евгений Кулак, Александр Пономаренко, Артём Стовпяцкий,
Александр Тихоновский, Олег Шкраб (звук).
Команда занимала в играх сезона такие места:
1 игра

2 игра

3 игра

4 игра

Финал

1

не участвовала

2

1

3

Команда выиграла 8 конкурсов: разминка-хоккей, конкурс новостей,
фристайл, капитанский (1 игра), разминка, биатлон (4 игра),
фоторазминка-хоккей, видеоконкурс-самосъём (финал).

Второй раз в сезоне команды играли в
биатлон. И здесь первыми покинули сцену «Все
свободны». После второго круга за кулисы
отправились «Всё включено». А вот между
«Тягой» и «Потолками» разыгралась нешуточная
борьба. Целых три штрафных круга назначало
командам жюри. И в итоге победу отпраздновали
«С потолка».
ОЦЕНКИ ЗА БИАТЛОН
1. « С п о т о л к а »
1,0
2. « Э к с т р е м а л ь н а я т я г а »
0,8
3. « В с ё в к л ю ч е н о »
0,6
4. « В с е с в о б о д н ы »
0,4
ПОСЛЕ ТРЁХ КОНКУРСОВ
1. « Э к с т р е м а л ь н а я т я г а »
6,8
2. « С п о т о л к а »
6,2
3. « В с ё в к л ю ч е н о »
5,2
4. « В с е с в о б о д н ы »
4,0
Впервые в сезоне команды играли такой
масштабный конкурс, как музыкальное домашнее
задание. И первыми в этот нелегкий бой вступили
«С потолка». Несколько номеров, среди которых
«Песня с выходом в зал», «Необитаемый остров»,
«Приём на работу», были восприняты залом со
смехом, но спокойно. Продолжила бродить в
недрах
своего
и
зрительского
мозга
«Экстремальная тяга», в основу домашки которой
было
положено
веселое
убийство.
«Все
свободны», при наличии веселых песен («Биланпенсионер», «Шансон про колобка», «Песня
Обамы») и сюжета о девицах у памятника
Шевченко на Валу, все же получили невысокие
оценки жюри. По праву музыкальное домашнее
задание завершала команда «Всё включено».
Вроде бы и тему они выбрали избитую – «Ромео и
Джульетта», но всё было костюмировано,
музыкально, а главное весело и позитивно.
Давненько черниговский зритель не видел такой
цельной, приятной постановки.

«Все свободны»

ОЦЕНКИ ЗА МУЗЫКАЛЬНОЕ
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (макс. 6 баллов)
1. « В с ё в к л ю ч е н о »
5,8
2. « Э к с т р е м а л ь н а я т я г а »
5,0
3. « С п о т о л к а »
4,8
4. « В с е с в о б о д н ы »
4,4
1.
2-3.
2-3.
4.

ШУТКИ КОМАНДЫ
Тетя Лена, а Артём выйдет?
«Заяву» заберёшь – выйдет.
«С потолка», 3 игра, визитка

Віршик:
Зоряна ніч стоїть над селом,
Заснув мій менший братік,
Тільки я один не сплю,
Шукаю по теліку красний квадратік.
«С потолка», 3 игра, визитка

Считалочка:
На золотом крыльце сидели,
Царь-царевич, король-королевич,
Сапожник, портной,
По статье сто тридцать седьмой.
«С потолка», 4 игра, визитка

При подъезде к Масанам, водитель
У водителя мотоцикла «Восход» даже в гробу
«двадцатки» окропляет автобус святой водой.
дёргается правая нога.
«С потолка», 3 игра, 5 шуток про…

«С потолка», 4 игра, визитка

ИТОГ ФИНАЛЬНОЙ ИГРЫ
«Экстремальная тяга»
«Всё включено»
«С потолка»
«Все свободны»

11,8
11,0
11,0
8,4

Таким
образом,
первым
победителем
Официальной черниговской городской лиги КВН
стала «Экстремальная тяга», а второе место
поделили участники команд «Всё включено» и «С
потолка».

Призовой фонд
Наиболее опытная команда лиги выиграла
за два сезона пять из девяти своих игр. Это
наилучший
показатель
среди
всех
коллективов. Однако, выигрывая по ходу
сезона и вновь став самой рейтинговой
командой, «потолки» снова не смогли стать
первыми в самой главной игре – финале,
оказавшись в нём лишь третьими.
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«ИНТРИГА»
Команда города Чернигова
Состав команды: Александр Лойченко (капитан), Ольга Бага, Алексей Гришин,
Сергей Койдан, Татьяна Нагорная, Алина Халеп,
Андрей Шмотько, Евгений Калиниченко (звук).
Команда занимала в играх сезона такие места:
1 игра

2 игра

3 игра

4 игра

Финал

не участвовала

1

4

4

не участвовала

Команда выиграла 3 конкурса: разминка-хоккей, конкурс новостей, фристайл (2 игра).

ЛУЧШИЙ АКТЁР СЕЗОНА
ШТАНЬКО Андрей («Экстремальная тяга»)

ЛУЧШАЯ АКТРИСА СЕЗОНА
НАГОРНАЯ Татьяна («Интрига»)

Вновь, как и в первом сезоне, «Интрига»
здорово начала, а затем её юмор пошёл на
спад. Довольно неожиданно заняв первое
место в стартовой игре, эта команда далее
болталась в хвосте. Участие «Интриги» в
четвёртой игре оказалось вообще под
вопросом,
и
только
привлечение
«легионеров» Баги и Койдана позволило ей
продолжить борьбу. Заняв проходное место в
рейтинге, команда всё же отказалась от
участия в финале, трезво рассчитав свои
силы и возможности.
ШУТКИ КОМАНДЫ
А мы разговариваем с директором колхоза
Михаилом Ивановичем:
- Михаил Иванович, расскажите, как вас
коснулся кризис.
- Кризис, да, коснулся меня. Особенно в 8
утра, когда трубы горят – кризис. Но приходит
Семёныч, мы с ним раз, раз – и кризис
проходит.
«Интрига», фестиваль, визитка

Вчора міліцією було затримано 10 наркоманів,
15 алкоголіків та 20 повій. Коротше кажучі,
закрили «Магнолію».
«Интрига», 2 игра, конкурс новостей

Через напис на білбордах «Звільнимо Чернігів
від мусора», молодь спалила міський відділок
міліції на Шевченка, 13.
«Интрига», 2 игра, конкурс новостей

Новина дня: відкривається пляж «Стрижень»,
відомий такими природними явищами, як
«Чернігівське світле», «Хлібний дар» та
різнокольорові презервативи.
«Интрига», 2 игра, конкурс новостей

Если поздно ночью в общежитии ЧГИЭУ
внимательно
прислушаться,
то
можно
услышать, как зарождается жизнь…на соседней
кровати.
«Интрига», 3 игра, 5 шуток про…

Черниговская городская лига КВН
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«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
Команда Черниговского государственного
технологического университета
Состав команды: Руслана Ширай (капитан), Максим Корявец, Дмитрий Кругерский,
Евгений Рочев, Алина Сиренко, Дмитрий Шкробко, Владимир Позняк (звук).
Команда занимала в играх сезона такие места:
1 игра

2 игра

3 игра

4 игра

Финал

не участвовала

3

3

3

1

Команда выиграла 3 конкурса: конкурс одной песни (4 игра),
визитка, музыкальное домашнее задание (финал).

САМАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМАНДА СЕЗОНА
«Всё включено»

Получив три голоса жюри на фестивале,
команда была на грани вылета, но всё же
прошла в сезон-2009, где во всех своих
рейтинговых играх выступала в урезанном
составе и постоянно становилась третьей.
На финал собрались все участники, «Всё
включено»
и
сделали
практически
невозможное. Благодаря своему «коньку» –
музыкальному домашнему заданию они стали
чемпионами второго сезона Черниговской
лиги КВН.
ШУТКИ КОМАНДЫ
Сын Оксаны Туник-Фриз собрался поступать
в ВУЗ. Конкурс просто бешеный – 12
институтов на одно место.
«Всё включено», 3 игра, 5 шуток про…

- Говорю тебя любя, что за запах от тебя?
- Ничего не знаю я – это запах от коня!
Говорят, что грипп идет, что ж меня бедняжку
ждет?
- Есть отличный препарат, им лечиться
каждый рад! В Политехе продается – Пицца с
чесноком, зовется!
- Все, понятно ты болела – и штук сто наверно
съела!
«Все свободны», фестиваль, фристайл

- Дима, ты обещал нам 20 человек
подтанцовки. Где они?
- На концерте Сергея Макашова.
- Это почему?
- Там и билет дешевле, и смешнее…
«Все свободны», 4 игра, визитка

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
по итогам голосования на сайте webtv.net.ua

«Студкафе»

Черниговская городская лига КВН
ПЕРВЫЙ СЕЗОН. 2008 год
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ ПОСТОЯННОГО ЖЮРИ

«Интрига»

КОМАНДЫ
СЕЗОНА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ОТ РЕДАКТОРА ЛИГИ
«Экстремальная тяга»

Черниговская городская лига КВН
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КОМАНДЫ
СЕЗОНА
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«ВСЕ СВОБОДНЫ»
Команда Черниговского государственного
технологического университета
Состав команды: Ольга Бага (капитан), Валентина Косенко, Юлия Ледовая,
Андрей Мисник, Ксения Стрелец (звук).
Команда занимала в играх сезона такие места:
1 игра

2 игра

3 игра

4 игра

Финал

3

4

1

2

4

Команда выиграла 2 конкурса: видеоозвучка (3 игра), визитка (4 игра).

САМАЯ РЕЙТИНГОВАЯ КОМАНДА СЕЗОНА,
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
«С потолка»

Команда «Все свободны» довольно стабильно
прошла весь сезон и даже стала победителем
третьей игры. Четвертая игра была пройдена
также на подъеме, и со второго места в общем
рейтинге «Все свободны» прошли в финал.
Однако там им пришлось довольствоваться
только последним местом.
ШУТКИ КОМАНДЫ
- Тепло ли тебе девица? Тепло ли тебе красная?
- Тепло, батюшка, ой тепло.
- Тепло ли тебе девица? Тепло ли тебе красная?
- Горячо уже, ой горячо, не могу больше!
- А нефиг было заказывать солярий на 40 минут!

- Вам нельзя, у нас дресс-код!
- Так а я по дресс-коду одета.
- Что за причёска? Нет, вы пьяны!
- Да сам ты пьяный, дай пройти!
- Не пройдёшь, я сказал!
- Да в чём дело, папа? Третьи сутки домой
попасть не могу!
«Все свободны», 3 игра, визитка

- Сынуля, может всё-таки персики?
- Хочу нектарин!
- Сына, персики стоят 12 гривен, нектарин – 20.
Да за 8 гривен я сама тебе их побрею!!!
«Все свободны», 3 игра, визитка

«Все свободны», 1 игра, фристайл

Случай в семье снежного человека:
- Мамо, а люди є?
- Ні, доню, ти з’їла останнього!

У Оксаны металлург,
У Светланы драматург,
У Олеси есть нефтяник,
А мой придурок на диване!

«Все свободны», 2 игра, фристайл

«Все свободны», 4 игра, СТЭМ

ПРИЗ ПОСТОЯННОГО ЖЮРИ
«Сборная капитанов»

Черниговская городская лига КВН
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«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
Команда Черниговского государственного
технологического университета
Состав команды: Руслана Ширай (капитан), Максим Корявец, Дмитрий Кругерский,
Александра Новоселова, Алина Сиренко, Дмитрий Шкробко, Тоха/Сергей (звук).
Команда занимала в играх сезона такие места:
1 игра

2 игра

3 игра

4 игра

Финал

5-6

5

2

3

2-3

Команда выиграла 2 конкурса: СТЭМ (4 игра), музыкальное домашнее задание (финал).

ЛУЧШИЙ АКТЁР СЕЗОНА
ЛАБАДИН Александр («С потолка»)

Начав сезон не очень уверенно, команда «Всё
включено» к концу года набрала обороты и
буквально в последнем конкурсе четвертой игры
вскочила на четвёртое рейтинговое место,
позволявшее сыграть в финале. В решающей
игре,
благодаря
своей
красивой
костюмированной домашке, «Всё включено»
стали вице-чемпионами лиги.

ЛУЧШАЯ АКТРИСА СЕЗОНА
БАГА Ольга («Все свободны», «Интрига»)

ШУТКИ КОМАНДЫ
Тебе грустно и одиноко? Тебе нечем заняться
вечерами дома? Тебе хочется секса? Тогда
поступай в Политех на механику!
«Всё включено», 4 игра, визитка

Ивана Матвеева знают
шуткам про Ивана Матвеева.

только

«Всё включено», 4 игра, биатлон

благодаря

Мальчишки и девчонки,
А также их родители,
Красивые мобильники,
Отдать нам не хотите ли?
Отдайте по-хорошему и сразу уйдем мы,
Веселые ребята, с Шерстянки пацаны!
«Всё включено», финал, МДЗ

- Напьюсь я яда, ведь такой мой рок.
- С ума сошла? Не пей. Ведь у него срок
годности истек. Ну ты даешь, моя девица, таким же
можно отравиться.
- Но мой Ромео, я не выдержу разлуки.
- Давай пойдем в трактир и жахнем по самбуке.
- Я волновалась и переживала, с ума я не сошла едва.
- Любимая, вот мой совет – смотри поменьше
«Дома 2».
«Всё включено», финал, МДЗ
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«ИНТРИГА»
Команда аграрного факультета Черниговского
государственного института экономики и управления
Состав команды: Александр Лойченко (капитан), Алексей Гришин,
Татьяна Нагорная, Виталий Синицын, Алина Халеп, Артём Шёлковый,
Андрей Шмотько, Евгений Калиниченко (звук).
Команда занимала в играх сезона такие места:
1 игра

2 игра

3 игра

4 игра

Финал

2

3

6

6

не участвовала

Команда выиграла 2 конкурса: фристайл (1 игра), визитка (3 игра).

«Интрига» оказалась той командой, которая
очень хорошо начала сезон черниговской лиги, но
неудачно его закончила. Лучший фристайл в
первой игре и визитка в третьей сменялись не
очень удачными разминками и биатлонами. И как
следствие, находясь всего в шаге от финала,
«Интрига» туда не пробилась, всего полбалла
уступив своим постоянным преследователям из
«Всё включено». И все же, «Интрига», наверное,
самая богатая на актерские таланты команда.
Как следствие, лучшая актриса сезона Таня
Нагорная как раз в их составе.
ШУТКИ КОМАНДЫ
- Слышишь, ну успокойся. Подумаешь, наступил
на свою мобилу. Хочешь, я папе своему скажу, он
тебе ящик мобилок купит?
- Ага, два ящика мобилок! Все вы, сынки
олигархов такие! Я на мобилу месяц ишачил,
как негр на Чукотке!
- Как кто?

