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Идея праздника международного дня КВН принадлежит Александру Маслякову –
идейному вдохновителю и создателю программы. Именно 8 ноября впервые был показан
первый выпуск программы КВН. Международный день КВН не признан ни ассоциацией
ООН, ни на территории самой Российской Федерации – это, скорее, праздник для
самих участников и фанатов клуба веселых и находчивых, так как повсеместно всем
известна сама программа. Почти в каждом городе и за пределами РФ существуют свои
неповторимые участники и клубы КВН.

История движения КВН Чувашии начинается в 2000 году с первого фестиваля КВН
Чувашии. Тогда же образовалась Высшая Лига КВН Чувашии и Лига «Старт». В 2005
году по причине увеличения числа команд была создана Первая Лига КВН Чувашии.

С 2008 года в Чувашии начали функционировать две новые лиги: Открытая
Межрегиональная Лига «Столица» (Чебоксары, Саранск, Казань, Йошкар-Ола, Киров,
Нижний Новгород) и Школьная Лига «Юниор» (Школы Чувашии). Были также открыты 3
ежегодных Межрегиональных кубка КВН: Кубок «Новчика» г. Новочебоксарск,
«Зимний» кубок КВН в г. Чебоксары и кубок в день молодежи.

25 января 2009 года Лига КВН Чувашии официально зарегистрировалась и стала
Чувашской Республиканской молодежной общественной организацией «Клуб Веселых и
Находчивых». По итогам прошлого года четыре команды из Чувашии прошли в
повышенный рейтинг и стали представлять республику на играх Центральных Лиг МС
КВН.

На настоящий момент в КВН-движение Чувашии вовлечено более 10 тысяч человек
активной и перспективной молодежи со всей республики.

В республике создана новая сборная веселых и находчивых – «Сборная Чувашии».
Однако новичком эту команду никак не назовешь – в ее составе зрители могут
увидеть уже знакомые, полюбившиеся лица из трех ведущих команд КВН
республики: «Самая Большая Сборная», «Кембридж» и «Кооперативный».
Участники новоиспеченной команды – в КВН люди не новые, многие в игре более 9
лет, некоторые принимали участие в других юмористических проектах («Смех без
правил», «Гарлем», «Сбежавшие с ТНТ» и т.д.).
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Боевое крещение новой «Сборной Чувашии» состоялось 17 сентября с.г. в ДК им.
Я.Ухсая в игре с известной командой телевизионной Премьер-Лиги
Международного Союза КВН «4 татарина». Победителем в этой игре, по признанию
зала и решению жюри, стала дружба. В Суперкубке КВН «Битва 4-х столиц» 22
октября с.г. «Сборная Чувашии» снова произвела фурор.

Перед каждым выступлением этой команды настроение собравшихся в зале
поднимается, фестивальчик закручивается – и они начинают! Итак, «Сборная
Чувашии» – это: Алексей Шашков, Александр Михайлов, Александр Разумов,
Владимир Васильев, Илья Прохоров, Лев Сердцев, Павел Кошечкин, Павел
Валиулин, Родион Мизюк, Сергей Илларионов, Сергей Каргин.

Здорово видеть в этой команде студентов и выпускников Чувашского
госуниверситета им. И.Н.Ульянова. Веселыми и находчивыми они оказались не
только на сцене, но и в жизни, когда на все вопросы отвечали ловко и с чувством
юмора.

– Будет замечательно, если из первых уст мы узнаем историю зарождения команды
КВН «Сборная Чувашии» – как все начиналось и как продолжается…

– Изначально, когда еще была команда «Сборная ЧГУ», мы пытались привлечь к себе
все «сливки» КВН. Удавалось играть сплоченно. Будучи в команде, накопили опыт для
дальнейшего развития. Получали необходимую поддержку и от проректора по
воспитательной работе и безопасности ЧГУ О.Н.Викторова. Председатель профкома
студентов и аспирантов И.Н.Ядуркин также всегда шел навстречу, оказывал
необходимую материальную помощь, а это очень важно для реализации себя как
настоящего квнщика.

