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Мы раздеваеМ 
КвН!

Чтоб не осталось в стороне... в стране то есть, никого для тебя нераздетого.

Да, мы знаем: рифма паршивая. Зато какие девушки!

Рыбик
Юрий Кольцов
Ирина Волкова
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Любимая шутка КВН?
Из последнего, что очень понравилась: «Муж-
чины, если вам надоела теща, отвезите ее в Па-
риж – пусть все будет красиво». Это шутка коман-
ды «Сергеичи».

поехала на зимний фестиваль в Сочи. Сняла 
гипс, вместо него мне надели специальный кор-
сет, чтобы не было видно травмы.

Кто самый сексуальный член жюри в Высшей 
лиге?
Для меня самый сексуальный – на 1,8 балла – 
Константин Эрнст, на 1,4 – Юлий Гусман, на 1,2 – 
Ярмольник. Я такая ветреная!

Возраст: 23 года
Команда: «ЖеСТ» (Таганрог) 
Стаж в КВН: 5 лет
ВУЗ: Таганрогский государственный  
педагогический институт  
им. Чехова

Если бы тебе пообещали много 
денег, но взамен потребовали сде-
лать пластическую операцию ради 
образа Вупи Голдберг, ты бы согласилась?
Да, и все это конечно же не из-за денег, а ради 
искусства.

Какой у тебя был самый тоскливый Новый год? 
Даже поломанная нога не смогла сделать этот 
праздник тоскливым и несуразным. Я так танце-
вала, что чуть ногу не сломала. Сломать не сло-
мала, но основательно погнула. Но тем не менее 

Татьяна Стройная

Елена Музыченко

Любимая шутка КВН?
Шутка нашей команды: «Во время грозы се-
милетняя девочка играла в куклы, а 35-лет-
ний папа полез на крышу чинить антенну. Воз-
можно, действительно девочки развиваются 
быстрее».

Ты смеялась во время секса?
Да, когда во время секса вспоминала люби-
мую шутку КВН. А если серьезно, мне кажется, 
у всех было – ведь правда? Наверное, это да-
же полезно, если не злоупотреблять.

Сколько шуток, приготовленных для эфира, 
вырезается для финальной версии? 
Редактура есть во всех лигах без исключения. 
В телевизионных лигах все немного серь-
езнее: почти после каждого редакторского 
просмотра уходит большая часть материала. 
Иногда вырезают целые конкурсы! Поэтому 
почти половина материала, попадающего 
в эфир, пишется за неделю до игры. Особен-
но обидно за те номера, которые приходит-
ся убирать самим, только чтобы уложиться 
в хронометраж.

Часто ли ты плакала во время игры или 
после?
Чем ближе к финалу, тем ответственнее игра 
и тем больше сил она забирает во время под-
готовки. Поэтому после игры иногда можно 
дать волю эмоциям. Мы же девочки, нам про-
стительно. Но чаще всего плачу от смеха во 
время репетиций.

Возраст: 26 лет
Команда: «Инжэкон» 
(Санкт-Петербург)
Стаж в КВН: 9 лет
ВУЗ: Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-
экономический университет
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Возраст: 24 года
Команда «25-я», сборная 
Воронежской области
Стаж в КВН: 7 лет
ВУЗ: Воронежский 
государственный архитектурно-
строительный университет

Любимая шутка КВН?
Это наша шутка: «Учительница литерату-
ры, прочитав сочинение сына Абрамови-
ча «Как я провел лето», сожгла его, пепел 
бросила в шампанское и выпила ровно 
в 12 часов».

На форумах часто пишут о том, что юбилей-
ный 50-й сезон КВН не оправдал надежд. 
Полностью оправдал! А вот журнал MAXIM не 
оправдывает надежды моего молодого чело-
века: он участвует в каждом конкурсе и до сих 
пор ничего не выиграл!
 
За что ты согласишься не смеяться год?
За еще одну съемку в журнале MAXIM.
 
Какая самая нелепая шутка, произнесенная 
тобой со сцены?
«Перестаньте называть ногти на руках ногтями. 
Ногти на ногах, а на руках – рукти!»

Наталья Чеботарева 

Возраст: 25 лет
Команда:«Винницкие перцы».  
Также выступает за сборную Украины
Стаж в КВН: 9 лет
ВУЗ: Черновицкий национальный 
университет им. Ю. Федьковича

Ирина Сопонару

Любимая шутка КВН?
Очень нравится шутка Лены из Пятигорска:  
«Прости меня, Акстисья!» – «Ладно, кто старое по-
мянет, тому глаз во-он там лежит».

Ты забывала текст на сцене?
Ой, вы знаете, было такое, но как-то сразу вспо-
минала его. Бывало, что подсказывала партнеру 
по команде текст на сцене. Это смешно. Но надо 
держать себя в руках и не расхохотаться.

Какое самое действенное средство от бодуна 
первого января?
Чувство меры накануне. Или советую посмотреть 
КВН: смех лечит и отвлекает.

Как относишься к воровству шуток?
«АМиК», конечно, защищает авторские права 
кавээнщиков, но тем не менее шутки периоди-
чески воруют. Бывает, что шутка превращается в 
анекдот. Ты точно знаешь, какая команда шути-
ла, но читаешь ее в разделе «Анекдоты» какого-
то журнала. То есть происходит то, что шутки КВН 
становятся народными. Это, наверное, свиде-
тельствует о качестве юмора. Слу-
чается так, что команды, не воруя 
друг у друга, пишут идентичные 
шутки. Как правило, это проис-
ходит с актуальными темами.
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Любимая шутка КВН?
Кода сочинского выступления нашей коман-
ды: «Ну и что хотелось бы сказать в конце… 
Мне уже 25, Танюшке – 25, Насте – вообще... 
Мы уже очень давно играем в КВН. Играли 
в Краснодарской лиге, в лиге «Полесье», 
в Высшей украинской лиге, в Первой лиге. 
Правда, споткнулись, но потом собрались 
с силами и стали вице-чемпионами. К чему 
я это все... Короче, если не Премьерка, мы – 
рожать!» В зале был такой разрыв, что у ме-
ня ноги подкашиваться стали!

