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- В вашем выступлении в 
1/8 высшей лиги вы особое 
внимание уделили первым 
учителям физкультуры. А кто 
были ваши первые учителя 
юмора?

Геннадий и Александр: 
- Можно сказать, что первым 
учителем в КВН была руководи-
тель «Кунгурского чемпионата 
КВН» Оля Котельникова. Имен-
но она преподала нам основы 
юмора и привила любовь к этой 
замечательной игре. 

Владислав: - А у меня имен-
но физрук Эдуард Анатольевич 
Зенкин и был первым учителем 
юмора. 

- Каким образом формиро-
валась команда «Сборная быв-
ших спортсменов»?

Геннадий: - Прежде чем по-
явилась команда КВН «Сбор-
ная бывших спортсменов», было 
ещё очень много коллективов 
КВН. Разные сборные, с разны-
ми составами. И в какой-то мо-
мент, после долгих и не самых 
удачных проектов появилась 
идея рассказать людям о спор-
тивном прошлом участников ко-
манды. Так и появилась наша 
«Сборная».

- Геннадий, с вами всё ясно: 
вы создавали команду. Владис-
лав, Александр, а как вы попа-
ли в команду КВН «Сборная 
бывших спортсменов»?

Владислав: - Как-то раз на 
игре в Перми за кулисами подхо-
дит ко мне Геннадий Редькин. А 
он в прошлом боксёр. И я снача-
ла испугался. Но оказалось, что 
он просто хотел пригласить меня 
в команду. Это был очень крутой 
поворот событий.

Александр: - Меня тоже при-
гласил Геннадий.

- Правда ли, что вы - един-
ственная команда в КВН, кото-
рая делает разминку?

Геннадий: - Не знаю насчёт 
остальных команд, но мы взяли в 
привычку на выездах перед игра-
ми всегда делать разминку. А по 
утрам - зарядку.

Владислав: - Мы делаем две 
разминки: для мозга и для тела.

- А ещё командные тради-
ции есть?

Геннадий: - Есть. Это скорее 
ритуал: перед игрой мы встаём в 
круг и читаем стихотворение про 
КВН, каждый по строчке. Его мы 
рассказывали в премьер-лиге на 
Первом канале, в 1/2 финала. 

- Общались ли вы с Алек-
сандром Васильевичем Масля-
ковым, со знаменитостями из 
жюри?

- В основном, всё общение 
происходит через редакторов. А 
члены жюри не встречаются с 
нами до съёмок, а приходят толь-
ко на игру.

- Насколько отличается по-
каз по ТВ от изначального вы-
ступления? Много ли «режут»? 

ИЗ БИОГРАФИИ

Владислав 
Олегович 
Афонин
родился 4 мая 
1993 в Кунгу-
ре. Учился в 10 
школе.
После оконча-
ния 11 клас-
сов поступил на 
факультет при-

кладной информатики в ПГСХА 
(ныне ПГАТУ). На 1 курсе заинте-
ресовался КВН. В 2016 году попал 
в сборную команды КВН «Сборная 
бывших спортсменов». На данный 
момент играет в основном соста-
ве команды.

Геннадий 
Николаевич 
Редькин
родился 15 июля 
1989 года в го-
роде Мелито-
поль (Украина). 
В 4 года перее-
хал вместе с се-
мьёй в Кунгур.
Учился в 10 шко-

ле. После окончания 9 классов по-
ступил в Кунгурский лесотехниче-
ский техникум. На втором курсе за-
интересовался КВН. 
В 2015 году создал команду КВН 
«Сборная бывших спортсменов» 
Стал финалистом премьер-лиги 
КВН, четверть-финалистом выс-
шей лиги. В 2017 году за свою ак-
тивную общественную деятель-
ность стал лауреатом молодёж-
ной премии «Пермь 20x20». На 
данный момент является капита-
ном команды, работает в чемпио-
нате «КВН Прикамья».

Александр 
Владимирович 
Котельников
родился 19 июля 
1991 года в Кун-
гуре. Учился в 10 
школе, начиная с 
10 класса - в ли-
цее. 
После оконча-
ния 11 классов 

поступил на экономический фа-
культет ПГСХА (ныне ПГАТУ). На 
1 курсе заинтересовался КВН. В 
2015 попал в «Сборную бывших 
спортсменов». Имеет 2 взрослый 
разряд по волейболу и 2 взрос-
лый - по баскетболу. На данный 
момент является звукооперато-
ром в команде «Сборная бывших 
спортсменов». 

Александр: - Перед приез-
дом в Москву мы придумываем 
массу шуток, миниатюр. Плю-
сом парочка номеров у нас оста-
ются в виде идей. И после пер-
вой же редактуры может «сре-
заться» половина всего того, что 
готовили. Поэтому приходит-
ся буквально за несколько но-
чей что-то дописать или вооб-
ще переписать. То, что мы ви-
дим по телевизору, это уже ко-
нечный продукт, несколько раз 
перепроверенный и полностью 
отработанный. К тому же с экра-
нов не видно того волнения, ко-
торое каждый игрок команды (а 
их у нас очень много, ведь за ку-
лисами остаётся большая часть 
команды) испытывает. Поэтому 
многие перед игрой «уходят в за-
куточки» и усердно нашёптыва-
ют текст. А он на сцене как-то 
сам собой забывается, поэтому 
всё нужно знать назубок.

