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Всплеск кавээновского движения, кото-
рый привлек внимание тысяч молодых 
людей, начался в РУДН в 1996 году. За эти 
годы сложилась определенная система ра-
боты Клуба веселых и находчивых РУДН 
со своими правилами и традициями. Осо-
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Продолжение традиций 
кавээновского движения

С б о р н а я  К В Н  Р У Д Н 
(младшая) – обладатель 
большого количества на-
град и титулов. Сборная 
достойно продолжает дело 
своих предшественников.

Прямая речь участников 
Сборной РУДН

«Как бы ни сложилась даль-
нейшая судьба нашей ко-
манды, мы уверены, что 
наше творчество останется 
одним из ярких эпизодов в 
истории КВН».

П и с ь м а  п о к л о н н и ко в 
Сборной РУДН

«Отличная команда! Осо-
бую изюминку ей придает 
многонациональный со-
став. У каждого участника 
свое амплуа, не похожее на 
других».

Читайте в номере: на странице 4 на странице 5 на странице 6

 КВН в РУДН -20 лет!
бенность нашего Клуба заключается в том, что 
в его работе принимают участие студенты из 
разных субъектов Российской Федерации, а 
также из  ближнего и дальнего зарубежья.
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Поздравляем с 20-летием!
Дорогие участники кавээновского движения!
Искренне поздравляю вас с 20-летним юбилеем КВН в РУДН!
За время своего существования ваш творческий проект объединил огромное 

количество талантливых, увлеченных любимым делом молодых людей, наших 
студентов – представителей разных регионов России и многих стран мира. Ко-
манды КВН РУДН вписали славную страницу в историю нашего уникального 
Университета. Наши команды – настоящие патриоты Университета: каждое 
ваше выступление пронизано чувством любви и благодарности за годы, про-
веденные в стенах альма-матер. 

Мы гордимся тем, что вы стали достойными людьми. Добрые традиции, 
заложенные командой КВН «Дети Лумумбы» и приумноженные Сборной 
командой КВН РУДН – чемпионом Высшей лиги МС КВН, продолжаются. 

 Я верю, что еще не одно поколение студентов РУДН, следуя вашему при-
меру, будет страстно бороться за чемпионство в Высшей лиге КВН. 

Всем удачи, творческого совершенства и достижения намеченной цели!

Ректор РУДН академик РАО, Председатель ВАК России В.М. Филиппов

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 20-летием КВН в РУДН!
Как из искры возгорается пламя, как из слияния ручейков образуются полно-

водные реки, так из двух небольших команд, собравшихся в далеком 1996 году, 
разрослось огромное, неугасающее, постоянно обновляющееся и набирающее 
силы движение КВН в РУДН!

Это движение охватило десятки тысяч молодых людей, объединившихся в 
команды, прославившие родной Университет и доказавшие его основное на-
значение: научить людей разных конфессий жить в мире и согласии.

У вас это хорошо получилось, о чем свидетельствуют многочисленные на-
грады высшей пробы, бесконечная любовь зрителей и, главное, ваши теплые 
дружеские отношения, не знающие расстояний и границ. 

Желаю всем мира и добра, исполнения желаний, упорства в достижении 
наивысших творческих и профессиональных высот!

Проректор РУДН доцент, к.т.н. А.Д. Гладуш
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КВН – школа толерантности студентов

 Команда КВН «Дети Лумумбы»

В Российском университете дружбы народов накоплен огромный опыт в воспитании культуры 
поведения в многонациональном сообществе, который предполагает уважение к мнениям дру-
гих людей, умение вступать в межличностный и деловой контакт и многое другое. 

Ярким примером мирного сосуществования людей разных 
национальностей в одном коллективе является Клуб веселых 
и находчивых РУДН.

Всплеск кавээновского движения, который привлек внима-
ние тысяч молодых людей, начался в РУДН в 1996 году. За эти 
годы сложилась определенная система работы Клуба веселых 
и находчивых РУДН со своими правилами и традициями. 
Особенность нашего Клуба заключается в том, что в его работе 
принимают участие студенты из разных субъектов Российской 
Федерации, а также из ближнего и дальнего зарубежья.

