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Год 2012, даст Бог, не последний. 
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Предисловие. 

Ни для кого не секрет, что сегодня КВН – это не просто телевизионное движение, а целое мо-

лодѐжное движение, которое в одном из интернет-изданий однажды было в шутку прозвано сек-

той. КВН имеет огромную и интересную историю, много тактик и стратегий этой игры; выпуск-

ники КВН сейчас работают на телевидении и популярны, менее известные научились у игры в 

КВН мгновенной импровизации, развитию чувства юмора, что немаловажно в сегодняшней жиз-

ни, зачастую грустной и пессимистичной. В общем-то, желание поведать об КВН прошлого и на-

стоящего, подсказать, как играть в КВН, иллюстрируя примерами, рассмотреть разные способы 

построения КВНовского выступления и просто упорядочить всю информацию об истории КВН 

привело меня к написанию в этой книги, которую сам я назвал талмудом за еѐ масштаб и более 

чем объѐмное количество информации, приведѐнной здесь. 

Надеюсь, эта книга придѐтся по вкусу и поклонникам КВН, желающим узнать о первых 

КВНовских успехах любимых команд, начинающим КВНщикам, только познающим азы этой 

замечательной игры, да и желающим организовать КВН в своѐм районе/городе тоже. Книга ох-

ватывает весь спектр информации о КВН. 

Цели, которые преследует автор этой книги.  

При написании книги передом мной стояли несколько целей, причѐм для каждой категории 

читателей – своя, а то и ни одна. Поклонникам игры, верным еѐ зрителям: поведать об истории 

КВН, дать шанс узнать, как играли в КВН раньше, ознакомить с биографиями команд и КВНщи-

ков. Молодым КВНщикам: помочь найти свою «изюминку» для последующего использования в 

своих выступлениях, рассказать о методах мозгового штурма и о приѐмах актѐрской игры. Орга-

низаторам: оказать помощь в решении вопросов об организации, провести экскурс в основы ру-

ководства вашей лигой или турниром. Дабы не быть голословным, главы и подглавы проиллю-

стрированы шутками известных команд, отдельными эпизодами из их творческой биографии, 

примерами автора непосредственно из его жизненного КВНовского опыта, которого более чем 

достаточно для видения яркой картины отдельно взятого момента в КВН. Если же быть более 

кратким в определении цели, то будет она выражена следующим образом: дать возможность по-

лучить желаемые знания о КВН. 

Знаете, когда я, составляя примерно содержание книги, представил объѐм информации, кото-

рый мне нужно будет уместить, мне стало жутко, ибо жаль читателя, который будет пытаться 

осилить бесконечное количество страниц книги, в которой ни сюжета, ни выдуманных персона-

жей. По сути, это справочная литература. Поэтому мой хороший друг Миша Потапов предложил 

поделить сие повествование на тома. В конце концов, потом их можно будет всѐ равно объеди-

нить в один огромный талмуд. 

А сейчас вы можете наблюдать первый том. Кратко о его содержании: 

 История КВН. 

 Творческие биографии команд КВН. 

 Информация об официальных лигах КВН. 

 Описание внесезонных мероприятий и передач производства ТТО «АМиК». 

 История развития КВНовских конкурсов. 

Вступительные слова сказаны, поэтому остаѐтся только пожелать приятного чтения!
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1. История КВН. 
 

Своѐ начало Клуб Весѐлых и Находчивых берѐт в 

1957 году, когда 26-летний журналист Сергей Муратов 

предложил Гостелерадио СССР передачу с нехитрым 

названием «Вечер весѐлых вопросов», которая явля-

лась калькой с чешской передачи «Гадай, гадай, га-

дальщик» (на эту идею его навѐл его друг, чехословак-

ский режиссѐр Станислав Страд). Суть еѐ была такова: 

телезрители отвечали на вопросы ведущего, причѐм 

приветствовался юмор. Идея была необыкновенной для 

того времени, потому что впервые в телевизионной передаче принимали участие не 

только ведущие, но и простые граждане Страны Советов.  

Разумеется, в СССР была жесточайшая цензура, из-за которой многие темы для об-

суждений остались закрытыми. 

Ведущими передачи стали к тому времени уже известный композитор Никита Бо-

гословский (1913-2004) и молодая актриса Маргарита Лифанова (1926-2007). 

«Вечер весѐлых вопросов» пользовался необычайной популярностью, однако в эфир 

вышло всего три выпуска. На третьей передаче был объявлен конкурс: тот, кто придѐт в 

студию в шубе, шапке и валенках (сие действо происходило летом), а также с газетой 

за 31 декабря прошлого года, получит приз. Однако о последнем Никита Владимирович 

упомянуть забыл. Конечно, у многих телезрителей была зимняя одежда, и они ворва-

лись в студию. Затем приехала милиция, чтобы ликвидировать хаос, которые устроили 

граждане,  а передачу закрыли, ничем еѐ не заменив.  

Никита Богословский и Марк Розовский вспоминали: «И все-таки мы считаем, что 

победили в этой истории. Диссидентами мы не были. Но сколько ни говори, что пере-

дача была шутливая, развлекательная, - это был маленький глоток свежего воздуха, 

прорвавшегося на ТВ». 

  

 

 

 

 

 

Основатель «Ве-

чера весёлых во-

просов» Сергей 

Александрович 

Муратов (1 мая 

1931 г., Харьков, 

УССР) 

Один из ведущих про-

граммы «Вечер весёлых 

вопросов» Никита Вла-

димирович Богослов-

ский (1913-2004) 
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1.1. А помнишь, как всѐ начиналось? (1961-1971) 

 
На этом история передачи не заканчивается. В 1961 году писательница Елена Галь-

перина (1918) позвонила Сергею Муратову и предложила создать передачу, отчасти 

похожую на «Вечер весѐлых вопросов». И 8 ноября 1961 года вышла первая передача 

под названием «Клуб весѐлых и находчивых», во главе которой стояли: сама Елена 

Гальперина в роли редактора; Альберт Аксельрод, Михаил Яковлев и Сергей Му-

ратов выступали в роли авторов программы; Белла Сергеева – первый режиссѐр КВН. 

На самую первую игру были приглашены команды 

ИнЯза и МИСИ, а все конкурсы тогда были импро-

визационными.  

Домашние заготовки появились на следующий год, 

но они были немногочисленными – приветствие и до-

машнее задание. Всю остальную часть игры по-

прежнему составлял экспромт. 

Первыми ведущими телепередачи были Альберт 

Аксельрод (1934-1991) и Светлана Жильцова 

(1936). 

В 1964 году Альберт Аксельрод вынужден уйти из программы, чтобы написать 

диссертацию. И тогда начинаются поиски нового ведущего. Выбор пал на студента 

МИИТ Александра Маслякова (1941). 

В 1968 году передача впервые выходит в записи. Меньше становилось импровиза-

ции и больше домашних заготовок. И когда команда Юлия Соломоновича Гусмана 

стала показывать 15-20-минутные номера (любовь к длинным речам, очевидно, у Юлия 

Соломоновича отсюда), то становилось утомительно. Уже к тому времени передача на-

чала раздражать руководителя центрального телевидения Сергея Лапина (1912-1990). 

Лапин хотел закрыть КВН и ему это удалось. Он делал это постепенно, с каждым го-

дом вырезая из передачи всѐ больше и больше и, в конце концов, в 1971 году закрыл 

передачу совсем.  

 

 

 

 

Команда КВН г. Баку «Парни из Баку» 

 Команда КВН «Парни из Баку» была осно-

вана Юлием Гусманом в 1967 году.  

 В финале сезона 1967/1968 году «Парни из 

Баку» выиграли у команды МИСИ и стали 

чемпионами. 

 В 1970 году снова становятся чемпиона-

ми, обыграв в финале ОХИ. 

 В том же году команда становится обла-

дателем кубка «Чемпионов чемпионов 

КВН. 

Команда КВН «Парни из Баку».  

В центре – Юлий Гусман. 
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1.2. Возвращение игры (1986-2000) 
После того, как в СССР была объявлена «перестройка», в 1986 году капитан коман-

ды КВН МИСИ Андрей Меньшиков с подспорьем в лице КВНщика 1960-ых Бориса 

Салибова выступил с предложением возродить КВН. В то время в ней была сильная 

потребность – люди жаждали юмора и едкой сатиры, коей на советских экранах было 

мало. 

К работе привлекли и бывшего ведущего Александра Маслякова, которого вообще 

предлагали заменить компьютером. Однако этого не произошло. Помимо функции ве-

дущего Александр Васильевич взял на себя ещѐ и редакторство и занимался этим пер-

вые полтора года. 

Первые две игры прошли весьма успешно. На игре МИСИ-ВИСИ с заявкой высту-

пили будущие чемпионы Клуба «Одесские Джентльмены». Однако, кто должен был 

участвовать в третьем четвертьфинале, было неясно. В последние дни сентября опреде-

лилась шестая команда сезона – команда Московского Химико-Технического Инсти-

тута. Проиграв в ¼ одесситам, они поначалу отказываются участвовать в «утешитель-

ной игре», однако очень скоро москвичи передумали, и стали основательно готовиться. 

В финале сражались команды МХТИ и «Одесские Джентльмены», где победите-

лями стали последние, которые олицетворяли КВН 60-ых годов. 

В 1990 году в Днепропетровске проходит первый фестиваль команд КВН «КиВиН» 

(в нѐм приняли участие 24 команды), после которого Александр Васильевич Масля-

ков становится Президентом Международного Союза Клуба Весѐлых и Находчи-

вых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1992 году редактором Высшей лиги КВН становится капитан команды МХТИ 

Михаил Марфин, который покинет свой пост спустя 12 лет. 

В 1993 году появляется ещѐ одна лига КВН – Первая, которая первые четыре года 

своего существования располагается в Воронеже. Первым чемпионом этой лиги стано-

вится команда КВН «Криворожская шпана», которая, увы, не добилась больших ус-

пехов в Высшей лиге.  

В 1994 году впервые проводится Кубок 

Чемпионов КВН, он же Летний кубок. Это 

было противостояние двух несравненных ко-

манд – «Одесские Джентльмены» и НГУ. Од-

нако, в тот год кубок достался городу Одесса, в 

честь его 200-летия.  

 

В июле 1995 года впервые проводится му-

зыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН», 

Команда КВН «Криворожская шпана». 
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который, в преддверии выборов, был назван «Голосующим КиВиНом». На фестиваль 

было приглашено 11 команд, среди которых ДГУ, БГУ, «Уральские пельмени» и дру-

гие команды. Обладателем главного приза – «Большого КиВиНа в Золотом» стала 

команда КВН «Махачкалинские бродяги».  

В 1996 году вторым редактором Высшей лиги становится свежеиспечѐнный чемпи-

он – капитан команды ХАИ Андрей Чивурин. В том же году на сцене Вышки появля-

ется легендарная команда «Новые армяне», которые в первом же своѐм сезоне доходят 

до полуфинала. 

Тем временем, КВН становится более дерзким, 

становится меньше запретных тем. Появляется новое 

поколение КВНщиков – «Дети лейтенанта Шмид-

та», «Четыре Татарина», «95-ый квартал», второй 

состав команды Новосибирского Государственно-

го Университета. 

Годом позже, в 1999-ом, появляются такие воис-

тину легендарные команды, как сборная Санкт-

Петербурга (полуфиналисты Первой лиги 1998 года), второй состав команды БГУ 

(одним из авторов которой являлся капитан первого состава команды Леонид Купри-

до), «Утомлѐнные солнцем» - будущие чемпионы и финалисты Клуба. А также от-

крывается Высшая Украинская лига. 

2000-ый год был признан годом подведения итогов, поэтому было решено провести 

одновременно два сезона: обычный Высшей лиги и «Тур-

нир Десяти», в состав которого пошли чемпионы и финали-

сты разных лет: ДГУ, «Дрим-тим», БГУ, ХАИ, «Запоро-

жье-Кривой Рог-Транзит», «Одесские Джентльмены», 

«Махачкалинские бродяги», «Парни из Баку», ЕрМИ, 

«Эскадрон Гусар». Чемпионами сезона Высшей лиги с пя-

той попытки стала команда КВН «Уральские пельмени», а 

«Турнира Десяти» - «Парни из Баку», чемпионы 1992 года. 

Так закончился XX век. Впереди новое тысячелетие, новые команды и новые темы 

для шуток КВНщиков.       

Команда КВН «Служебный вход», Курск 

 Финалисты Первой лиги КВН 1996 года; 

 В сезоне Высшей лиги 1997 года коман-

да занимала вторые места 

 Участники фестиваля «Голосящий Ки-

ВиН-1997» 

 Участник команды КВН «ПриМа» Алек-

сей Агарков в 1997-1998 гг. играл за 

«Служебный вход». 
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1.3. Новое поколение КВН. 
 

Не зря 2001-2005-ые годы многие поклонники КВН считают 

«расцветом игры». Он становился ещѐ более дерзким, непредсказуе-

мым. «Расцветали» команды, начавшие свой КВНовский путь в са-

мом конце 1990-ых: сборная Санкт-Петербурга,  «Утомлѐнные 

солнцем», «Уездный город», «95-ый квартал», сборная Владиво-

стока. 

Появлялись и новые звѐзды КВН: сначала «ЧП», ТГНГУ, «Пар-

ма», «МАМИ», затем – «Незолотая молодѐжь», сборная Пятигор-

ска, «ЛУНа»,  РУДН, а в 2005 году – «Мегаполис» и «Максимум». 

У зрителей того времени появились и свои герои: Путин в блистательном исполне-

нии Мити Хрусталѐва (Сборная Санкт-Петербурга), любвеобильные ПТУшницы Свет-

ка и Жанка («Парма»), «гадкий лебедь» Леночка (Сборная Пятигорска),  «потомок 

Пушкина» Эндрю (РУДН), «заслуженный караокщик страны» Мартиросян («Новые 

армяне», «Сборная СССР») и другие. 

В 2001 году впервые отмечается День Рождения Клуба Весѐлых и Находчивых, 

причѐм отмечается игрой с участием КВНщиков прошлого и настоящего (подробнее 

читайте в разделе «Спецпроекты ко Дню Рождения КВН»). 

В 2003 году открывается вторая телевизионная лига КВН – Премьерка. Туда попа-

дают молодые команды, игравшие в центральных лигах. Теперь же большинство игро-

ков Вышки приходят именно пройдя школу Премьер-лиги. 

В 2003-2004 годах также практиковался так называемый 

двухсерийный полуфинал: в нѐм участвовали пять команд, 

играли две игры, баллы за конкурсы суммировались и три 

команды, получившие наибольшее количество баллов, про-

ходили в финал. 

2005 год стал для многих годом открытий и, в то же вре-

мя, огорчений. Вернулись такие команды, как сборная 

Санкт-Петербурга, «ЧП», сборная Владивостока. Первые 

(дважды финалисты) добрались до полуфинала и проиграли 

0,1 балла молодым командам «Четыре татарина» и «Нарты из 

Абхазии». Белорусы блестяще дошли до финала, но в последней игре заняли последнее 

место. А владивостокчане прошли в четвертьфинал благодаря СМС-голосованию, а за-

тем «вылетели» из сезона. В то же время чемпионом Высшей лиги с первой попытки 

стала команда КВН «Мегаполис». В 2005 году была запущена в эфир программа «Вне 

игры», в которой, в основном, участвовали КВНщики, закончившие играть в Высшей 

лиге. 

2006 год можно назвать сменой поколений. Из 12 команд, участвовавших в сезоне, 

только четыре имели опыт игр в Вышке («ЛУНа», РУДН, «Максимум» и «Астана.kz»). 

Одна из команд была знакома по составу – тюменский «Нефтегаз», костяк которой со-

стоял из участников команды ТГНГУ. Был приостановлен проект «Вне игры». В этом 

же году отмечалось 45-летие игры. 
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В 2007 году в Высшей лиге практикуется конкурс биатлон, который и по сей день 

пользуется успехом. 

В 2008 году проект «Вне игры» возобновляется, основной идеей которого является 

проведение бенефисов известных команд прошлого. Однако, к концу года передачу за-

крыли. 

В 2009 году Александр Масляков решил потребовать от команд 

больше литературного юмора и меньше «случаев» и миниатюр, од-

нако этого, к сожалению, так и не произошло. В этом же году были 

возвращены темы конкурсов, которые были убраны в 2004 году. 

Также, вместо традиционного Спецпроекта, 20 ноября 2009 года 

прошѐл утешительный полуфинал, в котором принимали участие 

команды, занявшие вторые, третьи и четвѐртые места. Команды бо-

ролись за выход в полуфинал. Сам сезон запомнился успешным де-

бютом команд «Триод и Диод» и «БАК-Соучастники». 

 

В 2010 году гала-концерт сочинского фестиваля «КиВиН» не выходит в эфир Пер-

вого канала. 

2011 год – год 50-летия КВН и кульминация сезона – Спецпроект, посвящѐнный 

юбилею КВН. В 2011 году был отменѐн сезон Высшей Украинской лиги КВН, в 

связи с занятостью сотрудников «АМиК». Был отменѐн и Летний кубок, сославшись 

на то, что для него нет лишнего эфира. Запомнился год особенным форматом «Голо-

сящего КиВиНа-2011», в котором принимали участие только обладатели фестиваль-

ных наград. 
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1.4. Кто играл. 

 

В Высшей лиге КВН с 1986 по 2012 год сыграло 164 команды, представлявшие 11 

государств. 

В Премьер-лиге КВН с 2003 по 2012 год сыграло 152 команды, представлявшие 12 

государств. 

Этот подраздел книги поделен на несколько частей: чемпионы, финалисты, полуфи-

налисты, а также наиболее заметные четвертьфиналисты и участники Высшей лиги 

КВН. 

А перед тем, как перейти к следующему разделу – небольшая таблица чемпионов 

«старого» КВН. 

Год Чемпион 
1961/1962 МИСИ (г.Москва) 

1962/1963 МФТИ (г. Москва) 

1963/1964 МГИ (г. Москва) 

1964/1965 Команда КВН г. Фрязино 

1965/1966 «Волга-66» (г. Горький) 

1966/1967 Команда КВН г. Одесса и ММИ (г. Моск-

ва) 

1967/1968 «Парни из Баку» (г. Баку) 

1968/1969 РКИИГА (г. Рига) 

1969/1970 «Парни из Баку» (г. Баку) 

1970/1971 БПИ (г. Минск) 

1971/1972 ОИНХ (г. Одесса) 
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1.4.1. Чемпионы КВН 

1.4.1.1. «Одесские Джентльмены» 

Команду КВН Одесского Государственного Уни-

верситета считают продолжательницей стиля 60-ых 

годов.  «Одесские Джентльмены» считаются первой 

командой Высшей лиги с особым, неповторимым сти-

лем, изысканность которому добавляли монологи с 

философским оттенком Янислава Левинзона и неверо-

ятный шарм капитана Святослава Пелишенко.  

Команда «Одесские Джентльмены» впервые высту-

пила с заявкой на участие в сезоне на самой первой 

игре КВН МИСИ против ВИСИ и уже через полгода 

также вступила в борьбу за чемпионский титул, в пер-

вой игре сезона соревновавшись с командой МХТИ и одержав победу. В полуфинале 

ОГУ встречаются с ВИСИ и опережают воронежцев на 3,2 балла. В финале «Одесские 

джентльмены» вновь соперничают с МХТИ и выигрывают у них, став первыми чем-

пионами возрождѐнного КВН. 

В 1990 году «Одесские джентльмены» возвращаются в Высшую лигу. Команде 

вновь удаѐтся выиграть все игры сезона и стать чемпионами приветствия, музыкально-

го конкурса и домашнего задания (чемпионы в том году определялись после каждого 

конкурса). 

В 1993 году одесситы вновь идут в сезон Высшей лиги и занимают первое место в ¼ 

финала, но отказываются участвовать в полуфинале. Официальная причина - представ-

ление КВН на международном кино-рынке.  

 Любопытен тот факт, что во всех играх, в которых команда принимала участие, 

одесситы всегда занимали первые места.  

Команда ОГУ дважды участвовала в розыгрыше Кубка Чемпионов – в 1994 и 1995 

годах. В первый раз они выиграли, обыграв НГУ почти на 1,5 балла (хотя кубок был 

отдан Одессе в честь 200-летия). Во второй раз одесситы потерпели фиаско, соперни-

чав с командой «Парни из Баку», которая обыграла их на три балла. 

В 1997 году одесситы принимают участие в розыгрыше Кубка Москвы, но им не 

удалось этого сделать. 

В 2001, 2005 и 2011 годах в составе сборной Чемпионов и сборных XX века отдель-

ные представители команды участвовали в Спецпроектах ко Дню Рождения КВН. 

Известные представители команды: Святослан Пелишенко (капитан), Янислав 

Левинзон, Олег Филимонов. 

Известные номера: «Чѐрная кошка» (1/4 финала 1986/1987 гг.); «Выборы Ивана 

Ивановича» (1/2 финала 1986/1987 гг.); «Рабыня Изаура» (1990 г.) 
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1.4.1.2. НГУ. 

 

Команда КВН Новосибирского Государственного 

Университета поистине может считаться уникаль-

ной. Они три раза покоряли Высшую лигу и все 

три раза становились чемпионами – в 1988, 1991 и 

1993 годах. Наравне с командой ДГУ у новосибир-

цев были восхитительные музыкальные номера. 

Нельзя не рассказать о таком факте, что именно 

НГУ первыми спели песню об Александре Масля-

кове!  

 

В 1987 году команда идѐт на свой первый сезон. В ¼ финала еѐ соперниками стано-

вится команда Первого Ленинградского Медицинского Института. И если первые не-

сколько конкурсов они шли нога в ногу, то конкурс «Студенческая мода» решил исход 

игры в сторону новосибирцев. В полуфинале НГУ встречается с ДГУ и впервые игра 

заканчивается ничьѐй. Несмотря на «тройной» финал, новосибирской команде с лѐгко-

стью удаѐтся завоевать чемпионский титул. 

В 1991 году команда вновь выигрывает все игры и становится чемпионом. 

В 1993 году создаѐтся новый проект НГУ под названием «В джазе только девуш-

ки», который сразу обрѐл популярность среди зрителей. В четвертьфинале команда за-

няла последнее место, но решением Президента МС КВН Александра Маслякова доби-

рается в полуфинал и выходит в финал. В заключительной игре НГУ на 0,1 балла опе-

режает «Парней из Баку» и становится чемпионами. 

 Команда один раз принимала участие в розыгрыше 

Летнего кубка КВН (1994), однако выиграть им его 

не удалось. 

Команда НГУ знаменита ещѐ и тем, что в 1996 году 

еѐ шутка «Партия, дай порулить!» была признана 

лучшей за всю историю Клуба Весѐлых и Находчи-

вых. Ну и, конечно, знаменитыми пародиями Игоря 

Шарова на Олега Газманова! 

 

Известные представители: Константин Наумочкин (капитан), Валерий Мелихов, 

Игорь Болдырев, Андрей Бочаров, Татьяна Лазарева, Лариса Рябоконева (первая Мисс-

КВН). 

 

Известные номера: «Урок компьютерной грамотности» (финал 1988 г.); «Октябрь-

ская революция» (1/2 финала, 1991 г.); «Что такое хорошо и что такое плохо» (1/4 фи-

нала 1993 г.) 

Новосибирцы иногда принимают участие в Спецпроектах ко Дню Рождения КВН: в 

2001 году в составе сборной XX века, в 2005 году в составе сборной претендентов, а в 

2011 вновь в составе сборной XX века.  

