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Праздник КВН для дам 
и домовладельцев 

В гостях у магнитогорцев - пермская «Парма»: все те же Жанка 
и Светка, а также новоявленный любимец публики - Колян • • * 
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Последние годы в КВН стали осо
бенно звездными для уральцев. Су
дите сами: 2000 год - победа екате
ринбургских «Уральских пельме
ней», 2002 - триумф нашего «УЕзд-
ного города», еще через два года -
бронза пермской «Пармы». Ребята из 
Перми - давние друзья магнитогор
ских кавээнщиков. Скажем только, что 
в нынешнем гастрольном туре у этих 
команд прошли совме
стные выступления в 
нескольких городах. 
Магнитка тоже попала 
в этот элитный список. 

Не так давно в разго
воре с одним москви
чом-снобом я в который 
раз услышала: «Да что 
там ваш «УЕздный го
род»! Им же сатирики тексты пишут!» 
Помню, как чуть не лопнула от воз
мущения, а еще больше оттого, что 
ничем не могу доказать ему обрат
ное. Все мои «Да мне мальчишки сами 
говорили!!!» на собеседника не про
изводили никакого впечатления -
лишь вызывали высокомерную улыб
ку: «Ну конечно, а что они еще тебе 
могут сказать!» А в ответ нужно было 
всего-навсего предложить ему и всем 
остальным, кто считает так же, про
сто послушать кавээнщиков за пре
делами сцены, а еще лучше —, пооб
щаться с ними «вживую». Вот тогда 
сомнения в авторстве всех шуток от
падут раз и навсегда. Мне это уда
лось: целый день я провела в компа
нии «УЕздного города» и «Пармы». 

Началось все с традиционного ин
тервью на волнах радио «Динамит» в 
Магнитогорске. Принимающую сто
рону в студии представляли Сергей 
Писаренко, Евгений Никишин и Арка
дий Лапухин, гостей - Жанка со Свет
кой и Колян. Пермяки были уставшие 
с дороги - ребята колесят в гастроль
ном туре уже больше месяца, и, по сло
вам капитана «Пармы» Александра 
Смирнова, большую часть этого вре
мени в автобусе им приходилось и дне
вать, и даже ночевать. 

Ди-джей «Динамита» Лариса Гар-
бузова, думаю, уже привыкла к 
тому, что в интервью с кавээнщика
ми пальму первенства в роли веду
щей ей удерживать удается не все
гда: столкновение с таким напором ве
леречивого юмора - опасное дело. 

В середине апреля 
на гастроли к нам 
приедет победитель 
сезона КВН-2004-
сборная Пятигорска 

Прямой эфир имеет свои тонкости, 
но уже через пару минут после нача
ла интервью все присутствующие в 
студии явно забыли о включенном 
микрофоне и смеялись над выпадами 
кавээнщиков в полный голос. 

И все же Гарбузовой удалось в ка
кой-то момент «перевести» разговор 
своих интервьюируемых в серьезное 
русло, да еще какое! - выборы. Рас

с у ж д а т ь на эту 
тему взялся опыт
ный Сергей Писа
ренко: 

- К сожалению, 
наша молодежь не 
совсем понимает, 
что дело это серьез
ное, ответственное, 
а главное, полезное 

прежде всего для нее самой, ведь жить-
то при новой власти придется именно 
молодежи. На Украине это уже поня
ли, и последние выборы показали, что 
самыми активными участниками этого 
мероприятия стали именно молодые 
люди. Хотелось бы, чтобы в Магнито
горске эта передовая идея прижилась 
как можно скорее. 

Сидевший до этой минуты Колян 
вдруг обиженно заявляет: «Что за 
разговоры, я ни слова не понимаю!» 
И тут же монолог Писаренко перехо
дит в диалог с гостем города. 

- Скажи, Колян, а какая у тебя 
любимая рыба? 

- Карп, - не задумываясь, отвеча
ет тот. 

- А какой у тебя любимый шах
матист? 

- Карпов. 
- А кто капитан магнитогорско

го «Металлурга»? 
- По-моему, тоже Карпов. 
- Заметьте, дорогие радиослуша

тели: при этом - никакой агита
ции , - удовлетворенно подводит 
черту разговору Сергей. 

