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Аннотация
Двадцать пять лет Валерий Хотног был с КВНом, жил

в нем и с ним, отдавая всего себя этому уникальному
явлению. Все эти годы он вел личные дневники и
ежедневники, которые и стали основой этой книги.
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Валерий Хотног
Двадцать пять лет
в плену у веселых

и находчивых
 

Предисловие
 



 
 
 

Еще раз пересчитал. Все точно. Уже 25 лет прошло
с того дня, как я, волею случая, пришел в КВН… и
остался. И не просто остался, а жил в нем. И с ним.
Отдавая себя всего. Особо не думая о перспективах
и собственной выгоде. Просто жил. И работал.

Двадцать пять лет как один день. Немногое стер-
лось в памяти. Да и не то, что хотелось бы сте-
реть. Впрочем, сохранилась часть личных дневников
и все 25 ежедневников: скрупулезно прописанные ча-
сы каждого дня, чтобы НЕ ПОДВЕСТИ; план на день,
итоги и выводы, чтобы ОЦЕНИТЬ результаты; эмо-
ции и крики души, чтоб хоть с кем-то ПОДЕЛИТЬСЯ.
Не думал, что буду когда-нибудь перелистывать все
эти записи, переживая вновь и вновь события давно
ушедших дней. Со многих событий уже нельзя снять
завесу тайны, поскольку это может разрушить чью-то
сложившуюся жизнь. Память об этих событиях, сви-
детелем которых я был, уйдет со мной. Человеку не
всегда по душе, когда ему напоминают о его прошлом.
Тем более, когда это прошлое не такое, каким он его
рисует сам.

Но о чем-то все же можно вспомнить. Тем более что
период «коротких штанишек» имеет и свои чудесные
мгновения. Описываемые мной события – не более
чем личный взгляд, и с ним можно не соглашаться.



 
 
 

И пишу я только о тех событиях и процессах в КВН,
которые происходили с моим непосредственным уча-
стием или по моей инициативе.

И многие уважаемые мной персоны упомянуты в
этих описаниях только потому, что были частью МО-
ЕЙ жизни. Собственно, поэтому их имена оказались
в свое время в моих записях. Нет цели обсуждать
конкретных публичных людей или давать оценку их
поступкам. Написанное не претендует на теорети-
зацию, научность и исключительность. Сегодня уже
есть немало трудов и даже диссертаций, изучающих
аспекты феномена КВН. Хотя по длительности на-
блюдений, источникам, форме систематизации, объе-
му собранной информации и достоверности опыт ав-
тора мог бы конкурировать со многими.

События прошлых лет сохранились в памяти каки-
ми-то «волшебными», с налетом романтизма. Инте-
ресная особенность: прочитав свои записи того вре-
мени, я заметил, что волшебство вдруг отчасти исчез-
ло. А может быть, это «волшебство» и не надо разру-
шать, ведь именно так и создаются легенды?

Очень многое в моей кавээновской жизни, как мне
раньше казалось, происходило по воле каких-то вол-
шебных случаев. Сегодня у меня такое ощущение,
что КТО-ТО меня ввел в этот любимый мной, таин-
ственный и увлекательный мир и вел за руку все эти



 
 
 

годы.



 
 
 

 
Восьмидесятые

 
 

Знак или случай?
 

Конец 1986 года. Кишинев. Работаю на кафедре ас-
систентом. Позади бурные и насыщенные студенче-
ские годы в Кишиневском политехническом институ-
те. Смена специальности, отказ от повышенной сти-
пендии, параллельная учеба на факультете обще-
ственных профессий (ФОП), игра на аккордеоне в на-
родном ансамбле, поездки с концертами по СССР и
за рубеж, красный диплом по окончании института,
диплом ФОПа. Увлечение современной музыкой не
только сделало меня известным в городе «менялой»
фирменных виниловых дисков, но и предопределило
создание клуба в Кишиневе.

На практические занятия по экономике отрасли, ко-
торые я провожу, приходят даже заядлые прогуль-
щики. Всем хочется посмотреть на «интересного пер-
ца». Чувствую себя на взлете. Невероятными усили-
ями закончили строить помещение и открыли клуб
в цокольном этаже факультетского корпуса. Назвали
«Глобусом». Выбрал такое название только для то-
го, чтобы можно было крутить на дискотеках не толь-



 
 
 

ко (и не столько) отечественную музыку. По оснаще-
нию и дизайну клуб числился, несомненно, в числе
лучших танцевальных залов в республике. Это не
просто модная дискотека. Светящийся пол, на кото-
ром можно танцевать, движущиеся прожектора, псев-
домультипликация на четырех проекторах. Для нача-
ла восьмидесятых на периферии страны это нова-
торский уровень. Тематические программы включают
в себя видеоряд из слайдов на трех экранах, театр
теней, скромненький шоу-балет, конкурсы, пародии,
юмор, сатиру.

Неоднократные победы в республиканских конкур-
сах. Мы не очень себя рекламируем, но к нам ходят.
А студенты визжат от сочетания «дискжокей» и «пре-
подаватель». Вечером я их развлекаю на дискотеке,
а на следующий день на занятиях помогаю освоить
азы экономики отрасли. И то и другое, со слов окружа-
ющих и проверяющих, получается. В конце семестра
студенты сдают мне курсовые работы и зачеты. Долго
сдают – пока не докажут, что знают предмет.

Однажды, во время одной из наших программ в клу-
бе, обращаю внимание, что Юрка Осадчий, который
обычно был рядом «на слайдах», при любой паузе в
работе выбегает в соседнее помещение. Во время ис-
полнения Rainbow eyes с альбома Rainbow 1978 го-
да ныряю из-за пульта в это помещение. Это наше



 
 
 

кафе в стиле разрушенного замка: огромные спилен-
ные деревянные стволы вместо столов, арки, витра-
жи, барная стойка. На стойке телевизор, к которому
буквально утром смогли подключить антенну, подвал
ведь. Спустя год после установки телевизор наконец
заработал. В кафе пара человек, остальные танцуют
в соседнем зале. У телевизора Юрка, который, будучи
на первом курсе, оставался взрослым ребенком.

– Юра, ты чего завис?
– Так это… тут КВН. Прикольно, одесситы смеш-

ные…
В памяти всплыла из детства черно-белая мульти-

пликация известных букв, карандаша и какого-то та-
инственного действа. Бросаю взгляд на экран. Успе-
ваю только заметить мизансцену по фильму «Место
встречи изменить нельзя», поскольку мой перерыв в
7 минут 31 секунду замечательной композиции Ritchie
Blackmore подходит к концу. Возвращаюсь в зал, к
своей работе. Следом идет Юра. О КВН мы тут же за-
бываем.

Откуда мне было тогда знать, что ровно через ме-
сяц я уже буду в гуще кавээновской жизни.



 
 
 

 
Торнадо

 
На родной кафедре ко мне относились по-разному.

Заведующий кафедрой относился ко мне, как настав-
ник. Он регулярно подлавливал меня на занятиях, ко-
гда я приходил в джинсах, а потом на заседаниях ка-
федры отчитывал с формулировкой: «Ходит на заня-
тия в неглаженых джинсах». С кем-то из коллег у меня
были замечательные отношения, кто-то видел во мне
будущего конкурента, кто-то не замечал, а старший
преподаватель Кожемякин Эдуард Николаевич откро-
венно, как мне казалось, ненавидел… Даже сегодня
не пойму за что. Наверное, жизнь уже тогда приуча-
ла к тому, что в ней должны присутствовать для про-
тивовеса разные люди. При первой же возможности
Эдуард Николаевич меня «имел». Поскольку он был в
партбюро, воздействовать на меня он мог по-разному.
Пиком нашей конфронтации стало мое назначение
ответственным за праздничное оформление одного
из корпусов общежитий КПИ1 к празднику Октябрь-
ской революции. Комиссия углядела отклонение од-
ного из вывешенных на здании общежития транспа-
рантов от принятой парткомом схемы. После устране-
ния изъяна меня в качестве наказания, по совету Эду-

1 КПИ – Кишиневский педагогический институт.



 
 
 

арда Николаевича, назначили дежурным преподава-
телем от факультета в этом же общежитии на сутки,
в сам праздник. Расчет, как мне казалось, прост. Что-
бы завалить: редкий праздник обходился без ЧП в сту-
денческих общежитиях. Не знал этот замечательный
преподаватель, что именно в том корпусе у нас бы-
ла запланирована праздничная дискотека. На тот мо-
мент клуб только строился, и мы выступали по шко-
лам и общагам. Видел бы он меня, ассистента кафед-
ры экономики и организации строительства, на столе
в красном уголке общежития рядом с бюстом Лени-
на, «расстреливающего» танцующих из суперсовре-
менного тогда стробоскопа. Студенты не подвели, все
прошло без эксцессов.

Работать дальше просто ассистентом на кафедре
не имело смысла. Надо было писать диссертацию. Но
не в Кишиневе.

В Киеве или Москве. Случай склонил меня к
Москве. Потом надо было определиться с вузом. Вы-
бирал между МИУ им. С. Орджоникидзе (ныне ГУУ)
и МИСИ им. В. Куйбышева (ныне МГСУ). Естествен-
но, по совету коллег с кафедры, которые уже защити-
ли там свои диссертации. Опять случай, и я выбрал
МИСИ, а с ним и будущего руководителя. Определив-
шись с вузом и руководителем, я наведывался пери-
одически в Москву. Несколько раз будущий руководи-



 
 
 

тель приезжал в Кишинев. При этом один раз я да-
же умудрился с ним не встретиться, поскольку в «Гло-
бусе» мы показывали новую программу. На кафедре
все были шокированы моим поведением. А между тем
именно это потом и толкнуло меня в кавээновскую
жизнь.

Поездки в Москву для сдачи вступительных экза-
менов и прочих процедурных дел обычно были корот-
кими. Окончательно в Москву я перебрался в нача-
ле января 1987 года. До последнего момента, даже
зная, что меня зачислили в аспирантуру МИСИ, я еще
решал, ехать мне туда или нет. В родном городе я
уже достиг потолка в собственном развитии, но окон-
чательно к поездке меня склонили обстоятельства в
личной жизни.

Итак, 7 января 1987 года я приехал на Киевский вок-
зал Москвы. Столица встретила меня ужасными мо-
розами. Я, еще не знакомый и не плененный волшеб-
ной игрой КВН, воспринимал все эти московские фак-
торы как атрибуты временной экстремальной ситуа-
ции, которые требовали моих решительных действий.
Следующие такие жуткие январские морозы будут в
Москве только в 2010 году. Кстати, тогда я тоже буду
не плененный. Уже не плененный. Не знак ли?

Знакомые отца приютили меня на недельку в Мед-
ведкове, долго мучить людей своим присутствием я



 
 
 

не решился. Пока выбивал общежитие в МИСИ, почти
неделю приходилось ночевать на Киевском вокзале.
Мои вещи достаточно долго были там, в камере хра-
нения. Но уже тогда я ходил на репетиции КВН МИСИ!
И опять благодаря случаю.

Мой научный руководитель, уважаемый человек в
МИСИ, Александр Ефимович Лейбман, был знаком с
Юрием Тимянским, известным и уважаемым кавээн-
щиком МИСИ 60-х годов. Когда я приехал в Москву,
шеф напомнил мне про мое пагубное влечение, кото-
рое нас чуть не развело и которое может помешать
работе над диссертацией, но при этом, совершенно
неожиданно, предложил переговорить с Тимянским
по поводу моего участия в команде КВН МИСИ. И тут
же, не дав мне опомниться, позвонил ему. А тот, как
я потом понял, сразу рекомендовал меня Саше Ако-
пову. Именно тогда команда КВН МИСИ готовилась к
очередной телевизионной игре, и в институте все пре-
бывали в экстазе по этому поводу. Чувствовалась на-
стоящая всемисишная мобилизация. Эта утешитель-
ная игра должна была определить четвертого участ-
ника четвертьфинала возрожденного сезона КВН. В
итоге через неделю после приезда в Москву я уже хо-
дил на репетиции команды КВН на Спартаковскую.
После репетиций мы с частью команды шли в сто-
рону трех вокзалов. Дальше кто куда, а я в метро –



 
 
 

ночевать на Киевский вокзал. Никому из команды об
этом я, естественно, не говорил. Прикольно было по-
сле «смешных» часов репетиций оказываться в зале
ожидания типичного советского вокзала, среди груст-
ных и замученных людей.

Участники команды КВН МИСИ меня приятно по-
разили, особенно актеры. Талантливые, интересные,
неординарные люди. Очень многому я у них учился.
Они играли в КВН, вернее сказать, в СНиП (Сами На-
писали и Поставили) у себя в институте относительно
давно (в строительном лексиконе СНиПами называли
строительные нормы и правила). Как творческие лич-
ности, все они были очень ранимые. Но от этого они
не переставали быть в массе своей уникальными, а
некоторые из них просто гениальные. Это была самая
оригинальная по стилю на тот период команда КВН.
И как всякое новое, с трудом пробивала себе доро-
гу. Актеры КВН МИСИ меня просто обаяли своей иг-
рой. Я был готов для них сделать все. И безусловно,
был им благодарен, что они приняли меня, как я счи-
тал, посредственного и без особых талантов челове-
ка, в свои ряды. Что меня возмущало, так это их неор-
ганизованность. Впрочем, для творческих людей это
скорее норма. С моей точки зрения, по этой причине
команда проигрывала и в телевизионных играх КВН.
С организацией и планированием деятельности в ко-



 
 
 

манде все было очень плохо. Они-то, конечно, так не
считали, но было именно так. Я слушал длительные
дискуссии, и десятки раз ловил себя на мысли, что за
это время можно было все уже и сделать. Что думать?
Чего говорить? Копать надо!!! Но они упивались спо-
рами. Альтернативные мнения были тогда в моде, а
показать свою иную точку зрения, перетянув на свою
сторону часть тусовки, считалось верхом проявления
личности. Многие из ребят до создания сборной ко-
манды КВН играли в разных факультетских командах
и частенько были соперниками на сцене, а тут – в од-
ной команде. Процесс объединения в сборную коман-
ду института не мог не сопровождаться различными
обидами и упреками. Мне было просто. Я только при-
шел, раньше во всем этом не участвовал, взгляд све-
жий и зрелый, никаких симпатий, поэтому «группы по
интересам» уловил сразу.

Тогда, в январе 1987 года, я не просто почувство-
вал, но был уверен, что именно мой организаторский
опыт окажется нужным и будет востребован. Саша
Акопов, руководитель команды, это просек, и в итоге
сделал упор именно на это. Хотя у меня были еще
и творческие амбиции. На той моей первой игре КВН
в начале 1987 года, перебрав различные не очень
удачные и даже постыдные варианты моего участия,
Акопов посадил меня на звук. Только начиналась эра



 
 
 

минусовых фонограмм, они были еще большой ред-
костью, но уже обещали вытеснить рояль из музы-
кального сопровождения команд. Как человеку, ра-
ботавшему с музыкальными фразами и отбивками у
себя в клубе, мне было несложно обеспечить музы-
кальное сопровождение выступления команды. Ако-
пов посадил меня за магнитофон именно после того,
как услышал от меня, что на финале выступления по-
дошла бы кода из альбома Rick Wakeman «Путеше-
ствие к центру земли». В процессе подготовки к той
утешительной телевизионной игре случались и собы-
тия мне еще непонятные.

Во время одного из сборов команды на репетицию
пришел Акопов с новостью, что Миша Горшман не мо-
жет быть капитаном команды КВН МИСИ. Хотя, как
я понял, до этого именно он и был капитаном. При-
чем это был тот редкий случай, когда эта кандидатура
капитана не вызывала сомнения ни у кого в сборной
команде. Поэтому, когда Акопов сообщил, что Гор-
шман не может быть капитаном по причине, что там
не устраивает его национальность, народ стал гудеть,
как в пчелином улье. Было все, начиная от «Тогда во-
обще не играем!» до «И кто?». Смутно помню процесс
созревания решения. Но выбрали парня с хорошим
русским лицом. И фамилией. Титов. Который, кстати,
очень неплохо провел капитанский. После игры кто-то



 
 
 

из старых кавээнщиков МИСИ подошел и сказал руко-
водителям команды: «А вы его держали только кубики
по сцене перетаскивать!» Между тем это был первый
опыт, который учил, что никакие демарши и ультима-
тумы со стороны какой-либо команды или отдельных
его участников не смогут остановить движение и про-
цессы в КВН. Запоминаем.

Однажды на репетицию команды пришел Леонид
Якубович. На тот момент для меня это был совершен-
но неизвестный человек. Поразительно, как после его
«руки», после нескольких минут его работы, все на-
писанное и поставленное командой вдруг заиграло.
А ведь все бились долго и мучительно, но все рав-
но чего-то не хватало. А ему хватило совсем немно-
го времени. В основном за счет правильно поставлен-
ных акцентов, прямо здесь, «на ногах», используя по-
тенциал тех же актеров. Я был поражен. Настоящее
волшебство. Пройдет чуть меньше пяти лет, и я буду
именно этим заниматься в КВН, но тогда я подумал
об этом как о чем-то недостижимом: «Вот бы мне так
научиться!»

Наша команда проиграла. После этого Акопов, ко-
торый носил бороду, вдруг сбрил ее. Как руководи-
тель, он понимал, что в работе с командой нужны пе-
ремены. Наверное, решил начать с этого. Предложил
Сашке Гуревичу сделать то же самое. Реакция у Гуре-



 
 
 

вича была жесткой: «Нет. Бриться не буду! Или ухо-
жу из команды!» Миша Горшман, как мне показалось,
обиделся, в команде не задержался и во всех осталь-
ных телевизионных кавээновских процессах практи-
чески не участвовал. Лишь несколько раз, как тренер,
помогал начинающим командам. Очень многие пред-
ставители факультетских команд после проигрышей
команды КВН МИСИ перестали тусить с нами, с теми,
кто продолжал крутиться вокруг телевизионной пере-
дачи КВН. В тот период начался массовый отток граж-
дан СССР за границу. И некоторые участники факуль-
тетских команд тоже стали покидать страну. Уезжали
в Европу, Канаду, США, Израиль. Потом кто-то из них
вернулся, кто-то наведывался регулярно на работу, а
кто-то так и остался там, исчезнув навсегда из моей
жизни. В те годы устои социалистической страны ка-
зались незыблемыми. Отъезд был единственной ре-
альной возможностью изменить жизнь, и многие этим
воспользовались. Допустить даже в мыслях, что та-
кой страны, как СССР, может не стать, не мог никто.

Уехали не все. А ведь именно та команда КВН МИ-
СИ дала наибольшее число профессионалов в меди-
аиндустрии новой России. Впрочем они были среди
тех, кто эту индустрию и создавал. Именно участни-
ки той команды добились самого высокого положения
в нашем обществе: федеральный министр, руководи-



 
 
 

тели национальных федеральных телевизионных ка-
налов. Не говоря о множестве успешных продюсеров,
авторов уникальных телепередач, редакторов, попу-
лярных ведущих. Причем стали они такими тогда, ко-
гда было еще мало телевизионных каналов, и про-
биться можно было только соответствуя очень вы-
соким профессиональным требованиям. Именно они
оказались среди людей, сформировавших основные
тренды в медиаиндустрии, включая само телевиде-
ние, на многие годы. А «Видеоинтернешнл»? Даже се-
годня решение любых вопросов по рекламе приводит
в эту компанию, что побудило Госдуму принять закон,
ограничивающий долю этой компании на рынке ре-
кламы.

Причина такого повального выхода из того соста-
ва команды КВН МИСИ проста: все, кто тогда остал-
ся в стране, а были это незаурядные личности, выпав
из телевизионных соревнований КВН, искали свое де-
ло и смело встали у истоков многих уникальных яв-
лений в перестроечное время. В том числе телепро-
ектов, телеканалов, агентств, преимущественно сво-
их собственных. Пусть это звучит нескромно, но мне
особо приятно, что я не нарушил общую тенденцию.
В то время, как исчезла страна, рухнули все старые
связи, российская наука пришла в упадок, об инже-
нерах говорили как об изгоях, а на телевидении пре-



 
 
 

обладали телебиржи и телемагазины, я, сколотив ко-
манду и создав собственную организацию, занимал-
ся сбором научно-технической информации, произ-
водством передачи и популяризацией именно россий-
ских научных разработок на телевидении. Говорить
положительно о российской науке в 1992 году было
самоубийством. На меня, зарабатывающие огромные
деньги на других проектах, коллеги смотрели как на
сумасшедшего. Мы стали единственной научно-попу-
лярной передачей, созданной в перестроечное вре-
мя, которая пережила весь период бурных потрясе-
ний в стране и которая регулярно выходила в эфир,
несмотря на смену приоритетов в развитии страны.
И мы дождались начала 2000-х годов, когда высшее
руководство страны вновь заговорило о науке, и это
уже не было похоже на временную кампанию. Науч-
ные институты стали вставать на ноги, а мы были сре-
ди тех, кто больше десяти лет работал на то, «чтобы
было кому вставать». Выпуски «Ноу-хау» внесли свой
вклад в сохранение многих отечественных инженер-
ных и научных разработок, в их внедрение на рынок.

По прошествии многих лет, в 2009 году, на «вопрос
недели» журнала «Коммерсант. Власть» «С кем вы
учились?» Саша Акопов почему-то из всей массы со-
стоявшихся и известных выходцев из своего вуза на-
зовет лишь нескольких, среди них – Сашку Гуреви-



 
 
 

ча, Леонида Якубовича. А ведь он мог бы смело от-
ветить подобно Михаилу Боярскому: «Со мной учи-
лись многие профессиональные певцы и композито-
ры». Думаю, ответ Акопова – просто следствие ка-
ких-то сложившихся позже между нами всеми взаимо-
отношений и естественное желание назвать прежде
всего публичных людей. И тем не менее успешных и
известных людей из участников команд КВН МИСИ
образца того года – огромное количество. Более того,
они внесли существенную лепту в развитие и сохра-
нение кавээновского движения для тех, кто пришел
после них. И эта их заслуга совершенно не зависит от
того, что стало с этими людьми после КВН и как сло-
жились между ними отношения спустя десятилетия.

После того как команда КВН МИСИ вылетела из се-
зона, еще некоторое время мы участвовали в телеви-
зионных съемках как дежурная команда. Эту фишку
придумал Саша Акопов, как раз чтобы лишний раз за-
светить команду. Ему предложили стать редактором
телевизионной передачи КВН. На дворе стоял 1987
год. Помню, мы встретились у метро «ВДНХ», нас бы-
ло несколько человек из команды, долго что-то обсуж-
дали, а потом режиссер команды КВН МИСИ Леша
Язловский сказал Акопову:

– Саша, чего думать. Тебе сделали предложение



 
 
 

работать редактором в КВН. Соглашайся, а там видно
будет!

Удивительно, а ведь Саша думал, принимать пред-
ложение или нет. Впрочем, он был умнее нас всех и
видел дальше.

Актерский костяк команды КВН МИСИ начал про-
мышлять концертами, но я к этому не имел никакого
отношения. Продолжались внутримисишные сорев-
нования. Миша Горшман позвал меня играть за одну
из факультетских команд КВН. После одной из игр он
сказал, что я стал для него открытием на сцене. Чест-
но говоря, это стало открытием и для меня самого.
Пока старое поколение не перестало играть (кто по
возрасту, кто из-за отъезда), в факультетских сорев-
нованиях МИСИ присутствовало и прежнее название:
«18 апреля 1987 года. СНиП КВН МИСИ». Интересно,
что в моем дневнике 1987 года репетиции в марте и
апреле помечались тоже как репетиции СНиП. Лишь
через год, с новым витком межфакультетских сорев-
нований, из названия окончательно ушло СНиП.

Через несколько месяцев по рекомендации Акопо-
ва я стал помощником режиссера передачи КВН Сер-
гея Николаева. Работа хоть и была интересная, но
достаточно рутинная. Оставшуюся после телевизи-
онного КВН и написания диссертации энергию я ре-
шил направить на организацию КВН в МИСИ. Решил,



 
 
 

что там можно отработать технологии, которые потом,
возможно, понадобятся для собственных проектов и
которые можно будет предложить в том же телевизи-
онном КВН. А ресурсы для этого – и финансовые, и
людские – у меня уже были.

Дело в том, что еще в январе 1987 года я решил не
ограничиваться участием в команде КВН МИСИ. Об-
думав свои возможности, я зашел в комитет комсомо-
ла МИСИ и рассказал заместителю секретаря комсо-
мольской организации МИСИ, замечательному и ин-
теллигентному Косте Кузнецову, что бы я мог сделать
для института. Он поверил.

Мне поручили культурно-массовую работу в МИ-
СИ. Несколько недель потратил на подбор людей и
формирование команды. Естественно, открыли дис-
ко-клуб, начали выстраивать новые соревнования
КВН в институте. Работали с абитуриентами, участво-
вали в выездных комсомольских и профсоюзных уче-
бах. Через несколько месяцев мои люди уже «обрам-
ляли» выступления той самой телевизионной коман-
ды КВН МИСИ на институтских мероприятиях, взяв
на себя всю организацию самого мероприятия в зале
МИСИ на Ярославском шоссе. И это была уже моя ко-
манда. С конца февраля 1987 года комитет комсомо-
ла арендовал кафе у метро «Свиблово», где мы про-
водили дискотеки для студентов МИСИ. Какое же это



 
 
 

было убожество после Кишиневского клуба! Притом
что часть готового оборудования для мисишной дис-
котеки перекочевало из Кишинева.

Работы было много, тосковать по дому было неко-
гда. На заседание нашего сектора приходило больше
всего народа, на зависть всем остальным. Через год
в основе культурномассовой работы лежал КВН, а за-
тем другие формы досуга, включая дискотеки. В прин-
ципе в Москве, в частности в КВН, мы сталкивались
с проблемами, которые раньше уже приходилось ре-
шать – и даже меньшими ресурсами. Более того, то,
с чем я столкнулся в первые пять лет в КВН в пла-
не организации, казалось цветочками, по сравнению
с тем, что приходилось делать в Кишиневе. Я даже
не напрягался. Иногда мне просто некуда было при-
ложить силы. Поэтому бросался в любые авантюры
и начинания. Не составляло никакого труда организо-
вать вокруг себя то, что в принципе поддавалось ор-
ганизации. О качестве наших отношений с набирае-
мыми людьми и работе с ними говорит и тот факт, что
они не хотели от нас уходить. Несколько из набран-
ных студентов через год ушли в армию, а вернувшись
в МИСИ после службы, продолжали работать с нами.
А находясь на армейской службе, присылали пись-
ма с эскизами различных технических приспособле-
ний для дискотеки.