- Та неважно как кто! Важно, что ишачил! Триста
восемдесят семь матрёшек выдолбал!
- Ой, подумаешь, матрёшку выдолбать.
- Подумаешь?! Да ты хоть раз долбил матрёшку с
восьми до восьми?! Да я боялся в туалет выйти!
Думал, что матрёшку достану! Да я почти поверил
чокнутому мастеру, что существует страна
Матрешхандия!
«Интрига», 1 игра, фристайл
- Мамо, а що таке зваблива ніч кохання?
- Ой, доню, ця ніч закарбується тобі в серце на все
життя. В цю ніч, доню, зорі сяють, як намисто,
травинонька мнеться, калинонька гнеться і
соловейко в темнім гаї тьохкає, і тьохкає, тьохкає, і
тьохкає, тьохкає, і тьохкає!!!
- Мамо!
- Ой, доню, отож вона такая, зваблива ніч
кохання…
«Интрига», 3 игра, визитка
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«Потолки» и «Капитаны» после этого также
долго не продержались, разыграв между собой
ничью.
ОЦЕНКИ ЗА ФОТОРАЗМИНКУ-ХОККЕЙ
1-2. « С п о т о л к а »
0,8
1-2. « С б о р н а я к а п и т а н о в »
0,8
3.
«Всё включено»
0,6

включено» об участниках своей команды также
повеселили зал и оказались недалеки от
максимума баллов. А вот видео от «Сборной
капитанов», имевшее очень смешные моменты,
но все же менее ровное по юмору, чем у
остальных команд, получило от каждого члена
жюри на бал меньше наибольшей оценки, что
отбросило фаворита игры на промежуточное
ПОСЛЕ ДВУХ КОНКУРСОВ
последнее место перед заключительным
конкурсом.
1.
«Сборная капитанов»
6,2
2-3. « В с ё в к л ю ч е н о »
6,0
ОЦЕНКИ ЗА ВИДЕОКОНКУРС-САМОСЪЁМ
(макс. 5 баллов)
2-3. « С п о т о л к а »
6,0
1.
«С потолка»
5,0
Очередной новый конкурс «БРИЗ», который
2.
«Всё включено»
4,6
расшифровывается
как
«Бюро
3.
«Сборная капитанов»
4,0
рационализации
и
изобретательства»,
предполагал изобретение командами методов
ПОСЛЕ ЧЕТЫРЁХ КОНКУРСОВ
привлечения в Чернигов туристов. Лучше всех
1-2. « В с ё в к л ю ч е н о »
14,2
с этой задачей справилась «Сборная
1-2.
«
С
п
о
т
о
л
к
а
»
14,2
капитанов», капитан которой Александр
3.
«Сборная капитанов»
14,0
Ануфриев в легкой и непринужденной форме
порадовал зал своими идеями. А вот
Общие оценки после четырёх конкурсов
Александр Лабадин у «С потолка» «зашёл на накалили ситуацию до предела. Было ясно, что
зал» похуже, что и отразилось на оценках всё решит «Музыкальное домашнее задание».
жюри. «Всё включено» выбрали уже ставшую И костюмированное сказочное «МДЗ» команды
традиционной для них стихотворную форму, и «Всё включено» оказалось для жюри лучшим из
оценки их «БРИЗу» были выставлены показанных, за что и получило наиболее
неплохие.
высокие оценки.
ОЦЕНКИ ЗА БРИЗ (макс. 4 балла)
ОЦЕНКИ ЗА МУЗЫКАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ (макс. 6 баллов)
1.
«Сборная капитанов»
3,8
1.
«Всё включено»
5,4
2.
«Всё включено»
3,6
2.
«Сборная капитанов»
5,0
3.
«С потолка»
3,2
3.
«С потолка»
4,6
ПОСЛЕ ТРЁХ КОНКУРСОВ
ИТОГ ФИНАЛЬНОЙ ИГРЫ
1.
«Сборная капитанов»
10,0
1.
«Всё включено»
19,6
2.
«Всё включено»
9,6
2.
«Сборная капитанов»
19,0
3.
«С потолка»
9,2
3.
«С потолка»
18,8
Проведённый далее видеоконкурс-самосъём
Вот так, довольно неожиданно для многих,
также оказался дебютным для лиги. Не самая
легкая задача была поставлена командам – победителем второго сезона стали ребята и
снять смешные сюжеты со своим участием. девчонки из «Всё включено», которые получили
Здесь ярче всех выглядел не затянутый по призовые пять тысяч гривен. Остальные также
времени и очень веселый видеоклип команды не остались без подарков – организаторы и
«С
потолка»,
получивший
от
жюри спонсоры лиги наградили всех без исключения
максимальные оценки. Видеоистории «Всё участников финала.

«Сборная капитанов»

Черниговская городская лига КВН
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ФИНАЛ. 5 декабря 2009 года
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«С ПОТОЛКА»
Команда города Чернигова
Состав команды: Александр Лабадин (капитан), Василий Кравченко,
Виталий Крупко, Евгений Кулак, Александр Пономаренко, Артём Стовпяцкий,
Александр Тихоновский, Александр Янчишин, Олег Шкраб (звук).
Команда занимала в играх сезона такие места:
1 игра

2 игра

3 игра

4 игра

Финал

1

1

5

1

2-3

Команда выиграла 6 конкурсов: разминка (1 игра), разминка-хоккей, капитанский (2 игра),
визитка, СТЭМ (4 игра), биатлон (финал).

Чемпионы-2009
«Всё включено»
На подготовку команд к финальной встрече
было отведено чуть более месяца, и не все
финалисты за такой срок сумели достойно
«состряпать» материал на решающую игру.
Буквально за пару дней до финала с
дистанции снялась команда «Интрига», трезво
оценившая свои возможности. Таким образом,
в главной встрече сезона Черниговской лиги
сошлись три команды, которым предстояло
сыграть целых пять конкурсов. И нужно
заметить, финал получился веселым и
динамичным.
Финальное жюри, как и в прошлом году,
радикально отличалось от того, которое
зрители и команды привыкли видеть по ходу
сезона. Это вновь были известные в Украине
КВНщики: Руслан Солоха из Сум, Сергей
Сигида из Николаева, Павел Рудич из
Харькова. Вместе с ними в жюри также
оказались всем известные «двигатели» КВНа в
Чернигове и области Роман Бабко и Юрий
Лозовой. Этим людям предстояло решить
судьбу чемпионства во втором сезоне
Черниговской городской лиги.
Первым конкурсом стала «Визитка». Она
оказалась довольно веселой, и жюри по
достоинству оценило все три команды, отдав

им

практически

одинаковое

баллов. «С потолка» рассказали о казаках,
аномальном
сетевом
маркетинге,
даже
вспомнили про Эдварда Руки-ножницы, порвали
зал миниатюрами «Лайтмен из «Теории лжи»
покупает пиццу на Хитром» и «Где-то на
Шерстянке». «Сборная капитанов» порадовала
случаями в детском саду, в семье Валуевых,
политическими миниатюрами, а также сексом по
телефону во время гриппа. «Всё включено»,
завершавшие визитку, появились на сцене в
более чем полном своём составе. Задорный
смех зрителей сопровождал их миниатюры
«Проводы в армию», «Знакомство с девушкой»,
«Чип и Дэйл», «Самый плохой тамада в мире».
ОЦЕНКИ ЗА ВИЗИТКУ (макс. 6 баллов)
1-2.

«Всё включено»

5,4

1-2.

«Сборная капитанов»

5,4

«С потолка»

5,2

3.

Фоторазминка уже была опробована на сцене
Черниговской лиги в сезоне 2009 года, но вот в
формате КВН-хоккея, в котором за неудачные
ответы команды теряли игроков, она была
проведена впервые. Все три коллектива очень
старались дать смешные ответы, и каждой из
команд это удавалось сделать. Но все же,
количество первыми выбыли «Всё включено». «Потолки» и

«С потолка» ещё до начала сезона считались
его фаворитами, потому что были самой
опытной командой из всех участников лиги.
Сработанный годами состав «потолков» по
ходу всего сезона доказывал своё реноме лидера,
выиграв на пути к финалу три из четырёх
возможных игр. Конечно же, в финале «С
потолка» по-прежнему были в числе наиболее
вероятных победителей, однако им не хватило
самой малости для достижения заветного
чемпионства. Капитан команды Александр
Лабадин, известный как «Лабан» был, пожалуй,
самым
полезным
КВНщиком
сезона
в
«одиночных» конкурсах.

С
криками
«Лучше
сдохну!»,
выбрасываться рыба из Стрижня.