Основное действо - концерт, билеты 
на который были проданы за две неде
ли до самого мероприятия. Выступле
ние проходило по всем канонам КВН: 
конкурсы «Визитка», «Домашнее зада
ние» и, конечно же, разминка с залом. 
Как всегда, двусмысленные вопросы 
зрителей типа: «Почему шишки пада
ют?» и ответы на грани фола: «Пото
му, что елки не пьют «Виагру». Был 
продемонстрирован на вечере и тот 

редкий случаи, когда вопрос зрителей 
объективно оказался лучше ответа: 
«Почему гинекологи находят пробле
мы там, где мужчины ищут удоволь
ствия?» - «Проктологам вообще их 
хлеб достается с трудом». 

Но самым сложным оказался вопрос 
синеглазого чуда с косичкой, которое, 
судя по всему, совсем недавно научи
лось говорить: «Почему цветы растут 
из земли?» Понимая, что столь юному 
невинному созданию негоже давать 
фривольный ответ, видавшие виды ка
вээнщики думали гораздо дольше по
ложенных 30 секунд, так что Писарен
ко и Смирнову, ведущим разминку, 
пришлось заполнять паузу своими ос
тротами. Результат: «Не знаю, как у 
вас, а у меня из земли растет дом». 

При всей своей любви к пермякам, 
с удовольствием отмечу, что смотреть 
в ДКМ имени Серго Орджоникидзе 
зрители пришли на своих родных ка
вээнщиков: такого шквала оваций, ко
торый устраивали «УЕздному горо
ду» при каждом выходе на сцену, 
«Парме», увы, не досталось. 

После концерта боулинг-центр 
«Универсал» устроил своим лю
бимцам роскошный подарок -
турнир по боулингу. Несколько 
часов игры, общий стол с шампан
ским (его, кстати, было выпито со
всем немного) и команды, состав
ленные вовсе не по географичес
кому принципу. Правда, поиграть 
в тот вечер удалось не всем: к чете 
К а д н и к о в ы х - С м и р н о в ы х (это 
Жанка и ее муж - капитан пермс
кой команды Саша), например, 
приехала дочь Соня. Как объяс
нила мне Жанна, Соня весьма про
хладно относится к КВН, но, не 
видя маму больше месяца, да и по
том не надеясь на скорую встре
чу, она специально решила при
ехать на концерт в Магнитогорск, 
благо, что находилась недале
ко - в Челябинске. 14-летняя 
взрослая девица с пирсингом 
в брови, лихо перебрасыва
ющаяся СМС-ками с прияте
лями, она ни на миг не отпус
кала мамину руку, справед
ливо требуя ее постоянного 
внимания. Посему счастли
вое семейство, разомлевшее 
от встречи, в полном составе 
сразу поехало в гостиницу. 

Самые запомнившиеся шутки команды «Парма» 
Мужчины, помните: чрезмерное потребление ал- Маша Распутина всегда мечтала спеть ду-

коголя вызывает проституток. этом с Филиппом Киркоровым. Но ее радость 
Генеральный директор компании «Доширак» попал , была бы неполной без силиконовых губ в поя~ 

под дождь и разбух. головы. 

Самые запомнившиеся шутки команды «УЕ» 
На звонок тещи: «Ну что вы, мама, я вас люблю. Не - Ученые скрестили скунса и кукушку. Теперь не 

слышите? Диктую по буквам: Лошадь — Юродивая - дай вам бог спросить, сколько вам осталось 
Бестолочь - Лошадь ~ Юродивая», жить! 

Стае Пьеха решил перепеть репертуар своей бабуш- — Решил собаку завести, так жена не дает, 
ки, потому что пережить ее вряд ли удастся. - Думаешь, собака даст? 

пермского 
Утырка 

Героем своего интервью я выбрала молодо
го актера команды «Парма» Коляна. В основ
ном составе он всего год, но за это время его 
образ стал не менее любим, чем образ Василия 
Теркина, Жанки и Светки. К тому же, на сле
дующий день после выступления в Магнито
горске Коляну исполнилось 23 года, и в пода
рок по этому случаю прямо на сцену ему под 
всеобщие аплодисменты был вынесен сладкий 
подарок - торт в виде бейсбольной биты. 

Утырок, кстати, это не прозвище - это роль. 
Потому что настоящий Николай Наумов на ге
роя своего мало похож: он очень умен, вежлив, 
обходителен, наивен и даже немного застенчив. 

- Николай, как появился образ твоего ге
роя? 

- Он был написан давно - еще в те годы, 
когда я участвовал сначала в факультетском, а 
потом в межвузовском турнире КВН. Такой 
«брутальный примат», который уже через год 
после рождения стал любимцем всей Перми. 

- Судя по твоим словам, в КВН ты при
шел в вузе. Где ты учился? 