В то время особенным для нас стало выступление в Лиге Поволжья. Далее последовало
предложение собрать большую команду от директора ЧРМОО «Клуб веселых и
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находчивых» и главного редактора КВН в Чувашии Михаила Елисеева. КВН в республике
к тому времени уже состоялся, все ощущали, что дошли до определенного «потолка» и
нужно развиваться другим путем. Таким образом, образовалась команда «Самая
Большая Сборная» (из пяти команд). Именно в этом составе выиграли Летний кубок,
неоднократно занимали I место в Лиге «Столица» и т.д. Михаил Елисеев увидел, что
ребята мы перспективные и можем достичь большего, в результате чего появилась идея
создания единой команды «Сборная Чувашии».

Как продолжается развитие? Выступаем на играх, продолжаем зарабатывать бонусы
для игры в Сочи, а для этого нужно выйти в финал Лиги Плюс. Тогда и редакторы
смогут сказать: «Финалисты – непростые ребята, как-никак третий раз в Сочи едут». В
этом случае есть шанс попасть во второй тур к Александру Маслякову. Все это
ожидается в январе 2011 года. Надеемся, покажем отличные результаты.

– Что представляет собой процесс придумывания шуток для игры?

– Бывает по-разному. К примеру, едешь в троллейбусе, находишься на работе или
занятиях, заходишь в магазин за покупками – и там же рождается новая шутка. Как
правило, пишем все – нет какого-либо разделения. Позже на собрании выкладываемся и
вместе додумываем.

Помимо основного состава «Сборная Чувашии» – это, конечно, администратор Михаил
Елисеев, автор текстов Роман Сергеев, а также моральная поддержка и автор текстов,
выпускник исторического факультета ЧГУ, который с нами еще со времен
существования команды «Сборная ЧГУ» Александр Соколов. Вот такой большой
командой пишем шутки и ставим их на сцене.

Учитывая, что в сборной собрались квнщики разных стилей, шутки рождаются самые
необычные. К примеру, у команды «Кембридж» в представлении обычно был текст,
«ШКИД» выделялся миниатюрами и т.д. Это заметно и сейчас.

– Как удается совмещать работу, учебу и игру? Какие «жертвы» приходится
приносить КВНу?
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– Успевать всюду действительно довольно проблемно. Родители, девушка, которые
жалуются на нехватку внимания, сессии с нелегкими экзаменами, постоянный недосып,
иногда шумные посиделки – вот что обычно сопровождает квнщика. Кроме того, хочется
еще успевать выступать на разных кубках вроде «Черного юмора», корпоративах и,
конечно, Студвеснах.

Спросите, к чему эти жертвы? Динамичный ритм жизни дает толчок для чего-то нового.
Пока играли в «Сборной ЧГУ», увидели много нового; посетили Сочи, Уфу, Ульяновск,
Йошкар-Олу, Саранск; «попробовали на вкус» иной стиль жизни; завязали новые
знакомства. Все это нравится и поэтому делается с удовольствием. Родные, видя, что
КВН значит в нашей жизни многое и очень нам дорог, начинают понимать и
поддерживать. Компромисс всегда возможен, если это по-честному обоюдно.

– КВН – это … (закончите фразу).

– «КВН – это жизнь», – сказал бы каждый из нас. Есть люди, которые профессионально
занимаются спортом, играют в шахматы и становятся чемпионами; или те, кто умеет
красиво петь и выигрывает в конкурсе «Евровидение». С другой стороны – кто-то курит,
пьет и шатается без дела. Третьи, в свою очередь, играют в КВН. С уверенностью
можем сказать, что люди, преданные игре, по жизни идут с чувством юмора, а это очень
помогает в отношениях с окружающими. На работе нет никакого чувства беспочвенного
стеснения, как это часто бывает у многих. Можно раскованно обращаться ко взрослому
человеку, не бояться что-то спросить. Бывает, что и он может нагрубить или ничего не
ответить, зато ты увернешься красиво, улыбнешься, скажешь что-нибудь, и в ответ
получишь доброжелательность. «Ценный дар – не только природное обаяние, но и
умелое использование чувства юмора», – подтверждает вышесказанное Алексей
Шашков.

