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Лена - звезда
пятигорского КВНа
Команда Пятигорска - редкий случай в КВН наряду с «УЕздным городом». В ней нет
ярко выраженного лидера - все участники в равной степени сильны, а потому вознаграж
дались равной силы аплодисментами зрителей. В таких случаях журналисты обычно пред
почитают брать интервью после концерта: кто произведет большее впечатление на концер
те, тот и становится героем материала. Но время для беседы мне выделили до концерта,
поэтому выбор артиста, с которым хотелось бы поговорить, стоял нелегкий. Посомневав
шись, выбрала Лену Борщову - все-таки, единственная женщина в команде, да какая!
Дополнительным плюсом в ее пользу стало то, что в день выступления в Магнитогорске
героине исполнилось 24 года.
Встретились с Леной за час до представления. Без особого восторга, но и не ломаясь, она
лениво вышла из гримерки. Кстати, насчет лени: за пределами сцены все участники сбор
ной Пятигорска были ленивыми и слегка, простите, амебными. Хотя, наверное, сказывает
ся имидж команды - на сцене они тоже «из себя не выпрыгивают», беря не костюмами и
артистизмом, а шутками.

- Л е н а , сначала позвольте поздравить вас
с днем рождения!
- Спасибо большое.
- Судя по возрасту, КВН, как и многим его
приверженцам, вам пришлось совмещать с
получением диплома?
- Конечно.
- Это удавалось или были проблемы с уче
бой?
- Д а никаких проблем! У меня красный дип
лом. Так что, можно сказать, высококвалифи
цированный преподаватель английского и ис
панского языков.
- Сколько лет выступаете в КВН?
- Пять.
- И все эти годы связаны со сборной, кото
рую знает вся страна?
- М о ж н о и так сказать, хотя сборной понача
лу не было. Была студенческая команда, куда я
и пришла. Уже через месяц мы поехали на фес
тиваль в Сочи, там нас сразу же заметили, и на
базе нашей студенческой команды образовалась
сборная Пятигорска. Так что я сразу ж попала
в «большой» КВН.
- Если честно: в КВН по блату попали?
- Да вы что! Меня как увидели, сразу в ко
манду пригласили, сказали, что есть роль - как
специально для меня.
- Не обиделись?
- Наоборот, обрадовалась. Мне, если честно,
скучновато было учиться, хотелось чего-то но
вого. А КВН - это юмор, новые люди, поезд
ки... Я обрадовалась, с вдохновением присту
пила к репетициям, мнила себя большой звез
дой. Правда, потом выяснилось, что на сцене
меня должны были бить по голове метровой
щукой. Это оптимизма поубавило, конечно, но

отступать уже было поздно - чуть ли не на
следующий день назначено выступление. Но
мер получился смешным, но несколько травма
тичным для меня. Зато я сразу стала знамени
той. И ребята сказали, что образ мой уже впол
не сформировался, можно его развивать даль
ше.
- Вы сказали, что учиться вам было скуч
новато, и при этом в кармане красный дип
лом. Значит, учеба легко давалась?
- Да, легко, но перед сессиями приходилось
сидеть над учебниками - как всем студентам,
наверное. Особенно со второго курса, когда в
моей жизни наступила эра КВН.
- Не надоел ваш образ? Не хотелось чегото более красивого, женственного?
- А у меня была однажды такая роль: в од
ной восьмой я выходила на сцену в шикарном
вечернем платье и на шпильках, с прической и
«в макияже».
- И что?
- Помню дружное «ах!» в зале - зрители меня
сначала просто не узнали. Это было приятно,
конечно, но, если честно, мне больше по душе
моя отвязная девчонка.
- Вы по сути своей кавээнщица? Или еще
нет?
- Я кавээнщица по мере надобности. Если че
стно, до прихода в эту игру я совершенно не
интересовалась КВН: не смотрела игры по теле
визору, не знала ничего ни о командах, ни о шут
ках. Это сейчас я с интересом наблюдаю за бата
лиями на сцене. Правда, сейчас у нас очень плот
ный график гастролей - каждый день концерт, а
то и два, так что в новом сезоне я не видела ни
одной игры. Попросила родителей записывать,
так что посмотрю, когда приеду. Это я говорю
потому, что меня часто спрашивают, за кого я в
этом сезоне болею. А я не знаю.
- Надо за «Луну» болеть - это наши!
- (Смеется - прим. авт.) Какие вы хитрень
кие! Посмотрим...
- Сегодня традиционно намечается раз
минка с залом. Насколько это трудно?
- Раньше было трудно, потому что не зна
ешь, чего от зрителей ожидать. А теперь
мы опыта понабрались. К тому же, воп
росы, бывает, повторяются.
- А неожиданностей много?
- О-о, сколько угодно! Бывает, такое
ляпнут, что и ответить не знаешь как.
Например, спрашивали: «Зачем вы при
ехали?» или «Ачто я тут вообще делаю?»
Но обычно все проходит нормально.
- Интересный термин вы сейчас
произнесли - «опыт». Можно ли его
набраться в КВН? Разве умение шу