начала

«С потолка», 4 игра, биатлон

В следующем году от Украины на Евровидение
поедет поющий фонтан из Чернигова.
«С потолка», 4 игра, биатлон

О пів на шосту вечора,
Але в селі нікого не видать
Бо вчора в клубі всі гуртом
Дивились «Пилу-5»
«С потолка», финал, визитка

Совсем недавно Савченко подарил футбольный
клуб «Десна» городу…а негра оставил себе.
«С потолка», финал, визитка

ШУТКИ КОМАНДЫ
- Мама, а что у нас будет на обед?
- Тарелка. Глубокая тарелка.
- Мм, давно я не ела глубоких тарелок…А что
будет на ужин?
- Я думаю, ты тарелкой наешься.
«С потолка», 4 игра, визитка

Молдавское колесо обозрения за один оборот
делает 3 замеса бетона.
«С потолка», финал, биатлон

Недавно на кладбище вампир укусил сантехника
Иванова. Через 3 дня вампир умер от цирроза
печени!
«С потолка», финал, биатлон
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«СТУДКАФЕ»

У последних три финальных шуточных
выстрела оказались посмешнее и они
выиграли этот конкурс.

Команда Черниговского государственного
технологического университета
Состав команды: Сергей Койдан (капитан), Илья Бессчётников, Максим Безнощенко,
Роман Коломиец, Евгений Петров, Тарас Степанушко, Павел Гринченко (звук).
Команда занимала в играх сезона такие места:
1 игра

2 игра

3 игра

4 игра

Финал

4

6

4

5

не участвовала

Команда не выиграла ни одного конкурса

ОЦЕНКИ ЗА БИАТЛОН
1.

«С потолка»

1,0

2.

«Сборная капитанов»

0,8

3.

«Всё включено»

0,6

4.

«Интрига»

0,4

5.

«Студкафе»

0,2

1.

«С потолка»

10,7

2.

«Сборная капитанов»

10,3

3.

«Всё включено»

8,6

4.

«Студкафе»

8,1

ПОСЛЕ ТРЁХ КОНКУРСОВ
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ОЦЕНКИ ЗА КОНКУРС ОДНОЙ ПЕСНИ
(макс. 4 балла)
1.
«Всё включено»
4,0
2.
«С потолка»
3,5
3.
«Интрига»
3,0
4.
«Сборная капитанов»
2,8
2,3
5.
«Студкафе»
1.
2.
3.
4.
5.

ИТОГ ЧЕТВЁРТОЙ ИГРЫ
«С потолка»
«Сборная капитанов»
«Всё включено»
«Интрига»
«Студкафе»

14,2
13,1
12,6
11,0
10,4

Второй раз в сезоне победителями стали
опытные «С потолка». Победа в этой игре
5.
«Интрига»
8,0
позволила им стать, как и в прошлом сезоне,
Впервые в Черниговской лиге команды самым рейтинговым коллективом лиги.
сыграли конкурс одной песни и на этот раз с
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ КОМАНД
новшеством команды большей частью не
1.
«С потолка»
46,2
справились.
Практически
у
всех
2.
«С
б
о
рн
а
я
к
а
п
ит
а
н
ов
»
45,8
чувствовалась неотрепетированность, а в
общем-то и слабые идеи. Жюри отметило
3.
«Интрига»
40,6
здесь лишь команду «Всё включено», что и
4.
«Всё включено»
38,7
вылилось в оценках за этот оказавшийся
5.
«
С
т
у
д
к
а
ф
е
»
32,4
трудным для команд конкурс.

«С потолка»

Хлопці у полі пограли в м`яча,
Потім побігали в лісі в квача,
Потім попили в ганделі вина,
Так от тренується наша «Десна»!

Команду «Студкафе» можно смело отнести к
очень молодым черниговским КВНщикам. Вроде
бы и масса интересных идей, но еще не
получается их стопроцентно реализовать на
сцене, да и импровизационные и текстовые
конкурсы не были их «фишкой». Потому на
протяжении сезона команда не хватала звёзд с
неба и выше четвёртого места ни в одной из
игр не поднималась.

«Студкафе», 4 игра, визитка

ШУТКИ КОМАНДЫ

«Студкафе», 4 игра, визитка

Сегодня надо мною ржет пол клуба,
Но врядли кто-нибудь рискнет мне мешать,
Ведь у меня самая страшная подруга,
И все хотят её пере…угу...
Не танцуй со мной , не танцуй со мной,
Потанцуй вон с ним или может с ним…
«Студкафе», 4 игра, визитка

Два шурупа мы крутили с тобою,
То ли правой, то ли левой рукою,
То отверткой, то каким-то зубилом,
Ты как был, так и остался дибилом!
Бытовая оргия -это когда дома ломается всё: и
бачок, и холодильник, и телевизор.
«Студкафе», 4 игра, биатлон

Раскрыт секрет конфеты «Йо-Ма-Йо». К двойной
порции йогурта добавляется прослойка из
майонеза.
«Студкафе», 4 игра, биатлон
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ЧЕТВЁРТАЯ ИГРА. 31 октября 2009 года
Не успевший остыть от проекта «728»,
Городской дворец культуры принимал
последнюю рейтинговую игру Черниговской
лиги КВН сезона 2009 года. Пять команд,
оставшихся в строю с начала сезона
боролись за четыре путевки в финальную
игру. В составе жюри на этот раз оказались
старые знакомые Виталий Голец, Валерий
Семенец, Владимир Винниченко, Андрей
Соколов. Впервые в сезоне-2009 в жюри
«засветился» Иван Матвеев, а полным
дебютом среди КВНовских судей отметился
Анатолий Вовк.
Уже не один раз игры Черниговской лиги
начинались с разминки. Так было и в этот
раз, но, пожалуй, впервые это была
классическая
разминка,
которая
предполагала наличие у каждой команды
смешного вопроса и не менее смешного
ответа на него. Лучшими и в этом виде
разминки стали «С потолка», традиционно
сильно играющие такие конкурсы. А вот
второй неожиданно оказалась команда
«Студкафе»,
несколько
раз
удачно
ответившая
на
вопросы
соперников.
«Сборная капитанов», также выглядевшая
неплохо, получила от жюри третье место, ну
а слабее остальных стали «Интрига» и «Всё
включено».
1.

«С потолка»

«ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ТЯГА»
Команда Черниговского института права,
социальных технологий и труда
Состав команды: Андрей Мальчевский (капитан), Виталина Лугина,
Екатерина Серикова, Вадим Соколюк, Андрей Штанько, Сергей Боровик (звук).
Команда занимала в играх сезона такие места:

5,0

5,5

4,5

«С потолка»

4,2

2.

«Студкафе»

4,7

3.

3.

«Сборная капитанов»

4,5

4.

«Интрига»

3,3

5.

«Студкафе»

3,2

5.

«Всё включено»

3,5

В конкурсе «Визитка» первой выступала
команда «Интрига». Несмотря на задорные
миниатюры, все же создалось впечатление,
что это было не самое лучшее выступление
команды. Сей факт отразился и на оценках
жюри. А вот вышедшие следом на сцену
теперь уже три участника команды «Всё
включено» судьям явно понравились и были
отмечены неплохими баллами. «Студкафе»
своей визиткой, как говорится, Америки не
открыли и выступили на привычном для
себя уровне. «Сборная капитанов» также
выступила на своём уровне – уровне
первого места в этом конкурсе. И закрывала

4 игра

Финал

3

4

1

ОЦЕНКИ ЗА ВИЗИТКУ (макс. 5 баллов)
«Всё включено»

4,3

3 игра

2

конкурс команда «С потолка», которую зал
встретил также тепло и с улыбками на лице.
«Потолки» не остались в долгу и от души
повеселили всех в зале своими миниатюрами
и «віршиками».
«Сборная капитанов»

«Интрига»

2 игра

7

Жюри во всей красе

2.

4.

1 игра

Команда выиграла 6 конкурсов: фристайл (2 игра), разминка-хоккей (3 игра),
биатлон (4 игра), разминка-хоккей, визитка (финал).

1.

ОЦЕНКИ ЗА РАЗМИНКУ (макс. 6 баллов)
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ПОСЛЕ ДВУХ КОНКУРСОВ
1.

