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(серия книг Ф. Константинова «Человечество в лицах») 



История создания популярно проекта  

 

Идея создания «Comedy Club» принадлежит участникам команды КВН 

«Новые армяне», которая просто блистала в середине 90-х годов ХХ века. 

Основателями «Comedy Club» считаются Артур Джанибекян, Артак 

Гаспарян, Гарик Мартиросян и Арташес Саркисян. Артак Гаспарян уже 

покинул проект, а вот трое оставшихся, довольно чётко разделили 

между собой обязанности: Артур Джанибекян – главный продюсер, ведёт 

финансовые дела компании, на сцене не появляется. Арташес Саркисян – 

организатор гастролей, в прошлом ведущий шоу. Гарик Мартиросян – 

художественный руководитель проекта. Он контролирует репертуар 

команды.  

 

«Comedy Club» - это перенос американского юмористического фольклора 

в российскую действительность. Идея сделать это у армянских друзей 

появилась в 2000 году, когда они, будучи КВНщиками, зарабатывали на 

жизнь гастролями. Артур Джанибекян является профессиональным 

экономистом. Изучив рынок он и компания начали собирать команду и 

готовить «русскую версию» аналогичных западных шоу. Состав команды 

был практически полностью сформирован из коллег КВНщиков. Три года 

подготовительной работы не прошли даром. На первой же вечеринке 

«Comedy Club» в Московском «Casbar», которая состоялась 12 сентября 

2003 года, присутствовали такие звёзды шоу-бизнеса, как Киркоров, 

Юдашкин и другие представители. Это обеспечило «Comedy Club» 

громкую премьеру. Спустя время резиденты Камеди перебрались в кафе 

«МанерЪ». Здесь они выступали каждую субботу на протяжении целого 

года. В это время команда отрабатывала формат и программу 

комедийного шоу, а уже в июле 2004 года, в этом же кафе была снята 

пилотная версия телепрограммы «Comedy Club». Демо версии проекта 

были разосланы различным телепродюсерам. Артуру Джанибекяну 

удалось создать успешную бизнес-структуру. Он окружил себя и свою 

команду аурой элитарности. Команда «Comedy Club» позволяла себе 

«продавать столики» в кафе «МанерЪ» и «Атриуме» по 2-3 тысячи 

рублей за вечер.  



«Атриуме» –  самый вместительный развлекательный комплекс Москвы, 

в который «Comedy Club» переехал в конце 2004 года.  Резиденты также 

проводили корпоративные вечеринки и выступления в элитных 

заведениях, что являлось существенной статьёй доходов в молодом 

бизнесе. 

Вы спросите, как «Comedy Club» оказался на ТНТ? По словам 

генерального продюсера телеканала ТНТ Дмитрия Троицкого, сначала он 

услышал о «Comedy Club» , потом получил от них демо-видео и явился на 

выступление резидентов. Сразу после концерта Дмитрий  предложил 

Артуру работать с командой на канале ТНТ. После этого проект до сих 

пор показывают на популярном телеканале. 

Артур Джанибекян не скрывает, что «Comedy Club» - это коммерческий 

проект, а цель его компании - создание развлекательной индустрии под 

одним брэндом «Comedy». Эта стратегия всего за несколько лет 

позволила друзьям, создателям проекта, обогнать по доходам КВН 

Маслякова. При этом Клуб весёлых и находчивых имеет оборот 4-5 

миллионов долларов в год. Резиденты «Comedy Club» одни из самых 

высокооплачиваемых артистов юмористического жанра в России. 

Часовая программа с участием минимального количества резидентов 

обойдётся в 10 тысяч долларов.  

Сегодня съёмки прекрасного шоу проходят в ночном клубе 

развлекательного комплекса «Golden Palace». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Гарик Юрьевич Мартиросян 

 (родился 14 февраля 1974 года) 
российский шоумен, юморист, телеведущий, сопродюсер, 

художественный руководитель и резидент шоу «Comedy                

Club». Креативный продюсер проекта «Шоу Ньюs». Вёл проект  

«Минута славы» на Первом канале (и первый, и второй сезоны). 

 
Психотерапевт нашего телевидения 

 
Мартиросян с шестого класса 
в спектаклях лично выступал. 
С учителем физики, прекрасно 
поладил и «Архимедом» стал!! 

 
Хочу быть психотерапевтом, 
действительно, смело заявил. 
Сам около трёх лет при этом, 
после новых курсов оттрубил. 

 
Вся Судьба круто изменилась, 
(когда парень «влился» в КВН) 
и скажите ли Вы на милость, 
что это скучно, нет проблем. 

 
Но «звёздочка» уже начинала 
не тлеть, а медленно гореть, 
пьедестал на разных каналах 
наперебой приглашал  спеть!! 

 
Шутить легко и искромётно, 
(довольно трудно, не секрет) 
и Мартиросян из «огнемёта» 
стреляет, конкурентов нет!! 



 

Павел «Снежок» Воля 
 (родился 14 марта 1979 года) 

российский эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, 

киноактёр, участник российского телепроекта «Comedy Club». 

Сейчас ведёт «Comedy Баттл» на канале ТНТ. Также выпустил 

рэп-альбомы: «Respect и Уважуха» и «Чудеса случаются». 

 

Сила одной человеческой Воли 
 

Воля  -  законодатель моды, 
номер один в «Comedy Club»! 
В свои, столь молодые годы 
объяснит бытовой расклад. 

 
Храбро на публику выходит, 
(но импровизирует не речь). 
Шутками зрителя заводит, 
нервы не пытаясь поберечь. 

 
Медведь не наступил на ухо, 
Пашка петь так старается, 
что и «Респект и Уважуха» - 
представь, хитом являются. 

 
Смеётся и живёт без правил 
и любит съёмочный процесс! 
Энергию правильно направил 
на бизнес, на «кино-интерес». 

 
Рейтинг каналам повышает 
за счёт своих шуток - всегда, 
работать соло продолжает, 
как видим, призвание, Судьба! 



 
Гарик «Бульдог» Харламов 
 (родился 29 февраля 1980 года) 

российский комедийный актёр, резидент телепроекта «Comedy 

Club», ведущий реалити-шоу «Офис», программы «Три обезьяны», 

юмористических проектов «Бульдог-шоу» и «ХБ». Он актёр кино. 

 
Действительно, хватка бульдога 

 
Без его ярких выступлений, 
тускнеет весь Comedy Club, 
великолепен, нет сомнений, 
(успех не выпустит из лап). 

 
До коликов смешные сценки, 
роскошно играет много лет. 
(Воля часто снимает пенки), 
Гарик, конечно, пьёт абсент. 

