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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЮЛИАНА БАДАДГУЛОВАГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

АЛЁНА СКРИЦКАЯ

Существующий уже многие десятки 
лет КВН не раз давал хороший 
толчок для будущей карьеры 
студентам, только начинающим 
выступать со своими шутками. 
Теперь отличная возможность 
приобрести известности есть у 
королёвской команды «Имени 
меня», прошедшей в финал 
Премьер-лиги. Но какую работу 
проделала команда, с какими 
трудностями сталкивалась перед 
тем, как показать своё выступление 
на Первом канале?

8 ноября 1961 года – с этой даты на-
чалась история теле-шоу «Клуб весёлых 
и находчивых». С течением времени 
менялись и условия участия команд, и 
предпочтения зрителей, всё выше под-
нималась планка студенческого юмора. 
Но что осталось неизменным, так это 
то, что КВН  был и остаётся стартом для 
самореализации молодёжи. А для того, 
чтобы начать играть и выступать, нужно 
всего лишь найти команду, и не важно, 
начинающая она или с опытом, шанс на 
успех есть у всех. 

Так однажды объединилась команда 
«Имени меня», и вот уже 10 лет она не 
меняет свой состав. Во время учёбы в ву-
зе ребятам захотелось покорить Москву 
и попасть в Премьер-лигу. Среднеста-
тистическая команда в КВН существу-
ет не больше 7 лет, а за это время либо 
люди заканчивают вуз и, соответствен-
но, игру, либо добиваются успеха и сла-
вы, допустим, открыв своё теле-шоу. Но 
для своей мечты бывшие студенты гото-
вы были пожертвовать больше времени 
и сил. И теперь результат может видеть 
вся страна. 12 сентября в эфир Первого 
канала вышла игра финала Премьер-ли-
ги с участием королёвцев! 

«Имени меня» объездила с выступле-
ниями всю Россию, но своего зрителя 
нашла в столице.

— В Серпухове на выступлении были 
солдаты, ползала армейских ребят. При-
кольно, потому что они хором смеются, 
— рассказывает Дмитрий Артеев, участ-
ник команды.

На сегодняшний день главная слож-
ность у команд – это не состязание друг 
с другом, а написание выступлений на 
злободневные темы. Сейчас КВНщикам 
нужно учиться шутить быстрее Интер-
нета.

— На актуальные темы шутить гораз-
до проще, то есть, что-то появилось — 
пошутил. Всё, всем смешно, но через два 
дня смотришь, это уже не интересно. 
А когда тема вечная: отношения, любовь, 
работа, на это сложнее шутку написать, 
такие темы ценятся больше, — говорит 
Аля Кокушкина, участница команды.

Все свои сценические миниатюры ко-
манда придумывает самостоятельно, у 
ребят также есть свой идейный вдохно-
витель Илья Бебех. 

— Каждый из нас  что-то пишет, каж-
дый дополняет друг друга. У нас нет та-
кого, как многие думают, что КВНщи-
кам кто-то пишет и помогает, — говорит 
Дмитрий Артеев.

— Хороший КВНщик — это человек, 
который может делать абсолютно всё и 
в короткие сроки, начиная от организа-
ции съёма квартиры для репетиций, за-
канчивая написанием шуток и поста-
новкой номера на сцене в роли режис-
сёра и актёра, — считает Алексей Шаль-
нов, участник команды.

После каждой игры команда прово-
дит анализ промахов и попаданий, ведь 
важно понравиться не только судьям, но 
и зрителям. А вот заранее планировать, 
что и как пройдёт,  не стоит.

— Об этом не надо думать. Это са-
мое опасное, когда ты начинаешь про-
гнозировать свой путь в КВН, когда ты 
там чего добьёшься. Это всё не работа-
ет. Нет ни одного похожего КВНовского 
пути у команд. Чем меньше ты об этом 
думаешь и больше придумываешь шу-
ток, больше выступаешь и тренируешь-
ся, тем быстрее добьёшься цели. А цель 
понятная — это Высшая лига, — говорит 
Дмитрий Артеев.

И хоть сейчас есть более быстрые спо-
собы, как прославиться в комедийном 
мире, например стэндап-шоу, КВН слу-
жит ещё и отличным соединяющим зве-
ном между друзьями и помогает прово-
дить с ними больше времени. 

Стремитесь к победе, развивайтесь, 
пробуйте себя в новых направлениях и 
занятиях, и тогда вы точно достигнете 
высот в том деле, которое вам по душе. 
Кто знает, возможно, им станет написа-
ние шуток?
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