 
 
 

 
Провинциал в Москве

 
О Москве того времени хочется написать немного

больше. Москву я совершенно не знал, но в москов-
скую жизнь вгрызался буквально по дням! В середи-
не января 1987 года, всего через пару недель после
приезда в Москву, дни были расписаны по минутам.
Большинство принципиальных и важных шагов было
сделано в течение первых двух месяцев! Не подстав-
ляя, не выталкивая, не расталкивая локтями. Сохра-
няя всех, используя существующие ресурсы, думая,
как можно во все это вписаться, ничего не разрушая,
без помощи и связей родственников, не живя дома.
Через два месяца по вечерам уже вовсю шли диско-
теки в Свиблове. Бурлила аспирантская жизнь: выби-
вание общаги, согласование темы диссертации, сда-
ча минимумов, общественные дела в виде дежурств
на кафедре и в добровольной народной дружине, про-
ведение практических занятий и исполнение прочих
обязанностей «аспирантов из провинции». Техниче-
ское оснащение жизни того времени было на уровне
табуретки. Часовые очереди к единственному в обща-
ге двухкопеечному телефону в холле первого этажа
для общения в пределах города. Самая быстрая пе-
редача сообщения в другой город в 1987 году – теле-



 
 
 

грамма. Чтобы отксерокопировать для диссертации
необходимые страницы, ездили на Кузнецкий Мост в
МАРХИ.

Время моего переезда в Москву совпало с нача-
лом реальных изменений в стране. И здесь, в Москве,
это особо чувствовалось. То было время, насыщен-
ное ожиданиями перемен. Отказывались от старых
правил во всем, придумывали новые. Как позже выяс-
нялось, не всегда удачные. Было ощущение, что во-
круг открываются окна и тебя обволакивает дурманя-
щий свежий воздух. Новые фильмы, концерты ранее
закрытых групп, тусовки, эксперименты на телевиде-
нии. Не всем было ясно, что с появившейся свободой
делать и что это дает, но экстаз ощущался постоян-
но. И я чувствовал это: эйфория от перемен в стране
накладывалась на ту, что была связана с моим пере-
ездом на новое место и увлечением КВН. И получае-
мая на выходе энергия способна была творить чуде-
са. Только по этой причине за две недели столько смог
сделать.

По вечерам мы бродили по Москве и встречали
массу иностранной молодежи. Как-то вечером на про-
спекте Мира познакомились с французскими студен-
тами, провели с ними экскурсии, потащили их на кон-
церт в «Олимпийский». Кому-то из них я сунул кассе-
ты с российской музыкой, хотя сблизил нас Voyage,



 
 
 

voyag в исполнении Desireles. Уже через несколько
месяцев я получил от Изабель из Belleville письмо, где
среди прочего было написано: «…J’aime bien ИГОРЬ
КОРНЕЛЮК: БИЛЕТ НА БАЛЕТ, ВОЗВРАЩАЙСЯ, ХО-
ДИМ ПО ПАРИЖУ.» Русский выводился печатными
буквами. Не помню, ответил ли на письмо. Это толь-
ко через три года я буду брать частные уроки, чтоб
вспомнить школьный курс, и так глубоко погружусь во
французский язык, что те два года, что очень часто
буду наведываться во Францию, почти свободно буду
общаться с французами. Но в 1987 году я особо и не
переживал, что не могу написать ответ. И без фран-
цузов жизнь била ключом. Хотя в институтах Москвы
фишкой того времени была переписка со студентами
из разных зарубежных стран с прицелом на создание
семьи. Очень многие из моих приятелей – и парней, и
девушек, – которые работали со мной, создали семьи
с иностранцами. Кто уехал в Голландию, кто в Герма-
нию, кто в Швецию.

Много времени занимали театры. В Советском Со-
юзе любой мало-мальски образованный человек, по-
падая в Москву, стремился посетить как можно боль-
ше театров. А тут еще и глоток «свежего творчества».
Из старых театров я очень любил Театр сатиры, из от-
носительно новых – театр-студию «Сфера».

Четыре раза в первый год удалось слетать домой.



 
 
 

Через несколько месяцев после приезда в Москву я
уже жил официально в общежитии, в Лосинке. Комна-
ту, в которую меня поселили, под № 501, даже комна-
той не назовешь. Две кровати и стол были так плот-
но расположены, что живущим там расходиться было
очень трудно. Комната была в аспирантском корпусе.
Половина жильцов – выходцы из Азии, Ближнего Во-
стока и Африки. Надо было видеть меня, человека,
избалованного комфортом собственного дома, любя-
щими родителями, большим количеством родствен-
ников и друзей, вниманием женщин, – и вдруг прозя-
бающего в этом «пенале». Но в общаге жили и неко-
торые из тех, кто был в факультетских командах КВН.
Так что я воспринял эти страдания как должное. Впро-
чем, путь даже в эту комнату был не легким.

После знакомства с комендантшей, которая выгля-
дела лучше любой профессорши на кафедре, я под-
нялся в одну из первых предложенных мне комнат и
увидел там аспиранта из Африки. На мое утвержде-
ние, что я буду жить с ним в комнате, он молча повер-
нул голову, поймал со стены таракана, которых в ком-
нате было достаточно, и засунул его в рот. Или сде-
лал вид, что засунул. Эта акция должна была меня
убедить, что жить я там не буду. Вспомнив Киевский
вокзал, собрал всю волю и присел на кровать. Пове-
рить не могу, что был на такое способен. Увидев во-



 
 
 

лос в тарелке, я всегда с трудом сдерживал рвотные
спазмы.

Через сутки мне сменили комнату, на ту самую
501-ю. Моего «товарища по комнате» изживали всем
«творческим коллективом». Мы собирались там и
«штурмовали», а затем компоновали программу дис-
котеки. Но аспирант оказался стойкий. Он был стар-
ше меня, родом из Узбекистана, и, как потом выясни-
лось, готовил очень вкусный плов. На следующий год
он окончил учебу, и только тогда я остался один. Ком-
нату сразу преобразил, убрав вторую кровать и поме-
няв кое-что из мебели. Труднее всего мне было при-
выкнуть к стилю жизни в общежитии. В любую минуту
кто-то мог зайти и что-то спросить. Комната была воз-
ле кухни, и в окно заглядывали все с соседнего бал-
кона. Поэтому очень скоро на дверях появился элек-
трический замок и динамик, через который я мог го-
ворить. А на окне – тонкая фольга, которая позволя-
ла видеть из комнаты, но не позволяла заглядывать
внутрь. Теперь, сидя за столом, можно было снимать
все «информационные проблемы». Через пару дней
ко мне напросилась соседка из Оренбурга, она жила
через комнату. Много лет спустя кто-то из кавээнщи-
ков во время очередного фестиваля КВН в Сочи пе-
редаст мне от нее, их преподавателя, привет. А тогда
она пыталась объяснить мне, что жизнь в общежитии



 
 
 

– коммуна. Все живут, как братья, помогают друг дру-
гу, никаких границ и запертых дверей, а я сильно нер-
вирую общество. Не говоря о том, что часто приходя-
щие ко мне студенты, и особенно студентки, наруша-
ют привычную жизнь этажа. Конечно, я ничего не стал
менять в своем быту. А к этой комнате еще многие ме-
сяцы водили экскурсии.

В 1988 году наша промышленность такое не про-
изводила, поэтому в самой рядовой общаге все эти
технические навороты были в диковинку. Делал я все
«на коленке», из подручных материалов. Практика
была большая. Дома в Кишиневе, в кустах сирени у
калитки, я спрятал громкоговоритель от переносно-
го приемника, на случай дождя засунув его в пакет.
Догадываетесь, какой звук он издавал? Я подключил
его к старому ламповому приемнику ВЭФ. Немного
разбираясь в радиотехнике, можно было, используя
его усилитель, создать переговорное устройство. На-
учился этому я у своего родного дяди. В то время
ламповые приемники ВЭФ были почти в каждой се-
мье, даже на селе. А село было охвачено ретранс-
ляционной сетью, как и в городе. Со временем в го-
роде это стало не очень актуально, а в сельских до-
мах «точка» никогда не выключалась. Эти «точки» бы-
ли в каждой избе, имели один-единственный канал.
Утром с сигналами «Маяка» колхозники вставали, ве-



 
 
 

чером после гимна СССР ложились спать. А с 14 до 15
часов в сети был перерыв. Мой дядя воспользовал-
ся сетью именно в это время, чтобы переговорить со
своим одноклассником, который жил неподалеку, под-
ключив свой ВЭФ к ретрансляционной сети. Трудно
себе представить состояние законопослушных совет-
ских колхозников, из приемников которых полилась
плохо поставленная родная речь с информацией о
продаже поросят. Насколько я знаю, тогда их не вы-
числили. В Москву же я привез собранный собствен-
ными руками переговорник по журналу «Юный тех-
ник».

В 501-ю комнату чудом могло набиться до 10 чело-
век. Особо привлекало это наших москвичей. Для них
это, видимо, был особенный экстрим. Оставались да-
же ночевать, тем более что из Лосинки вечером вы-
браться было трудно. Да и небезопасно. Спали на по-
лу.

Одной из особенностей второй половины восьми-
десятых была идея создания молодежных центров. В
МИСИ тоже решили создать свой молодежный центр.
Меня туда взяли на работу. Львиную часть доходов
приносили хозрасчетные договора, которые оформ-
лялись через центр. Специфика института гаранти-
ровала объем и определяла направленность прово-
димых работ для заказчиков. Задача состояла в том,



 
 
 

чтобы перетащить уже готовые трудовые коллективы
со своими объемами работ под крышу молодежного
центра. Члены трудового коллектива, таким образом,
получали хорошие зарплаты, а центр – свой хороший
посреднический процент. Эту деятельность наладили
до меня, и, соответственно, она была закрыта для ме-
ня. Моей задачей было найти другие коммерческие
схемы. Через некоторое время я получил предложе-
ние стать не только одним из учредителей новой ком-
мерческой структуры при молодежном центре, но и ее
коммерческим директором. Это давало возможность
проводить даже сомнительные финансовые опера-
ции вполне легально. Никаких ограничений по сфе-
ре деятельности. Мы со своей командой подобрали
название и разработали логотип фирмы. Эти структу-
ры существовали параллельно. Фишкой молодежно-
го центра была поездка всем директоратом на белом
«мерседесе» обедать, а часто и ужинать в одно из
первых частных кафе Москвы. Находилось оно неда-
леко от института, рядом с гостиницей «Саяны». Пеш-
ком идти минут пятнадцать. Но есть же «мерседес»! А
между тем именно в «Саянах» произошло первое за-
казное убийство в перестроечной Москве! Могли бы
там оказаться и мы. Случай? Без сомнения. Это бы-
ло время кооператоров и первых частных предприни-
мателей. Сотрудники молодежного центра, без сомне-



 
 
 

ния, относили себя к их числу, со всеми вытекающими
повадками «новых нэпманов».

Потом появилось видео. Молодежный центр при-
обрел советскую «Электронику ВМ-12». Большой де-
фицит. В 1989 году мы открыли не только видеооб-
мен для студентов, но и видеосалон. По всем корпу-
сам общежития МИСИ на Лосинке висели красочные
объявления: «Видеосалон «ГЛОБУС» при молодеж-
ном центре комитета ВЛКСМ МИСИ им. В.В. Куйбы-
шева начал свою работу на третьем этаже в общежи-
тии ОС-4».

Там-то меня и ожидало первое разочарование. И
серьезный облом по кадрам. Именно после того слу-
чая я стал изучать управление кадрами. Позже ни од-
ного сотрудника я уже не буду принимать в свою ко-
манду без собеседований и психологических тестов.

Димка из Норильска учился на ТЭС2, жил в общаге.
Пришел по объявлению, работал с нами и на телеви-
зионном КВН, и на всех других мероприятиях. Испол-
нительный. Назначили его главным в видеосалоне.
Вручили видеомагнитофон, по тем временам – безум-
ный риск. Он вместе с другими нашими активистами
крутил видео в вечерние часы. Бывали накладки, но
в целом, казалось, все шло хорошо. Фильмы доста-
вал я через знакомых. На тот момент я уже съехал с

2 ТЭС – факультет теплоэнергетического строительства.



 
 
 

Лосинки на съемную квартиру и наведывался в обще-
житие лишь с короткими инспекциями. Чуть позже но-
рильчанин женился, сильно изменился и вдруг быст-
ро исчез из нашей жизни. Когда мы пришли в его ком-
нату в общежитии, где хранились и некоторые мои ве-
щи, ужаснулись. Было такое ощущение, что в комнате
провели обыск. Причем откручивали все, что в прин-
ципе откручивается, даже краны отопления и датчики
пожарной безопасности. Пол, где можно, был вскрыт.
Бумаги все мелко разорваны. Потом нам объяснили
знающие люди, что искали наркотики. Из моих книг ис-
чез «Капитал» Маркса, о чем я очень сожалел. Наде-
юсь, кого-то моя книга сделала миллионером. Салон
мы очень быстро прикрыли и больше к этому бизне-
су уже не возвращались. А видеообмен работал для
студентов МИСИ еще очень долго. Кстати, именно то-
гда мы и отработали все технологии по созданию и ве-
дению видеобиблиотеки, которые положили в основу
видеоархивов «Ноу-хау». Все на компьютере. Намно-
го позже, когда мы с Мишкой Марфиным будем де-
лать «КВН-ассорти», я никак не смогу понять, почему
с архивом КВН так не поступили. Технический дирек-
тор «АМиК» будет что-то говорить про деньги и слож-
ности, а когда нужно будет находить какую-то шутку,
будем полагаться на память Марфина или же нудно
просматривать снова и снова старые записи КВН.



 
 
 

Видеообменом в конце восьмидесятых занимались
все, кто имел доступ к пиратским копиям. Этим зани-
мался и один из соучредителей «Видеоинтернешнл»
Юра Заполь, выходец из нашего института и из нашей
команды КВН МИСИ. В 1989 году, когда я выходил на
защиту диссертации, мне назначили одним из рецен-
зентов Гольдина Марка Михайловича из ЦНИИпром-
зданий. Когда я приехал к нему в очередной раз, то со-
вершенно случайно встретил Юрку. Мы были знакомы
по выступлениям МИСИ в телевизионном КВН. Один
раз ходили вместе на концерт Uriah Heep. Встретив-
шись в ЦНИИпромзданий, я рассказал ему о своих де-
лах, а он – о своих. А когда я обратил внимание на
кассеты у него в руках, он мне сказал, что организо-
вал видеообмен у себя в институте.

На КМК (так назвали новые корпуса МИСИ на Яро-
славском шоссе) есть замечательный второй этаж, то-
гда мы называли его «Бродвей». Большой, соединя-
ющий оба корпуса, с лавками у окна, студенчески-
ми кафе и столовой. Через год мы добились разре-
шения и развесили там мониторы, демонстрировали
в перерыве между парами программы собственного
видеоканала. Идея была полностью моя. Прежде до
этого никто не додумался. Монтировали все в студии
ТСО3МИСИ. Заставки рисовал наш художник, студент

3 ТСО – технические средства обучения.



 
 
 

Николай Дорошенко. Многое использовали из загото-
вок Кишиневского клуба, в том числе рисунки худож-
ника из кишиневской дискотеки Сашки Карафизи. Ка-
чество видеопрограмм оставляло желать лучшего, но
некоторые творческие мысли, которые впоследствии
были использованы и в «Ноу-хау», и в «КВН-ассорти»,
зародились именно там.

А затем мы выпросили вкладку в студенческой мно-
готиражке, а я стал ее ответственным редактором.
Выпускали ее несколько лет. Называлась «2052», по
площади вкладки. Именно там, среди прочего, регу-
лярно появлялись рецензии на игры КВН внутри МИ-
СИ, информация о результатах игр в телевизионном
КВН и печатались авторские кавээновские работы.

Тогда же мои знакомые из Кишинева (дети каких-то
молдавских чиновников) воспользовались моим по-
ложением в МИСИ, чтобы продвинуть свои компью-
терные игры.

В «массах» компьютеров еще не было, да и в
стране их было ограниченное количество, стоили они
больших денег. Промышленные игровые приставки в
СССР никто не продавал, вот они в Кишиневе и про-
изводили на базе цветных телевизоров «Рубин» (!)
свой игровой агрегат. Это был такой огромный тяже-
лый ящик с подключенной к нему самодельной клави-
атурой, в котором была «прошита» пара компьютер-



 
 
 

ных игр. Одна из них – «стрелялка» с десятью уровня-
ми сложности. Они на поезде привезли такой «гроб»
из Кишинева в молодежный центр МИСИ, оформив по
накладной – на пробу, с тем, чтобы в будущем сделать
игровую комнату для студентов. Вот фанаты! Это ж
сколько они на этом собирались зарабатывать? Впро-
чем, проклятые капиталисты со своим научно-техни-
ческим прогрессом на корню обрубили молдавский
бизнес, начав очень скоро забрасывать Москву своей
продукцией.

Параллельно с такой насыщенной институтской де-
ятельностью я справлялся с должностью помощника
режиссера телевизионного КВН и писал диссертацию.
Писал честно и сам. Причем иногда успевал пройти
очень приятную трудовую повинность на даче свое-
го шефа в «Семхозе» по Ярославскому направлению.
Такое, казалось, несовместимое «сосуществование»
встречается часто и в ежедневнике. Например, на од-
ной странице расписан план работы на сцене во вре-
мя телевизионной игры МГУ и БСХИ (7 октября 1988),
а на соседней рукой научного руководителя нарисо-
ваны схемы с объяснением сути фактора времени в
экономике.

Интересно, что я никогда не был фанатом игры
КВН. В детстве я, конечно, помню, хоть и очень смут-



 
 
 

но, «чернобелый КВН» по телевизору. Игра была по-
пулярна до такой степени, что в Молдавии в нее игра-
ли на молдавском языке, и называли ее «ТВК», и тоже
показывали по местному телевидению. А в старших
классах и в студенческие годы эта игра исчезла из на-
шей жизни. Вопреки утверждению, что «несмотря на
то, что КВН закрыли, все продолжали в него играть»,
у себя мы о нем и не вспоминали. Наверное, в Москве
и в других местах продолжали играть. У нас нет.

Передач КВН не было, и мы развлекались иначе.
Может, сказывалось соседство с западной границей,
но у нас фишкой молодежи была дискотека. Да, ко-
нечно, была «студвесна», были агитбригады, но на-
род туда тянули силой. Намного охотнее шли в музы-
кальные группы. Поэтому, будучи представителем до-
статочно продвинутой части молодежи Молдавии, по
приезде в Москву я попал в КВН, не будучи его фа-
натом. По крайней мере, вначале. Да и не все пони-
мал в самой игре. К тому же КВН во второй половине
восьмидесятых был другой. Отношение команд к са-
мой игре было совершенно другим. Значение имела
только игра. Как при выходе на ринг, коронные «уда-
ры» скрывались до боя от соперника. То есть коман-
ды скрывали от соперников до самой игры целые но-
мера (во время репетиций их просто обозначали), от-
дельные шутки, ходы. Часто это сопровождалось та-



 
 
 

инственной фразой: «Ну, тут такое будет!» – на что со-
перники трепетали: «Что же они придумали?» Иногда
даже от редактора скрывали вопросы, и уж тем более
ответы, на разминку. Тогда у меня не было четкой мо-
тивации участия в организации КВН и его развитии.
Вначале я даже представить себе не мог, что останусь
в КВН на столько лет. Готовил я себя к совершенно
другому. Мы жили в СССР, даже в период перестройки
многие были уверены в возврате к старым временам
и не убирали далеко партбилеты. Даже в страшных
снах не представлялся крах такой страны. Спрогнози-
ровать будущее никто не брался. Может, поэтому во
многом мы распылялись, как потом оказалось, по ме-
лочам. Но в одном я был уверен: работу над диссер-
тацией надо завершить, защититься и получить сте-
пень кандидата наук. Это было главным в моей жиз-
ни, и на это были направлены основные усилия. А по-
мимо этого – на все, на что еще хватит времени и
сил. Огромное количество ошибок, которое я совер-
шил в КВН в начале пути, определялось моей принци-
пиальностью, юношеским максимализмом и тем, что
я не заглядывал за горизонт наших с КВН отноше-
ний. Мне это просто не нужно было. Вместо того что-
бы льстить нужным людям с расчетом на будущее, я
предпочитал хорошее общество милой девушки, это
ведь сейчас принято считать, что в СССР не было сек-



 
 
 

са. А он был! И еще какой! А еще, чем тусить с кем-то
нужным, забрасывая удочки в будущее, я предпочи-
тал сидеть за книгой или собственными бизнес-пла-
нами. Так уж получилось, что в жизни я всегда при-
держивался принципа: «Чем быть хвостом у слона,
лучше головой у пчелки». Более того, забрось меня
жизнь в другую среду и в другое дело, я честно раз-
вивал бы его. Но ведь я оказался в КВН. И именно он
получил мою энергию, силы, знания, опыт, весь мой
ресурс, иными словами – лучшие годы моей жизни.
Полагаю, я был одним из немногих, кто особо пора-
довался фонограмме, предложенной Шаинским для
КВН. Удивительным образом, первые три аккорда ко-
пировали музыкальную фразу и красивый «слом» по
музыке у Space 1983 года Voices of Jupiter с альбома
Paris – France – Tranzite. Похоже, этот альбом стал ис-
точником вдохновения в КВН: позже по структуре на-
звания альбома появилась известная команда «Запо-
рожье – Кривой Рог – Транзит».

Изначально мое отношение к АВ и к КВН было раз-
ным. В восьмидесятых годах это не воспринималось
как одно целое. Причем не только мной. КВН воспри-
нимался как коллективное творчество, и каждый, по-
павший туда, считал его своим, родным, и поэтому без
оглядки отдавал всего себя во благо новому делу. Это-



 
 
 

му, возможно, способствовало и то, что в первые годы
огромное количество известных, популярных, публич-
ных людей, когда-то игравших (и не игравших) в КВН,
участвовали в возрожденном КВН, придавая ему силу
и мощное движение, и они тоже считали свое появле-
ние там не случайным, а дело – родным. Реальный
вклад всех этих людей в возрождение телевизионной
игры, сохранение и развитие КВН – огромен. И толь-
ко с началом девяностых КВН станет персонифициро-
ваться с АВ. О некоторых персонажах забудут, о дру-
гих будут молчать, по поводу участия третьих будут
иронизировать. Кто-то будет пытаться иногда о себе
напомнить в прессе и даже на телевидении. Будут и
такие, кто согласится с ролью пассивного наблюдате-
ля. Но в конце восьмидесятых лично меня все это не
могло беспокоить. Дело в том, что АВ еще с 1987 года,
с самой первой игры с моим участием, стал для меня
богом! Если быть точным, то контуры прорисовыва-
лись еще со времен, когда я его видел по телевизору
ведущим в передачах, которые, из-за своего возрас-
та, не совсем понимал. И, увидев его воочию, окон-
чательно определился со своим отношением к нему.
А в КВН вначале я был в роли наблюдателя, оцени-
вал все, не теряя чувства реальности. Опыта и зна-
ний хватало. Мои проблемы начались тогда, когда я
вдруг увлекся! Попал в плен. Влюбился в КВН и во все



 
 
 

то, что происходило вокруг него. И как, скажите, мож-
но было не влюбиться. Произошло это очень быстро,
по той самой причине, что мной воспринималась ра-
бота в КВН как родное дело, с которым я стал нераз-
рывно связан. Вот тогда я «впрягся», опустил голову и
потащил. И после этого частенько не хватало хладно-
кровия для рациональных поступков. Надо было иной
раз «послать», а как же дело? Надо было дать отпор
хамству, но как же, а вдруг это навредит «богу». Ка-
жется невероятным? Но именно с таким воспитанием
я пришел в КВН. Другое дело, для этого ли меня вос-
питывали таким образом родители?
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Знаковым событием в жизни нового КВН было вы-

ступление команд КВН на XIX партконференции в
Кремле. Происходило это на фоне перестройки и
заигрывания с вольнодумцами. Та партконференция
была эпохальным событием в жизни нашей страны.
Впрочем, именно благодаря перестройке выступле-
ние КВН на партийном форуме вообще стало возмож-
ным. Для многих сама такая возможность была шо-
ком! Решили, что выступать будут команды КВН МИ-
СИ и МХТИ. Представлять их выступление будет АВ.
Режиссером правительственного концерта был зна-
менитый режиссер Иоаким Шароев. 19 июня 1988 го-
да в 14:30 он нас впервые смотрел в гостинице «Орле-
нок». От МИСИ в этой кремлевской акции были задей-
ствованы: Леша Язловский, Артур Шидловский, Ром-
ка Фокин, Сева Титов, Фима Кац, Саша Гуревич, Гена
Гохштейн, Саша Гольбурдт, Володя Чайченко, Саша
Акопов и я. На сцену я, естественно, не выходил, в
мои обязанности тогда входило решение всех адми-
нистративных вопросов, связанных с этим выступле-
нием, включая подготовку пропусков в Кремль. Жизнь
в тот период была настолько насыщенна, что очень
быстро мы забыли все, что было связано с выступле-



 
 
 

нием на партийном форуме в 1988 году. Правда, как и
вся страна, запомнили фразу Егора Лигачева «Борис,
ты не прав…», она еще долго служила поводом для
шуток того поколения кавээнщиков.

После выступления на XIX партконференции нашу
команду пригласили выступить в Барвихе перед пар-
тийными функционерами. По тем временам это было
достаточно ответственное мероприятие. На нас хоте-
ли посмотреть скорее как на экзотику. До осознания
роли всего движения КВН в молодежной политике то-
гда еще было далеко. Система даже не проглядыва-
лась. Да и страна была другая. Мы собрались у Акопо-
ва дома и обсуждали, кто поедет и что покажем, сроч-
но обзванивая основных актеров. Сегодня, ежеднев-
но проезжая через Барвиху, часто вспоминаю эмоции
того времени: как везли в автобусе, как справлялись
со страхом. Мы смотрели через окно на какой-то дру-
гой мир, закрытый и недоступный, но который опре-
деляет нашу жизнь.

С КВН связана и первая коммерческая реклама
на советском телевидении. Впервые она появилась
именно в КВН. Самый первый рекламный ролик сняли
на базе команды КВН МИСИ. К нему я не имел никако-
го отношения. Молодые люди шли по Арбату, увешан-
ные часами «Чайка». На них все обращали внимание.



 
 
 

Естественно потому, что они носили часы «Чайка».
Эфир с этой рекламой прошел где-то в конце 1987
года. Тогда мы все загорелись рекламой. К тому же
со временем это начало давать дополнительный за-
работок. Идеи осеняли нас прямо в метро, автобусе.
Начинаешь улыбаться, вокруг на тебя смотрят как на
больного. А ты хватаешь ежедневник и пишешь. Ми-
хаил Горшман, прочитав пару моих текстов, заявил:

– Да у тебя получается какая-то трагиреклама. Но-
вое направление.