 
Долго работая с «Батрухой» 
индивидуальность не терял, 
(сам перевоплощался мухой) 
да и «Бульдог-шоу» запускал! 

 
«Чёрного юмора» немножко - 
чтобы только не пересолить 
зрителям дал в теле-окошко, 
и сразу всем хотелось жить!! 

 
Номер один, а не семнадцать, 
как «легендарный» хоккеист!! 
Но для мальчишек и для нации 
пример подражания, артист! 



 
Тимур «Каштан» Батрутдинов 

 (родился 11 февраля 1978 года) 
российский комедийный актёр и телеведущий. Выступает в 

телепроекте «Comedy Club» в дуэте с Гариком Харламовым, 

который тоже выступал за команду «Незолотая молодёжь».        

Озвучивал программу «Выжить вместе» на Discovery Russia. 

 

Вечный, завидный холостяк 
 

Из Голоднищенска приехал, 
мечтая столицу покорить, 
конечно, далеко не до смеха, 
привыкал у подъезда жить! 

 
И тамадой, первые доходы 
уставшим приносил домой. 
Но пролетят чёрные годы, 
начнутся - с белой полосой. 

 
Импровизируя на свадьбах, 
словарь ответов заточил. 
Номеров накопил, хотя бы, 
в Comedy всё и «применил»! 

 
Для самого себя - реклама, 
а главное, крёстный отец! 
Завидный холостяк экрана 
стал покорителем сердец! 

 
Тимуру по любым опросам, 
среди героев – равных нет. 
А левой прессе и «доносам» 
всегда даёт отпор, ответ! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Comedy_Club
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Дмитрий Хрусталев 
 (родился 20 февраля 1979 года) 

в начале 2000-х годов получил роль в спектакле «Интервью с 

вампиром» на сцене Мюзик-холла. Также пробовал свои силы                 

в театральном искусстве по приглашению режиссёров Ильи 

Мощицкого и Дмитрия Сарвина. Сегодня – успешный актёр,  

шоумен и резидент популярного, знаменитого «Comedy Club». 

 

Хрупкий, почти хрустальный 
 

В Великом Президентском граде, 
родился «хрустальный» паренёк, 
нет, он был сильным, смеха ради, 
(старших ребят «словом» увлёк). 

 
Дмитрий был и пионервожатым, 
и курс бальных танцев преподал!! 
Старался судьбу найти, понятно, 
«находчивость» в Клубе показал!! 

 
«Костяком» питерской команды, 
к триумфу мгновенно прилетел!! 
(С Васильевым разные таланты) 
нам продемонстрировать хотел. 

 
«Тандем» с Виктором сохранился 
(и Путин здесь, вовсе ни при чём). 
Весь «Comedy Club» преобразился, 
стал менее пошлым, перед сном!! 

 
Картавит, как «Дедушка» Ленин, 
шепчет, как «вечный» президент, 
«хрупкий», как Саша Блок, Есенин, 
хрустальный и чистый как мент! 



 
Виктор Андреевич Васильев 

 (родился 19 января 1975 года) 
российский актёр, комедиант, бывший капитан команды КВН 

«Сборная Санкт-Петербурга» и резидент проекта «Comedy Club». 

В 2011 году Виктор Васильев появился в картине «Служебный 

роман. Наше время». Позже он принял участие в съёмках комедий 

«Беременный», «8 первых свиданий» и «С новым годом, мамы!» 

 

Мастер спорта и мастер юмора 
 

Вместе с коллегами «по цеху», 
с такими как Дима Хрусталёв, 
мчался в столицу на «потеху», 
а взял вполне большой «улов»!! 

 
Славный дуэт «Митя и Витя», 
родился в две тысячи шестом 
и «загремел» любимый Питер, 
вторым тандемом двух имён! 

 
Конечно, Виктор - победитель, 
(сомнений в душе нет никаких). 
Как шоумен, как обольститель, 
не знает равных среди живых!! 

 
Мастером станет по футболу, 
(пробьёт любой пенальти, гол), 
талантливой школе Маслякова 
писал благодарности не в стол. 

 
Ведь КВН твёрдый фундамент, 
(на почве которого есть - дом). 
Пусть иногда суров регламент, 
но в принципе не «тесно» в нём! 



 
Александр Владимирович Ре вва 

 (родился 10 сентября 1974 года) 
российский комедийный актёр, бывший актёр КВН. Резидент 

«Comedy Club», шоумен, актёр кино, дубляжа, певец. Являлся 

одним из членов жюри телепередачи Первого канала «Один в 

один». С ноября 2013 по январь 2014 года вёл шоу «Повтори!» 

 

Главный секс-символ Comedy Club 
 

Электрослесарем на шахте, 
работал будущий резидент. 
А, если я не прав, поправьте, 
стих заменю в один момент. 

 
В команду от града Донецка, 
(попадёт к двадцати годам), 
потенциал свой не по-детски 
раскроет, вот же Ревва вам! 

 
Они, «Утомлённые солнцем», 
Крылья Фортуны не сожгли, 
ребята «прогремели» звонко, 
ведь до чемпионов «доросли». 

 
Вначале он выступал в парах, 
по центру «Comedy», - в кругу, 
девиц молоденьких да старых 
возбуждал, (я ж так не могу). 

 
Станет ведущим, шоуменом, 
любимым актёром, нет слов, 
но главное что – суперменом, 
под псевдонимом - Пирожков! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/Comedy_Club
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8!


 
Андрей Борисович Рожко в 

 (родился 28 марта 1971 года) 
капитан команды КВН и творческого объединения «Уральские 

пельмени». В 1993 году в лагере «Радуга» проходил вечер, где 

выступила команда из пяти человек. После успеха, они решили 

попробовать себя в КВН и взяли оригинальное название «Уральские 

пельмени». Также занимается экстремальными видами спорта. 

 

Капитан, капитан, улыбнитесь 
 

Рожков, как Путин, занимался 
жестоким и каверзным дзюдо, 
но близко так и не встречался, 
ведь он проиграл бы, всё равно! 

 
Поднять на президента руку – 
значит «на века» себя лишить 
сцены, а эту «тяжесть», муку 
Андрей не смог бы пережить!! 

 
Он предпочёл сохранить зубы, 
чтоб улыбаться во всю ширь!, 
лишь КВН проложит «трубы» 
в карьеру тепла, а не в Сибирь! 

 
Капитан «налепил» пельмени, 
(зрителей пригласил к столу). 
На вкус лучшие, нет сомнений, 
тем более в собственном соку. 

 
«Кивина в светлом» получили. 
С тех пор, Фортуна понеслась 
куда-то «дальше», им вручили 
награды, так жизнь началась! 



