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г. Одесса (Украина)
1994 год 
«Одесские джентльмены» 
(Одесса)

— победитель

Средиземное море, 
круиз на теплоходе
1996 год 
ХАИ (Харьков)Дорогие друзья!

в сентябре в Приморье станет по-настоящему жарко. к краю будет прикова-
но внимание любителей квн со всей страны. наш регион впервые принимает 
летний кубок клуба веселых и находчивых, и мы сделали все возможное, чтобы 
игра прошла на самом высоком уровне! 

Приморский край сегодня по праву считается крупнейшим культурным 
и спортивным центром нашей страны на тихом океане, а владивосток — одной 
из столиц российского студенчества. у нас проходят важнейшие для всей стра-
ны события. только за прошедший год мы приняли у себя фестиваль «рос-
сийская студенческая весна» и этап кубка дэвиса. закономерно, что именно у 
нас пройдет игра чемпионов юбилейного сезона клуба веселых и находчивых. 
в Приморье любят квн и давно в него играют. именно наш край в свое время 
стал локомотивом этого молодежного движения во всем дальневосточном ре-
гионе. уверен, летний кубок станет серьезным стимулом для развития движе-
ния квн во всем крае!

От всей души желаю всем участникам летнего кубка удачи и интересной игры, 
а зрителям — ярких впечатлений!

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский

Впервые Летний кубок пройдет…

осенью на берегу 
Тихого океана



3   Летний кубок:  
география

г. Баку (Азербайджан)
1995 год 
«Парни из Баку» (Баку)

г. Сочи
1997, 1998 год, 2001, 2003 — 2015 годы 
В 2011 году не проводился

г. Ларнака (Кипр) 
1999 год 
«Дети лейтенанта Шмидта» (Томск)

2000 год 
БГУ (Минск)

г. Ханты-Мансийск
2002 год 
«Уральские пельмени» (Екатеринбург)

г. Владивосток
2016 год

Впервые Летний кубок пройдет…

на Дальнем Востокена ледовой 
арене

КОнСтАнтин ЛАВрОненКО, 
актер театра, кино и телевидения:

«к тому, что игра пройдет во владивостоке, 
можно относиться только положительно.  наша 
страна огромная, поэтому такие замечательные 
игры должны действительно происходить везде, 
в каждом крупном городе. сам я никогда не был 
во владивостоке, поэтому, когда мне предложили 
стать членом жюри, с радостью согласился».
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Смешные шутки, сдобренные 
хорошей музыкой, зажигательны-
ми танцами и толикой противоре-
чия — это стиль «Союза», который 
полюбили миллионы зрителей и те-
лезрителей. Еще одна изюминка — 
четкое распределение ролей: уже 
пять лет Айдар пристает к Лёле, та 
поет веселые песни, Артём танцу-
ет по поводу и без, Александр пе-
риодически страдает похмельем, 
Виктор несмешно шутит, а Кирилл 
говорит знаменитое: «Так, остано-
витесь!». Но обо всем по порядку.

Команда КВН «Союз» образо-
валась в 2011 году, она объедини-
ла ребят из коллективов «Моль» 
(Шадринск) и «Гарвард» (Тюмень). 
Александр Алымов, Елена Гущина, 
Кирилл Коковкин, Артём Муратов, 
Виктор Щетков и Айдар Гараев 
— в таком составе они впервые 
вышли на сцену на фестивале «Ки-
ВиН-2011». Название команды при-
думывали в последний момент — 
перед самой регистрацией. «Союз» 
символизировал объединение 
двух команд и никого из участни-
ков коллектива не раздражал.

Впрочем, тогда команда не 
попала в две главные телевизи-
онные лиги КВН — Высшую и 
Премьер-лигу. Регулярно в эфире 
Первого канала «союзовцы» ста-
ли появляться в 2012 году, когда 

прошли в сезон и даже стали ви-
це-чемпионами Премьер-лиги.

Среди других команд «Союз» 
выделяется своими песнями — 
в каждом выступлении им отво-
дится примерно половина вре-
мени. Поют, шутя, про все, но 
чаще остального — про политику. 
За вокал в команде отвечают Айдар 
Гараев, Елена Гущина (она же Лёля) 
и Артем Муратов. Артём, кстати, 
еще и отличный танцор, что он до-
казывает каждый раз, выходя на 
сцену. Кирилл Коковкин исполняет 
роль конферансье перед началом 
выступления и недовольного ху-
дожественного руководителя — 
в процессе. Любимые фразы — 
«Так, остановитесь!» и «Хватит!» — 
Кирилл произносит не менее 10 раз 
за игру. Александр на сцене — веч-
ный алкоголик, а Виктор рассказы-
вает несмешные, с точки зрения Ки-
рилла, шутки. Именно таким «Союз» 
и полюбился публике и жюри.

В обычной жизни «союзовцы» 
не только веселы и находчивы, 
но и серьезны, когда речь захо-
дит, например, об учебе. Так, 
у Елены три высших образования 
— юридическое, журналистское 
и режиссерское. Айдар окончил 
Тюменский государственный уни-
верситет. Кирилл и Александр по 
образованию педагоги — могли 
бы преподавать детям информати-

ку, а выбрали КВН. Артём по специ-
альности экономист, но по профес-
сии решил не работать.

— В трудовой книжке у него 
написано: «артист, работает 
в ГДК „Октябрь“, играет само-
вар», — рассказал как-то о колле-
ге одному тюменскому изданию 
Виктор Щетков.

У самого Виктора не менее инте-
ресная история: молодой человек 
окончил Тюменский юридический 
институт и стал милиционером. 
По профессии он проработал три 
года, дослужился до звания стар-
шего лейтенанта, был участковым. 
Кстати, за это время бывший ми-
лиционер и нынешний кавээнщик 
успел отличиться: с товарищем они 
задержали преступника, находяще-
гося в федеральном розыске. 

Директор команды Ирина Не-
уймина отвечает за все гастроли 
и выступления. Максим Морозов, 
звукорежиссер коллектива, еще и 
главный по шуткам. В написании 
текстов участвуют и осталь-
ные члены команды. Чаще 
всего это происходит так: 
дней пять-шесть уходит на 
мозговой штурм, потом 
пишется сценарий, и уже 
с ним коллектив едет в Мо-
скву, где дорабатывает чер-
новики и готовится к игре.

Александра Заскалето

«Союз»:  
самая поющая команда КВН

ДОСЬе
Дата основания: 
13 января 2011 года

Страна, город: Россия, Тюменская 
область, г. Тюмень

Капитан команды: 
Айдар Гараев

Участники команды:  
артисты Александр Алымов, Елена 
Гущина, Кирилл Коковкин, Артём 
Муратов, Виктор Щетков, автор 
и звукорежиссёр Максим Морозов, 
директор команды Ирина Неуймина

титулы:  
чемпион Высшей Лиги (2014 г.), 
победитель Летнего кубка КВН 2015 г. 
(вместе с командой «Сборная 
Физтеха» из г. Долгопрудного)

награды:  
Большой КиВиН в светлом (2012 г.), 
Президентский КиВиН (2013 г.), 
Большой КиВиН в золотом (2014 г.), 
Малый КиВиН в золотом (2015 г.), 
Малый КиВиН в золотом (2016 г.)
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Их песня про мэра на-
брала в «Ютюбе» почти 

3,5 млн просмотров, а 
серия шуток о мест-
ном суде стала ви-
зитной карточкой ко-
манды — веселые и 
находчивые из «Сбор-
ной Камызякского 

края» не стесняются 
шутить про российских 

политиков.

Команду формировали в кро-
шечном городе Камызяк Астра-
ханской области, где живет около 
20 тысяч человек. Сначала участни-
ки сборной играли за свои учебные 
заведения. В 2009 году, когда боль-
шинство из этих команд перестали 
существовать, на юмористической 
арене появилась новая «Сборная 
Камызякского края».

У кавээнщиков нет сценари-
ста или другого человека, кото-
рый бы занимался только шут-
ками. Смешные песни, сценки, 
юмористические подводки к номе-
рам участники сборной придумы-
вают коллективно. Капитан коман-
ды Азамат Мусагалиев отвечает 
за песни, игровые моменты, Ренат 
Мухамбаев — за сценки с элемен-
тами боя, поскольку он кандидат в 

мастера спорта по боевому самбо. 
Вячеслав Макаров — главный ис-
полнитель песен, а импровизация 
на сцене — дело рук Дениса Доро-
хова, запоминающегося своими 
нарисованными усами. 

Кстати, идея одарить кавээнщи-
ка искусственной растительностью 
на лице возникла, когда Денису 
придумывали образ главы города 
Камызяка — парень должен был 
выглядеть взрослее. Тогда Денис 
нарисовал себе усы и спросил: 
«Вот так я выгляжу взрослым?». 
Идея с усами понравилась и ее ре-
шили оставить.

Своей визитной карточкой 
кавээнщики сделали серию сце-
нок про камызякский суд. В одной 
из них судья соглашается выпить с 
полицейским, в другой — назнача-
ет примерный срок тюремного за-
ключения: «пять-шесть лет в тюрь-
ме». Из-за таких шуток ребята чуть 
не нажили себе проблем. Перед 
началом сезона 2013 года к коман-
де обратилось руководство Камы-
зякского района с просьбой убрать 
из репертуара шутки про суд. К сча-
стью, претензии удалось снять.

Также команда запомнилась 
публике песней про мэра города 
Камызяка, которая прозвучала во 
время четвертьфинала Высшей 

лиги 2012 года. На мотив песни 
«А он ее целует» группы «Руки 
вверх»: «Мэр в Камызяке у нас 
один / Никогда не меняется, так 
дорожим мы им, / Он для нас царь, 
для нас господин, / Хотя что вам об 
этом петь, у вас такой же один в 
один». Песня вызвала шквал апло-
дисментов у зрителей, а не менее 
впечатленные члены жюри тогда 
поставили команде высший балл. 
Песню можно по праву назвать хи-
том — на «Ютюбе» этот отрывок 
выступ ления команды набрал 3,5 
миллиона просмотров. 