«С потолка»

9,7

2.

«Сборная капитанов»

9,5

3.

«Всё включено»

8,0

4.

«Студкафе»

7,9

5.

«Интрига»

7,6

Уже
ставший
традиционным
и
полюбившийся зрителям конкурс «Биатлон»
неожиданностей не принёс. Одна за другой
выбыли после первых трёх кругов команды
«Студкафе», «Интрига» и «Всё включено».
Финал уже не в первый раз сыграли
«Сборная капитанов» и «С потолка».

Первые чемпионы черниговской городской лиги
КВН едва не «срезались» уже в первой игре, заняв
крайнее проходное место. Но далее они только
радовали своих и не своих болельщиков, правда, до
финала не выиграв ни одной игры. Однако конкурсов
было выиграно много и потому «Тяга» прошла в
финал сезона, где заслуженно стала первой,
получив выигрышный призовой фонд.

ШУТКИ КОМАНДЫ
- Ты куда убежал, когда нас били?
- Я вспомнил, что мне бежать надо было.
«Экстремальная тяга», 2 игра, фристайл

Не знали наши мамы, не знали наши папы,
И только гинеколог в углу тихонько ржал…
«Экстремальная тяга», 3 игра, фристайл

Если Чернигов основал князь Черный, то Количевку
основал князь Калич.
«Экстремальная тяга», 4 игра, биатлон

Работник фирмы «Вертикаль» завтыкаль и упаль.
«Экстремальная тяга», 4 игра, биатлон

Водитель «Дэу Матис» наехал на жвачку и сломал ногу.
«Экстремальная тяга», 4 игра, биатлон

Девушка с самыми кривыми
укатилась от преступников.

ногами

спокойно

«Экстремальная тяга», 4 игра, биатлон

Вчера утром в Антониевых пещерах перевернулась
маршрутка. Водитель Антон отрицает, что он пил и
говорит, что просто объезжал привидение.
«Экстремальная тяга», финал, биатлон

Черепашки-ниндзя давно бы уже сдохли, если бы
заказывали пиццу в «Базисе»
«Экстремальная тяга», финал, биатлон

Гопник неделю не выходил из дому и утонул в
лушпайках.
«Экстремальная тяга», финал, биатлон

Одинокими
зимними
вечерами
охранники
«Мегацентра» залазят в фонтан, гладят друг друга,
разговаривают с рыбой и считают мелочь.
«Экстремальная тяга», финал, биатлон
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«ШОК»
Команда Черниговского государственного
института экономики и управления
Состав команды: Константин Потоцкий (капитан), Рита Белокурова,
Игорь Деменко, Василий Дочинец, Максим Евдокименко, Артём Мещеряков,
Игорь Почкай, Екатерина Севостьянова, Ирина Андрияненко (звук).
Команда занимала в играх сезона такие места:
1 игра

2 игра

3 игра

4 игра

Финал

5-6

7

7

не участвовала

не участвовала

Команда не выиграла ни одного конкурса

Команда «Шок» неожиданно оказалась
среди семи счастливчиков, попавших в сезон.
Слишком молодая и неопытная, она не могла
в полной мере соревноваться с более
маститыми соперниками, а потому и
занимала исключительно последние места.
Из-за слабой подготовки «Шок» отказались
от участия в четвёртой игре.

- Вася, держи открытку на день рождения!
- А чего на ней написано «С 40-летием»?
- А это тебе на вырост.
«Шок», 2 игра, фристайл

Снег кружится летает и тает,
И поземкою клубя,
Замирает земля, замирает,
Я лечу с высоковольтного столба!

«Шок», 3 игра, визитка
ШУТКИ КОМАНДЫ
Зритель, ты устал пить, курить и шляться по
- Дивіться, зірка впала!
- Та яка то зірка, то Козловський знову ночным клубам? Дай нам денег – мы хотим
пить, курить и шляться по ночным клубам…
напився!
«Шок», 1 игра, фристайл

«Шок», 3 игра, визитка

Акция. Отправь эмо в Халявин и получи
Наполеон сжег Москву. Варвары спалили
бесплатные билеты от Драмтеатра!
Рим. Масаны ждут своего героя!
«Шок», 1 игра, фристайл

«Шок», 3 игра, визитка

Черниговская
лига
постоянно
экспериментирует с новыми конкурсами. И
ещё одним таким конкурсом стала
фоторазминка, в которой команды должны
были
смешно
прокомментировать
незнакомую
для
себя
фотографию,
появлявшуюся на экране. В начале конкурса
команды «раскачивались», но затем,
освоившись, часто давали «разрывные»
ответы. Чаще других это получалось у
лидеров игры «Сборной капитанов» и «С
и оценки
за
потолка».
В
общем,
фоторазминку не были неожиданными.
1.
2.
3.
4.
5.

ОЦЕНКИ ЗА ФОТОРАЗМИНКУ
(макс. 6 баллов)
«Сборная капитанов»
«С потолка»
«Интрига»
«Всё включено»
«Студкафе»

1.
2.
3.
4.
5.

ПОСЛЕ ДВУХ КОНКУРСОВ
«Сборная капитанов»
10,7
«С потолка»
10,0
«Интрига»
9,0
«Всё включено»
8,5
«Студкафе»
7,8

5,7
5,2
4,8
4,3
3,8

И снова, как и в предыдущих играх,
участникам игры было предложено сыграть
текстовый конкурс – «5 шуток про…».
Команды должны были произнести по пять
шуток на заданную тему, которая была
оглашена каждому коллективу за день до
начала игры. Здесь слабее всех снова
оказались «Студкафе», которым попалась
тема «Спортивная жизнь Чернигова».
Средне «отстрелялись» команды «Всё
включено» и «Интрига», шутившие про
начало учебного года и ночную жизнь
Чернигова соответственно. Близки к идеалу
были «С потолка». Они чудесно справились
с заданием «Черниговский общественный
транспорт». Ну а «Сборная капитанов»
второй раз в игре получила в отдельно
взятом конкурсе максимум баллов за шутки
на щекотливую тему «Черниговский шоубизнес».
ОЦЕНКИ ЗА КОНКУРС «5 ШУТОК ПРО…»
(макс. 4 балла)
1.
«Сборная капитанов»
4,0
2.
«С потолка»
3,8
3.
«Интрига»
3,2
4.
«Всё включено»
3,0
5.
«Студкафе»
2,2

1.
2.
3.
4.
5.
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ПОСЛЕ ТРЁХ КОНКУРСОВ
«Сборная капитанов»
«С потолка»
«Интрига»
«Всё включено»
«Студкафе»

14,7
13,8
12,2
11,5
10,0

Видеоконкурс, в котором команды смешно
озвучивали видеофрагмент из любого
кинофильма, уже был в прошлом сезоне. И
тогда, и сейчас он оказался веселым и
интересным. Слабее всех здесь оказались
«Интрига», озвучившая фильм «12 стульев»
на тему сетевого маркетинга, и «Студкафе»,
взявшая для озвучки фрагмент картины
«Храброе сердце». Остальные три команды
расположились по оценкам очень близко друг
к другу. «С потолка» очень смешно озвучили
третий «Терминатор», «Всё включено» с
помощью фильма «Стиляги» постебались
над нашим политикумом, а «Сборная
капитанов»
взялась
за
переозвучку
«Матрицы». И «Капитанам» вновь удалось
получить от жюри максимум баллов.
ОЦЕНКИ ЗА ВИДЕОКОНКУРС-ОЗВУЧКУ
(макс. 5 баллов)
1.
«Сборная капитанов»
5,8
2.
«Всё включено»
4,8
3.
«С потолка»
4,7
4.
«Студкафе»
4,0
5.
«Интрига»
3,7
1.
2.
3.
4.
5.

