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Первый и последний КВН
НОВАЯ СРЕДА (HTTP://LIVEPARK.PRO/BLOG/NEWSREDA/)  /  8 ФЕВРАЛЯ 2011, 20:22 (HTTP://LIVEPARK.PRO/NEWS/NEWSREDA/4022)

Участник легендарной игры КВН 1963 года «Обнинск — Дубна» Александр Круглов сделал фильм о том памятном событии 

Кадр из фильма: обнинские КВН-щики во время приветствия команд (слева направо): Валерий Нозик, Александр Круглов, Валерий Павлинчук

Самое инновационное время в нашей стране пришлось на вторую половину 50-х и 60-е годы — первая в мире атомная станция, первый спутник и первый
полет человека в космос. Раньше всех сфотографировали обратную сторону Луны и быстрее всех построили реактор на быстрых нейтронах. СССР во многих
отраслях науки тогда был мировым лидером. А в политике это годы оттепели — между смертью Сталина и вторжением в Чехословакию. Не случайно, что
именно тогда на телевидении появилось шоу, которому не было аналогов — эфир первой игры КВН состоялся 8 ноября 1961 года, 50 лет назад. Вот такое
было тогда интересное время — и в центре событий зачастую оказывался Обнинск. 

Ровно через два года после старта КВН, 8 ноября 1963 года, на сцену Телевизионного театра вышла сборная команда Обнинска, чтобы сразиться с
коллегами из Дубны. Тогда еще не было видеомагнитофонов, и телевидение работало исключительно в прямом эфире. Первые видеозаписи в нашей стране
стали делать только в 1964 году, поэтому видео игры «Обнинск–Дубна», увы, не существует. Но в зале были болельщики с 8-мм кинокамерами. Чтобы
снять все происходившее, а игра длилась около 4 часов, у них не хватило пленки. К тому же съемка делалась без звука. Потом энтузиасты смонтировали
любительский 25-минутный немой фильм, который, похоже, стал единственным кинодокументом об этом событии. 

Спустя много лет кто-то этот фильм оцифровал и выложил в Сеть. В таком виде он и попал к Александру Круглову, участнику той игры. Александр
Сергеевич решил улучшить материал и наложил титры, которые объясняют происходящее — без титров человеку непосвященному понять в этом фильме
ничего невозможно. 

Но многое осталось за кадром. «Знаменита Дубна, всем известно, где она. А о том, где мы живем, знают лишь за рубежом», — эту шутку из приветствия
нашей команды редакторы выбросили по цензурным соображениям еще на репетиции. Вообще-то юмор того времени современному человеку может
показаться и не смешным вовсе. Одним из заданий той игры было собрать из деталей импортный кухонный комбайн и приготовить с его помощью гоголь-
моголь и яблочный сок. Казалось бы, что здесь забавного? А дело-то в том, что до этого кухонный комбайн, чудо буржуазной бытовой техники, никто из
участников игры никогда не видел. Александру Круглову удалось собрать машину, он ее включил, мотор неожиданно взревел — Круглов инстинктивно
отпрыгнул — в зале смех. Стал второпях разбивать яйца, «сопля» белка повисла на скорлупе, начал ее выковыривать — публика ухохатывается. Наверное,
атмосфера мероприятия была такой. А соперники из Дубны комбайн собрать не смогли, потому и проиграли конкурс всухую, и команда Обнинска вырвалась
вперед — Александр Круглов переломил ход игры. 

Сборную Обнинска составляли поистине выдающиеся люди, сотрудники ФЭИ и ИЭМ, в основном тогда 30-летние. Идейным вдохновителем стал Валерий
Павлинчук. «Настоящий пассионарий», — говорит о нем Александр Круглов. У Павлинчука был огромный круг знакомств в Москве, в том числе и на
телевидении. Именно ему пришла мысль сыграть в КВН с Дубной, и он добился ее воплощения. Дальнейшая его судьба известна всем, кто знает историю
города, — его выгнали из ФЭИ за инакомыслие, он умер в 1968 году, и его похороны превратились в демонстрацию. 

Капитаном команды КВН был Валентин Турчин, признанный в мире математик. Кстати, в капитанском конкурсе на игре он победил. В 1977-м вынужденно
эмигрировал из страны, умер в прошлом году в Нью-Йорке. Среди обнинских КВН-щиков 1963 года был один, как бы сейчас сказали, профессионал,
сотрудник ДК ФЭИ Архипов, имя которого узнать не удалось. Его заслуга в победе нашей команды огромна — он режиссировал домашние задания,
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придумывал репризы. К сожалению, судьба этого человека не известна. 

Через два года будет 50-летний юбилей того события. И Александр Круглов надеется к тому времени собрать воспоминания людей, в нем участвовавших, —
готовили выступления не только члены команды, но и большая группа поддержки. Результатом может стать диск с фильмом, фотографиями и текстами.
Позвонить Александру Сергеевичу можно по телефону 3-16-91. 