Видимо, жители небольших го-
родов заметили сходство со сво-
ей территорией и своим мэром. 
Именно так Азамат Мусагалиев 
объясняет многомиллионные про-
смотры ролика в Интернете.

— Когда мы писали эту песню, 
не ожидали, что будут такие от-
клики. Думаю, популярна она ста-
ла потому, что эта песня про мэра 
любого провинциального городка. 
С Олегом Петровичем (мэр Камы-
зяка) мы знакомы, но не сказать, 
что дружим, — впоследствии заяв-
лял в интервью одному из россий-
ских изданий Азамат Мусагалиев.

Александра Попова

— Программа по сносу ветхого и аварийного жилья в Камызяке 
ставит под сомнение само существование Камызяка.

***
— Наглый фейсконтрольщик клуба не пропустил чемпиона 

Камызяка по рукопашному бою... и пропустил весну, лето и осень.
***

— Неожиданный переход Василия Березуцкого 
из московского ЦСКА в мадридский «Реал» потряс футбольную 

Европу. Все-таки в истории это первый пеший переход 
футболиста на такое расстояние.

***
— В Камызяке найден мальчик, воспитанный камышом. 

И то, если бы он не шумел, его бы вообще не заметили.
***

—  Фильм «Аватар» в Камызяке за первые три дня собрал 
3000 подписей на строительство кинотеатра для его просмотра.

«Камызяки»: 
самая политизированная команда КВН

ДОСЬе
Дата основания: 
февраль 2009 года

Страна, город: Россия, 
Астраханская область, г. Камызяк

Капитан команды: 
Азамат Мусагалиев

Участники команды: Азамат 
Мусагалиев (капитан команды), 
Александр Панекин (актер), 
Вячеслав Макаров (певец, 
конферансье), Денис Дорохов 
(актер), Ирина Илюхина 
(основатель, директор), Ренат 
Мухамбаев (актер), Роман Кулясов 
(актер, конферансье), Сергей 
Каламбацкий (звукорежиссер)

титулы: чемпион Высшей лиги 
(2015 г.), вице-чемпион Высшей 
лиги (2013 г.)

награды: Кубок мэра Москвы 
(2013 г.), Малый КиВиН в золотом 
(2014 г.), Малый КиВиН в светлом 
(2015 г.)
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«Народные герои», которые 
шутят о проблемах, близких всем 
россиянам, — именно такими 
помнят и любят зрители кавээн-
щиков из Пятигорска. Команда из 
Ставропольского края покорила 
публику простотой и даже неко-
торой грубоватостью своих шу-
ток, но их ирония всегда попадает 
точно в цель. Зал, будь то Москва, 
Юрмала или Сочи, радушно при-
нимает сборную Пятигорска, 
а ребята в ответ никогда не дают 
зрителям скучать.

Команда КВН «ГородЪ Пяти-
горскЪ» образовалась в 2009 году. 
Еще когда коллектив назывался 
Сборная КМВ (Кавказских мине-
ральных вод) «Ноев ковчег», ребя-
та смогли «доиграться» до финала 
Центральной Краснодарской лиги 
КВН. В 2010 году уже под названием 
«ГородЪ ПятигорскЪ» коллектив 
стал чемпионом Первой лиги Меж-
дународного союза КВН. Год спустя 
команду ждал первый настоящий 
успех: по результатам Сочинского 
фестиваля (КиВиН-2011) ребята по-
пали в Высшую лигу и дошли до фи-

нала, завоевав бронзовые медали. 
Не всем дебютантам удается до-
биться таких результатов в первый 
год нахождения в Вышке. Через год 
команда стала второй по итогам се-
зона, а в 2013 году завоевала титул 
чемпиона Высшей лиги Междуна-
родного союза КВН.

Когда команда только замель-
кала на кавээновском Олимпе, 
многие начали сравнивать ее 
с предшественником — «Сборной 
Пятигорска», капитаном которой 
был Семен Слепаков (чемпионы 
Высшей лиги КВН 2004 года). «Го-
родЪ ПятигорскЪ» обвиняли в том, 
что он совсем не похож на старших 
коллег. Команде какое-то время 
пришлось доказывать, что у них 
совершенно иной стиль и что этот 
стиль имеет право на существова-
ние. И они доказали, став чемпио-
нами и попутно завоевав множе-
ство других наград.

Сейчас в копилке команды три 
больших КиВиНа: темный, светлый 
и золотой. Кроме того, «ГородЪ 
ПятигорскЪ» является обладате-
лем медалей Высшей лиги КВН 
всех трех достоинств. Такое дости-

жение есть только у них и у коман-
ды «РУДН». Капитан команды Оль-
га Картункова в 2013 году первой 
в истории клуба получила личный 
приз кавээнщику от Александра 
Маслякова. И всего этого удалось 
добиться благодаря немного гру-
боватому юмору и простому, но за-
поминающемуся стилю команды. 

В чем же их изюминка? Тиран 
в женском обличии, полная 
фронтменша Оля бесконечно 
издевается над всеми членами 
команды, иногда даже доходит 
до рукоприкладства. Помогает 
подруге такая же пышная и сво-
енравная Таня. Чаще остальных 

в конфронтацию с ними вступает 
стройная Катя. Парни в команде 
исполняют самые разные роли: 
горячих во всех смыслах кавказ-
цев, неверных мужей, забавных 
алкоголиков и полицейских. Один 
из самых запоминающихся — об-
раз обычной пятигорской семьи, 
которая периодически приезжает 
отдыхать то в Юрмалу, то в Сочи 
— в зависимости от того, где про-
ходит игра. Именно такую коман-
ду КВН из Пятигорска помнят и 
любят зрители. 

После того как в 2013 году 
«ГородЪ ПятигорскЪ» завоевал 
главную награду клуба и стал чем-
пионом Высшей лиги КВН, у кол-
лектива началась совсем другая 
жизнь. Пришла слава, а вместе с 
ней концерты, гастроли по России 
и странам зарубежья, включая 
США, Канаду, Германию, Эстонию 
и другие. Наиболее успешную 
карьеру в шоу-бизнесе сделали 
Ольга Картункова и Екатерина Ут-
мелидзе (Моргунова). Сейчас они 
снимаются в шоу «Однажды в Рос-
сии» на канале ТНТ.

Александра Заскалето

Сын Аршавина за переход во второй класс 
попросил 25 миллионов евро.

***
Собака, которая не видела своего хозяина 10 лет, 
когда его увидела, забила себя хвостом насмерть.

***
Номер про русалку:
Ведьма: — Ты че, пьяная что ли? 
Русалка: — Да, я пиво с рыбой пила. 
Нее, я-то еще ниче, рыба — в хлам вообще.

***
Дегустатор пятигорского ликероводочного 
завода каждое утро, уходя на работу, 
прощается с семьей. 

ДОСЬе
Дата основания: 
2009 год

Страна, город: Россия, 
Ставропольский край, г. Пятигорск

Капитан команды: 
Ольга Картункова

Состав команды: актеры Артур 
Диланян, Екатерина Утмелидзе 
(Моргунова), Влад Хелоян, Татьяна 
Винокурова, Роман Иванов, 
Александр Наумов, Севак Искандарян, 
Артем Гулаксизов, Мурат Эркенов, 
звукорежиссер и администратор 
Александр Савченко, реквизитор 
Анна Бажанова

титулы: чемпион Высшей Лиги 
2013 года, победитель Летнего 
кубка КВН 2014 (вместе с командой 
«Парапапарам», г. Москва)

награды: Большой КиВиН в тёмном 
(2012 г.), Большой КиВиН в золотом 
(2013 г.), Янтарный КиВиН Ольге 
Картунковой (2013 г.), Большой 
КиВиН в светлом (2014 г.)

«ГородЪ ПятигорскЪ»

Ольга Картункова 
первой в истории 
клуба получила 

личный приз 
от Александра 

Маслякова

Помогают 
«Камызякам»
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ДОСЬе
Дата основания: 
2011 год

Страна, город:  
Россия, Белгородская область, 
город Белгород

Участники команды:  
Филипп Воронин (слева) и Тимур 
Бабъяк (справа)

титулы:  
вице-чемпион Высшей лиги 
(2014 и 2015 гг. ), чемпион Высшей 
Украинской лиги (2013 г.)

награды:  
Кубок Высшей Украинской лиги 
(2013 г.)

«Маленький с усами» и «длинный в желтом 
пиджаке» — такими запомнили российские 
зрители команду КВН «ДАЛС» (Детективное 
Агентство Лунный Свет) — коллектив, в кото-
ром всего два человека. Секрет своего названия 
участники команды не раскрывают, поэтому 
поклонникам остается только догадываться, 
почему Филипп Воронин и Тимур Бабъяк на-
звали свой дуэт именно так. Версий несколько: 
одни полагают, что название взято из россий-
ского телесериала, другие уверены, что ребята 
специально выбирали своей немногочисленной 
команде название подлинней.

До 2011 года Тимур и Филипп играли в разных 
командах КВН Белгорода — «Индия» и «Салат». 
Потом большинство участников обеих сборных 
ушли с юмористической арены. Тогда оставшиеся 
КВНщики решили объединиться и доиграть се-
зон в белгородской лиге. Тех, кто действительно 
был готов шутить не только в местных играх, но 
и в официальных, «АМиКовских», осталось только 
двое — Филипп и Тимур. В марте 2011 года ребя-
та решили на свой страх и риск принять участие 
в тогда еще межрегиональной лиге «КВН плюс» 
в Нижнем Новгороде. Как говорят участники кол-
лектива, команда собиралась по принципу «кто 
есть в живых», а не как должно быть в идеале. 
В итоге на игру отправился нынешний состав ко-

«ДАЛС»  
(Детективное агентство «Лунный свет»)

ВАЛДиС ПеЛЬш, 
музыкант, телеведущий:

«летний кубок квн — традиционно одна 
из лучших игр сезона: по насыщенности 
юмором и свежести номеров сравнить 
игру можно, пожалуй, только с финалом, 
где ребята выкладываются полностью. 
я уверен, во владивостоке нас ждет гран-
диозная игра».

