
Сегодня сложно предста-
вить себе студенческую жизнь
без этой увлекательной игры.
КВН давно перестал быть "ка-
пустником" или "самодеятель-
ностью", как его величали ра-
нее.  Сотни различных лиг в
разных регионах, тысячи ко-
манд, миллионы зрителей -
это ли не свидетельство рас-
цвета КВН-движения в Рос-
сии? 

Пожалуй, нет сегодня такого
вуза, где не было бы своей ко-
манды КВН. И Ярославский
педагогический университет -
не исключение. Здесь число
квнщиков растет год от года, и
уже почти на каждом факуль-
тете есть своя команда (а то и
несколько) веселых и наход-
чивых. А межфакультетский
турнир ЯГПУ - один из силь-
нейших в области. 

Команды межфака получают
опыт на родной сцене, а потом
участвуют в играх более высо-
кого уровня. Среди квнщиков
ЯГПУ участники таких извест-
ных команд как "Антитела",
"Медвежата в PROфиль", "По-
лиция нравов", "Корпус-2". Ус-
пехи наших ребят поражают.
Только в 2009 году  - целая ве-
реница побед. Команда "Мед-
вежата в PROфиль" - победи-
тели лиги КВН "РЖД", вице-
чемпионы Центральной
Уральской лиги КВН. "Антите-
ла" - обладатели суперкубка
Ярославской межрегиональ-
ной лиги КВН, а "Корпус-2",
официальные представители
ЯГПУ, - чемпионы Ярослав-
ской межрегиональной лиги
КВН, полуфиналисты Цент-
ральной лиги КВН "Поволжье".

Ну а в начале февраля за-
кончился популярный фести-
валь КиВиН-2010, проходив-
ший в Сочи. И тут наши земля-
ки показали высокий уровень
ярославского КВНа. На фести-
вале Ярославль представляли
сразу пять команд: "Качели",
"Волжская жемчужина", "Мед-
вежата в PROфиль",
"dasISTfak 't", "Корпус-2". Три
из них - "Медвежата в
PROфиль", "dasISTfak 't",
"Корпус-2" - прошли во второй
тур фестиваля и вошли в чис-
ло 111 лучших команд страны
(а за это право в Сочи боро-
лись более 500 команд). По

итогам фестиваля команды
КВН "Корпус-2" и "Волжская
жемчужина"  становятся уча-
стниками Центральной Рязан-
ской лиги КВН, "Медвежата в
PROфиль" играют в Первой
лиге, а "dasISTfak 't" продол-
жают борьбу в Премьер-лиге.
Пожелаем удачи нашим зем-
лякам!

О КВН можно говорить бес-
конечно. Тем более с челове-

ком, знающим
эту игру непона-
слышке. Опытом
и впечатлениями
не отказался по-
делиться Иван
Кузьмин, капитан
команды КВН ЯГ-
ПУ "Корпус-2".

-Как давно ты
играешь в КВН?

- С первого кур-
са. Глядя сейчас
на молодые ко-
манды, часто
вспоминаю себя-
первокурсника: так
же много амбиций,
азарта, желаний и
мало опыта. Тогда я
не думал, что мое
увлечение так затя-
нется - просто хоте-
лось весело провес-
ти время, попробовать себя в
новом качестве. 

И вот начался межфакуль-
тетский турнир, потом мы по-
ехали на наши первые гастро-
ли в Нижегородскую лигу КВН
- Плюс. Позже была школа
КВН в Казани, участие в Яро-

славской лиге. Каждая игра -
это бесценный опыт, который
накапливается от выступления
к выступлению и становится
основой для последующих
игр.

-В чем, по-твоему, сила ва-
шей команды?

- Думаю, в том, что все мы -
друзья.  Для нас действительно
важны взаимоотношения в ко-
манде, важен каждый ее участ-
ник. Время, когда все гоняются
за ролями, для нас давно про-
шло. В нашей команде каждый
выполняет свои функции и игра-
ет свои роли. Мы не делим
власть. Все удовлетворены тем,
что делают, ведь главное для нас
-  результат. Мы реализовываем
не свои личные  амбиции и жела-
ние покрасоваться на сцене, а
стремимся, прежде всего, к по-
беде команды. 

-Какова цена победы?
- Знаешь, многим пришлось

пожертвовать ради КВНа. Сво-
бодного времени почти не оста-
ется. А ведь еще надо учиться,
где-то работать. Чтобы зани-
маться КВНом, нужно уметь
совмещать разные виды дея-
тельности. Кому-то это удается
лучше, кому-то хуже. Одно могу
сказать точно: никто из нас не
жалеет, что решил посвятить
себя КВНу. А жертвы - вещь от-

носительная. То, что одним ка-
жется неприятностью, для дру-
гих - любимое дело. Для меня
теперь скорее наоборот: поте-
рять возможность заниматься
КВНом - вот жертва!

-Какими качествами, на твой
взгляд, должен обладать
квнщик?

- Сложно сказать. Понима-
ешь, квнщики - они разные.
Кто-то хорош в одном, кто-то в
другом. Одни обладают при-
родной харизмой, способнос-
тью  быть смешными и яркими
просто так, сами по себе. Эти
люди всегда на виду, быстро
становятся душой компании,
как, например, Ваня Беспалый
или Денис Трейер. Другие не-
сколько тише. Это люди, кото-
рые знают, чего хотят, и много
работают над этим. Я бы себя,
скорее, причислил к послед-
ним, поскольку с детства при-
вык всего добиваться своим
трудом ("виною" тому  - заня-
тие танцами с трех лет).

В команде нужны и те, и дру-
гие. Нужно быть разными и в
то же время единым целым.
Тогда все получится.

Дмитрий МОСКОВСКИЙ,
журналист пресс-центра

студентов ЯГПУ. 
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ПРИХОДИ В ПЕД - ВЕСЕЛЫМ 
И НАХОДЧИВЫМ ЗДЕСЬ ЧИСЛА НЕТ

Студенты Ярославского педагогического доказали всем, 
что будущим учителям КВН - не помеха 

Под этой рубрикой мы
продолжаем публикацию
материалов,
подготовленных
студентами отделения
журналистики и
корреспондентами
студенческого пресс�
центра ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского.
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