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В 2017 году в компании «Нейрософт» была создана команда КВН «Город tHEBEST». В ее составе – дети работников организации: пять мальчиков 
и одна девочка. Ребята участвуют в Ярославской лиге КВН, а в сентябре планируют отправиться в Анапу на Всероссийскую юниор-лигу КВН

Предлагаю вам познакомиться с ивановской коман-
дой «Город tHEBEST»: Варя Василенко, Ваня Маркин, Сева 
Маслюков, Стас Мыслинский, Егор Смирнов, Олег Платов 
и Кирилл Бурдин. Глава кавээновского семейства – Ма-
рия Логинова. Она-то и решила добавить ложку юмора в 
дегтярную ивановскую жизнь и организовала театральную 
студию. Ребята пришли на первый урок, и Олег Платов 
сразу спросил: «А мы здесь в КВН будем играть?» Тут-то 
и начинаешь понимать, что весь мир не театр, а повод 
пошутить и посмеяться (разумеется, по-доброму). Студия 
актерского мастерства быстро переустроилась в свое- 
образную школу КВНа, и Мария начала преподавать юмор. 
Звучит весьма странно, но существуют даже учебники, 
теории шуток и специальные приемы, которые нужно при-
менять при написании выступлений. Всё серьезно. 

Разумеется, возник вопрос: «А где выступать?», и от-
ветить на него было сложно. Соревноваться с местными 
школьными командами не хотелось, поэтому Мария ста-
ла искать другие площадки. Нашла. В Ярославле почти 
13 лет существует детская юниор-лига КВН. Ограничений 
на участие нет: подаешь заявку – и ты в игре. Вот и наши 
герои решили заглянуть туда, но перед этим нужно было 
научиться смешить публику – в буквальном смысле. В 

соседней области и об этом позаботились, создав лагерь 
для участников лиги. Ребята отправились туда в августе 
2017 года, где осваивали мастерство КВНа. 

После этого команда «Город tHEBEST» прошла в чет-
вертьфинал Ярославской лиги, в полуфинале заняла 2-е 
место, а в финале – 4-е. Если учесть, что у них за спиной 
всего четыре игры, то такие результаты – это точно успех. 
Наставница команды говорит, что прогресс ощутим и что 
ребята стали острее чувствовать КВН. Варя, единственная 
девочка в команде, говорит мне громким голосом: «Первые 
наши попытки шутить казались мне нелепыми и смешны-
ми!», а Сева добавляет: «Если честно – поначалу получа-
лось так себе, потому что это была скорее театральная 
постановка, чем КВН».

Соглашусь, что без сценического опыта и постоянной 
практики поставить идеальное выступление и придумать 
удачные шутки – сложно, поэтому ребятам помогали 
родители. «Дети всегда участвовали в генерации идей, – 
комментирует Мария. – Пусть сначала не получалось 
формулировать шутки – идеи у них всегда были».

В процессе нашей беседы мне стало понятно, что в 
КВНе не всё так просто и свободно, как кажется со сторо-
ны. Есть цензура, которая основана на критерии «смешно/

не смешно», и комиссия, которая смеется или не смеется. 
Цензоры могут вырезать все шутки, которые пришлет 
команда, и тогда придется полностью переписывать про-
грамму. «Можно за 20 месяцев начать писать выступление, 
и есть вероятность, что через 19 с половиной обратно 
вернется всё, что было написано за это время, с пометкой 
«не смешно». Поэтому заранее писать шутки нет смысла. 
Смешным будет то, о чем вчера писали в газете: темы 
должны быть актуальными», – рассуждают ребята.

Любое увлечение требует работы над собой и выхода 
за внутренние границы, особенно в детстве, и мы с Марией 
успели об этом поговорить. «Сцена полезна для жизни, – 
делится со мной Маша. – Детство и юношество, это такие 
важные периоды в жизни, у ребят формируется понимание 
своего места в обществе, круг интересов, цели и планы 
на будущее, при этом они ежедневно получают огромное 
количество новой информации. И если у ребенка избыток 
энергии, то он не всегда может с ней справляться. А во 
время выступления на сцене этой энергией можно делить-
ся с залом, направлять ее в позитивное русло. Так все в 
плюсе – зритель в восторге от таланта маленького актера, 
а актер получил эмоциональную разрядку и может теперь, 
довольный собой, идти домой отдыхать!» 