Подземный переход у метро. Женщина с перепол-
ненными авоськами подходит, ставит их на пара-
пет. Пытается лучше упаковать. Людей мало. Ми-
мо проходит человек. Спрашивает у нее время. Она
отвечает, заодно просит помочь. У него выскаль-
зывает из рук банка, падает, разбивается, пачкает.
Фраза «носите часы»…

(Сохранены конструкции фраз того времени.)

Компостер. Рукой по компостеру. Промахнулась.
Больно. Приобретайте единый билет.

Вначале, когда это было просто увлечением, рекла-
мируемые предметы брались из окружающего нас ми-
ра. Дошло до того, что ролики придумывались уже вне



 
 
 

зависимости от реального заказа. Все пустые стра-
ницы ежедневника 1988 года исписаны рекламными
фразами. Представлял себе, что рекламируется та-
кой-то товар, и понеслась. Заготовки на всякий слу-
чай. Хотя на самом деле это был просто творческий
экстаз. Мужские сорочки, часы, единые проездные,
компостеры, очки, сливочное масло, косметика, фо-
тоаппараты. Позже технология написания сценария,
а затем и съемки роликов обрели формы «планового
хозяйства» в КВН. В телевизионной передаче КВН по-
явились рекламодатели, и сами кавээнщики для них
снимали ролики. Одними из первых на Центральном
телевидении Советского Союза. Мы звонили в «Иг-
ра-технику» (коммерческая структура при КВН), бра-
ли информацию по рекламодателям и узнавали сроки
производства.

К примеру, беру осень 1989 года.

1. Производственное объединение «Оптика», Ле-
нинград. Производят линзы, оправы, контактные
линзы (можно менять цвет глаз). Нужна реклама их
партнеров.

2. Авдеевский коксохимический завод. Есть отхо-
ды углеобогащения, есть технология переработки
этого в стройматериалы. Ищут предприятие, кто
возьмется за организацию переработки.



 
 
 

2 октября 1989 года сбор сценариев. Гусев Алеша
(его телефон).

Съемки с 8 по 10 октября…

В рекламном ролике о переработке металлосодер-
жащих материалов я даже снимался вместе с Воло-
дей Перепелкиным. Никак не решусь показать его де-
тям, помня, как их сильно «огорчила» мама на экране.
А по мне, так хорошо.

Мои юношеские сексуальные фантазии породили
еще одни отличительные ролики. Именно породили,
потому что подглядеть это мне просто негде было.
Первый эротический рекламный ролик на советском
Центральном телевидении точно был мой.

Крупно план стула, на который сбрасывается
мужской пиджак, женская кофточка, сорочка, лиф-
чик. Под музыку «Эммануэль». Отъезд камеры, и
видно, что это офис, в котором, сидя за столом,
обнажившиеся сотрудники изнывают от жары. Сло-
ган: «Атмосфера в вашем офисе будет всегда дело-
вой, если с вами работает кондиционер Бакинского
завода!» Следующий план, те же сотрудники в дело-
вых костюмах в комфортной обстановке говорят:
«Прохлада из Баку».



 
 
 

Последние слова не мои, они появились на стадии
съемок. Но из эфира их вырезали, поскольку увидели
в них политический окрас.

К концу восьмидесятых сценарии рекламных роли-
ков в производство отбирали очень серьезно. Во-пер-
вых, это уже были серьезные деньги, которые нужно
было эффективно осваивать. Во-вторых, были явные
гуру этого дела: Миша Марфин, Леонид Мазор и Алек-
сей Язловский. Сценарии писали играющие команды
и те, кто уже отыграл. Позже к этому процессу под-
ключился Саша Гуревич, а после проигрыша в теле-
визионной игре – ребята из команды КВН МГУ: Воло-
дя Перепелкин и Алексей Гусев. Последнему Акопов
с Лесиным через некоторое время и отдали творче-
ское руководство этим отделом. Были случаи, когда
чьи-то идеи, которые на «совете» вдруг отметались,
через время воплощались в чужих работах. Идеи ви-
тали в воздухе, их невозможно было «столбить». По
сути, это стало первой структурой при КВН, где заняв-
шие определенные посты бывшие кавээнщики влия-
ли на распределение финансовых потоков и заказы.

Со съемками одного из моих рекламных роликов
связано, как он мне сам говорил, появление в КВН
Славы Гришина, который позже стал первым гене-
ральным директором первой юридической структуры
под названием «АМиК», прообраза нынешнего ТТО



 
 
 

«АМиК». Это был рекламный ролик о новом телеви-
зоре Кишиневского завода. Ролик, со слов Гришина,
снимали на квартире у Сергея Пехлецкого, ныне из-
вестного продюсера и просто умного человека (и тоже
выходца из той самой команды КВН МИСИ). Гришин в
ролике играл хозяина семьи. Я не смог участвовать в
съемках, так как в тот день у меня была защита кан-
дидатской диссертации на научном совете МИСИ.

Ролик родился очень забавно. Был 1989 год. Для
нас рекламные ролики были уже не только увлече-
нием. На этом можно было какие-то деньги зарабо-
тать. А если найти самому рекламодателя, то пола-
гался еще и какой-то процент от суммы контракта. А
деньги нужны были не только на жизнь. Мне, прежде
всего, на оплату жилья. СССР здравствовал, поэтому
я обратил свои взоры на родной Кишинев. И остано-
вился на телевизионном заводе «Альфа». Тогда они
начали первыми в СССР выпускать телевизор совре-
менного дизайна (квадрат). Завод оборонный, им бы-
ло чем гордиться. Производство только осваивалось,
а заводчане уже разработали стратегию развития: от-
крыть по всей стране сеть фирменных магазинов. С
Мишей Лесиным, тогда он был директором передачи
КВН, я договорился о производстве и размещении ре-
кламного ролика с двумя условиями: телевизор, кото-
рый завод пришлет, останется у меня, и сценарий бу-



 
 
 

ду писать я.
Съездил в Кишинев и заключил договор с заводом.

Сценарий писался легко, в перерывах в подготовке к
защите диссертации. Написано было достаточно мно-
го. Вопросом выбора и окончательного согласования
сценария тоже приходилось заниматься самому (фак-
сов тогда еще у нас не было). Заводу отправили поез-
дом несколько вариантов сценария с сопроводитель-
ным письмом. Они выбрали тот вариант, который ро-
дился на кухне снимаемой мной квартиры на Автоза-
водской. Эта квартира была местом паломничества
огромного количества моих приятелей и знакомых.
Одним из тех, кто меня регулярно навещал, был Са-
ша Бекренев из МИСИ. Приходя, он обычно готовил
что-то поесть. И вот в очередной раз, когда он жарил
картошку на плите, во время нашего мозгового штур-
ма родилась идея с духовкой, из которой на семейном
ужине достают телевизор. На вопрос удивленной хо-
зяйки: «Откуда?» глава семейства, он же Слава Гри-
шин, отвечал: «Новоиспеченный телевизор «Альфа»
из фирменного магазина!» И рекламная фраза: «Ки-
шиневский телевизионный завод принимает пред-
ложения по организации фирменной торговли цвет-
ными телевизорами «Альфа-51-ГЦ-312». По сцена-
рию праздничный стол был завален деликатесами,
которые члены съемочной группы после съемки с ра-



 
 
 

достью умяли, благодарные за хороший сценарий.
Телевизор для съемок завод прислал с самоле-

том. Получал его тот самый исполнительный Димка из
Норильска, непосредственно в самолете у пилотов.
Телевизор оказался очень качественным. Будучи из
первой заводской партии, он после съемок отработал
восемь лет без проколов. Телевизор имел вход с де-
кодером для подключения видео, что в то время было
большой редкостью. Съемки того ролика проходили
осенью 1989 года. Ролик смонтировали, он пошел в
эфир. Сеть так и не выстроили, да и завод через пару
лет загнулся.

Защита диссертации прошла успешно. Готовясь к
ней, я, естественно, обращался к профессионалам,
которые подрабатывали на аспирантах, освобождая
нас от рутины. Кто-то окончательно оформлял по мо-
им эскизам листы, кто-то печатал текст. Именно та-
кой подряд позволял не только качественно готовить-
ся к самой защите, заниматься вопросами КВН в род-
ном институте, участвовать в съемках телевизионно-
го КВН, готовить к съемкам рекламный ролик, но и от-
влекаться на личную жизнь. Забавная запись в еже-
дневнике 25 ноября 1989 года. Среди моих пометок
о звонках по процедуре защиты диссертации вписано
женской рукой: «Рано-рано утром позвонить Тане (ко-
торая останется на ночь с 25 на 26 ноября)». А ниже



 
 
 

приписано, кому еще надо отдавать для ознакомле-
ния экземпляр диссертации.

В моей жизни в тот же период произошло еще одно
знаковое событие. Я начал заниматься айкидо. При-
езжая в очередной раз в Кишинев, я вдруг обнару-
жил, что часть моих друзей увлеклись каким-то неиз-
вестным мне видом восточных единоборств. Все сво-
бодное время они тренировались. Причем за очеред-
ной порцией знаний один человек из города ездил ре-
гулярно в Москву. Находясь в Москве, я решил со-
кратить эту цепочку. Меня приняли в секцию айкидо,
занятия которой проходили в зале на Цветном буль-
варе. В то время там была одна из самых хороших
школ айкидо в Москве. С нами в секции занимались
два актера знакомого мне театра-студии «Сфера», ку-
да я регулярно ходил на спектакли. В течение мно-
гих лет я постигал философию айкидо. Именно этот
вид восточного единоборства окончательно сформи-
ровал мое отношение к окружающему миру и опреде-
лил на будущее методы взаимодействия с ним.

Отношения с Сашей Акоповым у меня сложились
нормальные с самого начала. Листая записи 1987 го-
да, обнаружил, что пометка «позвонить Акопову», ис-
ключая летний период, встречается чуть ли не через
день. Правда, к Сашиному удивлению, я не все его



 
 
 

предложения принимал. Сейчас-то я усвоил, что от-
казы не всегда забываются. Но тогда меня это не бес-
покоило.

Во второй половине восьмидесятых телепереда-
ча КВН официально была при молодежной редакции
Центрального телевидения. Не знаю, кому первому
пришла в голову идея создать некую коммерческую
структуру при самой передаче КВН, но полагаю, точно
не АВ. Потребность в этом была очевидна. Через та-
кую структуру проходило финансовое сопровождение
зарождающейся жизни коммерческого телевидения, в
нашем случае – КВН. Осуществлялась основная фи-
нансовая деятельность, аккумулировались и распре-
делялись средства от спонсоров, которые появлялись
впервые, осваивались средства на производство и
размещение рекламы. Изначально эта структура бы-
ла не контролируема АВ. Несколько раз менялась
форма, состав и название организации, но она оста-
валась неподконтрольной АВ. Перед тем как офици-
ально была создана самая первая такая структура в
Мневниках, в 1987 году Саша Акопов на одной из на-
ших встреч предложил мне возглавить ее. Предлага-
емая им зарплата превышала мою стипендию аспи-
ранта в несколько раз. Но я отказался! Причем по мо-
лодости не очень тактично. Намекнув, что, в отличие
от него, хочу все-таки защитить диссертацию. Струк-



 
 
 

туру учредили в том же году. Ее директором стал Ми-
ша Лесин. До этого я Мишу вообще не знал и ни разу
не видел.

Внутренняя организация в «Игра-технике» (так
назвали первую структуру), а затем в «Интеллек-
се» (вторая структура) принципиально отличалась от
той, что была позже в «АМиК». Она полностью со-
ответствовала и моим представлениям об организа-
ции бизнеса. Несколько лет спустя многое из того, что
мы делали там и что было предложено Лесиным, я
использовал и в организации собственной продюсер-
ской фирмы «Хелиос».

Выражение «Хотног и его мальчики» пошло имен-
но от Миши Лесина. Оно прижилось и при последую-
щих директорах передачи КВН. Это была машина, ко-
торая практически не давала сбоев. Видеозаписи тех
лет запечатлели этих ребят в самых разных ролях. Кто
с «президентским чемоданом», кто с медалями, кто с
поросенком. В своих костюмах и «ряженые», с оцен-
ками и т. д. Надежность работы этой команды выводи-
ла нас на все «побочные» продукты, за которые бра-
лась та самая, учрежденная коммерческая структура.
Да, я знаю, что это был результат и моей работы с
«кадрами», моих отношений с ними, но все равно в
очередной раз говорю спасибо всем, кто работал под
моим началом, за то, что они тогда были со мной. А



 
 
 

некоторые из моих ребят, работая на КВН, именно там
нашли свою любовь и создали семью. Первыми по-
ложив начало этому замечательному процессу в воз-
рожденном КВН. А еще они сохранят любовь к КВН,
будут продолжать ходить на записи передачи, и их ли-
ца будут мелькать на телеэкране и через двадцать
лет.

Чуть позже выражение расширилось «…и девочки»
– девчонки с длинными ногами и в коротких юбках, ко-
торые в играх телевизионного КВН долгое время вы-
вешивали оценки на сцене после каждого конкурса и
при необходимости что-то выносили. История с ними
очень проста.

Неоднократные наборы танцовщиц для дискотеки в
МИСИ давали посредственные результаты. Приходя-
щие девочки были «пригодны» только для выступле-
ния в Свиблове на дискотеках студентов МИСИ. Для
сцены они не подходили. А мероприятия, проводимые
нами, требовали этого все чаще и чаще. Тогда мы ста-
ли искать кандидаток среди существующих уже кол-
лективов моделей. Оказалось, что в МИСИ был заме-
чательный человек, который долго подбирал девушек
модельной внешности для каких-то своих мероприя-
тий. Я, долго не церемонясь, вычислил их, используя
свой «комсомольский ресурс», и предложил взаимо-
выгодное сотрудничество.



 
 
 

Танцевать они особо не умели, но «косточка» у них
была хорошая, умели одеться и ходить. Сегодня этого
добра – на каждой московской улице, а в конце вось-
мидесятых они были большой редкостью. Мы стали
«катать» их на внутренних КВН в МИСИ, а затем и в
Московской лиге КВН, где они стали ее визитной кар-
точкой. Это был настоящий экшен. Зал ждал, когда
после окончания конкурса на сцену выйдут длинные
ноги и понесут оценки под дружное причмокивание
зрителей. Поначалу я, как ведущий игр Московской
лиги, пытался в это время говорить, но потом понял,
что смысла в этом нет. Зал их просто ждал и хотел
на них смотреть. Мне только оставалось им подыгры-
вать. Девочки ездили с нами даже на концерты Мос-
ковской лиги, когда не ставили оценки.

В телевизионной передаче КВН оценки на сце-
не менялись по-разному. Когда учредили «Игра-тех-
нику», изготовили специальное электронное табло.
Именно с появлением коммерческой структуры при
передаче КВН произошел настоящий рывок в техни-
ческом оснащении сцены. Некие трудовые коллекти-
вы изготовляли все это по договорам с «Игра-техни-
кой». Однажды я оказался свидетелем, как одного из
монтажников в трех метрах от меня начало трясти пе-
ред сценой МДМ. В руках у него был изготовленный
им же светопровод с лампочками внутри. Несколько



 
 
 

секунд все смотрели на него и не знали, что делать.
Пытались вытащить шланг из его руки, но он его сжал
намертво. Кто-то догадался выдернуть шнур из блока
розеток. Я навсегда запомнил офигевшего монтажни-
ка и испуганные глаза режиссера Сергея Николаева.

С какого-то момента идея показывать оценки с по-
мощью девушек прижилась и в телевизионном КВН.
И наши девочки стали регулярно появляться на съем-
ках. Ни разу за время работы они меня не подводили.
Впрочем, я их – тоже. Один только раз в Московской
лиге произошел казус. Переодевались они в комнате
со мной. И на одной из игр появилась новая девуш-
ка. В общем, не знаю, что на меня нашло, я ее ущип-
нул за попу. Меня поставили на место, и мне стало
стыдно. Причем навсегда. Я не лез в их личную жизнь,
но от чрезмерно активных кавээнщиков оберегал. По-
скольку нравились девушки многим. Чаще всего ком-
панию им составляли ребята из КВН ЕрМИ. Поскольку
правила общения мы оговорили изначально, девочки
всегда меня посвящали в события закулисной жизни
и просили защитить от домогающихся. Иногда прихо-
дилось беседовать с настырными.

В КВН девочки работали, пока не умерла идея вы-
носа оценок на сцену. Спустя несколько лет я потерял
их из виду.



 
 
 

Из Кишиневского клуба тянулась еще одна моя
идея – иметь своего постоянного фотографа. Оказав-
шись в команде КВН МИСИ, я удивился, почему ни-
кто не фиксирует для истории их репетиции. Конеч-
но, никаких мыльниц и цифровой печати тогда не бы-
ло, но был ведь зеркальный «Зенит»! В «Глобусе»
для каждой программы мы снимали по 100–200 слай-
дов (стандартная фотопленка имела 36 кадров). Из
пришедших по набору в МИСИ оставили двух фото-
графов, но основным стал студент факультета ТЭС
Игорь Ставицкий. Уникальный человек. Однажды в
свой день рождения он пришел ко мне, поскольку
именно у меня в аспирантском общежитии мы соби-
рались праздновать его день рождения. Но пришел на
час раньше назначенного времени: «Я знаю, что вы
готовите мне сюрприз, поэтому не смущайтесь, я по-
сижу на кухне».

Игорь Ставицкий не только сам снимал, но и печа-
тал фотографии. Конечно же черно-белые. В его зада-
чу входило снимать всю нашу деятельность. И я его,
естественно, просил снимать и во время подготовки
телевизионного КВН. Только благодаря этому сохра-
нились фотографии с телевизионной записи игры, где
наша команда КВН МИСИ была дежурной и показы-
вала, правда, так и не дошедший до эфира конкурс
«Добро пожаловаться». А еще сохранились уникаль-



 
 
 

ные кадры первой кавээновской тусовки в кафе «Ка-
менный цветок». Эта идея появилась, когда редакто-
ром КВН был Саша Акопов. Хорошо помню тот вечер,
АВ сидел в отдельной комнате и обсуждал что-то с ре-
жиссером Сергеем Николаевым. Я открывал на мину-
ту дверь, и Игорь Ставицкий как папарацци фотогра-
фировал АВ, поскольку сам его боялся. А вот откуда
у меня такая дерзость была?

В «АМиК» свой постоянный фотограф появился
только в конце девяностых.

С периодом, когда Акопов был редактором КВН,
связано внедрение ряда оригинальных идей.

Про идею кафе я уже писал. Такое место, где ко-
манды могут общаться вне игры, за столиками. «Ка-
менный цветок» на Полежаевской был выбран, навер-
ное, по принципу близости к Мневникам, месту распо-
ложения офиса «Игра-техники». Присутствующие ко-
манды сидели за столиками, а на сцене команды, ко-
торым предстояла игра, показывали свои выступле-
ния, проверяя качество материала. На первой тусов-
ке выступала группа «Флоктус» родом из МИСИ с Ле-
ней Аграновичем.

Идея организованных болельщиков. Я услышал от
Акопова про это еще тогда, когда команда КВН МИ-
СИ готовилась к утешительной игре 1987 года. Сам я



 
 
 

не имел непосредственного отношения к этому. Но ко-
гда он работал редактором, напрямую ставил мне за-
дачу организовать болельщиков с соответствующими
атрибутами: ярко одетых, выкрикивающих какие-то
фразы, причем не обязательно имея свою любимую
команду в игре. Они должны были создавать общий
фон всей игры. Конечно, в основном я подбирал бо-
лельщиков среди студентов МИСИ. А те, в свою оче-
редь, приглашали друзей из других вузов. Помогали
мне мои помощники по культурно-массовой работе в
МИСИ. За награду быть в зале во время съемок мно-
гие соглашались «сделать картинку». Да еще и хоро-
шую игру посмотреть.

Идея «канадского» тапера на съемках КВН тоже
при Акопове реализовалась. Первым и последним та-
пером был Саша Гуревич. В передачах, в которых был
сквозной сюжет, Саша «обкладывался» соответству-
ющим реквизитом. На Новый год, например, работал
в костюме Деда Мороза. Эту идею позже мы реализо-
вали также и в Московской лиге, со своим тапером.

Идея дежурной команды тоже появилась при Ако-
пове. Прижилась на несколько лет. Дежурная коман-
да, по начальной задумке, даже одевалась в унифор-
му. Первый раз, когда мы были в роли дежурной ко-
манды, это были желтые жилетки, как у железнодо-
рожных рабочих. Представители дежурной команды



 
 
 

провожали на выездные конкурсы, встречали, объяв-
ляли оценки. И главное, по исходной идее, получали
право на короткое внеконкурсное выступление. В це-
лом наша команда, будучи первой дежурной коман-
дой, с задачей справилась, а вот выступление полу-
чилось, как сказали, невнятным. Это было выступле-
ние в рамках конкурса «Добро пожаловаться». Его от-
сняли, я там выходил на сцену в роли дворника, что-
то без слов подыгрывал. Но запись размагнитили, и
никаких следов ее не осталось.

При Акопове также активно проводились и экспери-
менты с местом АВ во время записи: и в зале на фоне
болельщиков, и на фоне сидящих на сцене команд.

Безусловно, Саша Акопов для многих из нас стал
творческим вдохновителем, заряжая своей фантасти-
ческой творческой энергией.

Через КВН прошел и другой гранд нашего времени
– Михаил Лесин. Работать под его началом было од-
но удовольствие. Его я считал великим организатором
уже тогда. Более того, он был единственный, кто мог
достойно оценить само качество выполненной други-
ми организационной работы. Несмотря на свой опыт,
я называл его учителем, каждый раз стремясь дока-
зать, что делаю работу как по нотам. Очень многому
я у него научился. А учиться было чему.

Чего только стоила организация съемок телевизи-



 
 
 

онной игры КВН в Серебряном Бору на летней эстра-
де, которую надо было восстановить и приспособить
к телевизионной съемке. Это был первый полуфинал
1989 года между командами КВН Тюмени и Харько-
ва. У режиссера передачи Николаева возникали оче-
редные «голливудские» задумки. Лесин организовы-
вал все эти съемки. Я видел, как ему тяжело и как
он устал от постоянного изменения творческих замыс-
лов. Какие-то катера, водолазы, съемки на воде, в ле-
су. После очередного изменения планов он присел ря-
дом, вздохнув, сказал:

– Что делать, они творческие работники, а мы ад-
министративные, и должны реализовывать, что при-
думали они.

На самих съемках Лесин отсутствовал, у него забо-
лела спина. Во время съемок начался дождь, и мы
были вынуждены на время их остановить. Но все же
передачу отсняли, и она вышла в эфир.

Теплые отношения с Лесиным, его доверие ко мне
и моим ребятам привели нас в группу, участвующую
в организации ПРОК – первого фестиваля кино в
Москве. Проходил он в Доме кино. Именно там я впер-
вые увидел кавээновские декорации (с Чаплином) на-
чинающего сценографа Бориса Краснова, вторично
пристроенные. Среди прочего я встречал и сопровож-
дал творческую группу фильма «Покаяние». Посмот-



 
 
 

рев до этого фильм, я был уверен, что его создатели
совершенно неземные существа. Но, встретив одно-
го из сценаристов фильма, Резо Квеселаву, был пора-
жен, насколько это скромный, в каком-то смысле за-
стенчивый человек.

Занимаясь организаторской работой, я продолжал
метаться, не зная, чему себя посвятить. Меня тянуло
периодически к творчеству, которым я так много за-
нимался до Москвы. Слова, сказанные Мишей Леси-
ным в Серебряном Бору, заронили во мне определен-
ные сомнения касательно собственной деятельности.
Именно после этого я стал активнее писать тексты и
подумывать о собственной передаче.

Возрожденный телевизионный КВН породил мно-
го хороших организаторов. Хотя скорее всего это бы-
ли люди уже с предпосылками. Но КВН давал вели-
колепный опыт и возможности для их роста. Это бы-
ла настоящая школа. Перестраивалась страна, иска-
лись необычные формы, отрабатывались новые тех-
нологии. Через ошибки, неудачи. Но эти новые техно-
логии рождались тогда, и многие из них будут исполь-
зоваться в организации игр КВН даже спустя двадцать
пять лет! Начиная с середины девяностых система
игр КВН выплеснула единицы достойных организа-
торов, администраторов, да и то своего положения
они по большей части добились «находчивостью», ис-



 
 
 

пользуя преимущества и потенциал уже существую-
щей системы. Сегодня в штате «АМиК», к сожалению,
нет людей, по трудоспособности подобных тем, что
были в конце восьмидесятых годов. Вообще нет. Воз-
можно, это связано со сложившимся сегодня отноше-
нием к этой должности и с ее оплатой. Но факт оста-
ется фактом. В начале формирования возрожденного
КВН был не просто фанатизм и азарт. Был энтузиазм,
жажда профессионального роста. Качественно дела-
ли, а не демонстрировали, что делают. Добивались
невозможного, иначе деятельность теряла смысл. Се-
годня прагматично бы доказывали, что надо менять
сценарий. А тогда уясняли задачу и уходили работать.

Показателен пример, когда Лесин сумел впервые
пробить разрешение на съемки рекламного ролика
для КВН в метро! До того момента о съемках в мет-
ро мы даже не заикались, во времена СССР метро в
Москве входило в список закрытых объектов.

Сюжет рекламы (восстанавливаю по памяти):

Московское метро. Обычный день, люди едут и
читают. Остановка, в вагон заходит лошадь, но все
продолжают читать. Слоган: «Ничто не может от-
влечь этих людей, ведь они читают литературу об-
щества «Знание». Наезд камеры на брошюру.



 
 
 

И ведь никому не пришла идея в голову адаптиро-
вать ролик к другим условиям! Чем невероятнее каза-
лось задача, тем интереснее. Авторы позволяли се-
бе любые задумки, совершенно не задумываясь над
«воплощаемостью». Тогда Лесин не только пробил
съемки, но и получил разрешение спустить в метро
пони! Кто работал в то время, поймут сложность ре-
шаемой задачи. Съемки проходили на станции мет-
ро «Полежаевская», где есть запасный путь и вторая
платформа.

Конечно же настоящим достоянием возрожденно-
го КВН были администраторы. Однажды в Сочи на
фестивале, как обычно, долго менялись и утрясались
творческие задумки. И вот около девяти вечера у
творческой группы в лице Марфина и Мазора роди-
лась окончательная идея досъемок. На следующее
утро надо было отснять на лошадях гусар команды
КВН из Львова. Причем идея с лошадьми только-толь-
ко родилась. В ожидании администратора Мазор со-
крушался потому, что был уверен: найти лошадей за
ночь невозможно. Заходит Саша Анисонян, который
администрировал эти съемки, Леня ему объясняет за-
дачу. Все присутствующие уверены в реакции адми-
нистратора. А это чудо после небольшой паузы спра-
шивает:

– Какого цвета должна быть лошадь?



