Молодые таланты

КАСТА ВЕСЕЛОГО
НАСТРОЕНИЯ
Текст
Фото

Валерия КАЛАШНИКОВА
?????????

Еще совсем чуть-чуть – и будем праздновать 20-летие
Омского КВНа новой эпохи. Аккурат на следующий
год после юбилея Омска. Когда-то в нашем городе
игре сказали «нет», а тех, кто в нее играет, окрестили
«тунеядцами». Но историческая справедливость,
а с ней неистребимое желание творить позитив,
шутить и умничать, не зная меры, взяли верх.
И теперь омское кавээновское движение –
это целая армия веселых и находчивых «тунеядцев»,
трудящаяся в поте лица, чтобы зрителям было смешно.
За те без малого два десятка лет, что существует
в ДКСМ «Звездный» Омский клуб веселых
и находчивых, уже наперечет известны все мотивы,
по которым люди приходят в КВН. Общение. Друзья.
Амбиции. Сцена. Аплодисменты. Но главное – здесь
ты сразу же становишься другим, не таким, как все.
Это что-то вроде касты. Еще вчера был обычный
студент, а сегодня, «сдавшись» юмору, гордо
называешься кавээнщиком, выходишь на сцену
и даришь людям хорошее настроение.
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ПУБЛИКА, О КОТОРОЙ МЕЧТАЮТ
Омский городской турнир воспитал не одно поколение кавээнщиков, которые достигли успеха не только
на сцене «Звездного», но и за пределами Омска. В числе «выпускников» ныне популярный юморист Сергей Дроботенко, участник команд «Дети лейтенанта
Шмидта» и «Сибирские сибиряки» Максим Аксенов,
команда КВН «Полиграф Полиграфыч», впервые за
историю Омского клуба добившаяся выхода в телевизионную лигу. Третий сезон играет в «Премьер-лиге»,
которую также транслирует Первый канал, наша «Молодежная сборная». Уже подоспела партия новых «выпускников», решивших сменить кавээновский формат
на модный стэндап: Рамис Ахметов, Георг Пономарев,
Николай Смирнов и другие. Их начинания заметны
и успешны.
Городские турниры с самых первых сезонов – зрелищные шоу, где, несмотря на все веяния времени, мерилом качества по-прежнему остаются литературность
юмора, его интеллигентность, актерское мастерство,
верность классическим кавээновским жанрам. На фоне
прогрессирующего телевизионного стэндапа, стремления к визуальной насыщенности и практически полного отхода от формата эстрадной миниатюры литературный КВН в Омске – вид, прямо скажем, вымирающий.
И вдвойне ценный.

Молодые таланты
Стараясь держать турнир на хорошем уровне, сохранить КВН как зрелище, редакторы ведут строгий отбор команд для сезона, а после окончания каждой из игр проводят
с ними доскональный «разбор полетов»: что получилось, что не удалось, как завтра сделать лучше, качественнее, смешнее. Сегодня в Омском клубе, президентом которого является Михаил Дымура, около полусотни команд
высших и средних учебных заведений, а также школ. И все
относятся к юмору абсолютно серьезно. Как и полагается
в КВН. Фактически никакой коммерческой выгоды.
Да и нет такой цели. Зато есть огромная эмоциональная отдача и самая искренняя публика в мире.

ТЕАТР ШУТКИ
Исторически точкой отсчета возрожденного кавээновского движения считается 1997 год.
Тогда по инициативе Дворца культуры студентов
и молодежи «Звездный» были созданы региональная общественная организация «Омский клуб веселых и находчивых» и постоянно действующий
турнир. И как бы руководство вузов ни сопротивлялось, считая, что игра лишь отвлечет студентов
от учебы, инициатива создать в Омске единое молодежное движение, живущее общей идеей, получила масштабную реализацию. Ректоров очень быстро удалось переубедить, и сегодня иметь собственную команду КВН – дело чести любого вуза.
В том, первом, сезоне сошлись четыре учебных заведения: Медакадемия, Политех, Высшая школа милиции и Институт ветеринарной медицины.
В следующем сезоне количество заявок на участие
выросло вдвое. Это было время, когда между словами КВН и ТЕАТР порой смело можно было ставить знак равенства.
Уже через несколько лет состоялось первое историческое для Омска событие – сборная команда «Третья столица», костяк которой составили
кавээнщики из Омского юридического института и другие – уже «звезды», поехала на Международный сочинский
фестиваль, где главная задача любой команды – попасть
в поле зрения Александра Маслякова, который взмахом руки может определить ее дальнейшую судьбу. Кто
был свидетелем, никогда не забудет, какую гордую прессконференцию ребята закатили по возвращении домой.
«В телевизор» не попали, но помелькали прилично, покавээновски похулиганили. «Включив» хитрость на полную, проникли на запретную для простых смертных кавээнщиков вечеринку, где тусить разрешалось только «небожителям» – участникам «Высшей лиги». Там они спровоцировали целое выступление, забрав на несколько минут сцену и общее внимание. Как чувствовали, что вечеринку навестит сам Масляков…
Это было 12 лет назад.