 
Сергей Гореликов (Серж Горелый) 

 (родился 29 августа 1979 года) 
российский актёр юмористического направления, резидент шоу 

«Камеди клаб» (на ТНТ), участник команды КВН «МаксимуМ».             

С апреля 2014 года Серж ведёт программу «Не спать» на ТНТ. 

 

Горячий сибирский джентльмен 
 

Его «Предварительные ласки», 
действительно, многое могли! 
Отныне все «мачо», без опаски 
знакомства прилюдно завели!! 

 
Любимец девок, Серж Горелый 
вы будете плакать, но женат. 
Мужчина плодовитый, спелый 
с Марией в ЗАГС идти, был рад. 

 
От прошлого никуда не деться 
и нам стоит вспомнить, КВН - 
даже важнее, чем наследство, 
приезжим, так понятно всем!! 

 
А как бы ещё сибирский парень 
надев «домашний трикотаж» 
пробился? Пусть и не бездарен, 
но здесь как раз важен типаж. 

 
Да, первый блин бывает комом 
и почти «горелым», но не суть, 
всё в прошлом, впереди Корона, 
в «Comedy» вымощенный путь! 



 
Михаил Сергеевич Башка тов 

 (родился 19 августа 1981 года) 
российский актёр, телеведущий, капитан команды КВН 

«МаксимуМ», с 2014 года резидент Comedy Club. В 2008 году в 

составе «МаксимуМ» сначала стал обладателем высшей награды 

известного фестиваля в Юрмале, затем чемпионом Высшей лиги. 

 

Башка лучше всех соображает 
 

В клубе «весёлых наркоманов», 
по счастью, он не был никогда. 
Много амбиций, разных планов 
носил в своём сердце, завсегда! 

 
А в «Высшую Лигу» юмористов, 
попал спустя семь-десять лет. 
Это по общим меркам, быстро, 
Капитан взял курс в мир побед! 

 
Персонаж, автор «Молодёжи». 
С недавних пор, даже резидент 
«Comedy Club», ведь не похожий 
на других, факт и комплимент. 

 
Привычка успехов добиваться - 
артисту присуща, в этом суть, 
он точно знал, что оставаться 
в Томске - в болото явный путь. 

 
Поэтому, в граде златоглавом, 
как видим, останется «Башка», 
(удачно воспользуется правом) 
достоинств, но не исподтишка! 



 
Гавриил Гордеев «Гавр» 

 (родился 17 декабря 1982 года) 
российский шоумен, резидент «Comedy Club».  Участвует в скетч-

шоу «Два Антона». Генеральный продюсер Comedy Radio.  С 2013 г. 

директор департамента эфирного промоушена телеканала ТНТ. 

 

Из тех, кто сюда понаехали 
 

Его под псевдонимом «Гавр» 
узнаёт каждый гражданин! 
Казалось бы, славные лавры 
делают принцев из мужчин. 

 
Иди и под пальмою валяйся, 
ты заслужил вечный покой, 
и с Верещагиным кривляйся 
в Африке, где-то под Луной! 

 
Приезжие просто не умеют, 
они мечтают «рассказать», 
что и талантами владеют, 
могут и петь, и выступать. 

 
Студент прошёл КВН-школу, 
(актёрский дух и потенциал) 
раскрыл уверенно и толково, 
и шутки для «Comedy» писал. 

 
Теперь, гуляя по ресторанам, 
(а всё чаще - именно в своём), 
не «разжирел» на гонорарах, 
по-прежнему шаманит днём! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Comedy_Radio
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A2


 
Олег Вере а гин «Бобёр» 

 (родился 16 октября 1982 года) 
российский шоумен, участник команд КВН «Парма» и «Друзья», 

резидент Comedy Club. С 2013-ого года является участником шоу 

Comedy Woman. Был участником «Смех без правил» на канале ТНТ. 

 

Вере агин наливай, чтобы утонули 
 

В школе в отличники не рвался, 
в ряды активистов не вступал, 
в девчонок тоже не влюблялся, 
(чем же он свой мозг занимал)? 

 
Только в одиннадцатом классе 
выпускник понял весь прикол – 
в резиновой шапочке, в платье 
(фурор на концерте произвёл). 

 
Да, зрители искренни смеялись 
и наш «бобёр» правильно решил, 
что если же зубки пробивались, 
как раз тот возраст подходил! 

 
Выступать на иных площадках 
(и пробиваться в главный клуб), 
где с Масляковым, по брусчатке 
ходить, где найти Гавра вдруг!! 

 
Две башни, как глаголят крепче, 
(дуэт превратился в близнецов), 
на «красной» сцене вдвоём легче, 
среди стольких ярких молодцов! 



 
Тимур Керимов (Родригез) 
 (родился 14 октября 1979 года) 

российский шоумен, певец, теле- и радиоведущий, актёр, участник 

телепроектов КВН, Comedy Club, Один в один, «Южное Бутово», 

ведущий программ «Крокодил», «Sexy чарт», «Танцы без правил». 

 

Маленький, да такой удаленький 
 

Может похвастаться вокалом 
и Киркорова в раз перекричать, 
да на гастролях, полным залом 
больше двух часов «управлять». 

 
На пике не просто удержаться, 
ведь есть конкурентная борьба, 
с которой надо бы «считаться» 
и знать «подноготную», всегда! 

 
Но в клубе находчивых и весёлых 
жёсткий, естественный отбор, 
нет в Высшей лиге «новосёлов» - 
на «Валеон Дассон» ляжет взор! 

 
Бесспорно, Родригез не сдавался 
и Воля, как «пензенский братан» 
за парня, за «пацанчика» взялся, 
(прошёл, как видим, по головам). 

 
Времечко кастингов, раздумий, 
(пустых желудков, кошельков) 
закончилось, его путь трудный 
классный пример для новичков! 



 
Максим Владимирович Перлов 

 (родился 22 мая 1973 года) 
знаменитый участник российского телепроекта «Камеди клаб», 

посвящённого жанру стендап камеди. Чаще всего выступал в паре 

с Тимуром Родригезом, которому и аккомпанировал на гитаре. 

 

Самый молчаливый гитарист 
 

Быть молчаливым гитаристом, 
стоять в тени где-то в стороне 
ему приходилось, ведь артистом 
Родригез был «первым» на земле. 

 
Но и, тем не менее, Макс Перлов, 
(был автором славных номеров). 
В шутках неповторимых, спелых 
«скрасил» выступления пацанов! 

 
Но «Comedy» не предел мечтаний 
«крутой» музыкант понял давно, 
хоть выбрал себе путь скитаний, 
не прогадал в творчестве «одно». 

 
«Одно» - то божественное право, 
на собственный сольный проект! 
Альбом принёс Имя, деньги, славу, 
(а главное, зрительский респект). 