Наиболее талантливые ребята, принимающие участие в 
ежегодных турнирах за звание чемпиона КВН РУДН, объ-
единяются в сборные команды КВН, которые представляют 
Университет на городских, всероссийских и международных 
мероприятиях.      

«Дети Лумумбы»

Впервые мысль о создании интернациональной команды 
возникла еще в 1997 году. Первыми иностранцами, появивши-
мися в этой команде, стали Бессалах Адлер (Конго), Эдмонд 
Лувега (Уганда), Мудио Мукуту Пьер Нарцис и Бок Хьенг Кри-
стиан (Камерун), затем в игру включились Эндрю Нджогу (Ке-
ния), Дина Кассама (Гвинея Биссау), Натали Гбеджи (Бенин). 
Студентов из России в команде было немного, они исполняли 
роли второго плана. Команде дали название «Дети Лумумбы», 
а капитаном стал Грайр Матевосян (Армения). 

 Первые выступления команды «Дети Лумумбы» в Москве, 
Сочи и Юрмале воспринимались как что-то сверхъестествен-
ное. На международных фестивалях в Сочи, а затем в Юрма-
ле (1998 г.), где команда появилась впервые, к африканцам 
подходили, чтобы на них посмотреть, потрогать, услышать 
их голос, познакомиться. Люди вставали в очереди, чтобы 
сфотографироваться с ребятами или взять автограф. Газета 
«Панорама Латвии» писала: «Самой экзотической, вызвав-
шей бурю зрительского восторга, была команда Российского 
университета дружбы народов. Чернокожие игроки КВН – уже 
само по себе явление забавное». У наших ребят завязались 
дружеские отношения с другими командами. Однако какое-то 
время команда «Дети Лумумбы» считалась фестивальной. А 
так хотелось играть в Большой КВН, соревноваться в юморе с 
командами-асами кавээновского движения.

Сборная КВН РУДН

В 2000 году была создана Сборная интернациональная 
команда КВН РУДН, главный принцип которой заключался в 
словах «Yellow, Black & White». Впоследствии сборные коман-
ды КВН РУДН не раз доказывали, что наличие в их составах 
участников с разным цветом кожи является не единственным 
достоинством. Постоянный и кропотливый труд участников 
команды принес свои плоды.

Наши награды

В настоящее время в Университете собрана огромная  кол-
лекция высших наград Международного Союза КВН. 

В копилке КВН РУДН имеются медали Сборной КВН 
РУДН, кубок Москвы (команда КВН «Дети Лумумбы»  –  1999 
г.), шесть кубков Префекта ЮЗАО: Сборная команда КВН 
РУДН (2001 и 2002 гг.), команда КВН «РУДНиК»  (2007 и 
2008 гг.), Сборная РУДН младшая  (2012 г.), команда КВН 
«Ассортимент» (2014 г.), уникальные кубки из Казахстана, 
Тюмени, Чехии, Чеченской Республики, кубки команд-чем-
пионов внутреннего турнира КВН, грамоты, дипломы, благо-
дарственные письма, подарки, фотографии.

Команды из РУДН являются постоянными участниками 
гала-концертов ежегодных международных фестивалей ко-
манд КВН в Сочи (1998 – 2016 гг.).

На их счету наибольшее количество наград Юрмальского 
фестиваля. Первую свою награду «КиВиН в светлом» получи-
ла команда КВН «Дети Лумумбы» (1998 г.). Сборная команда 
КВН РУДН стала обладателем двух «КиВиНов в темном» (2002 
г. и 2004 г.), двух «Малых «КиВиНов в золотом» (2003 г. и 
2005 г.)  и двух высших наград Фестиваля – «КиВиН в золо-
том» (2006 г. и 2011 г). Сборная команда КВН РУДН (младшая) 
получила «Малый КиВиН в золотом» (2013 г.).