Обнинских КВН-щиков больше по центральному телевиденью не показывали. За исключением уже другого поколения игроков, которым удалось в 90-е
годы пробиться в сборный концерт с 17-секундным фрагментом. А знаменитой команде 60-х предлагали играть дальше, но люди отказались — некогда,
работать надо. «Работа была очень интересная. Я бы сам платил, лишь бы разрешили ею заниматься», — улыбается Александр Круглов. Видимо поэтому мы
и были тогда в лидерах. В том числе — и в КВН. 

Алексей Собачкин

отдых (http://livepark.pro/tag/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85/), юмор (http://livepark.pro/tag/%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80/), 
социум (http://livepark.pro/tag/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC/)
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Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.



 

0 комментариев
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Наизнанку (http://livepark.pro/blog/yo/5335.html)

admin (http://livepark.pro/profile/admin/) → Журнал Е (http://livepark.pro/blog/yo/)

Каждый из нас рано или поздно переступает порог ночного клуба. У одних это случается в 16 лет, у других в 25. И первые впечатления также...

Читатель — газета (http://livepark.pro/blog/ng/3170.html)

admin (http://livepark.pro/profile/admin/) → НГ-Регион (http://livepark.pro/blog/ng/)

«Посетил как-то относительно недавно открывшийся в Обнинске „клуб джентльменов“ „Портфолио“, где посетителям предлагают не только отведать...

Стенка на стенку (http://livepark.pro/blog/youandwe/2988.html)

Max_Brown (http://livepark.pro/profile/Max_Brown/) → Вы и Мы (http://livepark.pro/blog/youandwe/)

Обнинская молодежь осваивает новую забаву. Все интереснее становятся забавы обнинской клубной молодежи. Все веселей смотреть записи с камер...

Присоединяйтесь!

 (https://vk.com/livepark_pro)  (https://www.facebook.com/obninsk.livepark.pro)  (https://twitter.com/livepark_pro)
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ПРЯМОЙ ЭФИР (HTTP://LIVEPARK.PRO/COMMENTS/)

ТОПИКИ КОММЕНТАРИИ ЛЮДИ

baikal (http://livepark.pro/profile/baikal/) → Агитпроп (http://livepark.pro/blog/agitprop/) / Шерегеш    15 (http://livepark.pro/personal/agitprop/25641#comment250061)
25 минут назад

Prozorov (http://livepark.pro/profile/Prozorov/) → Блог им. Prozorov (http://livepark.pro/profile/Prozorov/created/topics/) / Ностальгия: цены и зарплаты в СССР    42
(http://livepark.pro/personal/26502#comment250059)
3 часа назад

kev (http://livepark.pro/profile/kev/) → Басни дедушки Крылова (http://livepark.pro/profile/kev/created/topics/) / Несправедливо!    17
(http://livepark.pro/personal/26531#comment250058)
3 часа назад

TSCHURKA (http://livepark.pro/profile/TSCHURKA/) → Блог им. SgtPepper (http://livepark.pro/profile/SgtPepper/created/topics/) / Калуга - часть Золотого кольца?    5
(http://livepark.pro/personal/26535#comment250049)
10 часов назад

kev (http://livepark.pro/profile/kev/) → Блог им. SgtPepper (http://livepark.pro/profile/SgtPepper/created/topics/) / Обнинск. Свобода в рамочке    6
(http://livepark.pro/personal/26544#comment250047)
11 часов назад

baikal (http://livepark.pro/profile/baikal/) → Управление делами городского Собрания (http://livepark.pro/blog/gs/) / Владимир Викулин о “прямой линии” Президента с
жителями страны    7 (http://livepark.pro/pro/gs/26541#comment250046)
Вчера в 21:14

baikal (http://livepark.pro/profile/baikal/) → Блог им. Prozorov (http://livepark.pro/profile/Prozorov/created/topics/) / Kot|14 марта 2016, 20:35 Ну да. Это я.
Антисоветчик! Горжусь. Это было опасно.    3 (http://livepark.pro/personal/26489#comment250036)
Вчера в 10:10

baikal (http://livepark.pro/profile/baikal/) → Образование (http://livepark.pro/blog/news_education/) / В Обнинске снова пройдет масштабная акция "Бессмертный
полк"    11 (http://livepark.pro/news/education/26476#comment250030)
21 апреля 2016, 20:07

baikal (http://livepark.pro/profile/baikal/) → Общество (http://livepark.pro/blog/news_society/) / МФЦ Калужской области открыли доступ к архивным документам
Великой Отечественной войны    2 (http://livepark.pro/news/society/26469#comment250029)
21 апреля 2016, 19:32

baikal (http://livepark.pro/profile/baikal/) → Общество (http://livepark.pro/blog/news_society/) / Столица Калужской области вошла в топ-20 экологически чистых
городов России    2 (http://livepark.pro/news/society/26534#comment250027)
21 апреля 2016, 19:23

Весь эфир (http://livepark.pro/comments/) | RSS (http://livepark.pro/rss/comments/)
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