Таким образом, пародии + политическая сатира + очаровательные девушки из джаза 

= команда КВН Новосибирского Государственного Университета. 
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1.4.1.3. ХВВАИУ. 

 

Команда Харьковского Высшего Военного Авиаци-

онного Инженерного Университета появилась на ни-

ве КВН в марте 1988 года. Именно тогда харьковчане 

выступили на игре НГУ против 1 ЛМИ с заявкой на 

участие в следующем сезоне. Заявка эта была на-

столько успешной, что за неѐ команда получила пе-

реходной пиджак Сергея Муратова. 

 

Таким образом, ХВВАИУ попали в 1989 году по-

пали в сезон Высшей лиги, где стали первой коман-

дой с новым, доселе невиданным военным стилем.  

Нужно отметить, что харьковчане всѐ время придерживались этого имиджа, будь то 

приветствие, капитанский конкурс или даже музыкалка. 

На первом же их полуфинале (а четвертьфинал в том году выступал в качестве отбо-

рочной игры) команда обрела любовь зрителей после знаменитого музыкального кон-

курса с песней про ѐлку. Ту игру они выиграли у тюменцев с отрывом в 1,3 балла. Так 

они попали в финал. 

В финале харьковчане соревновались с уже опытной командой УПИ и молодыми 

дончанами. Нужно отметить, что ХВВАИУ и ДПИ на той игре шли нога в ногу. Исход 

решил конкурс «домашнее задание», которое у ХВВАИУ называлось «32-ое декабря на 

аэродроме», и с перевесом в 0,1 балла Харьков стал чемпионом, после чего навсегда 

покинул КВН, не принимая впоследствии участия в Летних кубках, «Голосящих Ки-

ВиНах» и Спецпроектах ко Дню Рождения КВН. 

Известные представители команды: Евгений Гицович (капитан), Сергей Карелин. 

Известные номера: «В лесу родилась ѐлочка» (1/2 1989 г.), «32-ая годовщина Свет-

ки Соколовой» (финал 1989 г.), «32-ое декабря на аэродроме» (финал 1989 г.), «Лейте-

нанты КВН» (финал 1989 г.)     

 

Подводя итоги, хочется ещѐ раз за-

метить, что ХВВАИУ – первая военная 

команда КВН. Уже потом Вооружѐн-

ные силы Российской Федерации пред-

ставляла команда «Эскадрон Гусар», 

но стиль их отличался от Харькова. 

Несмотря на столь небольшой опыт 

в КВН (харьковчане сыграли всего 

лишь три игры), ХВВАИУ вошли в ис-

торию, как команда с особым имид-

жем, а иногда и как «самого незаслу-

женного чемпиона КВН», не дав выиг-

рать команде ДПИ. Но, факт есть факт и мы имеем то, что имеем.
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1.4.1.4. ЕрМИ. 

Если харьковчане вошли в историю как первая 

военная команда, то команда Ереванского Меди-

цинского Института была первой, кто внѐс в КВН 

кавказский стиль, продолжателями которого стали 

в дальнейшем «Парни из Баку», «Махачкалинские 

бродяги», «Новые армяне» и другие. 

История команды уходит в далѐкий «перестро-

ечный» 1991 год, когда ЕрМИ впервые участвуют 

в сезоне Высшей лиги. В первой же игре они вы-

игрывают у ленинградской команды ЛФЭИ с перевесом в два балла и проходят в полу-

финал, где проигрывают, к тому времени, уже дважды чемпионам – НГУ.  

В следующем году команда вновь участвует в Высшей лиге, где «щѐлкает своих со-

перников, как орешки» - «Тамбовские волки», ТашПИ и даже ХАИ. И армяне проходят 

в финал, где им предстояло встретиться с азербайджанской командой «Парни из Баку». 

Но в связи с напряжѐнными отношениями страх Азербайджана и Армении в то время, 

было решено объявить обе команды чемпионами. Таким образом, это стало первым 

двойным чемпионством в истории КВН.  

В 1994 году армяне планируют пойти в сезон, и опять им удаѐтся занять первое ме-

сто во всех играх сезона, после чего ЕрМИ окончательно уходит из Высшей лиги, воз-

вращаясь лишь в 2000 году для участия в «Турнире Десяти». 

Известные представители: Рафаел Манисбекян (капитан), Рубен Джагинян, Армен 

Акопджанян. 

Известные номера: «Ресторан в Барселоне» (1/4 финала 1992 г.); «Через четыре го-

да здесь будет больница» (1/4 финала 1994 г.). 

Несмотря на завершение игр в Высшей лиге, представи-

тели ЕрМИ (как правило, в лице Рубена Джагиняна (на фо-

то справа)) участвуют в Спецпроектах ко Дню Рождения 

КВН. А сама команда приняла участие в ДР КВН-1996. 

Нельзя не вспомнить о том, что именно армяне показали 

первую пародию на членов КВНовского жюри. Также Ер-

МИ ввели моду на джаз, который использовала в качестве 

фона на своих выступлениях. 
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1.4.1.5. «Парни из Баку» 

 

В 1992 году в Высшей лиге КВН появилась 

ещѐ одна кавказская команда. Старт их был 

настолько блестящим, что им удалось обы-

грать финалистов 1991 года «Эскадрон Гу-

сар», правда, всего лишь на 0,1 балла. В полу-

финале бакинцы обыграли команду СГУ и 

прошли в финал, который, откровенно сказать, 

не состоялся из политических соображений, и 

в тот год было объявлено два чемпиона.  

В 1993 году «Парни из Баку» решают воз-

вратиться, несмотря на негласное правило 

«чемпион пропускает сезон». В четвертьфинале они заняли второе место, пропустив 

вперѐд себя молодую команду, правда, состоящая из старых лиц, «Дрим-тим». В полу-

финале они делят первое место с командой НГУ, а в финале проигрывают им всего 

лишь 0,1 балла.  

В 2000 году бакинцы участвуют в специальном сезоне – «Турнире Десяти», где за-

нимают первое место и, таким образом, становятся «лучшей командой XX века». 

 

Известные представители: Анар Мамедханов (капитан), Бахрам Багирзаде, Тимур 

Вайнштейн, Эльчин Азизов. 

Известные номера: «Здравствуйте, я ваша тѐтя!» (полуфинал 1992 г.), «Три тенора» 

(финал ТД-2000), «Исповедь КВНщика» (финал ТД-2000). 

 

В 1995 году команда участвует сразу в двух КВНовских внесезонных мероприятиях: 

Летнем кубке КВН и фестивале «Голосящий КиВиН-1995». И если первую игру они 

выиграли, то на второй им не удалось завоевать ни одной награды. 

 

В 1997 году команда вновь участвует в фестивале «Голосящий КиВиН». 

 

«Парни из Баку» регулярно участ-

вуют в Спецпроектах, посвящѐнных 

Дню Рождения Клуба Весѐлых и На-

ходчивых. В 2006 году команда в пол-

ном составе приняла участие в меро-

приятии, посвящѐнному 45-летию 

КВН. 
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1.4.1.6. ХАИ 

 

Эта команда в 1996 году была названа «лучшей командой КВН 1986-1996». «Белые 

пиджаки» прославили город Харьков и всю Украину. Речь идѐт о команде КВН Харь-

ковского Авиационного Института. 

 

Официальным годом основания 

команды является 1990-ый, однако на 

фестиваль команд КВН «КиВиН» они 

отправились лишь в 1992-ом, откуда 

сразу попали в Высшую лигу. Они 

легко обходят свои соперников по 

четвертьфиналу, но проигрывают по-

луфиналистам 1991-ого года ЕрМИ. 

Они вновь возвращаются в 1994-ом 

и доходят до финала, но опять проиг-

рывают ЕрМИ. 

В 1995 году харьковчане вновь доходят до финала и становятся чемпионами вместе с 

командой КВН «Эскадрон Гусар». 

В 1996 и 1997 годах принимают участие в розыгрыше Летнего кубка КВН, но им 

удалось его завоевать только в первый раз. 

Являются обладателями также Кубка Президента Украины и Кубка Трѐх Поколений. 

В 2000 году принимают участие в «Турнире Десяти» и доходят до финала, однако 

проигрывают «Парням из Баку». 

В 2003-2004 годах некоторые представители ХАИ (Игорь Диденко, Глеб Тимошен-

ко, Валентин Иванов) входили в состав «сборной СССР» и стали обладателями Лет-

него кубка КВН-2003. 

Известные представители: Андрей Чивурин (капитан), Игорь Диденко, Аркадий 

Дяченко, Глеб Тимошенко, Валентин Иванов, Сергей Лаврик. 

Известные номера: «КиВиН» (1/2 1994 г.); «Вот, что с людями делает любовь» (1/8 

1995 г.); «Охотницы за мужчинами» (1/4 1995 г.). 

 

 

Помимо игр в сезоне, харь-

ковчане в своѐ время входили в 

состав сборной СНГ (1994, 

1995, 1996 г.) 

В 1996 и 2006 годах участво-

вали в полном составе в Спец-

проекте ко Дню Рождения КВН. 

 

В 1999 году вместе с командой «Дети лейтенанта Шмидта» уча-

ствовали в международной игре в Лондоне.

● ● ● 

Любопытно… 

что свой СТЭМ 

«Охотники за 

мужчинами» ХАИ 

разучивал за два 

часа до игры, так 

как первый вари-

ант им вырезал 

редактор 

● ● ● 
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1.4.1.7. «Эскадрон Гусар» 

 

Как уже было сказано: начало девяно-

стых – это время команд со своим непо-

вторимым стилем. Оной была и команда-

чемпион Высшей лиги 1995 года «Эскад-

рон Гусар». Они не боялись в качестве 

образов использовать героев народных 

анекдотов – поручика Ржевского (Вале-

рий Закутский) и Наташи Ростовой (На-

талья Громушкина). 

В Высшей лиге команда появилась в 

1991 году, предварительно приехав на фестиваль команд КВН «КиВиН», и сразу стала 

открытием сезона. В первой своей игре они обыграли уже опытную команду МАГМА, 

хоть и всего на 0,1 балла. В полуфинале «Гусары» выиграли у финалистов 1989-ого го-

да «Уральских дворников». Однако им не удалось выиграть в финале у чемпионов 

1988-ого года НГУ. 

«Эскадрон Гусар» принимают решение вернуться в следующем году, но они проиг-

рывают молодой команде «Парни из Баку» и уходят на два года в творческий отпуск. 

В 1995 году «Гусары» решаются на третий сезон. Они с лѐгкостью доходят до фина-

ла, где становятся чемпионами вместе с командой КВН Харьковского Авиационного 

Института. 

В 1996 году принимают участие в розыгрыше Летнего кубка, но, увы, терпят сокру-

шительное фиаско и кубок достаѐтся харьковчанам. 

В 1998 году были проведены игры в Австралии. Соперниками «Гусар» вновь стано-

вится команда КВН ХАИ и опять победителями игры становятся две команды. 

В 2000 году принимают участие в «Турнире Десяти», но им не удаѐтся выйти в фи-

нал. Соперниками на этой игре была команда КВН ХАИ. 

 

Известные представители: Валерий Закутский (капитан с 1996 г.), Станислав За-

вьялов (капитан на ¼ финала 1991 г.), Владимир Коняев (капитан с ½ 1991 по 1995 гг.), 

Наталья Громушкина, Владимир Еронасян, Андрей Криворучко, Павел Макаренков, 

Альгирдас Тирва. 

Известные номера: «Песня о бороде» (½ финала 1991 г.); «Звѐзды американского 

кино в России» (½ финала 1995 г.); «Конвейер фабрики грѐз» (½ финала 1995 г.); «Пес-

ня о зрении» (финал 1995 г.).      

 

Любопытен тот факт, что команда представляла сначала украинский город Львов, а 

затем Москву. 

 

В 2008 году в рамках передачи «Вне игры» был проведѐн бенефис команды КВН 

«Эскадрон Гусар». Поздравить бенефициантов пришли молодые команды «СОК», 

«Университетский проспект», «Обычные люди» и другие… 
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1.4.1.8. «Махачкалинские бродяги». 

 

Команда КВН «Махачкалинские бродяги» 

являлась продолжательницей кавказского 

стиля, «продолжив дело» команд ЕрМИ и 

«Парни из Баку». В своѐ время они считались 

одной из самых музыкальных команд. Это 

всѐ они – чемпионы Высшей лиги 1996 года. 

«Бродяги» появились в Высшей лиге в 

1994 году, но тот год был для дагестанцев не 

очень удачным. Они с трудом прошли 1/8 

финала, а в ¼ заняли непроходное место и «вылетели» из сезона. 

Они возвращаются в 1995 году. Легко проходят 1/8 финала, пропустив вперѐд себя 

только молодую команду «Запорожье – Кривой Рог – Транзит», но в ¼ им не везѐт – 

они вновь занимают третье место. 

Самым удачным для них стал 1996 год, где они легко дошли до финала и стали чем-

пионами того сезона. 

В 1997 году команда принимает участие в розыгрыше Летнего кубка КВН, где со-

перничает с ХАИ. Дагестанцам удалось выиграть ту встречу и стать обладателями куб-

ка. 

 

Известные представители: Шабан Муслимов (капитан), Карен Мкртчян, Ванати 

Алиев, Халил Мусаев, Хаджимурад Набиев. 

Известные номера: «Инспектор ГАИ» (¼ финала 1995 г.); «Папа, мама, я - спор-

тивная семья» (¼ финала 1996 г.); «Волшебная флейта» (½ финала 1996 г.); «Цветик-

семицветик» (½ финала 1996 г.); «Дагестанские вести» (финал 1996 г.). 

        

Помимо чемпионского титула и Летнего кубка, «Махачкалинские бродяги» станови-

лись дважды (!) обладателями «большого КиВиНа в золотом» (1995, 1996), «Прези-

дентского КиВиНа» (2011), а также обладателями кубка Москвы 1997 года. 

 

В 2000 году команда участвует в «Турнире Десяти» и проходит в финал, где пред-

ставляет Россию, но выиграть вожделенный титул команде не удаѐтся. 

 

В 2008 году в рамках передачи «Вне игры» проходит бенефис команды КВН «Ма-

хачкалинские бродяги». 
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1.4.1.9. «Новые армяне». 

 

Эта команда занимает первое место по 

количеству выигранных игр, и, нужно ска-

зать, она была достойна этого. Да, «Новые 

армяне» оставили после себя значительный 

след в истории клуба – «Постой, паровоз», 

«Тѐмная ночь», «Владимир Бенедикто-

вич Иж». Большинство участников коман-

ды сейчас заняты выпуск юмористических 

телепрограмм и комедийных фильмов. 

Команда «Новые армяне» была основана 

в далѐком 1994 году. В состав еѐ вошли талантливые КВНщики первой Армянской ли-

ги КВН образца 1993 года. В 1994 году «Родственники из Еревана» (так сначала на-

зывалась команда) отправились на фестиваль команда КВН «КиВиН» и получили право 

играть в недавно открывшейся Первой лиге. Но не сразу она покорилась армянам. Не 

получив победу с первого раза, «Новые армяне» пошли на второй сезон и, дойдя до 

финала, получили полное право играть в Высшей лиге МС КВН. В первой же своей 

игре они заняли первое место, опередив такие опытные команды как «Запорожье – 

Кривой Рог – Транзит», «Ворошиловские стрелки» и «Уральские пельмени». В сезоне 

1996 года команда дошла до полуфинала, где проиграла будущим чемпионам «Махач-

калинским бродягам». 

Армяне возвращаются уже на следующий год, и опять им удаѐтся занять первые 

места во всех играх сезона и стать чемпионами Высшей лиги КВН 1997 года вместе с 

командой КВН «Запорожье – Кривой Рог – Транзит». 

В 1999 году «Новые армяне» принимают решение вернуться в сезон и опять они с 

лѐгкостью занимают первые места. Дойдя до финала, команда уступает чемпионство 

молодой команде БГУ и занимает второе место (третьей в той игре была Сборная 

Санкт-Петербурга). 

«Новые армяне» трижды (!) принимали участие в розыгрыше Летнего кубка КВН 

(1998, 1999 и 2001), однако звание «чемпиона чемпионов» им удалось завоевать лишь в 

1998 году, играя с соперниками по финалу 1997 года «Запорожье – Кривой Рог – Тран-

зит». 

Также команда является обладателями трѐх КиВиНов – двух «больших в светлом» 

(1996, 1997) и «Президентского» 

(2000).  

     Известные представители: Га-

рик Мартиросян (капитан, на фото 

справа), Григорий Гаспарян, Артур Ту-

масян, Артур Джанибекян, Арташес 

Саркисян. 

Известные номера: «Постой, паро-

воз» (1/8 1996), «Тѐмная ночь» (1/4 

1996), «В Братиславе дождь» (1/4 1999), 

«Армянский театр» (1/2 1999). 
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В конце 1990-ых – начале 2000-ых команда успешно гастролирует по городам Рос-

сии и Украины, а также выступает в Соединѐнных Штатах Америки (6 выступлений), 

Германии (2 игры) и странах СНГ. 

В 2003 году костяк команды КВН «Новые армяне» выдвигает инициативу создания 

«Сборной СССР» - сборной команды чемпионов и финалистов разных лет. В том же 

году команда участвует в Летнем кубке КВН и занимает первое место, опередив ко-

манды «Уездный город» и «Уральские пельмени». В том же году команда участвует в 

Спецпроекте ко Дню Рождения КВН, но уступает сборной СНГ. В 2004 году команда 

хотела участвовать в фестивале команд «КиВиН», чтобы пойти в сезон Высшей лиги, 

но потом от этой идеи отказались. Свою последнюю игру сборная сыграла в 2004 году 

на Спецпроекте ко Дню Рождения КВН. В числе актѐров команды были Гарик Марти-

росян и Григорий Гаспарян. 

Команда регулярно принимает участие в Спецпроектах ко Дню Рождения КВН (как 

правило, в лице капитана Гарика Мартиросяна): в составе сборной XX века в 2001-

2002, 2011 гг.; в составе сборной СССР в 2003 г., в составе сборной чемпионов клуба в 

2005 г., в составе армянской сборной в 2006 г., в составе сборной гостей столицы в 

2008 г. 

Нельзя не сказать несколько слов о капитане команды Гарике Мартиросяне, кото-

рого считают одним из самых легендарных капитанов КВН. Он известен молодѐжи, как 

«главный караокщик страны». Впервые использовав этот образ в 2003 году, «армянское 

караоке» появлялось в играх КВН впоследствии ещѐ три раза. 

Также «Новые армяне» являлись авторами команды КВН «Утомлѐнные солнцем», 

чемпионов 2003 года. 

 

Подводя итоги, хочется сказать, что «Новые армяне» внесли в армянский стиль но-

винку, юмор их был более, скажем так, неожиданным, а сама команда состояла не 

только из хороших актѐров, но и мощных авторов, которые заняты сейчас в по-

стКВНовских проектах.  
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1.4.1.10. «Запорожье – Кривой Рог – Транзит» 

 

Команда КВН «Запорожье – Кривой Рог – Транзит» 

была создана в 1995 году, путѐм слияния двух команд, к 

сожалению, не добившихся больших успехов в Высшей 

лиге КВН образца 1994 года – ЗГМИ и «Криворожская 

шпана». 

В сезоне 1995 года команда с лѐгкостью преодолела 

1/8 финала, но не смогла попасть полуфинал, уступив в 

четвертьфинале командам ХАИ и СПбУЭиФ. 

Сезон 1996 года стал для команды более успешным. Украинцы успешно дошли до 

полуфинала, но проиграла команде БГУ, которая к тому времени играла свой четвѐр-

тый сезон в Высшей лиге. 

Наконец, в 1997 году команда КВН «Запорожье – Кривой Рог – Транзит», занимая 

первые места в сезоне, становится чемпионом Высшей лиги КВН. 

В 1996-1997 годах команда принимает участие в юрмальском музыкальном фестива-

ле «Голосящий КиВиН» 

В 1998 году команда принимает участие в розыгрыше Летнего кубка КВН, но им не 

удаѐтся выиграть его и кубок отходит к «Новым армянам».  

В 2000 году «Запорожье – Кривой Рог – Транзит» возвращаются в специальный се-

зон под названием «Турнир Десяти», однако в полуфинале они проигрывают «Махач-

калинским бродягам» и не проходят в финал. 

 

Известные представители: Михаил Гуликов (капитан), Игорь Дащенко, Игорь 

Литвиненко, Сергей Авруцкий, Юрий Ловчиков. 

 

Известные номера: «Служба 911» (1/4 1996 г.), «Приключения Винни-Пуха и кош-

мар на улице Вязов» (1/2 1996 г.), «Рейволюция» (1/8 1997 г.), «Операция «Водевиль» 

(1/2 1997 г.), «Волшебные вещи» (1/2 1997 г.), «Борьба с музыкой» (финал 1997 г.), 

«Совершенно невероятная новогодняя история» (финал 1997 г.) 

 

Капитан команды «Запорожье – Кривой Рог – 

Транзит» Михаил Гуликов является редактором Пре-

мьер-лиги КВН со дня еѐ основания, а так же редак-

тором Краснодарской и Среднеазиатской лиг КВН. 

 

Также, многие участники команды КВН «95-ый 

квартал» (Кривой Рог) раньше являлись актѐрами и 

авторами команды «Запорожье – Кривой Рог – Тран-

зит».   

Время от времени команда (в лице капитана Ми-

хаила Гуликова) принимает участие в Спецпроектах 

ко Дню Рождения КВН. 
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1.4.1.11. «Дети Лейтенанта Шмидта». 

 

Команда КВН «Дети лейтенанта Шмидта» уникальна тем, 

что в первый же свой сезон в Высшей лиге дошла до финала 

и стала чемпионом (с первого раза стали чемпионами «Пар-

ни из Баку», а также НГУ и «Одесские Джентльмены», но 

последние двое играли в сезонах, состоящих полностью из 

дебютантов). Знамениты они ещѐ и своей командной формой 

«в полоску».  

- Ну а чем Москву брать будем? 

- Предлагаю психическую атаку! Матросы! На зебрах! 

- Точно! А за ними «Дети лейтенанта Шмидта» на 

матрасах! 

(Команда КВН «Уральские пельмени», 1999 г.) 

 

Команда КВН «Дети лейтенанта 

Шмидта» была основана в 1996 году 

и уже в октябре на сцене лиги «КВН-

Сибирь» состоялось их первое вы-

ступление. В 1997 году команда ста-

ла чемпионом этой лиги. 

В 1998 году «ДЛШ» впервые при-

езжают на фестиваль команд КВН 

«КиВиН» и сразу же попадают в 

Высшую лигу. Заняв второе место в 

1/4 финала, томичи попали в утеши-

тельную игру, которую выиграли, тем самым обеспечив себе место в полуфинале. В 

полуфинале «Дети лейтенанта Шмидта» играли с «Уральскими пельменями» и выигра-

ли. В финале команда завоевала чемпионство.  

В том же году «ДЛШ» отправились на музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-

1998» попытать счастья. Удача им улыбнулась, и команда стала обладательницей 

главного приза – «большого КиВиНа в золотом». 

В 2000 году команда решает вернуться в сезон. Они довольно успешно доходят до 

полуфинала, но проигрывают «Уральским пельменям», которые пошли на свой пятый 

сезон. 

В 1999, 2000 и 2001 команда участвует в розыгрыше Летнего кубка КВН и дважды 

(1999, 2001) стала его обладательницей.  