 Сборная интернациональная 
команда КВН РУДН

Продолжение на  странице                                     4
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Продолжение. Начало на  странице             3
География соревнований

 Команды КВН РУДН участвовали и участвуют в разных 
лигах Международного Союза КВН: Московской студенче-
ской лиге; в Первой лиге, которая в разные годы проходила 
в Казани, Рязани, Тюмени, Санкт-Петербурге, Минске; в 
лиге «Балтика» (Санкт-Петербург); в Северной лиге (Ханты-
Мансийск); в «Евролиге»; в  Международной лиге (Минск); 
в Центральной Рязанской лиге; в Центральной лиге «По-
волжье»; в Высшей Открытой Украинской лиге (Киев); 
Премьер-лиге (Москва).  Сборная команда КВН РУДН три 
сезона играла в Высшей лиге Международного Союза КВН, 
трижды была в финале и стала обладателем бронзовой (2003 
г.), серебряной (2004 г.) и золотой (2006 г.) медалей. 

Вершиной триумфального шествия Сборной интернаци-
ональной команды КВН РУДН стал Летний Кубок 2007 года 
в Сочи (Кубок чемпионов Высшей лиги КВН). Сборная РУДН 
в очередной раз подтвердила, что она самая стильная, самая 
музыкальная и самая смешная среди играющих команд.

Уникальность команды

Юлий Гусман так сказал о 
нашей Сборной: «РУДН – ве-
ликолепный театр. Тут просто 
щемит сердце, ведь люди, пять 
лет назад не знавшие русского 
языка, сегодня – звезды Клуба 
веселых и находчивых».

Из конкурса в конкурс 
наши ребята провозглашали 
светлые идеи, например, как 
хорошо было бы студентам 
учить иностранные языки, 
чтобы лучше познать мир.

Нас разными всех сделала природа,
При этом разделив на много стран, 
А я вобрал от каждого народа, 
Ведь я – международный капитан.

Это строки из великолепного музыкального номера, 
поразившего всех массовостью, насыщенностью, нацио-
нальным колоритом и отобразившего своеобразную жизнь 
студентов в общежитии РУДН. Основная мысль этого номера 
отражена в словах одной из любимых песен команды:

У природы нет плохих народов. 
Каждая народность – благодать.
Посудите, ведь никто не может
Сам отца и маму выбирать!..

Прямая речь

А вот что говорили сами ребята о своем творчестве: 
«Как бы ни сложилась дальнейшая судьба нашей коман-

ды, мы уверены, что наше творчество останется одним из 
ярких эпизодов в истории КВН».

Есть две причины, по которым мы играем в КВН. Первая 
– это, конечно, победа, достижения, популярность, слава; а 
вторая – это возможность самим себе доказать, что на од-
ной сцене могут спокойно уживаться представители более 
двадцати национальностей: люди разных характеров, мен-
талитетов, понятий, обычаев… И одно то, что мы проехали 
по многим городам, попадали в разные ситуации, и вот уже 
столько лет играем в одну игру и до сих пор вместе, говорит о 
том, что это реально. И если хотя бы десять человек, глядя на 
нас, пришли к такому же выводу, значит, мы не зря старались. 
Сила КВН в том, что он объединяет! И при этом КВН – это не 
просто игра, это образ жизни. Это время, которое изменяет 

человека навсегда…».
Однажды капитану команды 

Сангаджи Тарбаеву задали вопрос: 
«Кто в команде влияет своим авто-
ритетом на принятие решений по 
части юмора?». И Сангаджи от-
ветил: «Когда в команде предста-
вители разных национальностей, 
не может быть неавторитетных 
людей. Мы выслушиваем мнение 
всех – это одно из условий нашей 
команды».

Во время гастролей по городам 
Казахстана и Кыргызстана газета 
«Городская неделя» взяла интер-
вью у некоторых членов команды. 

От имени «темной части» Сборной речь держал Эндрю.
-Тяжело учиться в другой 

стране, разговаривать на 
чужом языке и играть на 
сцене плюс ко всему?

- Сначала было очень тяже-
ло, я не понимал ни слова по-
русски. Но потом познакомился 
с ребятами, и пришлось каждый 
день общаться на русском. Так 
что сейчас, конечно, легче. Кро-
ме того, в РУДН учатся очень 
много иностранцев, так что, по-
мимо русского, можно говорить 
на английском, французском, 
испанском – на любом языке.