 
К рекламным роликам и фильмам 
Максим пошёл с искренней душой!, 
с достойным качеством, обильно, 
звуки превращал в хит под Луной! 



 
Михаил Сергеевич Галустян 

 (родился 25 октября 1979 года) 
российский шоумен, юморист, комедийный актёр, сценарист, 

продюсер, бывший участник КВН и приглашённый резидент шоу 

«Comedy Club». В 2012 году основал собственную кинокомпанию 

«NG Production», где занял должность креативного продюсера. 

 
Карлсон, который живёт в Comedy 

 
В школе на рост не обижался, 
на фото на цыпочки вставал, 
другим выделиться старался 
и, как известно, лучшим стал. 

 
Курортному делу и туризму – 
Мишаня отдал несколько лет, 
говорил людям с оптимизмом, 
что Сочи – Олимпийский свет! 

 
Но всё-таки он актёр от Бога, 
прекрасный, любимый шоумен, 
с ним создал Светлаков Серега 
проект, который знаком всем. 

 
Сколько сезонов «Наша Russia» 
несла большой рейтинг, успех! 
Образ Михалыча - жизнь наша 
и Бороды неподдельный смех!! 

 
Палитра весёлых персонажей 
мгновенно росла, из года в год. 
В комедиях с новым экипажем 
сочинец взял облачный взлёт! 



 
Сергей Юрьевич Светлаков 

 (родился 12 декабря 1977 года) 
российский комедийный актёр, участник команды КВН «Уральские 

пельмени». Вместе с Г. Мартиросяном, Семёном Слепаковым, 

Артуром Тумасяном и Сергеем Ершовым он писал сценарии для 

команд КВН. Этот коллектив положил начало Comedy в России. 

 
Светлый, а возможно и Святой 

 
Он был хулиганом, заводилой, 
так рано попробовал курить, 
что находил даже с верзилой 
общий язык, (маты зубрить). 

 
Хотя без троек, без прогулов, 
каждый учитель утверждал 
Сергей учился, ножки стульев 
пилить, и в мыслях не желал! 

 
Прекрасные шутки и репризы 
в ответы у доски «вкраплял». 
Тонко, не пошло и престижно 
авторитет класса повышал!! 

 
Всё детство кушал пельмени 
пока в коммуналках ночевал!, 
«вкусные», никаких сомнений, 
рецептик популярным стал!! 

 
Добился немыслимых успехов 
в команде оранжевых парней, 
сколотил денежки не смехом, 
а творчеством, оно Важней!! 



 
Зураб Матуа 

 (родился 15 ноября 1980 года) 
как и большинство славных резидентов «Камеди Клаб», попал         

в проект через КВН, поиграв, обзавёлся множеством знакомств. 

Юмористические выступления стали приносить большой доход. 

 

Вечная песня новорождённого 
 

Он стал популярнее Церетели, 
в Зураба влюбилась вся страна, 
дошёл ли артист до своей цели 
к тридцати? Без сомнений - да! 

 
Сорвать бурю аплодисментов, 
спеть восемнадцать раз на бис 
сумел без грузинского акцента, 
без отдыха, без тёмных кулис!! 

 
Предположу, малыш в роддоме 
в рубашке не плакал, не кричал, 
быть может, песенку исполнил 
и прямо с пелёнок звездой стал. 

 
КВН школой был с трамплином, 
в которой обрёл верных друзей, 
пришёл к особенным мужчинам 
в «Comedy Club», там потеплей! 

 
С Андреем Авериным в тандеме 
действительно, пишется легко, 
Дмитрий Сорокин всегда в теме 
в шесть глаз они видят далеко!! 



 
Андрей Аверин 

 (родился 4 апреля 1979 года) 
славный юморист, известный зрителям как автор многочисленных 

комических миниатюр. В настоящее время его имя прочно связано 

с российским юмористическим шоу «Comedy Club Moscow Style». 

 

Поклонник любых розыгрышей 
 

Тихие шахматы с гандболом, 
видимо, сложно совместить. 
А если в придачу с футболом, 
то только Аверина спросить. 

 
С самого детства удавалось - 
всё то, к чему «душа лежит»! 
Фигура со временем менялась 
и торс другим принадлежит! 

 
Куда пойти с огромной ряхой 
как не на «красный полукруг», 
(живот не виден под рубахой) 
к тому же есть Матуа, друг!! 

 
Ребята исполнили «шедевры» 
и рейтинги в космос унеслись, 
да, потрепали звёздам нервы, 
(но сами до славы добрались)! 

 
Андрей к здоровому питанию, 
(как видим, относится легко), 
не кушать на ночь, наказание, 
а впрочем, сходить не далеко! 



 
Андрей Сергеевич Моло чный 

 (родился 2 мая 1978 года) 
украинский актёр, основной автор, сопродюсер Народного скетч-

шоу «Файна Юкрайна» (выходит на украинском телевидении),              

а также историческо-юмористического сериала «Рюрики», 

участник «Дуэта имени Чехова», резидент «Сomedy Club». 
 

Лучшая половинка Чехова 
 

«Масквичи» вскоре понаедут, 
быстро захватят кино-мир!! 
А за сериалом, новым следом, 
сыплются роли, горой «пир»! 

 
«Пир» от количества героев, 
с которыми, каждый уикенд 
время, так весело, не скроем 
проводим, как эксперимент!! 

 
Идеи Молочного не «киснут», 
в них много злаков да кислот. 
Продюсеры с канала свиснут, 
Андрюша уже пишет пилот!! 

 
Особый, качественный юмор 
дуэтом привносит в шоубиз, 
чтобы телезритель не умер 
от пошлости со словом пиз.. 

 
Он сам Колумб, он и Сусанин, 
если приглядеться  Архимед, 
да и перечислять не станем, 
один извечный комплимент! 



 

Антон Анатольевич Лирник 
 (родился 23 сентября 1976 года) 

украинский шоумен, сценарист, телевизионный ведущий, 

музыкант, резидент Камеди Клаб, участник «Дуэта Чехова», 

режиссёр и продюсер. Помимо активной деятельности у шоумена 

множество увлечений, одно из которых коллекционирование книг. 
 

Отличный, искромётный парень 
 

Если на Украине грустно - 
(звоните Лирнику домой), 
он-то улыбается искусно, 
и как Чумак даёт «покой»! 

 
Пишет сценарии и шутки, 
шикарные клипы создаёт, 
на съёмке бывает и сутки 
проводит, но всё доведёт. 

 
Комики - «ушлые» ребята, 
за наши деньги насмешат, 
а «позитивную» зарплату, 
огласить даже не спешат. 

 
Таковы роли юмористов - 
в кроваво-коричневый век! 
Они и пища журналистам, 
и куча сплетен каков чек?! 