манды «ДАЛС» в лице Тимура и Филиппа. С тех пор 
белгородцы появляются на сцене вдвоем. Ребята 
выступают с короткими сценками и четверости-
шиями из песен. С такой программой они дошли 
до Высшей лиги КВН. 

Молодые люди признаются, что организаторы 
лиги несколько раз предлагали им расширить ко-
личество участников команды. Но нестандартный 
подход «ДАЛСа» к игре в Клубе веселых и наход-
чивых, напротив, позволил завоевать расположе-
ние жюри и публики. О необычности своей коман-
ды ребята рассказали в первом же выступлении 
в Высшей лиге КВН следующее: «Дело в том, что 
мы играем вдвоем. Хотя совсем недавно в нашей 
команде было 16 человек. Но как только выясни-
лось, что мы попали в Высшую лигу, 10 человек не 
поверили, четверо испугались, так что у нас оста-
лось двое смелых, слепо верящих в чудо челове-
ка,... но по документам нас по-прежнему 16». С та-
ких слов начали свое выступление Тимур и Филипп. 

В этой команде нет одного лидера — за всё, 
что творится на сцене, отвечают оба молодых че-
ловека. Шутки к предстоящим играм ребята также 
пишут вдвоем. Темы своих будущих выступлений 
они черпают во время прогулок по городам страны. 
Странные и в то же время смешные ситуации, кото-
рые происходят с людьми в повседневной жизни, 
двое из «ДАЛС» потом демонстрируют на сцене.

Александра Попова

Помогают 
«Союзу»

Вороны все черные, потому что негоже 
по кладбищу в пестром ходить. 

***
Работник детского сада в конце месяца за свою работу 
получает ДЕНЮФКУ.

***
Когда директор ЖЭКа сдает кровь, врачам приходится подождать, 
пока стечет ржавая.

***
Когда родители вернулись домой и увидели сына в платье, 
то их больше интересовало какого оно цвета: бело-золотистого 
или черно-синего.

***
Девушка поругалась с парнем на эскалаторе, хотела развернуться 
и уйти, но помириться было проще.

***
(на мотив песни Э. Хиля «А я все гляжу, глаз не отвожу»)
«Дали мне заказ, чтоб подвел я глаз, 
А я всё сижу, глаз не отвожу».

***
(на мотив песни ирины Аллегровой «Младший лейтенант»)
«Младший лейтенант, бывший генерал, 
Путина Виталиком назвал».
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1988 год
В л а д и в о с т о к с к и й 

горком ВЛКСМ органи-
зует первый официаль-
ный межвузовский кон-
курс КВН. Победитель 
— команда мединститу-
та (ВГМИ, ныне ТГМУ). 
Позднее команда ВГМИ 
участвует во Всесоюзном 
фестивале-смотре КВН 
в Тюмени и получает при-
глашение в программу 
«КВН» Центрального ТВ.

1993 год
Комитет по делам мо-

лодежи администрации 
Приморья проводит пер-
вый краевой межвузов-
ский конкурс КВН. Побе-
дитель — команда ДВГТУ 
(ныне в составе ДВФУ).

1994 год
Команда ДВГТУ уча-

ствует в Международ-
ном фестивале «КиВиН» 
в Сочи. Впервые коллектив 
с Дальнего Востока прини-
мает участие в официаль-
ном мероприятии Между-
народного Союза КВН.

Проходит первый кра-
евой конкурс КВН сре-
ди старшеклассников. 
Победитель — команда 
«ГЛЮК» (СШ № 5 г. Лесоза-
водска).

1995 год 
Команда «ГЛЮК» при-

нимает участие в гала-кон-
церте Международного 
фестиваля «КиВиН» в Сочи 
и, соответственно, в эфи-
ре ОРТ (сегодня Первый 
канал). Это первое участие 
дальневосточной и, вооб-
ще, школьной команды 
в телеКВН.

Во Всероссийском 
детском центре «Океан» 
проходит первая смена 
«Школа КВН». Гости сме-
ны — редакторы Высшей 
лиги Михаил Марфин 
 и Андрей Чивурин.

1996 год 
Создана краевая мо-

лодежная общественная 
организация «Примор-
ский клуб веселых и на-
ходчивых».

1997 год 
Команда УГПИ прини-

мает участие в гала-кон-
церте Международного 
фестиваля «КиВиН» в Сочи 
и в эфире ОРТ.

Под Лесозаводском 
проходит смена школь-
ного лагеря «КВН» — 
первая в истории Дальне-
го Востока.

1998 год
Сборная Приморского 

КВН включена в Первую 
лигу Международного 
Союза КВН (г. Казань), где 
в итоге становится фина-
листом сезона.

История При морского КВН
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1999 год
Сборная Владивостока 

становится полуфинали-
стом Открытой Украин-
ской лиги КВН (г. Киев) и 
участвует в Международ-
ном фестивале «Голося-
щий КиВиН» в Юрмале 
(Латвия).

2000 год
Сборная Владивостока 

включена в Высшую лигу 
Международного Союза 
КВН, первой из дальнево-
сточных команд.

2001 год
Во Владивостоке от-

крыта Дальневосточная 
лига — первая официаль-
ная лига Международного 
Союза КВН в ДФО.

Сборная Владивостока 
завоевывает приз «Пре-
зидентский КиВиН» на 
Международном фести-
вале «Голосящий КиВиН» 
(г. Юрмала).

2005 год
Сборная Владивосто-

ка проводит последний 
сезон в Высшей лиге.

2010 год
Команда «Грязюка» 

(ДВГТУ) становится полу-
финалистом Высшей Укра-
инской лиги КВН (г. Киев).

2012 год
Сборная Владивостока 

завоевывает приз «Пре-
зидентский Кивин» на 
Международном фести-
вале «Голосящий КиВиН» 
(г. Юрмала).

2014, 2015 год
Команда «Золотой Рог» 

(ДВФУ) становится чемпи-
оном Тихоокеанской лиги 
МС КВН в Хабаровске и 
затем пробивается в Пре-
мьер-лигу КВН.

История При морского КВН
2016 год

В Приморье 
проводят 

Летний кубок КВН
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Сборная Приморского края в своем 
нынешнем виде существует относитель-
но недавно — с декабря прошлого года. 
Главную команду региона собрал дирек-
тор Приморской лиги Международного 
союза КВН Иван Апонюк. Он встретился 
с самыми изобретательными и творчески 
активными кавээнщиками края и угово-
рил их объединиться ради большой цели. 
Какой именно — ни для кого не секрет. 
В повестке новой приморской сборной 
попадание в элиту Клуба веселых и наход-
чивых — в Высшую лигу.

А начиналось все с выступления на 
январском фестивале в Сочи. Коман-
де к тому моменту еще и двух месяцев 
не было, однако приморские ребята су-
мели по итогам конкурсного просмотра 
получить повышенный рейтинг. Это позво-
лило сборной Приморского края попасть 
в Тихоокеанскую лигу КВН — главный 
турнир среди дальневосточных команд.

И в этом сезоне приморцы уже успели на-
вести шороху в Тихоокеанской лиге. На счету 
нашей сборной не только успешное высту-
пление на фестивале, но и безоговорочная 
победа в четвертьфинале. Победа настолько 
уверенная, что команду Приморского края 
досрочно считают фаворитом не только по-
луфинала, но и всего турнира в целом. 

Однако выступления в лиге для участни-
ков сборной сейчас отошли на второй план 
— команда вовсю готовится к участию в Лет-

нем кубке КВН. Для молодой команды это 
шанс впервые в своей истории засветиться 
в телевизоре, на Первом канале, потому уда-
рить в грязь лицом приморские «сборники» 
не могут себе позволить. 

Всего в команде 10 человек: семь ак-
теров, певец, звукооператор и директор. 
В КВН каждый из участников провел не 
менее пяти лет, а у некоторых стаж превы-
шает десятилетие. Важно и то, что участ-
ники давно знакомы друг с другом — еще 
с тех пор, когда играли в разных командах 
Приморской лиги. Благодаря большому 
опыту и хорошим взаимоотношениям 
в коллективе ребятам удается на репети-
циях работать максимально эффективно 
и извлекать пользу из каждой минуты, 
проведенной вместе. Сейчас участники 
сборной нарабатывают так называемую 
базу шуток, из которой, в зависимости 
от пожеланий редакторов Летнего кубка, 
и составят программу выступлений.

Вскоре после завершения Летнего 
кубка участникам сборной предстоит по-
ездка на полуфинал Тихоокеанской лиги, 

а затем (в случае, если все пройдет по пла-
ну) еще и финальная игра. Победа в лиге 
нашей команде нужна как воздух. Дело 
в том, что уже в январе — на следующем 
Сочинском фестивале — станет извест-
но, кто войдет в состав участников глав-
ных лиг Международного Союза КВН, 
в том числе Премьер-лиги и Высшей лиги. 
У претендентов будет всего четыре-пять 
минут, чтобы доказать судьям свою со-
стоятельность — довольно скромный 
отрезок времени, чтобы показать себя 
во всей красе. Однако в случае победы 
в Тихоокеанской лиге приморские ребя-
та выступят еще и на Кубке чемпионов — 
специальном турнире для триумфаторов 
официальных лиг.