- Как удается находить общий язык в команде – 
ведь у каждого свои амбиции, свой менталитет?

- Амбиция у нас одна – выиграть, а менталитет – да, он 
у каждого свой, бывают и разногласия. Но мы не просто 
кавээнщики, мы еще и друзья! 

 Юлий Гусман

 Эндрю Нджогу

Сангаджи Тарбаев

 Сборная интернациональная 
команда КВН РУДН
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Сборная интернациональная 
команда КВН «РУДНиК»

Все время вместе

Каждая поездка, каждое выступление оставляет неиз-
гладимый отпечаток в душе каждого кавээнщика. Ведь 
ребята вместе ездят, выступают на одной сцене, живут в 
одной комнате, борются за одну командную победу, порой 
делят горесть поражения, вместе плачут и радуются победам. 

Студентам-иностранцам, играющим в КВН, намного легче 
переносить разлуку со своей страной, своими родными. 
Они быстрее других осваивают русский язык, лучше других 
понимают нашу культуру, обычаи, традиции, они поют 
русские песни, шутят по-русски. Ребята разучивают танцы 
разных народов, представители которых играют в команде. 
Участники команды приезжают в гости к  семьям своих дру-
зей: русских, калмыков, бурятов, армян. Ребята постоянно 
находятся в коллективе, который через определенное время 
становится второй семьей: совместно отмечают праздники, 
оказываются рядом в нужные моменты. И нередки случаи, 
когда после завершения учебы в Университете, ребята ста-
раются остаться в России только затем, чтобы быть в своей 
команде. А те, кто все же уехал на родину, не теряют связи 
с друзьями-кавээнщиками, постоянно общаются, а иногда 
и прилетают с других континентов на игры поболеть, а то и 
поиграть за своих. 

Через океан

Экверибе Чидозие (или, сокращенно, Дози), отыграв в 
составе Сборной команды КВН РУДН в Высшей лиге, после 
окончания вуза уехал в США на постоянное место житель-
ства, но на главные кавээновские мероприятия с участием 
своей команды он постоянно прилетает из далекой Амери-
ки. Может быть, именно благодаря участию Дози Сборная 
команда КВН РУДН, вернувшись на сцену музыкального 
фестиваля в Юрмале, смогла в очередной раз доказать свое 
право называться самой поющей и во второй раз получить 
наивысшую награду фестиваля «Большой КиВиН в золо-
том»!

24 августа 2015 года в Летнем театре им. М.В. Фрунзе 
города Сочи прошла уникальная игра – встреча выпускни-
ков Международного Союза КВН с участием легендарных 
команд  – Сборная РУДН, «Утомленные солнцем» (Сочи), 
«Максимум» (Томск) и «Нарты из Абхазии». «Кубок легенд 
КВН» вошел в историю, так как впервые на одной сцене 
встретились самые популярные команды за всю историю 
КВН. 

После продолжительного перерыва команда собралась 

полным составом. На эту встречу Дози прилетел из Америки 
уже с женой и дочерью.

Нам пишут

Сборная команда КВН РУДН выступала с концертами 
в разных городах России от Калининграда до Хабаровска, 
от Новой Земли до Чеченской Республики; покорила Азер-
байджан, Америку, Грецию, Казахстан, Кыргызстан, ОАЭ, 
Прибалтику, Турцию, Украину, Чехию, прославляя Москву, 
Россию, пропагандируя идеи добра и гармонии межэтниче-
ских отношений.

Одна из поклонниц команды писала:
«Отличная команда! Особую изюминку ей 

придает многонациональный состав. У каждого 
участника свое амплуа, не похожее на других, из-
за этого он запоминается по-особенному. Невоз-
можно представить эту команду без Васанта, 
Дози, Сангаджи…  Это здорово, что смех звучит 
одинаково на всех языках! Желаю и дальше оста-
ваться одной командой… И не только в плане 
КВН».