ИТОГ ТРЕТЬЕЙ ИГРЫ
«С б о рн а я к а п ит а н ов »
«С потолка»
«Всё включено»
«Интрига»
«Студкафе»

19,7
18,5
16,3
15,9
14,0

Несмотря
на
тревожные
ожидания
организаторов, жюри и зрители высказались
о том, что игра удалась и была одной из
лучших в истории лиги. Победив во всех
четырёх конкурсах, первое место заняла
«Сборная капитанов», которая в общем
рейтинге переместилась на первое место.
РЕЙТИНГ КОМАНД ПОСЛЕ ТРЁХ ИГР
1.

«С бо р на я ка п ит а нов »

32,7

2.

«С потолка»

32,0

3.

«Интрига»

29,6

4.

«Всё включено»

26,1

5.

«Студкафе»

22,0

Черниговская городская лига КВН
ВТОРОЙ СЕЗОН. 2009 год
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ТРЕТЬЯ ИГРА. 25 сентября 2009 года

27

КОМАНДЫ, НЕ ПРОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ФЕСТИВАЛЯ В СЕЗОН-2008

«ВСЁ БЫЛО ХОРОШО»
Команда Черниговского государственного
технологического университета
Оценки на первой игре-фестивале: ФРИСТАЙЛ – 2,6; РАЗМИНКА – 3,2; ИТОГ – 5,8.
Команда «Всё было хорошо» перед началом сезона городской лиги размялась во
внутреннем чемпионате ЧГТУ. Однако, провалив разминку игры-фестиваля лиги и показав не
самый сильный фристайл (запомнился, разве что текст про пиво), политеховцы смогли
довольствоваться лишь предпоследним местом.

«ЗЕМЛЯНЕ»
Команда Черниговского института информации, бизнеса и права
Оценки на первой игре-фестивале: ФРИСТАЙЛ – 3,0; РАЗМИНКА – 3,2; ИТОГ – 6,2.
«Земляне» до участия в черниговской городской лиге, ни в каких городских КВНах
замечены не были. Занятое ими девятое место в игре-фестивале – вполне закономерный
результат.

«КОНТАКТ»
Сборная пользователей интернет-ресурса «Вконтакте»
Оценки на первой игре-фестивале: ФРИСТАЙЛ – 2,3; РАЗМИНКА – 3,0; ИТОГ – 5,3.
Самая слабая команда прошедшего сезона. Правда, многие даже готовы будут поспорить
с мнением, что это была команда КВН. Следовательно – последнее место первой игры в
истории лиги.

«СВО»

«Сборная капитанов»
Третья игра сезона состоялась пятничным
вечером 25 сентября в уже ставшем
родным для лиги зале городского дворца
культуры. Нужно отметить, что подготовка к
этой игре, несмотря на пять месяцев
перерыва, была не самой лёгкой. Буквально
в последний день решалась судьба участия
в этой встрече сразу двух команд. И если
«Интрига», добрав себе в состав новых
известных
нам
по
участников,
выступлениям в лиге за другие команды,
всё же нашла в себе силы и возможность
выступить, то единственный представитель
педуниверситета
команда
«Крошки»
досрочно сошла с дистанции, отказавшись
от дальнейшего участия в сезоне. У других
команд также были различные проблемы в
подготовке к игре, которые они успешно
решили.
Первыми открывали вторую часть сезона
лиги в конкурсе «Визитка» участники
команды
«Студкафе».
Идеально
вписавшись в хронометраж конкурса, они
слегка недобрали по юмору, получив
наименьшие оценки жюри. А вот «С
потолка», выступавшие следующими, очень

Команда Черниговского института информации, бизнеса и права

порадовали
зал.
Слово
«Віршик»
в
исполнении
их
капитана
Александра
Лабадина стало просто коронной фишкой
команды. В составе «Всё включено» на этот
раз мы не увидели ни одной девушки. За
команду «отдувались» всего два парня. Но и
они неплохо держались на сцене, вызывая
улыбки зрителей и жюри. В «Интриге»
засветились вновь вернувшиеся в лигу Оля
Бага и Сергей Койдан. Наряду с двумя
«старыми» участниками команды, они
показали среднюю визиточку, со своими
подъёмами и спадами. И единственный
максимум по баллам в первом конкурсе
удалось взять «Сборной капитанов». Их
подготовка к игре, похоже, была наилучшей –
что ни миниатюра, то буря смеха в зале.
ОЦЕНКИ ЗА ВИЗИТКУ (макс. 5 баллов)
1.

«Сборная капитанов»

5,0

2.

«С потолка»

4,8

«Всё включено»

4,2

3-4.
3-4.
5.

«Интрига»

4,2

«Студкафе»

4,0

Оценки на первой игре-фестивале: ФРИСТАЙЛ – 3,0; РАЗМИНКА – 3,5; ИТОГ – 6,5.
Команда «СВО» была наиболее близка к попаданию в заветную семёрку, заняв в игрефестивале лиги восьмое место, отстав в итоге от седьмой «Экстремальной тяги» всего на
0,4 балла.

«СВО»

Черниговская городская лига КВН
СЕЗОНЫ 2008, 2009 г.г.
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СООРГАНИЗАТОР
ОФИЦИАЛЬНОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ЛИГИ КВН

ПОСЛЕ ДВУХ КОНКУРСОВ
1.

«Интрига»

4,0

2.

«Сборная капитанов»

3,0

3.

«Всё включено»

2,3

4.

«Вне закона»

2,1

«Всё включено», начинавшие конкурс
«Фристайл»,
усилились
участниками
вылетевшей на стадии фестивальной игры
команды с названием «Команда молодости
нашей». Вместе они показали несколько
миниатюр в традиционном для себя стиле.
Традиционной была и заключительная
торжественная песня, на этот раз про
черниговский футбольный клуб «Десна».
Выступавшая второй «Сборная капитанов»
если не максимально развеселила публику,
то была очень близка к этому. Буквально
каждая миниатюра приводила зрителя в
восторг. Это и «Случай в школе», и
«Экскурсия на ядерный реактор», и
«Кастинг в хор голубей», и знойная
финальная песня. Во фристайле команды
«Вне закона» чувствовался колоссальный
недостаток опыта и смешного материала.
Оценки
оказались
соответствующими.
повторить
успех
«Интриге»
удалось
«Сборной капитанов». Каждая из миниатюр
«интриганов», по традиции построенных на
отличной актёрской игре, вызывала живой
отклик у зрителей и жюри.

14000, м. Чернігів
вул. Коцюбинського, 82, каб. 208
тел. 672-855, 672-915
e-mail: youthdep@ukr.net

У майбутнє – впевнено!
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ОЦЕНКИ ЗА ФРИСТАЙЛ (макс. 6 баллов)
1-2.

«Интрига»

6,0

1-2.

«Сборная капитанов»

6,0

3.

«Всё включено»

4,0

4.

«Вне закона»

3,5

ПОСЛЕ ТРЁХ КОНКУРСОВ
1.

«Интрига»

10,0

2.

«Сборная капитанов»

9,0

3.

«Всё включено»

6,3

4.

«Вне закона»

5,6

Капитан команды «Вне закона» Денис
знакомил зрителя со своей командой. К
сожалению, у зрителя ему удалось вызвать
лишь редкие улыбки. Саша из «Интриги»
раздавал полезные советы из всех сфер
жизни и был в этом довольно убедителен.

«Всё включено»
Руслана
Капитанша
«Всё
включено»
умудрилась, рассказывая о родном городе,
спеть даже в этом конкурсе. Ну и хорошую
смешную точку в игре поставил капитан
сборной таких же капитанов Александр,
который в легкой и непринуждённой форме
поведал были и небылицы Чернигова.
ОЦЕНКИ ЗА КАПИТАНСКИЙ КОНКУРС
(макс. 4 балла)
1.
«Сборная капитанов»
4,0
2.

«Интрига»

3,7

3.

«Всё включено»

3,5

4.

«Вне закона»

2,8

ИТОГ ВТОРОЙ ИГРЫ
1.

«Интрига»

13,7

2.

«Сборная капитанов»

13,0

3.

