
1Прошлое + будущее = настоящее. Интервью

 И первой, к кому мы обра-
тились, стала Ольга Сусли-
на. Она рассказала и о своей 
жизни в популярной игре.

– Я занималась КВН со шко-
лы, играла в школьной команде, 
потом на первых курсах в вузе. 
В 2001 году у нас в Рязани была 
первая лига КВН (это – телеви-
зионная лига, в которой игра-
ли известные команды РУДН, 
сборная Пятигорска, «Парма» и 
многие другие). Я, как активная 
студентка, устроилась работать 
гидом в лигу – то есть, помогать 
командам ориентироваться в го-
роде, искать реквизит и т. п. 

Сейчас я занимаюсь не об-
ластным или городским КВНом, 
а Межрегиональной Рязанской 
лигой международного союза 
КВН1. Как администратор лиги, 
я представляю ее ежегодно на 
международном фестивале ко-
манд КВН в Сочи. 

Из рязанских команд, думаю, 
есть будущее у команды «Умные 
люди» (ВДВ). Они уже в этом 
году прошли в Премьер-лигу. А 
это эфиры на Первом канале. 
Финансирование у них стабиль-
ное – ВУЗ крепкий. А военных 
команд уже давно не было на 
телеэкране. Зритель по ним со-
скучился. Да и тема ВДВ – не-
исчерпаема.

Однако рязанский КВН раз-
вивается сейчас не лучшим об-
разом. Уже давно ни одна ко-
манда из Рязани не выходила в 
высшую лигу. В начале 2000 го-
дов в Рязани была Первая лига, 
приезжали именитые команды, 

Эволюция рязанского КВН: 
смех и грусть
Для выяснения ситуации с КВН в Рязани мы решили взять ин-
тервью у тех людей, которые занимаются им непосредственно.

это давало толчок для развития 
и местным командам. Моло-
дежь, так сказать, тянулась к 
КВНу. В городе было около де-
сятка разных команд, каждый 
ВУЗ имел свою команду. Город 
поддерживал все начинания. Но 
в последнее время виден спад 
движения. Осталось мало ко-
манд, и те низкого уровня. Во 
многом это связываем с тем, что 
у нового поколения изменились 
ценности: в первую очередь для 
них – учеба. Да и муниципаль-
ные власти мало поддерживают 
КВН. А без финансирования да-
леко не уедешь.

А вот мнение Дмитрия 
Силаева, капитана коман-
ды «Сборная подъезда», 
ушедшей из-под знамен Ря-
зани команды:

– Нас собрал Владимир Вик-
торович Нечаев. У него были 
идеи нового проекта, которые он 
смог воплотить в жизнь перед со-
чинским фестивалем.

Перебрались из Рязани в Лу-
ховицы мы вынужденно. Од-
нажды нас перестал спонсиро-
вать РГУ им. Есенина (мы там 
учились и играли за него), и мы 
нашли поддержку со стороны лу-
ховицкой администрации.

В Рязани КВН, увы, меня-
ется не в лучшую сторону, 
тогда как в Подмосковье, 
по словам Евгения Клыкова, 
представителя лиги КВН 
города Егорьевска, совсем 
наоборот:

– На протяжении 11 лет от-
крытая молодёжная лига вы-

пускает ребят, которые сейчас 
играют в высшей лиге и лиге 
статуса «центральный», «между-
народный». На игру КВН сейчас 
приходит около 500 зрителей, и 
ребят это большое испытание, 
они понимают, как сложно на-
писать в наше время хороший и 
качественный юмористический 
материал.

Какая команда пройдёт даль-
ше остальных? На данный мо-
мент у меня есть две команды, 
которые уже играют в офици-
альных Лигах АМиК. Это сбор-
ная города Егорьевска и «Егор 
Егорович». Эти ребята уже по-
работали с редакторами разных 
официальных и неофициальных 
лиг.

Рязанский КВН сейчас не 
в лучшем положении, воз-
можно это связано с отно-
шением города к игре, но кто 
знает, что будет дальше? 
Возможно, всё останет-
ся неизменным, возможно, 
КВН уйдёт из Рязанской 
области, а возможно, «Ум-
ные люди» выйдут в высшую 
лигу, и мы добьёмся прежне-
го успеха. 

Владислав Маслов, 
КНЖ «Первая строка» 
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