Вот также выдержка из письма поклонника:
«Я вижу ваши лица на экране, 
Смеюсь и забываю обо всем. 
Я знаю, что нигде не встречусь с вами, 
Но в сердце вы останетесь моем.
Вы все мои друзья, но вы не знали, 
Вы – воплощение моей большой мечты.
Меня вы от отчаянья спасали, 
От наступившей в жизни пустоты.
Вы, может, не узнаете об этом, 
Но я люблю вас безгранично всех.
Вы дети разных уголков планеты, 
Но вас объединяет в жизни смех».

15 ноября 2014 года в Московском молодежном центре 
«Планета КВН» при полном аншлаге состоялся сольный 
концерт Сборной команды КВН РУДН – чемпиона Междуна-
родного Союза КВН, в котором были представлены лучшие 
номера и лучшие песни из репертуара команды.

Команда «РУДНиК»

 Участники Сборной команды КВН РУДН
 с КиВиНом (2006 г.)

Продолжение на  странице                                     6
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«Ассортимент» – команда-финалист 
Внутреннего кубка РУДН 2015 года

Добрые традиции своих предшественников «Детей Лу-
мумбы» и Сборной команды КВН РУДН продолжила Сборная 
интернациональная команда КВН «РУДНиК».

В состав команды входили представители Азербайджана, 
Ганы, Грузии, Доминики, Кореи и России. Все участники 
команды были индивидуальны: каждый был наделен опреде-
ленным талантом, выполнял свою роль и имел свои обязан-
ности. Это была перспективная, подающая большие надежды 
команда, коллектив единомышленников с общими инте-
ресами и целями. Команда весьма продолжительное время 
являлась лидером кавээновского движения в Университете. 

Сборная – полуфиналист Высшей украинской лиги КВН, 
четверть  финалист «Премьер-лиги» МС КВН, участник гала- 
концертов в Сочи и Юрмале.  В музыкальных выступлениях 
команды «РУДНиК» звучали слова: 

(на мотив А.Носкова «Это здорово!»)
И не важно, откуда родом мы –
С африканских пустынь иль кавказских гор,
Из степей или северных равнин.
Мы живем в Москве –
Это здорово!
  *  *  *
Мы живем в Москве, и от нас далек
Наш родимый край, милый уголок, 
И любовь к нему нам не погасить
Жить в чужой стране и свою любить.

Продолжение традиций

Далее эстафету приняла Сборная команда КВН РУДН 
(младшая) – победитель межвузовского турнира на Кубок 
Префекта ЮЗАО (2012 г.), обладатель Кубков II и III москов-
ских фестивалей национального юмора «Все свои» (2011 и 
2012 гг.). Отыграв сезон (2012 г.) в Центральной лиге Между-
народного союза КВН «Поволжье» (Казань, Уфа, Тольятти, 
Чебоксары, и снова Тольятти), команда заняла третье место 
из тридцати шести команд, заявленных  в начале турнира. 

В 2013 году Сборная РУДН принимала участие в телеви-
зионной Первой лиге Международного союза  КВН (Минск) 

и стала вице-чемпионом. 
20 июля 2013 года по приглашению телевизионного 

творческого объединения «Александр Масляков и Ком-
пания» молодая Сборная РУДН при поддержке старшей 
Сборной дебютировала на сцене концертного зала «Дзин-
тари» в Юрмале, продемонстрировав свою музыкальность, 
актерское мастерство и интернациональный колорит.  
Продолжая добрые традиции кавээновского движения 
в РУДН, команда вписала еще одну яркую страницу в 
историю Университета, получив приз «Малый КиВиН в 
золотом». 

В декабре 2013 года Сборная РУДН участвовала в XXV 
Международном фестивале команд КВН в городе Сочи и 
по его результатам получила приглашение участвовать в 
Высшей лиге Международного союза КВН. 

Сборная РУДН успешно дошла до полуфинала Высшей 
лиги Международного союза КВН и приняла участие в 
турнире команд Высшей лиги КВН на Кубок мэра Москвы.

Одна из лучших песен Сборной интернациональной 
команды КВН РУДН (младшей) – песня о Родине, закан-
чивается следующими словами:

Я люблю свою новую Родину, 
Не большую, а просто огромную, 
Да и как страну не любить, 
Ту, что всех нас сумела объединить.