ШКОЛА ЖИЗНИ
Вторым историческим событием для Омска стал «телепрорыв» на Первый канал команды «Полиграф Полиграфыч». Сначала – в «Премьер-лиге», которую курирует
Александр Масляков-младший, затем и в «вышке».
Когда «Полиграфы» попали в турнир к Масляковумладшему, город заговорил о том, что наконец-то, впервые за все время омского движения, удался этот прорыв
в большой кавээновский мир, где роли строго расписаны,
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участники сбалансированы географически и стилистически. И нужно очень постараться, чтобы чем-то удивить
видавших виды людей «АМИКа», официальной организации Клуба веселых и находчивых. Большой КВН – это
мир в миниатюре. Калейдоскоп народностей, традиций,
культур и колоритов. Еще одной сибирской команде нелегко произвести впечатление на эту пеструю кучу-малу,
ведь в «Высшей лиге» уже перебывали (и очень успешно) практически все наши соседи – Томск, Новосибирск,
Екатеринбург, Тюмень.
Члены жюри говорили тогда о том, что «Полиграфы» правильно расставили акценты – на актерстве, на тексте, на
самобытных шутках. В большом КВНе, да и в КВНе вообще,
выигрывает тот, кто понимает, в чем его индивидуальность, и делает на нее главную ставку. «Полиграфы» начали этот путь и, хотя не смогли покорить самую вершину, расчистили дорогу для другой омской
команды – «Молодежной сборной», которая сегодня
играет в «Премьер-лиге». Она имеет хороший творческий рейтинг у бывалых кавээнщиков и все шансы
на то, чтобы добиться успеха. Интеллигентные, ответственные в отношении юмора, представляющие
в пику многим хороший классический КВН, ребята
в полной мере изучили закон индивидуальности. Теперь работают над его детальной реализацией.
Начало публичности в КВН и у тех, и у других
было положено на Сочинском фестивале.
За годы существования в Омске КВНа в Сочи перебывали все сильнейшие омские команды – «Завтрак у Тиффани», «Перекресток», «Без тормозов»,
«Хорошие», «Королева Зергов», «Клубничка», «Престиж». Поездка в Сочи – награда для чемпионов
турнира.
Там, в Сочи, кипит та жизнь, в которую хочет окунуться каждый кавээнщик, имеющий амбиции что-то достичь и к чему-то прийти.
Доля удачи и везения в КВН, как считают профессионалы, минимальна. Свой успех можно сделать своими руками, и практически не существует факторов, которые бы от
тебя не зависели. Есть упертость и желание работать – будет
результат. КВН – это умная игра для умных людей, а фестиваль в Сочи – хорошая школа. Там по-другому формируется понятие дисциплины, ответственности. Там жесткие
правила и все карты в руки, чтобы привезти домой приглашение в одну из официальных лиг «АМИКа» или получить
статус «повышенный рейтинг». Практически каждой омской команде удается либо то, либо другое.

ПО АВТОРСКОЙ «МЕТОДИКЕ»
«В сезон вернулась легкость юмора», – заметили члены
жюри, подводя итоги завершившегося XVII городского турнира. Президент Омского клуба веселых и находчивых Михаил Дымура добавляет: классический получился сезон,
как надо, с декорациями, костюмами, серьезной литературной работой. Кстати, оценкой этой самой работы занимаются отличные редакторы – сами кавээнщики. В «Высшей
лиге» – участник «Молодежной сборной» Святослав Гостюхин, в средней – Семен Матюшенко, член команд «Парковый микраж» и «Господин Молчанов». Свой редактор есть
даже у школьной лиги, участники которой своим юмором
легко заткнут за пояс любого взрослого.
Кстати о господине Молчанове. Сергей Молчанов ведет
игры Высшей омской лиги уже больше пяти лет. Тоже бывший кавээнщик. Хотя, наверное, «бывших» в этом деле не
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бывает. И все это время он не перестает «воспитывать» омского зрителя, каждый раз напоминая, какой тяжелый труд репетировать днями и ночами,
волноваться и мучиться, сочиняя шутки, чтобы выйти на пять минут на сцену и рассмешить публику.
Иногородние команды, которые приезжают к нам
на различные кубки и турниры, постоянно говорят:
в Омске – классный зритель. Весь секрет в том, что
у нас не зритель, у нас – публика. Во многом это заслуга «авторской» воспитательной «методики» Сергея Молчанова. Может, как раз поэтому, а не только ради шутки, одна из команд решила назваться его
именем?..

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО.
МЕЧТАТЬ НЕОБХОДИМО
Есть у кавээнщиков одна мечта – привести в порядок свой Дом. Сделать из «Звездного» настоящий Дворец КВН – современный, оснащенный, обновленный, комфортный.
В зале будут удобные кресла, техническая часть обогатится качественным световым и звуковым оборудованием.
В коридорах будет работать вай-фай, а в кафе всегда можно
будет «угоститься» чем-нибудь вкусненьким, чтобы не бегать в соседний ларек за беляшами.
Молодежи нужен центр, убежден Михаил Дымура, который аккумулирует энергию, инициативу, где всегда можно интересно провести время, откуда не хочется уходить.
Один-единственный дворец, известный на весь Омск. Молодые люди XXI века – модные, прогрессивные и требовательные. Хотя, если подумать, требуют они не так уж много. И вряд ли можно просчитать всю силу того эффекта, который получил бы город, если бы в этом центре закипела
жизнь. В такой Дом хочется приглашать гостей, устраивать
праздники, концерты, мастер-классы от гуру КВНа. Глядишь, и «АМИК» обратит внимание на омское движение.
А там и о создании официальной лиги можно говорить. Тем
более что «АМИК» сейчас как никогда открыт этому процессу.
Одним словом, КВН может легко стать одним из брендов Омска, о которых так много говорят сегодня и которые
так активно ищут. Этот даже искать не надо. Здесь уже всё
есть – крепкая профессиональная база, многолетние традиции, умная и красивая молодежь, инициатива и честолюбие. Нужно только немного поддержать. Все остальное кавээнщики сделают сами.
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