тить дается не от рождения?
- Конечно, изначально - это, что называется,
божий дар. Но и опыт играет не последнюю
роль. Например, у каждой команды КВН есть
шутки из так называемого «неприкосновенно
го запаса», и, если за 30 секунд, которые на
разминке дают на обдумывание ответа, ничего
остроумного в голову не пришло, мы пользу
емся ими.
- Немного обидный вопрос: для вас КВН все еще творчество или уже работа, рутина?
- Работа. Волнения, когда выходишь на сце
ну, у меня давно нет. Впрочем, все зависит от
зала. Волнение появляется, когда прием зрите
лей слишком холоден - тут начинаешь тряс
тись, как на экзамене, или, наоборот, слишком
горяч: в этой ситуации «приходит» приятное
волнение. Но, вообще-то, повторюсь, - это ра
бота.
- И если закончится карьера в КВН - куда
пойдете? Преподавать испанский?
- Буду заниматься тем, что мне нравится. Если
в моей карьере пригодится знание языка, буду
только рада. А если нет - займусь чем-нибудь
другим. Что душа подскажет.
- Скажите, вы лидер по жизни или, как
настоящая женщина, слабы и мягки?
- Наверное, все-таки лидер. Хотя лидерские
качества мне чаще мешают, чем помогают. Хо
чется побыть слабенькой, белой и пушистой. Но
с нашими мужчинами это не всегда получается.
- (В это время в комнату Лене заносят ке
фир - прим. авт.) Ой, а я только что хотела
спросить, не грешит ли ваша команда спир
тным?
- Как видите, не грешит. Это молодые коман
ды грешат, которые только «дорвались» до
«большой» игры. Сейчас все не так. А кефир это диета, но не для похудения. Куда мне еще
худеть?
- И последний вопрос. Какой из двух се
зонов в высшей лиге КВН для вас более до
рог - старт или победа?
—Думаю, старт: мы были неопытны, но вов
сю хотели продемонстрировать талант, стара
лись не вписываться в рамки традицион
ного КВН. И слава к нам пришла именно
в тот период. Первые автографы, «а мож
но с вами сфотографироваться?»... Это
дорогого стоит.
О концерте, если позволите, много го
ворить не буду. С выбором героини, сла
ва создателю, я не ошиблась: именно Лену
зал встретил самыми бурными овация
ми, усилившимися после известия о тор
жественной дате в ее жизни. Правда, день

рождения чуть было не обернулся казусом: кол
леги по сцене, весь вечер пытавшиеся вывести
Лену из образа, в финале добились-таки своего:
доведенная их шутками до истерики, она, бед
ная, так и не смогла исполнить свою ролевую
песню, окончательно залившись смехом.
Магнитогорский зритель все принял на ура!
И главная причина тому - безошибочные шут
ки, бьющие точно в цель. Вот некоторые из них.
Папа пить-курить не бросил, значит, папа
и вас не бросит.
Девки в озере купались - их надежды оп
равдались.
Это настоящая жрица любви - она посто
янно жрет и любит.
Серенада - сере-не-надо.
Уж полночь близится, а близости все нет.

После концерта вместе с журналистом те
лекомпании «ТВ-ИН»решили взять небольшое
интервью еще у одного представителя коман
ды - Алексея Ляпорова.
- Алексей, как вам не стыдно: так изде
ваться над бедной Леной на сцене?
- Ну, просто у нее сегодня день рождения, и
мы решили сделать ей такой подарок.
- Знаете, у нас в городе уже сложилась тра
диция совместных концертов команд с «УЕз
дным городом». Не обидно, что в этот раз не
получилось?
- Д а , к сожалению, сейчас ваши кавээнщики
на гастролях. Но Сергей Писаренко нам звонил
во время концерта, спрашивал, все ли у нас в
порядке. «УЕ» - наши друзья, так что вместе
сыграть мы бы не отказались.
- А не боитесь в разминке им проиграть?
Наша команда ведь самая сильная в этом
жанре!
- С сильным соперником сразиться приятно
и проиграть не так позорно. А если еще и побе
дить удастся - вообще класс!
- Женщина в КВН - это всегда объект для
издевательств? Взять хотя бы Жанку со
Светкой?
- Да нет, что вы! Просто это жанр такой издеваться над всем, в том числе над собой. Так
что девчонки в этой игре над собой издеваются
больше, чем мы над ними.
- Что в женщине должно быть такого, что
бы она, что называется, «прижилась» в КВН?
- Прежде всего она должна обладать ярко вы
раженной харизмой - без этого никак. Иначе ее
либо не примет зритель, либо «съедят» мальчи
ки, которых в КВН не в пример больше. Други
ми словами, она должна быть настоящей звез
дочкой, как наша Лена.
- Приедете к нам еще раз?
- У вас отличный зал, замечательная публика
и просто восхитительный прием. Обязательно
приедем, если пригласите.
Рита ДАВЛЕТШИНА.
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