 
 
 

Съемки прошли по графику и успешно. Админи-
стратор, кроме лошадей, достал еще и бурку. Причем
сам бегал за лошадью, чтоб случайно бурка не испач-
калась. Через год Саша ушел окончательно из произ-
водства телевизионной передачи КВН вместе с остат-
ками той когорты, что пришла в КВН в эпоху Лесина
и Акопова. Каждый раз, когда я приводил этот при-
мер своим администраторам в «Ноу-хау» и тем, кто
работал позже администраторами в КВН, меня просто
ненавидели.

Сергей Николаев был штатным телевизионным ре-
жиссером. Мне, новичку, тогда казалось, самой игрой
КВН он особо не увлекался и имел свое видение этой
телевизионной передачи. Как профессиональный ре-
жиссер он с таким же успехом мог снимать и другие
телевизионные проекты, что, впрочем, он и делал. Но
в съемки телевизионного КВН вгрызался основатель-
но, под своим углом зрения. При нем все передачи бы-
ли «обвязаны» огромным количеством досъемок, кон-
курсы напичканы реквизитом. Сейчас это даже труд-
но себе представить. Например, капитаны могли вый-
ти на свой конкурс с бокалами пива и в простынях. И
при этом ведь надо было еще, не отвлекаясь, играть
капитанский конкурс. Поэтому весь мой штат людей,
который я старательно набирал в МИСИ, обучал и ис-



 
 
 

пользовал на всех внутренних мероприятиях, по ме-
ре необходимости привлекался к съемкам телевизи-
онных передач КВН.

Вот, например, как выглядел план сценария фи-
нальной игры 1989 года (переписываю с оригинала):

Командам раздать снежки. У жюри таблички. Они
заряжены за центральными санями. Ямщики в санях.
Человек с трубой перед командами. Занавес закрыт.

Карнавал в зале.
Открывается занавес.
Представление жюри.
Приветствие: Донецк, Харьков, Свердловск.
Итоги.
Ребята не выносят экран! (Ташкент).
Уход на музыкальный конкурс. Человек проводит

людей на 3 этаж в «Музыкальный салон».
Разминка.
Итоги.
Экраны. Показ салона.
Выносится зеркальный шар.
Приглашаются команды.
Экраны уносятся. Музыкальный конкурс.
Итоги.
Капитанский. Подготовка конкурса. Жеребьевка

(конверты).



 
 
 

Итоги.
АВ об Днепропетровске. АВ о щите телепереда-

чи «Семья 2000».
Домашнее задание: Свердловск (экраны), Донецк

(экраны), Харьков.
Итоги.
Награждение призами: Тимпекс – пистолет (вы-

носят девочки); Пивоваров; приз за третье место –
пони; приз за второе место – кивин; приз за 1 место
– торт (проносят по центральному проходу).

Это был, кстати, самый необычный финал, когда
играли любимые многими команды КВН ДПИ и УПИ.
Вместе с ними в этой же игре сражалась и команда
КВН ХВВАИУ. Выиграли харьковчане… И навсегда ис-
чезли из клуба. Причем я помню, как команда из Харь-
кова выиграла и тут же тихо испарилась из зала. Мы с
ними не дружили, но именно одного из лидеров этой
команды, приехавшего посмотреть не свою игру и не
имевшего ночлега в Москве, я приютил у себя на Ав-
тозаводской. В будущем никаких контактов с этой ко-
мандой у меня не было. Кстати, это был первый и по-
следний случай за все мое время в КВН, когда у меня
ночевал кавээнщик. Девушки не в счет.

Первая досъемка, на которой я помогал Сергею Ни-
колаеву, была накануне Нового года. Снимали нача-



 
 
 

ло телевизионной передачи в парке рядом с Москов-
ским дворцом молодежи (МДМ). По задумке режиссе-
ра, к МДМ верхом на лошади подъезжала кукла Ки-
ВиН (талисман КВН). Было морозно и скользко. Про-
блемы возникли, когда лошадь без дрессировщика с
привязанной к спине куклой должна была пройти по
узенькому мосту. Лошадь не могла даже взобрать-
ся на мост, скользила, как корова на льду. Легендар-
ная тогда личность, Симбирцев, работавший некото-
рое время с Николаевым на КВН, добыл где-то песок
и старательно посыпал мост. При очередной попыт-
ке загнать лошадь на мост у нее разъехались перед-
ние ноги, от испуга она сорвалась с места, и ее по-
несло. Как развивались события дальше, в подроб-
ностях не знаю, поскольку, замерзшие, мы все вер-
нулись в МДМ. Позже нам сказали, что хозяева на-
шли свою лошадь в районе Красной площади. Сим-
волично. КиВиН верхом на лошади, почти как немец-
кий летчик Руст на своем спортивном самолете, оста-
вил свой след на главной площади разваливающейся
империи. КВН forever!

Вторая досъемка к телевизионному КВН, в которой
я участвовал, была на 1-м фестивале команд КВН
в Днепропетровске в 1990 году. На этих съемках я
работал уже вторым режиссером. По сценарию, на
вокзал прибывал АВ (на удивительно чистом поез-



 
 
 

де), его встречали команды, красная дорожка, съем-
ки вокзальной площади с верхней точки из окна чьей-
то квартиры (пустили же!), проезды по городу, и да-
же в какой-то семье. На моей памяти это был чуть ли
не единственный фестиваль, где все отснятое было
включено в основную передачу. На том фестивале ко-
манд было четырнадцать, на сцене выступало мень-
ше, но именно на нем и возникла впервые идея ноч-
ного клуба фестиваля КВН. К рождению этой идеи я
не имел никакого отношения. Какое-то темное поме-
щение и ящики с водкой – все, что запомнилось мне
из первого «ночника». К фестивалю была выпущена
«стенгазета», одна сторона листа А3, очень тонкая и
прозрачная, выпущенная оргкомитетом Первого все-
союзного фестиваля команд КВН. Напечатано в типо-
графии ДГУ пятнадцать тысяч экземпляров, если ве-
рить пометке внизу. Интересно, что из десяти приве-
денных там «работ» кавээнщиков шесть были работы
московских авторов (МИСИ, МИЭТ, МИФИ).

Съемочный процесс телевизионной передачи КВН
тех лет мне нравился еще и тем, что пригласительные
билеты на игры КВН были почти настоящим «произ-
ведением искусства». Особенно в конце восьмидеся-
тых и в первые годы девяностых. К сожалению, я не
был знаком с художником, кто это все разрабатывал.



 
 
 

В билетах, кроме необходимой информации, которая
приводилась в шуточной форме, была некая нарисо-
ванная «история». Она занимала внутреннюю часть
пригласительного билета. Кроме АВ и птицы КиВиН,
там были и шаржи на организаторов телевизионной
съемки, подчеркивающие коллективность процесса и
игры. На каких-то билетах попадались и шаржи на ме-
ня. Возможно, эта идея не понравилась как раз тем,
что она размывала персону АВ в КВН. Но от персона-
лий скоро отказались и больше к этому не возвраща-
лись никогда.

Когда АВ разошелся с Акоповым и Лесиным, все на-
ши полагали, что я тоже уйду. Но я остался. Хотя то-
гда меня об этом никто не просил. С одной стороны,
я понимал, что ситуация может измениться в любую
минуту, и мне придется уйти. С другой стороны, я ведь
делал хорошо свою работу, и она мне нравилась. И
все же именно тогда я понял, что нужно готовить ты-
лы. Тем более обстоятельства к этому подталкивали.
В голове уже созревала идея собственной фирмы, ко-
торая поддерживалась тогда и моими родственника-
ми. А чуть позже стала вырисовываться идея новой
телевизионной передачи. Последующее время было
временем титанических усилий, нагрузок, нервов, ра-
боты на двух фронтах. Причем – качественной рабо-



 
 
 

ты, ведь ни один из вариантов не допускал халтуры.
Все достигалось за счет неуемной энергии и поглоща-
ло без остатка свободное время. По прошествии вре-
мени я действительно убедился, что заниматься толь-
ко КВН было бы ошибкой. Это, впрочем, подтвердит
и опыт Миши Марфина, нового редактора КВН.



 
 
 

 
Девяностые

 
 

Перемены
 

В начале девяностых стали прорисовываться пер-
вые признаки группировок в КВН. Соперничество
между командами на сцене сопровождало участни-
ков этих команд и позже. Даже когда они перестава-
ли играть. Многие утверждали обратное на словах,
но на деле все выглядело иначе. Когда редактором
был Акопов, вокруг телевизионной передачи крути-
лись мисийцы. Пришел Марфин, и потянулись близ-
кие к нему люди.

После ухода из КВН Лесин с Акоповым расходи-
лись регулярно. А ушли они почти одновременно, во
второй половине 1990 года. Возможно, они совмест-
но приняли это решение. Поскольку Миша Лесин за-
нимался организацией, то бурная творческая актив-
ность Акопова, часто меняющиеся задумки накануне
съемок выводили его из равновесия. Неоднократно
бывал я рядом с Мишей, когда он возмущался по это-
му поводу. В очередной раз при их «разводе» Сер-
гей Пехлецкий, подмечая раскол творческой команды,
очень точно написал на доске объявлений в «Интел-



 
 
 

лексе»: «Кто в Лес, а кто в Акоп».
Вначале большинство ушло с Акоповым. Начались

штурмы по созданию новой передачи. Нам он предло-
жил придумать танец, который стал бы популярным и
который танцевали бы миллионы соотечественников.
Чтобы уяснить задачу, мы с одной из танцовщиц дис-
ко-клуба приезжали к нему домой 28 марта на Сход-
ненскую. Он снимал крохотную комнату в маленькой
квартире, на углу Сходненской и Яна Райниса. Горы
немытой посуды, в основном чашек, дым столбом,
много людей, свободные диспуты, удивительная ат-
мосфера перманентного творчества – вот атрибуты
его жилья того времени. И надежды у всех, кто туда
приходил. Это были удивительные творческие поси-
делки. Правда, с танцем у нас ничего не получилось:
танцоры даже отказались серьезно воспринимать за-
дачу. Эх, они просто не доросли! А ведь позже мы всей
страной несколько раз вливались в общий экстаз от
«новых танцевальных па» из-за рубежа.

Несколько забавных историй, которые тогда про-
изошли, лишний раз подчеркивают гений Акопова.

Зайдя как-то в ванную комнату, я обратил внима-
ние, что в самой ванне была куча белья, судя по все-
му стиранного, и включенный смеситель сверху лил
холодную воду. Я был уверен, что он забыл про него.

– Я улучшаю экологическое состояние в Москве, –



 
 
 

в шутку ответил он мне, не выключая воду.
В другой вечер я был удивлен, что, пока мы в ком-

нате над чем-то думали, а было нас человек семь, он
вдруг куда-то исчез. Леша Язловский, видя мое бес-
покойство, сказал мне:

– Ты привыкай. Мы тут как-то обсуждали сценарий,
а он вышел из комнаты и долго не возвращался. На-
чали его искать, а из ванной доносилось его пение и
звук льющейся воды. Он просто решил принять душ.

Творческий гений Акопова не давал никому успоко-
иться. Именно тогда рядом с ним вновь начал появ-
ляться Сашка Гуревич. В «штурмах» вовсю участво-
вали авторские силы команды КВН «Магма» во гла-
ве с Сергеем Белоголовцевым. Когда количество на-
писанного и уложенного в ящиках стало подозритель-
но большим, народ, устав от неосуществленных «про-
жектов», засомневался в их реализации и разбежал-
ся кто куда.

Большинство из «Магмы» занялось бизнесом, кто-
то – ваучерами на зарождающемся фондовом рын-
ке, кто-то – производством, кто-то – торговлей, хотя и
продолжали набрасывать идеи на телевизионные пе-
редачи. Капитан команды, Толик Качанов, начал, кро-
ме всего прочего, писать для «Ноу-хау» вместе с Сер-
геем Городенским. Паша Кабанов до того, как он по-
явился в «ОСП-студии», работал в одной венчурной



 
 
 

фирме, это я вычитал на визитке, которую он мне вру-
чил, и даже познакомил меня с ее директором. О том,
что делала венчурная фирма в нашей стране в нача-
ле девяностых, я начал задумываться только сейчас,
проработав двадцать лет в научной области. И тем
не менее была такая структура, и Паша там работал.
А еще снимался в игровых роликах в телепередаче
«Ноу-хау» вместе с Леной Казыбиной и Андреем Тре-
тьяковым из той же команды КВН «Магма» и еще с
массой других кавээнщиков.

Тогда же мы вдвоем с Качановым написали сцена-
рий телевизионной игры на тему «Олимпийские иг-
ры». Была такая возможность в начале девяностых
писать сценарии телевизионной передачи КВН, за это
полагались какие-то деньги, и, естественно, не всякий
мог к этому подобраться. У меня уже был опыт в этой
области по играм в Московской лиге КВН. Много лет
спустя, в самолете по пути во Владикавказ, АВ будет
читать предлагаемый мной сценарий фестиваля КВН
во Владикавказе и скажет: «Не хватало мне еще твои
тексты читать!» Лукавил. Мой текст он читал в эфире
телевизионной передачи КВН.

Какое-то время я жил в районе метро «Планерная»,
рядом с Акоповым, и продолжал изредка его наве-
щать. В какой-то момент он ко мне потерял интерес.
Акопов уже ушел из телевизионного КВН, а я еще там



 
 
 

работал. Но я относился к Саше с уважением. Для ме-
ня он оставался творческим гением и большим авто-
ритетом. Однажды ко мне заявилась его знакомая с
желанием остаться ночевать. Несколько раз я видел
ее рядом с Сашей. Возможно ошибочно, но воспри-
нимал я ее как его даму. Она все мне твердила: «Ко-
гда я закончу институт, Саша возьмет меня на рабо-
ту в свою фирму». Как же она была удивлена, когда я
отказался ее утешить, только потому, что она Саши-
на знакомая. Ведь дружба с Акоповым для меня была
превыше всего.

А Миша Лесин на какое-то время исчез из вида. О
нем я услышал совершенно случайно, когда регистри-
ровал свою фирму в Юго-Западном округе. В межве-
домственной комиссии, куда мы сдавали документы
и с сотрудниками которой сложились милые отноше-
ния, мне рассказали в деталях, что в это же время там
оформлял документы на свою фирму Лесин. Выдали
они информацию и по предполагаемой деятельности,
и по учредителям. Насколько я понял, это были исто-
ки «Видеоинтернешнл». Через некоторое время боль-
шинство наших мисийцев оказалось у Лесина. А еще
и Володя Перепелкин из команды КВН МГУ. А Саша
Акопов создал свою фирму, если не ошибаюсь, под
названием «Фокус». Ни с одной ни с другой структу-
рой я уже не имел отношений и не могу знать в дета-



 
 
 

лях историю их успехов. Какое-то время мы наблюда-
ли за скрытым соревнованием «гигантов». Казалось,
что они освободились друг от друга и довольны собой.
Впрочем, через какое-то время они вновь объединили
свои усилия. С моей точки зрения, у Лесина был боль-
ший административный потенциал. И не было ничего
удивительного в том, что Лесин позже пошел в поли-
тику.

После смены команды вокруг АВ я оставался по-
мощником режиссера передачи КВН, работал трене-
ром команд. Этот термин появился тоже при Акопове.
Но моим основным увлечением тогда была Москов-
ская лига КВН.

Самая первая лига в КВН родилась из смотрин. Ко-
манд в то время было не много, и существовала об-
ратная картина сегодняшнего отбора команд в теле-
визионный сезон. Достойные команды искались дол-
го и мучительно. Редактор выезжал и отсматривал
команду на месте, иногда даже кого-то убеждал иг-
рать. Когда редактором передачи был Саша Акопов,
родилась идея проводить смотрины в Москве, чтобы
команды сами приезжали к нам, и на них смотрели
во время некой игры. Мне эту мысль озвучил Сергей
Пехлецкий, который и притянул к процессу. Первые
смотрины проводились во Фрязине, в городе с кра-



 
 
 

сивой историей КВН. После того как Акопов ушел с
редакторской работы, пришли новые люди с новыми
идеями. Идея смотрин осталась бесхозной, но я уже
был вовлечен в ее воплощение. И тогда родилась но-
вая идея: создание лиги КВН. До того времени в КВН
никто и никогда даже не озвучивал такую идею. Эта
идея впервые была сформулирована и реализована
именно нами. Первыми моими партнерами в реализа-
ции новой идеи стали Сергей Борзунов и Володя Ер-
молаев из МИСИ. Они занимались организационны-
ми вопросами во время проведения игр КВН в МИСИ
и административными взаимоотношениями с коман-
дами в самом начале проведения игр.

Это была самая первая лига КВН в СССР. На пол-
ном хозрасчете, что было модным и актуальным по
тем временам словом. Использовался мой опыт ра-
боты в телевизионном КВН. Далеко не все получи-
лось в первый год. Даже собственного расчетного сче-
та не было, пользовались счетом Театра клоунады.
Собственно, это были связи Сергея Борзунова. Через
год прежние партнеры уже не видели для себя особо-
го интереса в этом деле, отошли от организации, уй-
дя осваивать телевизионное пространство. По край-
ней мере, Сергей. После этого все финансовые опе-
рации мы вели уже через расчетный счет структуры
молодежного центра МИСИ, где я был коммерческим



 
 
 

директором. Именно тогда и стали прорабатываться
и закладываться основные принципы работы в Мос-
ковской лиге КВН. Решал я уже все единолично, ста-
вя конкретные задачи своим замечательным подчи-
ненным. А еще через год все перешло под юридиче-
скую крышу продюсерской фирмы «Хелиос», где у ме-
ня был полный финансовый контроль и ответствен-
ность. Хотя для фирмы с научно-технической специ-
фикой такая деятельность была большим раздражи-
телем.

С первого дня я был ведущим в этой лиге. Поче-
му-то это само по себе получилось.

Кстати, задолго до Московской лиги мне неодно-
кратно говорили, что мой голос и моя манера разгово-
ра и ведения игры – как у АВ. Когда я писал эту кни-
гу, решил посмотреть видео первого года Московской
лиги КВН. Боже, да я его «снимал» один в один! Се-
годня я так точно не говорю. Полагаю, все это проис-
ходило подсознательно. Я был так много времени ря-
дом с ним, и поскольку просто любил его и обожеств-
лял, то становился в чем-то его маленьким клоном. О
некой схожести в манере разговора говорили и позже.
Однажды много лет спустя, когда в «АМиК» будет ра-
ботать Миша Щедринский и случайно ответит на мой
телефонный звонок, то, выслушав, скажет: «Да, Алек-
сандр Васильевич?» Причем, зная слабости Щедрин-



 
 
 

ского на всякие розыгрыши, я даже буду возмущаться
по этому поводу, а он мне совершенно искренне отве-
тит: «У тебя голос очень похож на голос АВ».

Возможно, мы решили, что вести игры в Москов-
ской лиге должен я, потому что тогда вел все диско-
течные тусовки в МИСИ. В принципе главные «дей-
ствующие лица» в лиге – это играющие команды, а
не ведущий, поэтому я и согласился. Но хлопот это
добавляло. Особых возражений среди партнеров по
моей кандидатуре не было, да и других предложений
тоже. А вот недоброжелателей прибавилось. Старые
кавээнщики МИСИ считали это мероприятие каким-то
уж несерьезным и недостойным их участия. Хотя впо-
следствии одни из них регулярно приходили на игры,
наблюдая за всем происходящим из зала, другие ре-
гулярно выступали на сцене, разбавляя конкурсы ко-
манд. И конечно, некоторые сидели в жюри. Среди
приходящих на игры был и Генка Гохштейн. Он все со-
крушался, и, возможно, справедливо, что в лиге очень
плохой ведущий. Поскольку я постоянно был в теле-
визионном КВН, то подсознательно копировал мане-
ру АВ на сцене, не придумывая ничего нового. Конеч-
но же «добрые» люди мне регулярно капали на моз-
ги по поводу критики Гохштейна, доведя к концу вто-
рого сезона до кипения. Докапали до того, что когда
мы устроили застолье и пригласили друзей, то, уви-



 
 
 

дев в этой компании Генку, я развернулся и собрал-
ся домой. Досадно. Мы с таким трудом дошли до кон-
ца сезона, устали, измотали друг друга, мне хотелось
окунуться в атмосферу доброжелательности и про-
сто расслабиться за столом, а не чувствовать прене-
брежение окружающих. По пути мне попался админи-
стратор, Саша Бекренев, с которым мы обсуждали на-
кануне состав приглашенных на «водку» и которому
я все уши прожужжал своей просьбой, чтобы за сто-
лом были только друзья и лояльные люди. Обо всех
кулуарных разговорах он тоже знал. Саша Бекренев
не нашел ничего лучшего, как подойти к уже подсев-
шему за стол Гохштейну и сказать, что ему тупо надо
свалить, «потому, что его не хочет видеть ведущий»,
а затем догнал меня и радостно сообщил, что про-
блема решена. Бекренева уже было бесполезно уби-
вать. А недоброжелатель на всю жизнь в лице Гены,
как выяснилось потом, у меня появился. Правда, поз-
же это не мешало Гене регулярно брать у меня биле-
ты и пропуска на телевизионный КВН. Может, поэтому
я и не стал извиняться перед ним за действия свое-
го человека. Но когда он с подачи Акопова вдруг стал
функционером на РТР, то вспомнил затаенную обиду.
Встретив его однажды в 4-м корпусе на Шаболовке,
где располагалась монтажная аппаратная передачи
«Ноу-хау», по привычке протянул ему руку. В ответ он,



 
 
 

обратившись ко мне на «вы», официозно поздоровал-
ся, руки не подал, вспомнив старое и решив, что на-
стало время поставить меня на место. Так мне и надо!
Сегодня мне, конечно, стыдно за ситуацию, которая
тогда произошла за столом, и я искренне прошу про-
щения у Гены. Не важно, что это говорил администра-
тор, исправляя свой же косяк в работе, на тот момент
он был человеком моей команды, значит, я и был ви-
новат в той ситуации.

Сегодня мало кто знает, а кто-то сознательно это
скрывает, а ведь именно в Московской лиге КВН бы-
ли отработаны и отшлифованы основные принципы
организации лиг КВН, которые существуют и сегодня
в многочисленных лигах КВН на необъятной терри-
тории нашей страны. Это ведь была самая первая
лига КВН. И это было знаковое событие, потому что
именно тогда был выбран путь и было положено нача-
ло современной системы игр в Международном сою-
зе КВН. Система, состоящая из территориальных лиг,
взаимосвязанных между собой и встроенных в опре-
деленную иерархию. До этого формулировки «Лига
КВН» не существовало вообще. В первой лиге играли
не только московские, но и иногородние команды. Их
надо было встречать, перевозить, размещать в гости-
ницах, организовывать репетиции, отправлять домой.
Всю эту работу взяли на себя мы, организаторы ли-



 
 
 

ги. Помню, как искренне удивился Леня Мазор, когда
узнал обо всей налаженной работе.

Именно тогда впервые для лиги КВН без телеви-
зионного эфира мы искали спонсоров. И находили.
И это в период хронического безденежья и политиче-
ских передряг в стране.

Там же впервые, при существующей на основном
канале телепередаче КВН, в один из сезонов была ор-
ганизована съемка игры КВН для другого канала те-
левидения. Основная заслуга в этом Сергея Борзуно-
ва. Запись сохранилась.

В конце восьмидесятых в воздухе витала идея аль-
тернативного КВН. Хватаясь за объявленную глас-
ность, некоторые команды, уже игравшие в телеви-
зионном КВН, выражали недовольство цензурой, ко-
торая, по их мнению, царила тогда в телевизионном
КВН. Тогда это связывалось не столько с мнением са-
мого АВ, сколько с давлением «сверху». Хотя и сам
АВ частенько назывался «душителем свобод». Сре-
ди команд, особенно среди уже взрослых игроков, ча-
сто можно было слышать ропот недовольства. Пона-
чалу это были просто слова, а затем стали всерьез
говорить про «альтернативный» КВН. Впрочем, как он
должен выглядеть, никто так и не знал. Я столкнулся
с этой идеей на съемках Московской лиги КВН. Когда
партнеры по лиге нашли какую-то лазейку на Москов-



 
 
 

ском канале для постоянного эфира, меня подталки-
вали именно на «альтернативный Маслякову» КВН. Я
был против этого. И дело не в том, что никто не знал,
какой он должен быть, этот альтернативный КВН, ко-
гда дело дошло до конкретных съемок. Для меня бы-
ло неприемлемо даже говорить об этом, поскольку я
всегда считал себя человеком АВ. И тем не менее иг-
ру в Московской лиге отсняли и даже смонтировали.
Насчет эфира не помню.

Именно в Московской лиге КВН впервые, да и во-
обще впервые в возрожденном КВН появилась одеж-
да с символикой московского КВН! Был придуман та-
лисман лиги: веселый лягушонок Кваня, правда, уже
после того, как в телевизионном КВН появился Ки-
ВиН. Все делал оргкомитет из 3 человек и пара адми-
нистраторов. Балахоны Московской лиги мы раздава-
ли и в телевизионном КВН несколько лет. АВ в теле-
визионных играх КВН объявлял результаты сезона в
Московской лиге КВН. Набирали команды в Москов-
скую лигу КВН не только на Сочинском фестивале.
Тот факт, что игры проходили в Москве, заставлял нас
искать и набирать команды в самой Москве, даже из
тех, что не приехали в Сочи.

Через несколько лет успешной работы Московской
лиги КВН в Донецке появилась вторая лига КВН. А это
уже не просто прорисовывался вариант развития си-



 
 
 

стемы игр КВН. Похоже было, что развитие движения
КВН идет именно по этому пути. И мы были первыми.

Сезон 1990 года в Московской лиге КВН открывался
27 октября игрой команд КВН Краснодарского поли-
технического института (капитан Владимир Жердев) и
Московского кооперативного института из Мытищ (ка-
питан Виталий Прохоров) в актовом зале МИСИ на
Ярославском шоссе. Игра началась с опозданием, по-
скольку прошедших без билетов оказалось так мно-
го, что забиты были все проходы между рядами. Всех
лишних пришлось перемещать на третий ярус. Тема
игры «Кавээновская свадьба». Визитка, разминка, му-
зыкальный конкурс, капитанский, домашнее задание.
Капитанский конкурс выиграл Жердев (КПИ), а игру –
команда КВН МКИ, хоть отчасти и сомнительно. Впер-
вые меня возмутило поведение болельщиков в зале.
Подавляющее большинство болело за Мытищи, а на
выступлениях Краснодара вставали демонстративно
толпами и выходили из зала. После игры мы проана-
лизировали все происшедшее и внесли коррективы в
работу. Вторая игра состоялась 17 ноября. Это был
поединок команд КВН МИСИ и Куйбышевского авиа-
ционного института. Игра проходила в родном зале
МИСИ, но, когда первыми на приветствие вышли ре-
бята из Куйбышева, зрители в зале забыли, за кого
они хотели болеть, и были в восторге. Команда КВН



 
 
 

МИСИ была из нового состава: самостоятельные, мо-
лодые, неопытные. Когда они «выкатили» домашнее
задание более чем на двадцать минут, в зале задре-
мали. Выиграла команда КВН из Куйбышева, к их до-
машке зал проснулся. Игра показала еще один косяк.
Средний балл считали очень долго и порой с ошибка-
ми. Иногда зал успевал быстрее посчитать. Хорошее
заполнение пауз предложили ребята из Куйбышева –
бумажные самолетики, которые болельщики запуска-
ли по залу. Кстати, это и натолкнуло нас на мысль вы-
водить моделей на сцену. Что скоро и реализовалось
в лиге.