Уникальное явление

 Сборная интернациональная команда КВН 
РУДН (младшая)

 Сборная интернациональная команда КВН 
РУДН (младшая) в Юрмале

Продолжение. Начало на  странице               3
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И в настоящее время КВН в РУДН очень популярен: он стал 
поистине уникальным явлением в Университете.

Начиная свой творческий путь в стенах родного вуза, каждая 
команда стремится попасть на большую сцену, а это возможно сде-
лать только в том случае, если продемонстрировать свои способ-
ности перед компетентными судьями на сочинских фестивалях, а 
затем проявить себя в разных лигах Международного союза КВН.

Кому-то удается дойти до Олимпа славы, кому-то нет. Это за-
висит от многих факторов, но, прежде всего, от упорства ребят в 
достижении цели. А цель у кавээнщиков одна – стать чемпионами 
Высшей лиги!

В последние годы в международных сочинских фестивалях 
каждый год участвуют по две-три команды из нашего Университе-
та. В 2008 году от РУДН принимало участие рекордное от одного 
вуза количество команд. Их было четыре: «РУДНиК», «Большие 
перемены», «Строгий папа» и «ПараШуты». В Международном 
фестивале «КиВиН-2016», который во второй раз проходил в 
Красной Поляне (Сочи), также приняли участие четыре коман-
ды: Сборная команда КВН РУДН, «Чистые пруды», «Ассорти-

Команда КВН «Чистые пруды» (гала-концерт)

Руководитель КВН в РУДН
с 1996 года по настоящее время 

Диана Андреевна Александрова

Команда КВН «Калифорния»

мент» и «Калифорния». Команды КВН Сборная РУДН 
и «Чистые пруды» участвовали в телевизионной съемке 
гала-концерта фестиваля.

По итогам фестиваля команды КВН «Ассортимент» и 
«Калифорния» получили статус команд повышенного рей-
тинга и были приглашены  участвовать в играх Центральной 
лиги Международного союза КВН «Поволжье». Сборная 
команда КВН РУДН продолжит участие в телевизионной 
Международной лиге КВН (Минск). Команда КВН «Чистые 
пруды» – двукратный чемпион турнира команд КВН РУДН 
(2013 г. и 2015 г.) – получила приглашение участвовать в 
Высшей лиге Международного союза КВН!

18 марта 2016 года команда КВН «Чистые пруды», впер-
вые участвуя в играх такого уровня, заняла первое место в 1/8 
финала Высшей лиги, обыграв опытные команды. Искренне 
поздравляем команду КВН «Чистые пруды» и гордимся, что 
школу становления она прошла именно в Клубе веселых и 
находчивых РУДН! 

«Ребята, давайте жить дружно!»

Сегодня, в преддверии 20-летнего юбилея КВН в РУДН, 
приятно осознавать, что Клуб веселых и находчивых внес 
свою скромную лепту в большую историю уникального 

многонационального сообщества под названием Российский 
университет дружбы народов, а также неоднократно доказал, 
что КВН в РУДН сближает нации, а лозунг, произнесенный 
в одном из наших кавээновских выступлений «Ребята, да-
вайте жить дружно!», является актуальным на все времена.

Команда КВН «Чистые пруды» – 
Чемпион внутреннего кубка КВН РУДН-2015
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         КВН в РУДН - 20 лет!

Итоги 20-летия
С 1999 года в Университете проводятся турниры команд КВН, определяются команды-победители – 
чемпионы кавээновских сезонов. 