– Поделитесь, какие у команды слабые и сильные стороны?

– Мы не с особым энтузиазмом танцуем и поем на сцене. Однако зажигательная
импровизация танца вызывает в зале положительные эмоции. Квнщики из команды «4
татарина» поделились с нами, что тоже сталкивались с этой проблемой, но когда попали
в телевизионную Премьер Лигу, услышали простую, но всеобъемлющую фразу: «Ребята,
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надо!». Думаем, со временем тоже научимся отлично петь и танцевать и выйдем на
новый уровень.

Конечно же, нужно чаще практиковаться в разминке. Хотя и она раз на раз не
приходится. Многое зависит от вопросов, задаваемых зрителями, среди которых порой
встречаются самые нелепые вплоть до «Почему пряник соленый?».

О себе можем с уверенностью сказать, что мы – сплоченная команда. Когда вместе
начинали играть в сборной, все уже друг друга знали. До этого несколько лет
соревновались с командами. Частые встречи на играх, конечно, сближают – появляется
тесное общение.

Помогает хорошей игре и то, что есть определенное распределение ролей: актеры,
миниатюрщики, текстовики, конферансье; есть дуэты, которые уже сошлись в
миниатюрах. Изюминка нашей команды – Шиша (Алексей Шашков) – лучший актер
импровизации. Также появился обожаемый зрителями образ Левы (Лев Сердцев):
«Шёнкёр-шанкар, добрый вечер, ребята и девчата». Отлично справляется с ролью
конферансье Илья Прохоров. Тем не менее, в любой ситуации каждый из нас может
занять место другого и сыграть за него.

– А если к вам придет человек и скажет: «Ребята, я хочу у вас играть»?

– «Ой, ну не знай-не знай, ты там пока за кулисами ширму подвигай, шутки вместе с нами
попиши, а потом уже видно будет», – скажем ему с долей шутки. Конечно же, дадим
шанс человеку – нам нужны люди для массовки. Бывает, что некоторые придумывают и
приносят номера, лишь бы увидеть, как мы покажем их на сцене.

– На какие безумства вы шли ради КВН?

– Наверное, самое безумное – вставать в три часа ночи после того, как поспал час, и
начинать писать шутки. Будильник прозвенел – ребята вскочили: нужно браться за
работу.
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Обычно на безумия идем, когда снимаем видеоролик. К примеру, последний ролик «Мы
недавно играли в карты, и вот что из этого получилось…» – авантюрная история с
реальными людьми, которых мы снимали на скрытую камеру.

– Уже есть какие-то планы на следующий сезон?

– Схема сложная. До следующего года ожидаются Первая и Высшая Лиги, Лига
Столица, Зимний кубок КВН. Назвались «Сборной Чувашии» – придется держать
планку. Как говорится, «назвался груздем – полезай в кузов». Понимаем, что на нас
должны равняться, и мы не можем подвести ожидания зрителей.

– Теперь вы редко появляетесь на сцене ДК ЧГУ. Грустно ли от этого?

– Да, конечно (хором отвечают ребята). ДК – родное место. Здесь даже сценарии и
шутки писать легче, особенно в большой гримерке. В ДК ЧГУ всегда уютно и красиво.
Однако поколения меняются, КВН растет и видоизменяется. Нельзя стоять на месте –
нужно развиваться и при этом сохранять индивидуальность.

– Какими видите себя через десять лет?

– Богатыми и успешными, связавшими свою жизнь с творчеством, – уверенно заявляет
Владимир Васильев. Творческие люди умеют реализовать себя в бизнесе и любой
другой работе. Остроумие и чувство юмора – помощники по жизни, – добавляет Алексей
Шашков.

Итак, снова убеждаемся, что КВН – это по-прежнему и хобби, и спорт, и искусство,
и страсть, и образ жизни, и братство. Желаем ребятам творческих успехов и новых
побед!
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