Первым чемпионом в Московской лиге КВН стала
команда КВН из Куйбышева. Привел ее в лигу, если не
ошибаюсь, Сергей Борзунов. То была очень странная
команда, да и к КВН имела очень отдаленное отно-
шение. Это были хорошие стэмовцы, харизматичные
актеры, среди них были даже комсомольские активи-
сты. В том, что они другие, я понял, когда на своей
репетиции на сцене они заявили, что микрофоны им
не нужны. И репетировали босыми, по своей техноло-
гии. Но в том сезоне они действительно были лучши-
ми. Лиге они сослужили хорошую службу. Мы подру-
жились с ними. И кто же мог тогда знать, что и наша
лига повлияла на них, потому что через шесть лет ко-
манда из Самары (бывший Куйбышев) не только за-



 
 
 

светится удачно на Сочинском фестивале, но еще и
будет участвовать в телевизионном КВН. И будет в
той команде большая часть людей из первого чемпи-
она Московской лиги КВН.

Вторым чемпионом Московской лиги стала коман-
да КВН «Магма».

В этот год впервые я был вынужден заниматься во-
просами защиты интеллектуальной собственности в
организационных схемах КВН. Две причины, совер-
шенно простые, побудили меня это сделать. Во-пер-
вых, было очевидным, что, поскольку в первый год
расчетный счет был не собственным, всегда остава-
лась угроза, что параллельно с нами кто-то захочет
зарабатывать таким образом деньги. Во-вторых, осо-
бенно в самом начале, вокруг Московской лиги за-
крутилось много «критиков», от которых можно было
ожидать все что угодно, тем более что разговоры про
«альтернативный КВН» становились все серьезнее.
Используя ресурс Бабушкинского райкома комсомо-
ла, я вышел на юристов, имеющих опыт в соответ-
ствующей области. Мы часто встречались на площа-
ди Ногина, разбираясь в сложностях и тонкостях де-
ла. Опыта в стране в этой области оказалось немного.
Но, со слов юристов, подобные вопросы становились
востребованными, и они работали в этом направле-



 
 
 

нии. Уже через год мы профессионально начнем за-
ниматься вопросами защиты интеллектуальной соб-
ственности у себя в «Хелиосе», но пока приходилось
собирать все по крупицам и перестраховываться «пе-
рекрывающимися» документами и способами. Через
Инюрколлегию вышли на иностранную фирму, кото-
рая занималась фиксацией и защитой прав на раз-
личные объекты авторских прав на международном
уровне. В своем банке они хранили материальные но-
сители, подтверждающие приоритет и факт соответ-
ствующего права на игры в лиге КВН. Хаос в нашей
стране толкнул меня и на этот шаг. Все эти действия
позволили мне без оглядки и страха организовывать в
дальнейшем всю работу. Никаких «подкопов» в Мос-
ковской лиге КВН так и не последовало, так что защи-
та не пригодилась. А это была самая первая «защи-
та прав» в КВН, и еще долго оставалась единствен-
ной. Тогда ведь даже не было «АМиК». Через несколь-
ко лет юристы обратят мое внимание на то, что мы
можем поднять вопрос, что «масляковский КВН» на-
рушает в чем-то наши права, но мне это казалось
подлым, и я их осадил. Кстати, таким же способом
я защитил и права на телевизионный продукт «Ноу-
хау». Через десять лет мне это очень поможет в спо-
ре с немецкими производителями телепередач. А в
«АМиК», как мне казалось, как-то долго пренебрежи-



 
 
 

тельно относились к вопросам права, по крайней ме-
ре до второй половины девяностых. Я не стал вести
себя прагматично, воспользовавшись недоработкой
руководства «АМиК», ведомый моральными принци-
пами. А вот, например, ребята из Ростова особо не бу-
дут церемониться и первыми застолбят за собой пра-
ва на «KVN.ru». События, которые будут происходить
в КВН через двадцать лет, вызовут у меня сожаление
по поводу собственной порядочности. Впрочем, я все
равно буду продолжать поступать в соответствии со
своими принципами.

Как ни странно, но именно моя работа по организа-
ции КВН в МИСИ познакомила меня с КВН в Север-
ной Осетии, предопределив мою последующую друж-
бу с командами из этого региона. Как обычно, нас свел
случай.

Весной 1990 года в МИСИ приехали представи-
тели комитета комсомола Северо-Осетинского госу-
дарственного университета им. К. Хетагурова. Го-
род назывался тогда Орджоникидзе. После возрож-
дения телевизионной передачи в городе активизи-
ровались процессы по развитию КВН. У комсомоль-
цев Северо-Осетинского университета возрожденный
в Москве КВН ассоциировался с МИСИ. Тем более что
первые игры там и снимались. Они не нашли ничего



 
 
 

лучше, как отправить своего представителя в Моск-
ву, в МИСИ. Посланник приехал прямо в комитет ком-
сомола МИСИ. Рассказав заместителю по идеологии,
что у них тоже есть КВН, они пригласили команду КВН
из МИСИ для игры у них, слабо себе представляя, что
это совершенно не тот телевизионный КВН. Ну, во-
первых, телевизионная команда КВН МИСИ 1987 го-
да никогда не была аффилирована с комитетом ком-
сомола МИСИ, во-вторых, та самая команда уже и не
существовала как команда. Совершенно точно, если
бы меня не было в комитете комсомола, события раз-
вились бы совершенно иначе. Но через час нас уже
представляли друг другу, и я записал в своем днев-
нике: «8 апреля 1990 года. Нужно непременно найти,
кто будет играть в Орджоникидзе». И ниже контакты:
«Уртаев Константин, секретарь комитета ВЛКСМ, де-
кан ФОП – Александр Гаврилович Рехвиашвили».

Старой команды КВН, естественно, уже не было, но
внутри МИСИ мы проводили игры КВН и созревала
новая сборная, которая в расширенном составе поз-
же, в 1991 году, и играла в телевизионном КВН. Она, в
зарождающемся составе, в итоге и поехала в Орджо-
никидзе. Поездка была официальной. В составе де-
легации, кроме самой команды, был секретарь коми-
тета ВЛКСМ МИСИ Алексей Москвин и его замести-
тель Андрей Андреев. И соответственно я, не только



 
 
 

как организатор игр КВН в МИСИ, но и как помощник
режиссера телевизионной передачи КВН.

Поездка напомнила мне все наши гастроли в со-
ставе народного коллектива: официоз, сцена, друж-
ба, вино… В один из вечеров комсомольцы универси-
тета устроили праздничный ужин во всем его кавказ-
ском великолепии. Шампанское лилось сверху в пря-
мом смысле этого слова. Помню, позже Москвин до-
казывал нам, что у некоторых из присутствующих он
видел стволы. Я, естественно, не верил, пока много
лет спустя не оказался вновь там, в городе, правда, с
новым названием Владикавказ.

Тот КВН, который я увидел в 1990 году, меня сильно
поразил. Безусловно, он отличался от того, что был
в Москве: в финальной сцене команда выходила на
сцену с бокалами вина, пела заздравную песню, по-
том спускалась в зал к жюри и т. д. Зная себя в моло-
дости, не думаю, что я долго подбирал слова, давая
оценку увиденному действу. Уверен, поездка вправи-
ла мозги местным ребятам. После возвращения до-
мой мы несколько раз созванивались с организатора-
ми той игры. Но политические встряски, которые на-
чались тогда, на время разорвали наши отношения.
И лишь много лет спустя на меня вновь выйдут эти
кавээнщики, уже из Владикавказа. Те же активисты, а
Карен, ранее выходивший на сцену, станет руководи-



 
 
 

телем и локомотивом команды. Собственно, эта исто-
рия уже найдет свое развитие в команде «Владикав-
казские спасатели».

В 1993 году идея лиг КВН логически привела к со-
зданию Первой лиги КВН в Воронеже. И это уже ста-
ло официальным признанием пути развития и струк-
туры игр КВН в стране. Лига в Воронеже уже была
иерархически официально встроена в телевизионную
игру КВН, формировалась полностью на Сочинском
фестивале, а чемпион лиги на следующий год играл
в телевизионном сезоне в Москве. Руководитель Пер-
вой лиги КВН Нина Степановна Петросьянц, мама Ни-
на, как мы ее называли, позвала меня к себе со всем
наработанным опытом. А от телевизионной передачи
КВН я работал в этой лиге еще и как режиссер.

Некоторое время директором телевизионной пере-
дачи КВН после Михаила Лесина была Марина Кисе-
лева. Параллельно с ней какие-то функции на себя
брал и Слава Гришин. Так нам казалось. Я был далек
от этой возни. Причем сознательно не вникал в адми-
нистративную кухню и не хотел разбираться в мета-
морфозах появляющихся структур. В определенный
момент в КВН появился тогдашний муж Марины Кисе-
левой – Андрей Лобов. Используя его связи и офис на
стадионе «Динамо», я снимал цикл рекламных роли-



 
 
 

ков о российских художниках, которые благодаря пе-
рестройке вышли из подполья. Внедрение Лобова в
тусовку

КВН произошло в начале девяностых. Как-то летом
мы ездили в Сочи снимать ролики про предстоящий
Сочинский фестиваль команд КВН. Нам организова-
ли экскурсию в горы, и Лобов ездил с нами. Рядовым
экскурсантом. Возможно, планы у него созрели уже
тогда. Какое-то время они с Мариной Киселевой ра-
ботали на КВН вместе. Некая структура под названи-
ем «АМиК» для ведения дел независимо от редакции
телевидения уже существовала. Вместо тех, которые
были созданы ранее Акоповым и Лесиным. И возглав-
лял ее Гришин. Опять же, со слов самого Гришина. У
меня даже сохранились фирменные бланки и конвер-
ты того времени, сделанные под логотипом первого
«АМиК».

После ряда событий, в 1993 году Андрей Лобов
стал продюсером КВН и генеральным директором
«АМиК». Другого «АМиК». Что сильно возмущало
Славу Гришина. При каждой нашей встрече он выска-
зывал свои эмоции на этот счет, в надежде найти со-
чувствие. Но я совершенно не знал подробностей, по-
скольку не имел к этому отношения. В то время на
бирже «Алиса» трудились мои работники в учрежден-
ной нами «Алисе в Казани», уже вовсю работала соб-



 
 
 

ственная фирма «Хелиос», осваивалось новое про-
изводство, и мне участвовать в процессе распреде-
ления власти в КВН было совершенно неинтересно.
К тому же, обладая аналитическим умом, анализируя
процессы прошедших лет, я осознал, что в КВН состо-
ялась окончательная персонификация и все УЖЕ ре-
шает АВ. По крайней мере, пока он активен. Никакие
структуры, проценты, схемы, формулы не обеспечат
страховку в положении. И позже, когда приходилось
организовывать в интересах «АМиК» различные лиги
КВН, никогда не спешил учреждать структуры: все это
был сизифов труд.

В 1991 году я стал генеральным директором соб-
ственной компании. Настоящим директором, со все-
ми полномочиями и со всей ответственностью пе-
ред людьми, которых сам и нанимал. Винить неко-
го. Есть замыслы, бизнес-планы, телепроизводство.
И возможности, твои и твоих людей. А еще ответ-
ственность. Помню, сколько пришлось пережить в ав-
густе 1991 года. 22 августа я был на безлюдной ко-
се в Черном море, недалеко от Фороса, и летающие
военные самолеты внушали мне страх и отчаяние. В
Москве уже давно были готовы и находились на фи-
нальной стадии оформления документы на создание
собственной фирмы, были наработаны существен-



 
 
 

ные заделы по новому делу, и все это повисло на во-
лоске. А мы даже уехать с косы не могли. Прошло
бы успешно дело ГКЧП – и конец задуманному. Спа-
сибо Борису Николаевичу, пронесло. Вернее, принес-
ло. Фирма «Хелиос», производящая собственную пе-
редачу «Ноу-хау», создавалась еще при СССР, но на
момент регистрации стала ровесницей новой России.
Кстати, вплоть до 1999 года в наших учредительных
документах встречалась аббревиатура «СССР»: по-
сле развала страны так и не дошли руки до исправле-
ния документов.

А в КВН, и именно при Киселевой и Лобове, на нас
с Марфиным смотрели как на людей, работающих за
идею. Вначале от Киселевой, а затем от Лобова я слы-
шал:

– Для вас КВН это же увлечение. На нем ведь нель-
зя зарабатывать деньги!

И мы, наивные романтики, в это верили! У меня как-
то еще при «АМиК» Гришина, который закладывал ве-
сомые деньги с учетом всей моей команды админи-
страторов и такелажников сцены, в 1990 году был раз-
говор с АВ по зарплате. Он завел разговор на эту тему
в одной из комнат МДМ в присутствии Гришина, со-
крушаясь, откуда у меня такие большие выплаты. На
что я, не мешкая, быстро ответил:



 
 
 

– Да пожалуйста, какие считаете нужными, такие и
платите.

Тренеры с командами тогда работали без денег.
Что сейчас, наверное, даже трудно себе представить.
Лучшей наградой тренера было признание «братья-
ми по цеху» результативности тренируемой тобой ко-
манды. Но поскольку я жил в реальном мире, после
того разговора с АВ понял, что деньги надо зараба-
тывать на другом и самостоятельно. Действительно,
приходилось участвовать в телевизионных съемках
КВН для удовольствия, имея другой основной источ-
ник дохода. Впрочем, в КВН позже тоже стали зара-
батывать хорошие деньги, только не мы. Несколько
лет спустя это стало очевидным, причем совершен-
но неожиданно для меня и Марфина. Нам предлагали
крохи. Положение Миши было вообще возмутитель-
ным, поскольку он, с определенного момента, творил
только на КВН, и с этого в основном жил, внося при
этом такой вклад в сохранение и развитие КВН, что
в таком контексте рядом с ним неловко себя выстав-
лять. И тем не менее я тоже работал много в КВН, а
жил в основном на деньги из «Ноу-хау». В Первой ли-
ге в Воронеже финансовое положение было просто
бедственное, но я очень уважал Нину Степановну и
работал в основном за идею.

А на маленькие деньги за режиссуру передачи



 
 
 

«КВН-ассорти», которая будет выходить намного поз-
же на ОРТ и которая будет требовать от меня тита-
нических физических усилий из-за плотного графика
производства «Ноу-хау» в «Хелиосе», я соглашусь,
свято веря, что денег в КВН просто нет, а делать пе-
редачу некому. В действительности все это будет про-
исходить за несколько лет до кризиса 1998 года, ко-
гда шальных денег в стране будет масса. Когда после
кризиса людям, приходящим на работу в КВН, станут
платить в два раза больше, чем нам до кризиса, а ма-
териальная база определенной части «элиты» в руко-
водстве КВН станет бросаться в глаза, когда станет
просачиваться информация о спонсорских суммах в
телевизионном КВН, мы поймем, что нас «поимели».

Много лет спустя у меня возникнет даже подозре-
ние, что платили мне намного меньше денег, чем за-
являли АВ, как руководителю программы. Поскольку
основной источник существования был в «Ноу-хау», в
«АМиК» я годами не получал свои деньги. Однажды
Лобов, явно нервничая, мне сказал:

– Я не банк, процентов не плачу! Забери свои день-
ги.

Мне приходилось разрываться не только между те-
лепередачами. Я сильно переживал и мучился из-за
проблем в семье. В январе 1991 года, отправляясь из



 
 
 

Домодедова в Тюмень на фестиваль, я, ожидая по-
садки в самолет, написал письмо папе, который очень
хотел, чтобы после окончания аспирантуры я вернул-
ся в Кишинев. Будучи активистом одного из политиче-
ских движений, он верил, что его сын сможет повлиять
на ход истории. Некоторые мои однокурсники активно
занимались политикой и преуспели в этом. Со сторо-
ны происходящее в республике представлялось ина-
че. И это притом, что, будучи активным членом зем-
лячества, регулярно бывал в посольстве Республики
Молдова на Кузнецком Мосту. Как мог, в письме еще
раз постарался объяснить свое поведение. Но на вой-
не, которая проходила между Молдавией и Придне-
стровьем (которое неофициально получало помощь
из России), гибли люди, в том числе его знакомые, и
желание сына остаться «на стороне врага» восприни-
малось им только как предательство.

Как же это сильно исказило мою жизнь! Эта вечная
боль, которая уже столько лет не дает покоя. Муки,
страдания. Именно на этом фоне и формировалось
окончательно мое отношение к семье Масляковых. Я
всегда был домашним человеком. Для нормального
развития я должен был быть в семье. К тому моменту
Масляковы стали для меня как родные. Я стал отно-
ситься к ним как к своей семье. Никто этого не знал,
да и вряд ли кто мог понять. Для меня иначе было



 
 
 

невозможно. Это произошло само по себе, они стали
заменять мне родителей. И то, что они были постоян-
но рядом, придавало какой-то смысл жизни в Москве.
И уже никогда я не мог с ними строить бизнес-отно-
шения со всеми вытекающими последствиями. И уж
тем более никогда не относился к ним как к работо-
дателям. Отсюда и моя неспособность делать им со-
знательно что-то плохое или предавать их. Даже го-
ворить плохое. Вряд ли они об этом догадывались,
иногда выматывая меня, как многих других, которые
их окружали и которые просто присасывались к кор-
мушке. Из-за такого моего отношения мне всегда бы-
ло трудно отказать АВ. Даже если предлагаемая ра-
бота была трудной или предложение неинтересное.
У меня вплоть до 2009 года оставался некий страх
перед АВ, как перед папой. Этот страх парализовы-
вал при встрече. Некая необъяснимая зависимость не
позволяла порой даже разумно говорить. Феномен, с
которым мне еще предстоит разобраться.

При всем при этом я всегда любил своего родно-
го папу и гордился им. Ведь все, что я смог достичь,
стало возможным благодаря тому, что было заложе-
но в его доме. И с каждым годом люблю его больше.
Чем больше лет моим детям, тем больше я его люб-
лю, уважаю и преклоняюсь перед его мудростью. Ино-
гда меня охватывают сомнения в правильности свое-



 
 
 

го тогдашнего решения. А он так и не простил меня.
Уже больше шестнадцати лет мы с ним не общаем-
ся, хотя с моей стороны неоднократно предпринима-
лись попытки. Кто бы знал, как мучительно работать
в сфере развлечений с таким грузом тоски, грусти и
вечных страданий. Конечно, не только КВН был при-
чиной той жизни, что я избрал. Но определяющим в
моем принятии решения остаться в Москве точно был
КВН. Ведь я был уже пленен этой замечательной иг-
рой и самим АВ. Я даже не мог сказать, кого люблю
больше. Да к тому же все, что я мог сделать в родном
городе, я уже сделал. Мне было там просто тесно. А
политикой заниматься я не хотел.

В Москве все шло по нарастающей. Уже хоро-
шо разобравшись во всех интригах и отвратительной
подковерной борьбе за сферы влияния рядом с АВ, с
учетом моего отношения к Семье (семье Масляковых)
и объяснимого желания доказать родному папе, что
чего-то добился, я начал параллельно прокладывать
свою дорогу. Ведь права на ошибку не было, нель-
зя было даже теоретически допускать мысль оказать-
ся выкинутым и «остаться никем». Уже в те годы бы-
ло предельно ясно, что подставить в глазах АВ мож-
но любого. И это может произойти совершенно не от-
того, что этот человек сделает плохое или недозво-
ленное. В каком-то смысле этому способствовала са-



 
 
 

ма манера АВ приближать и отдалять людей. Я заду-
мался: если такое произойдет со мной, с чем я оста-
нусь? И еще… Да, я могу быть преданной «собакой»,
но для собственного равновесия должен чувствовать
себя хоть где-то полным хозяином положения.

Много учился. Управлению, менеджменту, психо-
логии, режиссуре. После защиты диссертации были
всевозможные курсы, школы, МВА, режиссерский фа-
культет. По сегодняшний день правило хоть раз в
год заниматься совершенствованием своего образо-
вания остается незыблемым. Будучи экономистом и
обладая аналитическим складом ума, я никогда не
держал все яйца в одной корзине. При любом разви-
тии событий было ясно, что в КВН главным уже бу-
дет только АВ. Какой бы ни была номинальная долж-
ность человека рядом, решать все равно будет он. И
так должно было быть. Пристроиться «в лучах славы»
АВ и кормиться с этого особо много ума не надо. А
мне, как бы это громко ни звучало, хотелось сделать в
этой стране самому что-то свое, стоящее. То, что могу
сделать только я, то, что я могу сделать лучше других,
лучше всех. И быть головой этому. При этом я точно
знал, что и на КВН буду работать всегда качественно
и на совесть. Вся моя предыдущая, до Москвы, жизнь
научила меня работать на двух фронтах. Еще руково-
дитель моего дипломного проекта, Станислав Степа-



 
 
 

нович Шапа, спрашивал: «Валера, как же ты умудря-
ешься сидеть на двух стульях?»



 
 
 

 
1991 год

 
Поездка в Тюмень на фестиваль команд КВН за-

помнилась в основном съемками вне зала. Некото-
рые из них так и не были включены в телевизионную
версию. Такая практика со временем стала привыч-
ной для производства телевизионного КВН тех лет.
Сергей Николаев вначале загорался идеей, отстаи-
вал ее в глазах АВ, но затем, уже в процессе реали-
зации, все оказывалось не настолько интересно. По
крайней мере, для АВ. А иногда мне казалось, что и
сам Николаев терял интерес. И результаты многоча-
совых творческих усилий, мучений, а иногда и страда-
ний съемочной группы оказывались в мусорной кор-
зине. Чего, кстати, не случилось с прологом передачи,
снятым в Тюмени.

Где-то в лесной избушке спит КиВиН (в лице акте-
ра команды КВН «Магма» Андрея Камолова). К нему
приходит почтальон (Лена Козыбина, из той же коман-
ды) и вручает приглашение на фестиваль. Они поют
фестивальную веселую песню, после чего КиВиН са-
дится на снегоход и мчится в городской дворец, где
и проходит гала-концерт. А перед дворцом выстрое-
ны команды (в лютый мороз), которые и ждут КиВи-
На. Далее, под голос Миши Марфина, команды пара-



 
 
 

дом проходят и выстраиваются на сцене. Неприятно-
сти были в мелочах. Сложности – тоже.

Например, в лесу, когда снимали проезд КиВиНа на
снегоходе. Костюм из легкого поролона был надет по-
чти на голое тело Андрея (на дворе январь). Во время
съемок очередного дубля отъезда КиВиНа от избушки
Андрей выезжает из кадра на снегоходе, ему кричат
остановиться, но он почему-то продолжает ехать. Как
выяснилось, по направлению к лесному озеру. Кто-
то из местных жителей угрюмо это констатировал, а
мы все во главе с Николаевым покрылись испариной.
Снегоход скрылся из вида, двигаясь явно не по сцена-
рию. Оказалось, что у Андрея просто замерзли паль-
цы, и он не смог отпустить рычаг газа. С проблемой
он справился сам. Его нашли в лесу, потом отпаивали
водкой.

Вершиной режиссерской мысли в Тюмени были
«пельмени» на улице. Пили из-за мороза так много,
что помню только отдельные эпизоды: Сергей Сиво-
хо, лес, военная полевая кухня, люди в азиатских ха-
латах, опять Сивохо, проходящий мимо АВ. И все это
снималось. Запись я не видел. Говорят, зрелище не
для слабонервных людей. В эфир, естественно, не
вышло.

Директором того фестиваля был активный человек
из Тюмени, Одиссей Терсенов, который, по закулис-



 
 
 

ным сплетням, претендовал на некое постоянное уча-
стие в руководстве КВН. Что-то у него не получилось
с реализацией задуманного, хотя после фестиваля в
Тюмени он еще пару лет занимался организацией ме-
роприятий КВН, в том числе очередного фестиваля
команд КВН в Сочи.

Летом я решил провести на море пару недель с Юр-
кой Осадчим. До приезда в Москву, благодаря дирек-
тору одного из кишиневских ДК, где я периодически
проводил городские дискотеки, узнал одно удивитель-
ное место для отдыха на Черном море. Добираться
туда можно было только морем, из Очакова Никола-
евской области. Коса в море. Высаживались мы на
«пресной» стороне, а затем с рюкзаками через пески,
под палящим солнцем и постоянно пикирующей мош-
карой, добирались до изумительного по красоте ме-
ста.

Жизнь в палатках и полная свобода от цивилиза-
ции. Пресную воду надо было добывать. Так вот, в
этот год мы поехали отдыхать туда с Юркой, и до Оча-
кова добирались морем из Одесского порта. В порт
мы приехали раньше, купили билеты и зашли в зда-
ние порта. Женщины разместились на первом этаже,
а мы начали бродить по зданию. Я, периодически те-
ряя Осадчего из вида, подзывал его своим, знамени-



 
 
 

тым в КВН, а в восьмидесятых и девяностых просто
уникальным «П-с-с!». Научился я этому в студенче-
ские годы в нашем народном коллективе: во время ре-
петиций и концертов это был единственный звук, кото-
рый могли расслышать танцоры, когда аккомпанирую-
щие им музыканты играли зажигательные молдавские
мелодии. Через пятнадцать лет некоторые участники
команд КВН, с которыми мне придется пересекаться в
работе, подхватят это «мое обращение», но в девяно-
стых годах я был единственный, кто этим пользовал-
ся. Часто и в повседневной жизни, нередко вызывая
обиды и возмущение тех, к кому я так обращался.

После двадцати минут скитания по порту я нарвал-
ся на команду КВН из Донецка. Они приезжали в
Одессу, к местной команде КВН, уж не помню за-
чем. Обрадовались все, поздоровались. И тут один из
участников команды обращается к своим: «Ну, что я
вам говорил?!» А затем в мою сторону: «Пятнадцать
минут назад я услышал в здании порта «П-с-с!» и го-
ворю пацанам: здесь Хотног!» Они мне: «Да нет, отку-
да ему здесь быть?» Оборачивается к ним и воскли-
цает: «Ну что? Я был прав?»