«Всё включено»

9,8

4.

«Вне закона»

8,4

«Интрига»
получила
свои
победные
пятьсот
гривен,
а
второй
командой,
вылетевшей
на
весеннем
этапе
из
дальнейшей
борьбы,
оказались
«Вне
закона». Остальные шесть команд перешли в
режим подготовки к следующим играм
сезона, которые состоялись уже осенью.
РЕЙТИНГ КОМАНД ПОСЛЕ ДВУХ ИГР
1.

«Интрига»

13,7

2.

«С потолка»

13,5

3.

«Сборная капитанов»

13,0

4.

«Всё включено»

9,8

5.

«Крошки»

9,5

6.

«Студкафе»

8,0

Черниговская городская лига КВН
ВТОРОЙ СЕЗОН. 2009 год
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ВТОРАЯ ИГРА. 11 апреля 2009 года
«Интрига»

Вторая игра первого этапа состоялась в
субботний вечер 11 апреля. Состав этой
пули был таковым: обладатели второго
места прошлого сезона команда «Всё
включено», участвующая второй год подряд
в лиге команда «Интрига» и опытные и
неопытные
новички
лиги
«Сборная
капитанов» и «Вне закона» соответственно.
В жюри на этот раз присутствовали:
Оксана
Туник-Фриз,
Виталий
Голец,
Владимир Винниченко, Александр Ломако,
Валерий Семенец и Сергей Матвиенко.
В отличие от предыдущей игры, конкурс
«Разминка-хоккей»
оказался
очень
весёлым. Причем, шутили не только
команды, а и задававшие вопросы зрители.
Всем запомнился томный голос девушки из
зала, разрывавшей зал своими вопросами и
комментариями к ответам. Но и КВНщики не
отставали и давали, в основном, задорные,
а
зачастую,
«рвачные»
ответы.
В
финальной дуэли «Интрига» и голос с
хрипотцой их капитана Саши оказались
чуточку сильнее «Сборной капитанов».

1.
2.
3.
4.

ОЦЕНКИ ЗА РАЗМИНКУ-ХОККЕЙ
«Интрига»
1,0
«Сборная капитанов»
0,8
«Всё включено»
0,6
0,4
«Вне закона»

В конкурсе новостей решающим фактором
стал «отыгрыш» того же Саши из «Интриги».
Вроде бы не самый сильный текст он усилил
мощной актёрской подачей, благодаря чему
жюри просто не имело права не поставить
максимальные оценки. Андрей Штанько,
зачитывавший новости «Сборной капитанов»,
вроде бы и подавал смешной текст, но
чувствовалась какая-то слабинка. «Вне
закона» и «Всё включено» шутили с
переменным успехом.
ОЦЕНКИ ЗА КОНКУРС НОВОСТЕЙ
(макс. 3 балла)
1.
«Интрига»
3,0
2.
«Сборная капитанов»
2,2
3-4. « В н е з а к о н а »
1,7
1,7
3-4. « В с ё в к л ю ч е н о »

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧЕРНИГОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
ЛИГА КВН
ВТОРОЙ СЕЗОН
2009 год
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧЕРНИГОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЛИГА КВН
Сезон 2009 года

Фестиваль. 13 февраля 2009 г.
КОНКУРСЫ: Фристайл, Разминка
ИТОГ: «Вне закона» (5 голосов жюри), «Сборная капитанов» (5), «Интрига» (5),
«Студкафе» (4), «Все свободны» (4), «Всё включено» (3), «Крошки» (3),
«Борщ» (2), «Всё было хорошо» (2), «Сильный пол» (1),
«Команда молодости нашей» (1)
Первая игра. 3 апреля 2009 г.
КОНКУРСЫ: Разминка-хоккей, Конкурс новостей, Фристайл, Капитанский
ИТОГ: 1. «С потолка» (13,5), 2. «Крошки» (9,5),
3. «Студкафе» (8,0), 4. «Все свободны» (7,6)
Вторая игра. 11 апреля 2009 г.
КОНКУРСЫ: Разминка-хоккей, Конкурс новостей, Фристайл, Капитанский
ИТОГ: 1. «Интрига» (13,7), 2. «Сборная капитанов» (13,0),
3. «Всё включено» (9,8), 4. «Вне закона» (8,4)
Третья игра. 25 сентября 2009 г.
КОНКУРСЫ: Визитка, Фоторазминка, 5 шуток про…, Видеоконкурс-озвучка
ИТОГ: 1. «Сборная капитанов» (19,7), 2. «С потолка» (18,5),
3. «Всё включено» (16,3), 4. «Интрига» (15,9), 5. «Студкафе» (14,0)
Четвёртая игра. 31 октября 2009 г.
КОНКУРСЫ: Разминка, Визитка, Биатлон, Конкурс одной песни
ИТОГ: 1. «С потолка» (14,2), 2. «Сборная капитанов» (13,1), 3. «Всё включено» (12,6),
4. «Интрига» (11,0), 5. «Студкафе» (10,4)
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ КОМАНД
1. «С потолка» (46,2), 2. «Сборная капитанов» (45,8),
3. «Интрига» (40,6), 4. «Всё включено» (38,7),
5. «Студкафе» (32,4), 6. «Крошки» (9,5)
ФИНАЛ. 5 декабря 2009 г.
КОНКУРСЫ: Визитка, Фоторазминка-хоккей, БРИЗ,
Видеоконкурс-самосъём, Музыкальное домашнее задание
ИТОГ: 1. «Всё включено» (19,6),
2. «Сборная капитанов» (19,0), 3. «С потолка» (18,8)

ПОСЛЕ ДВУХ КОНКУРСОВ
1.

«С потолка»

4,0

2.

«Крошки»

3,1

3.

«Студкафе»

2,6

4.

«Все свободны»

1,9

Традиционный конкурс «Фристайл», где в
течение семи минут можно делать всё, что
хочешь, открывали «Студкафе». Больше
всего в их выступлении порадовала
типичная для них массовая сценка про
старые добрые компьютерные игры, но
общая неотрепетированность и даже
проблемы со звуком не позволили
«студкафешникам»
получить
высокие
баллы. Несколько выше их оценок получили
«Крошки», выступавшие в уже ставшем
узнаваемым не совсем обычном стиле. А
вот у команды «Все свободны», похоже,
был черный день. Их фристайл в образах
фильма «Стиляги» «зашёл» на зал как-то
совсем слабо. «С потолка» не дотянули до
максимума, но были явно сильнее всех и в
этом конкурсе. И, конечно, стоит отметить
уже ставшее брендовым для их капитана
Саши Лабадина слово «Віршик», после
которого зал неизменно начинал смеяться.
ОЦЕНКИ ЗА ФРИСТАЙЛ (макс. 6 баллов)
1.

«С потолка»

5,5

2.

«Крошки»

4,2

3.

«Студкафе»

3,7

4.

«Все свободны»

3,0

1.

«С потолка»

9,5

2.

«Крошки»

7,3

3.

«Студкафе»

6,3

4.

«Все свободны»

4,9

ПОСЛЕ ТРЁХ КОНКУРСОВ

Лишь «С потолка» уверенно провели
капитанский конкурс, к тому же затратив на
него меньше двух с половиной минут из трёх
положенных. Александр Лабадин рассказывал
просто о фактах нашей жизни. Однако это
было
очень
весело.
Остальные
три
«капитанки»
получились,
мягко
говоря,
несильными, что и отразилось в оценках жюри.
Оля Бага из «Всё включено» рассказывала о
сексе людей разных профессий, Виктор
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Приходько у «Крошек» посвятил всех в один из
дней своей жизни, а Сергей Койдан от
«Студкафе» слишком долго объяснял значения
цифр.
ОЦЕНКИ ЗА КАПИТАНСКИЙ КОНКУРС
(макс. 4 балла)
1.
«С потолка»
4,0
2.

«Все свободны»

2,7

3.

«Крошки»

2,2

4.

«Студкафе»

1,7

ИТОГ ПЕРВОЙ ИГРЫ
1.