В 2000 году создаѐтся новый проект «Сибирские сибиряки» - сборная команд НГУ 

и «ДЛШ». В этом составе команда становится обладательницей «большого КиВиНа в 

золотом» на фестивале «Голосящий КиВиН-2000».  

В 2006 году, команда решает «тряхнуть стариной» и изъявляет желание участвовать 

в фестивале «Голосящий КиВиН-2006», однако никаких наград команде взять не удаѐт-

ся. В этом же году они принимают участие в полуфинале Высшей Украинской лиги 

КВН, где соревновались с командами «Уездный город» и «ЧП», однако занимают по-

следнее место.
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Известные представители: Григорий Малыгин 

(капитан), Дмитрий Никулин, Виталий Гасаев, Пѐтр 

Винс, Вячеслав Гуливицкий, Илья Колесников. 

Известные номера: «Моцарт и Сальери» (1/4 1998 

г.), «Таланты села Ливерпуль» (утешительная игра 

1998 г.), «Макарена» (1/2 1998 г.),  «Счастливый слу-

чай» (финал 1998 г.), «Три возраста влюблѐнного по-

эта» (1/2 2000 г.), «Тимур и его команда» (1/2 2000 г.), 

«Фауст» (1/2 финала). 

 

В 1999 году вместе с командой КВН ХАИ выступали в Лондоне. Однако тогда побе-

дила команда Харьковского Авиационного Института. 

 

В 2001 году команда КВН «Дети лейтенанта Шмидта» в Кубке Президента Украины 

в Судаке и становится еѐ обладателем. В том же году вместе с командой КВН ХАИ 

«ДЛШ» становятся обладателями Кубка Трѐх Поколений.  

 

- У меня жена доярка. А знаете, она у меня какая? Умная, честная, красивая! 

- Молодец, три шутки сразу. 

(Команда КВН «Дети лейтенанта Шмидта», 1998 г.) 

 

В 2008 году в рамках программы «Вне игры» 

прошѐл бенефис команды КВН «Дети лейтенанта 

Шмидта». 

 

Также отдельные представители команды КВН 

«Дети лейтенанта Шмидта» (как правило, в лице 

Дмитрия Никулина) участвуют в Спецпроектах ко 

Дню Рождения КВН: в составе сборной XX века в 

2001-2002 г., в составе сборной чемпионов клуба в 

2005 г. 

 

 

Сейчас команда КВН «Дети лейте-

нанта Шмидта» довольно активно гаст-

ролирует по России. Участники коман-

ды работали над такими проектами, как 

«ОСП-Студия», «Писаки»,  «День хо-

мячка».
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1.4.1.12. БГУ. Второй состав 

 

«Модель «хитро-жёлтая», - так на Спецпроекте-2001 назвали молодую белорус-

скую команду, форменными цветами которых были чѐрный и жѐлтый. БГУ – одна из 

тех немногих команд, которым удалось собрать, так сказать, «полный джентльменский 

набор» - чемпионство, Летний кубок и большой КиВиН в золотом. 

В 1998 году команда Белорусского Государственного Университета второго созыва 

приезжает на фестиваль «КиВиН». По итогам фестиваля они попадают в Первую лигу, 

где становятся чемпионами и получают право участвовать в Высшей лиге. 

В 1999 году команда идѐт в сезон и легко добирается до 

полуфинала, где проигрывает сборной Санкт-Петербурга, 

но добирается в финал решением Президента МС КВН 

Александра Васильевича Маслякова и выигрывает в по-

следней игре сезона у Петербурга и «Новых армян». 

В 2000 году белорусы, как и полагается, участвуют в ро-

зыгрыше Летнего кубка КВН, где им приходится соперни-

чать с командой «Дети лейтенанта Шмидта». Однако БГУ в 

той игре были, по мнению жюри, лучше, и команда полу-

чила звание «суперчемпиона».  

В 2001 году БГУ возвращаются в Высшую лигу, причѐм в несколько обновлѐнном 

составе. К ним присоединяются Вадим Галыгин и Марина Грицюк. Команда снова лег-

ко добирается до финала и выигрывает у «Утомлѐнных солнцем», таким образом, став 

единственными чемпионами одновременно и XX и XXI века.  

В том же году команда участвует в фестивале «Голосящий КиВиН» и завоѐвывают 

высшую награду фестиваля – «большого КиВиНа в золотом». 

В 2002 году белорусы вновь участвуют в Летнем кубке КВН, но уступают «Ураль-

ским пельменям» полтора балла. 

 

- Что сказал Евгений Примаков, когда просил кредиты? 

- «Если я не верну, считайте меня коммунистом!» 

(Команда КВН БГУ, 1/8 финала 1999 г.) 

 

Известные представители: Виталий Шляппо (капитан), Кирилл Папакуль, Марина 

Грицюк, Вадим Галыгин, Виталий Коломиец, Андрей Дерьков. 

Известные номера: «Шерлок Холмс» (¼  1999 г.), «Абстрактное государство» (½ 

1999 г.), «Рыбалка» (финал 1999 г.), «Мушкетѐры» («Голосящий КиВиН-2000»), «Тита-

ны рестлинга» (¼ 2001 г.), «Общага» (¼ 2001 г.), «Хамовники ТВ» (½ 2001 г.), «Первый 

рабочий день года» (финал 2001 г.), «Дед и баб-

ка Пихто» (Летний кубок 2002 г.) 

 

В 2003 году некоторые представители коман-

ды БГУ входили в состав «Сборной СССР» и 

стали обладателями Летнего кубка КВН-2003. 
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1.4.1.13. «Уральские пельмени» 

 

Пожалуй, «Уральские пельмени» являются самы-

ми невезучими чемпионами. «Разве чемпион может 

быть невезучим?», - спросите Вы. Может! Ведь ко-

манда только с пятой (!) попытки смогла завоевать 

чемпионство. «Уральские пельмени» по праву могут 

считаться самой долгоиграющей командой клуба. 

Начав свой путь в Высшей лиге в 1995 году, они до 

сих пор, пусть изредка, но принимают участие в иг-

рах клуба. 

Несмотря на обозначенную вверху цифру, команда была основана раньше – в 1993 

году. При этом Дмитрий Соколов и Сергей Исаев участвовали в 1991 году в составе 

команды КВН «Соседи». 

В 1994 году «Уральские пельмени» становятся чемпионами Екатеринбурга. 

В 1995 году команда приезжает на фестиваль «КиВиН» и сразу же попадает в Выс-

шую лигу. Но им не удаѐтся преодолеть 1/8 финала и уральцы вылетают из сезона. 

В 1996 году команда ехала на игру уже с неким чувством уверенности, всѐ-таки уже 

не новички в Высшей лиге. Тем не менее, «Пельмени» с трудом прошли в ¼ финала и 

проиграли командам «Новые армяне» и «Запорожье – Кривой Рог – Транзит». 

Следующий сезон был также неудачным для УПИ. В 1/8 они заняли пятое место из 

шести и не смогли продолжить участие в гонке за чемпионство. 

Удача улыбнулась ребятам в 1998 году. Они занимают первое место в четвертьфи-

нале и сразу же попадают в полуфинал, где им пришлось сыграть с сильным соперни-

ком – томской командой «Дети лейтенанта Шмидта». Несмотря на бодрое приветствие, 

все остальные конкурсы «Пельмени» проиграли. Команда принимает решение уйти в 

отпуск. 

В 2000 году «Уральские пельмени» воз-

вращаются в Высшую лигу. И в первой же 

игре они могли повторить свой опыт игры 

в 1995 и 1997 годах, однако высший балл 

за конкурс одной песни не только вывел 

команду в четвертьфинал, но и переместил 

их на первое место. В ¼ финала «Пельме-

ни» заняли второе, проходное место. В по-

луфинале им снова предстояло сразиться с 

«Детьми лейтенанта Шмидта», но в этом 

году выиграли «Пельмени». В финале «Уральские пельмени» с разгромным счѐтом вы-

играли у «Утомлѐнных солнцем» и стали последними чемпионами XX века. 

 

Известные представители: Андрей Рожков (капитан), Дмитрий Соколов, Сергей 

Исаев, Максим Ярица, Сергей Нетиевский, Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, 

Сергей Ершов, Вячеслав Мясников. 
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Известные номера: «Как Иван Демидов ехал в Москву жениться» (1/8 финала 1997 

г.), «Костюм инженера» (¼ финала 1998 г.), «Мохнатый шмель» (½ финала 1998 г.), «А 

я ем тушѐнку («Голосящий КиВиН-1999»), «Песни про Ленина» (¼ финала 2000 г.), 

«Сальто Делчева» (½ финала 2000 г.), «Одинокая белая мышь» (финал 2000 г.), «Качал-

ка» (Летний кубок 2002 г.), «Милиция по вызову» (Летний кубок КВН 2002 г.), «Что? 

Где? Когда?» («КиВиН-2003»). 

- Да я, ради золотого КиВиНа пить бросил! 

- А я подобрал! 

* * * 

- Да, раньше были времена! Презерватив стоил 

3 копейки, пирожок с повидлом 5 копеек. Это ж 

как на восемь копеек погулять-то можно было!  

(Команда КВН «Уральские пельмени», «Голося-

щий КиВиН-2002») 

  

В 1995 году «Уральские пельмени» принимают участие в первом музыкальном фес-

тивале «Голосящий КиВиН». В 1998 году УПИ вновь приезжают в Юрмалу, но опять 

не получают никаких наград. 

В 1999 году «Пельмени» получают своего первого КиВиНа – большого в светлом. 

В 2001 году команда впервые принимает участие в розыгрыше Летнего кубка, но 

значительно  уступает «Новым армянам» и «Детям лейтенанта Шмидта». 

2002 год становится удачным для «Пельменей». Они становятся обладателями Лет-

него кубка КВН и большого КиВиНа в золотом. 

В 2003 году «Уральские пельмени» приезжают на Сочинский фестиваль команд 

КВН «КиВиН» и показывают легендарное «Что? Где? Когда?» с фразой, которая стала 

цитатой «Потому что гладиолус». Команда снова принимает участие в Летнем кубке, 

но уступает «Уездному городу» и «Сборной СССР». 

В 2004-2006 команда принимает участие в «Голосящем КиВиНе» и становится обла-

дателями ещѐ трѐх КиВиНов. 

Также в 2005 году «Уральские пельмени» становятся обладателями Зимнего Кубка 

Высшей Украинской лиги.  

Актѐры команды регулярно принимают участие в Спецпроектах ко Дню Рождения 

КВН. Участники состояли в таких 

сборных как: сборная XX века 

(2001, 2002, 2011 гг.), сборная СНГ 

(2003 г.), сборная «International» и 

сборная «Алло, мы ищем таланты» 

(2004 г.), сборная чемпионов клуба 

(2005 г.), сборная России (2008 г.). 

Команда регулярно принимала 

участие в проекте «Вне игры» и 

представила довольно много из-

вестных номеров: «Коммуналка», 

«Война и мир», «Мини-рассказы».  
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1.4.1.14. «Уездный город». 

 

История этой команды чем-то напоминает творческий 

путь «Транзита» (см. 1.4.1.10.): были две команды – 

«Земляки» и МГПИ – особого успеха которые они, ска-

жем так, не снискали. Но в 1999 году на Сочинском фес-

тивале команд КВН «КиВиН» происходит объединение 

команд в одну сборную, сборную под названием «Уезд-

ный город». И уральцы до сих пор гастролируют и ра-

дуют зрителей старыми, да и новыми тоже, номерами.  

 

Да, появилась сборная, которая по итогам фестиваля попала в Первую лигу КВН. 

Пока ещѐ трудно разглядеть будущих чемпионов клуба. Нет ещѐ тех образов, которые 

мы помним по сей день – русский мужик, ботаник, вечный школьник...  В 1999 году 

они впервые приезжают на «Голосящий КиВиН» и представляют на суд зрителям исто-

рию о приезде в уездный город Леонардо Ди Каприо, однако стать обладателями завет-

ной «птички» им не удалось. 

В том же году «Уездный город» становится чемпионом Первой лиги и, как положе-

но, попадает в Высшую лигу, там-то и начинают узнаваться «уездники» - появляются 

привычные нам образы. В первой своей игре им предстояло сражаться с уже довольно 

опытными командами – четвертьфиналистами 1999 года «Утомлѐнными солнцем» и 

полуфиналистами того же года «Кубанскими казаками». В той встрече команда заняла 

заслуженное первое место и прошла в ¼. В четвертьфинале они снова заняли первое 

место, обогнав ветеранов «Уральских пельменей». Парой в полуфинале была команда 

«Утомлѐнные солнцем». До самого последнего конкурса уральцы лидировали, но про-

играли МДЗ и проиграли игру. 

В 2001 году «Уездный город» возвращается в Высшую лигу. Они легко доходят до 

полуфинала, где им опять предстоит играть с «Утомлѐнными солнцем». Уральцы лиди-

ровали после разминки, однако в остальных конкурсах удача им не улыбнулась и ко-

манда снова не проходит в финал. 

2002 год. Сборная Челябинска и Магнитогорска пус-

кается во все тяжкие и идѐт на свой третий сезон. В 1/8 

они заняли второе место, уступив сборной Владивосто-

ка. В ¼ финала команда сражалась со сборной Санкт-

Петербурга, «Пармой» и ТГНГУ, где заняла первое ме-

сто, обеспечив небольшой отрыв от петербуржцев в 0,2 

балла. В полуфинале «Уездный город» проигрывает 

сборной Санкт-Петербурга, но решением Президента МС КВН Александра Маслякова 

добираются в финал, правда с небольшой «антифорой» величиной в две десятые балла. 

Несмотря на штраф, команда значительно отрывается от соперников ещѐ после раз-

минки и становится чемпионом 2002 года. В том же году на Юрмальском фестивале 

«Уездный город» получает специальный приз «Голосящего КиВиНа». 

2003 год. Как полагается, команда принимает участие в розыгрыше Летнего кубка 

КВН. Соперниками по встрече были «Уральские пельмени» и «Сборная СССР». 



Энциклопедия КВН.  1.4.1. Чемпионы КВН; 1.4.1.14. «Уездный город» 

Уральцы заняли второе место, уступив 0,1 балла «Сборной СССР». Месяцем ранее 

«Уездный город» принимает участие в фестивале «Голосящий КиВиН-2003», но не по-

падает в телеверсию.  

В 2004 году сборная Челябинска и Магнитогорска вновь принимает участие в розы-

грыше Летнего кубка вместе с «Утомлѐнными солнцем». Их встреча заканчивается 

ничьѐй и обладателями Летнего кубка КВН впервые за его историю становятся сразу 

две команды. 

 

- Сергей, вот скажи нам, почему у тебя вчера из номера раздавались сладостные 

похотливые звуки? 

- Это я, Станислав Сергеевич, тушѐночку открывал! 

(Команда КВН «Уездный город», Летний кубок-2003) 

 

В 2006 году команда принимает участие в нескольких мероприятиях Международ-

ного Союза КВН. «Уездный город» участвует в розыгрыше Кубка Азии в Алмате и 

становится его обладателем. Также уральцы решают сыграть в полуфинале Высшей 

Украинской лиги КВН и занимают второе место, пропустив вперѐд белорусскую ко-

манду «ЧП». И в довершение сего, «Уездный город» принимает участие в Спецпроекте 

ко Дню Рождения КВН. Команда уходит в гастрольную деятельность. 

В 2009 году команду приглашают к розыгрышу Летнего кубка-2009 совместно с ко-

мандами «Утомлѐнные солнцем» и «МаксимуМ». Сборная Челябинска и Магнитогор-

ска уступает сочинской команде 0,1 балла.  

В 2011 году команда решает «тряхнуть стариной» и отправляется на «Голосящий 

КиВиН» (на этот фестиваль были допущены только те, кто уже обладал «птичкой»). 

«Уездный город» показывает блестящее выступление и становится обладателем 

«Большого КиВиНа в светлом» (эквивалент второго места).  

 

Известные представители: Евгений Ни-

кишин (капитан), Сергей Писаренко (преды-

дущий капитан), Александр Журин, Аркадий 

Лапухин, Станислав Ярушин. 

Известные номера: «Леонардо Ди Каприо 

в уездном городе» (Голосящий КиВиН-1999), 

«Новая невеста Женечки» (1/8 финала 2001 г.), 

«Слабое звено» (½ финала 2001 г.), «Перетяги-

вание каната» (¼ финала 2002 г.), «Универ-

сальное обращение к народу» (финал 2002 г.), 

«Квартирный вопрос» (Летний кубок-2004), «Семья на отдыхе» (Летний кубок-2009), 

«Свадьба для английской королевы» (Голосящий КиВиН-2011), «Один день без мата» 

(Голосящий КиВиН-2011). 

 

      Об «Уездном городе» можно сказать формулировкой Спецприза «Голосящего 

КиВиНа» - самобытная команда с неповторимыми образами. В настоящее время ко-

манда ведѐт активную гастрольную деятельность и занимается выпуском телевизион-

ных проектов.
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1.4.1.15. «Утомлѐнные солнцем». 

 

Наверняка все знают таких шоуменов как Алек-

сандр Ревва и Михаил Галустян. Поклонники, ко-

нечно, помнят творческую биографию актѐров, а вот 

молодѐжь, наверное, и не вспомнит. 

Наравне с командой «Казахи», «Утомлѐнные солн-

цем» являются лидерами по количеству сыгранных 

игр – их в истории сборной Краснодарского края бы-

ло аж целых 15, и это не учитывая «Голосящие Ки-

ВиНы» и Летние кубки. 

Впервые в Высшей лиге команда принимает уча-

стие в 1999 году и в первой своей игре занимают второе место, уступая только чемпио-

нам 1997-ого года «Новым армянам». Четвертьфинал оказывается неудачным для 

«Утомлѐнных» и они вылетают из сезона. 

В 2000 году они превращаются в фаворитов. Довольно легко «Утомлѐнные солнцем» 

доходят до финала (только в первой игре сезона уступив 0,1 балла «Уездному городу»), 

но с разгромным счѐтом проигрывают «Уральским пельменям». В этом же году коман-

да участвует в фестивале «Голосящий КиВиН-2000», где становятся обладателями 

«малого КиВиНа». 

В 2001 году команда вновь играет в Высшей лиге. В 1/8 финала они, неожиданно для 

всех, занимают непроходное место, пропустив вперѐд дебютантов «ЧП» и «МАМИ». 

Однако решением судейской коллегии сочинцы проходят в четвертьфинал. Далее 

«Утомлѐнные солнцем» вновь успешно доходят до финала, но проигрывают чемпионам 

1999-ого года БГУ. Тогда же команда приобретает «большого КиВиНа в тѐмном». 

2002 год, несмотря на пропуск сезона, является для «Утомлѐнных солнцем» пере-

ломным. Капитан команды Руслан Хачмамук был выгнан руководством компании 

«АМиК» за воровство шуток в нетелевизионных лигах КВН. Капитаном сочинской 

команды становится Михаил Галустян. 

«Утомлѐнные солнцем» возвращаются в Высшую лигу в 2003 году. Они снова не 

смогли пройти 1/8 финала, но с помощью зрительского голосования были допущены к 

дальнейшему участию в сезоне. Сочинцы вновь доходят до финала и становятся чем-

пионами клуба. 

В 2004, 2005 и 2009 годах «Утомлѐнные солнцем» принимают участие в розыгрыше 

Летнего кубка КВН и все три раза стали его обладателями.  

 

Известные представители: Михаил Галустян (капитан), Руслан Хачмамук (капитан 

до 2002 года), Александр Ревва, Сергей Лунин, Иосиф Буяновский, Елена Рыбалко. 

Известные номера: «Арлекино» (1/8 2000 г.), «Пионерский хор» (¼ 2000 г.), «А нас 

– рать» (½ 2001 г.), «Тишина должна быть в библиотеке» (½ 2001 г.), «Мальчиш-

Кибальчиш» (финал 2003 г.). 

 

«Утомлѐнные солнцем» всегда отличались своей массовостью, нестандартным под-

ходом к юмору и каламбурами («А нас – рать»). 
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1.4.1.16. Сборная Пятигорска. 

 

   КВНовский «космос» (о нѐм мы по-

говорим во второй части книги) – дело 

крайне необычное, неизведанное, но в то 

же время очень интересное. Пожалуй, 

наиболее яркими представителями «кос-

мического» стиля в Высшей лиге были 

чемпионы 2004 года сборная города Пя-

тигорска. 

История этой воистину легендарной 

команды уходит в самое начало нового 

тысячелетия – 2000 год. В Слобожанской 

лиге МС КВН появляется сборная Пяти-

горска. Став чемпионом, пятигорцы попадают в Первую лигу, однако покорить им еѐ 

не удаѐтся. В сезоне 2002 года команда участвует в Высшей Украинской лиге КВН и 

становится еѐ финалистом.  

По итогам фестиваля «КиВиН-2003», сборная Пятигорска попадает в Высшую лигу 

Международного Союза КВН. Команда блестяще преодолевает три стадии сезона, за-

нимая исключительно первые и вторые места. В финале пятигорцы 0,1 балла уступают 

«Утомлѐнным солнцем». Хотя бытует мнение, что компьютер неправильно округлял 

оценки жюри и чемпионами должны были стать обе команды, но… Что случилось, то 

случилось, и уже нельзя было миновать. 

- Иванов, Вы – дурак! 

- Но капитан!.. 

- Это приказ! 

(Сборная Пятигорска, первая ¼ 2003 г. Высшей лиги) 

 

Команда возвращается в сезон 2004 года. И 

вновь им удаѐтся стать фаворитами. В первой 

игре Пятигорск показал своих знаменитых «Гар-

демаринов» и заслуженно занял первое место. В 

четвертьфинале команда снова лидирует, опять 

же обеспечив себе значительный отрыв от со-

перников. Полуфинал вновь вышел двухсерий-

ным, и, несмотря на то, что пятигорцам удалось 

выиграть лишь в двух конкурсах из семи, по 

итогам двух дней сборная Пятигорска заняла 

первое место и прошла в финал. На этот раз Пя-

тигорск становится чемпионом, и оспорить этот 

факт было довольно трудно. 
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Известные представители: Семѐн Слепаков (капитан), 

Елена Борщѐва, Павел Козмопулос, Давид Мурадян, Алексей 

Ляпоров, Михаил Беляев, Илья Романко, Евгений Костиков. 

Известные номера: «Светлоокая Гунилла» (1/8 финала 

2003 г.), «Чапаев» (¼ финала 2003 г.), «А я пойду работать…» 

(½ финала 2003 г.), «Репка» (финал 2003 г.), «Гардемарины» 

(1/8 финала 2004 г.), «Ломоносов в Холмогорах» (½ финала 

2004 г.), «Ма-ла-дец» (финал 2004 г.). 

 

Четыре года подряд, с 2002 по 2005 год, сборная Пятигор-

ска участвует в музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» 

в Юрмале. В 2002-ом выступление пятигорцев не попало в телеверсию фестиваля, но 

начиная со следующего года команде «везѐт» на «КиВиНов». В 2003 году Пятигорск 

становится обладателем «малого КиВиНа в светлом», а в 2004 и в 2005 команда завое-

вала двух «больших КиВиНов в золотом».  

 

В 2005 и 2006 году сборная Пятигорска участвует в розыгрыше Летнего кубка КВН. 