- Я окончил Пермский педагогический уни
верситет, в дипломе у меня стоит специаль
ность «учитель иностранных языков и пере
водчик с английского». А в КВН я пришел на 
первом курсе. 

- Как переживал славу, пришедшую к 
тебе так сразу? 

- Конечно, крылья за спиной выросли. Но 
это не было неожиданностью: я всегда знал, что 
добьюсь чего-то в своей жизни, стану звездой. 
Поэтому изначально я настроил себя на то, что
бы слава не «убила» во мне человека, уничто
жал в себе всякие проявления звездной болез
ни. Как бы громко ни звучало мое имя, надо 
понимать, что незаменимых людей нет. 

- Чем хороша слава, а чем она плоха? 
- Когда ты популярен, люди начинают при

слушиваться к тебе, потому что ты не просто 
мальчик - тебя показывают по Первому кана
лу. Я стал иметь больший... да вес в обществе 
я стал иметь, что я хожу вокруг да около! 

- Это хорошо или плохо, приятно или 
неприятно? 

- Сильным быть всегда приятно. 
- У нас в городе кавээнщики - выходцы из 

МаГУ - обласканы любовью и заботой рек
тора университета Валентина Романова, они 

даже называют его между собой Батей. В Пер
ми есть ярые покровители КВН? 

- Я очень завидую Магнитке в этом плане: 
продвижение КВН, спорта, да любого «правиль
ного» увлечения - когда этим занимаются силь
ные мира сего, то есть политики и бизнесмены, -
становится реальностью. В Перми совсем недав
но такой человек появился - губернатор нашей 
области. 

- А до его появления как удавалось совме
щать КВН и учебу? Ведь, учитывая твой воз
раст, можно предположить, что совмещение 
было неизбежным? 

- Да, если бы не учеба, я стал бы Коля ном на 
целый год раньше. Мне ребята предлагали ехать 
с ними в Сочи еще в 2002 году, но я побоялся: 
сессия, экзамены... В итоге и сессию не сдал тол
ком, пришлось академический отпуск брать, и в 
фестивале не принял участия. Потом плюнул и 
решил заниматься тем, что нравится: поехал с ка
вээнщиками. И как-то стало все получаться - и 
диплом, и популярность. 

- Я заметила, ты не куришь? 
- Бросил после того, как на гастролях в Рос

тове чуть не умер. Это был последний город, в 
котором мы выступали вместе с ребятами из 
«УЕ». Резко поднялась температура, стало пло
хо. Меня увезли в больницу и поставили диаг
ноз: двухсторонняя пневмония. Сказали, что я 
должен остаться в больнице минимум на две 
недели. Потом, правда, еще раз сделали анали
зы, оказалось, что всего-навсего острый брон
хит. Курить, естественно, запретили, а хотелось 
- д о смерти! И Женя Никишин подарил мне си
гару, которую я просто изжевал, но так и не 
закурил. С тех пор не курю и, как видите, пью 
безалкогольное пиво. Я с собой договорился: 
бросаю на полгода, для чистки организма, а там 
- как бог даст. 

- Ногами где так махать научился? 
- Я долгое время занимался каратэ, даже до

бился определенных высот. 
- Спортивный костюм - это сценический 

наряд, или в обычной жизни ты тоже предпо
читаешь спортивный стиль? 

- Предпочитаю джинсы. А с костюмом вооб
ще интересная история вышла. На самом деле это 
мой личный костюм, который мне привез папа из 
Москвы. Я надел его на первую игру, и с тех пор 
он в реквизите команды. Мне, кстати, до сих пор 
за него деньги не отдали - спасибо, напомнили. 

- Родители гордятся своим знаменитым 
сыном? 

- Скажем так: я заставил своих родителей по
верить в меня. Я стал известным человеком, на
чал, чего греха таить, получать неплохие деньги. 
Да, они мною гордятся. Но, если честно, именно 
сейчас мне их особенно не хватает. 

- Ты это говорил им? 
- Да, я научился говорить теплые слова своим 

родителям. Разлука научила. Казалось бы, чего 
проще - сказать: «Мама, я тебя люблю». Но рань
ше эта фраза у меня с языка не шла. А сейчас я 
даже отцу смог сказать эти слова. 

- Это им было дорого? 
- Да, очень. До слез. 
- Чего хочешь пожелать себе в день рож

дения? 
- Как это ни странно прозвучит из уст пышу

щего молодостью и силой человека, я хочу поже
лать себе здоровья и удачи. Удача - дьявольская 
вещь. Хочу, чтобы она мне улыбалась всегда и 
чтобы все у меня получалось. 
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