
Молодежному движению Клуба Веселых и Находчивых города Сык-
тывкара в этом году исполняется 10 лет. Дабы узнать все плюсы и 
минусы настоящего, прошлого и будущего регионального движения 
юмористов, я отправился к руководителю клуба КВН СЛИ, редакто-
ру-режиссеру городской лиги КВН Илоне Соколовой.

- Илона Иордановна, где теперь 
люди, которые были у истоков 
сыктывкарской КВН-овской лиги, 
чем сейчас занимаются эти «пер-
вооткрыватели»?

- В этом году Открытой студенческой 
лиге КВН Сыктывкара исполняется 10 
лет. За это  время сыктывкарский зри-
тель мог наблюдать выступление очень 
хороших команд, которых было немало. 
Это наши уважаемые чемпионы: «Шестое 
чудо», «СГУщенка», «Джем», «Акуна оранж», 
«ФСБ», «2-3 раза в день», «Новый факуль-
тет», «АО Эксперимент», «Все сразу». 

Команды «ФСБ», «Новый факультет» 
и «Все сразу» впоследствии принимали 
участие в Сочинских фестивалях КВН и 
даже в играх официальных «КВНовских 
лиг». С городской лиги когда-то начала 
свою историю команда «Дубы-Колдуны», 
которая впоследствии стала участником 
телевизионной лиги «Премьер». Очень ра-
дует, что в нашем городе много талантливой 
молодежи. Почти все «первооткрыватели» 
продолжают творческую деятельность, но 
уже в других, коммерческих проектах. Не-
которых из них можно увидеть в качестве 
ведущих на ТВ, на радио.

- Как появился и чем занимается 
клуб, который вы возглавляете?

- Клуб КВН СЛИ существует с 1997 года. 
С момента образования и до 2007 года его 
возглавляла Ирина Константиновна Тихо-
мирова, к сожалению, она ушла из жизни. 
С 2007 года клубом руковожу я. Три года 
назад управление культуры админист-
рации МО ГО «Сыктывкар» обратилось 
в Лесной институт с просьбой о помощи 
в организации и проведении игр КВН, а 
также предложило оказывать редакторс-
кую помощь командам лиги. Редакторская 
корректировка программ выступления 
командам действительно необходима. 

Ведь уровень лиги за последнее время 
заметно вырос, увеличилось количество 
команд, желающих играть в КВН.

- В чем смысл работы редактор-
ской группы?

- Как правило, команды приходят на 
просмотры с готовым сценарием выступ-
ления. Мы его корректируем, убираем 
некорректные, неэтичные шутки, а также 
те, которые на наш взгляд не являются 
смешным. Исключаем материал, кото-
рый уже звучал со сцены в исполнении 
других команд, помогаем ребятам в ком-
поновке сценария, оказываем помощь 
в постановке и режиссуре программ. 
Это серьезный труд, который отнимает 
большое количество времени.

- Значит, цензура все же есть?
- Конечно! В первую очередь, это 

касается «черного» и пошлого юмора. 
Для демонстрации такого рода матери-
ала существуют другие проекты, мы же 
пропагандируем классический КВН.

Очень хочется, чтобы ребята приносили 
побольше интеллигентного юмора на серь-
езные, взрослые темы. Но, к сожалению, у 
большинства команд так не получается из-
за достаточно юного возраста участников. 
Мы всем командам рекомендуем читать 
классическую литературу, смотреть ново-
сти, отслеживать музыкальные и киноно-
винки. Ведь КВН – это игра умных людей.

- Все мы помним заслуги «Ду-
бов-Колдунов». Как вы думаете, 
какая-нибудь из нынешних команд 
сможет достичь подобных высот 
в ближайшее время? 

- Я вижу очень много амбициозных 
и талантливых ребят, которые при до-
статочном финансировании могут горы 
свернуть, не то что планку поднять. К 
примеру, команды, которые 28 ноября 
примут участие в финальной игре лиги, 
в рамках программы IIIV Открытой 
республиканской ярмарки социальных 
молодежных инициатив. Не секрет, 
что выезжать на игры официальных 
«амиковских» лиг – удовольствие не из 
дешевых. Поэтому главная проблема, с 
которой сталкивается любая команда 
КВН – отсутствие постоянного генераль-
ного спонсора.

- Чего бы вы пожелали лиге КВН 
Сыктывкара?

- Чтобы у нее всегда было такое же 
большое количество команд-участниц. 
КВН – это не только позитив. Играя в 
КВН, человек приобретает ряд бесцен-
ных качеств, которые пригодятся ему 
в жизни. Хочется, чтобы ребята, стол-
кнувшись с трудностями, не бросали  
клуб, боролись и побеждали! Чтобы 
когда-нибудь сыктывкарская команда, 
наконец-то, вышла на сцену театра 
Российской армии в Москве в качестве 
участника сезона Высшей лиги КВН. 

P.S. Я учусь в Лесном институте и 
общаюсь с ребятами, которые играют 
в КВНе. Вижу, с каким азартом, с каким 
живым интересом они стремятся к 
своей мечте, вижу как они выкладыва-
ются на репетициях, отрабатывая все 
до мелочей. Вижу, как светятся их глаза, 
когда они видят плоды своей работы, 
видят людей, которым они смогли 
подарить маленький кусочек счастья 
- простую человеческую улыбку. 

Вижу, как иногда все старания, упорс-
тво и талант ребят упираются в одну, 
зачастую нерешаемую, проблему – финан-
сирование. Для того чтобы выбраться из 
городской лиги и идти дальше, для того 
чтобы «попасть в телевизор», одного 
таланта мало. Кроме искрометного юмо-
ра, кроме амбиций нужны еще и деньги. У 
нас есть достойные ребята, достойные 
команды, осталось только достойным 
спонсорам внести свою лепту, помочь 
ребятам раскрыться на полную катушку, 
чтобы показать всей России, чего стоит 
наш, северный, юмор!

Евгений ЖАКОВ

С улыбкой по Жизни!
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