Сначала пятигорцам предстояло встретиться с «Утомлѐнными солнцем», однако в тот 

раз сборная Пятигорска потерпела поражение. В 2006 соперников у команды становит-

ся в два раза больше – «Нарты из Абхазии» и «Мегаполис», но, несмотря на этот факт, 

Пятигорск становится обладателям звания «суперчемпиона Клуба Весѐлых и Находчи-

вых». 

В гостинице «Огни Кубани» 

Телефона нет, 

Нету телевизора, 

И интернета нет. 

Некуда включить компьютер, 

Зарядить айпод, 

В гостинице «Огни Кубани» 

31-й год. 

(Сборная Пятигорска, Летний кубок 

КВН-2006). 

 

Последнее выступление сборной Пятигорска датируется 2006 годом, когда команда 

в полном составе участвует в Спецпроекте ко Дню Рождения КВН. 

 

Сборная Пятигорска помимо «космического» стиля 

славится великолепными капитанскими конкурсами в ис-

полнении Семѐна Слепакова, яркий пример – «Песня о 

том, что было бы, если б в КВН играли все» или «Если б 

был бы я поэтом» . Сейчас участники сборной Пятигор-

ска занимаются разработкой телевизионных  юмористи-

ческих проектов. 
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1.4.1.17. «Мегаполис». 

 

«Мегаполис» можно назвать одним из 

самых «шустрых» чемпионов клуба – в 

своѐм первом же сезоне в Высшей лиге 

им удалось выиграть чемпионский титул. 

К тому же, с «Мегаполиса» и «Нартов 

из Абхазии» начинается, скажем так, эпо-

ха чемпионов-выпускников Премьер-

лиги.  

Многие участники команды «Мегапо-

лис» в 2002 году играли за сборную Алтай-

ского края «Зелѐная миля» (в состав входили участники команд «Мегаполис» и Рос-

НоУ, последние в 2003 году принимали участие в Премьер-лиге КВН), а позже сборная 

распалась на две части, о которых писалось чуть ранее. 

В 2003 году «Мегаполис» (играя ещѐ под названием «Зелѐная миля») участвует в 

Первой лиге МС КВН и доходит до полуфинала, занимая второе, непроходное место, 

уступив команде «МаксимуМ» 1,8 балла. 

Тем не менее, в 2004 году москвичи попадают в Премьер-лигу и, несмотря на не 

очень удачное выступление на отборочном фестивале, успешно доходят до финала и 

делят чемпионство с командой КВН «МаксимуМ». 

В 2005 году «Мегаполис» играет в Высшей лиге КВН и, занимая первые и вторые 

места, команда добирается до финала, где снова была вынуждена делить чемпионство, 

но уже с командой «Нарты из Абхазии». В том же году «Мегаполис» участвует в Юр-

мальском фестивале «Голосящий КиВиН» и становятся обладателями «малого КиВиНа 

в светлом». 

В 2006 и 2007 годах, как чемпиона Высшей лиги, «Мегаполис» приглашают участ-

вовать в Летнем кубке чемпионов КВН, однако завоевать заветную награду москвичам 

не удаѐтся, несмотря на довольно неплохие выступления. Кстати говоря, последняя иг-

ра московской команды датируется именно 2007 годом, как раз Летним кубком. 

 

Известные представители: Денис Привалов (капитан), Наталья Еприкян, Эдуард 

Стан, Максим Шкаликов, Денис Ртищев, Андрей Стецюк, Сергей Захаров, Марина 

Бочкарѐва (директор команды). 

Известные номера: «На дне… рождения Натальи Андреевны» (¼ финала 2005 г.), 

«Цацко-пецкий лицей» (½ финала 2005 г.), «Письмо Деду Морозу» (финал 2005 г.), 

«Гусарская баллада» (финал 2005 г.), «Санаторно-курортный роман» (Летний кубок-

2006), «Дюймовочка» (Летний кубок-2007). 

 

Можно сказать, что с «Мегаполиса» начался эдакий «тиранический» стиль, которые 

в дальнейшем переняли команды «СОК» и «ГородЪ ПятигорскЪ». В настоящее время 

участники команды занимаются написанием сценариев к известным телепередачам.  

«Мегаполис» в своѐ время дружил с такими командами, как сборная Санкт-

Петербурга (Денис Привалов участвовал в одном из выступлений петербуржцев) и 

«Фѐдор Двинятин» (за команду играли Андрей Стецюк и Марина Бочкарѐва).
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1.4.1.18. «Нарты из Абхазии». 

 

После  довольно продолжительного перерыва, в 

2004 году на сцене Высшей лиги появилась команда 

«Нарты из Абхазии» - довольно серьѐзные сопер-

ники с ярко выраженным кавказским имиджем. Пес-

ни на абхазском языке, лезгинка, шутки националь-

ной тематики – неотъемлемые составляющие стиля 

«Нартов», которых команда всегда старалась при-

держиваться. 

История «Нартов из Абхазии» начинается в 2000 

году, однако замечены в центральных лигах они бы-

ли, начиная с 2002 года, где играли в Лиге Москвы и 

Подмосковья (в простонародье «Лампа» или «Олимп») и стали еѐ чемпионами. 

В 2003 году абхазы попадают в Премьер-лигу КВН и довольно успешно доходят до 

финала, занимая второе место, но попадает в Высшую лигу КВН. 

В 2004 году «Нарты из Абхазии» попадают в Высшую лигу, однако, несмотря на 

достойное выступление, покидают сезон на стадии 1/8 финала. В том же году они про-

буют свои силы на фестивале «Голосящий КиВиН» и становятся обладателями Гран-

При (эквивалент первого места именно на том фестивале). 

2005 год становится более удачным для команды. Более того, во всех играх сезона 

они занимали первые места и, в итоге, становятся чемпионами Высшей лиги-2005 вме-

сте с командой КВН «Мегаполис». 

- Вы все Тимуры? 

- Понимаете, просто всех красивых мальчиков в Абхазии называют Тимур. 

- А некрасивых? 

- Не было такого случая! 

(Команда КВН «Нарты из Абхазии», ½ финала 2005 г.) 

 

В 2006, 2007, 2008 и 2010 «Нарты из Абхазии» принимают участие в розыгрыше 

Летнего кубка КВН. Первые две попытки не увенчались успехов, однако, создание тан-

дема с владикавказской командой «Пирамида» положительно сказалось на результате – 

пара выиграла два Летних кубка – в 2008 и 2010 году. 

В 2009 году «Нарты из Абхазии» в тандеме с командой КВН «Пирамида» становятся 

обладателями сразу двух КиВиНов, чего прежде не случалось – «большого в золотом» 

и «Президентского».    

 

Известные представители: Теймураз Тания (капитан), Тимур Аршба, Теймураз 

Квеквескири, Эрик Микаа, Алхас Манаргия. 

Известные номера: «Некультурная революция» (1/8 финала 2005 г.), «Доброе утро, 

Абхазия» (¼ финала 2005 г.), «Кража в Абхазии» (½ финала 2005 г.), «Письмо Алек-

сандру Васильевичу» (финал 2005 г.). 

 

В заключение, хочется повториться, что «Нарты из Абхазии» - это неповторимый 

мощный кавказский стиль с красивейшим многолосьем!
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1.4.1.19. РУДН. 

 

О регалиях этой КВНовской команды можно 

говорить бесконечно, и я постараюсь вспомнить о 

некоторых из них. В своѐ время команду Россий-

ского Университета Дружбы Народов считали са-

мой музыкальной, разумеется, в своѐм временном 

отрезке.  

 

В 1998 году образовывается команда КВН «Де-

ти Лумумбы» и приезжает на фестиваль команд 

КВН «КиВиН-1998». Им улыбается удача, и они 

попадают в Первую лигу КВН, вторую в иерархии 

лиг после Высшей. Сезон оказывается весьма ус-

пешным и «Дети Лумумбы» доходят до полуфинала. 

В этом же году команда впервые принимает участие в фестивале «Голосящий КиВиН» 

и ей удаѐтся завоевать вторую по значимости награду – «большого КиВиНа в светлом». 

В 1999 году «Дети Лумумбы» становятся обладателями Кубка Москвы, оставив, ес-

ли хотите, таких мастодонтов КВН, как «Уральские пельмени» и «Дети лейтенанта 

Шмидта», ни с чем. 

Увы, энергетика воистину международной команды КВН идѐт на убыль. Команда 

приезжает на фестиваль «КиВиН-2000», но не попадает ни в одну лигу. «Дети Лумум-

бы» решают играть на университетском уровне. Это было отличным шансом обновить 

состав команды. 

В 2001-ом году на отборочный фестиваль команд КВН «КиВиН» приезжают уже две 

команды из РУДН (основные игроки которых и составит костяк команды, что мы при-

выкли видеть) – уже известные «Дети Лумумбы» и «Самураи». Первая команда попа-

дает в Северную лигу, а вторая – в Первую, но больших успехов добиться им не удаѐт-

ся. «Самураи» вылетают из четвертьфинала, а «Дети Лумумбы» хоть и проходят в по-

луфинал, но не могут участвовать из-за финансовых проблем. 

 

 Да будь я хоть негром преклонных годов, 

Хотя я таким и являюсь, 

Я русский бы выучил только за то, 

Сказать бы за что, но стесняюсь! 

(Команда КВН «Дети Лумумбы», Кубок Москвы-1999). 

 

В 2002 году «Самураи» по итогам фестиваля «КиВиН» отправляются в Евролигу 

КВН, которая проходит в Минске. Сезон складывается для команды удачно, и они ста-

новятся чемпионами Евролиги-2002. В этом же году появляется та самая сборная 

РУДН, известная нам сейчас и отправляется на фестиваль «Голосящий КиВиН». Ко-

манде вновь удаѐтся завоевать одну из главных наград – «большого КиВиНа в тѐмном». 

2003 год поистине можно назвать «прорывным» для сборной РУДН. По итогам от-

борочного фестиваля «КиВиН», самая многонациональная команда КВН проходит в 

Высшую лигу Международного Союза Клуба Весѐлых и Находчивых. 
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Итак, обновилась Высшая лига, 

появились новые перспективные ко-

манды, среди которых была и сборная 

РУДН. Команда блестяще выигрывает 

свою первую игру, обогнав четверть-

финалистов 2001-ого года «ЧП» и да-

же дважды финалистов (2000, 2001) 

«Утомлѐнных солнцем». В ¼ финала 

РУДН встречаются с «Пармой», сбор-

ной Астаны и со «старыми знакомы-

ми» в лице «ЧП» и «Утомлѐнных 

солнцем. Команда вновь занимает 

первое место и проходит в полуфинал, который тогда был двухсерийным.  

Полуфинал оказался довольно трудным для многонациональной сборной. В первый 

день они заняли пятое место из пяти – несмотря на великолепный музыкальный финал, 

РУДН проиграл приветствие, разминку и литературный конкурс БРИЗ. Зато во второй 

полуфинальный день был просто прорыв – команда выигрывает все конкурсы и наби-

рает 15 баллов из 15 возможных. По итогам двух дней, в финал проходят «Утомлѐнные 

солнцем», сборная Пятигорска и РУДН. 

Финал был для РУДН неудачным, несмотря на достойные номера, в частности – 

СТЭМ про Нострадамуса. Они отставали на целых 2 балла от сборной Пятигорска и, 

таким образом, стали бронзовыми призѐрами. 

 

Первое место армянского Хит-парада: 

- Давай без м-ма, м-ма, а сразу - джага, джага! 

(Команда КВН РУДН, ¼ финала 2003 г.) 

 

Сезон 2004 года Высшей лиги выдался для РУДН не совсем удачным. Об этом гово-

рит тот факт, что в 1/8 финала москвичи (хотя ребят можно так называть исключитель-

но из-за того, что учебное учреждение РУДН располагается в Москве) занимают по-

следнее место. Правда, ходят слухи, что дело в необъективном судействе Егора Дру-

жинина, но жаловаться на жюри в КВН – дело бесперспективное. Команда РУДН доби-

рается в четвертьфинал решением членов жюри после трѐх игр 1/8 финала. 

В ¼ финала РУДН занимает второе, проходное место, пропустив вперѐд себя коман-

ду КВН «Парма», и снова начинает подготовку к двухсерийному полуфиналу. В пер-

вый день команда набрала одинаковое количество баллов со сборной Пятигорска. Во 

второй же игре РУДН везѐт несколько меньше – они занимают третье место. По итогам 

полуфинала, москвичи оказываются на втором месте вместе с «Пармой» и проходят в 

финал. 

На финальной игре РУДН задают бодрый ритм и после первого конкурса опережают 

соперников на 0,3 балла, однако команда проигрывает разминку и СТЭМ, но получает 

высший балл за музыкальное домашнее задание и, таким образом, занимает второе ме-

сто, уступив Пятигорску, но опередив Пермь. 

В 2003 и 2004 годах команда принимает участие в музыкальном фестивале «Голося-

щий КиВиН» и становится обладателями ещѐ двух «птичек» - «малого КиВиНа в золо-

том» и «большого КиВиНа в тѐмном». 
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В 2005 году РУДН уходит в творческий отпуск, 

однако отпуск этот выходит весьма своеобразным 

– команда принимает участие в «Голосящем Ки-

ВиНе» и завоѐвывает второго в своей копилке 

«малого КиВиНа в золотом», а также активно га-

стролирует по городам России и стран СНГ. 

  В 2006 году москвичи возвращаются в Выс-

шую лигу. Этот сезон стал наиболее успешным 

для команды. В первой игре сезона РУДН делит 

первое место с дебютантами сезона «Пирамидой». Четвертьфинал был чуть менее уда-

чен, сборная заняла третье, проходное место и попала в полуфинал. Занимая в ½ первое 

место, команда проходит в финал, где становится чемпионами Высшей лиги КВН. В 

этом же году список наград РУДН пополняется ещѐ одной – «большим КиВиНом в зо-

лотом». 

 

- Я заметил: у всех нас ноги кривые! 

- Ну, правильно, мы же сборная России по футболу.  

- Ну и что? 

- Представляешь, какой груз ответственности на нас давит. 

(Команда КВН РУДН, ½ финала Высшей лиги-2006). 

 

В 2007 году, как чемпионы Высшей лиги, РУДН участвует в Летнем кубке КВН и 

становится обладателем звания «чемпиона чемпионов КВН». Также, в 2007 году в пол-

ном составе РУДН участвует в Спецпроекте ко Дню Рождения КВН, где заявляет, что 

это было последнее их выступление. 

Однако никогда не стоит говорить «никогда». РУДН принимает участие в «Голося-

щем КиВиНе-2011» и вновь получает «большого КиВиНа в золотом». Снова лицезреть 

отдельных представителей команды можно было на 

Спецпроекте ко Дню Рождения КВН-2011, где они высту-

пали в составе сборной XXI века.  

 

Известные представители: Сангаджи Тарбаев (капи-

тан), Арарат Кещян, Ашот Кещян, Эндрю Нджогу, Ки-

рилл Качурин, Ольга Качурина, Пѐтр Елфимов, Евгений 

Донских, Халед Юсуф. 

Известные номера: «Америку нужно просто поставить 

на место» (1/8 финала 2003 г.), «Олеся» (½ финала 2003 

г.), «Нострадамус» (финал 2003 г.), «Желтогвардейский 

романс» (1/8 финала 2004 г.), «Америка – страна индей-

цев» (1/8 финала 2006 г.), «Пушкин» (¼ финала 2006 г.), 

«Женюсь» (Летний кубок-2007), «Африканский бард» 

(Голосящий КиВиН-2011).   
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1.4.1.20. «Обычные люди». 

- Потому что мы… «Обычные люди»!© 

Ещѐ одна команда КВН из Москвы, ставшая чем-

пионом Высшей лиги – «Обычные люди» - начала 

свой творческий путь в 2000 году.  

В 2001 году команда Московского Энергетическо-

го Института идѐт в сезон Московской студенческой 

лиги и довольно успешно доходит до полуфинала. В 

2002 году ребята повторяют прошлогоднее достиже-

ние в Слобожанской лиге, а также становятся обла-

дателями Гран-При Кубка Москвы. 

В 2003 году команду МЭИ приглашают в сезон только что открывшейся Премьер-

лиги КВН, но они занимают последнее место и вылетают из сезона. В том же году ко-

манда принимает участие в фестивале «Голосящий КиВиН», но никаких наград завое-

вать команде не удаѐтся. 

По итогам фестиваля «КиВиН-2004», МЭИ вновь попадает в Премьер-лигу, где до-

ходит до полуфинала. Также, команда вновь приехала на фестиваль «Голосящий Ки-

ВиН». 

В 2005-ом году МЭИ не попадает ни в одну телевизионную лигу, и тогда руково-

дство команды принимает решение разделить еѐ на две части. Первая, «Обычные лю-

ди», стала чемпионом Лиги Москвы и Подмосковья. Вторая, «Squadra Azzurra», также 

стала чемпионом, но Рязанской лиги. Затем команды снова объединяются в одну для 

участия в Высшей лиге МС КВН. 

Дебютный сезон в Высшей лиге был не очень удачным для «Обычных людей». Ко-

манда в 1/8 финала занимает непроходное место, но добирается решением жюри в чет-

вертьфинал. Но фортуна оказывается не слишком благосклонной и команда МЭИ вы-

летает из сезона. 

В 2007 году «Обычные люди» идут на второй сезон. Но опять в 1/8 финала они за-

нимают непроходное место. Спасло ребят SMS-голосование, по результатам которого 

МЭИ проходит в четвертьфинал. «Обычные люди» с трудом (заняв третье место из че-

тырѐх) проходит в полуфинал и снова оказывается на непроходном месте. Решением 

жюри МЭИ добирается в финал, где становится победителем, опередив ближайших 

соперников «Пирамиду» на 1 балл (на той игре баллы складывались). В этом же году 

команда стала обладательницей «большого КиВиНа» в тѐмном. 

В 2008 году, несмотря на негласное правило «чемпион пропускает сезон», «Обыч-

ные люди» вновь участвуют в Высшей лиге. На первой игре они занимают третье, не-

проходное место, однако добираются в четвертьфинал, где вновь вылетают. В этом же 

году, на правах чемпиона, МЭИ участвует в Летнем кубке КВН в тандеме с командой 

«ПриМа» против «Нартов из Абхазии» и «Пирамиды», однако взять награду команде 

не удаѐтся. В 2009 году команда участвует в фестивале «Голосящий КиВиН». 

Известные представители: Дмитрий Шпеньков (капитан), Михаил Белянин, Стани-

слав Халин, Елена Кравченко, Прохор Забабашкин. 

Известные номера: «Путь самурая» (1/8 2006 г.), «Дегустация вин» (1/8 2007 г.), 

«Поступление в музыкальное училище» (финал 2007 г.), «Новый год в лифте» (финал 

2007 г.), «КВН со звѐздами» (1/8 2008 г.).
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1.4.1.21. «МаксимуМ». 

Команду можно охарактеризовать словами редактора 

Северной лиги КВН Алексея Екса: «Ребята хороши тем, 

что они могут реализовать любую идею, любую мысль». 

По количеству наград и титулов, «МаксимуМ» можно 

сравнить, пожалуй, с РУДН. Да и их история начинается 

примерно одновременно – «Максы» (как ребята сами се-

бя называют) были основаны в 1999 году. Случилось это 

после того, как команда Томского Государственного 

Университета закончила играть, и хотелось увидеть более оригинальных, более моло-

дых и более энергичных актѐров. В роли инициаторов выступили Андрей Базай, Миха-

ил Башкатов и Константин Маласаев, начавшие играть ещѐ за ту, предыдущую команду 

«Огни большого города». 

В 2000 году «МаксимуМ» становятся обладателями титула чемпионов города Том-

ска, а также победителями «Студенческой весны в Сибири». 

В 2001 году некоторые представители команды «МаксимуМ» участвуют в Высшей 

лиге в составе команды КВН «Сибирские сибиряки»
1
 и доходят до полуфинала, уступая 

команде КВН БГУ. 

В 2002 году команда КВН «МаксимуМ» становится финалистом Первой лиги КВН. 

В 2003 году томичи вновь участвует в Первой лиге и доходит до финала, уступив 

чемпионский титул «Четырѐм татарам». В том же году команда принимает участие в 

фестивале «Голосящий КиВиН», где выступает в «блоке».  

В 2004 году «МаксимуМ» попадают в Премьер-лигу КВН и, неожиданно для зрите-

лей, выбиваются в фавориты сезона и делят чемпионство с «Мегаполисом». 

2005 год становится дебютом в Высшей лиге для «Максов», однако, несмотря на хо-

рошее выступление, команда занимает последнее место и вылетает из сезона. 

2006 год выдался более удачным для томской команды. Занимая проходные места, 

«максы» доходят до полуфинала, но уступают «ПриМе». 

В 2007 году «МаксимуМ» доходят до полуфинала и решением Президента МС КВН 

Александра Васильевича Маслякова добираются в финал, где занимают третье место. 

В 2008 году томичи вновь доходят до финала и становятся чемпионами Высшей 

лиги КВН. В том же году «МаксимуМ» становится обладателем «большого КиВиНа в 

золотом». 

С 2005 по 2009 год команда пять раз подряд принимает участие в музыкальном фес-

тивале «Голосящий КиВиН» и становится обладателем пяти наград – двух «малых Ки-

ВиНов в тѐмном», «малого КиВиНа в светлом», «большого КиВиНа в светлом» и 

«большого КиВиНа в золотом». 

В 2009-ом году «МаксимуМ» принимает участие в розыгрыше Летнего кубка КВН 

вместе с «Утомлѐнными солнцем» и «Уездным городом», но занимает третье место. 

Известные представители: Михаил Башкатов (капитан), Андрей Бурковский, Кон-

стантин Маласаев, Сергей Гореликов, Андрей Минин, Дмитрий Вьюшкин. 

Известные номера: «Урок физкультуры» (½ 2006 г.), «300 спартанцев» (¼ 2007 г.), 

«Ледниковый период» (финал 2008 г.), «Сибирские сказители» (Летний кубок-2009).

                                                           
1
 - Сборная команд «Дети лейтенанта Шмидта», НГУ, «Левый берег» и «МаксимуМ».  
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1.4.1.22. «ПриМа». 

 

Команда КВН «ПриМа» наравне с «Новыми армянами» 

являются лидерами по количеству выигранных игр в Высшей 

лиге – 9. В историю Клуба Весѐлых и Находчивых куряне 

вошли как команда, которая умела работать с графикой, а на 

«закате» своей карьеры ещѐ и пародировала бывшего Прези-

дента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медве-

дева.  

«ПриМа» всегда остро реагировала на события, происхо-

дящие в жизни, и умела их «преподнести» зрителю.  

 

 - Как это по-русски: провести олимпиаду в субтропиках! 

(Команда КВН «ПриМа», 1/8 Высшей лиги КВН). 

 

Команда КВН «ПриМа» была основана в далѐком 1996 го-

ду. Костяк команды составили Александр Кравцов (он же 

Толик), Владимир Тарарыкин, Андрей Болохонцев, Сергей Рейх. Спустя пару лет к ним 

присоединились Антон Васильев и Алексей Жиленков. Долгое время ребята играли на 

уровне города, в 1999-2000 играли в Воронеже. 

В 2001 году, по итогам фестиваля «КиВиН», «ПриМа» попадает в Первую лигу, то-

гда же в команду приходит Александр Якушев и становится капитаном. Куряне успеш-

но доходят до полуфинала, где проигрывают будущим чемпионам сезона «Парме». 

В 2002 году команда попадает в гала-концерт фестиваля «КиВиН» и отправляется в 

Открытую Украинскую лигу, но доходит только лишь до четвертьфинала и вылетает из 

сезона. 

