
Смех без причины…или всё же с ней?

При входе в здание ИМОПа вечером 23 ноября слышались аплодисменты и
громкий смех. Что заставило студентов хохотать во весь голос? Ответ
кроется в одной фразе: «Мы начинаем КВН!» 

Практически каждый видел выступления Клуба Весёлых и Находчивых по
телевизору, самые удачные шутки и фразы оттуда стали “крылатыми”. Игра
вышла из студенческой среды и приобрела огромную популярность среди
большинства. Сегодня существует целое КВН-движение с множеством
официальных и неофициальных лиг по всей России. Политехники не отстают
от страны и из года в год проводят соревнования между собой. 

 

  

Сезон 2017-18 стал особенным, ведь на сцене выступили 12 команд –
рекордное число для КВНа в СПбПУ. Главным организатором стала Ксения
Троицкая. На плечи этой хрупкой девушки и её помощников легла вся
организация КВН в Политехе: от поиска спонсоров до уборки зала после
мероприятия. Со сложностями столкнулись и команды, старательно
удерживая внимание зрителя всю игру. Тем ни менее все надежды
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оправдались – зал был переполнен, публике пришлось искать места на полу.
Это заслуга и редакторов КВН – Виталия Хана и Тимура Калимова. Они
помогали командам с написанием и отбором шуток. Самую бурную реакцию
зала вызвали сценки про события «на слуху» и весёлые студенческие будни. 

 

  

Как и в любой игре КВН, выступления оценивали приглашённые члены
жюри. В этом году ими стали: Артём Полубедов – руководитель
общественного института «Адаптеры», Альберт Рахманкулов – председатель
фан-клуба ХК СКА СПбПУ, Владислав Рычков – светский деятель, любитель
творчества Ольги Бузовой, Сергей Кишанков – участник команды-победителя
межфакультетских игр КВНа СПбПУ, полуфиналист шоу Стрим Стендап на
Smetana TV и Сергей Майнстров – директор Невской лиги. 

 



  

Несмотря на активность болельщиков, членам жюри было сложно выбрать
победителя. Всё же, главный приз завоевала команда «Перестройка»,
представлявшая ИСИ. Благодаря победе они выступят на фестивале КВН
Невской лиги. Ребята согласились ответить на несколько вопросов, но
прежде познакомимся с ними поближе: 

1. Храпкина Лиза – ответственная за команду перед «профом» и за смех
над всеми шутками перед командой. 

2. Игнатов Евгений – капитан команды, выбранный по принципу «жирного
на ворота». 

3. Спицкая Алина – конферансье. Одновременно самая вспыльчивая и
самая уравновешенная девушка в команде. 

4. Костюченко Зоя – звуковик. Первый человек, который заплакал от
несмешных шуток собственной команды. 



 5.     Щербаков Дмитрий – член дуэта Шоу Бернарда и победитель в
номинации «Лучший актёр». Для выступления купил одежду не в «Детском
мире». 

6. Толоконников Егор – второй член дуэта Шоу Бернарда. До сих пор не
знает, чем КВН отличается от Stand-Up. 

7. Владислав Мильберг – глава штаба команды «Перестройка». Лидер по
сдаче стеклотары в СПб по этой причине. 

8. Ничипорович Лиза – редактор команды. Представляет особенную
ценность, потому что жюри любит детей. 

9. Никита Ваневский – ветеран команды. По его методике команда
написала много шуток, однако смешных шуток методика не предполагала. 

 Как образовалась команда? 

Лиза Х.: Мы – абсолютные новички в КВНе. Мне поставили задачу
организовать команду от института. Женя Игнатов предложил собрать
команду. Я не планировала участвовать, но в какой-то момент мне так всё
понравились, что решила стать частью команды. 

 Егор: Мне просто было интересно попробовать написать сценку или шутку. 

Дима: Я перевёлся в Политех и боялся общаться с кем-то, разговаривал
только чтобы дать ответ на вопрос. И однажды познакомился с Лизой,
которая предложила мне вступить в команду. И вот – я здесь! 

Как долго готовились к игре? Возникли ли сложности при
подготовке? 

 Егор: Самое сложное – дисциплина! 

Лиза Х.: Готовились всего около двух месяцев. Тяжело собраться и
перестать говорить не по делу. 



Лиза Н.: Так как все очень активные, тяжело было не ругаться и слушать
друг друга. 

Дима: Самым сложным было расслабиться, многие были чересчур
серьёзными, хотя может это и стало причиной нашей победы. 

 Как боролись с волнением перед выступлением? 

Егор: Мы пытались поддержать друг друга, перед выходом на сцену стояли
в кругу и настраивались кричалками. 

 Лиза Х.: Я не волновалась, ведь со мной команда. 

Лиза Н.: Я тоже не особо волновалась, когда вышла на сцену, волнение
совсем исчезло. 

Алина: Очень помогала поддержка друзей, которые пришли посмотреть
выступление и подбадривали перед ним. У нас самые лучшие болельщики,
даже плакат нам нарисовали (улыбается). 

Владислав: Да, поддержка очень помогала, так как она была самая громкая
в зале. От неё и появлялся настрой. 

 Каков рецепт идеальной шутки? 

Дима: Автором такой шутки может быть только наш капитан Женя или шоу
Бернарда (прим. ред. Шоу Бернарда – дуэт двух участников команды). Но на
самом деле часто мы создавали ожидание, а потом пытались разрушить его.
Ещё старались думать о визуальной части, чтобы на сценку было приятно
смотреть, помимо юмора. 

 Ребята, ожидали ли вы такого исхода вечера – вы победители? 

Егор: Изначально был уверен в победе на 90%, но увидев выступления
нескольких команд, стал сильно сомневаться. 

Лиза Х.: Я, стоя на сцене, была уверена, что мы не победим, так как опыта у



нас мало, в отличие от соперников. 

Дима: В победе шоу Бернарда был уверен, а вот победа «Перестройки»
стала неожиданностью. 

 Как думаете, чем вы покорили жюри? 

 Лиза Х.: Думаю, соблюдением формата “классического номера КВН”. 

 Лиза Н.: У нас был актуальный юмор для студентов. 

Дима: Мы точно покорили одного из них отбивкой (прим. ред. отбивка –
музыкальное сопровождение выступления в КВН). 

 Теперь вы в Невской лиге. Какие планы на будущее? 

Лиза Х.: Мы должны очень постараться, чтобы хорошо выступить в Невской
лиге. Будем стараться, но хватить ли у нас сил и времени – неизвестно. 

Хоть в последних словах победителей не прослеживается уверенность, мы в
них верим и желаем ребятам удачи и побольше свежих идей для новых
шуток! Всё у них получится! 

 Материал подготовила Максименко Анастасия, 3 курс ИЭиТС

 Фотограф: Плеханов Сергей, 4 курс ИММиТ
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