текст: Виктория Гущина

Четвертое место в России. И даже не с конца
«Чем дети отличаются от кавээнщиков?» – читаю заголовок на сайте российского 

«Клуба веселых и находчивых» и понимаю, что вопрос слегка бессмысленный. 
Как будто дети не могут быть кавээнщиками или должны как-то от них отличаться

15 июня, 19:00 
«Рассекая волны» 18+
Ларс фон Триер (Дания, 1996)
Юная Бесс влюбляется в рабочего нефтя-
ной буровой установки, хорошего парня 
Яна. Когда авария превращает Яна в па-
ралитика, он обеспокоен тем, что Бесс 
больше не будет вести нормальную жизнь, 
и убеждает ее завести любовника.

16 июня, 19:30
«Пылающий» 18+
Ли Чхан-дон (Южная Корея, 2018)
По рассказу Харуки Мураками. Курьер Чон 
Су, оставшийся без работы, случайно встре-
чается с Хэ Ми, которая когда-то была его 
соседкой. Он соглашается присмотреть за 
ее кошкой, пока она будет в отъезде. По воз-

XII Международный кинофестиваль «Зеркало «имени Андрея Тарковского»
Продолжение. Начало на странице 10

Программа «Тарковский контекст»
кинотеатр «Лодзь», зал № 1

вращении Хэ Ми знакомит Чон Су с Беном –  
загадочным молодым человеком, с которым 
она познакомилась в путешествии. Тот рас-
сказывает о своем странном увлечении.

17 июня, 15:30 
«Танцующая в темноте» 16+
Ларс фон Триер (Дания, 2000)
Сельма – чешская эмигрантка, мать-оди-
ночка, работающая на заводе в сельской 
Америке. Ее спасение – страсть к музыке, 
пение песен из классических голливуд-
ских мюзиклов. У Сельмы есть печаль-
ный секрет: она теряет зрение и ее сыну 
Джину грозит та же участь, если она не 
сможет собрать денег на операцию. Когда 
сосед обвиняет ее в краже его сбереже-
ний, драма перерастает в трагедию.

13 июня, 20:30
«Скиф» 18+
Рустам Мосафир, художник по костюмам 
Ольга Михайлова (2018)
Действие фильма происходит во время сме-
ны цивилизаций. Ушли в небытие гордые 
воины – скифы, их вымирающие потомки 
превратились в безжалостных наемных 
убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору 
предстоит тяжелое испытание. Он отправ-
ляется в опасный путь ради спасения семьи, 
а его проводником становится пленный скиф 
Куница. Они – враги, молятся разным богам, 
но вынуждены идти вместе – через дикий 
степной мир к пристанищу последних ски-
фов, где их ждет почти неминуемая смерть…

14 июня, 20:00
«Анна Каренина. История Вронского» 12+
Карен Шахназаров, художники по костю-
мам: Дмитрий Андреев, Владимир Ники-
форов (2017)

Специальная программа «Костюм в кино»
кинотеатр «Лодзь», зал № 3

Программа состоит из встреч с ведущими художниками по костюмам.

Повзрослевший сын Анны Карениной 
многие годы пытался понять, почему мать 
совершила трагический и страшный по-
ступок. Не оставляли мысли об Анне и 
графа Вронского, который тридцать лет 
не мог примириться с ее гибелью. В 1904 
году после одного из боев во время русско- 
японской войны Сергей Каренин и Алексей 
Вронский случайно оказались вместе.

15 июня, 17:30 
«Трудно быть богом» 18+
Алексей Герман, художник по костюмам: 
Екатерина Шапкайц (2013)
Группа исследователей с Земли живет на 
планете Арканар, где действует суровый 
политический режим наподобие земных 
Средних веков. Среди местного населения 
проводятся репрессии: преследуют всех, 
кто умеет читать и писать. Ученые обязаны 
не вмешиваться в политические и истори-
ческие события на Арканаре.

афиша

«Традиционная программа «Зеркала» в этом году представлена фильмами Ларса фон 
Триера, снятыми в конце прошлого века. Ставшие ныне уже классическими картины 
представит на фестивале участвующий в них актер Жан-Марк Барр. 
В рамках программы «Тарковский контекст» состоится также российская премьера нового 
фильма «Пылающий» Ли Чхан-дона, только что награжденного призом ФИПРЕССИ на Каннском 
фестивале. Режиссер – один из главных наследников традиций кинопоэзии в мировом кино».