В 2003 году куряне впервые попадают в телевизионную лигу – Премьерку, однако 

они вылетают из сезона в первой же игре. 

В 2004 году команда снова принимает участие в Первой лиге КВН, доходит до фи-

нала и становится чемпионами. Но, как назло, именно с 2004 года чемпион Первой ли-

ги перестал «автоматом» попадать в Высшую лигу. 

2005 год. «ПриМа» снова покоряет Премьер-лигу КВН, но доходит до полуфинала. 

В этом же году команда участвует в Зимнем кубке Высшей Украинской лиги КВН, но 

взять награду им не удаѐтся. 

В 2006 году команда впервые идѐт в сезон Высшей лиги. 

На удивление, он оказывается очень удачным для курян. 

«ПриМа» доходит до финала, но занимает последнее место. В 

этом же году курская команда участвует в фестивале «Голо-

сящий КиВиН» и становится обладательницей одной из глав-

ных наград – «большого КиВиНа в светлом» (эквивалент 

второго места). Команда становится своего рода инноватором 

нового стиля – графического. Эта «фишка», в общем-то, и 

помогала курянам выигрывать. 

- Почему для того, чтобы дать образование первому ребѐнку, нужно завести вто-

рого? («ПриМа», ½ Высшей лиги 2006г.)  
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В 2007 году команда вновь участвует в сезоне Высшей лиги 

КВН, занимая первые места в играх сезона, но в финале проиг-

рывает «Обычным людям», «МаксимуМу» и «Пирамиде», заняв 

четвѐртое, последнее место. В этом же году «ПриМа» становит-

ся обладателем «большого КиВиНа в светлом». 

В 2008 году «ПриМа» решает уйти в творческий отпуск, но 

получился он своеобразным. Команда в третий раз участвует в 

фестивале «Голосящий КиВиН» и завоевала своего третьего 

КиВиНа – опять «большого в светлом». На этой игре была пока-

зана первая пародия на Дмитрия Анатольевича Медведева в 

исполнении Антона Васильева, это стало ещѐ одним козырем 

команды. В этом же году команда КВН «Обычные люди» при-

глашает «ПриМу» к участию в Летнем кубке (который проходил тогда по схеме «чем-

пион +») против тандема «Нартов из Абхазии» и «Пирамиды», но стать обладателями 

кубка сборной не удаѐтся. 

В 2009 году «ПриМа» идѐт на третий сезон. В первой игре сезона куряне занимают 

второе место, уступив лишь московской команде «Фѐдор Двинятин», и проходят в сле-

дующую стадию, где делят первое место с командой «Триод и Диод». В полуфинале 

«ПриМа» занимает первое место и проходит в финал. В последней игре сезона куряне 

на 0,1 балла опережают «БАК-Соучастников» и становятся чемпионами 2009 года. В 

этом же году «ПриМа» берѐт своего третьего «большого КиВиНа в светлом». 

В 2010 году куряне вновь участвуют в розыгрыше Летнего кубка, на этот раз, в тан-

деме с командой «СОК». Соперниками их были снова «Нарты из Абхазии» и «Пирами-

да». Очевидно, противники были слишком сильны и куряне не смогли завоевать Лет-

ний кубок КВН. Тогда у «ПриМы» и «СОКа» появилась ещѐ одна «фишка» - остросо-

циальные басни, автором которых является «гений маркера и рифмы» Александр Яку-

шев. 

В 2011 году тандем команд «ПриМа» и «СОК» принимает участие в фестивале «Го-

лосящий КиВиН-2011» (тогда могли участвовать только «КиВиНоносцы») и становятся 

обладателями главной награды – «большого КиВиНа в золотом». 

 

 - Мы в Сочи себя чувствуем как дома. Ведь Курск тоже курортный город.  

- Какой из Курска курорт? У нас даже моря нет.  

- Да, нет. Но вот пройтись по центральной улице в трусах у нас тоже в порядке вещей! 

(Команда КВН «ПриМа», Летний кубок-2010). 

 

Известные представители: Александр Якушев (капитан с 2001 года), Сергей Рейх 

(капитан 1996-2001 гг.), Антон Васильев, Александр Кравцов, Владимир Тарарыкин, 

Алексей Агарков, Денис Синяев, Андрей Болохонцев, Александр Волобуев. 

Известные номера: «Куряне в олимпийском комитете» (1/8 финала 2006 г.), «Азбу-

ка» (¼  финала 2006 г.), «Грузчики» (¼ финала 2006 г.), «Матрѐшки» (½ финала 2006 

г.), «Курск-щавель» (1/8 финала 2007 г.), «Куряне идут во власть» (½ финала 2007 г.), 

«Диалог у плазменной панели» (1/8 финала 2009 г.), «Экзамен в автошколе» (½ финала 

2009 г.), «Медведев с музыкальными инструментами» (финал 2009 г.).
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1.4.1.23. «БАК-Соучастники». 

 

- Команда КВН сборная Краснодарского края! Ща выступаем на расслабоне...© 

 

Пожалуй, эту фразу знает всѐ прогрессивное че-

ловечество, которое смотрит КВН. Нужно отме-

тить, что команда «БАК-Соучастники» практико-

вали в своих выступлениях так называемый ста-

тичный стиль (о нѐм мы поговорим во второй час-

ти нашей книги). 

Сборная Краснодарского края (СКК) образова-

лась путѐм слияния двух команд – «БАК» из ста-

ницы Брюховецкой (об истории которой до СКК 

будет написано чуть позже) и «Соучастники» из Армавира.  

В Высшей лиге команде БАК не удалось добиться особенных успехов и в 2009 году 

последовало это самое объединение, так сказать, кадровое пополнение, которое до-

вольно положительно сказалось на судьбе команды. 

Итак, в 2009 году сборная Краснодарского края приезжает на сочинский фестиваль 

команд КВН «КиВиН», по итогам которого попадает в Высшую лигу. В первой игре се-

зона СКК занимает второе место, уступая также дебютантам сезона команде «Триод и 

Диод». Во второй игре «БАК-Соучастники» набирают максимальный балл – 14 из 14 

возможных, занимают первое место и проходят в полуфинал, где отстают от смолен-

ской команды «Триод и Диод» на 0,2 балла и, таким образом, попадают в утешитель-

ную игру и завоѐвывают путѐвку в финал. В финале СКК проигрывает «ПриМе» 0,1 

балла и становится вице-чемпионами. В том же году команда стала обладательницей 

«большого КиВиНа в тѐмном» на фестивале «Голосящий КиВиН». 

Однако команда не сдаѐтся и идѐт в сезон 2010 года. Первая их игра складывается не 

так удачно, как хотелось бы. Они занимают второе место, уступив «Кефиру», который 

обошѐл СКК на 2,8 балла. В четвертьфинале «БАК-Соучастники» занимают лидирую-

щую позицию и проходят в ½ финала, где делят первое место со сборной Казахстана. 

Финал оказывается благоприятным для СКК и они занимают первое место, став, та-

ким образом, чемпионами Высшей лиги образца 2010 года. Чуть ранее, летом, коман-

да приезжает на фестиваль «Голосящий КиВиН» и становится обладателем главной на-

грады – «большого КиВиНа в золотом». 

В 2011 году команда пропускает сезон, но принимает участие в музыкальном фести-

вале в Юрмале, где завоѐвывает «большого КиВиНа в светлом». Таким образом, за три 

года СКК стала обладателем всех трѐх главных наград юрмальского фестиваля. В конце 

году «БАК-Соучастники» принимают участие в Спецпроекте ко Дню Рождения КВН в 

составе сборной XXI века. 

Известные представители: Николай Архипенко (капитан), Демис Карибов, Вита-

лий Пашенко, Виктория Рассказова, Вячеслав Садово-Румянцев, Яков Рыбалко, Арам 

Аракелов, Игорь Белан. 

Известные номера: «Солдат» (1/8 финала 2009 г.), «Худший Гаудеамус» (¼ финала 

2009 г.), «Жалостливая песня» (½ финала 2009 г.), «Лаборатория по изучению людей» 

(¼ финала 2010 г.), «Тигрокроль и космочитель» (финал 2010 г.). 
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1.4.1.24. «СОК». 

 

- Вас же за это из «Единой России» выгонят! 

- А мы там не состоим! 

- Это вы так думаете. 

(Команда КВН «СОК», 1/8 финала 2011 г.). 

 

 Команда КВН «СОК» является продолжате-

лями «тиранического» стиля в Высшей лиге (ос-

нователями которого стал «Мегаполис»), правда в 

несколько более жѐсткой форме. 

Любопытным фактом является то, что «СОК» 

выиграл все лиги, в которых участвовал, а это 

говорит о том, что самарцы являются сильной командой. 

Первая игра команда датируется 2006 годом в лиге «Поволжье». По результатам от-

борочного фестиваля, «СОК» попадает в сезон «Поволжья». В 1/8 финала самарцы за-

нимают четвѐртое место из восьми и проходят в четвертьфинал, где занимают пятое, 

проходное место. Далее команде везѐт несколько больше, и ребята занимают второе 

место в полуфинале, а чемпионский титул делят с московской командой «Свои секре-

ты». 

В 2007 году, по итогам фестиваля «КиВиН», «СОК» попадает в Премьер-лигу, где 

становятся фаворитами сезона и становятся чемпионами. В том же году команду в 

полном составе приглашают к участию в Спецпроекте ко Дню Рождения КВН. 

Как чемпион Премьер-лиги, «СОК» автоматически попадает в Высшую лигу, и сезон 

складывается довольно удачно. Без доборов самарцы доходят до финала, где занимают 

третье место, пропуская вперѐд «МаксимуМ» и «Пирамиду». В том же году команда 

становится обладателем «малого КиВиНа в светлом». 

В 2009 году самарцам везѐт несколько меньше, и они останавливаются на стадии по-

луфинала. В этом же году команда получает «малого КиВиНа в тѐмном». 

Сезон 2010 года складывается неудачно для самарской команды и уже на стадии 

четвертьфинала «СОК» вылетает из сезона. Приехав на юрмальский фестиваль, коман-

да снова стала обладательницей «малого КиВиНа в тѐмном». Вместе с командой КВН 

«ПриМа» команда принимает участие в розыгрыше Летнего кубка против тандема 

«Нартов из Абхазии» и «Пирамиды», но заполучить кубок не удаѐтся. 

В 2011 году «СОК» возвращается в Высшую лигу, и, что называется, рвут и мечут. В 

1/8 финала команда занимает первое место. В четвертьфинале самарцы делят второе 

место с «Парапапарам» и «Вяткой» и проходят в полуфинал, где уступают «Станции 

Спортивной» 0,4 балла, но проходят в финал. В финале «СОК» демонстрирует шикар-

ное выступление и становится чемпионом Высшей лиги 2011 года. В том же году в 

тандеме с «ПриМой» «СОК» становится обладателем главной награды музыкально 

фестиваля в Юрмале – «большого КиВиНа в золотом». 

Известные представители: Дмитрий Колчин (капитан), Александр Волохов, Алек-

сандр Юдин, Василина Кукушкина, Илья Алексеев, Алексей Зюзин. 

Известные номера: «Буратино» (½ финала 2008 г.), «Доктор Айболит» (¼ финала 

2009 г.), «Басков-автомеханик» (½ финала 2011 г.).     
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1.4.2. Великие нечемпионы КВН (они же финалисты). 

1.4.2.1. МХТИ. 

 

Увы, игра есть игра, в ней всегда есть побе-

дители и проигравшие, так было и так будет. 

Команда Московского Химико-Технического 

Института стала первым финалистом или, если 

хотите, первыми из тех, кто не стал чемпиона-

ми.  

МХТИ появились в сезоне, когда команде 

«Одесские Джентльмены» не доставало сопер-

ника. Как вспоминают одесситы, им искали та-

кого противника, который мог бы у них выиг-

рать. Центральное телевидение СССР испугалось, что одесская команда может стать 

чемпионами возрождѐнного КВН и начало искать подходящих соперников. Выбор пал 

на ребят из МХТИ, которые пели и играли на музыкальных инструментах в студенче-

ском театре эстрадных миниатюр (СТЭМ). Так МХТИ попал в сезон Высшей лиги. 

Итак, 4 декабря 1986 года команды ОГУ и МХТИ встретились на одной сцене. Мно-

гие, правда, рассчитывали на победу москвичей, однако их прогнозы не сбылись. Для 

МХТИ, по слухам, были созданы все условия – например, в домашнем задании хими-

ков поставили вторыми (по Штирлицу: «всегда запоминается только последняя фраза).  

Однако московской команде удалось выиграть только один конкурс – капитанский.  

Так, вместо четвѐртой четвертьфинальной пары (именно она должна была быть вна-

чале) появилась утешительная игра с участием трѐх «вылетевших» команд – МХТИ, 

СПСИ и МИСИ. Михаил Марфин после проигрыша в ¼ финала отказывался участво-

вать в игре, но передумал в последний момент и начал с командой подготовку. В этой 

встрече москвичам удалось оторваться на 1,1 балл от своих соперников и выйти в по-

луфинал.  

В полуфинале МХТИ сражалось с командой УПИ. Первый конкурс был проигран, 

зато потом химики, можно сказать, рвали и метали, завалив только ДЗ (3,3 балла за не-

го получили москвичи). Счѐт 22 – 21,3 в пользу МХТИ. Москвичи выходят в финал. 

Соперниками по финалу оказались «старые знакомые» - команда Одесского Госу-

дарственного Университета. Победу ставили на москвичей, однако им удалось выиг-

рать лишь два конкурса из семи. Чемпионами стали ОГУ, а МХТИ навсегда остались 

великими нечемпионами.   

 

Известные представители: Михаил 

Марфин (капитан), Леонид Мазор. 

Известные номера: «Маленький Жва-

нецкий» (утешительная ¼ финала 

1986/1987 г.), «Дом, в котором живѐт 

КВН» (½ финала 1986/1987 г.), «Песня об 

очереди» ( ½ финала 1986/1987 г.) «Про-

щальная песня» (финал 1986/1987 г.).
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1.4.2.2. МГУ. 

- Вести из химической лаборатории МГУ - Реакция восторжествовала!!! 

(Команда КВН МГУ, ¼ финала 1987/1988 г.) 

 

Ещѐ одной командой, которая в первом своѐм сезоне стала 

финалистами и ушла из КВН, стала сборная Московского Госу-

дарственного Университета.  

Дебют команды датируется 17 октября 1987 года, когда 

МГУ впервые вышла на сцену вместе с командой КВН Днепро-

петровского Государственного Университета. В приветствии 

москвичи получили максимальную оценку – 5 баллов, но раз-

минку, домашнее задание и конкурс «ходят слухи» МГУ проигрывают, в общей слож-

ности на полтора балла. Капитанский конкурс был выигран Владимиром Перпелѐки-

ным из МГУ, сократив, таким образом, разрыв на три десятых балла. Оставалось ещѐ 

два конкурса, которые, увы, не принесли победы москвичам, и они попадают в утеши-

тельную игру. 

Соперником по утешительной игре стала команда Первого Ленинградского Меди-

цинского Института (с Шацем и Щедринским). После первых трѐх конкурсов МГУ 

проигрывала ленинградцам 1,2 балла, но после капитанского и литературного конкур-

сов заняли лидирующую позицию и стали победителями встречи. 

В полуфинале МГУ предстояло сражаться с командой БСХИ, которая, если судить 

по прошлой игре, была довольно сильна в разминке и могла тем самым обеспечить себе 

значительный отрыв от соперника. Но игра оказалась слабой, что видно по оценкам (на 

первом полуфинале счѐт был 26:26, на втором – 20,8:19,3). А МГУ удалось выиграть 

практически все конкурсы, за исключением капитанского. На этой игре приз «за весо-

мый вклад в победу команды» достался Алексею Кортневу. Таким образом, мос-

ковская команда выходит в финал. 

Финал оказался «тройным», в нѐм помимо МГУ 

сражались самые сильные команды сезона – ДГУ 

и НГУ. Мощные соперники, можно сказать, отра-

зили результат игры. Москвичи заняли последнее 

место, показав свой знаменитый музыкальный 

конкурс с песней о компьютерах и получив за него 

высшую оценку. Финал 1987/1988 годов стал по-

следней игрой для команды МГУ, и после него 

команда больше не принимала участие в жизни 

Клуба Весѐлых и Находчивых. 

 

Известные представители: Владимир Перепѐлкин (капитан), Алексей Кортнев, 

Валдис Пельш. 

 

Известные номера: «Выпускники КВН в космосе» (¼ финала 1987/1988 г.), «Песня 

о компьютерах» (финал 1987/1988 г.).
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1.4.2.3. ДГУ. 

 

Команда КВН Днепропетровского Государ-

ственного Университета стала основателем но-

вого, если хотите, КВНовского жанра - "музы-

кальная драматургия". В, казалось бы, не-

серьѐзных песнях и музыке команде удавалось 

передавать жизненные истины... 

Команда была основана в 1987 году и сразу 

же пошла в сезон Высшей лиги. Первую игру 

днепропетровцы должны были сыграть с командой МГУ. Дебют оказался успешным и 

с большим отрывом ДГУ выигрывает, выходя, таким образом, в полуфинал. 

В полуфинале днепропетровцам предстояло сразиться с будущими чемпионами 

НГУ. Встреча завершилась первой в истории возрождѐнного КВН ничьѐй. И финал, та-

ким образом, был тройным. 

Несмотря на довольно сильное выступление в финале, днепропетровцы заняли вто-

рое место, на два балла проиграв НГУ. Нужно отметить, что в первом же своѐм сезоне 

команда вошла в элиту клуба. 

В 1990 году команда Днепропетровского Государственного Университета принимает 

участие в организации и проведении первого отборочного фестиваля команд КВН "Ки-

ВиН", который тогда проходит в Днепропетровске. В этом же году днепропетровцы 

пошли в сезон Высшей лиги КВН.  

 

Все у нас наискосок –  

Даже пиво с полоской ила.  

Я последний стирал носок  

Предпоследним кусочком мыла. 

(Команда КВН ДГУ, ¼ 1990 г.) 

 

Первая игра в новом сезоне оказывается для днепропетровцев более чем успешным. 

Команду Киевского Политехнического Института они опередили на 2,5 балла. В полу-

финале с ДПИ ДГУ должно было выиграть, однако «внутренний голос» в конце игры 

добавил 0,7 балла, таким образом, сделав днепропетровцев проигравшими. Тем не ме-

нее, жюри добирает команду в финал. В финале сезона 1990 года чемпионов определя-

ли после каждого конкурса. Так ДГУ стали чемпионами разминки. 

В 1992 году команду снова идѐт в сезон Высшей лиги, но проигрывает в первой же 

игре сезона. Так появился термин «синдром ДГУ», которым называли финалистов, ко-

торые проигрывали в первой стадии. 

В 1995 и 1997 году ДГУ участвует в музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» и 

становится обладателями двух наград – «большого КиВиНа в светлом» и «в золотом». 

В 2000 году команда принимает участие в Турнире Десяти, но проигрывает БГУ. 

Известные представители: Яков Минасян (капитан), Евгений Гендин, Евгений Че-

пурняк, Ирина Ёлкина, Юрий Богоуславский, Генналий Колесник. 

Известные номера: «Переведи меня на хозрасчѐт» (финал 1987/1988 г.), «Лох-

Несся» (½ 1990 г.), «Эммануель» (КиВиН-1993), «Сходка» (Голосящий КиВиН-1997).   
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1.4.2.4. «Уральские дворники». 

 

Наверняка, многие поклонники «старого» КВН помнят 

синхробуффонаду на песню Лаймы Вайкуле «Ещѐ не вечер». 

Это бессмертное творение команды Уральского Политехни-

ческого Института «Уральские дворники» или попросту 

УПИ. 

Команда принимала участие в самом первом сезоне воз-

рождѐнного КВН, а первая игра УПИ датируется ноябрѐм 

1986 года. Тогда им пришлось встретиться с командой 

СПСИ (Севастополь). «Уральские дворники» сразу же взяли 

лидирующие позиции, выиграв разминку и «жалобы». Увы, 

в капитанском конкурсе и в конкурсе подарков удача уральцам не улыбнулась, но до-

машнее задание они выиграли, тем самым заняв первое место в игре и пройдя в полу-

финал. В ½ финала уральцам предстояло соревноваться с МХТИ. После двух конкурсов 

УПИ даже лидировали, но, к сожалению, проиграли встречу и не попали в финал. 

 

- Где только не работаю наши выпускники… 

- Не надо! Люди и другие институты заканчивают, и тоже не работают! 

(Команда КВН «Уральские дворники», ¼ 1986/1987 г.) 

 

Команда решает вернуться в сезон в 1989 

году, подумав: «Чем чѐрт не шутит?!». В чет-

вертьфинале, который выполнял функцию от-

борочной игры, «Уральские дворники» заняли 

первое место, опередив ближайших соперников 

ЛГПИ (Ленинград) на 1,7 балла. Нужно заме-

тить, что УПИ были единственными, кто уже 

участвовал в играх Высшей лиги (можно ска-

зать, что они были и первыми «возвращенца-

ми»). В полуфинале уральцы соперничали с 

командой Ташкентского Политехнического 

Института, выиграли четыре конкурса из шести и вышли в финал. Финальная игра ока-

залась довольно слабой для УПИ, они отставали от серебряных призѐров ДПИ на 1,6 

балла. Тем не менее, команда вошла в историю, как один из великих нечемпионов. 

- Странно, боремся с выпивкой, а пропадает закуска! 

(Команда КВН «Уральские дворники», ¼ 1989 г.) 

В 1991 году команда идѐт на последний сезон в Высшей лиге. Выиграв в ¼ финала 

МИСИ, УПИ попадают в полуфинал, где проигрывают команде «Эскадрон Гусар». 

В 1993 году УПИ объединяются с ДПИ в новую сборную «Дрим-тим». 

Известные представители: Леонид Ямпольский (капитан), Олег Комаров, Андрей 

Степанов. 

Известные номера: «Молодѐжное кафе» (½ финала 1986/1987 г.), «Здравствуй, 

здравствуй, КВН» (½ финала 1986/1987 г.), «Народная песня» (¼ финала 1989 г.), «Дом 

терпимости» (½ финала 1989 г.), «Ещѐ не вечер» (½ финала 1989 г.).
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1.4.2.5. ДПИ. 

О команде Донецкого Политехнического 

института можно сказать, что она «из гадкого 

утѐнка превратилась в прекрасного лебедя». В 

самом своѐм первом сезоне, в 1989 году, ко-

манда принимала участие в отборочном чет-

вертьфинале, где заняло шестое, последнее 

проходное место (всего играло десять команд). 

То есть, дебют дончан был, скажем так, не 

очень удачен. 

Прорыв произошѐл в полуфинале, когда 

ДПИ играла с ленинградской командой ЛГПИ. 

Дончанам удалось выиграть все конкурсы, кроме выездного и занять лидирующую по-

зицию, выиграв со счѐтом 29,4:25,7 в пользу ДПИ. 

В финале Высшей лиги КВН 1989 дончане были близки к чемпионству, как никакие 

другие финалисты ранее. В музыкальном конкурсе ДПИ решились на эксперимент – 

показать первую в истории КВН пародию на звѐзд отечественной эстрады (Вячеслав 

Бутусов, Игорь Корнелюк, Стиви Уандер, Сергей Крылов, Родион Газманов, Майкл 

Джексон). Он и решил судьбу команды. За музыкалку дончане получили двойку от 

Гусмана, несмотря на то, что пародия очень понравилась зрителям. И с отрывом в 0,1 

балла ХВВАИУ выиграла у ДПИ. 