Так или иначе, обновленная сборная 
края уверена в своих силах и готова бо-
роться за возрождение победных тра-
диций Приморского КВН. Не столько 
ради себя и былых поколений, сколько 
ради молодой смены. В крае грядет но-
вая волна перспективных кавээн-
щиков, и яркий пример стар-
ших товарищей, на которых 
можно было бы равнять-
ся, не будет лишним.

Алексей Михалдык

Сборная края метит в телевизор

Илья Калюжный 
Лучший актер команды, 

по мнению коллег. 
Любимец детей

Сергей Андрейчук  
Основатель Школы стендапа 

во Владивостоке

Оля Пак  
Неоднократно признавалась 
лучшей актрисой различных 

игр и фестивалей

Александр Мысков  
Самый высокий и сильный 
человек в сборной. Друзья 

зовут его «лысый»

Илья Мелешко  
Мастерски играет 

на гитаре. Самый молодой 
участник команды

Алексей Жаров    
Капитан команды, 

для своих — «джазик» 

Александр Секушенко   
Обладатель губернаторской 

стипендии. Живет с котом под 
цвет своей шевелюры

Команда  поборется 
за попадание 

в Премьер-лигу КВн
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На «Голосящем КиВиНе» в 2013 году Леонид Моргунов из «Парапапарам» 
предложил руку и сердце Екатерине Утмелидзе из команды «ГородЪ ПятигорскЪ»

Зачем играть в КВН?
Отвечают актеры, музыкант 

и вице-губернатор
Попасть 

на телевидение
Клуб веселых и находчивых — кузница про-

фессиональных телевизионных кадров. Эта школа 
подготовила не одну сотню актеров, режиссеров, 
сценаристов. Один из них — исполнитель роли 
Майкла в сериале «Универ» Арарат Кещян. Ко-
медийный актер и ведущий начинал свою теле-
визионную карьеру на сцене Высшей лиги Клуба 
веселых и находчивых в составе сборной РУДН 
(Российский университет дружбы народов), чем-
пионов 2006 года.

Любопытно, что папа Арарата рассчитывал, что 
его сын станет футболистом. А сам Арарат еще 
в студенческие годы думал о карьере артиста, 
даже хотел поступить в театральное училище в 
Ереване, но выбрал в итоге Сочинский политехни-
ческий колледж, где была сильная команда КВН. 
Она стала достойной альтернативой театрально-
му факультету.

Как рассказал «Приморской газете» Арарат, 
именно КВН подготовил его к карьере актера. Сей-
час талантливые люди, ставшие успешными благо-
даря Клубу, окружают его постоянно.

— Творческие люди, в частности кавээнщики, 
которые дошли до Высшей лиги и добились доста-
точно высокого уровня, никуда не пропали. Они 
очень хорошо проявили себя в других областях, а 
если брать именно телевидение, то там проявили 
себя как авторы, продюсеры. Например, ребята 
из нашей команды создают проекты, пишут сцена-
рии, снимают, — рассказал Арарат.

Осуществить мечту
Актер, в прошлом капитан команды «Мак-

симум», Михаил Башкатов ради КВН отказался 
от престижной карьеры экономиста-международ-
ника: настолько сильно было его желание стать 
частью Клуба веселых и находчивых.

— Команда «Дети лейтенанта Шмидта» для 
нашего Томска была как «Битлз». После концерта 
у служебного входа человек десять охраняли их 

от толпы фанатов, — рассказал «Приморской га-
зете» Михаил Башкатов. — Я смотрел все игры 
с их участием. Особенно запомнилось выступле-
ние в Юрмале в 1998 году, когда все команды на 
сцене пели песню «Ветер КВН». Я видел, какие они 
счастливые, дружные, и мне ужасно захотелось 
так же стоять на сцене и петь эту песню в окруже-
нии друзей. Захотелось не популярности, а при-
общения к этому миру. И моя мечта исполнилась. 
Уже потом, когда мы за деньги стали писать сце-
нарии для других команд, я понял, что это может 
еще и доход приносить.

Научиться руководить
Вице-губернатор Приморского края Илья Ко-

валев в свое время тоже имел самое прямое от-
ношение к движению КВН. Во время своей учебы 
в Азиатско-Тихоокеанской школе Илья руководил 
школьной командой «Детки».

— Я развивал организаторские способности, 
руководя десятью неуправляемыми школьника-
ми, которые играли в КВН, — поделился с «При-
морской газетой» Илья Ковалев. — Безусловно, 
опыт капитана команды Клуба веселых и наход-
чивых помог мне. Это была та сфера, в которой я 
пробовал свои управленческие навыки. В том чис-
ле и поэтому я стал руководителем. Вообще, сам 
по себе КВН — это отличный социальный лифт, то 
есть хороший способ выявлять талантливых лю-
дей и давать им возможность реализовывать свой 
потенциал, поднимаясь по карьерной лестнице.

Найти вторую половинку
Играя в КВН, можно влюбиться, сделать 

предложение, услышать «да» и жениться. Так 
поступил Леонид Моргунов из команды «Парапа-
парам», предложивший руку и сердце своей под-
руге из команды «ГородЪ ПятигорскЪ» Екатери-
не Утмелидзе. Ребята познакомились в 2012 году, 
а уже в 2013-м на сцене концертного зала «Дзин-
тари», где много лет проходил музыкальный фе-
стиваль «Голосящий КиВиН», Леонид предложил 
Екатерине выйти за него замуж. Перед сотнями 

зрителей она ответила «да». Такая концовка фе-
стиваля стала неожиданной для всех, даже для 
Александра Васильевича Маслякова.

Развлекаться и развлекать
Наконец, играть в КВН нужно для того, чтобы 

смеяться самому и делать так, чтобы смеялись 
другие. Клуб веселых и находчивых существует 
не столько для игроков, сколько для зрителей — 
миллионов людей в России, странах СНГ, даже 
в США и Канаде, куда команды ездят на гастроли. 
Поклонники у кавээнщиков найдутся везде. Так, 
известный приморский музыкант Иван Панфилов, 
когда жил в Москве, часто ходил на игры Высшей 
лиги КВН поболеть за Сборную Владивостока, 
а его песни не раз звучали в программе на Первом 
канале. Кстати, в школьные годы Иван чуть не при-
мерил на себя роль веселого и находчивого.

— Я помню, что, когда в школе собиралась 
команда, меня туда настойчиво звали, — расска-
зал «Приморской газете» Иван Панфилов. — По-
том были даже какие-то игры в ДКМ (Дворец куль-
туры моряков, сейчас — «Феско Холл»). Однако 
в то далекое перестроечное время я уже зани-
мался рок-музыкой и был поглощен ею с головой. 
Поэтому был вынужден отказаться от КВН, так 
как не представлял возможным совмещать две  
ипостаси... Но никогда не переставал любить это 
движение и в Москве регулярно посещал игры 
с участием Сборной Владивостока. И сегодня про-
должаю      с удовольствием следить за успехами 
достойных команд в Высшей лиге. 

Александра Заскалето

Чтобы играть в КВН, нужно собрать команду 
и подготовить выступление. Чтоб это выступление 
где-то показать, свяжитесь с руководителем одной 
из лиг, входящих в структуру Приморского КВН.

Для школьников:
Владимир Сохненко — заместитель предсе-
дателя Приморского КВН, директор городской 
школьной лиги КВН г. Владивостока, 
+7 914 074-37-45.
Марина Баженова — заместитель Председателя 
Приморского КВН, координатор краевого турни-
ра школьных команд КВН, +7 914 733-04-67.

Для студентов:
Наталья Маевская — администратор лиги КВН 
ДВФУ и Приморской лиги Международного 
Союза КВН, +7 908 992-49-31.
Ксения Коренчук — директор лиги КВН ВГУЭС, 
+7 914 724-92-55.

Мария Тюткало — руководитель лиги КВН ТГМУ, 
+7 914 694-90-64.
Олег Городников — руководитель лиги КВН МГУ 
им. Г. И. Невельского, +7 908 965-78-13.

Общая контактная информация:
www.primkvn.com — официальный сайт КВН 
 в Приморском крае,
www.vk.com/primkvn — официальная группа 
в «ВКонтакте»,
primkvn@gmail.com,
+7 (423) 274-01-54 — Приморский КВН, 
администратор,
+7 (950) 296-96-46 — председатель Приморско-
го КВН, директор Приморской лиги.

Как записаться
в КВн в Приморье
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Создатели КВН инженер Михаил Яковлев, студент-медик Альберт Аксельрод, 
телеведущий Сергей Муратов и редактор Елена Гальперина. В 1957 году трое 
парней запустили передачу «Вечер веселых вопросов». Она стала первой советской 
викториной. Передача произвела фурор, однако после трех выпусков ее закрыли 
постановлением ЦК КПСС. Спустя четыре года затишья, в 1961 году, решено было 
создать новую телепередачу — «КВН», где соревновались уже команды

Команда «Парни из Баку», капитаном которой был Юлий Гусман (в центре), 
— чемпионы сезона 1967/1968 и 1969/1970 гг. Кстати, в качестве члена жюри 
Юлий Гусман посмотрел более 100 игр

Команда «Одесские джентльмены» стала чемпионом первого сезона возрожденного 
КВН 1986/87 годов. Они же победили в первом Летнем кубке КВН, который в 1994 году 
проводился в Одессе

Александр Васильевич ведет первую международную игру СНГ — Израиль, 
1992 год, Москва

Ведущие Клуба веселых и находчивых Светлана Жильцова и Александр Масляков. 
Интересно, что первым ведущим КВН был Альберт Аксельрод. Только через три года, 
в 1964 году, его сменил Александр Масляков. В конце 1971 года передачу закрыли, 
возможно, по политическим мотивам. Телевизионный КВН возродили только через 
15 лет — в 1986 году

КВН:  55 лет!