«С потолка»

13,5

2.

«Крошки»

9,5

3.

«Студкафе»

8,0

4.

«Все свободны»

7,6

Таким образом, из дальнейшей борьбы выбыл
финалист прошлого сезона команда «Все
свободны». Остальные три коллектива прошли
в осенние игры лиги, где за ними уже
сберегались баллы, заработанные в этой игре.

«Студкафе» и
ведущий

Черниговская городская лига КВН
ВТОРОЙ СЕЗОН. 2009 год

34

ПЕРВАЯ ИГРА. 3 апреля 2009 года
«С потолка»

«Выжившие»
после
фестивальной
встречи команды для участия в первом
этапе были поделены на две подгруппы.
Первая игра первого этапа состоялась в
пятничный вечер 3 апреля. На сцене
зрителя старались рассмешить финалисты
прошлого сезона лиги «С потолка» и «Все
свободны», участвующая второй сезон
команда «Студкафе» и новички лиги
«Крошки».
Состав жюри претерпел в сравнении с
небольшие
изменения:
фестивалем
Виталий Голец, Владимир Винниченко,
Виталий Гриц, Александр Ломако, Валерий
Семенец и новичок жюри лиги Сергей
Матвиенко.
Начинал игру конкурс «Разминка-хоккей».
В этот раз командам, которые после
каждого неудачного ответа теряли одного из
своих участников, вопросы задавали и
зрители, и члены жюри, но разминка от
этого яркой не стала. Нужно сказать, она
оказалась далеко не самой лучшей. Победу
в ней, как говорится, «на опыте», одержали
ребята «С потолка».

1.
2.
3-4.
3-4.

ОЦЕНКИ ЗА РАЗМИНКУ-ХОККЕЙ
«С потолка»
1,0
«Студкафе»
0,8
«Все свободны»
0,4
0,4
«Крошки»

В новом для черниговской лиги конкурсе
новостей команды должны были зачитать по
пять смешных новостей, а жюри адекватно их
оценить. Начавшие конкурс «Все свободны»
в большей части новостей, к сожалению,
были непонятыми залом, а вот следовавшие
за ними «Крошки» очень неплохо «зашли» со
своим специфическим юмором. «Студкафе»
выглядели несколько слабее, а замыкавшие
«С потолка», которые традиционно сильны в
своих текстах, были восприняты залом лучше
всех.

1.
2.
3.
4.

ОЦЕНКИ ЗА КОНКУРС НОВОСТЕЙ
(макс. 3 балла)
«С потолка»
3,0
«Крошки»
2,7
«Студкафе»
1,8
1,5
«Все свободны»

ИГРЫ
СЕЗОНА
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ФЕСТИВАЛЬ. 13 февраля 2009 года

Второй сезон официальной черниговской
городской лиги КВН начался в пятницу,
тринадцатогого. Отбросив свои суеверные
настроения, на сцену городского дворца
культуры вышли одиннадцать команд города
Чернигова и даже области.
В этом сезоне первая игра представляла
собой фестиваль, по итогам которого
умудрённое опытом жюри должно было
выбрать семь участников дальнейших игр
сезона-2009. На этот раз судьи были в таком
составе: Оксана Туник-Фриз, Виталий Голец,
Владимир Винниченко, Александр Ломако,
Валерий Семенец и Андрей Соколов. Как
видим, практически все они уже «жюрили» в
городской лиге, а потому их решению можно
было доверять.
После
торжественного
открытия
с
поднятием
флага
лиги,
началась
непосредственно конкурсная программа. В
игре-фестивале
командам
предлагалось
сыграть лишь один домашний конкурс –
«Фристайл».
Открыли
сезон
своим
выступлением девчонки из команды ЧГПУ
«Сильный пол». Всё выглядело танцевально,
живо, весело. Следом за первой командой на
сцене появились старые знакомые участники
коллектива «Студкафе», который теперь
вышел из стен ЧГТУ и стал городской сборной.
Традиционно ребята часто переодевались.

На этот раз они показали немного чёрную серию
миниатюр о смертях. Но зал воспринимал всё
живо и с улыбками. Еще одна команда-новичок
из
педуниверситета,
а
именно
от
индустриально-педагогического
факультета
этого учебного заведения «Вне закона»
довольно живо выступила и заработала свою
порцию смеха зрителей. Закончившие прошлый
сезон лиги на втором месте «Всё включено», по
традиции, выделялись стихотворной формой
выступления. Нужно заметить, что состав этой
команды из технологического университета
заметно уменьшился. И снова на сцене
появились новички. На этот раз это была очень
молодая и первая в недолгой пока истории лиги
иногородняя команда «Борщ», состоящая из
школьников города Прилуки. Ребята выступили
на драйве, иногда даже слишком быстро сменяя
друг друга, так, что зритель не успевал
«пережевать» предыдущую миниатюру. Но опыт
– дело наживное.
После выступления гостей на сцену вызвали
команду «С потолка», но перед зрителями
предстал только её капитан Александр Лабадин,
больше известный всем как Лабан. Но и в
одиночку, общаясь с ведущими и разъясняя, что
все «потолки», кроме него, уехали КВНить во
Львов, Саша сумел посмешить публику. За это и
за то, что «С потолка» являются самой
рейтинговой
командой
прошлого
сезона,

Черниговская городская лига КВН
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организаторы лиги вручили им первую из семи
путёвок в дальнейшие игры сезона-2009.
Не совсем уж, но всё же неожиданной,
стала последовавшая далее разминка команд
с залом. Вопросы оказались традиционными.
Они затронули Шерстянку, блондинок, день
святого Валентина. К сожалению, особых
всплесков от команд в ответах не произошло,
что очень точно отметил один из членов жюри
Владимир Винниченко.
Череду
фристайлов
продолжили
финалисты прошлого сезона «Все свободны».
Получить голоса жюри им очень хорошо
помогли…Иван Матвеев и Сергей Фигляр,
между которыми в рамках выступления «Оли
Баги и компании» был устроен настоящий
дэнс-батл.
Третья
команда
из
непредставленного в прошлом сезоне лиги
вообще
черниговского
педуниверситета
«Крошки»
(филологический
факультет)
выделилась несколько необычным стилем.
Второй раз пытала своё счастье в лиге
команда ЧГТУ «Всё было хорошо». И снова
она не смогла преодолеть барьер первой игры.
А вот команда «Интрига», провалившая
концовку прошлого сезона, в этот раз отлично
«зашла» в зал. Прекрасное актёрское
мастерство участников команды во главе с
лучшей КВНщицей прошлого сезона Таней
Нагорной сделало своё дело.

«Сборная капитанов»
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Дебютанты лиги «Команда молодости
нашей» выступали предпоследними. Может, и
оттого их шутки зрители воспринимали с
улыбкой, но не более. А вот замыкавшие игру
опытные КВНщики, собравшиеся в «Сборную
капитанов», отлично повеселили публику
своим
весёлым
костюмированным
фристайлом, который был, пожалуй, лучшим
в этот вечер.
И вот настал волнующий для команд
момент, когда жюри должно было определить
ещё шесть команд, которые присоединятся к «С
потолка» в играх сезона-2009. На этот раз
каждый член жюри просто ставил галочку
напротив шести самых понравившихся ему
команд. Голоса жюри распределились таким
образом: «Вне закона», «Интрига», «Сборная
капитанов» – по 5 голосов; «Студкафе» и «Все
свободны» – по 4 голоса; «Всё включено» и
«Крошки» – по 3 голоса. Эти команды прошли
дальше, несмотря на то, что их оказалось на
одну больше запланированного количества.
Остальные голоса распределились так: «Борщ»
и «Всё было хорошо» – по 2 голоса; «Сильный
пол» и «Команда молодости нашей» – по 1
голосу.
Тех, кто прошёл в следующий этап,
организаторы разделили на две группы, каждая
из которых должна была сыграть отдельную
полноценную стартовую игру сезона.