 
Но, к сожалению, народу - 
такую работу не понять. 
Ребята нам задают моду, 
стиль, это надо осознать! 



 
Таи р Нами кович Маме дов 
 (родился 2 октября 1981 года) 

российский телеведущий, киноактёр, экс-резидент «Comedy club». 

Является креативным продюсером «Мастифф-продакшн». В 2013 

году Таир ведущий реалити-шоу Каникулы в Мексике «Суперигра». 

Участвовал в записи альбома «Набор Ассоциаций» рэпера Кравца. 

 

Реактивный фельдшер-лаборант 
 

Таиру медицина - не призвание, 
хоть есть с отличием диплом! 
Представь, клиенту наказание 
«белый халат», с таким умом!! 

 
Ведь он и укол поставит в попу 
той, кто за таблетками идёт, 
и как хирург выполнит работу, 
хотя бейдж фельдшера несёт! 

 
Психологом и консультантом, 
можно сказать, был от души!! 
Но всё-таки другим талантом 
прославился, (хочешь, запиши). 

 
Второго успеха, как у «Битлз», 
не будем скрывать - не достиг, 
но сам зарабатывал на скитлс 
«пачки» в толщину сотен книг. 

 
Расписаны графики гастролей 
(на несколько следующих лет). 
Comedy в прошлом, будут роли 
смешные, не померкнет свет!! 



 
Вадим «Рэмбо» Галыгин 

 (родился 8 мая 1976 года) 
популярный актёр, артист разговорного жанра, выступал в 

программе «Comedy Club» на телеканале ТНТ. Также Вадим 

Галыгин продюсер сериала «Галыгин.РУ» на телеканале СТС. 
 

Артиллерист острого юмора 
 

С детства играя на тарелках, 
не только за большим столом 
(не закрывал уличную дверку), 
творчество оценил весь дом!! 

 
Нередко бренчал на барабанах 
и время от времени брал баян, 
(мечтал о городах, о странах) 
и о гастролях, знал свой план!! 

 
Мальчишка многим увлекался, 
ночью в сердцах военным был, 
в лапы наркоманов не попался 
и в училище просто поступил. 

 
Конечно же – артиллеристом, 
будущий «Рэмбо» вряд ли стал, 
а вот популярным артистом - 
смог, кто б таланту помешал! 

 
Он любил, любит постебаться 
(и каждый свой новый проект) 
старается, стоит признаться 
сделать смешнее, на респект!!! 



 
Дуэт «Сёстры Зайцевы» 

 
любимые юмористы Роман Юнусов и Алексей Лихницкий всем 

известны, как культовый дуэт - «Сёстры Зайцевы». Абсолютно 

разные по характеру и сценическим ролям, они всегда могли найти 

общий язык и умудрялись делать самые оригинальные постановки. 

 

За двумя зайцами погонишься… 
 

И так «она» звалась Татьяной, 
был ли у неё страстный роман 
с корреспондентами? Не стану 
уточнять, мир не скажет нам. 

 
Но то, что Алексей Лихницкий, 
а вместе с ним Юнусов, сестра, 
заставят смеяться наши лица, 
вновь и вновь радовать сердца! 

 
Вспомните, разгружали фуры, 
(как и все студенты по ночам) 
и всё же, в день по миниатюре, 
писали, (шли к своим мечтам)! 

 
«Народные мудрости» созрели 
в головках, тех, что на плечах, 
продюсеры Comedy «прозрели» 
и мигом позвали двух «девах»!! 

 
Стройные парни, как атлеты, 
на круглой сцене, в два смычка 
расскажут полезные советы - 
как водкой сморить червячка!! 



 
«United Sexy Boys» 

 
группа ребят, созданная по подобию современных музыкальных 

групп, в которых красивые парни поют бесполезные песни. Это 

своеобразная пародия на русскую, зарубежную попсу. Ни для кого 

не секрет, что дети богатых родителей часто оказываются на 

сцене. Ребята из USB хорошо пародируют таких «талантов». 

 

Один за всех и все за одного 
 

Бери по «Максимому» в жизни – 
краткий девиз простых парней. 
Сибирские мальчики с харизмой, 
смогли пройти кастинг «идей»! 

 
«Сценарий» популярной группы: 
мгновенно выдумывать альбом, 
(раскапывать живые «трупы»), 
расчищать звёздный небосклон! 

 
Ведь в этом весь смысл и задача, 
чтобы каждый слушатель обрёл 
(иной вкус, чем дают «на сдачу»), 
чем пичкают нас, детей со школ! 

 
Теперь свой выбор сформируйте 
ведь липкий, навязанный альбом 
лишает творчества, рифмуйте 
вслед за «пятёркой», сила в нём! 

 
Никита страшный, как Малинин 
который всем про котёнка спел! 
Только лишь Turbo, как мужчина 
выглядит, значит просто «цел»! 



 
Марина Леонидовна Кра вец 

 (родилась 18 мая 1984 года) 
российская радиоведущая, певица, актриса. Единственная 

женщина, участница шоу «Comedy Club». В 2012 году исполнила 

главную роль журналистки Татьяны Пичугиной в телесериале 

«Супер Олег». Премьера состоялась в 2012 году на канале «2x2». 

 

Единственная и неповторимая 
 

В не менее славном Ленинграде, 
чем столь пресловутая Москва, 
родится девчонка для эстрады, 
такой, что вскружится голова. 

 
Бесспорно, «Comedy» агрессивен, 
в нём сложно порой и «кабелям» 
а «сука», да с таким позитивом, 
в общем непросто, скажем Вам! 

 
Марина отчётливо «вписалась» 
в «мужскую сборную», в состав! 
«Хоп, мусорок» не постеснялась 
исполнить, (люди, я ль не прав)? 

 
Да, песенка в джазовой манере - 
взлетит на ракете в Интернет 
и сделает ей Имя в полной мере, 
лишь за одну ночь, один момент. 

 
Совсем не гламурная пустышка, 
как могут завистники не знать, 
что дива, без всякой передышки, 
зал три часа сможет держать! 



 
Руслан Викторович Бе лый 
 (родился 28 декабря 1979 года) 

российский комик, постоянный участник «Comedy Club», член 

команды КВН «Седьмое небо», участник телепроектов ТНТ «Смех 

без правил», «Убойная лига», «Убойной ночи», «Comedy Баттл». 

 

Самый смешной военный 
 

С серебряной медалью школу, 
Русланчик окончил, не вопрос, 
ведь боксом или баскетболом 
не «баловался», жил всерьёз!! 

 
Когда-то, будучи курсантом 
на «Седьмое небо» попадёт!! 
Где остроумием, талантом 
команду десять раз спасёт! 