1991 год был первым годом, когда процессы, про-
исходящие в нашем переменчивом обществе, сдела-
ли насыщенной мою некавээновскую жизнь. Именно



 
 
 

в том году мы, совместно с одним предпринимателем
из Казани, учредили региональную биржу «Алиса в
Казани». Параллельно у нас были попытки влезть и
на биржу «Виктор». Весь год я готовился открыть свою
фирму. Мы жили еще в Советском Союзе. Даже сре-
ди моих знакомых и близких, а среди них были и руко-
водители научных институтов, те самые, которые не
прятали далеко свои партбилеты, уверенные в ско-
ром возврате к старым временам, шел разговор, что
мои действия по развитию собственного бизнеса бы-
ли опрометчивы. И тем не менее я ринулся в част-
ный бизнес. Приходилось много общаться с людьми,
которые верили в открывающиеся возможности но-
вой экономики и нового общества, носились со сво-
ими фантастическими, как тогда казалось, идеями и
закладывали начало своего бизнеса. Тогда эти люди
были открыты и доступны. Это через десятилетие те
немногие, что переживут бурные девяностые, станут
недосягаемыми. Офис мы снимали в центре Москвы,
в гостинице «Будапешт». Место было просто козыр-
ное.

А между тем год был насыщен и мероприятиями в
КВН. Вместо Бориса Краснова пришел Петя Гиссен.
Это его декорации на одной из съемок падали на АВ,
а мы с Гришиным оттаскивали их с него. Позже, в пе-
редаче «КВН-ассорти» я в духе того времени «заколь-



 
 
 

цую» эти кадры для одной из наших рубрик, и в таком
виде они и будут кочевать в различных праздничных
видеороликах КВН. В сезоне 1991 года на непродол-
жительное время вспомнили о старой идее исполь-
зовать «дежурные команды». Тогда меня это уже не
очень занимало, но до конца сезона идея не дожи-
ла, и больше к ней в телевизионном КВН не возвра-
щались уже никогда. Я вспомню про эту идею через
тринадцать лет, когда буду организовывать и выстра-
ивать новые игры в Москве и Московской области. А
в 1991 году, продолжая работать тренером у команды
КВН «Магма», я включился в процесс поиска для них
спонсора. Сильно помогла Марина Киселева, которая
порекомендовала для этого дела компанию URALS.
Я участвовал во всех переговорах. Позже, договорив-
шись обо всем со спонсором, мы изготовили ручки,
пакеты и прочие аксессуары с логотипом «URALS»,
кое-что даже сохранилось.

В этом году «Магма» была моей основной коман-
дой, на которую я тратил, не жалея, свое время. Во-
первых, они в этом году завершали очередной сезон
в Московской лиге, став ее чемпионом. Во-вторых, иг-
рали в телевизионном КВН, в первой игре встреча-
лись с командой КВН «Эскадрон гусар» из Львова. Со-
ревнование этих двух команд началось чуть раньше,
на фестивале в Тюмени, причем матчем по футболу.



 
 
 

Эмоции у участников команды «Магма» били через
край. А «Гусары» видели меня именно как «человека
«Магмы», не воспринимая как должностное лицо в те-
левизионном КВН, сформировав на долгие годы «со-
пернические» отношения. Надо сказать, что в этом го-
ду «Гусары» были любимчиками многих, работающих
в телевизионном КВН. Они впервые появились на фе-
стивале в Тюмени, подавали большие надежды, их
сразу взяли в сезон. Внезапная всеобщая любовь к
«Эскадрону гусар» вызывала некую ревность у «Маг-
мы», иногда небеспочвенную. На стадии подготовки к
телевизионной игре неоднократно были ситуации, ко-
гда время репетиции «Гусар» увеличивалось за счет
времени «Магмы». Режиссер передачи, Сергей Нико-
лаев, во время репетиции команды «Эскадрона гу-
сар» плотно с ними работал на сцене, а как на сце-
ну выходила «Магма», уходил из зала. С участника-
ми команды «Магма» у нас сложились просто замеча-
тельные дружеские отношения, поэтому они позволя-
ли себе открыто демонстрировать мне все эти факты.
Перед игрой москвичи просто были все уверены, что
их сливают. Работа с редактором их только убежда-
ла в своем мнении: любые вырезки шуток восприни-
мались москвичами как ослабление своих позиций. Я,
как мог, пытался их успокоить. Но, видимо, не получи-
лось. Потому что прямо перед игрой они позвали ме-



 
 
 

ня к себе в гримерку, когда я уже вовсю выполнял свои
обязанности помощника режиссера передачи КВН, и
сказали, что вернули в свое выступление одну из вы-
резанных шуток, а меня просят об этом молчать. При
этом они заявили, что мое мнение уже ничего не зна-
чит, просто хотят быть честными со мной. Это была
одна из шуток «на грани», где речь шла о двух мона-
стырях «У-ШУ» и «У-ХУ», когда весь мир следил за
исходом поединка: то ли они наших «ушуячат», то ли
наши их… Это было протестное поведение команды,
я был ошарашен, но понимал, что из-за психологиче-
ского состояния, в котором пребывала команда, она
могла и не такое «выбросить». Двадцать лет спустя
шутки и похлеще будут звучать со сцены КВН, а в 1991
году редактор справедливо вырезал эту шутку. Поэто-
му свою заключительную речь после игры Юлий Со-
ломонович Гусман начал со слов: «Сейчас мы кое-ко-
го «ушуячим…». Эту игру «Магма» проиграла и оби-
делась. Возможно, по самой игре «Магма» и проигра-
ла бы, но отношение к команде, как и мне казалось,
действительно вызывало у участников команды одно-
значное мнение, что их слили. А ребята в команде бы-
ли открытые, их всех накрывал спортивный азарт, как
настоящих бойцов, после любого проигрыша многие
из них рыдали совершенно искренне. Даже по проше-
ствии двадцати лет, когда Сергея Белоголовцева, уже



 
 
 

известного в стране публичного человека, актера, ве-
дущего, продюсера, пригласят в жюри Высшей лиги
КВН, по его словам в финальной речи и по репликам
в адрес Гусмана мне будет понятно, что он все еще
помнит обстоятельства той игры. Удивит меня и то,
что редактор передачи Андрей Чивурин, который уже
многие годы будет говорить с окружающими с домини-
рующей позиции, в разговоре с Белоголовцевым «бу-
дет подстраиваться снизу». Возможно, такому пове-
дению Андрея способствовало и то, что капитан «Маг-
мы», обаятельнейший Толик Качанов, один из немно-
гих, кто смог выиграть капитанский конкурс у Чивури-
на в 1994 году в их совместной игре ХАИ – «Магма».
В любом случае Сергей Белоголовцев – один из тех
людей, с кем я сохранил за все эти годы самые теп-
лые отношения. Мне просто всегда будет нравиться
все, что он сделает.

В этом году я стал работать с командой КВН из Ком-
мунарска, которая приехала в Москву с заявкой в те-
левизионный сезон, а затем играла в Московской ли-
ге КВН. В октябре мы уже плотно работали над их вы-
ступлениями.

В том же году произошло знакомство с командой
Камышинского высшего военного инженерного учили-
ща строителей. Без моего на то желания. Команда то-



 
 
 

же приехала с заявкой на участие в телевизионный
сезон, была тогда такая форма участия начинающей
команды КВН в телевизионной игре. Команда готови-
ла пару минут выступления и во время очередной иг-
ры КВН показывала свою заявку, иногда даже на фо-
не закрытого занавеса. Однажды, когда я пришел на
репетицию, меня подозвал режиссер передачи КВН
Сергей Николаев и сказал, что есть молодая команда,
которая приехала с заявкой, и с ней надо поработать,
поскольку уж очень она «слабенькая». Мы встрети-
лись с командой в холле Московского дворца моло-
дежи, военная выправка чувствовалась, хотя все они
были одеты в гражданскую одежду. Возраст участни-
ков был разный, но все очень подтянутые, не в пример
команде из Ростова, которая также приезжала с заяв-
кой и с которой мне тоже пришлось работать до это-
го. Сроки работы с такими командами были настоль-
ко плотными, что на разговоры времени уже не хвата-
ло. Надо было очень быстро вписывать выступление
в формат передачи, причем основная работа была
именно режиссерская. Работать приходилось жестко.
В ростовской команде через тридцать минут основ-
ные актеры уже лежали с отдышкой, истекая потом.
С камышинской командой такого не было. Они оказа-
лись стойкие, и не только солдатики. В день записи,
когда все пришли в своей форме, мне стало не по се-



 
 
 

бе, вспоминая, как общался все предыдущие дни с
людьми в звании майора и полковника. Между тем и
заявки ростовской команды, и камышинской, и Комму-
нарска успешно были приняты. Тогда я еще не знал,
что, по крайней мере, с камышинской командой у нас
завяжутся деловые и долгие отношения. В том же го-
ду мы пригласили команду из Камышина участвовать
в гала-концерте Московской лиги КВН.

Летом проходила игра команд ЕрМИ и ЛФЭИ. Про-
ходила она и снималась на летней эстраде Екатери-
нинского парка. Это был период триумфа. У меня го-
стил мой племянник из Кишинева, Андрей. В бала-
хоне «Глобус» он на этих съемках работал админи-
стратором, утопая в этой волшебной жизни так, что
мне потом пришлось применить много усилий, чтобы
вернуть его к прежней жизни. Мои девочки выносили
оценки и призы, АВ читал наш сценарий и записал для
эфира информацию об играх в Московской лиге КВН,
администраторы Московской лиги раздавали футбол-
ки и балахоны лиги и шоу-клуба «Глобус», которые
пользовались таким успехом, что мы так и не удовле-
творили всех желающих.

Сезон в Московской лиге КВН был смещен, по срав-
нению с телевизионным, и проходил в учебный год.
Но все равно увязывался с играми телевизионного
КВН. В новом сезоне, осенью появилась команда КВН



 
 
 

МАТИ, к работе с которой меня привлекли по просьбе
представителей ректората института.

Осенью начались съемки новой телевизионной пе-
редачи «Доходное место», которую вел АВ. Переда-
ча делалась силами той же команды, что работала на
телевизионный КВН. Идея не замыкаться только на
КВН считалась разумной для большинства уже тогда.
К появлению идеи этой передачи я не имел никако-
го отношения. Меня пригласили туда вторым режис-
сером. Директором передачи был Слава Гришин. Ре-
дактор передачи Миша Марфин, режиссер-постанов-
щик Леонид Мазор. Администратором работала Оль-
га Ташева, которая после этого стала администриро-
вать еще и телевизионный КВН. Как кандидат эко-
номических наук, я принял эту передачу, вникнув в
нее. Может, еще и поэтому мне поручили предвари-
тельную работу с анкетами потенциальных участни-
ков. Мы проводили эту работу с администраторами
Московской лиги в офисе «Хелиоса» в Тушине. Туда
звонили все потенциальные участники, там проводи-
ли кастинг, предварительный инструктаж и разъясня-
ли правила игры. Дирекция передачи не несла ника-
ких финансовых затрат. В то время в стране было со-
вершенно другое телевидение, никакого засилья ли-
цензионных зарубежных передач не было, да и прак-
тика такая была редкостью, на фоне перестройки рас-



 
 
 

цветало собственное творчество.
Съемки «Доходного места» проходили сложно, на

ВДНХ. АВ, как говорили Мазор и Марфин, не очень
понимал суть происходящего из-за обилия экономи-
ческих категорий. Хотя, я считаю, именно участие АВ
в этой передаче открыло ей эфир. На одной из съемок
загорелся дизель. Реквизита было очень много.

В конце этого года Юрий Хайчин выпустил первый
номер газеты «Игра», которая рассказывала о КВН,
«Что, где, когда?» и других интеллектуальных играх.
Газета стала регулярной, хотя по виду больше похо-
дила на настоящий журнал, а Юра стал ее редакто-
ром. Этот было первое и на долгие годы единствен-
ное специализированное печатное издание, которое
регулярно освещало жизнь и процессы в КВН. Руково-
дители телевизионного КВН в Москве не имели к по-
явлению и существованию издания никакого отноше-
ния, что на тот момент было правильным. Они ведь
были озадачены прежде всего производством телеви-
зионной передачи КВН и всем, что было с этим свя-
зано. Но ведь была еще и другая жизнь, не телевизи-
онная, которая не управлялась из Москвы. Были жи-
вые люди, которые играли в эту игру у себя, организо-
вывали сами встречи и фестивали. Эта деятельность
регулярно и освещалась в «Игре». Конечно, про теле-
визионный КВН там тоже писали, но именно «вести



 
 
 

с полей» и стали лицом газеты. И это было знаковое
событие. В Москве никто не задумывался о необхо-
димости таких действий, но народ стал самооргани-
зовываться, и в этом проявлялся массовый дух КВН.
Инициативы «снизу» появлялись с завидной регуляр-
ностью. В Москве, где снималась телевизионная пе-
редача КВН, достаточно было внимательно за всем
следить и поддерживать удачные инициативы. Но им-
перских амбиций еще не было, поэтому все развива-
лось без «старшего брата».
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Фестиваль команд КВН проходил уже в Сочи. Имен-

но в том году, как выразился Марфин, главный кон-
церт фестиваля приобрел формы современного га-
ла-концерта. Не все приехавшие, даже известные ко-
манды попали в гала-концерт после предварительно-
го отбора. А сам концерт впервые завершился «джем-
сейшеном». Команда из Камышина возила с собой
человека с видеокамерой, и благодаря этому в мо-
ем личном архиве сохранилась запись репетиций это-
го концерта и всех просмотров. Спасибо им за это.
Среди новичков мне особо понравилась команда КВН
Симферопольского государственного университета.
И что особо радовало, они попали в сезон. Как мы с
ними сошлись, уже не помню, но уже на фестивале ко-
манд КВН я помогал им по режиссуре. Замечательные
ребята, все очень разные, со своими «мышами». Они
играли в первой игре сезона 1992 года: Симферополь,
Пермь, ДГУ. Репетиции начинались уже 18 марта, при-
чем Симферополю дали время первыми, в 14:00, что
подтверждало статус молодой команды. Не могу ска-
зать, что все «горели» в команде, были внутренние
сложности. Между Женей Тампаковым и Валерой Ба-
ранчуком периодически возникали трения. Но очень



 
 
 

активную позицию играла Лена Валуева. Леня Мазор
в домашке сильно помог команде. Итог известен – ко-
манда КВН из Симферополя выиграла у команды КВН
ДГУ! Это был гром средь ясного неба. Новизна поко-
рила и зал, и болельщиков. По сути, они выдавили ко-
манду КВН Днепропетровска из сезона, и уже навсе-
гда. Даже сегодня я помню радость тех мгновений.

Продолжались съемки «Доходного места». С 6 по
12 апреля мы снимали уже четвертую передачу, в том
же павильоне на ВДНХ. Не все смонтированные вы-
пуски «Доходного места» вышли в эфир. Истинная
причина мне неизвестна. Но вначале время для эфи-
ра предлагалось очень даже шикарное, учитывая спе-
цифику передачи. Например, 28 февраля она выхо-
дила в 22:35, на дворе неспокойно, поэтому люди так
рано еще не спали.

В этом же году я работал на съемках «Алек-
сандр-шоу», которое снималось силами той же твор-
ческой группы. Честно говоря, там не было никакой
режиссерской работы с моей стороны. Но работа по-
мощника режиссера была сложной. Съемки проходи-
ли с огромным количеством реквизита, со сменой сю-
жетов, большим количеством участников.

Это был период, когда команда людей, работаю-
щих на передачу КВН, участвовала в массе других
разноплановых передач. Кроме передач, в которых



 
 
 

работал и я, они снимали и «Утреннюю почту», и «Се-
мья-2000», и другие передачи, и даже конкурсы кра-
соты. Больше такого обилия телепроизводства уже не
будет никогда.

В конце августа 1992 года КВН собирался в круиз по
Черному морю. Концерты с участием 12 команд пла-
нировались в залах Ялты, Севастополя, Новороссий-
ска и Сочи. На борту теплохода также планировались
съемки для отдельной передачи. По поводу билетов
на самолет туда и обратно договаривался с Гриши-
ным. Почему-то не нашел никакой записи того, в какой
город я должен был лететь. Мой отъезд был назначен
в мой день рождения, на 28 августа. Основной режис-
сер Леня Мазор, а я – второй. Конечно, я мечтал об
этой поездке. Странно, почему-то совсем не пережи-
вал из-за морской болезни. А ведь надо было. С Ната-
шей (моя будущая жена) мы договорились встретить-
ся в Ялте. Так романтично!

Но за 40 минут до выхода из квартиры у меня нача-
лись жуткие почечные колики. И через час я уже ле-
жал в 52-й больнице, в урологии. Поскольку это бы-
ла пятница, то мной серьезно никто не занимался до
понедельника. Я корчился от боли, молодая сестра,
чтоб я ее не донимал, делала укол какого-то наркоти-
ка, я немного успокаивался, а потом меня долго выво-



 
 
 

рачивало. И так по кругу. Гришина не смог предупре-
дить. Мобильных телефонов еще не было, а звонить
из ординаторской уже было некуда. Наташу тоже не
смог предупредить. Прямо шпионский сюжет: пришла
на встречу, а связного нет. А может, и не приходила?

Своим отсутствием на корабле, смею предполо-
жить, я сильно осложнил жизнь Лени Мазора. Да он и
сам признался мне в этом по возвращении. Это был
первый и до 2007 года единственный случай, когда по
личной причине я пропустил съемки КВН. Со слов ре-
жиссера, было много пьянства и плохая организация.
Но ведь сняли же! Запоминаем следующую мысль:
КВН не остановить!

Особенность этого года – шоковая терапия в эконо-
мике, которую каждый из нас почувствовал на себе.
Впервые в стране жуткая инфляция. При этом бар-
тер становится на ближайшие годы излюбленным и
надежным средством взаиморасчетов. Именно в 1992
году один из потенциальных спонсоров Московской
лиги КВН вместо денег отдал нам на реализацию то-
вар, несколько сот женских плащей. С администра-
торами из «Хелиоса» и Московской лиги в одной из
московских школ, по предварительной договоренно-
сти с руководством школы, мы устроили распродажу
на весь район. Удачно! Как это ни странно звучит, но



 
 
 

экономический ужас этого года лично мне удавалось
пережить как раз тем, что я самостоятельно выстра-
ивал свой собственный бизнес. Некогда было боять-
ся, возмущаться, надеяться и ждать. Надо было рабо-
тать, причем сегодня. Это был первый год, когда соб-
ственная передача «Ноу-хау» стала выходить в эфир
ежемесячно. А это плотное производство, связанное
не только с телевидением, но главным образом с на-
учным сообществом. Старые связи были полностью
разрушены. Мы раскапывали новые научные и инже-
нерные разработки и представляли их телезрителям.
Мы не были «чистыми» телевизионщиками. Основ-
ные усилия фирмы уходили на то, чтобы «делать» ин-
формацию: собрать, провести экспертизу, отбирая из
«накопанного» для эфира. Самостоятельно пытались
искать спонсоров и рекламодателей. С учетом про-
вала в экономике делать это было очень сложно. Но
тогда об этом мы не думали, были молоды, амбици-
озны, верили в успех и, несмотря на то что переда-
ча выходила на 4-м канале, на каждую передачу на-
ходили деньги. Эля Румянцева, которая занималась
рекламой в телевизионном КВН, помогла и в «Ноу-
хау». Именно она привела в качестве рекламодате-
ля в мою передачу торговый дом «Илан». Непрерыв-
но нанимали людей на работу. С этим как раз сильно
везло. В этом году огромное количество людей, при-



 
 
 

чем с высшим образованием, со степенями наук, гра-
мотные специалисты оказались на улице. В России
разрешили свободную уличную торговлю, а кроме то-
го, отменили запрет на сделки с западной валютой
между гражданами. И все ушли в челноки, в палат-
ки, в подземные переходы. Не всем нравилось этим
заниматься. А мы предлагали интересную работу и
конкретные деньги. Для многих это была альтернати-
ва. Среди приходящих на собеседование были просто
уникальные кадры, знания многих просто были бес-
ценны, они знали то, чего не знали мы в области, ку-
да вторглись. За прилавком иногда стоял человек, ко-
торый мог заполнить материалом рубрику «Жизнь за-
мечательных идей» в нашей передаче на год, только
из того, что было у него дома. Профессиональных ре-
жиссеров и операторов мы находили среди «бомбил»
по городу. Впрочем, несмотря на то что было из ко-
го выбирать, этих людей приходилось учить работать
в новых условиях. Особо сложно было с теми, кого
мы по договорам нанимали из числа работников те-
левидения на канале, где передача выходила в эфир.
Без них было невозможно обойтись, но стиль рабо-
ты и привычки, сформированные за время работы на
советском телевидении, постоянно конфликтовали с
принципами работы в частной продюсерской фирме.

А уличная торговля нас спасала от голода. Нагруз-



 
 
 

ки были настолько большие, с учетом моей работы в
КВН, что мы освобождались глубокой ночью, вспом-
нив, что неплохо бы поесть. И вот тут нас выручали
бабушки у метро, у которых можно было купить абсо-
лютно все и в любое время суток. А в магазинах было
пусто, да и закрывались они рано.

В этом году я увлекся идеей создания туристиче-
ского агентства. Поскольку удалось навести некото-
рые контакты во Франции, весь год мы прорабатыва-
ли маршруты по России, особенно на Алтае. Через
год от этой затеи я отказался. Хотя поездки во Фран-
цию были частые, за год я вылетал туда четыре ра-
за, связи расширялись. В Париже я откопал нашу со-
отечественницу, Лидию Винокурову, которая покину-
ла Россию, убегая со своими родителями от Октябрь-
ской революции в Индию. Очень талантливый чело-
век; мы подготовили сюжет для программы «Ноу-хау»
о ее коллекции изделий из камня. Она была уже очень
пожилой женщиной, когда я с ней встречался в Пари-
же, но, в том числе и с нашей помощью, она смогла
приехать в Россию и навестить родные места.

Контакт с русскими гражданами для французов был
большой экзотикой, поэтому городская газета в Ор-
леане напечатала достаточно большую заметку о пе-
редаче «Ноу-хау» и поместила мою фотографию. То-



 
 
 

гда же я договорился с одной из местных студий,
и они подготовили специально для передачи «Ноу-
хау» в рубрику «Социальные идеи» материал о пра-
вах детей в Европе. Материал успешно был выпу-
щен в эфир. Правда, для страны, чьи граждане, и то
не все, получали месячную зарплату, эквивалентную
паре долларов, материал был явно преждевремен-
ным. Но именно деловые контакты во Франции, ре-
гулярные поездки туда и надежды на будущее, удер-
живали меня от массового безумия, которое царило
в Москве и в стране. На многие вещи я смотрел как
бы извне. Поэтому ни в какие пирамиды не помещал
деньги фирмы, акций не покупал, в шоу с ваучерами
не участвовал, мой ваучер так и будет лежать вместе
с выставочными экспонатами передачи «Ноу-хау» как
память о тех шальных днях. Впрочем, за свои деньги
один раз я куплю акции НИ-ПЕК (кажется, Кахи Бенду-
кидзе) и АстроВАЗ (Березовского). Но их судьба толь-
ко подтвердит мои предположения, что «товарищи»
все равно всех поимеют. Единственное удачное «вло-
жение» свободных средств в этом году оказалось в
сникерсы, цены на них так устойчиво росли, что за
несколько месяцев удавалось сделать зарплату ад-
министраторам на производстве «Ноу-хау».

Это был последний год, когда мой офис был в цен-
тре Москвы. Поскольку мы снимали помещение от



 
 
 

«Алисы», на нас смотрели как на мешки с деньгами.
Деньги действительно были, но не в Москве. На бир-
же «Алиса в Казани» мы продавали оптом часы Чи-
стопольского завода, оптику из Татарии, вертолеты,
КамАЗы. Я нанял специального работника в Москве,
и он ежедневно ходил на биржу в Москве к Стерлиго-
ву (это было условие работы региональных бирж). Тот
как раз проводил экспансию в регионы и отрабатывал
технологию взаимодействия с ними. На центральных
каналах ТВ крутили рекламные ролики «Алисы» с со-
бакой. В Казани этот бренд явно помогал в продажах.
Несмотря на то что я был одним из инициаторов со-
здания и учредителей «Алисы в Казани», уже через
год я четко осознавал, что серьезных денег мне не
видать. Бум бирж в России продолжался, розничные
сети и торговые дома еще не начали хоронить массо-
вое биржевое движение. Но работа и взгляд изнутри
подводили к мысли, что вся затея Стерлигова пред-
ставляет собой большой пузырь. К тому же в Москве
я свои обязательства выполнял, но это далеко от Ка-
зани. Ситуацию в Татарстане я не то что не мог кон-
тролировать. Я ее с момента начала продаж уже не
знал. Партнер в Татарстане оказался себе на уме. На-
сколько я знаю, через несколько лет он исчез из го-
рода. Все, что у нас осталось после того, как он ис-
чез, – дюжина командирских часов, которые по сей



 
 
 

день лежат на чердаке. Ух ты, это же раритет! В 2011
году, через двадцать лет, этот человек вдруг объявит-
ся, разыщет меня по телефону «АМиК», но возможно-
сти с ним встретиться у меня не будет. А сам Стерли-
гов через несколько лет будет участвовать в выпусках
«Ноу-хау» уже в другом статусе, представляя «рус-
ские шахматы», а еще через год представляя штаб
по поиску библиотеки Ивана Грозного. Вот так актив-
ность! Куда его только не заносило. Кстати, я ни ра-
зу не напоминал ему про нашу совместную работу на
его бирже.

В те дни, когда наш офис был еще в «Будапеш-
те», один из руководителей гостиницы представил
нам свою дочь, с амбициями вокалистки, Веронику
Потапову, которую очень хотел раскрутить. Ничего не
вышло, по крайней мере у нас. Впрочем, мы этим и не
занимались. Потому что все время уходило на съем-
ки «Ноу-хау». В первых выпусках передачи сюжеты
озвучивал Мишка Марфин. Делали мы первые выпус-
ки в основном на мои собственные деньги. С первого
выпуска мы сразу стали готовить в передаче юмори-
стическую рубрику «Идеи фикс». В тот период в КВН
именно мне приходилось снимать большую часть иг-
ровых роликов, достаточно удачно, ведь они все были
включены в телевизионные выпуски КВН и выходили
в эфир, и, естественно, я их видел и в своей переда-



 
 
 

че. Тем более они в передаче «Ноу-хау» были необ-
ходимы по самой концепции. По сути, то были скет-
чи, ситуации взяты из повседневной жизни, в каком-то
смысле являясь прототипом современных «6 кадров»
и им подобных. С зарубежным телевидением я не был
знаком, не было ни времени, ни возможности монито-
рить его, поэтому все рождалось в собственной голо-
ве, хотя, как позже оказалось, многое на тот момент
уже и было освоено зарубежными телеканалами.

