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Два капитана В преддверии четвертьфинальной игры Высшей Лиги КВН капитаны команды «Сборная
ГУУ и МИСиС» Павел Красильников и Максим Тагиев рассказали о том, как пришли в КВН, что им дает
игра и какие цели они перед собой ставят. Расскажите о том, как вы начали играть в КВН, как
образовалась ваша команда? Павел Красильников: Я начал играть в КВН на 2 курсе. Даже могу
сказать точную дату моей первой игры – 2 декабря 2009 года в Лиге КВН ГУУ. Чуть позже меня
выбрали капитаном команды, и с тех пор я несу эту ответственность. Максим Тагиев: Нас часто
спрашивают о том, как сложилась наша сборная технического и управленческого университетов,
находящихся в разных концах Москвы. На самом деле, когда играешь на Московской площадке КВН,
там нет такого разделения, там все друг друга знают, все знакомы. Там мы и подружились,
некоторое время помогали друг другу в играх, а потом поняли, что вместе мы сможем добиться
большего и решили стать одним коллективом. Вы уже много лет в КВН и за вашими плечами десятки
игр и побед. Какое достижение вы считаете самым важным на сегодняшний день? ПК: Мечта любого
КВНщика – выйти на сцену Высшей Лиги КВН. И то, что мы смогли это сделать, является наиболее
ценным нашим достижением на сегодняшний день. Разумеется, мы не собираемся на этом
останавливаться, будем идти дальше. Но это уже повод для гордости. Ведь квнщиков очень много, а
в Высшую лигу проходят единицы. Как вы оцениваете свои шансы в этом сезоне Вышки? ПК: Если
говорить о предстоящей игре, то все зависит от нас самих. От того, как тщательно мы подготовимся
и насколько хорошо выступим на сцене. Удалось достаточно серьезный подготовительный период
организовать для этой игры. Конечно, у нас очень сильные соперники, но мы будем стараться, чтобы
пройти в полуфинал. Расскажите, а у вас есть мечта? ПК: Стремиться нужно только к самым высоким
достижениям. И, конечно, в глобальном плане наша цель – это стать чемпионами Высшей лиги. Но мы
объективно оцениваем свои возможности и перед каждой игрой ставим себе конкретные задачи.
Сейчас наша цель – это пройти в полуфинал, посетить летом фестиваль «Голосящий Кивин» и там
тоже побороться за награды. КВН – это хорошая площадка для того, чтобы развиваться в
дальнейшей жизни. Многим квнщикам удается реализовать себя в различных телевизионных
проектах как актерски, так и авторски. А что вам дает участие в КВН помимо возможности выступать
на сцене? МТ: Кроме незабываемых эмоций и колоссального опыта КВН дал нам работу. Многие
ребята работают авторами на разных телеканалах. Павел, например, работает на телеканале СТС. Я
тоже одно время работал автором и писал полнометражные фильмы. Все это благодаря КВН. На
сцене команды являются соперниками и конкурентами, в некоторых играх царит довольно
напряженная атмосфера. А в жизни это соперничество продолжается или остается на сцене? ПК: Все
квнщики – это большая и дружная семья. Если команда проигрывает, то никто не злится на
соперников или судейство. Каждый понимает, что только сам виноват в этом: где-то не дотянул, чтото не сделал, недостаточно подготовился. Благодаря КВН у нас много друзей в абсолютно разных
уголках нашей страны. К разговору о разных городах России. Максим, насколько мне известно, ты
ведь не всегда жил в Москве? МТ: Я сам приехал из Волгодонска и уже больше 10 лет живу в Москве.
Конечно, иногда я езжу в родной город, ведь там остались мои любимые родственники. Можно
сказать, что фундамент того, что я умею сейчас, и любовь к творчеству мне привили именно в родном
городе еще в школе. Что бы вы хотели сказать студентам накануне предстоящей игры? ПК:
Приглашаем всех на нашу игру, которая состоится 21 апреля. В группе нашей команды проводится
набор в группу поддержки. Игра будет очень сложная с сильными и опытными соперниками, поэтому
хорошая и душевная поддержка нам очень пригодится на выступлении. Также хочу напомнить о Лиге
КВН ГУУ, которая начинает новый сезон в сентябре. Приглашаю всех поучаствовать и попробовать
себя на сцене. А уже 3 и 4 мая состоятся полуфинальные игры Лиги, в которых участвуют команды со
всей Москвы. Приходите и знакомьтесь с КВН. Пожелаем удачи команде в предстоящей игре и успеха
капитанам в достижении их целей!
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