Ты получаешь гонорар за выступления?
Мое амплуа милой девушки в команде по-
зволяет получать гонорар только мягкими 
игрушками.

Comedy Woman – это единственный рай 
для кавээнщицы, в который она попадает 
по окончании игры?
Рай для любой кавээнщицы – это когда 
Александр Васильевич знает ее имя. Мое, 
к сожалению, он пока не знает.

У тебя в жизни сбылось хоть одно ново-
годнее желание?
Загадываю, загадываю, а Дед Мороз все 
равно приходит в одежде.

Возраст: 24 года
Команда: «Полиграф Полиграфыч» 
(Омск). Участвовала в командах 
«Вселенское зло» (Москва) 
и «7 холмов» (МЭСИ, Москва)
Стаж в КВН: 7 лет
ВУЗ: Московский государственный 
университет экономики, статистики 
и информатики

Любимая шутка КВН?
«Ребята из группы «Корни» боятся, что 
их гитары украдут, поэтому берут их из 
гримерки на сцену». «Половина карася 
оказалась на газете таким образом, что 
Путин на двадцать секунд стал русалкой». 
Это шутки ребят из команды «Полиграф 
Полиграфыч».

Прокомментируй мысль о том, что ны-
нешний КВН уже не тот. И как выглядит 
тот КВН?
КВН тот, зритель не тот. Очень интересно 
было почитать статью Елены Гальпериной, 
первого редактора КВН, о самых первых 
играх. И если говорить об отличиях, то 
раньше КВН строился на полной импро-
визации. Сегодня это уже подготовленное 
шоу с участием звезд, массовок, артистов 
всех жанров. Время диктует правила. По-
этому я бы не стала делить КВН на тот и 
не тот, давайте просто радоваться тому, 
что он есть.

Обычно артисты выпивают перед вы-
ступлением 50–250 грамм. Пьешь ли 
ты для куража или для связок?
Только если для поддержания имиджа – 
что артисты выпивают перед выступлени-
ем 50–250 грамм. Лично мне алкоголь 
мешает собраться, поэтому перед играми 
я не употребляю абсолютно ничего. Ни 
алкоголь, ни пищу, ни сон! Как-то так по-
велось у кавээнщиков.

Почему так мало всемирно известных 
женщин-комиков?
Как это мало? А как же Эллен Деджене-
рес, Ванда Сайкс, Тина Фей? Что, вы даже 
их не знаете? Нас мало, потому что муж-
чины до сих пор не научились рожать.

Возраст: 20 лет
Команда «ЖеСТ» (Таганрог)
Стаж в КВН: 2 года
ВУЗ: Таганрогский государственный 
педагогический институт им. Чехова

Анастасия 
Казанджан

Лёля Некрасова



Возраст: 23 года
Команда: «Минское море». Выступала 
за команды «Пряники», «Комплекс 
полноценности», «Тумба Йохансен»
 Стаж в КВН: с 10 класса, 
в официальных лигах 5 лет
ВУЗ: Белорусский торгово-
экономический университет 
потребительской кооперации 

Любимая шутка КВН?
Могу рассказать шутку, которую в игру не вста-
вить, но мне она нравится: «От бомжа Егора 
хорошо пахло только за ухом, потому что он 
всегда носил там жвачку». А вот эту вставить 
можно, но она уже старая и не вызовет бурю 
эмоций: «Анфиса Чехова пришла на работу 
с закрытым декольте, и ее отправили домой 
переодеваться». И хит нашей команды: «Лёха 
вышел из тюрьмы довольный, потому что ему 
всего семнадцать лет и вся жизнь впереди». 
Вот именно потому, что шуток много, я и не хо-
тела выбирать одну. Теперь мучайтесь.
 
Что приятного и не очень говорил тебе 
Масляков-старший?
Это сложный вопрос. Он, несомненно, добрый 
и веселый человек, но я все равно до сих пор 
его боюсь. Он всегда с критикой относился 
к нам, как к команде, потому и на свой день 
рождения вряд ли меня позовет. Но, надеюсь, 
не отругает меня за то, что снялась в вашем 
журнале. А вдруг как раз после выхода этого 
номера он скажет то самое – самое приятное?

Как ты тренируешь память, чтобы запом-
нить шутки?
В моем случае запоминание шутки и есть тре-
нировка памяти. Ведь даже обычное пятими-
нутное приветствие нужно готовить очень дол-
го. Надо не просто запомнить текст, а сначала 
его написать и потом еще правильно подать. 
А если не запоминается, всегда можно напи-
сать маленькую шпаргалку, которую держишь 
вместе с микрофоном.

Какой у тебя был самый яркий Новый год? 
Бурно не отмечаю, обычно тихо в семейном 
кругу. Но пару раз приходилось в Новый год 
работать, вот это и запомнилось больше все-
го. Запомнилось, как худшее празднование. 
Первый раз я работала Снегурочкой. Запла-
тили копейки, была ужасная гримерка, не за-
брали на машине, как обещали… А второй 
раз на нас все время кричали и заплатили 
меньше, чем обещали. Сердца у них нет! Но 
самое ужасное – это стоять перед людьми под 
бой курантов, смотреть, как все поднимают 
бокалы, и чувствовать, что волшебство празд-
ника обходит тебя стороной. 
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Алена Корниенко