Победителями турниров стали: 
2000 год
Команда КВН «Академический отпуск» (капитан команды 

Сангаджи Тарбаев) 
2001 год
Команда КВН «Академический отпуск» (капитан команды 

Сангаджи Тарбаев)
2002 год
Команда КВН «Понаехали тут» (капитан команды Кирилл 

Качурин)
2003 год
Команда КВН «Следующий номер» (капитан команды 

Евгений Донских) 
Команда КВН «Поколение NEXT» (капитан команды Денис 

Жалинский)
2004 год
Команда КВН «РУДНиК» (капитан команды Сангаджи 

Тарбаев)
2005 год
Команда КВН «Орджо-ReActive» (капитан команды Алина 

Кузяшева)
2006 год
Команда КВН «Второй состав» (капитан команды Алексей 

Романюк)
2007 год
Команда КВН «Второй состав» (капитан команды Алексей 

Романюк)
2008 год
Команда КВН «Большие перемены» (капитан команды 

Максим Кондауров)
2009 год
Команда КВН «Contra» (капитан команды Владимир Хо-

телашвили)
2010 год
Команда КВН «Аz.ru» (капитан команды Самир Исаков)
2011 год
Команда КВН «ЦветNick» (капитан команды Юрий Сизи-

ков)
2012 год
Команда КВН «Соединенные штаты Осетии» (капитан 

Анатолий Колиев)
2013 год
Команда КВН «Исключение» (капитан команды Демид 

Буриков)
2014 год
Команда КВН «Большие перемены» (капитан команды 

Михаил Поповиченко)
2015 год
Команда КВН «Чистые пруды» (капитан команды Демид 

Буриков)

Многие участники ежегодных турниров КВН РУДН становились 
победителями в разных номинациях и были награждены почетными 
грамотами и дипломами.

В номинациях «Лучший актер» и «Лучшая мужская роль» 
чаще других были отмечены Дмитрий Будашкаев, Владимир Беля-
кин, Дмитрий Ростапшов, Томас Хилрой, Борис Эльтаров, Гауссу 
Симбара, Амаду Ба, Садат Гулиев, Шевги Ахадов. 

В номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая женская 
роль» были отмечены Эльвира Тавхитова, Мария Колесникова, 
Наталья Агальцева, Галина Арутюнова, Эвелина Гришаева, Юлия 
Лосева, Малу Адатиза Изабель.

В номинациях «Лучший мужской голос» и «Лучший 
женский голос» побеждали Надежда Грицкевич, Наталья Ави-
лова, Давид Токмаев, Закия Кунге, Елена Нам, Алина Алилуйкина, 
Александр Трыкин, Александр Куулар,  Аминат Нмадзуру, Даниял 
Темирбулатов.

В номинациях «Лучший администратор» и «Лучший 
реквизитор» победы одерживали Татьяна Хабалова, Анастасия 
Дорогавцева, Анастасия Шишова, Татьяна Никошина, Наталья  
Буслакова, Екатерина Копалкина, Александра Трофимова.

«Лучшими звукорежиссерами» нашего турнира многие годы 
были Андрей Кочнев, Наталия Формальнова, Виталина Барабаш.

В номинации «Универсальный кавээнщик» побеждали 
Максим Кондауров и Михаил Поповиченко. 

Ребята учатся шутить над собой и своими слабостями, иронизи-
ровать, понимать юмор. 

Вот некоторые шутки из архива команд КВН РУДН:

- По нашим подсчетам, в Москве проживают два миллиона 
коренных москвичей!

- Понаоставались тут…

- Добрый вечер! Ашот Оганесян, московская милиция! Можно 
ваши документы?

- А можно вашу регистрацию?
- Ара, ну начинается! Я же на работе!

- Вот армяне: страна маленькая, а они везде!
- Ара, это не страна! Это офис!

- У нас, в Индии, если женщина замужем – у нее на лбу точка.
- Ага, а если разведена – запятая?!

-У нас, в Кении, всех слабых и некрасивых мальчиков скармли-
вают львам.

- Странно, ты хочешь сказать, что ты – сильный и красивый?
- Нет, меня лев выплюнул.

- Скажите, а в Латвии девушки красивые?
- Да, очень!
- Жаль… С некрасивыми проще…

- У нас, в Бурятии, есть хорошая традиция: не перебивать, ког-
да кто-нибудь говорит. Так целыми днями сидим, радио слушаем.

- Высоко-высоко в горах стояло баскетбольное кольцо… И один 
маленький, но очень гордый белый решил забить в него сверху. И 
взлетел высоко-высоко, до самого солнца и обгорел… Так появились 
ниггеры!