 
Отличие и в военной службе 
ещё в лейтенантах проявил. 
Без взяток и особой дружбы 
костюм капитана получил!! 

 
А позже воронежские клубы 
пройдёт «от первого лица»! 
Веселить публику не трудно 
с помощью красного словца!! 

 
Участник Comedy и ведущий 
забрал свой первый миллион 
на ТНТ, где «ВСЕМОГУЩИЙ» 
Павел, «бабло» кидал на кон! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1979
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Comedy_Club
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/Comedy_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB


 
Семён Сергеевич Слепако в 
 (родился 23 августа 1979 года) 

российский продюсер, сценарист, комедийный актёр, автор и 

исполнитель собственных песен. В прошлом капитан команды 

КВН «Сборная Пятигорска». С 2012 года Слепаков стал одним               

из продюсеров  и сценаристов модного сериала «Сашатаня». 

 

Самый музыкальный талант 
 

Для разностороннего таланта 
(такого, как актёр – Слепаков), 
в провинции нет места, правда, 
(но есть Москва для «чудаков»). 

 
Семён в две тысячи четвёртом 
(родной и любимый Пятигорск) 
оставил, чтобы воздух спёртый 
на творчество не наносил воск! 

 
«Как из ведра» сыпались шутки 
(на каждый новый спецпроект) 
и мало того, ведь он «попутно» 
шедевры писал, в один присест. 

 
В красивой бардовской манере, 
с юмором тонким, как листок, 
на круглой сцене в полной мере 
откроет внутренний «мирок». 

 
Хоть большее время на работе 
проводит и не звонит друзьям, 
но для того, чтобы в субботы, 
было на что посмотреть нам! 



 
Дмитрий Владимирович Соколо в 

 (родился 11 апреля 1965 года) 
российский деятель шоу-бизнеса, основатель команды КВН 

«Уральские пельмени», актёр. Выступал с номерами в передачах 

«Прожекторперисхилтон», «Южное Бутово», «Comedy club». 

Является рекламным лицом сети супермаркетов «Пятёрочка». 

 

Юмор, чисто по-деревенски 
 

Он заболеет брюшным тифом, 
а следом, попадёт в стройбат, 
к самым неподходящим типам 
на мой не посвящённый взгляд! 

 
Дмитрий, конечно, не сдавался, 
трудности, в принципе прошёл, 
в свободное время «забавлялся» 
и вдруг популярность приобрёл. 

 
Простые «Уральские мужчины» 
сплотились в одну команду, дух, 
ведь на то были веские причины 
продемонстрировать свой слух. 

 
Своим оглушительным успехом 
все парни, в частности Соколов 
в Москве пробьются, без помехи 
всюду, где зритель быть готов. 

 
А поздравление с Новым годом – 
(про белую девственную мышь), 
соберёт рейтинг полным ходом 
что вряд ли поспеешь, уследишь! 



 
Дмитрий Грачев 

 (родился 23 декабря 1977 года) 
участник команды Высшей лиги КВН «Незолотая молодежь». 

Помимо основной работы - развивает юмористический проект 

«Made in woman». В 2009 году снялся в фильме «Лопухи» в роли 

Президента Р.Ф.  В настоящее время резидент «Comedy club». 

 

Не подскажете, на кого он похож? 
 

Дмитрий похож на Президента, 
кто будет спорить, отрицать?! 
Он молча сорвёт аплодисменты 
пока ты решишь номер читать! 

 
Можно сказать, лицом торгует 
и беспокойство, где взять «хлеб» 
напрочь отсутствует, жирует, 
он взглядом меняет ход планет! 

 
Природа так раньше не шутила, 
(представьте, а что если и сын) 
будет, «как две капли», верзилой 
Валуевым, (тоже, кстати, чин)! 

 
Да, мы абстрактно рассуждаем 
и всё-таки, в данный миг Грачёв 
безумно талантлив, понимаем!! 
К счастью сказать, не Горбачёв. 

 
Его ведь могли за «перестройку» 
на Красной Площади «поймать», 
но Он похож на тех, кто стойку, 
(даже в дэюдо готов держать)!! 



 
Сергей Бессмертный 

 (родился 13 ноября 1981 года) 
в далёком прошлом, был всеми известен под фамилией Мохначёв. 

Но, «связавшись» с компанией «Comedy Club», о своей родной 

фамилии пришлось забыть и переименоваться в Бессмертного! 

Может потому, что у него есть что-то общее с Бессмертным? 

 

Один ли Достоевский бессмертен? 
 

Он пишет сценарии и шутки 
для Comedy очень много лет, 
он несколько минут за сутки 
может поспать, и то в обед. 

 
Номер за ним не заржавеет - 
Бессмертие, просто на лицо! 
И интерес зрителей «зреет» 
(с годами, «Кощею» повезло)! 

 
Мартиросян верный учитель, 
нашёл, кого позвать в Москву. 
Сергей, вовсе не истребитель, 
чтоб не преодолеть «версту». 

 
Он доказал творческое право, 
с красной поляны выступать. 
Получив популярность, славу, 
стал денежки Гарику давать. 

 
С конвертом ничего не вышло 
и деньги никто так и не взял!! 
Закон, как «грёбаное» дышло - 
в борьбе с коррупцией, мешал!! 



 
Александр Васильевич Незлобин 

 (родился 30 июля 1983 года) 
российский юморист. Профессионально заниматься проектом 

«Comedy Club» начал ещё в Екатеринбурге. Сначала он работал 

звукорежиссёром в местном «Comedy», но потом бросил пульт и 

стал выступать на сцене с сольными номерами. Уже в середине 

2000-х друзья по команде КВН пригласили Александра в Москву. 

 

Он самый добрый резидент 
 

Стальные парни на Урале – 
(теперь сомнений никаких)! 
хотя мы и не представляли 
Незлобина, шуток простых. 

 
Ведь Санёк говорит о жизни, 
да так, что хочется реветь, 
своим талантом и харизмой 
берёт, что проще замереть. 

 
Родители «стояли» против 
того, чтобы актёром был!! 
Сомнения все развеял, вроде 
КВН, ведь отец Клуб любил! 

 
Звёздный период, гонорары 
в любимом Comedy пришли, 
солёные шутки, как удары - 
родных от нищеты спасли! 

 
И только обыденные темы 
на «красную» площадку нёс, 
импровизацией без «схемы» 
доводит и доводил до слёз!! 



 
Демис Карибидис 

 (родился 4 декабря 1982 года) 
резидент «Comedy club», капитан команд КВН Сборной 

Краснодарского края и БАК. В большой КВН попал в 2004 году                      

с командой «Краснодарский проспект». Затем образовалась 

команда «БАК», где Карибидис блистал своей креативностью. 