Александр Масляков и Леонид Якубович. Легендарный ведущий «Поля чудес» тоже 
причастен к КВН-движению: он играл в студенческой команде во время учебы 
в Московском инженерно-строительном институте им. В. В. Куйбышева
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Владимир Шаинский исполняет песню «Мы начинаем КВН» 
на концерте, посвященном 35-летию КВН. Тогда, в 1996 году, 
концерт шел почти пять часов. Телеверсия длилась 3,5 часа 
без рекламы, в эфире ее разделили на два выпуска

Михаил Галустян в образе Гади Петрович Хреновой, Александр Ревва — 
в образе полицейского. Летний кубок КВН 2005 года, Сочи. «Утомленные 
солнцем» стали победителями

Александр Масляков и губернатор Приморья Владимир Миклушевский договорились 
о том, что Летний кубок КВН-2016 пройдет во Владивостоке, апрель 2016 года

Фото kvn.ru, wikipedia.org, fontan-humor-odessa.сom, premier.gov.ru

Владимир Путин на юбилейном выпуске передачи КВН-50, 2011 год 

Последний конкурс Сборной Владивостока в Высшей лиге, 2005 год

Первый состав Сборной Владивостока с Константином Эрнстом в Сочи, 1998 год. Слева 
направо: Ян Розенберг, Владимир Михайлов, Евгений Богомолов, Гарри Гупаленко, 
Константин Иванов, Алексей Новиков. Ребята из Сборной перекрасили волосы ради 
единственного номера «Реклама „Скитлс“», который в итоге вырезали из эфира

КВН:  55 лет!
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Невозможно рассуждать о Клубе ве-
селых и находчивых в отрыве от его бес-
сменного лидера — Александра Василье-
вича Маслякова. Хотя, по мнению самого 
телеведущего, его роль в КВН — скорее, 
служебная. Иногда нужно судьям или 
зрителям что-то разъяснить, иногда — 
отойти в сторону. Оно и понятно: глав-
ное внимание на сцене — кавээнщикам. 
О том, когда приходит профессионализм, 
где находится планета Маслякова и что 
считать главной удачей в жизни, расска-
зывает Александр Васильевич.

О роли ведущего
«Роль ведущего КВН — служебная. 

Впрочем, не только в КВН. Вообще, я ска-
зал бы, ведущий должен хорошо знать 
свое место. Это понимание — элемент 
профессии. К сожалению, нынешнее по-
коление это плохо чувствует. Мне часто 
приходится говорить молодым коллегам, 
с которыми я общаюсь по другим переда-
чам: «Ну, не про тебя передача, не лезь, не 
тяни одеяло на себя...»

В разных передачах функции ведущего 
разные. Так, у Владимира Владимировича 
Познера в его программах — совсем иная 
роль. У него придумана интрига. Есть крю-
чок, который держит зрителя. Это и есть 
развлечение.

Многие не смотрели бы сейчас поднадо-
евшее уже «Поле чудес», если бы не Яку-
бович.... Да простит меня Бог, там вообще 
ничего нет, кроме талантливого ведуще-
го и не очень умных игроков. Да и идея 
чужая. Но там — Лёня. Если бы Якубович 
ушел, «Поле чудес» было бы никому не 
нужно. Но КВН и программы такого типа, 
где есть форма, интеллектуальная основа, 
будут продолжать жить, даже если сме-
нится ведущий.

О профессионализме
Профессионализм приходит только с 

годами. Или не приходит... Вообще про-
фессионал — мое самое любимое слово. 
И самый большой дефицит на них сегодня, 
это правда. Причем — везде. Сейчас у нас 
время любителей, к сожалению. Любите-
лей, которые сидят в Думе, любителей, 
которые ведут передачи, любителей, ко-
торые якобы занимаются журналистикой. 
Что тут сделаешь? Ведь сейчас что проис-
ходит на экране? Задал вопрос, а дальше 
— не важно. Надо же слышать собеседни-
ка, надо, чтобы он понимал, что тебе инте-
ресен. Бывает ощущение досады и горечи 
от непрофессионализма. Но время — не 
знаю хорошо это или плохо — заставляет 
нас гнаться за чем-то таким, о чем рань-
ше мы и не думали. Раньше, конечно, мы 

больше углублялись в профессиональные 
разговоры друг с другом, в разговоры о 
передачах. Сейчас каждый сам по себе.... 
Раньше чувством коллективизма было все 
пронизано. Сейчас есть «команда». Это 
нечто другое. Сейчас каждый пашет свой 
огород, не очень поглядывая, что там у 
соседа. Поэтому нет школы. Школа — это 
коллективный разум, который может че-
му-то научить, но, правда, может в чем-то 
и ограничить.

О бывших КВНщиках
По молодости дружил со многими игро-

ками, активно общался за рамками про-
граммы, но в последние годы моя частная 
жизнь протекает отдельно от телевизи-
онной ипостаси. Стараюсь не смешивать 
одно с другим. Мне есть чем заняться, с 
кем общаться. Не могу утверждать и того, 
что сильно интересуюсь, как складывается 
карьера бывших кавээнщиков. Ах, Мас-
ляков сидит у телевизора и со слезами 
умиления следит за вчерашними подопеч-
ными. Да, смотрю на их экзерсисы, но с 
разными чувствами. Бывает, искренне воз-
мущаюсь, видя, как порой по-дилетантски 
все делается! Художественная самодея-
тельность умилительно смотрелась на сту-
денческой сцене, но на профессио нальных 
подмостках от нее откровенно коробит. 
Не каждый годится на роль человека-орке-

Александр Масляков: 
«Профессионал — мое любимое слово» 
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невидимой для зрителей, зло шеп-
чет: «Ты дурак, Масляков! Полный 
дурак!». Разворачивается и быстро 

уходит обратно. Прямой эфир, а меня 
словно кирпичом по голове огрели.... 
Но жизнь доказала: все, что не убивает, 
делает нас сильнее. До сих пор волну-

юсь перед выходом на сцену — мы же 
снимаем передачу без пауз и перекуров, 
как единое, цельное действо. Это держит 
в тонусе, не дает расслабляться.

О визитных карточках
Каждый год печатаю новые визитки, 

кладу стопками в письменный стол, и они 
там накапливаются, накапливаются... С 
собой никогда не ношу, эти кусочки плот-
ной бумаги с написанной на них фамили-
ей и должностью мне без особой надоб-
ности. Прозвучит нескромно, но честно: 
моя визитка — мое лицо. Сколько раз 
бывало, что подходил незнакомый чело-
век и говорил: «Здравствуйте, Александр 
Васильевич!» После этого совать карточку 
как-то даже неловко. Личные телефоны 
стараюсь никому не давать, а какую еще 
информацию можно почерпнуть из визит-
ки? Потрясать воображение собеседника 
титулами и регалиями? Заслуженный де-
ятель искусств, академик Академии Рос-
сийского телевидения, президент Меж-
дународного Союза КВН... Ну смешно, 
согласитесь.

О стеснительности
Возможно, в мои слова сложно пове-

рить, они не слишком вяжутся с образом, 
сложившимся благодаря телевизион-
ной картинке, но я по-прежнему оста-
юсь стеснительным человеком. Мне все 
так же сложно зайти в зал, полный лю-
дей, если знаю, что они сейчас замолчат 
и будут смотреть в мою сторону. Нуж-
но совершить над собой некое усилие, 
преодолеть психологический барьер. 
Никогда не умел приторговывать попу-
лярностью, не испытывал от нее востор-
га. Мне проще незамеченным прошмы-
гнуть вдоль стеночки, спрятавшись за 
кепкой и поднятым воротником пальто. 
Нет, если надо было просить за друго-
го, мог войти в любую дверь, а вот так, 
чтобы специально красоваться на публи-
ке, ловить на себе взгляды поклонни-
ков — да боже упаси! Хотя в 60-е годы 
по популярности с КВН, пожалуй, ни-
кто не мог конкурировать на нашем ТВ, 
и поймать звездную болезнь труда не 
составляло. Учтите мой возраст на тот 
момент: неполные двадцать три года. 

Моложе ведущих не было! Тем не менее 
голову не снесло, со «звездой» я, к счастью, 
так и не встретился.

О планете Маслякова
Неожиданно астрономы Крымской 

обсерватории решили дать мое имя од-
ному из обнаруженных ими небесных 
тел. Приятно, не скрою, хотя это собы-
тие ровным счетом ничего не изменило. 
По крайней мере, чувством значимо-
сти не проникся и дорожные райдеры 
составлять не стал, хотя в свое вре-
мя немало поколесил по просторам 
нашей необъятной родины с так называе-
мыми шефскими концертами, гонорары за 
которые выдавали в конвертах. Подобная 
халтурка была серьезным подспорьем для 
бюджета семьи. Света, жена, до сих пор 
вспоминает, что после нашего знакомства 
я года два ходил в одном и том же пиджа-
ке, второго не было. Благополучие ко мне 
пришло поздно. Первой дубленкой обза-
велся в сорок лет. А у сына она появилась 
в два года, мы купили ему детскую. Маши-
ну приобрели при помощи отца, ветерана 
войны. Взяли «Жигули» 11-й модели. 

О финальной точке 
и многоточии

Из знаков препинания больше лю-
блю многоточие. Моя линия длится, 
пусть местами она и становится пунктир-
ной. В конце концов, пока голова ва-
рит, есть много способов сохраниться 
в профессии, не выпав из нее и не став обу-
зой. Я так и не выдубил кожу, не научился, до-
жив до семидесяти, не обращать внимания 
на то, что скажут или напишут. Поэтому не 
могу позволить себе стать слабым звеном. 
Надеюсь быть полезным телевизионному 
действу, приносить какой-то прок. Необя-
зательно ведь стоять на сцене или сидеть 
в жюри. Я и за кулисами найду занятие, по-
могая и подсказывая молодым. За якобы 
ключевое место перед телекамерой не дер-
жусь. В конце концов основными действую-
щими лицами КВН были и остаются игроки. 
Пока не переведутся молодые люди, гото-
вые продемонстрировать на публике чув-
ство юмора и помериться с другими в его 
остроте, КВН будет жить. Да, шутят сейчас 
иначе, чем сорок лет назад. И злости доба-
вилось, и желания бесконечно стебаться на 
тему денег как основной движущей силы 
прогресса. К сожалению, юмор все чаще 
опускается ниже пояса. Но тут ничего не по-
пишешь, времена не выбирают».