 

- А почему ваш кандидат молчит? 

- А потому, что мы за него отвечаем! 

(Команда КВН ДПИ, ¼ 1989 г.). 

 

Донецкая команда возвращается в Высшую лигу уже в следующем году, однако, 

нельзя сказать, что этот сезон был для них успешнее, чем предыдущий. В четвертьфи-

нале ДПИ соперничали с командой Горьковского Автомобильного Завода и с отрывом 

в 0,1 балла выиграли встречу, пройдя, таким образом, в полуфинал. 

В полуфинале дончане встречались со старыми знакомыми – командой из Днепро-

петровска ДГУ. После четырѐх конкурсов ДПИ лидировали, но ДГУ выиграли домаш-

нее задание и перехватили пальму первенства. В конце игры существовавший в тот год 

«внутренний голос» добавил в конце игры команде Донецка 0,7 баллов и, таким обра-

зом, ДПИ выиграли у ДГУ с разрывом в 0,1 балла. Команда Днепропетровска в финал 

была добрана. 

В финале чемпиона определяли по каждому конкурсу и дончане стали чемпионами 

капитанского конкурса сезона 1990 года. 

Известные представители: Михаил Агранат (капитан), Сергей Сивохо, Фѐдор Га-

поненко, Ян Кузнецов, Сергей Гавронский, Сергей Юрченко, Виктор Гриза. 

Известные номера: «Сумасшедший дом» (½ финала 1989 г.), «Песни о розах» (фи-

нал 1989 г.), «Маппет-шоу» (финал 1990 г.). 

 

В 1993 году команды КВН «Уральские дворники» и ДПИ объединились в одну 

сборную под названием «Дрим-тим», которая стала финалистом сезона 1993 года. 
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1.4.2.6. «Дрим-тим». 

Когда выиграть не удаѐтся, то следует объединиться перед общим врагом. Именно 

по такому принципу и собралась команда «Дрим-тим», состоящая из двух половин – 

уральской («Уральские дворники») и донецкой (ДПИ). Так в 1993 году появилась ко-

манда, которая первыми задействовали в своих выступлениях «чѐрный юмор», а также 

использовали образы мужей из командировки. 

 

- А как вы считаете, кому должен принадлежать Крым: России или Украине? 

- Да нам татарам как-то всѐ равно. 

(Команда КВН «Дрим-тим», ¼ финала 1993 г.). 

 

Так как все КВНщики из УПИ и ДПИ были 

хорошо известны и отлично зарекомендовали 

себя, как команды, то проблем с пропуском в 

Высшую лигу КВН у «Дрим-тима» не возник-

ло. 

В четвертьфинале «Дрим-тим», неожиданно 

для всех, занимает первое место, оставляю по-

зади двух чемпионов – «Парней из Баку» и 

НГУ. В ½ финала «Дрим-тиму» предстояло 

сражаться с ленинградской командой ЛФЭИ, 

они шли достаточно ровно, но с отрывом в 0,4 

балла сборная двух городов стала победителем 

игры. 

Нельзя сказать, что финал для «Дрим-тима» был совсем неудачен. Дончанам и 

свердловцам удалось показать блестящую разминку, за которую они получили практи-

чески высший балл. Да и отставали от соперников они ненамного – на 0,3 балла от Баку 

и на 0,4 балла от Новосибирска. Тем не менее, учитывая заслуги обеих команд, участ-

ники сборной не смогли завоевать чемпионство третий раз. 

 

- О, на фотографии-то она красивая! Вся белая... 

- Белая? А чего ж простыни черные? 

- Так это ж негатив! Простыни белые! 

(Команда КВН «Дрим-тим», ½ финала 1993 г.) 

 

Известные представители: Михаил Агранат (капитан), Сергей Сивохо, Фѐдор Га-

поненко, Олег Комаров, Андрей Степанов. 

Известные номера: «N-ское лесничество» (¼ финала 1993 г.), «Куплеты» (½ финала 

1993 г.) «Золушок» (½ финала 1993 г.), «Супермаркет» (финал 1993 г.). 

 

В 2008 году в рамках программы «Вне игры» прошѐл бенефис команды КВН «Дрим-

тим» - команды, которая первой объединила в себе два разных народа и стала одной из 

самых ярких команд КВН.   
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1.4.2.7. «Ворошиловские стрелки». 

 

Команда КВН из Луганска под названием «Во-

рошиловские стрелки» «растянуло» удовольствие 

от игры на шесть лет, сыграв в Высшей лиге КВН 

три сезона. 

В 1992 году «Ворошиловские стрелки» впер-

вые попадают в Высшую лигу. На первой стадии 

сезона в качестве соперников луганцам достались 

команды ХАИ и ЛФЭИ. Оставаясь до последнего 

конкурса на последнем месте, «Ворошиловские стрелки» получают высший балл за до-

машнее задание и, таким образом, всего лишь на 0,1 балла отстаѐт от харьковчан, не 

пройдя в полуфинал. 

В 1994 году, пропустив сезон, «Ворошиловские стрелки возвращаются в Высшую 

лигу. Этот год становится наиболее удачным для команды. В первой игре сезона (к то-

му времени это уже 1/8 финала) луганская команда заняла первое место, оставив позади 

опытных СГУ и МАГМУ. В четвертьфинале «Стрелки» вновь встречались с Харьковом 

(¼ финала 1992 г.) и «Настоящими тамадами» (1/8 финала 1994 г.). Игра выдалась до-

вольно слабой, в которой наиболее сильными были харьковчане. Однако, «Ворошилов-

ские стрелки» заняли второе, проходное место и вышли в полуфинал, где им предстоя-

ло играть с чемпионами сезона 1992 года ЕрМИ. Игра выдалась сильной для луганцев и 

до последнего конкурса они лидировали с отрывом почти в 1,4 балла. Однако домаш-

нее задание стало решающим конкурсом, где ЕрМИ получили высший балл. Таким об-

разом, счѐт сравнялся, и обе команды попали в финал. Последняя игра сезона вышла 

неожиданно слабой для луганцев и, не выиграв ни одного конкурса, «Ворошиловские 

стрелки» занимают последнее место. 

 

- Я когда в армию уходил, жена мне носки связала. 

- Ну и что? 

- До сих пор развязать не могу. 

(Команда КВН «Ворошиловские стрелки», ¼ финала 1994 г.). 

В 1995 году команда пробует свои силы на первом музыкальном фестивале «Голо-

сящий КиВиН»  и становится обладателем «большого КиВиНа в тѐмном» (эквивалент 

третьего места). 

Сезон 1996 года стал последним для «Ворошиловских стрелков». С некоторым тру-

дом преодолев 1/8 финала (тогда они уступили молодым командам «Новые армяне» и 

«Запорожье – Кривой Рог – Транзит»), луганцы попадают в четвертьфинал. Там коман-

да занимает третье, непроходное место и вылетает из сезона. 

 

Известные представители: Андрей Яковлев (капитан), Евгений Кошевой, Юрий 

Пойманов. 

Известные номера: «Бал у Ржевского» (¼ финала 1992 г.), «История одного пере-

ворота» (¼ финала 1994 г.), «Рояль в кустах-94» (½ финала 1994 г.), «Клип о Лондоне» 

(финал 1994 г.).    

 



 

Энциклопедия КВН.  1.4.2. Великие нечемпионы КВН; 1.4.2.8. БГУ. 
 49 

1.4.2.8. БГУ. 

Команда КВН Белорусского Государственного 

Университета первого созыва может, как и 

«Уральские пельмени», считаться одной из самых 

невезучих команд Высшей лиги Международного 

союза КВН. 

1993 год был обозначен в КВН, как встреча по-

колений – четыре старые команды + одна сбор-

ная, состоящая из участников УПИ и ДПИ. Как 

удалось втиснуться туда тогда ещѐ молодой ко-

манде КВН БГУ просто непонятно! Соперниками по четвертьфиналу были ЛФЭИ и 

дважды чемпионы Высшей лиги «Одесские джентльмены». Всѐ-таки, молодость – она 

и есть молодость. БГУ заняли последнее место и «вылетели» из сезона, что было до-

вольно предсказуемо. 

Чуть больше повезло БГУ в 1994 году. Во второй 1/8 финала они заняли третье ме-

сто, уступив ЕрМИ и ХАИ, но выиграв у «Махачкалинских бродяг». В четвертьфинале 

белорусы снова играли с более опытными командами – ЕрМИ, МАГМА и СГУ. Итог 

плачевен – БГУ оказались на третьем, непроходном месте. 

Очевидно, фортуна улыбалась белорусам постепенно. В 1995 году команда идѐт на 

третий сезон в Высшей лиге. В 1/8 финала они уступают будущим чемпионам сезона 

«Эскадрону Гусар» и ХАИ, но проходят в четвертьфинал, где им удаѐтся занять первое 

место, обогнав даже финалистов 1991 года «Эскадрон Гусар». Но в полуфинале с ХАИ 

белорусы проигрывают и снова «вылетают». В этом же году белорусская команда при-

няла участие в «Голосящем КиВиНе», но никаких наград там не получила. 

1996 год. Последний сезон в Высшей лиге. В 1/8 финала БГУ занимают первое ме-

сто, обыграв будущих чемпионов «Махачкалинских бродяг». В четвертьфинале бело-

русы заняли второе место, уступив 0,4 балла всѐ тем же «Бродягам» и прошли в полу-

финал. Там БГУ довольно легко победили «Запорожье – Кривой Рог – Транзит». В фи-

нале была встреча с «Махачкалинскими бродягами» (третья за сезон). До капитанского 

конкурса команды шли вровень, но конкурс капитанов, по сути, решил исход игры. 

Оказался он не в пользу БГУ. Также, команда принимает участие в фестивале «Голо-

сящий КиВиН-1996», но вновь им не удаѐтся взять ни одну награду. 

В 2000 году команда участвует в специальном сезоне – Турнире Десяти. В полуфи-

нале белорусы сражались с командой ДГУ, и вышли в финал, где проиграли «Парня из 

Баку».      

- От Парижа до Находки «Омсо» - лучшие колготки! 

- Это ж надо, как растянули! 

(Команда КВН БГУ, ½ финала 1996 г.). 

 

Известные представители: Леонид Купридо (капитан с 1996 г.), Владимир Карпу-

шевич (капитан до 1996 г.), Наталья Петренко, Вячеслав Муругов. 

Известные номера: «Игра, похожая на сон» (1/8 финала 1995 г.), «Мальчик у дирек-

тора школы» (¼ финала 1995 г.), «Звѐзды на передаче Смак» (¼ финала 1995 г.), «Хит-

парад Останкино на Красной площади» (1/8 финала 1996 г.), «Подпольный фестиваль 

романсов» (½ финала 1996 г.), «Аттракцион «Машина времени» (½ финала 1996 г.).
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1.4.2.9. «Четыре татарина». Первый состав. 

 

Сборная Татарстана первого состава «Четыре тата-

рина» была образована в 1994 году и в том же году по-

ехала на фестиваль команд КВН «КиВиН», но попасть 

в Высшую лигу смогла только в 1998 году. В 1995 году 

команда участвовала в Первой лиге КВН и дошла до 

полуфинала. 

В 1998 году «Четыре татарина» успешно дебютиру-

ют в Высшей лиге Международного союза КВН. 

В ¼ финала, где помимо татар принимали участие команды ХГУ, «Служебный 

вход», «95-ый квартал» и «Сибирские монахи», сборная Татарстана заняла первое ме-

сто, опередив ХГУ на 0,1 балла.  

В полуфинале команде предстояло соперничать с «Харьковскими ментами», кото-

рые уже участвовали ранее в Высшей лиге. Выиграв все конкурсы (пять из пяти), «Че-

тыре татарина» попали в финал. В заключительной игре сезона команды «Дети лейте-

нанта Шмидта» и «Четыре татарина» (кстати, обе - дебютанты Высшей лиги КВН) до 

домашнего задания шли нога в ногу, но последний конкурс обеспечил томской команде 

отрыв в 1,1 балла, став чемпионом Высшей лиги КВН-1998. Татары на два года уходят 

из Высшей лиги. 

- Половина слов в русском языке татарского происхождения. Ну, например: баш-

мак, сундук, сабантуй, базар… 

- А Госдума? 

- Я же говорю, сабантуй, базар. 

(Команда КВН «Четыре татарина», ½ финала 1998 г.). 

В 1999 году сборная Татарстана принимает участие в музы-

кальном фестивале «Голосящий КиВиН» и, неожиданно для 

всех, стала обладателем главной награды – «большого КиВиНа 

в золотом». 

В 2000 году «Четыре татарина» принимают участие в играх 

Украинской лиги КВН. 

В 2001 году татары возвращаются в Высшую лигу, и резуль-

тат третьей 1/8 финала изумляет членов жюри и весь зрительный зал – финалисты 

Высшей лиги «Четыре татарина» и «Утомлѐнные солнцем» проиграли новичкам «МА-

МИ» и «ЧП. Жюри предложило добрать проигравших финалистов в четвертьфинал. И 

если сочинской команде удастся в дальнейшем дойти до финала, то татарам не удаѐтся 

пройти четвертьфинальный рубеж и, таким образом, «вылетает» из сезона. Больше пер-

вый состав команды не принимает участия в играх Высшей лиги КВН. 

 

Известные представители: Ильдар Фатхутдинов (капитан), Дмитрий Черных, Анна 

Кудряшова, Денис Ерошенков, Артѐм Усов, Рустам Хабибуллин, Ильхам Рысаев, Ста-

нислав Староверов, Мария Максимова. 

Известные номера: «Песня про ноги» (¼ финала 1998 г.), «Подземный переход» (½ 

финала 1998 г.), «Гуманитарный урожай» (½ финала 1998 г.). 
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1.4.2.10. Сборная Москвы «МАМИ». 

 

Москвичи, как и многие другие команды, тоже 

стали своеобразными первооткрывателями – в 2002 

году они вывели на сцену человека, который точь-в-

точь походил на Владимира Владимировича Путина 

(нелишним будет заметить, что это участник ко-

манды «МАМИ», но в образе Путина он появился 

впервые), Позднее Дмитрия Грачѐва (а это был он) 

приглашали и в другие команды, дабы изобразить 

бывшего Президента России. 

В 2000 году сборная Москвы отправляется на фестиваль команда КВН «КиВиН» и 

попадает в белорусскую Евролигу КВН, где доходят до финала и становятся чемпио-

нами. 

Как чемпион Евролиги, «МАМИ»  попадает в Высшую лигу КВН, где довольно ус-

пешно дебютирует. В 1/8 финала москвичи заняли второе место, пропустив вперѐд ещѐ 

одних новичков сезона «ЧП». В четвертьфинале сборной Москвы предстояло играть с 

опытными командами – чемпионами 1999-ого года БГУ, финалистами 1998-ого «Че-

тырьмя татарами» и полуфиналистами 2000-ого года «Уездным городом». Всѐ-таки 

опыт – он и есть опыт. Дебютанты в лице москвичей, заняв последнее место, покидают 

сезон. В этом же году «МАМИ» приезжают на музыкальный фестиваль «Голосящий 

КиВиН», но взять какую-нибудь награду им не удаѐтся. В конце года представители 

команды участвовали в Спецпроекте ко Дню Рождения КВН.  

В 2002 году сборная Москвы возвращается в Высшую лигу КВН. В 1/8 финала ко-

манде предстояло встретиться с уже «поигравшим» «95-ым кварталом» и тремя дебю-

тантами – «Тихим Доном», «Пармой» и «Армянским проектом». Криворожская коман-

да заняла первую позицию на этой игре, второе место досталось пермякам, а вот моск-

вичи оказались на непроходном месте. Решением членов жюри, «МАМИ» попадают в 

четвертьфинал. Там москвичи снова играли с «95-ым кварталом», а также с довольно 

опытными командами – «Кубанскими казаками» и сборной Владивостока. Победа дос-

талась Москве. Полуфинал снова играли с «95-ым кварталом», и вновь первое место 

досталось московской команде. 

Финал после продолжительного перерыва снова приходится «соображать на троих». 

В заключительной игре сезона участвовали сборная Санкт-Петербурга, «Уездный го-

род» и Москва. Увы, пальма первенства досталась «Уездному городу», а москвичи ста-

ли бронзовыми призѐрами.  

В этом же году «МАМИ» снова приезжали на музыкальный фестиваль «Голосящий 

КиВиН», но выступление их оказывается таким слабым, что москвичи решают отка-

заться от дальнейшего участия. 

 

Известные представители: Игорь Харламов (капитан), Анатолий Бурносов, Дмит-

рий Грачѐв. 

Известные номера: «Панки» (1/8 финала 2001 г.), «Песня о Москве» (¼ финала 

2002 г.), «Охранник банка» (¼ финала 2002 г.), «Директор Пушкина» (½ финала 2002 

г.).
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1.4.2.11. «Парма». 

 

Наравне с «Уездным городом», сборная Перми мо-

жет считаться командой образов – «реальный пацан» 

Колян, «ПТУшницы» Светка и Жанка, «интеллигент и 

конфернасье» Александр Смирнов. Они, а также Мак-

сим Паршин, Дмитрий Пачулия, Олег Верещагин и 

Ямур Гильмутдинов были участниками необыкновен-

ной, самобытной, колоритной команды КВН «Парма». 

История «Пармы» отсылает нас, подумать страшно, 

к 1992 году, когда команда Пермского Государствен-

ного Университета попала в Высшую лигу (в еѐ соста-

ве были Ямур Гильмутдинов, Александр Смирнов и 

Светлана Пермякова), но в четвертьфинале заняла третье место и «вылетела» из сезона. 

В 1998 году команда ПГУ изъявляет желание пойти в сезон Высшей лиги и приезжа-

ет на фестиваль команд КВН в Сочи. Увы, в главную лигу попасть не удаѐтся, но идѐт в 

сезон Воронежской лиги КВН. Довольно легко ПГУ преодолевает 1/16 финала, с тру-

дом проходит 1/8 финала, а четвертьфинал оказался не под силу команде со старой за-

калкой и «Парма» (хотя они тогда ею ещѐ не были). В декабре того же года прошѐл 

чемпионат Прикамья КВН, там команде удалось запомниться.  

В 1999 году «Парме» не везѐт с Сочинским фестивалем: в первом туре на синтезатор 

неожиданно пропадают записанные подкладки, ко второму вся команда свалилась с 

тяжѐлым гриппом, а перед гала-концертом ведущий актѐр должен был ехать домой. 

Тем не менее, пермяки попадают в Первую лигу КВН. 5 апреля 1999 года проходит 1/8 

финала, где сборная Перми занимает последнее седьмое место и, таким образом, не 

может принять участие в дальнейших играх лиги. Тем не менее, пермяки заняли первое 

место в музыкальном фестивале Первой лиги. 

В 2000 году к «Парме» присоединяются КВНщики из Добрянки (Пермский край), и 

обновлѐнным составом команда отправляется на фестиваль 

команд КВН «КиВиН-2000», по итогам которого вновь оказы-

вается в Первой лиге. Довольно успешно сыграв в 1/8 финале 

(команда заняла третье место из пяти), Пермь проходит в чет-

вертьфинал, но занимает непроходное место и «вылетают из 

сезона». 

В 2001 году по итогам фестиваля «КиВиН», пермяки идут 

на третий сезон в Первой лиге. Команда принимает решение 

сменить свой имидж, так участники «Пармы» превратились в 

немного «отмороженных увальней», но именно этот стиль по-

нравился зрителям. Сборная Перми доходит до финала и ста-

новится чемпионом Первой лиги КВН. 

2002 год становится для команды дебютом в Высшей лиге. Как и «МАМИ» в 2001 

году, в 1/8 финала «Парма» заняла второе место и прошла в четвертьфинал, где зани-

мают непроходную позицию, отдав выход в полуфинал сборной Санкт-Петербурга и 

«Уездному городу». В этом же году команда принимает участие ещѐ в нескольких ме-

роприятиях. В июле сборная Перми приезжает на музыкальный фестиваль «Голосящий 
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КиВиН-2002», но никаких наград выиграть Перми не удаѐтся. Также «Парма» участву-

ет в кубке Президента Украины, но он достаѐтся «95-ому кварталу». Ну, и в конце года 

Светлана Пермякова и Жанна Кадникова принимают участие в Спецпроекте ко Дню 

Рождения КВН в составе сборной двадцать первого века. 

- Здравствуйте, я - Андрон Кончаловский! Вот уже 30 лет я регулярно принимаю 

витамины Лайнуса Поллинга и чувствую себя великолепно! 

- Здравствуйте, я – Лайнус Поллинг! Отдай мои витамины!!! 

(Сборная Перми, ¼ финала 2002 г.). 

В 2003 году команда идѐт на второй сезон. В 1/8 финала «Парма» занимает первое 

место, а вот в четвертьфинале Перми не хватает 0,4 балла для прохода в полуфинал. 

Сборная Перми занимает третье, непроходное место и уходит из сезона. В этом же году 

Пермь вновь пробует свои силы на музыкальном фестивале в Юрмале, и им удаѐтся 

стать обладателями одной из главных наград – «большого КиВиНа в светлом» (экви-

валент второго места). В ноябре Света и Жанна принимают участие в Спецпроекте ко 

Дню Рождения КВН в составе сборной СНГ. 

2004 год становится для команды наиболее удач-

ным. Стиль их тоже становится более простым, со-

храняя при этом свою самобытность. Пермские «от-

мороженные увальни», так сказать, разморозились.  

Несмотря на то, что «Парма» с трудом прошла 1/8 

финала, в четвертьфинале ей удалось занять первое 

место, опередив финалистов прошлого года РУДН. В 

обоих полуфинальных днях «Парма» занимает второе 

место и заслуженно проходит в финал, где, увы, ста-

новится бронзовым призѐром. Летом команда приезжает на фестиваль «Голосящий 

КиВиН», но остаѐтся без каких-либо наград. «Парма» уходит из Высшей лиги КВН. 

В 2005 году активно пермская команда гастролирует, даѐт несколько концертов в 

Екатеринбурге, в том числе, с «Уездным городом». Летом пермяки приезжают в чет-

вѐртый раз на Юрмальский фестиваль, но стать обладателями заветной «птички» им не 

удаѐтся. Зимой команда принимает участие в Спецпроекте ко Дню Рождения КВН, а 

также в розыгрыше Зимнего кубка Украинской лиги КВН. 

Одно из последних выступлений пермяков датируется январѐм 2006 года. Тогда 

сборная Перми приняла участие в фестивале команде КВН «КиВиН», однако в сезон не 

пошла. В ноябре того же года пермяки полным составом участвуют на игре, посвящѐн-

ной Дню Рождения КВН. 

- Господа, сколько раз я просил: если играете на похоронах, то хотя бы лица делай-

те грустные. Николай, это касается вас в первую очередь! Да и почему вы в ладоши 

хлопали? 

- Я тарелки дома забыл. 

(Команда КВН «Парма», «Голосящий КиВиН-2005»). 

Известные представители: Александр Смирнов (капитан), Максим Паршин, Дми-

тирй Пачулия, Светлана Пермякова, Жанна Кадникова, Николай Наумов. 

Известные номера: «Штирлиц» (1/8 финала 2003 г.), «Девический дневник» (1/8 

финала 2004 г.), «Конферансье» (¼ финала 2004 г.), «Заголовки жѐлтой прессы» (½ фи-

нала 2004 г.), «Любовь и «Парма» («Голосящий КиВиН-2005»).
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1.4.2.12. «ЧП». 