 

Огромный фонтан позитива 
 

Своим талантом, оптимизмом 
«заразил» весь курортный край, 
«бездонной» энергией, харизмой 
заправил весь «БАК» так и знай. 

 
Стал чемпионом Высшей Лиги - 
командой в «десяточку» попал!, 
чудо-болезнь, звёздные «сдвиги» 
к большому счастью, не поймал. 

 
Судьба разворачивалась дальше, 
птенец Маслякова сам взлетел, 
без пиар-таинства, без фальша, 
за то, что остро шутить умел. 

 
Он много поклонников, фанатов 
(за столько лет явно приобрёл), 
что певцов, жирных депутатов 
сказать, как «стоячих» обошёл!! 

 
«Comedy Club» раскрыл объятья, 
когда он им новый стиль принёс, 
теперь и там, будто проклятье 
смешит лучше Воли, аж до слёз! 



 
Андрей Скороход 

 (родился 24 июня 1988 года) 
«самый уверенный в себе КВНщик». Наверное, именно с этого 

выступления начался успех нового образа Андрея – человека, 

который волнуется. Резидент успешного проекта Comedy club. 

 

Смешной белорусский бородач 
 

В городе Старые Дороги, 
живут далеко не Дураки, 
те места обласкали Боги 
и лишь Скорохода сапоги! 

 
Андрей, из университета, 
будет отчислен пару раз, 
делать уроки до рассвета 
не желал, это не для глаз. 

 
Сердце стучало учащённо 
(когда Масляков вёл КВН), 
а на Галустяна влюблённо 
смотрел и радовался всем. 

 
Сегодня он - звезда эфиров 
и самый любимый шоумен. 
Хотя и в образе «дебилов», 
зато нет скуки и проблем! 

 
Видимо, не лежит без дела, 
(на Краснодарских берегах), 
«волнуется», играет смело, 
команду «тянет за рукав»!! 



 

Арара т Гево ргович Ке я н 
 (родился 19 октября 1978 года) 

российский комедийный актёр, участник команды КВН 

Российского Университета Дружбы Народов. В начале 2009            

года приглашён во второй сезон ситкома «Универ», где играет 

одну из главных ролей, Артура «Майкла» Микаэляна, хитроумного 

и обаятельного армянина, приехавшего в Москву из Адлера. 

 

Представитель дружбы народов 
 

Дружба в народе процветает, 
по счастью, рядом есть РУДН. 
Бесспорно, ребята добавляют 
всем смеха, посредством КВН. 

 
Арарат был в числе немногих, 
кто показал нам новый стиль, 
он в образах модных, не убогих 
смешил страну, «изо всех сил». 

 
Актёр представил «Попугая», 
вторым Хазановым прослыл!, 
весь зал «свистел» не умолкая, 
Кещян звездой в Юрмале был!! 

 
Из Адлера в «Универ» приехал, 
ему сериал трамплином стал, 
назло конкурентам и помехам 
в центральный Comedy попал!! 

 
В свободный период от съёмок 
(пытается прыгнуть в океан), 
ведь Арарат - большой ребёнок 
да, впрочем, и я такой же сам! 



 
Станислав Сергеевич  ру шин 

 (родился 14 января 1981 года) 
российский телеведущий, актёр, шоумен. В 1999 году «Земляки» 

объединяются с КВНщиками в единую команду под названием 

«Уездный город». В составе «Уездного города» Станислав  

Ярушин в 2002 году становится чемпионом Высшей лиги КВН. 

 

Вот они, челябинские мужики 
 

В Челябинске сформировался 
характер, крепкий организм! 
Стальной юноша прописался 
на сцену, куда нёс оптимизм! 

 
Триумф две тысячи второго, 
трамплином в «теле-небеса» 
станет, «Ярушина» второго- 
не встречу, не верю в чудеса!! 

 
Ведь он в «Универе» уникален, 
(не заменим в «Yesterday live»)! 

Талантлив, во многом идеален, 

и людям с экрана дарит кайф. 

 

«Цвет нации» не потускнеет - 

ведь развлекательный процесс, 

с каждым сезоном всё полнеет 

(и значит, приносит интерес)! 

 

Мы подождём от Станислава 

прекрасных творческих работ, 

мы будем надеяться, вы правы, 

что он ещё не достиг «высот»! 



 
Дмитрий (Люсек) Сорокин 

 (родился 18 июля 1980 года) 
шоумен и юморист жанра стендап камеди. Резидент «Камеди 

Клаб». Писал тексты для московской команды КВН «Незолотая 

молодёжь», а потом выступал за неё, там же где играли Тимур 

Батрутдинов и  Гарик Харламов. И, когда появилась идея создания 

«Камеди Клаба», они не забыли про весёлого тамбовского парня. 

 

Харизматичный парень с гитарой 
 

В двух километрах от Тамбова, 
(родился Сорокин среди волков), 
талант гитариста, безусловно 
даст ему шанс жить без долгов. 

 
Посвятим Димке комплименты 
ведь он их в «Comedy» заслужил, 
тягу к дорогим инструментам, 
а также к нам, людям, проявил! 

 
Пусть он тамбовский самоучка 
кому теперь нужен его старт? 
Главное, что в «могучей кучке», 
ему нашлось место, тузы карт. 

 
Ведь шестиструнная «подруга» 
не спрашивает: «Где ты был»?!, 
но с ним гастролирует по кругу 
градов наших милых в меру сил! 

 
По счастью, человек семейный, 
(отец превосходных малышей). 
Смешной, находчивый, идейный 
с радушной улыбкой «до ушей»!! 



 
 ми н  атуллаевич  атулла ев 

 (родился 23 июня 1977 года) 
участник российского телепроекта Comedy Club (с 2005 по 2006  

год). Выступал в дуэте «Нерусский размер». Один из сценаристов 

фильма «Очень русский детектив». Работает в «ЭГО продакшн». 

 

Размер всегда имеет значение 
 

Эмин, родившись в Дагестане, 
штамп и прописку не скрывал. 
Да, мега-популярным станет, 
но сам на свадьбах не стрелял. 

 
Его искромётный смех и юмор 
даёт «Нефтегазу» результат 
особый, кто бы мог подумать, 
что он теперь каждому брат. 

 
Участник «нерусского» дуэта, 
как видим, достоинство имел, 
ведь происхождение, при этом 
на «свой лад» обратить хотел. 

 
Когда Club только зарождался 
и был не раскручен, как сейчас, 
новый актёр также старался 
и часто смешил зрителей, нас. 

 
Печально, конечно, не хватает, 
(куда так мгновенно он исчез)?, 
пусть хоть иногда выступает, 
ведь он не терял рейтинга вес!! 