По материалам www. echo. msk. ru, 
www. trend. az, www. aif. ru, www. wday. 
ru, www. kvnru. ru, www. segodnya. ua, 
www. kinoart. ru, www. itogi. ru.

шутят сейчас иначе, 
чем сорок лет назад

стра, один способен брать лишь ноту дo, 
второй — рe, третий — ми. Вместе скла-
дывается ансамбль, команда, а порознь 
ничего толкового не выходит. Часто пыта-
ющимся солировать не хватает актерской 
выучки, сценарной глубины, драматур-
гической основы. Всему нужно учиться. 
Нельзя бесконечно вылезать за счет драй-
ва и внутренней энергетики, это приедает-
ся. Впрочем, не хочу никого персонально 
критиковать, чтобы не быть обвиненным в 
субъективизме и пристрастности.

О цензуре и внутренних табу
Можно, конечно, сетовать: вот пришел 

на съемки КВН Путин, а они ничего остро-
го про него не пошутили. Нельзя судить о 
КВН только по одной игре. Не раз к нам 
приходили президенты. Шутили в их адрес 
достаточно остро, глядя в глаза. И после 
этого мне никто не звонил и не вызывал на 
ковер. А ведь начинал я на телевидении, 
когда мои старшие товарищи за несанкци-
онированный юмор получали серьезно. И 
в итоге в 71-м году КВН закрыли. Так что 
сегодня цензуры у нас никакой нет. Но у 
любого нормального человека должно 
быть внутреннее табу. Я стараюсь, чтобы 
не было никакой грязи и агрессии в том, 
что делают кавээнщики. И часто говорю: 
«Вы можете остроумно шутить о ком угод-
но. Но за этим не должно быть оскорбле-
ния и злобы».

О ляпах в прямом эфире
Какие-то косяки случались, но вот так, 

чтобы растеряться и онеметь.... Нет, не 
припоминаю. Однажды стал объявлять 
членов жюри по заранее составленному 
списку, перечисляю все звания и регалии, 
отрываю взгляд от бумажки и вижу, что 
двоих из тех, кого только что назвал, нет в 
ложе, их кресла пустуют. Редактор не успел 
предупредить, что люди не смогут при-
ехать.... Да, прокол, но разве это ужас-у-
жас? Так, небольшой ужастик.... Или как-
то, рассказывая командам- участницам о 
новом конкурсе, забыл объяснить важную 
деталь. Возвращаюсь к кулисе и слышу 
цокот каблуков по лестнице. Из аппарат-
ной, расположенной на втором этаже Те-
летеатра, спускается режиссер передачи 
и моя телевизионная крестная мать Белла 
Сергеева, подходит поближе и, оставаясь 
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Самый мощный фанклуб за всю историю 
КВН, тысячи километров в пути и сотни га-
строльных концертов — вот чем знаменита 
Сборная Владивостока. Благодаря ее успехам 
в Приморском крае в начале 2000-х годов начал-
ся небывалый подъем кавээновского движения. 
А сами ребята своими яркими образами навсег-
да закрепили за Владивостоком статус музы-
кального и драйвового города. Рассказываем, 
в чем феномен «владиков» и почему эту коман-
ду до сих пор помнят фанаты КВН.

История о...
Они выскакивали на сцену под зажигатель-

ную музыку, танцевали до упаду и шутили, шу-
тили, шутили. Сборная команда города Влади-
востока образовалась в 1997 году (официальный 
день рождения — 14 ноября). Начинали, как 
и многие в Клубе, со своих вузовских команд, 
играли в Приморском КВН, но в итоге приняли 
решение собраться и вместе попробовать по-
корить «Большой КВН». Уже через два месяца 
после создания сборная отправилась в Сочи 
на фестиваль «КиВиН-1998» и сразу же сумела 
пробиться в гала-концерт. Тогда-то их (Сбор-
ную Приморского КВН) в первый раз и показали 
в эфире ОРТ. Выступать под названием Сборная 
Владивостока начали в 1999-м — в Открытой 
Украинской лиге, а летом того же года вышли на 
сцену фестиваля «Голосящий КиВиН» в Юрмале 
и снова оказались в эфире главного канала стра-
ны. И всего через полгода начался длинный путь 
Владивостока в Вышке.

Сборная Владивостока впервые сыграла 
в Высшей лиге Международного Союза КВН 
в сезоне 2000 года. Тогда она стала первой 
дальневосточной командой, пробившейся 
в телевизионные игры Клуба веселых и наход-
чивых. «Владики», как их называли и фанаты, 
и соперники, не просто пробились, а закрепились 
в высшем КВНовском свете на целых пять сезо-
нов — с 2000 по 2005 год. И хотя им ни разу не 
удалось дойти даже до полуфинала, о продвину-
том портовом городе и его своеобразном юмо-
ре узнала вся страна именно во многом благода-
ря Сборной Владивостока.

Их много 
и они в тельняшках

Итак, кто же играл в Сборной Владивостока? 
За 9 лет существования команды в ней сыграли 
более 40 человек. Конечно, не все они выходили 
на сцену, но каждый из этих ребят так или иначе 
помогал команде. Например, Татьяна Маркелова, 
более известная в мире КВН как Оптика, отвечала 
за сайт и группу поддержки. Кстати, на тот момент 
— начало 2000-х годов — сайт kvn.primorye.ru, 
к которому была привязана сборная, был не только 
самым популярным региональным сайтом КВН, но 
и одним из наиболее посещаемых интернет-ресур-
сов в Приморье. Иногда, например, во время пря-
мых линий с командой, количество просмотров 
достигало 10 тысяч в день. А еще в первых сезонах 
приморским кавээнщикам помогал на подпевках 
Сангаджи Тарбаев — капитан вскоре ставшей ле-
гендарной команды РУДН. Что касается основного 
состава Сборной Владивостока, то чаще других 
на сцену Высшей лиги выходили Александр Мадич, 
Сергей Лысак, Елена Орлова, Вячеслав Торкунов, 
Павел Замахин, Максим Копышев, Алексей Нага-
нюк, Роман Гуляев, Гарри Гупаленко. Шутили обо 
всем, но не обходилось и без чисто приморского 
юмора. Владивосток, группа «Мумий Тролль», от-
ключения электричества и тепла, бывший губер-
натор Приморья Евгений Наздратенко — местные 
реалии становились поводами для шуток и неиз-
менно находили отклик у зрителя.

Илья Лагутенко и его коллектив — это отдель-
ная история, вернее, множество различных исто-
рий. Например, на том же юрмальском фестивале 
в 1999 году приморцы показали первую в истории 
федерального ТВ пародию на фронтмена группы. 
Особенно тогда запомнилась шутка: «Привет! Я так 
люблю себя, что я даже поцеловал себя в уста сахар-
ные... и слиплись уста». А вообще, мало какое высту-
пление «владиков» обходилось без музыки «Мумий 
Тролля». «Владивосток 2000», «Мерещится», «Неве-
ста» — если на КВНовской сцене звучала эта музыка, 
можно было ожидать, что сейчас выскочат, именно 
выскочат, наши парни и будут зажигать. Это и был 
тот самый приморский колорит. Говорят, что, после 
того как Сборная Владивостока явила кавээновско-
му миру свой стиль — этакий молодой, динамичный 

и симпатичный бойз-бэнд, у них появилось безумно 
много подражателей. И на фестивалях в Сочи клоны 
Владивостока исчислялись едва ли не сотнями.

Были у кавээнщиков Владивостока и такие 
выступ ления, которые до сих пор помнят их фанаты 
по всей стране — безумно смешные и ни на что не 
похожие номера, такие как «Укротитель рояля» 
(Высшая лига, 1/8, 2001 год), музыкальный конкурс 
«Неуловимые мстители» (Высшая лига, 1/8, 2002 
год), СТЭМ «Раздвоение личности» (Высшая лига, 
1/4, 2002 год), пародия на группу «Блестящие» 
(Юрмала, 2002 год). Кстати, по итогам того музыкаль-
ного фестиваля команда получила главную в своей 
биографии награду — «Президентский КиВиН». 

За время участия в телевизионных лигах КВН 
Сборная Владивостока сменила десять различных 
вариантов сценических костюмов. Но практически 
всегда у «моряков» присутствовал не только синий 
цвет, но и полоски — синие, белые, черные. Коман-
де портового города без тельняшек — никуда.

В далекие дали
После сезона 2005 года, в котором Сборная 

Владивостока снова вылетела в четвертьфинале, 
команда фактически прекратила свое существова-
ние и ее игроки разъехались по стране. Правда, в 
ноябре 2006 года команда вновь встретилась в сто-
лице, чтобы принять участие в спецпроекте к 45-ле-
тию КВН. А следующее свидание владивостокцев 
друг с другом и с телезрителями состоялось только 
на фестивале «Голосящий КиВиН-2012» в Юрмале, где 
коллектив вновь завоевал «Президентский КиВиН».

