
-Чем Вам запомнились 
студенческие годы в УПИ?
-Наверное, больше всего 
общежитием, профбюро теплофака 
и КВНом.

-Как Вы пришли к тому, что 
хотите заниматься КВНом?
-Было интересно заниматься 
именно КВНом, как-то это меня 
веселило. Это было прикольнее, 
чем учиться, и я решил, что нужно 
заниматься тем, что нравится.

-Да, порой учёба надоедает 
немного.
-Ну да. Но учёба - учёбой, я же 
доучился до конца, ездил на 
практики, примерно представлял, 
кем я буду работать, как я буду 
работать. Но мне что-то не хотелось 
так работать. И я разными путями 
добился того, чтобы остаться в 
Екатеринбурге и играть в КВН.

-КВН для Вас – жизнь, а не работа 
или развлечение?
-Сейчас я очень давно не занимался 
КВНом. Просто я раньше много 
этим занимался, причем в очень 
интересное для меня время. В 
какой-то момент мне даже месяц 
было негде жить, не было денег 
вообще никаких.

-Занимались на одном энтузиазме?
-Да, на каком-то непонятном 
чувстве, что вот, мол, мне нравится, 
значит, так и надо делать. А потом 
женился, всё стало серьезнее, 
дети появились. Тогда уже начал 
зарабатывать юмором вне КВНа. 
На КВНе вообще не заработаешь 
ничего, кроме опыта. КВН – это 
такой трамплин, шаг первый, шанс.

-Вы же ещё поступали в МГУ, 
почему не поехали в Москву?
-Нужно было далеко уезжать, а ведь 
это был первый курс. Хотелось быть 
ближе к дому. Может быть боялся 
чего-то, может быть влюбился… 
не помню. Да и потом, не было 
желания быть физиком, хотелось 
заниматься чем-то другим… 
творческим.

-Какие проекты и планы у Вас на 
следующий год?
-Один из проектов – «Лига КВН 
УрФУ». Не было глобальных планов 
и, как показывает опыт – это 
правильно. Есть, конечно, планы 
по каким-то вещам. Сейчас я пишу 
шутки «Уральским пельменям», 
но хочется заняться каким-то 
самостоятельным творчеством, 
например, что-то типа скетчей на 
YouTube.

-Вы всегда довольны 
своими выступлениями или, 
пересматривая их, Вы хотите 
добавить в них что-то ещё?
-Я ими почти всегда не доволен. У 
меня есть считанные выступления, 
которыми я доволен.

-Как долго Вы шли до своего 
творческого максимума?
-Я так скажу: «очень красиво». 
Но мне вообще не нравится, что 
я до этого делал и это хорошо, 
потому что это значит, что я ещё 
иду к своему идеалу. Я много был 
на телевидении, а там делают то, 
что требуют люди, а люди требуют 
всякую чушь. Сейчас хочется 
заниматься своим творчеством.

-Чем бы Вы могли поделиться с 
подрастающим поколением? Какие 
советы могли бы дать?
-Чтобы люди занимались тем, 
чем хотят. Если биться головой о 
стену – ты всё равно её пробьешь. 
Жизнь нужно прожить так, чтобы 
потом не было больно за бесцельно 
прожитые годы. И конечно же надо 
учиться.
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Интервью с Артемом Пушкиным

Заслуженные каникулы подходят к концу, и редакция 
газеты «ФоТон» начинает свою работу. В этом полугодии 

вас, дорогие наши читатели, ждёт не только ещё больше шуток, интересных 
статей про вас, ваших друзей и институт, но и новые рубрики, свежие новости, 
мнения, опросы и конкурсы. Начать новый сезон мы бы хотели с интервью 
талантливого человека Артема Пушкина, над чьими шутками мы смеялись, смотря 
такие проекты, как «КВН», «Убойная лига» и «Убойной ночи» на канале ТНТ. 
Но мало кто знает, что до своего успеха в области юмора Артем Пушкин 
учился в УГТУ-УПИ на тогда еще Теплоэнергетическом факультете 
(сейчас УралЭНИН) по специальности «Турбины и двигатели», жил в 
общежитии и был обычным инженером. Далее подробности в интервью.
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