 

Арташе с Га гикович Саркися н 
 (родился 1 июня 1974 года) 

российский продюсер, бывший ведущий «Камеди клаб», бывший 

главный редактор журнала «Total Football», бывший актёр 

команды КВН «Новые армяне». Сценический псевдоним - Таш. 

 

Бывших резидентов не бывает 
 

Да. Он не станет виноделом, 
сбегал «сломя голову» в кино, 
на лекциях скучно до предела, 
природа всегда возьмёт своё! 

 
Холодные студенческие годы 

«украсить» мог только - КВН, 
действительно, не для учёбы 
родился Арташес, ясно всем!! 

 
Зоркий глаз, чёткое внимание, 
подскажет им ветер перемен, 
«армяне» предвидели заранее - 
проект, который нужен всем!! 

 
В Америке парни вдохновились, 
когда посмотрели их stand-up! 
Вернулись назад, объединились 
(и Таш ведущим стал, как раб). 

 
Он в килте рекламу объявляет 
вернее сказать так, объявлял!! 
В разных теле-шоу выступает 
в каких, я б уточнять не стал!! 



 

Артур Отариевич Джанибекян 
 (родился 29 февраля 1976 года) 

основатель и генеральный продюсер «Comedy Club Production».                  

В 2003 году вместе с товарищами по КВН основал клубное шоу, 

которое открыло для российского телевидения абсолютно новый 

жанр stand-up comedy. С 2005 Comedy Club стал выходить на ТНТ. 

 

Отец и Творец Comedy Club 
 

В столе диплом экономиста, 
скажем, ни дня не пролежал, 
его бизнес-таланты быстро 
(пошли на пользу, мир узнал). 

 
Конечно же, «Новые армяне» 
сплотились актёрской игрой, 
он гений, отрицать не стану, 
но без амбиций быть звездой! 

 
За кадром, значимой работы 
не меньше, чем в свете огней, 
чтобы оцифровать субботы, 
(Джанибекян не спал ночей)!! 

 
Рейтинги бьют или ласкают, 
(зависит от теневых людей). 
Продюсеры вопросы решают, 
чтоб в Comedy было дружней. 

 
Являясь фундаментом, сваей, 
проект на сотни лет скрепил, 
гляди, юмористы целой стаей 
летят и просят, чтоб кормил! 



 

Артак Вачаганович Гаспарян 
 (родился 1 сентября 1978 года) 

российский продюсер, бывший участник команды КВН «Новые 

армяне», один из основателей и бывший продюсер «Comedy Club», 

один из основателей и бывший генеральный директор «Kontr TV». 

 

Бывших продюсеров не бывает 
 

Фундамент заложить не просто, 
(чтобы построить крепкий дом). 
С бригадой строителей взрослых 
всегда можно всё делать с умом! 

 
Действительно «Новые армяне», 
за кадром вторую жизнь найдут, 
всех вряд ли вспомним, упомянем, 
талант Гаспаряна тут как тут! 

 
Артак стал продюсером проекта 
(«Comedy Club», в красных тонах). 
Для столь популярного объекта – 
он выполнил всё в высших кругах!! 

 
Пронёс программу в «теле-сетку» 
и разорвал рейтинги прайм-тайм, 
вернул деньги первой пятилеткой 
и отблагодарил каждого за займ!! 

 
Зрителей в двадцать первом веке, 
за длинный нос вряд ли проведёшь, 
продукт в ярком гламурном свете 
должен быть круче, прямо дрожь! 



МЕЧТА ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ 

 

Каждый человек – Леонардо да Винчи, беда лишь                                                    

в том, что он об этом не подозревает.                            

О. Скаллеберг,  основатель Skaltek 

 

 Я действительно, мечтаю построить в родном городе Долинске, на 

острове Сахалин, современный, молодёжный центр «Ты - Талантлив», 

где любого возраста школьники, студенты и все те люди, кому 

интересно развивать свою личность, смогут получить дополнительно к 

своему базовому образованию новые, эффективные знания, необходимые 

в сегодняшнем, быстроменяющемся мире.  

В моём центре люди станут ещё больше развивать индивидуальность, 

(обязательно логику, мышление, ораторское искусство, таланты, 

скрытые способности), кто-то возможно, даже найдёт своё 

предназначение в жизни, поставит новую цель. 

Для этого появятся комфортные условия: шахматный интернет-класс, 

в котором все желающие будут обучаться мудрой игре, проводить 

чемпионаты среди начинающих и опытных игроков из любых городов 

посредством связи. Открою библиотеку, где за круглым столом смогут 

встречаться все ребята для того, чтобы делиться друг с другом 

мыслями о новых прочитанных книгах. Я построю удобный конференц-

зал, где будут проходить, в прямом эфире лекции по лидерству от 

ведущих Тренеров Успеха со всего мира!  

Во всех коридорах центра будут висеть портреты Великих Учителей, 

таких как: Иисус Христос, Сергий Радонежский, Александр Владимирович 

Мень, Дмитрий Сергеевич Лихачёв, Владимир Иванович Вернадский, 

Будда, Сократ, Лао-Цзы, Аристотель, Платон, Франческо Петрарка, 



Микеланджело Буонарроти, Мать Тереза, Махатма Ганди, Масару Ибука, 

Коносуке Мацусита, Соичиро Хонда, Ирвинг Стоун, Джек Лондон и имена 

многих других героев, а также портреты наших прославленных 

Олимпийских чемпионов, которые меняли к лучшему жизни миллионов 

людей, делали наш мир ярче и богаче! 

Быть может, те мастера и те величайшие люди, о которых я пишу в 

своих книгах, также узнают о замечательном центре «Ты - Талантлив» 

и прилетят на остров поделиться своей мудростью с простыми 

ребятами из Долинска! 

Я всем сердцем верю, что моя Мечта станет реальностью! 

Ведь когда она осуществится, тысячи простых девчонок и мальчишек        

со всей области, всего через несколько занятий, уже обретут твёрдую 

уверенность в любых своих начинаниях, почувствуют потенциальную 

силу, которой научатся обладать и управлять, а главное, искренне 

поверят в то,   что они в этом мире вовсе не лишние, а наоборот, 

необходимые люди! 

И тогда, мой родной город и вся Сахалинская область, засверкает 

большими, яркими Звёздами, которые принесут пользу обществу, 

распространяя своё Счастье, Радость и Успех на всю нашу планету! 

 

(в эфире Первого канала на съёмках проекта «Минута Славы») 

P.S.  

Свои отзывы, пожелания и предложения, оставляйте на личном сайте 

автора www.inface.ru, или пишите их по почте: Fedor_pdo@sibmail.com. 
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