Александра Заскалето

Сборная Владивостока провела
в Высшей лиге рекордные пять сезонов

Команда-легенда

Номер «Гардемарины-парашютисты», 1/8 финала 2001 года. Слева направо: Алексей Наганюк, Павел Замахин 
(сзади), Вячеслав Торкунов, Алексей Федоров (сзади), Александр Мадич и Станислав Корф

Номер «Танец с холодильником», 2003 год. На фото — Максим Копышев (слева) 
и Сергей Лысак (справа). Внутри холодильника — Роман Гуляев

Сборная Владивостока — 
самая молодая в истории 
КВн команда Высшей лиги. 
В 2000 году средний возраст 

актеров составлял 19 лет
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уехал в Лос-Анджелес (США). Там 
учится в актерской студии Джеймса 
Франко и на режиссерском курсе 
документалистики Los Angeles Film 
school, работает продюсером в ком-
пании Wunder Film. И даже снимался 
в эпизоде фильма «Игра престолов». 
Алексей Федоров работает креатив-
ным директором крупнейшей россий-
ской рекламно-коммуникационной 
группы BBDO Group Russia. Является 
автором множества рекламных ра-
бот, отмеченных не только на рос-
сийских, но и на самых престижных 
международных фестивалях. Так, 
в июне этого года стал обладателем 
Серебряного льва Международного 
фестиваля рекламы «Каннские львы». 
Как сценарист работал над кинофиль-
мами «Елки», «Елки 4», «Джунгли» 
и «Выкрутасы».

Максим Копышев и Павел Замахин 
также давно живут в Москве. Работали 
в различных рекламных и event-ком-
паниях. Сейчас Максим трудится в из-
вестном рекламном агентстве McCann 
Erickson Russia, а Павел является креа-
тивным директором собственного сва-
дебного агентства «Ягода».

Совсем недавно перебрался-таки 
в Первопрестольную Сергей Лысак, 
успевший стать одним из самых попу-
лярных и лучших ведущих Владивосто-
ка. Теперь он работает A&R менедже-
ром в компании Warner Music Russia, 
входящей в глобальную международ-
ную структуру Warner Music Group.

Вячеслав Торкунов успешно 
трудился в крупных коммерческих 
структурах. По их линии был пере-
веден в Краснодарский край, в сто-
лице которого продолжает жить и 
работать по сей день. Роман Гуляев 
несколько раз уезжал в Москву, но 
все же неизменно возвращался во 
Владивосток. Работает конферансье 
в легендарном ресторане «Зума», а 
также ведет праздники. 

Лишь немногие из «сборников» 
работают по специальности. Так, 
Евгений Богомолов и Дмитрий Яку-
бовский трудятся адвокатами в 
Санкт-Петербурге. Евгений является 
вице-президентом Коллегии адво-
катов «Кутузовская». Дмитрий — ге-
неральный директор юридического 
консалтингового агентства «Спектр». 

Кроме того, Дмитрий Якубовский 
организует интеллектуальные игры 
«Брейндо» в городе. 

Работал немного юристом и Дмит-
рий Сабитов — «золотой голос При-
морского КВН». Но сейчас он артист и 
концертный администратор Примор-
ской краевой филармонии.

Сестры Лысовы, игравшие в первом 
сезоне сборной, нынче за границей. 
Александра защитила кандидатскую, а 
затем и докторскую диссертации и ра-
ботала профессором в ДВГУ. С 2010 года 
проживает в Канаде, работает профес-
сором криминологии в Университете 
Саймона Фрейзера. Екатерина работала 
в администрации Приморского края. 
Защитила кандидатскую диссертацию, 
возглавляла Институт развития прессы 
во Владивостоке, а потом переехала в 
Москву в головной офис этой организа-
ции. С 2007 года проживает в США в Ва-
шингтоне. После нескольких лет работы 
в Мировом Банке (World Bank) сейчас 
работает аналитиком в международной 
организации Trace International.

Успел получить юридическое обра-
зование (второе) и Александр Мадич, 
но тоже не работает по специальности. 
Он уже 10 лет живет в столице, занима-
ется различными творческими проек-
тами. Был редактором ряда официаль-
ных лиг КВН (Дальневосточной, Азии), 
руководил лигой КВН РЖД. Работал 
с Михаилом Задорновым.

Главная актриса и один из основ-
ных авторов сборной Елена Орлова 
работала в рекламных агентствах 
Владивостока, Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Несколько лет проживала в Та-
иланде, где трудилась в собственном 
праздничном агентстве. Сейчас рабо-
тает редактором на «Общественном 
телевидении Приморья». 

Ее подруга и партнер Татьяна 
Артемьева успела поработать сначала 
в Москве, в Студии Артемия Лебе-
дева, затем также трудилась вместе 
с Еленой в Таиланде. Сейчас Татьяна 
работает во Владивостоке дирек-
тором по развитию и партнером 
в рекламном агентстве «Эддисон». 
Несколько лет принимает участие 
в работе дирекции международного 
кинофестиваля «Пасифик Меридиан».

Сергей Матлин

Создававшие сборную КВН Сергей 
Матлин и Константин Иванов в 2006 
году «родили» еще один успешный 
творческий проект — Comedy Club 
Vlad Style, ставший явлением не толь-
ко в юмористической, но и в целом в 
развлекательной индустрии региона. 
Сергей Матлин до 2008 года продол-
жал руководить Приморским КВН 
и Дальневосточной лигой КВН. За-
тем был директором радиостанции 
«Юмор ФМ» во Владивостоке, Агент-
ства нестандартных решений. С 2011 
года работал в Дальневосточном фе-
деральном университете директором 
Творческого центра и заместителем 
проректора. Возглавлял региональ-
ные дирекции двух крупнейших феде-
ральных мероприятий, состоявшихся 
в Приморье — Всероссийского слета 
студенческих отрядов и фестиваля 
«Российская студенческая весна-2015».

Константин Иванов успел сделать 
карьеру в рекламном бизнесе, дойдя 
до должности руководителя круп-
нейшего в Приморье агентства «Эд-
дисон». С 2008 года живет в Москве, 
работает в компании YBW. Вместе 
с еще одним старожилом сборной и 
товарищем по команде УГПИ Гарри 
Гупаленко они являются авторами 
сценариев скетчкомов «Мосгорсмех», 
«Одна за всех», сериалов «Светофор», 
«Кухня», «Отель», а также креативны-
ми продюсерами скетчкома «Шесть 
кадров» и др. Стали обладателями 
премии «Тэфи» за сериал «Кухня». 

До отъезда в столицу Гарри Гупа-
ленко вместе с Яном Розенбергом 
работал автором и ведущим попу-
лярного шоу «Приморские трепанги» 
на радио VBC. В Москве Гарри и Ян сто-
яли у истоков создания радиостанции 
«Юмор FM», работали там же ведущи-
ми. Ян затем трудился там же продю-
сером спецпроектов, а в настоящее 
время работает продюсером утренне-
го шоу на радиостанции «Ретро FM».

Едва ли не раньше всех, еще в 
начале 2000-х, уехали в столицу Вла-
димир Михайлов, Алексей Наганюк 
и Алексей Федоров. Владимир про-
должает заниматься тем же, чем 
успешно занимался во Владивосто-
ке: работает ведущим праздничных 
мероприятий. Алексей Наганюк 
работал в различных московских 
рекламных агентствах, а в 2014 году 

Снимался в эпизоде 
фильма «игра 

престолов»

Продюсирует шоу 
на радиостанции 

«ретро FM»

Чем занимаются участники 
Сборной Владивостока

Мы написали, пожалуй, обо всех 
участниках сборной, но на эту страницу 

смогли вместить только половину 
текста. «Режиссерская» версия 

доступна на www.primgazeta.ru. 
Пожалуйста, распознайте этот QR-код 

приложением-сканером, чтобы открыть 
текст на смартфоне.

руководит 
консалтинговым 

агентством

Получил «тэфи» 
за сериал «Кухня»

работает 
профессором 

криминологии 
в Канаде

ЮЛий ГУСМАн, 
 актер, режиссер, телеведущий:

«За 55 лет существования КВн на сцене вы-
ступили более 600 команд. Что держит клуб на 
плаву столько лет? думаю, это соревнователь-
ный дух. квн не студенческий театр, а шоу, 
часть которого — жесткое противостояние».
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Как команды готовятся к выступлению в Высшей лиге

Генерируют идеи
Подготовка к выступлению начина-

ется с анализа уже имеющегося мате-
риала. Ребята поднимают собственный 
архив, вспоминают все шутки, которые 
когда-либо в жизни сочинили или услы-
шали, в том числе ранее отвергнутые 
номера. Затем начинаются репетиции.

Для состоявшейся команды — нор-
ма проводить репетиции несколько раз 
в неделю, вне зависимости от календаря 
сезона. Перед игрой же стараются соби-
раться ежедневно. На встречах кавээн-
щики ищут наиболее актуальные темы 
для шуток, «штурмуют», придумывают 
номера, дорабатывают материал, кото-
рый можно «поставить на ноги», то есть 
уже начать репетировать на сцене.

— Когда Сборная Владивостока игра-
ла в Высшей лиге, у нас практически не 
было свободного времени, — вспоми-
нает Сергей Матлин, директор команды 
с 1997 по 2006 год. — Мы почти каждый 
божий день, за исключением выходных 
(и то не всех), встречались и что-то при-
думывали или репетировали.

Ставят шутки 
«на ноги»

Когда у команды появляется задание 
на игру, в котором расписаны конкурсы 
и их темы, уже имеющийся материал 
начинают распределять по позициям: 
это — в визитку, это — на разминку, 
а это — в резерв. Постепенно написан-
ное начинают воплощать на сцене. На-
ступает пора репетиций, на которые ухо-
дит от трех-четырех дней до нескольких 
недель — здесь все зависит не только 
от даты игры, но и от самоорганизации 
в коллективе.

Какие-то конкурсы команда успева-
ет собрать дома, но дорабатывать про-
грамму всегда приходится уже в других 

городах, а иногда и странах. Да, и всё 
это время команда продолжает писать 
и придумывать! Не останавливаясь до 
самого дня игры.