- Секрет ваших ярких вы-
ступлений, явно не только в 
традициях. Нужно же ещё и 
юморить. А как рождается 
шутка? 

Александр: - Написание 
шутки - это сложный интеллек-
туальный процесс, требующий 
очень много времени.

Геннадий: - КВНщики ча-
сто подмечают курьёзы в окру-
жающем мире, черпают смеш-
ные ситуации из жизни. И есть 
несколько процессов придумы-
вания и написания шуток, ко-
торыми пользуются все коман-
ды КВН. Например, существу-
ет «текстовый штурм», когда все 
усаживаются в круг и на протя-
жении какого-то времени пишут 
свои мысли и идеи на листе бу-
маги. Затем передают листы по 
кругу до тех пор, пока лист, с ко-
торого ты начинал, не придёт к 
тебе в руки.

Владислав: - А ещё мы с ко-
мандой обычно делимся на груп-

пы по 3-4 человека и обсужда-
ем новости или рассказываем 
друг другу интересные наблюде-
ния из жизни. Это хороший спо-
соб придумать шутку или сцен-
ку, миниатюру.

- Как часто вы ездите в Мо-
скву для съёмок, и насколько 
это дорогое удовольствие? Кто-
то помогает? 

- Ездим тогда, когда играем. А 
про деньги… Можем лишь ска-
зать, что это очень дорого. Толь-
ко на один билет туда-обратно 
тратится 5 тысяч рублей. А нас 
много. К тому же нам нужно что-
то есть и где-то жить. Средний 
чек нашей команды на выходе из 
«Ашана» составляет больше ты-
сячи рублей. И этой еды нам хва-
тает только на 1 день. То есть, 
порядка 13 тысяч уходит толь-
ко на еду. Реквизиты нам часто 
оплачивает Министерство куль-
туры, молодёжной политики и 
массовых коммуникаций Перм-
ского края, а также помогают гу-
бернатор Пермского края Мак-
сим Геннадьевич Решетников и 
спонсоры.

- Какие эмоции вы испы-
тываете, когда приезжаете на 
игру в Москву?

Геннадий: - Эмоции, конечно 
же, яркие. Но они немного ути-
хают к началу самой игры, так 
как мы улетаем в Москву при-
мерно дней за 10 до этого. Там 
начинается основная подготов-
ка, бессонные ночи, и всю энер-
гию мы тратим на работу с мате-
риалом и репетиции. 

- Как к вам относятся дру-
гие, более опытные команды? 

Александр: - Мы дружны 
со всеми командами. Когда при-
езжаем в Москву, начинаются 
предварительные просмотры на-
ших номеров и редактура, без 
помощи ребят из других команд 

не обойтись. Да и мы тоже мно-
гих поддерживаем. И мы плот-
но общаемся со всеми команда-
ми в Москве. Но когда разъезжа-
емся, то лишь с немногими уда-
ётся поддерживать связь.

- В 1/8 высшей лиги россий-
ская комедийная актриса, ши-
роко известная по роли мамы 
Коляна в сериале «Реальные 
пацаны», Марина Федункив за 
5 минут до игры сказала вам, 
что вы должны выступить хо-
рошо, чтоб потом побороться 
за кубок. А что, помимо этого, 
помогло вам показать блестя-
щий результат?

- Как и в любом деле, хоро-
ший результат достигается пу-
тём долгой и упорной работы. 
Мы много лет трудимся на по-
прище КВН и идём к своей цели. 
В этом году мы стали ещё на шаг 
ближе к ней. Всем КВНщикам 
и не только желаю не опускать 
руки, быть целеустремлёнными. 
Это залог успеха.

Полина Цивилева
Фото из открытых источников

Владислав: - Учился я в 8 классе, никого не трогал. Но однаж-
ды на перемене подходят ко мне девчонки из старших классов 
и приглашают меня в сборную школы. Вот так вот, казалось бы, 
просто начался мой КВН.

Геннадий: - На 2 курсе лесотехникума девочки из параллель-
ной группы между делом позвали меня поиграть в команде КВН, 
представляющей техникум. На тот момент и мысли о том, что-
бы согласиться, не было. Точно так же как не было сценическо-
го опыта, да и просто желания смешить людей. И что-то вроде «а 
давай» решило всю мою будущую жизнь. 

Александр: - Мой КВН начался в далёком 1998 году! Тогда в 
нашем городе им занималась моя сестра Ольга Котельникова. 
Она была руководителем городской команды КВН «Аномальная 
зона». Я рос практически у ребят на глазах, и поэтому в различ-
ных эпизодических ролях, где нужен был ребёнок, участвовал я. 

БЛИЦ

Как начинался ваш КВН?