В первом игровом сюжете в передаче «Ноу-хау»
снимался актер команды КВН МАТИ, ролик был о
пульте дистанционного управления, который на тот
момент появился в распоряжении широких масс на-
шей страны. Помню, по сценарию герою ролика надо
было выезжать на «мерседесе» из гаража, закрывая
его пультом дистанционного управления. Снимали в
Кунцеве, казалось, все успешно организовали, но во
время съемок выяснилось, что ездить на машине ак-
тер не может. Позже в этой рубрике снимались Паша
Кабанов,

Лена Казыбина («Магма»), участники команды КВН
МКИ, Лена Валуева из сборной Симферополя, актеры
из команд КВН из Москвы. Администрировала съем-
ки несколько раз Ольга Ташева. Несмотря на то что
передача выходила один раз в месяц, через год – два
раза в месяц, хороших игровых сценариев не хвата-



 
 
 

ло, поэтому уже со следующего года я стал привле-
кать авторов КВН. Отбор проводился в нашем офисе
в Тушине. Среди авторов были участники «Магмы»,
Симферополя, даже команды КВН Одессы. Уважае-
мый мной Неклюдов приезжал к нам в офис и при-
носил несколько вариантов неплохих сценариев игро-
вых роликов. Впрочем, с одесситами мы начали ра-
ботать намного позже, в 1994 году. Но я очень чет-
ко уловил настроение АВ. Он не любил, когда кто-то
из его людей из КВН работал на другой проект. Осо-
бенно если это был развлекательный формат. В част-
ности, регулярно доставалось Мише Марфину, пока
он вел «Счастливый случай». Поэтому, оставаясь в
КВН, я счел разумным сворачивать эту рубрику, что
со временем и сделал. Была еще одна причина тако-
го решения. Будучи генеральным директором фирмы
и продюсером «Ноу-хау», я просто физически не мог
снимать ролики для этой рубрики, а нанятые на рабо-
ту режиссеры делали это неудачно, результат мне не
нравился.



 
 
 

 
1993 год

 
Фестиваль команд КВН проходил в Воронеже. На

этом фестивале кроме уже известных и игравших в
сезоне команд КВН появились новые, яркие команды.
Стало ясно, что это новая страница в истории КВН.
Новые команды собирались идти своим путем. Обща-
ясь со многими из них в ночнике, я улавливал усмеш-
ки в адрес творчества одесситов, днепропетровцев,
бакинцев. Новым командам КВН еще только предсто-
яло пройти тернистый путь. Но амбиции были с само-
го начала. И собирались они идти своим путем. Уди-
вительно, но именно из этого поколения команд КВН
у меня впервые появилось огромное количество при-
ятелей и даже друзей.

С запорожцами я был знаком по продолжительной
работе с ними в Московской лиге КВН. Я им симпати-
зировал, яркие актеры, причем тогда Мишка Гуликов
в красных шароварах был не лучшим из них. На одной
из игр в Московской лиге прошлого года в зале сре-
ди болельщиков была актриса Ирина Муравьева, ее
пригласила московская команда КВН, с которой и иг-
рали запорожцы. Так вот после игры, которую выигра-
ла московская команда, не согласившись с результа-
том игры, она высказала открыто нам свои претензии



 
 
 

касательно предвзятости жюри. Тогда мне запорожцы
тоже понравились больше, особенно в домашних кон-
курсах. И именно тогда, когда это и не было очевид-
ным, я наговорил на камеру этой команде свой про-
гноз (надеюсь, они его сохранили), что она добьется
вершин в телевизионном КВН. Но в 1993 году коман-
да запорожцев оставалась такой же командой нович-
ков, как и другие.

С командами из Махачкалы, Кривого Рога и Кеме-
рова я познакомился только на фестивале. Думаю,
мне были близки их эксперименты. Это совпадало с
моими внутренними представлениями о творчестве
команд. Ведь после того, как команда КВН МИСИ вы-
была из соревнований, а именно она, на мой взгляд,
была самой экспериментирующей командой в нача-
ле периода «возрожденного» КВН, на сцене в основ-
ном был КВН классический, с низким темпоритмом.
Поэтому с большинством из молодых команд я стал с
удовольствием работать как режиссер уже на фести-
вале, а затем в Первой лиге КВН, которая начала ра-
ботать в Воронеже. Особый трепет я испытывал к ко-
манде КВН из Кемерова.

Именно фестиваль этого года для меня был самым
«теплым» и радостным. И дело не только в появив-
шихся новых командах. Организация фестиваля бы-
ла просто замечательной. Мама Нина меня любила.



 
 
 

Она была хозяйкой принимающей стороны. Как же
приятно работать, когда тебя окружают любящие лю-
ди! И это притом, что кроме съемок гала-концерта бы-
ло огромное количество досъемок для самой переда-
чи. Пролог передачи мы с вдохновением снимали в
заснеженном лесу под Воронежем. Чего не могу ска-
зать о съемках «парада» команд на улице. Снега уже
не было. Нас «выручили» пожарники, залив площад-
ку пеной, которая ко второму дублю превратилась в
грязную кашу. Николаев стоял на пригорке, давал ука-
зания, а я с оператором месил жижу, испортив свои
ботинки «саламандра», купленные, между прочим, за
месяц до падения Берлинской стены, в ГДР. Чем и бы-
ли они мне особо дороги.

Кроме пролога, для передачи надо было снимать
игровые ролики, которые разбивали передачу на бло-
ки. Ролики распределили между Олегом Комаровым,
Леней Коноваловым, Михаилом Щедринским и мной.
Мне нравился ролик, снятый Коноваловым на заправ-
ке. Хотя Мишка Марфин неоднократно говорил, что
снятый мной «Трамвай» – лучший ролик, снятый в
КВН. Впрочем, сегодня он может говорить иначе.

Ролик «Трамвай» было очень сложно снимать. И
дело не только в массовости, хотя в КВН в основном
мне и доверяли снимать массовые «полотна», в шут-
ку называя «Бондарчуком». На съемках великолепно



 
 
 

работала администратор Ольга Ташева, без нее было
бы очень трудно снять задуманное. Но успех съемок
определили организаторы фестиваля, которые суме-
ли обеспечить эти съемки. Ролик снимался на реаль-
ной остановке, с реальным рейсовым трамваем. Ми-
лиция оцепила район, и на время съемок никто из жи-
телей нам не мешал. Поскольку в снимаемой огром-
ной толпе кавээнщиков каждый должен был четко что-
то делать, в том числе на втором плане – «митингую-
щий» дед из Харькова, «зависший» дед из Симферо-
поля, Валуева с ребенком на руках, Баранчук из Сим-
ферополя, ставивший эффектную точку, – одним дуб-
лем обойтись было невозможно. И это притом, что
предварительная подготовка к съемкам была очень
серьезной. Нас предупредили, что мы снимаем рей-
совый трамвай, что он перевозит людей с какого-то
завода, и на время съемок люди будут ждать транс-
порт. Я чувствовал ответственность за этих людей и
просчитал заранее, как мне казалось, все мелочи. На
стадии подготовки съемок за процессом следила са-
ма Нина Степановна. Знаю, она подходила к АВ и
заявила ему, что единственный человек, который се-
рьезно готовится к съемкам, – это Хотног. На что он
ей ответил: «Кто бы в этом сомневался». Мне этот
разговор она передала только после завершения фе-
стиваля. Дублей пришлось снимать несколько, и, по-



 
 
 

скольку трамвай назад ехать не может, чтобы поста-
вить его на начальную точку, он проезжал пустым весь
свой маршрут. Съемки были во второй половине дня.
И когда трамвай, не останавливаясь, очередной раз
проехал конечную остановку, куда вывалили рабочие
с первой смены, вагоновожатый понял, что проехать
ему больше не дадут. Переговорив в очередной раз
с массовкой и актерами, мы сняли последний дубль,
который и пошел в монтаж.

В Москве, в телевизионном сезоне КВН играли та-
кого уровня команды, что впервые за последние го-
ды я не работал индивидуально ни с кем. Большин-
ство из играющих команд были самодостаточными и
опытными. Однажды на съемках одной из телевизи-
онных игр КВН (предполагаю, с участием команды
«Дрим тим») просто так «потусить» приехали участни-
ки команды КВН из Симферополя. Приезжать и «по-
тусить» не на свою игру тогда практиковалось доста-
точно часто. Во время дневных репетиций я вышел
из зала МДМ на балкон второго этажа немного побол-
тать с ними. Наташа была последней, с кем я гово-
рил, и вот в момент, когда я от нее отошел, из зала
мне навстречу вышел Мительман из Екатеринбурга,
актер команды, в которого я просто был влюблен еще
со времен «Уральских дворников» (УПИ). Он посмот-



 
 
 

рел на Наташу, потом на меня и сказал: «О, жена!» Я
тогда до такой степени не придал этой фразе значе-
ния, что даже не записал об этом в своем дневнике.
С таким же успехом человек мог выхватить из толпы
любую девушку и так сказать, предпосылки были те
же. И только через десятилетие я задумаюсь: это ми-
стика или знак?

Неотъемлемой частью всех телевизионных съемок
в Москве были банкеты. Не имея никакого отноше-
ния к организации самих банкетов, я всегда получал
приглашение на них. После съемок именно там мож-
но было спокойно пообщаться, увидеть всех, даже не
играющих в сезоне кавээнщиков. Потому что на эти
банкеты каким-то невообразимым образом приходи-
ла вся тусовка КВН того времени.

Кто-то с кем-то завязывал творческие союзы, кто-
то – романы, отбивая объект вожделения у «конкурен-
та». Иногда случалось, что параллельно организовы-
вали несколько банкетов, и тогда надо было посетить
все, дабы всех уважить. Помню, как-то годом рань-
ше, в канун праздника Пасхи, два банкета были орга-
низованы армянами и бакинцами, и все распредели-
лись по «вере». В действительности все поделились
по симпатиям и интересам, а «вера» помогала объяс-
ниться и сохранить отношения.



 
 
 

Но зато в том году огромная работа меня ожидала
в Первой лиге в Воронеже, где играли молодые, на-
чинающие команды. Да и в сезоне Московской лиги
КВН, где я, кроме всего прочего, продолжал работать
с командой КВН МАТИ. Репетиции проходили в их за-
ле на Яузе. Но Москва есть Москва. Через год ребя-
там стало интереснее не играть в КВН, а заниматься
своей карьерой. Понемногу все разбежались, а смену
себе готовить им не хотелось. Впервые я на собствен-
ной практике понял, что без инициативы и интереса
самих участников команд успеха быть не может. Фи-
нансово заинтересовывать актеров тогда еще не бы-
ло возможностей. Впрочем, уверен, и сегодня деньги
не всегда гарантируют успех.

В том же году состоялся мой самый кошмарный по-
лет на самолете в Симферополь. И тоже благодаря
КВН. Уже была известна команда КВН из Симферопо-
ля, я с ними работал как тренер, а со многими участ-
никами команды просто дружил. Среди них был и ди-
ректор команды. Занимался он какой-то коммерцией
и, зная, что я делаю «Ноу-хау», хотел сделать фили-
ал в Крыму. Да и с французской BRGM, официальны-
ми представителями которой мы были в России на тот
момент, тоже планировали что-то «замутить». После
встречи у меня в офисе наметили некоторые аспекты



 
 
 

сотрудничества. И вот, созвонившись, решили встре-
титься в Симферополе. Встречал он меня в аэропор-
ту, хотя была там и Наташа. Но так получилось, что
мой билет в аэропорту не зарегистрировали, несмот-
ря на то что это был тот редкий случай, когда я прие-
хал в аэропорт заблаговременно. Не помню причины,
но желающих уехать в Крым тем летом было так мно-
го, что человек десять оставались даже с билетами
на руках. А лететь надо было, поскольку под это бы-
ло отпущено несколько дней из плотного московского
графика работы.

Кто-то меня надоумил, как выйти из положения. В
итоге я оказался в самолете, заплатив еще раз сто-
имость билета одному из стюардов. После трапа ме-
ня запихнули в какой-то закуток, и по дыханию сза-
ди понял, что я там не один. Когда самолет вырули-
вал, нас стали как-то распределять по местам стю-
ардесс. Но этих кресел оказалось меньше, чем лева-
ков, и троим из нас предложили спуститься в грузо-
вой отсек ТУ-134 (или 154). Никаких полок для сиде-
ния, просто брюхо самолета и какие-то стеллажи, на
которые невозможно было забраться. Сели прямо на
пол. Очень удивились, когда один из стюардов вдруг
принес нам бутылку шампанского. Я даже не помню,
успели выпить или нет. Скрежет, который отдавался в
ушах, погнал нас, как крыс. Выход, естественно, был



 
 
 

закрыт. Как его открыли, уже не помню. Кто-то из нас
засел в туалете, кто-то в проходе самолета. Я не на-
шел ничего лучше, как гордо прогуливаться по салону
туда-сюда. И вот после очередного променада меня
окликнули. Это была семейная пара, бывшие кавээн-
щики из МИСИ, с которыми я играл в факультетской
команде у Миши Горшмана. У них было три места! В
том числе на ребенка. И они любезно уступили мне на
время его кресло. Счастливый, я присел поговорить,
а заодно и отойти от пережитого кошмара. Правда, во
время посадки они тактично намекнули, что пора бы
и честь знать.

Как я садился, точнее, где я разместил свое тело,
не помню. И ясно почему. Нет необходимости описы-
вать свой вид и состояние, в котором я предстал пе-
ред встречающими. Деловая часть поездки закончи-
лась не начавшись. Мы просто пожали друг другу ру-
ки – и все.

Именно тогда вдруг осознал, что этот город явно
что-то значил в моей жизни. В первые годы работы ас-
систентом на кафедре экономики и организации стро-
ительства в Кишиневском политехническом, оказав-
шись в Крыму на праздновании очередной круглой да-
ты «Артека», перед возвращением домой всей ком-
панией решили посетить Ялту. В Гурзуфе сели на ка-
кой-то рейсовый катерок, предвкушая удовольствие



 
 
 

от морского путешествия. Все пребывали в таком за-
мечательном настроении, что даже не обратили вни-
мания на то, что море бушует. Качка была ужасная. На
первой же остановке мы вылезли на берег с девуш-
кой, ничего не соображая, и тут же на пляже отключи-
лись на час. Затем, пробираясь через ботанический
сад на Симферопольскую трассу, периодически засы-
пали под кустами. В аэропорту я оказался в жутком
физическом состоянии, но благодаря частнику на но-
вой «девятке» и пяти рублям все же успел на рейс.
Жизнь продолжалась. Хотя за пару часов до этого хо-
телось умереть.

Производя на телевидении свою телепрограмму, я
стал беспокоиться о защите создаваемого интеллек-
туального продукта. Уже в 1993 году пришлось вни-
кать в проблемы защиты интеллектуальной собствен-
ности и изучать эту область. Авторские и патентные
законы только разрабатывались, поэтому мы проби-
рались через сплошные препятствия, будучи пионе-
рами в этой области, совершая часто ошибки и ненуж-
ные перестраховки. Уверенно могу констатировать,
именно мы были первыми на телевидении и тогда
единственными, кто так серьезно продумывал вопро-
сы защиты интеллектуальной собственности, в том
числе своей. А те, кто приходил работать на произ-



 
 
 

водство телепрограммы, читая предлагаемые им тру-
довые договора, замирали. Многих вещей они про-
сто не понимали. Никогда не встречавшись с подоб-
ными формулировками и не имея контраргументов,
они просто молча подписывали предлагаемые мной
бумаги. Мы никого не обманывали, просто защища-
ли свои интересы: поскольку предоставляли прихо-
дящим необходимую для работы исходную инфор-
мацию, то все, что производилось ими, переходило
в собственность фирмы. Особое внимание мы уде-
ляли неразглашению коммерческой тайны и обяза-
тельствам не работать в конкурирующих фирмах в
течение двух лет после увольнения от нас. Так как
это было только началом либеральных процессов и
дополнительных доходов хотели все работающие на
телевидении, условия принимались беспрекословно.
В «Хелиосе» организовали обучение, специалисты в
этой области посвящали в нюансы проблемы даже
секретарей. Некоторые из этих лекторов позже стали
патентными поверенными в России. После этого мы
взялись за организацию работы отдела, который бы
оказывал нашим телезрителям услуги защиты интел-
лектуальной собственности. Часто встречались с но-
сителями такой «интеллектуальной собственности».
В один из осенних дней наш патентовед повел ме-
ня в кинотеатр «Гавана», где находился офис и при-



 
 
 

нимал посетителей один из «народных целителей».
Меня удивило, что такой прагматичный человек, как
наш патентовед, вдруг «купился» на нетрадиционную
медицину. Демонстрация метода закончилась сразу,
как только я увидел ямку глубиной в несколько санти-
метров на голове нашего патентоведа, когда тот сел
в кресло, а целитель пальцем стал продавливать его
макушку.

Мне удалось договориться с каналом-вещателем,
что искать рекламодателей для своей передачи мы
будем самостоятельно. Это было непросто, поскольку
с этого года на основных каналах телевидения рекла-
му стали продавать оптом такие структуры, как «Пре-
мьер СВ», «Видеоинтернешнл», «Аврора», «Контакт»
и другие, чей бизнес и был ориентирован на это. При
формате передачи в тридцать минут рекламное вре-
мя было – три минуты. Канал-вещатель спускал нам
расценки, по которым нам предстояло рассчитывать-
ся с ним, а это были очень низкие цены. Продава-
ли мы время в блоках по своим расценкам. Правда,
предстояло пережить денежную реформу, что силь-
но осложняло работу с наличкой. А еще нервозность
вносила невероятная инфляция: цены приходилось
корректировать почти каждую неделю. Могу сказать,
что, к своей чести, несмотря на постоянный дефи-



 
 
 

цит рекламодателей, я отказывался размещать ро-
лики популярных в народе «пирамид». Например, от
различных подразделений МММ мы неоднократно по-
лучали заманчивые предложения заполнить реклам-
ный блок их рекламой, но я отказывался от этого, чем
вызывал бурю возмущения, прежде всего наших ме-
неджеров по рекламе. К таким «пирамидам» у меня
было свое отношение, в стране они расцветали во-
всю. В здании ВНИИстройдормаш, где мы снимали
офис, на том же этаже успешно собирал деньги с со-
отечественников «Золотой стандарт». Начинали они
скромно на наших глазах с одного помещения в 36
квадратных метров. Затем перекрыли целое крыло
здания, создавая проблемы нашим клиентам. Чтобы
набрать денег на производство, мы некоторые пред-
ставляемые разработки в рубрике «Биржа идей» про-
давали в офисе через свою службу информации, так
что после наших эфиров телефон службы информа-
ции разрывался, а потом все эти люди искали нас в
здании ВНИИстройдормаш, преодолевая баррикады
«Золотого стандарта». А еще мне приходилось вести
разъяснительную беседу со своей секретаршей по-
сле каждого посещения ею женского туалета, где, с
ее слов, шиковали с дорогим коньяком холеные сек-
ретарши «Золотого стандарта», приглашая ее к себе
на работу. Правда, через год «Золотой стандарт» вне-



 
 
 

запно исчезнет в одну из ночей, оставив пару диванов
и картину на стене офиса, а мы еще долго будем от-
дуваться за них от штурмующих здание и обрываю-
щих телефоны обманутых соотечественников, и даже
переживем взрыв, устроенный чрезмерно рассержен-
ными вкладчиками.

В этом году все стали активнее работать с банками,
но я отказывался «лечь» полностью под кого-то од-
ного, чтоб не превратиться в чью-то «трибуну». Лич-
но встречался с основателем и руководителем «Ча-
ра-банка» господином Радченко, но что-то меня удер-
жало от сотрудничества с ним. Чутье не подвело: че-
рез некоторое время банк стал скандально известным
своими неплатежами и трагической кончиной самого
руководителя.

Очевидно, что заполнять в «Ноу-хау» все три ми-
нуты рекламой нам не всегда удавалось, поэтому мы
стали сотрудничать с рекламным советом, которым
руководил Игорь Буренков и который впервые в но-
вой России активно продвигал социальную рекламу.
Самая первая социальная реклама в России была из-
готовлена им до нашего знакомства: «Они выросли и
забыли своих родителей. А вы помните? Позвоните
родителям».

А второй ролик «Дети не цветы. Подарите им
больше любви!» монтировали уже мы из предостав-



 
 
 

ленных советом исходников на монтаже «Ноу-хау».
Но именно ролик «Позвоните родителям», несколько
раз включенный в выпусках «Ноу-хау», оказал пере-
даче хорошую услугу. В дни путча 1993 года основные
СМИ, сторонники Ельцина, призывали людей не вы-
ходить на улицы, а заниматься своим делом и не при-
нимать участия в конфликте ветвей власти. Четвер-
тый канал, на котором мы выходили в эфир, нашу пе-
редачу, благодаря содержанию и периодическим при-
зывам «Позвоните родителям», выпускал в эфир еже-
дневно по нескольку раз! В те дни мы сами занима-
лись своим делом и даже не успевали следить за про-
исходящим на улицах Москвы. В один из октябрьских
вечеров я пошел, как обычно, стричься к своему па-
рикмахеру в салон на Краснопресненской, что напро-
тив Киноцентра, и очень удивился, когда подошел по
пустынной улице к неосвещенной пристройке салона,
перед которой стоял кордон ОМОНа. Только потом я
осознал глупость положения и то, как я выглядел в
глазах этих людей: они собирались брать штурмом
Белый дом, а товарищ был озадачен стрижкой.

Впрочем, история «Ноу-хау» заслуживает отдель-
ного повествования, и, как ни прискорбно писать в
этом контексте, эта история намного интереснее ка-
вээновской: и съемками выдающихся личностей, ко-
торым, впрочем, еще только предстояло стать тако-



 
 
 

выми, и «рассекречиванием» уникальных технологий,
и разработками советских ученых, и демонстрацией
их впервые на телевидении, и огромным количеством
зарождающихся нововведений в социуме, многим из
которых только предстояло стать явлениями нового
общества. Десять лет бурных перемен в обществе,
метаний и поисков отражались в выпусках «Ноу-хау»,
как в зеркале. Немало было и драматизма. Интер-
вью с некоторыми учеными в нашей передаче оказа-
лись последними в их жизни. Полагаю, неспроста мы
получили предложение от Государственного архива
в Красногорске фондировать свои выпуски у них. Но
сейчас я вспомнил про историю «Ноу-хау» только по-
тому, что в 1993 году большую часть моего времени
занимал уже не КВН. Именно из-за большого объема
дел и появившихся планов. Но у меня даже не воз-
никало мысли реализовывать свои замыслы за счет
КВН или в ущерб КВН. Связи, державшие меня в КВН,
были уже прочными. Я считал его таким же своим де-
лом, которому отдавал свои знания и силы без огляд-
ки. Это было дело, которое успешно развивалось в
том числе с моей помощью, труд мой был востребо-
ван, я реально помогал росту отдельных команд и ее
участников, развитию движения КВН в целом, был ну-
жен самой передаче, поэтому решил: пока можно, бу-
ду совмещать. Уже четвертый год, как мое участие в



 
 
 

КВН было не просто осознанным – я анализировал
все происходящее, а затем искал объяснения в тео-
ретическом ключе, что помогало в последующих дей-
ствиях. В принципе это был мой подход к любой ра-
боте. Возможно, сказывалась специфика мышления
кандидата наук. В КВН такой подход к делу в каком-то
смысле был схож с позицией Мишки Марфина, кото-
рый был просто большим умницей.

Моей энергии хватало, я на совесть делал то, что
требовалось в КВН, но основные усилия были направ-
лены на «Хелиос» и собственную передачу. Именно
тогда навсегда исчезло свободное время, все вече-
ра я просиживал над книгами, схемами, сценариями,
планами и обзванивал людей по телефону. Именно в
том году был первый случай из двух за все время мо-
ей жизни в КВН, когда я опоздал к началу генеральной
репетиции на съемках КВН. Впрочем, не последнюю
роль в моем решении не уходить из КВН сыграл АВ,
сам того не подозревая. Я просто решил остаться с
ним.

После ухода режиссера Сергея Николаева из КВН
АВ как-то очень тактично спросил меня о моих пла-
нах, сказав, как бы между прочим, что «новый режис-
сер тоже нуждается в помощнике». Хотя в ту пору ме-
ня иногда посещала мысль, что оставаться дальше в
КВН значит себя растрачивать. Но после того разго-



 
 
 

вора с АВ решил и дальше совмещать, как бы сложно
ни было. Тут еще и Марфин сыграл свою роль. Мазор
был уже в Америке, в «АМиК» был определенный го-
лод по кадрам. Мишка даже намекнул, что возможна
работа редактором на одном из проектов «АМиК». Я
остался.

А ведь отношения с АВ складывались неоднознач-
ные. Точнее, у него со мной. Мое к нему отношение
определилось изначально. Было понятно, что я уже
никогда не смогу освободиться от плена его обаяния
и улыбки.

Вряд ли он помнит меня в эпизодах на сцене МИ-
СИ. Я храню пропуск на съемку 16 мая 1987 года, за
№ 000188, на обратной стороне которого написано ру-
кой АВ: «С наилучшими пожеланиями! [И роспись.] 13/
V 87 г.». Помощником режиссера у Николаева АВ, на-
верное, меня помнит. Наверняка помнит уже по рабо-
те в Московской лиге КВН, у меня он брал информа-
цию, которую выпускал в эфир. Ближе мы сошлись в
двух поездках.

Одна из них – это первый организованный мною
фестиваль КВН. В Камышине. Впервые эта идея воз-
никла и начали ее обсуждать с руководителем коман-
ды КВН Камышина Толоковым Андреем зимой 1992
года, когда они играли в Московской лиге КВН. Пере-
говорил с АВ, и в апреле 1993 года уже обсуждали



 
 
 

маршрут, заказывали билеты на нас двоих с АВ. За-
бавно: в моем ежедневнике есть паспортные данные
АВ. Улетали 6 мая 1993 года в Волгоград, а обратно –
9 мая. Три дня оказались насыщенными и тяжелыми.
Уж больно забытое богом место оказалось. Это была
моя первая рабочая поездка с АВ. Волнения особо-
го не было, но была ответственность. Тем более пер-
вый раз все организационные моменты его поездки
решались через меня. Финансировал поездку Камы-
шинский текстильный комбинат, спонсор местной ко-
манды КВН. Именно в той поездке я в первый раз уви-
дел, какая у АВ огромная популярность в народе. Он
просто «парализовывал» людей.