Театр КВН ДГУ стал первооткрывателем такого жанра, 

как «музыкальная драматургия», а белорусская команда 

«ЧП» стала продолжателями этого самого жанра. 

Кстати говоря, «ЧП» являются единственной командой, 

которая представляла не высшее учебное заведение, а… 

школу. Да, трудно поверить, но все участники команды 

«ЧП» учились в одной школе – школе № 130 г. Минска. 

Итак, история команды КВН «ЧП» начинается в 1997 

году, когда представители лицея № 130 собираются в один 

единый коллектив и пытаются покорить Белорусскую лигу 

КВН. В своѐм первом сезоне минчане дошли до полуфинала, что, согласитесь, весьма 

неплохо для дебютантов. 

В 1998 году «ЧП» стали чемпионами Открытого чемпионата КВН Балтии. В этом же 

году команда идѐт на второй сезон в Белорусской лиге и становятся чемпионами Выс-

шей лиги Белорусского КВН. Кроме того «ЧП» стали финалистами кубка Белорусского 

КВН. Наверное, чемпионство им не дали из-за отсутствия массовости. Ребята играли 

вчетвером: Евгений Сморигин, Дмитрий Танкович, Максим Солдатченков и Виктор 

Медведский. 

В 1999 году команда идѐт в сезон недавно открывшейся Евролиги КВН. Белорусы 

доходят до финала и становятся чемпионами. 

В 2000 году «ЧП» пробуют свои силы в Открытой Украинской лиге КВН. Довольно 

успешно они доходят до четвертьфинала, но там занимают непроходное место. Тем не 

менее, решением Президента МС КВН Александра Маслякова, команда попадает в по-

луфинал, а затем и в финал, где становится чемпионами. Этот год дал ребятам путѐвку 

в Высшую лигу КВН. В этом же году команда принимает участие в музыкальном фес-

тивале «Голосящий КиВиН», где показывает популярный и по сей день номер «Эники-

Беники», но никаких наград белорусы не получают. 

2001 год – дебют в Высшей лиге. Первый сезон в главной телевизионной лиге начи-

нается довольно неплохо для команды. В 1/8 финала «ЧП» занимают первое место, ос-

тавив позади финалистов «Утомлѐнные солнцем» и «Четыре татарина». Несмотря на 

успешное начало своей КВНовской карьеры, «ЧП» в четвертьфинале заняли последнее 

место и «вылетели» из сезона. В конце года Евгений Сморигин и Дмитрий Танкович 

принимают участие на Спецпроекте ко Дню Рождения КВН, где входят в состав сбор-

ной двадцать первого века. 

- Англия - страна бешеных коров.  

- Финляндия - страна сухого закона. 

- И Беларусь - страна бешеного закона и сухих коров. 

(Команда КВН «ЧП», 1/8 финала 2001 г.). 

В 2002 году, по итогам фестиваля команд КВН «КиВиН», белорусской команде не 

удаѐтся попасть в Высшую лигу. В июле «ЧП» приезжает на музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН», но, после предварительных просмотров, снимается Александром 

Масляковым с участия. Летом минчане принимает участие в Кубке Президента Украи-
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ны в Судаке, где им удаѐтся завоевать промежуточный приз. В ноябре Евгений Смори-

гин и Дмитрий Танкович вновь принимают участие в игре ко Дню Рождения КВН. 

2003 год становится более удачным для 

команды. В 1/8 финала белорусы занимают 

второе место, уступив только дебютантам 

того года РУДН. В четвертьфинале команда 

делит второе место с дважды финалистами 

«Утомлѐнными солнцем» и, таким образом, 

проходит в полуфинал, который тогда был 

двухсерийным. Полуфинал оказывается не-

удачным для «ЧП». В первом дне белорусы 

занимают четвѐртое место, а во второе и во-

все пятое. Таким образом, белорусы не проходят в финал. 

В 2004 году команда решает уйти в отпуск, но выходит весьма своеобразным. В 2004 

году белорусы принимают участие в «Голосящем КиВиНе», где показывают легендар-

ную «Пиковую даму» и становятся обладателями «Президентского КиВиНа». 

2005 год становится прорывом для команды. Всѐ то, что белорусы показывали до 

этого, просто меркнет, по сравнению с этим сезоном. В 1/8 финала минчане делят пер-

вое место с московской командой «Мегаполис». В четвертьфинале «ЧП» набирает 16,8 

балла из 17 возможных (второе место заняла команда «Четыре татарина» с 14,6 балла-

ми) и проходит в полуфинал. Там белорусы показывают свой знаменитый СТЭМ «Же-

ня в трѐх возрастах» и заслуженно проходят в финал. 

  - Товарищ милиционер, у меня часы украли! 

- Без 15-ти четыре! 

(Команда КВН «ЧП», ½ финала 2005 г.). 

Финал оказывается неудачным для команды КВН 

«ЧП». Несмотря на довольно хорошее выступление, чле-

ны жюри ставят низкие оценки белорусской команде. И 

«ЧП» становятся бронзовыми призѐрами Высшей лиги 

КВН 2005, а также обладателями «большого КиВиНа в 

светлом» на Юрмальском фестивале. 

В июле 2006 года команда приезжает на музыкальный 

фестиваль «Голосящий КиВиН», но не попадает в гала-

концерт и, соответственно, в эфир. В том же году «ЧП» в полном составе принимает 

участие в Спецпроекте ко Дню Рождения КВН. 

Последний раз в полном составе «ЧП» участвует в Спецпроекте ко Дню Рождения 

КВН в составе блока «Европа». С тех пор команда уходит в «вольное плавание». Тем не 

менее, Евгений Сморигин и Дмитрий Танкович время от времени принимают участие в 

специальных проектах ТТО «АМиК». 

 

Известные представители: Дмитрий Танкович (капитан), Евгений Сморигин, Вик-

тор Медведеский, Анатолий Чайковский, Наталья Кузьмина, Алексей Поляков. 

Известные номера: «Эники-Беники» («Голосящий КиВиН-2000»), «Пиковая дама» 

(«Голосящий КиВиН-2004»), «Ассоль» (1/8 финала 2005 г.), «Ромео и Джульетта» (¼ 

финала 2005 г.), «Женя в трѐх возрастах» (½ финала 2005 г.), «Влюблѐнный хулиган» 

(½ финала 2005 г.), «Тамада на свадьбе» (финал 2005 г.).
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1.4.2.13. Сборная Санкт-Петербурга. 

Вот такая небольшая хронология команды в иллюстрациях. 1999, 2002 и 2005 года 

соответственно. Сборную Санкт-Петербурга можно считать поистине одной из вели-

чайших команд КВН. И это без какой-либо предвзятости и преувеличения. Ведь петер-

буржцы первыми «разорвали» традиционную линейку на авансцене и стали двигать-

ся по сцене. Ведь именно сборная Питера появилась на сцене в джинсах и футболках. 

Питерцы перестали связывать шутки логически, что делает команду ещѐ более ин-

дивидуальной. Наконец, именно сборная Санкт-Петербурга первой показала пародию 

на тогдашнего Президента Владимира Владимировича Путина. Уже потом стиль Пите-

ра стали перенимать другие команды, но самобытность и индивидуальность их теря-

лась. 

- А ты мою кассету со свадьбой смотрел? 

- Смотрел. Порнография какая-то… 

- Так надо было на начало перемотать, там как раз ЗАГС, поцелуи… 

(Сборная Санкт-Петербурга, 1/8 финала 2002 г.). 

 

История команды отсылает нас к 1995 году, когда Тимофей Куц, Таймаз Шарипов и 

Вячеслав Благодарский играли в Высшей лиге в составе команды КВН СПбУЭиФ. В 

1996-ом году, когда питерцы «вылетели» на стадии четвертьфинале, была образована 

новая команда «Кексы», которая стала пращуром для сборной Санкт-Петербурга. 

Стиль у «Кексов» был непривычный для того времени, можно сказать, «космический». 

В 1998 году сборная Санкт-Петербурга впервые приезжает на фестиваль команд 

КВН «КиВиН» в более ли менее уже привычном для зрителя составе. По его итогам 

сборная Санкт-Петербурга попадает сразу в две лиги – в Балтийскую и Первую. Пер-

вую игру в Казани (там располагалась Первая лига) питерцы выиграли, набрав высшие 

баллы в каждом конкурсе. Тем временем, в Риге в первой встрече Питер занял второе 

место, при этом играли тогда только трое: Полина Сибагатуллина, Сергей Германов и 

Вячеслав Благодарский. Как бы сказал Михаил Сергеевич Горбачѐв: «Процесс пошѐл». 

В общем, в обеих лигах питерцы остановились на стадии полуфинала, что очень даже 

неплохо для дебютантов. Зимой команда принимает участие во втором открытом тур-

нире за Кубок Москвы. Там петербуржцы использовали лучшее, что наработали за 

шесть игр в Казани и Риге. Показав необыкновенно мощное выступление, сборная 

Санкт-Петербурга становится обладателем кубка Москвы. 

- Где ты? Покажись! Если ты чудище страшное, будешь мне братом. Если тварь 

омерзительная, будешь… ну, я не знаю… троюродным братом. А если же ты дикта-

тор Пиночет, будешь отвечать за все свои кровавые злодеяния! 

 (Сборная Санкт-Петербурга, ¼ финала 2002 г.). 
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 В 1999 году сборная Санкт-Петербурга вновь приехала в Сочи, причѐм с пополне-

нием в лице Дмитрия Хрусталѐва. И по итогам фестиваля команда попадает в Высшую 

телевизионную лигу КВН. Наступает звѐздный час команды. В 1/8 финала сборная Пе-

тербурга соперничает со сборными Одессы, Крыма, а также махачкалинской командой 

«Асса». Петербуржцам удалось выиграть все конкурсы и обеспечить себе невероятный 

отрыв в 4,8 балла. Кстати говоря, на этой игре Питер показал своего знаменитого «Ко-

лобка» в постановке Романа Виктюка. СТЭМ сразу становится КВНовской классикой. 

Четвертьфинал тоже становится удачным для Петербурга. Несмотря на не самые 

высшие оценки, сборной Питера удаѐтся опередить ближайших соперников «Кубан-

ских казаков» на 3,7 балла. 

В июле сборная Санкт-Петербурга приезжает на музыкальный фестиваль «Голося-

щий КиВиН-1999», где показывают номер, также ставший популярным – «Мастер-

класс Андриса Лиепы и Михаила Барышникова». Фраза «как я неЛиепо прыгнул» ушла 

в народ. Тем не менее, петербуржцы остались на этом фестивале без наград. 

Полуфинал Питеру предстояло играть с также дебютантами сезона – командой Бе-

лорусского Государственного Университета. Из конкурса в конкурс пальма первенства 

переходит то к представителям культурной столицы, то к белорусам. В конце концов, с 

отрывом в 0,8 балла Питер побеждает. Остался последний шаг на пути к званию чем-

пиона, а тем временем Президент МС КВН Александр Масляков решает добрать БГУ в 

финал. 

   - Помните, про Гусмана пошутили, и где теперь Гусман? Нету Гусмана! 

- А помните, номер на Кириенко делали? Сняли Кириенко, нет такого премьера… 

- А Серега –то какую классную пародию на Константина Эрнста сделал! Обхохочешь-

ся! Ну,…и где теперь этот Серега? 

(Сборная Санкт-Петербурга, ½ финала 1999 г.). 

 

То ли от усталости, то ли от недостаточной подготовки, то ли из-за волнения по по-

воду присутствия Владимира Путина, сборная Санкт-Петербурга занимает третье место 

в финале, пропустив вперѐд «Новых армян» и БГУ (они-то и стали чемпионами сезона). 

В той встрече Питер выигрывает всего один конкурс – капитанский в исполнении ново-

го капитана (в полуфинале им был Виктор Васильев) Дмитрия Хрусталѐва. На два года 

команда уходит в отпуск, что вызывает волнение у поклонников сборной Санкт-

Петербурга. 

 В 2000 году сборная Петербурга хоть и приезжает на со-

чинский фестиваль, но в сезон не идѐт. В июле команда приез-

жает на музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН», где по-

казывает первую в истории КВН пародию на тогдашнего пре-

зидента Владимира Владимировича Путина. Питер получает 

специальный приз «малый КиВиН» с формулировкой «за зло-

бодневность». 

В 2001 году петербуржцы не приезжают на фестивали в Сочи и Юрмале, однако 

участвуют в специальной игре против сборной Израиля, которая транслировалась по 

Первому каналу. Там Питер показал свою знаменитую «Пенную рапсодию». 

В 2002 году сборная Санкт-Петербурга приезжает на фестиваль команд КВН «Ки-

ВиН» и идѐт в сезон Высшей лиги КВН, чем вызывает бурные обсуждения среди по-
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клонников КВН. Тот сезон запомнился баталией между двумя командами – сборной 

Питера и «Уездным городом». 

В 1/8 финала Питер встретился со «старыми знакомыми» «Кубанскими казаками», а 

также тремя дебютантами – ТГНГУ, сборной Астаны и «Опять грузинами». Опыт берѐт 

верх над молодостью, и в ¼ финала проходят Питер и «Казаки». Нужно сказать, что 

сборная Петербурга пыталась сменить название на «Плаза» и выступала с ним в первой 

стадии сезона, но, в дальнейшем, отказалась от него. 

 Четвертьфинал оказался достаточно трудной игрой, 

поскольку там встретились действительно серьѐзные 

команды – «Уездный город», сборная Петербурга, 

«Парма» и ТГНГУ (последних добрали в ¼ финала). 

Все команды играли на уровне, причѐм второй чет-

вертьфинал оказался несколько слабее первого. Сбор-

ная Санкт-Петербурга заняла в этой игре второе место, 

уступив 0,2 балла «Уездному городу». На этой игре 

питерцы показали ещѐ два своих известных номера – 

«Вяленький цветочек» и «Песня о русских женщинах».  

В полуфинале сборная Санкт-Петербурга вновь встретилась с «Уездным городом». 

Если половину игру лидировали уральцы, то петербуржцы поразили мощью домашних 

заготовок – СТЭМ «Ночь с Клеопатрой», а также музыкальное домашнее задание 

«Плохое радио» (оно длилось аж восемнадцать минут, что трудно представить в сего-

дняшнем КВНе). Пусть отрыв был небольшим, но счѐт 20,6:20,1 оказался в пользу Пи-

тера, таким образом, дав путѐвку в финал. Однако повторилась ситуация 1999 года, и 

решением Президента МС КВН Александра Маслякова уральская команда была допу-

щена к финальной игре. 

В ноябре сборная Санкт-Петербурга в лице Дмитрия Хрусталѐва и Полины Сибага-

туллиной принимала участие в Спецпроекте ко Дню Рождения КВН в составе сборной 

двадцать первого века. 

Финальная встреча оказалась непредсказуемой. Кто-то прогнозировал победу моск-

вичей, ибо они играли «дома», кто-то чемпионство Питера, ссылаясь на знаменитые 

домашки. Но никто не мог предположить, что уральская команда окажется такой силь-

ной и даже штрафная санкция в виде -0,2 балла не помешала «Уездному городу» стать 

чемпионами. Сборной Санкт-Петербурга, как и двумя годами ранее, удалось выиграть 

только один конкурс, но на этот раз музыкальное домашнее задание. Питер становится 

серебряным призѐром и уходит в бессрочный отпуск. 

  - В рамках конкурентной борьбы владелец торгового брэнда "Святой источник" 

дьякон Федор предал анафеме следующие воды: «Аква минерале», «Бонаква» и «Бор-

жоми»! 

(Сборная Санкт-Петербурга, финал 2002 г.). 

 

В 2003 году сборная Санкт-Петербурга принимает участие в проекте Гарика Марти-

росяна под названием «сборная СССР». В новую команду входят Виктор Васильев, 

Дмитрий Хрусталѐв и Полина Сибагатуллина, а также как автор Вячеслав Благодар-

ский. «Сборная СССР» летом того же года участвует в Летнем кубке КВН и, что не-

ожиданно, выигрывает. Проект оказывается успешным. В ноябре ко Дню рождения 

КВН состоялась игра, в которой принимали участие сборная СССР и символическая 
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сборная СНГ, собранная специально для спецпроекта. Победа в той встрече досталась 

сборной СНГ. 

В 2004 году команда собирается приехать на сочинский фес-

тиваль «КиВиН», чтобы пойти в сезон Высшей лиги КВН, но 

вскоре отказывается от этой идеи. Тем не менее, в ноябре 2004-

ого года сборная СССР участвует в Спецпроекте ко Дню Рож-

дения КВН. Не менее интересен момент, когда Дмитрий Хру-

сталѐв в образе Путина вышел за «Незолотую молодѐжь» на 1/8 

финала 2004 года (на той игре присутствовал Владимир Путин), 

прияѐм вместе с Дмитрием Грачѐвым из «Незолотой молодѐжи», который также пред-

стал в роли Владимира Владимировича. 

В 2005 году сборная Санкт-Петербурга приезжает на фестиваль команд КВН «Ки-

ВиН», где объявляет о возвращении в сезон Высшей лиги КВН. Говорят питерцы и о 

кадровых потерях в лице Тимофея Куца, который посвятил себя работе редактора в ли-

ге КВН «Балтика». 

- Команда КВН Сборная Санкт-Петербурга, как внешний долг России: возвращает-

ся редко и ненадолго. © 

В 1/8 финала сборная Петербурга встречается с командами «ЛУНа», «Добрянка», 

«РосНоУ» и «Дизель». Приветствие было построено на возвращении команды спустя 

такой долгий срок. Игра запомнилась музыкальным конкурсом Питера «Убийство в 

английском стиле», который быстро стал классикой. 

Четвертьфинал стал тяжѐлым для сборной Санкт-Петербурга, можно сказать, что 

они вскочили на ступеньку уходящего поезда. МДЗ «Отдых в Алупке» поклонники 

КВН считают просто добрым, но несмешным. В игре питерцы заняли третье, последнее 

проходное место и прошли в полуфинал. 

    Вчера захотелось экзотики: 

Розового слона назвал братом! 

Молодѐжь двадцать первого века против наркотиков! 

Нам повезло, мы родились в двадцатом!  

(Сборная Санкт-Петербурга, ½ финала 2005 г.). 

Полуфинал предстояло играть с командами «Нарты из Абхазии» и «Четыре татари-

на». Несмотря на бодрое начало (петербуржцы выиграли приветствие и разминку), да-

лее энергия Питера пошла на спад – 3,7 балла за СТЭМ «Новые мифы старой Греции» 

и 4,5 балла за музыкальный конкурс «Полина без комплексов». Сборной Петербурга не 

хватило всего лишь одной десятой балла для того, чтобы пройти в финал. Болельщики 

ждали милости от Александра Маслякова (при двух победах Питера в полуфиналах 

Масляков добирал их соперников в финал), однако добора не последовало, и сборная 

Санкт-Петербурга ушла из большого КВН.  

Известные представители: Дмитрий Хрусталѐв (капитан с финала 1999 г.), Виктор 

Васильев (капитан до финала 1999 г.), Полина Сибагатуллина (Мисс-КВН 1999), Тай-

маз Шарипов, Тимофей Куц, Вячеслав Благодарский, Наталья Олейникова. 

Известные номера: «Колобок» (1/8 1999 г.), «Битлз» (¼ 1999 г.), «Боб Марли в 

СССР» (½ 1999 г.), «Морские котики» (финал 1999 г.), «Подстаканники» (1/8 2002 г.), 

«Вяленький цветочек» (¼ 2002 г.), «Ночь с Клеопатрой» (½ 2002 г.) «Плохое радио» (½ 

2002 г.), «Укус зайца» (финал 2002 г.), «Убийство в английском стиле» (1/8 2005 г.), 

«Новые мифы старой Греции» (½ 2005 г.).  
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1.4.2.14. «Четыре татарина». 

В 2001 году после проигрыша «Четырѐх татар» в чет-

вертьфинале, команда распалась, но некоторые участники 

первого состава изъявляли желание участвовать в Высшей 

лиге. В 2003 на основе казанских команд «Четыре татарина», 

«Казанские сироты» и «9½ человек» был образован второй 

состав знаменитой сборной Татарстана. В этом же году 

сборная приезжает на фестиваль команд КВН «КиВиН», от-

куда попадает в Первую лигу КВН, которая тогда проходит 

как раз в Казани. Во всех играх, кроме 1/8 финала, «Четыре 

татарина» занимают первые места и становятся чемпионами 

Первой лиги КВН. В том же году новая сборная впервые 

приезжает на музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2003» и становится облада-

телем главной награды – «большого КиВиНа в золотом». 

В 2004 году, как чемпионы Первой лиги, татары попадают в Высшую лигу КВН. Де-

бют татарской команды становится успешным – в 1/8 финала «Четыре татарина», пока-

зав свой знаменитый «Голубой огонѐк», занимают первое место. А вот четвертьфинал 

заканчивается для татар неудачно. Они занимают третье, непроходное место. Их спаса-

ет решение членов жюри, которые попросили добрать команду в полуфинал, который в 

том году был двухсерийным. Но и он не увенчался успехом для «Четырѐх татар» - в 

первой полуфинальной игре команда заняла третье место, а во второй и вовсе послед-

нее. Таким образом, в финал татары не попадают. Летом этого года сборная Татарстана 

приезжает на юрмальский фестиваль, но ей не удаѐтся взять ни одну награду. 

В 2005 году команда «Четыре татарина» идѐт на второй сезон в Высшей лиге. В 1/8 

финала они занимают второе место, пропустив вперѐд «Нартов из Абхазии». В чет-

вертьфинале татары вновь занимают второе место, пропустив вперѐд белорусскую ко-

манду «ЧП». В полуфинале татары снова встречаются с «Нартами», а также опытной 

сборной Санкт-Петербурга. Татары и абхазы набирают одинаковое количество баллов 

и, таким образом, проходят в финал, где становятся серебряными призѐрами. Также, в 

июле 2005 года сборная Татарстана приезжала на «Голосящий КиВиН», но не смогла 

увезти какую-нибудь из «птичек» домой. 

В 2006 году «Четыре татарина» не идут в сезон Высшей лиги КВН, но принимают 

участие в Спецпроекте к сорокапятилетию Клуба Весѐлых и Находчивых, причѐм в 

полном составе. 

В 2011 году второй состав сборной Татарстана принимает участие в музыкальном 

фестивале «Голосящий КиВиН», где становится обладателем одной из главных наград 

– «большого КиВиНа в тѐмном». 

 

Известные представители: Екатерина Скулкина (капитан),  Дмитрий Черных, Де-

нис Ерошенков, Анна Кудряшова, Ришат Гималтдинов, Рустам Хабибуллин, Артѐм 

Усов, Искандер Гумеров. 

Известные номера: «Голубой огонѐк» (1/8 финала 2004 г.), «Отверженные» (¼ фи-

нала 2004 г.), «Песня о блондинках» (½ финала 2004 г.), «Попытки убийства Цезаря» 

(1/8 финала 2005 г.), «Клиника пластической хирургии» (½ финала 2005 г.), «Кино 90-

ых» (½ финала 2005 г.), «Письмо Деду Морозу» (финал 2005 г.).  
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1.4.2.15. «ЛУНа». 