Уезжают из города
Уезжать туда, где будет проходить 

игра, надо минимум за неделю «до того 
как». Команды, которые могут это себе 
позволить, приезжают дней за 10-14 до 
начала выступления. Здесь, на месте 
событий, весь заготовленный материал 
еще несколько раз проверяют, дополня-
ют, переделывают, а иногда и переписы-
вают полностью.

Практически всегда КВНщики ста-
раются немного адаптировать свою 
программу под местного зрителя. Ведь 
шутки для студентов из Владивостока и 
для среднестатистических жителей сто-
лицы сильно отличаются друг от друга. 
Например, приморцев не особенно ин-
тересуют пробки на МКАДе, а москвичи 
в большинстве своем не знают, чем пян-
се отличается от пенсне.

Когда с подгонкой под местные реа-
лии покончено и хотя бы пара конкурсов 
готова, зовут редакторов. Точнее, чаще 
всего редакторы призывают команды 
к показу. 

Спорят с редактором
В каждой официальной лиге КВН есть 

редакторы, которые первыми читают и 
смотрят то, что приготовили команды. 
В серьезных лигах редакторы готовы 
включиться в процесс уже за несколько 
недель до игры и просят присылать ма-
териал по электронной почте. А в очном 
режиме свидание с командами происхо-
дит у них примерно за пять дней до игры.

Редакторы не только следят, чтобы 
шутки были актуальными, уместными, не 
пошлыми, но и советуют, как скомпоно-
вать программу, какие темы еще затро-
нуть, а чего лучше избегать. 

Если большую часть материала 
редактура оставляет без изменений, 
что случается нечасто, команда про-
должает репетировать. Но бывает, что 
«зарубается» так много материала, что 
приходится создавать сценарий целого 
конкурса (а то и всех конкурсов!) зано-
во. Вот здесь-то начинаются и бессон-
ные ночи, и сумасшедшие дни.

Бывает, что команды решают не 
слушать редакторов. В  биографии 
Сборной Владивостока есть такая поу-
чительная история.

— В игре 1/8 финала 2001 года мы 
в самый последний момент вставили 
в визитку номер «Укротитель рояля», 
— рассказал Сергей Матлин. — Он хо-
рошо «зашёл» на зал, мы прошли в чет-
вертьфинал, оставив позади себя одного 
из фаворитов. И тогда нам это сошло 
с рук. А через два месяца в этом самом 
четвертьфинале мы  опять использова-
ли «несанкционированный» номер — 
«Обращение президента Белоруссии 
к России». Выступление оказалось 
неудачным: мы не только проиграли, 
но и были наказаны — приглашение 
на фестиваль в Юрмалу отменили.

Сверяются с Александром 
Васильевичем 

Когда программы более-менее отре-
петированы, их показывают Александру 
Васильевичу Маслякову. Он обязательно 
вносит свои правки, просит команды и 
редакторов что-то убрать и доработать. 
Также Масляков ставит точку в возмож-
ных (хотя и редких) спорах редактуры и 
команд.

— Не знаю как сейчас, но раньше 
кавээнщики до последнего отстаивали 
свою правоту, апеллируя непосред-
ственно к Александру Васильевичу, — 
вспоминает Сергей Матлин. — И иногда 
он принимал сторону команд. У Сборной 
Владивостока на фестивале в Юрмале 

в 2003 году убрали довольно большой 
номер, на который мы делали ставку. 
В итоге делегация от команды поехала 
прямо в гостиницу к Маслякову и уго-
ворила его оставить номер в гала-кон-
церте. Сценка «Кадышева и Бабкина 
пытаются петь как „Тату“» понравилась 
зрителям, но из эфира ее вырезали. 
Сейчас понимаю, что абсолютно спра-
ведливо: с показом парнями женских но-
меров в программе был явный перебор.

Проводят генеральную 
репетицию

В телевизионной лиге КВН подготов-
ка к игре завершается генеральной репе-
тицией, которую снимает Первый канал. 
В этот день команды выступают так, как 
на самой игре: в полную силу, в костю-
мах и с реквизитом. 

Запись генеральной репетиции — 
это гарантия того, что при монтаже не 
будет брака. Материал, отснятый на 
последнем прогоне, нередко включают 
в эфир: телезритель особой разницы 
не замечает, зато для Клуба это отлич-
ная подстраховка.

Выкладываются на все 100% 
Любое выступление команд в 

телевизионной лиге предваряет 
описанная выше подготовка. И те 
команды, которые приехали во Вла-
дивосток сражаться за Летний ку-
бок, буквально на днях через все это 
прошли. Насколько удачной была 
их подготовка, будут судить пять 
с половиной тысяч приморцев, которые 
посмотрят Суперкубок вживую 11 сен-
тября. Миллионы же телезрителей по 
всему миру увидят любимую програм-
му несколько позднее. Когда именно — 
решит дирекция Первого канала.

Александра Заскалето

Телевизионный КВН: 
за кадром

«Сборная Камызякского края» показывает редакторам свое выступление
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Впервые за 22 года Летний кубок КВН проводят 
в прямом смысле слова на льду, ведь «Фетисов Арена» 
— домашняя площадка хоккейной команды «Адмирал». 
Рассказываем, как хоккейный стадион в разгар игрово-
го сезона преобразили в концертный зал.

Сцена вместо ледовой площадки
Для начала пришлось разобрать хоккейную коробку: 

снять стекла, бортовые стенки и застелить матами саму 
площадку. Лед при этом размораживать не стали, по-
скольку хоккейный сезон в самом разгаре. Чтобы мороз 
не добрался до зрителей (температура льда составляет 
−5 °C), организаторы приготовили специальные термо-
стойкие маты и для надежности выложили их в два слоя.

Затем в «Фетисов Арене» возвели главную сцену. Она 
оказалась шире и глубже любой из тех, что до сих пор 
можно было видеть в концертно-спортивном комплексе.

— Габаритами сцена превосходит даже хоккейную 
коробку: у кавээнщиков появились дополнительные 
пять метров «оперативного простора». Предусмотрено 
и закулисное пространство, так необходимое артистам 
Клуба, — рассказал руководитель компании, обслужи-
вающей концертное оборудование «Фетисов Арены», 
Борис Косяков.

Свет, как на «Евровидении»
Под куполом «Фетисов Арены» закрепили более 

200 единиц световой техники, которая обеспечит иллю-
минацией не только сцену, но и зрительный зал. 

В концертно-спортивном комплексе установили обо-
рудование от производителей Clay Paky и MA Lighting — 
мировых лидеров в области сценического света. Такие 
же системы использовались на открытии Олимпийских 
игр в Пекине и Лондоне, чемпионате мира по футболу 
в ЮАР и нескольких конкурсах «Евровидения». Этот же 
свет использует Большой театр России, Цирк дю Солей и 
нью-йоркская «Метрополитен-опера». На концертах Ма-

донны, Роллинг Стоунз и Пола Маккартни также задей-
ствовано оборудование Clay Paky и MA Lighting.

Звук, как на концерте Мадонны
На Летнем кубке будут задействованы акустические 

системы общей мощностью 80 кВт — это в два раза 
больше, чем в дни проведения хоккейных матчей. Пико-
вая мощность превысит 300 кВт.

В КСК установили акустику от компании d&b 
audiotechnik, которая отличается нейтральным звучани-
ем. Благодаря этому качеству ей доверяют воспроизве-
дение симфонической, электронной, рок-музыки и ком-
позиций других жанров.

Подобная система установлена в Большом театре 
России, Новой сцене Мариинского театра, Сиднейском 
оперном театре, а также во многих других известных 
европейских театрах оперы и балета, на стадионах и 
концертных аренах. В своих турах оборудование d&b 
audiotechnik используют такие звезды, как Мадонна, 
U2 и Мьюз.

Гранд-партер 
на 900 человек

Главным изменением, которое пережила «Фетисов 
Арена» перед стартом Летнего кубка, стала постройка 
гранд-партера — дополнительных трибун, на которых 
раместится более тысячи зрителей.

Сотрудники «Фетисов Арены» отказались от стандарт-
ной рассадки «затылок в затылок». На гранд-партере си-
денья расположены каскадами. Как следствие, рассадка 
зрителей будет на разных уровнях, так что каждому 
из гостей обеспечена хорошая видимость.

Таким образом, приморцы могут не переживать 
по поводу «удачных» и «неудачных» мест.

Алексей Михалдык

Летний кубок на льду
Как хоккейный стадион 
превратили в концертный зал

Кого принимает 
«Фетисов Арена»

Основной «квартирант» концертно-спор-
тивного комплекса — хоккейный клуб «Ад-
мирал». «Моряки» проводят на «Фетисов 
Арене» все домашние игры Континенталь-
ной хоккейной лиги и регулярно радуют 
местных зрителей.

Здесь же проходят матчи Лиги-ОТВ — 
любительского чемпионата Приморского 
края по хоккею, Ночной хоккейной лиги, 
а также многочисленные детские турниры, 
на которых воспитанники местной хоккей-
ной школы получают столь необходимую 
«боевую» практику.

Одними ледовыми видами спорта «ре-
пертуар» «Фетисов Арены» не ограничива-
ется. Так, прошлым летом концертно-спор-
тивный комплекс принял одно из главных 
спортивных событий в истории Приморского 
края — матч Кубка Дэвиса между сборны-
ми России и Испании. Кроме того, на арене 
часто устраивают соревнования по панкра-
тиону и другим видам единоборств. Круп-
нейшим из них стала «Битва чемпионов», 
состоявшаяся в сентябре 2015 года.

Наконец, существенную часть занятости 
КСК обеспечивают концерты — они проходят 
здесь регулярно. На сцене «Фетисов Арены» 
уже успели выступить Limp Bizkit, Roxette, 
The Rasmus, группа «Ленинград», Земфира, 
Григорий Лепс и Стас Михайлов.
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