Я сам всегда считал, что АВ ведущий от Бога. За
время работы с ним я неоднократно убеждался в его
феноменальной памяти. Ему было достаточно непро-
должительного взгляда на сценарий, и он запоминал
даже не совсем понятные термины и категории, что
бывало, например, на «Доходном месте». Просматри-
вая сценарии после его корректировки на телевизион-
ных съемках или на наших совместных выездных ме-
роприятиях, я поражался, насколько грамотными бы-
ли его правки и как все становилось лаконичным и ем-
ким. На то, что у меня уходило полночи, ему хватало
нескольких минут. А его улыбка? Он улыбнется, и ты
про все забываешь.



 
 
 

 
* * *

 
Впервые воздействие АВ на «массы» я увидел в по-

ездке в Камышин.
Лететь надо было на самолете до Волгограда. Я за-

ехал за ним на Арбат на черной директорской «Волге»
ЦНИИСК. Доброжелательная СА напутствовала в до-
рогу. Долетели как-то, альтернатив все равно не бы-
ло. Да и не до жира было. Хотя иномарку для встре-
чи АВ комбинат все же нашел. Да, еще достали лю-
бимый тогда напиток АВ – джин с тоником. Руководи-
тель команды встретил нас в Волгограде, и все мы на
машине доехали до места. Не очень помню, где жили.
Но сразу по приезде руководство комбината попроси-
ло, чтоб АВ показался на производстве. Видимо, оно
решало свою местную проблему. Когда мы пришли
на комбинат, на проходной пришлось ждать кого-то
из руководителей. А рядом стояла обычная женщина,
уборщица. Стояла она с нами долго, что-то рассказы-
вая, особо не всматриваясь в лица. И вдруг она под-
няла глаза и узнала АВ. Сказать, что она вскрикнула,
значит ничего не сказать. Она каким-то чудом не упа-
ла в обморок. Крикнула, пошатнулась, схватилась за
сердце, начала восхищаться и что-то причитать. АВ
ее как-то успокоил, но спас ситуацию вовремя подо-



 
 
 

шедший начальник, который и повел нас на экскурсию
по комбинату. Запомнилась беспардонность, с кото-
рой он открыл и показал нам женскую баню, где мы-
лись после смены работницы. Откровенно говоря, да-
же мне это было не очень интересно. О настроении
АВ я только догадывался.

Хотя в Камышине мы были недолго, но дни бы-
ли насыщенны. Руководители команды организовали
прогулку по Волге, а затем пикник. Поскольку в этой
команде был тот самый редкий тогда фанат видео-
съемки, в моем личном архиве сохранилось уникаль-
ное видео этого пикника. Какие там были добрые гла-
за у АВ. Это было время, когда, как выразился одна-
жды при мне Сергей Николаев, АВ «ездил со всеми
в одном лифте». В Камышине АВ сидел со всеми на
травке, наслаждался шашлыком, а на корабле мучи-
тельно терпел общество всей компании. А дыра была
еще та. Пойти особо некуда. Вечером организаторы
не придумали ничего лучше, как пригласить нас к ка-
кой-то знойной даме домой на «курочку». И АВ вдруг
согласился! Мы попали в обычную провинциальную
квартиру, в которой, кстати, и курицы-то никакой не
было. Предполагалось ее только сделать, видимо, по-
сле пения под гитару и «светских» бесед. В общем,
АВ выдержал минут пять и попросил отвезти его до-
мой. А я по молодости «вытерпел» весь прием. Хотя



 
 
 

курицы не помню.
Вторая совместная поездка была в Германию. То

было первым мне предложением со стороны самого
АВ насчет совместной работы вне снимаемых нами
передач.

Предложение поступило в мае 1994 года. Замеча-
тельный, но «экономный» Михаил Фридман органи-
зовывал в Германии концерты советских звезд. Вер-
но прикинув, что АВ принесет ему немалый доход,
он задумал пригласить его в Германию. Но привозить
команды КВН, видимо, было накладно. И он решил
пригласить одного АВ с проектом «А ну-ка, девушки»,
причем девушки предполагались местные, наши быв-
шие соотечественницы.

У Фридмана в Москве был свой человек, некто Во-
лодя, который должен был быстро оформить доку-
менты и билеты. Координацией поездки занимался я.
После майских праздников мы впервые заговорили
об этой поездке, а запланирована она была на конец
мая.

Разработали маршрут гастролей. Предполагалось,
что я туда приеду до приезда АВ, подберу девушек,
подготовлю их, займусь всей режиссерской работой.
В разных городах предполагалось найти своих кон-
курсанток. А чтобы как-то гарантировать хотя бы один
конкурс, решено было взять одного танцора из Моск-



 
 
 

вы. Для этого я пригласил юношу из команды КВН
МАТИ, который занимался бальными танцами. Знако-
мы мы были по Московской лиге, они несколько раз
разбавляли наши игры КВН своими танцами. К сожа-
лению, он не смог поехать и предложил взамен себя
другого. Я его тоже как-то видел, но не знал так хоро-
шо. Парень как танцор талантлив, достаточно смаз-
лив. На тот момент ни разу не побывавший за грани-
цей. Поэтому, когда он услышал, что ему оплачивают
дорогу, кормят и дают карманные деньги, был счаст-
лив «до небес». Желающих поехать на этих условиях
было еще пара танцоров. Но я выбрал его, учитывая
рекомендации. Весь полет в Германию он охал и ахал.
Гастролей с ансамблем в Австрии и двух лет Франции
хватало, чтобы я сильно раздражался по поводу его
поведения, но поначалу сдерживался.

Концерт предполагал две части: конкурс «А ну-ка,
девушки» и концерт Андрея Державина со своей груп-
пой, а также с певцом Игорем Агафоновым. С музы-
кантами мы подружились, несколько раз они впослед-
ствии приходили на КВН, а потом мы растеряли друг
друга. И лишь через десять лет на «мыло» «Ноу-хау»
придет письмо от ударника группы, из бог знает какой
дыры России. С Андреем мы будем видеться на играх
КВН и в двухтысячных годах.

Накануне моего отъезда в Германию у нас прохо-



 
 
 

дили очередные съемки телевизионного КВН. После
работы я отъезжал от МДМ на новеньком «москвиче»,
а АВ и СА, спускаясь по лестнице и увидев меня, по-
шутили: «В Германию прямо на машине?» Кстати, на-
чиная с того года из бензобака машины, пока я ездил
в командировки, очень часто сливали бензин, иногда
умудрялись сделать это ночью.

Когда мы прилетели в Германию, Фридман пригла-
сил всех к себе в офис во Франкфурте (на вид это бы-
ла обычная квартира) и обратился к нам с необычной
просьбой. С его слов, стало традицией то, что его сек-
ретарши после очередных гастролей звезд из Москвы
уходили в декретный отпуск. Представив свою новую
секретаршу Лидию, эмигрантку из Поволжья, он жест-
ко, вплоть до угроз, запретил всякие вольности.

Гонорар за выступление Фридман оговорил с АВ,
а меня пригласили за пансион. Однако работы оказа-
лось намного больше, чем предполагалось. Задела,
обещанного Фридманом, не было совсем. Одни ан-
кеты с фотографиями. И вот мы разъезжаем по Гер-
мании и устраиваем смотрины. Все бы хорошо, ес-
ли бы не ответственность перед АВ. Так что «сыром
в масле» я себя не чувствовал. За все муки удалось
получить у Фридмана какие-то деньги. Удивительно,
но инициатором этого разговора стал сам Фридман.
Естественно, я не собирался ничего дополнительно



 
 
 

платить танцору, поскольку его нагрузка не измени-
лась, а экскурсионная программа была еще более на-
сыщенной, чем ему была обещана. Но какой-то доб-
ряк сообщил ему о дополнительных деньгах и надо-
умил устроить забастовку. В последний день он отка-
зался выходить на сцену в танцевальном конкурсе,
если я ему не дам дополнительных денег. Перед кон-
курсом я подошел к АВ и объяснил все. Честно гово-
ря, даже не сомневался, что АВ примет мою сторону.
В тот день танцевального конкурса не было. К слову,
на деньги, которые мне вручил Фридман, я купил себе
бритву, которой буду пользоваться даже в 2013 году.
Более того, только ею и смогу бриться при появлении
большой щетины на лице. Еще купил музыкальный
центр, которым спустя десять лет будет пользоваться
и мой сын, а затем его начнет насиловать дочь, и вот
только тогда он немного захандрит. И неудивительно,
ведь все было произведено в Германии, и с соответ-
ствующим качеством, поэтому двадцать лет службы
меня не удивят. И будут напоминать о совместной по-
ездке с АВ столько лет.

По приезде АВ в Германию мы пересеклись с ним в
офисе у Фридмана. В целях экономии нас всех посе-
лили в пригороде, в маленькой гостинице, принадле-
жавшей каким-то русским эмигрантам. АВ, естествен-
но, поселили в городе, в приличной гостинице. И вот



 
 
 

АВ меня спрашивает: «А где ты живешь? Давай я
Фридману скажу, пусть тебя переселит!» Полагаю, я
поступил глупо, отказавшись. Может, тогда и начался
счет отказов. Но тогда мое решение было вынужден-
ное, весь штаб у нас был там, в пригороде, а работы
было невпроворот. Я стеной отстаивал все интересы
АВ, тем более что Фридман совершенствовал на гла-
зах свою экономическую модель бизнеса. Перевозка
всех одним микроавтобусом, вторичное использова-
ние цветов и прочего реквизита в разных городах –
только часть его ноу-хау. По возвращении в Москву
при встрече со мной СА констатировала:

– Александр Васильевич сказал, что был за тобой
как за каменной стеной. Спасибо тебе.

В том году впервые во время интервью АВ упомя-
нул мое имя. Произошло это в Воронеже, куда он при-
ехал на игру. Поскольку дело было новое, интерес в
СМИ был большой. На небольшой пресс-конферен-
ции, организованной по случаю открытия Первой ли-
ги в Воронеже, куда пригласили и меня, на вопрос,
как же удается столько лет после возрождения КВН
не только сохранить, но и развивать это дело, АВ от-
ветил, среди прочего, что, когда это начиналось в во-
семьдесят шестом, никто не предполагал, сколько это
продлится, но появились команды, которые загоре-
лись игрой, «потом появились настоящие энтузиасты,



 
 
 

ребята, Миша Марфин, вот Валерка, которые активно
взялись за дело, и не бросать же их». Ух, бальзам на
душу! Как же мало человеку надо…

Продолжаю регулярно летать во Францию. После
поездки в сентябре решили Новый год встречать во
Франции. В Орлеане мы были наверняка единствен-
ными «свежими русскими», поэтому интерес к нам
был велик. Кроме всего прочего, победа ЛДПР на пар-
ламентских выборах в России в декабре 1993 года
и высказывания Владимира Жириновского касатель-
но омовения сапог в Ла-Манше и в Индийском океа-
не произвели во Франции настоящий ужас. Я прямо
чувствовал этот ужас. Без сомнения, в тот год Влади-
мир Вольфович испортил французам праздник. Фран-
цузы, даже незнакомые нам, пытались с нами погово-
рить и выяснить, насколько серьезна угроза и когда
стоит ждать русских. В саму новогоднюю ночь фран-
цузская семья, в загородном доме которой мы были,
забыв про праздник, интересовалась только лично-
стью господина Жириновского.



 
 
 

 
1994 год

 
Фестиваль команд КВН опять проходит в Сочи. Ста-

ричков вдруг резко стало меньше. Кто-то приехал про-
сто «потусить», заложив тем самым начало традиции
на будущее. Просмотры стали проводиться в два ту-
ра, и, поскольку основную массу команд составляли
молодые, работы с командами хватало. Перемеща-
ясь между своими командами, я передавал им свои
знания и опыт. Репетиции в основном шли ночью. Все,
с кем я работал, в итоге попали в сезон, в основном в
Москву, в Высшую лигу. Но кто-то поехал и в Воронеж,
в Первую лигу, которая к тому моменту уже обрела
популярность, и попасть туда было тоже очень слож-
но. Естественно, не утверждаю, что успех команд стал
возможным благодаря только нашей с ними работе.
Но убедился в том, что работа с командой именно на
фестивале оказывалась наиболее продуктивной. Все
участники команд были мотивированы: здесь и сей-
час распределялись путевки в сезон. Но главное, все
были оторваны от своей повседневной жизни: семьи,
института, работы, дома. Люди оказывались на «под-
водной лодке», откуда не убежишь. Не беру в рас-
смотрение варианты, когда команды приезжали про-
сто погулять на деньги спонсоров. Такое на фестива-



 
 
 

ле стало уже встречаться, работать с такими коман-
дами не брался. Сами команды репетировали круг-
лые сутки. Я приходил в команду на час. Это была
не только режиссерская работа. Актерам ставились
конкретные задачи, авторам указывались ориентиры.
Затем уходил, чтоб вернуться через пару часов. Учи-
тывая, что вокруг находились и работали такие же ко-
манды (друг у друга они тоже перенимали, иногда под-
сознательно), за дни фестиваля команды порой росли
в творческом плане больше, чем за весь предыдущий
год. Работа со многими командами проходила вплоть
до записи гала-концерта.

Однако основной и самой ответственной работой
на фестивале является подготовка гала-концерта и
его запись. К этому году сложилась традиция делать
«красивую» финальную сценку фестиваля, и это все-
гда поручали мне. В один год будет попытка передать
эту работу другим людям. Причем сделают это не по-
тому, что у меня получалось плохо. Причина была
мне непонятна. «А чего все только он делает?», «А не
слишком ли у него все хорошо складывается в КВН?»,
«А почему с командами работает один Хотног?». По-
следний вопрос я лично и неоднократно слышал от
АВ, причем в ситуации, когда не было никаких пово-
дов быть недовольным качеством показываемого ко-
мандой материала. «А кто еще может с ними рабо-



 
 
 

тать? Больше нет никого!» – отвечал ему Марфин.
Эксперимент с постановкой финальной сцены други-
ми специалистами закончится быстро. Доводить до
конца работу попросят все же меня.

А еще, по существовавшей тогда традиции, пере-
дачу КВН разбивали игровые ролики. В том году мы
снимали их вдвоем с Леней Коноваловым. Это была
сложная, хоть и интересная работа. По крайней мере,
я относился к ней очень ответственно. О том, что бу-
ду снимать, я уже знал перед фестивалем. Готовился
к съемкам заранее. Несколько раз консультировался
с нашим звукорежиссером, Ириной Борисовной, еще
до поездки в Сочи. Она свела меня с музыкальным
редактором по фамилии Курчук, с которым мы подо-
брали музыку для всех роликов. Я предпочитал уже
в период съемок знать, под какую фонограмму буду
монтировать, и снимал с учетом этого. Администрато-
ром у меня на всех досъемках была Ольга Ташева.
А уже 26 января, почти сразу после окончания фести-
валя, вышел на монтаж. Проблем никаких не было. С
этого времени начал часто общаться с Сергеем Гав-
рилиным, человеком, который обеспечивал и контро-
лировал весь технический процесс телепроизводства
в «АМиК». Профессионально. И делал он это всегда
ответственно и успешно. Впрочем, этого у него не от-
нять и через десять лет. Открытый, внимательный и



 
 
 

очень отзывчивый, это именно он через несколько лет
заговорит со мной на закрытую в «АМиК» тему:

– После съемок в КВН ты, наверное, пересажива-
ешься в «мерседес»? Чтоб здесь никто не видел.

– С чего ты это взял?
– Ты же богат, у тебя так много всего успешно полу-

чается. Тут даже тетя Света о твоих успехах расска-
зывала.

– А «мерседес» это обязательно?
– Ну, не знаю, все так делают…

Игровые ролики для телевизионной передачи и ста-
ли причиной того, что наши дороги с командой КВН
Запорожья разошлись. Сейчас бы я поступил так же.
Хотя наверняка мягче объяснил бы им причину того,
почему вспылил. Тогда же я был молодой, горячий,
прямолинейный. На финал Первой лиги предыдуще-
го года в Воронеже они привезли свою подтанцовку.
Девочки были достаточно интересными. С Лобовым
мы договорились, что вызовем их в Сочи на пару дней
раньше, для съемок в роликах. И оплатим им прожи-
вание за эти дни. Каково же было мое удивление, ко-
гда вместо этих девиц мужики привезли своих жен,
сказав, что они тоже подойдут под съемки по своим
параметрам! Нет смысла вспоминать слова Лобова.
Меня возмутило даже не отсутствие девочек. Через



 
 
 

пару лет природа все равно свое взяла. Но сам факт
несогласованного действия и самоуверенность: мол,
все будет так, как они нам навязывают! Естественно,
съемки роликов начали немного позже, а снимали де-
вочек из женской команды «Саратовские гувернант-
ки». Кстати, очень успешно.

В сезоне того года уже играли четыре команды, ко-
торые я тренировал. И это не могло не радовать. Ведь
в том, что они успешно прошли в телевизионный се-
зон, была и моя заслуга. С тремя из них я весь преды-
дущий год работал в Воронеже, в Первой лиге.

Сезон начинался двумя играми по шесть команд.
В первой я помогал сразу трем командам: Симферо-
полю, Кемерову и Кривому Рогу. Последняя команда
в предыдущем сезоне стала чемпионом Первой ли-
ги в Воронеже. К сожалению, раскол внутри команды
«убил» ее. В сезон она вошла уже не в лучшем со-
стоянии и… проиграла свою первую игру. А ведь еще
перед началом телевизионного сезона команда была
среди фаворитов. Мне нравилось то, что делали на
сцене участники этой команды.

Проигрыш Кемерова в начале сезона был ожидаем.
Пожалуй, надо согласиться с мнением Марфина, что
«клубный юмор» на большой сцене обычно проигры-
вает. А вот Симферополь прошел дальше.

19 апреля уже начинались репетиции второй ше-



 
 
 

стерки: Харьков, Махачкала, Запорожье, Ереван,
Минск, Камышин. В этой игре индивидуальная рабо-
та у меня была только с командой КВН из Камыши-
на. Это была единственная игра, которую сыграла ка-
мышинская команда, называвшаяся тогда уже «Вол-
га-Волга». Она отличалась от других молодых, дерз-
ких, амбициозных команд. Какой-то свой колорит у
них был, но этого было мало в игре с яркими команда-
ми-соперниками. Желание играть у них было, но что-
то не складывалось, хотя ребята были интересные.
Надлом в команде произошел после того, как погиб ее
капитан. Какая-то боль и грусть внутри команды чув-
ствовалась постоянно.

 
* * *

 
22 мая того года я выпустил в эфир первый матери-

ал, который был результатом моего сотрудничества с
государственными структурами. С осени предыдуще-
го года я стал активно сотрудничать с министерством
науки и технологий, а точнее, с Фондом технологи-
ческого развития, дирекция которого размещалась в
здании Министерства. А весной мы в составе деле-
гации этого министерства выехали в Англию, в Лон-
дон, для того чтобы подготовить материал в рубри-
ку для передачи «Ноу-хау». Такие поездки и съемки



 
 
 

мною уже были освоены на «базе» Франции, поэтому
проблем не было. Все выездные документы нам сде-
лала подведомственная организация, затраты покры-
вала тоже она. Мы должны были за свои деньги сде-
лать монтаж и выпустить материал в эфир. Речь шла
о первой выставке «СЕЕТЕХ-94», которую организо-
вывала организация «Стерлинг эксибишнз» – группа в
Лондоне, принадлежащая «Стерлинг паблишин», од-
ному из крупнейших издательств Европы на тот мо-
мент. Эта была первая такая крупная выставка, кото-
рую они проводили для Центральной и Восточной Ев-
ропы. Главная цель выставки – не только развить тор-
говые связи между российскими предприятиями, ком-
паниями бывшего Советского Союза с Западом, но и
ввести инвестиции в эти регионы.

Материал представлял интерес для нас, поэтому
я предварил его анонсом в ноябре 1993 года вме-
сте с интервью с тогдашним директором Фонда тех-
нологического развития, Андреем Сергеевичем Кула-
гиным, а затем после выставки разместил сам мате-
риал о ней. Прикинув затраты, мы решили, что де-
шевле будет арендовать технику в Лондоне, что мы и
сделали. Решили, что достаточно будет поехать мне,
как ведущему и оператору. Поскольку я снимал очень
много роликов для КВН, решил взять с собой опера-
тора с КВН, как наиболее гибкого, умеющего вести



 
 
 

репортажную съемку и знающего мои требования. В
«Ноу-хау» операторы снимали более фундаменталь-
но и скрупулезно. Еще важно, чтобы оператор имел
загранпаспорт для выезда. Поразмыслив, я пригла-
сил с собой Сашу Демьянова. Англичане выполнили
свои обязательства и предоставили замечательный
комплект съемочной аппаратуры. И мы с ним вдвоем
мобильно, как это бывало и на КВН, отсняли все, что
было нужно. Саша свою работу выполнил професси-
онально, не всякий смог бы разобраться в технике,
предоставленной в 1994 году англичанами, а он ока-
зался на уровне. Мы отработали на самой выставке,
а по городу – адресные планы (вот тут Сашина мо-
бильность очень пригодилась) и пару моих стэндапов.
Материал получился хороший, хотя сама тема была
не настолько наглядной и интересной для массового
зрителя. Собственно, поэтому адресные планы мы и
снимали.

В том году весной познакомился с Илоной Давыдо-
вой. Еще одно знаковое событие. Она была еще ни-
кому не известна, когда впервые участвовала в пере-
даче «Ноу-хау». И это было естественно, поскольку
на тот момент ее идея обладала новизной, а это бы-
ло одно из условий участия в телепрограмме «Ноу-
хау». Мои менеджеры нашли ее как носителя своего



 
 
 

ноу-хау в мае. А июнь 1994 года был сплошь запол-
нен встречами с нею. Так много встречались и обща-
лись, что после этого долгое время даже приятель-
ствовали. В офисе ее друга на Ленинградском шоссе
снимались все мои подводки для «Ноу-хау» в течение
нескольких лет. Мы были среди первых, кто начал ее
раскручивать на телевидении. Выпустили целую се-
рию сюжетов о ее кассетах и курсе английского языка,
а наша служба информации принимала звонки жела-
ющих купить ее кассеты. Илона поражала меня сво-
ей уверенностью и хваткой. Мог ли я знать, раскручи-
вая неизвестные тогда ее курсы, что, в том числе и
с нашей помощью, она станет настолько популярной
и одиозной фигурой, известной на всю страну, что на-
ши граждане будут просто «глотать» ее кассеты, для
многих из них альтернативных методов и курсов изу-
чения английского языка вдруг больше не станет. И
то, что Илону Давыдову длительное время будут па-
родировать в том же КВН. Никто в КВН не знал об ис-
тории моих отношений с Давыдовой. А между тем она
часто приходила на КВН, даже тогда, когда пародии
на нее звучали со сцены. Я давал им свои билеты, а
после игры мы ходили вместе ужинать. Часто бывал у
них на съемной, затем на купленной квартире в цен-
тре Москвы. Однажды по дороге к ней у меня спустило
колесо, и, пока я его подкачивал, через открытое окно



 
 
 

пассажирского места у меня унесли дипломат, с клю-
чами от офиса, печатью, подписанными платежками и
бланками, документами, включая загранпаспорт с от-
крытой визой во Францию. И это на пустынной ули-
це Свободы летним выходным днем. На следующий
день позвонил «добрый человек» и предложил вер-
нуть дипломат, который «его сын нашел на мусорке».
Обмен состоялся на Щукинской, на рынке. Откупил-
ся еще по-божески. Через несколько лет Илона разо-
шлась со своим другом и исчезла из моей жизни.

В июле впервые прошел летний Кубок КВН. В Одес-
ском театре оперетты. Приурочено все было к празд-
нованию 200-летия Одессы. Встречались ОГУ и НГУ,
выиграла Одесса. В процессе съемки этой передачи
в Одессе были и кое-какие досъемки по городу. Слож-
ные, потому что местные и отдыхающие, видя АВ, но-
ровили ворваться в кадр. Накануне отъезда в Одессу
я позвонил приятелям и друзьям в Кишинев. Оттуда
до Одессы всего три часа на дизеле. Приехала только
Наташа Широкова.

В 1994 году мы уже не проводили игры в Мос-
ковской лиге. Юридически мы сохранили структуру.
Но уже в течение нескольких последних лет число
московских команд КВН резко уменьшалось. Это бы-



 
 
 

ло следствием того времени. «Лихие 90-е» набирали
ход. Огромное количество открывающихся возможно-
стей бросали людей, особенно активную молодежь
Москвы, на эксперименты. Действительно, это было
время огромных возможностей. На этом фоне гипе-
ринфляция и еженедельный скачок цен в Москве пре-
вращали работу лиги в убыточное дело. К этому го-
ду прослойка богатых людей в Москве стала демон-
стративно обособляться от основной массы горожан,
деньги они стали тратить на себя, в городе появился
первый супермаркет. Вот где можно было гарантиро-
ванно встретить старых приятелей. Все предприятия
с трудом выживали, большинству было не до спон-
сорства, шел процесс приватизации и тут же следом –
кровавый передел собственности. Людей отстрелива-
ли в таком количестве, что многие газеты ввели у се-
бя специальную рубрику. К сожалению, среди убитых
было много из тех, с кем мне приходилось вести дела.
Многие из моих коллег и партнеров ходили с оружи-
ем, и было это совершенно обыденным. Такое было
время. Предыдущее такое время «вооружения» бы-
ло в конце восьмидесятых, когда широко использова-
лись газовые баллончики и затем газовые пистолеты.
Я сам неоднократно подумывал о собственном «во-
оружении», начал оформлять даже официально раз-
решение на ношение оружия. Но, как ни странно, оби-



 
 
 

лие трупов меня остановило. И весь этот смутный пе-
риод закончился установкой скрытых камер в подъез-
де. И слава богу! Вся эта криминогенная обстановка
в Москве и гиперинфляция побудили нас принять ре-
шение объявить каникулы в Московской лиге – до луч-
ших времен. Тем более что с Первой лигой КВН в Во-
ронеже все было хорошо, и работы там хватало. Был
востребован не только мой режиссерский опыт, но и
весь опыт в организации работы лиги КВН. Особенно
в первые годы. Нина Степановна знала историю Мос-
ковской лиги, просила переносить технологии работы
и делиться с опытом «первопроходца». Я много рас-
сказывал про организацию работы команд, способы
добывания финансов и штатную структуру. Конечно,
в Воронеже была толковая и грамотная «движущая
сила». Чего только стоит триумвират «семья Шулик и
Арбен»! При этом Нина Степановна никогда не под-
водила к мысли закрыть Московскую лигу. Более то-
го, даже через десять лет она будет осаждать Сашу
Люхтера и его людей, когда они будут сметать все во-
круг и организовывать свою лигу в Москве: «Вы чего?
Там же Хотног, у него же юридическая структура, он
же все там придумал и столько лет работает!»
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