 

 Команда КВН «Лица Уральской Национальности» 

была образована на сочинском фестивале команда 

КВН «КиВиН» в 2003 году путѐм слияния двух челя-

бинских команд – «ЛУНа» и «Zборная ЧГАУ», по 

итогам которого была приглашена в только что от-

крывшуюся Премьер-лигу КВН. КВНовский сезон 

оказывается успешным для дебютантов, и «ЛУНа» 

доходит до полуфинала. 

В июле челябинцы впервые приезжают на музы-

кальный фестиваль «Голосящий КиВиН» и даже по-

падают в гала-концерт в составе блока «Премьер-лига», но никаких наград команде за-

воевать не удаѐтся. А также команда принимает участие в музыкальном фестивале 

«Снежные буераки» и становится обладателем главного приза.  

В 2004 году «ЛУНа» приезжает на фестиваль команда КВН в Сочи «КиВиН», по 

итогам которого попадает в Высшую телевизионную лигу КВН. В своей первой игре 

Челябинск занимает второе место, проходя, таким образом, в ¼ финала. Четвертьфинал 

также складывается весьма удачно для команды, и они занимают вторую позицию, ус-

тупив только финалистам 2003 года сборной Пятигорска. Полуфинал (который в том 

году был двухсерийным) был для «ЛУНы» несколько странным. В первом полуфи-

нальном дне челябинцы заняли последнее место, а во втором – первое. Просто порази-

тельный скачок. Однако первая ½ финала дала о себе знать, и участвовать в финале 

«ЛУНа» не смогла. В этом году «ЛУНа» также участвует в «Голосящем КиВиНе», но 

никаких наград не получает. 

В 2005 году команда идѐт на свой второй сезон. В 1/8 финала «ЛУНа», как и в про-

шлом году, занимает второе место, уступив только финалистам 1999 и 2002 годов 

сборной Санкт-Петербурга. Четвертьфинал складывается чуть менее удачно – команда 

занимает третье, последнее проходное место и попадает в полуфинал. ½ финала оказа-

лась слабой для «ЛУНы» и челябинцы не попадают в финал. На фестивале в Юрмале 

Челябинск вновь не получает наград. 

В 2006 году «ЛУНа» идѐт на последний сезон в Высшей лиге. В 1/8 финала челябин-

ская команда уступают дебютантам сезона «ПриМе», вновь заняв второе место. ¼ фи-

нала тоже довольно успешно проходит для «ЛУНы» - они снова пропускают вперѐд но-

вичком сезона «Пирамиду». В полуфинале Челябинск уступает 0,6 баллов РУДН и не 

проходит в финал, однако добираются решением жюри в заключительную стадию се-

зона, где становятся серебряными призѐрами. 

В 2007 году команда приглашается к участию в Летнем кубке КВН, где занимает 

второе место вместе с «Мегаполисом» и «Нартами из Абхазии». В Спецпроекте-2007 

«ЛУНа» принимает участие полным составом, где заявляет о завершении игр в КВН. 

Известные представители: Антон Морозенко (капитан), Станислав Ярушин, Тать-

яна Морозова, Евгений Шахмаев, Евгений Соболев, Илья Полежайкин. 

Известные номера: «Правдивый хор» (1/8 2004 г.), «Извечные русские вопросы» (½ 

2004 г.), «Идиоты» (½ 2004 г.), «Фанфан-Тюльпан» (¼ 2005 г.), «Бесприданница» (½ 

2005 г.), «Свадьба» (1/8 2006 г.), «Формула любви» (½ 2006 г.).
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1.4.2.16. «Пирамида». 

Команда «Пирамида» в Клубе Весѐлых и Наход-

чивых славится колоритным национальным юмо-

ром, потрясающими танцами и красивейшим мно-

гоголосьем. Несмотря на привязанность к нацио-

нальной теме, на самом деле команда шутит разно-

сторонне, охватывая все темы повседневной жизни. 

«Фишкой» команды является Заурбек Байцаев, ко-

торый зачастую играет роли недотѐпы. Несмотря на 

отсутствие у команды чемпионства, «Пирамида» 

знаменита ещѐ и огромным количеством поклонников не только в России, но и в стра-

нах СНГ. 

Команда КВН «Пирамида» была образована путѐм слияния второго состава команды 

«Владикавказские спасатели» и «Катастрофы недели». Полученная команда стала име-

новаться «сборная Владикавказа». В 2004 году они подали заявку на участие в Цен-

тральной Краснодарской лиге КВН. Они довольно успешно стартовали и уверенно 

дошли до финала, заняв второе место, уступив чемпионский титул команде «Дети Но-

водворской». Но уже на следующий день «Пирамида» выигрывает кубок Краснодар-

ской лиги. 

В январе 2005 года команда приезжает на фестиваль команд КВН «КиВиН», где по-

казывает отличное выступление и даже попадает в гала-концерт, который позже транс-

лировался по Первому каналу. «Пирамида» попадает в телевизионную Премьер-лигу 

КВН. Удача сопутствует команде и там. Во всех играх сезона «Пирамида» занимает 

первое место, но в финале уступает 0,1 балла томской команде «МаксимуМ». Но, как 

финалист, Владикавказ попадает в Высшую лигу КВН. 

2006 год становится весьма успешным для владикавказской команды. В первых двух 

играх ребята занимали первые места, но в полуфинале заняли последнее, непроходное 

место и «вылетели» из сезона. В этом же году «Пирамида» становится обладателем 

«малого КиВиНа в светлом». 

В 2007 году команда идѐт на второй сезон в Высшей лиге. Он складывается более 

удачно, нежели предыдущий. В первых двух играх сезона «Пирамида» занимает второе 

место, а в полуфинале – первое, таким образом, заслуженно проходит в финал. В за-

ключительной игре сезона они проигрывают один балл «Обычным людям» (тогда бал-

лы суммировались) и становятся серебряными призѐрами Высшей лиги. Копилка ко-

манды пополнилась также «малым КиВиНом в золотом» (он же будет и в 2008 году). 

В 2008 году команда идѐт на свой последний сезон в Высшей лиге. «Пирамида» бле-

стяще доходит до финала, но проигрывает «МаксимуМу», став вице-чемпионами лиги. 

В 2008 и 2010 годах, несмотря, на отсутствие чемпионского титула, принимали уча-

стие (и выиграли) в Летнем кубке КВН в тандеме с «Нартами из Абхазии». 

 

Известные представители: Давид Цаллаев (капитан), Заурбек Байцаев, Азамат Ко-

коев, Аслан Алборов, Аслан Гугкаев, Аслан Сокуров, Тимур Каргинов. 

Известные номера: «Новости Кавказа» (¼ финала 2006 г.), «Крутой Уокер» («Голо-

сящий КиВиН-2006»), «Дальнобойщики» (финал 2007 г.), «Дочь опоздала домой» (фи-

нал 2007 г.) «Женихи дочери» (½ финала 2008 г.). 
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1.4.2.17. «Фѐдор Двинятин». 

 

В Клубе Весѐлых и Находчивых команда КВН «Фѐдор 

Двинятин» ассоциируется со скандалами, эпатажем, аб-

сурдом. По сути, это составляющие стиля команды, ко-

торая весьма успешно сыграла в Высшей лиге два сезона. 

Главным козырем команды, является, пожалуй, еѐ ка-

питан Александр Гудков, который выступает в образе 

этакого «женоподобного мачо», принимает женственные 

позы и поѐт порой абсурдные песни.  

В своих выступлениях «Двинятины» придѐрживаются эмоционального стиля игры 

(энергичные танцы, интонации на повышенных тонах), а также шутят над внешностью 

своих сокомандников. Всѐ это создаѐт один, так сказать, единый ансамбль, который на-

зывается «Фѐдор Двинятин» («ФД») и по сей день пользуется бешеной популярностью. 

Предлагаю сначала рассмотреть составляющие этой команды: Наталия Медведева, 

Марина Бочкарѐва (была директором команды), Андрей Стецюк и Денис Ртищев (автор 

«ФД») пришли из команды «Мегаполис»; Евгений Шевченко перешѐл из команды 

«Гламур», где играли также Марина Бочкарѐва и Наталия Медведева; Александр и На-

талья Гудковы из команды КВН «Стихийное бедствие» (ЛаМПа-2006). 

В 2006 году «ФД» в лице Марины, Евгения и Наталии принимает участие в Лиге 

Москвы и Подмосковья, где доходит до полуфинала (и, кстати говоря, соперничает со 

«Стихийным бедствием»). В том же году, в Северной лиге произошло объединение мо-

сковской и ступинской команд, полученная сборная также дошла до полуфинала. 

В 2007 году, по итогам фестиваля команд КВН «КиВиН», «Фѐдор Двинятин» от-

правляется в телевизионную Премьер-лигу КВН. Довольно успешно они проходят 1/8 

финала, но в четвертьфинале занимают непроходное место. Жюри, очевидно, увидев в 

команде потенциал, просит добрать еѐ в следующую стадию. Так «ФД» дошѐл до фи-

нала, где стал бронзовым призѐром. 

В 2008 году «Двинятины» дебютируют в Высшей лиге КВН. В 1/8 финала они зани-

мают непроходное место, но решением жюри проходят в четвертьфинал. Там они ос-

тавляют после себя неоднозначное впечатление. После их выступления Юлий Соломо-

нович Гусман заявил, что «Двинятины» - это клоуны, которые не имеют отношения к 

КВН. Тем не менее, в этой игре команда заняла первое место. Полуфинал оказался сла-

бым для «Двинятиных», и они, заняв третье место, вылетают из сезона. 

В 2009 году на место ушедшей Наталии Медведевой пришѐл Андрей Стецюк. Оче-

видно, кадровые перестановки положительно сказались на «Двинятиных», так как они 

успешно добрались до полуфинала и решением жюри были добраны в финал, где вновь 

стали бронзовыми призѐрами. 

В 2008 и 2009 «ФД» участвуют в юрмальском фестивале «Голосящий КиВиН», но не 

получают там никаких наград. 

Известные представители: Александр Гудков (капитан), Марина Бочкарѐва, Евге-

ний Шевченко, Наталья Гудкова, Андрей Стецюк, Наталия Медведева. 

Известные номера: «Пародия на Валерия Леонтьева» (¼ финала 2008 г.), «Ночь пе-

ред экзаменом» (1/8 финала 2009 г.), «Песня про Медведева» (утешительная игра 2009 

г.), «Декабристы в ссылке» (финал 2009 г.). 
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1.4.2.18. «Триод и Диод». 

У команды, как и у России, есть две беды: это смо-

ленские гопники Череп и Жигуль. Они, собственно го-

воря, и являются главной составляющей стиля коман-

ды. Также, думаю, нелишним будем сказать, что в сво-

их выступлениях «Триод и Диод» («ТиД») много соци-

ального, много бытового юмора, что делает команду 

ещѐ остроумнее и интереснее. 

Несмотря на то, что коллектив существует доста-

точно давно, годом основания именно команды КВН 

считается 2004, когда команда впервые приезжает на фестиваль команд КВН «КиВиН». 

В 2005 смоляне пошли в сезон Рязанской лиги КВН, где, занимая проходные места, 

дошли до финала, проиграв команде «Squadra Azzura». 

В 2006 году «Триод и Диод» принимает участие в сезоне Евролиги КВН, где успеш-

но дошла до 1/3 финала. В следующем году смоляне попадают в Первую лигу КВН. 

Там они доходят до финала, где занимают третье место, пропустив вперѐд «Гуранов» и 

сборную Ульяновской области. 

В 2008 году команда, наконец, попадает в телевизионную лигу КВН – Премьерку. 

Там они, занимая первые и вторые места, доходят до финала и делят чемпионство с ом-

ской командой «Полиграф Полиграфыч», таким образом, автоматически попадая в 

Высшую лигу КВН. 

В 2009 «Триод и Диод» дебютирует в Высшей лиге КВН. Команда блестяще прохо-

дит 1/8 финала, в четвертьфинале делит первое место с дважды финалистами «При-

Мой», в ½ финала снова занимают первое место, проходя, таким образом, в финал. В 

финале после первых двух конкурсов команда лидирует, но музыкальное домашнее за-

дание подводит их, и команде не удаѐтся даже занять призовое место. В этом же году 

«Триод и Диод» приезжают на музыкальный фестиваль команд КВН «Голосящий Ки-

ВиН», однако после редакторских просмотров были сняты. 

- Как вы поняли, нам нужен не новый стадион, нам нужен новый город. 

(Команда КВН «Триод и Диод», ½ финала 2010 г.). 

В 2010 году «Триод и Диод» вновь пробует свои силы в Высшей лиге. В 1/8 финала 

команда заняла первое место, оставив позади даже пошедших на пятый сезон «Каза-

хов». В четвертьфинале смоляне вновь занимают первое место. В полуфинале «Трио-

ды» показывают свой знаменитый СТЭМ о визите Путина в смоленскую больницу, но 

показывают не самые лучшие результаты на разминке, заняв второе место. Финал ока-

зался достойным для команды, и она, ненамного оторвавшись от соперников, заняла 

третье место. В июле 2010-ого команда вновь приезжает на «Голосящий КиВиН», по-

падает в гала-концерт, но остаѐтся без наград. Сезон 2011 «ТиД» решают пропустить. 

В сезоне 2012 года смоляне возвращаются и добиваются значительных успехов. 

Известные представители: Максим Киселѐв (капитан), Елизавета Кажанова, Анд-

рей Скороход, Иван Палагин, Александр Марченков, Михаил Масленников. 

Известные номера: «Детский сад» (¼ 2009 г.), «Молодожѐны» (½ 2009 г.), «Похи-

щенная невеста» (1/8 2010 г.), «Путин в Смоленске» (½ 2010 г.), «Новогоднее обраще-

ние Президента» (финал 2010 г.), «Поступление в музыкальную школу» (1/8 2012 г.). 
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1.4.2.19. «Казахи». 

 

Говоря об истории команды КВН «Казахи», я буду 

повествовать и о предшествующих им казахских ко-

мандах, так как многие КВНщики начали свой путь со 

сборной Астаны, а Кумар Лукманов и вовсе с «Казах-

станского проекта». 

О стиле «Казахов» можно сказать, что их выступ-

ления также, как и, например номера «Пирамиды» и 

«Нартов из Абхазии», не лишены национальной тема-

тики. Разве что, она соответствует географическому положению самой команды. 

В 1999 году команда КВН «Казахстанский проект» начинает свой путь в Высшую 

лигу. Они впервые приезжают на фестиваль команда КВН «КиВиН-1999», по итогам 

которого отправляются в Первую лигу, где доходят до финала и становятся еѐ вице-

чемпионами. 

В 2000 году «Казахстанский проект» попадает в Высшую лигу. В 1/8 финала сопер-

никами казахов были чемпионы Высшей лиги 1998 года «Дети лейтенанта Шмидта», а 

также молодая команда из Украинской лиги КВН «Ва-Банкъ». В той встрече казахи за-

нимают второе место, уступив всего лишь 0,4 балла томичам. В четвертьфинале «Ка-

захстанский проект» играет с «Уездным городом» и «Уральскими пельменями», где за-

нимает последнее место и «вылетает» из сезона. Тем временем, в Слобожанской лиге-

2000 играет новая казахская команда – сборная Астаны, которая на следующий год 

примет участие в Северной лиге, а в сезоне 2002 года – в Высшей. 

«Казахстанский проект» должен был участвовать в сезоне Высшей лиги 2001 года, 

но позже их уровень материала оказался недостаточным, однако оставили как «гостей 

игры».  

В 1/8 финала 2002 года соперниками сборной Астаны были сборная Санкт-

Петербурга, ТГНГУ, «Кубанские казаки» и «Опять грузины». Однако в той игре коман-

да занимает четвѐртое место и не проходит далее. В том же году они приезжают на му-

зыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». Удача становится более благосклонной к 

команде и сборная Астаны становится обладателем «малого КиВиНа». 

Казахи возвращаются в Высшую лигу уже на следующий год. И вновь сборная Ас-

таны не смогла преодолеть 1/8 финала – она занимает третье, непроходное место. И тем 

не менее, путѐм СМС-голосования сборная Астаны проходит вперѐд. Увы, в четверть-

финале казахи занимают последнее место и выбывают из сезона. Команда вновь при-

езжает в Юрмалу, но не получает никаких наград. 

В 2004 году сборная Астаны своими силами преодолевает первую стадию сезона, но 

опять выбывает в четвертьфинале. 

 

-Широко отмечается казахский народный праздник Хеллоуин. В этот день казахи 

переодеваются милиционерами и пугают друг друга. 

(Сборная Астаны, 1/8 финала 2004 г.). 

В 2005 году формируется новая сборная Казахстана. Туда входят участники «Казах-

станского проекта», сборной Астаны и молодой команды «Голос Азии» из Премьер-

лиги КВН. Так «Астана.kz» попадает в Высшую лигу. Обновление играющего состава 
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приносит свои плоды команде. В 1/8 финала они занимают второе место и попадают в 

четвертьфинал, который им вновь не удаѐтся преодолеть. В июле того же года казахи 

приезжает в Юрмалу, но, несмотря на опыт, попадает в «блок» для молодых команд. 

Разумеется, наград им заполучить не удаѐтся. 

В 2006 году «Астана.kz» вновь идѐт в Высшую лигу. В 1/8 финала они занимают 

второе место и попадают в четвертьфинал, который, на удивление, складывается ус-

пешно для команды – казахи впервые попадают в полуфинал. Но там они занимают по-

следнее место. Зато в Юрмале казахи зарабатывают «малый КиВиН в золотом». 

В 2007 году «Астана.kz» обновляет состав, а также командную форму. На некоторое 

время команду покинул еѐ капитан Нурлан Коянба-

ев, который затем вернѐтся в 2008 году. Впервые на 

стадии 1/8 Астана занимает первое место, набрав 

максимальное количество баллов. В четвертьфинале 

казахи вновь проигрывают, заняв последнее место. 

Также они были приглашены в полуфинал Высшей 

Украинской лиги КВН, но проиграли там «Станции 

Спортивной». На фестивале в Юрмале команда по-

лучила «малого КиВиНа в тѐмном» (эквивалент 

шестого места). 

2008 год становится для казахов удачным, несмотря на то, что в 1/8 они занимают 

непроходное место. Решением жюри они проходят четвертьфинал и, занимая проход-

ные места, доходят до финала, где занимают последнее, четвѐртое место. На юрмаль-

ском фестивале команда получает «большого КиВиНа в тѐмном». 

В 2010 году, после годичного перерыва, команда вновь идѐт в сезон Высшей лиги 

КВН под новым брендом «Казахи». В рядах участников впервые появилась девушка 

Гульнара Сильбаева, которая вмиг стала одним из «козырей» команды. «Казахи» ус-

пешно доходят до финала, где показывают свой знаменитый СТЭМ «Приезд тѐщи» и 

становятся вице-чемпионами Высшей лиги КВН. 

 

- Прибыль делим 50 на 50.  

- Я хочу 70!  

- Ну ладно, 70 на 70!  

(Команда КВН «Казахи», ¼ финала 2010 г.). 

 

В 2011 году вместе с молодой командой «Астана.kz» (молодой состав) принимают 

участие в музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН», но наград не получают. 

В 2012 году некоторые представители команды КВН «Казахи» идут в сезон Высшей 

лиги, но под названием «сборная Казахстана». В 1/8 финала они заняли первое место и 

успешно прошли в четвертьфинальную стадию. 

 

Известные представители: Нурлан Коянбаев (капитан), Гульнара Сильбаева, Тур-

сунбек Кабатов, Кумар Лукманов, Нуржан Бейсенов, Ярослав Мелѐхин. 

Известные номера: «Казахские обычаи» (1/8 финала 2004 г.), «National Geographic» 

(¼ финала 2006 г.), «Лже-Назарбаев» (финал 2008 г.), «Аренда квартиры» (½ финала 

2010 г.), «Приезд тѐщи» (финал 2010 г.).
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1.4.2.20. «25-ая». 

 

Женские команды встречаются в КВН редко. А успеш-

ные женские команды встречаются ещѐ реже. К категории 

«ещѐ реже» как раз можно отнести «25-ую». Во всех ли-

гах, где они принимали участие, воронежские девушки 

доходили, как минимум, до финала. 

Но женская команда без представителя мужского пола, 

как правило, обречена на провал. Поэтому всегда в «25-

ой» принимали участие и парни: Станислав Нерѐтин с 

2003 по 2009 гг., Дмитрий Бушуев в 2009 г. и Дмитрий Шпеньков с 2010 по 2011 гг. 

«25-ая» была образована 11 сентября 2003 года. Инициатором создания команды 

стала руководитель Воронежской лиги КВН Нина Степановна Петросьянц (1932-

2004). В том же году «25-ая» стала чемпионом Воронежской Студенческой лиги КВН 

(кстати говоря, это было единственным чемпионским титулом команды). В 2004 году 

«25-ая» принимали участие в Лиге Черноземья, где дошли до финала и заняли второе 

место. В следующем году воронежцы играют, можно сказать, у себя «дома» - в воро-

нежской лиге КВН «Старт», и становятся обладателями звания вице-чемпионов лиги. В 

2006 году «25-ая» идѐт в сезон Центральной Краснодарской лиги КВН и вновь занима-

ет в финале второе место. 

В 2007 году началось покорение телевизионных лиг КВН. Начали девушки с Пер-

вой, где дошли до финала и занимают последнее место. В 2008 году команда играет в 

Премьер-лиге, опять-таки доходит до финала и занимает второе место, но не попадает в 

Высшую лигу, что стало первым в истории КВН подобным прецедентом. В 2009 году 

команда идѐт на второе сезон в Премьерке и снова становится вице-чемпионом. 

В 2010 году «25-ая» впервые попадает в Высшую лигу КВН. В первой же игре сезо-

на они занимают первое место, оставив позади даже финалистов 2008 года «СОК». 

Четвертьфинал становится чуть менее удачным – девушки и Шпеньков занимают вто-

рое место, но, тем не менее, выходят в полуфинал. В ½ финала «25-ой» вновь удаѐтся 

обогнать опытную команду – финалистов 2009 года «Триод и Диод». Но финал стано-

вится для команды провальным. Там они занимают последнее место. Также «25-ая» 

участвует в Юрмальском фестивале, но никаких наград не получает. 

В 2011 году воронежцы возвращаются в Высшую лигу. В 1/8 финала они занимают 

третье, непроходное место, однако добираются решением членов жюри. Четвертьфинал 

становится более удачным, и в нѐм команда занимает первое место. А вот пройти из 

полуфинала в финал команде не удаѐтся. «25-ая» уступает 0,2 балла команде КВН «Го-

родЪ ПятигорскЪ». 

В 2012 году на Сочинском фестивале команд КВН «25-ая» официально объявляет об 

уходе из Высшей лиги Клуба Весѐлых и Находчивых. 

 

Известные представители: Юлия Ахмедова (капитан), Дмитрий Шпеньков, Анна 

Смирнова, Анна Бородина, Наталья Чеботарѐва, Эльвира Гисматуллина. 

Известные номера: «Доброволец для полѐта в космос» (¼ финала 2010 г.), «Теле-

мастер и Маргарита» (¼ финала 2011 г.), «Песня последнего года» (¼ финала 2011 г.), 

«Сергей Глушко в школе» (½ финала 2011 г.).  
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1.4.2.21. «Станция Спортивная». 

 

Наравне с командой «Фѐдор Двинятин» «Станция 

Спортивная» обладает огромным количеством по-

клонников. Главная «фишка» команды – еѐ фронтмен 

Дмитрий Кожома, который умеет даже несмешное по-

дать так, чтобы это было забавно и остроумно. 

Официальным годом основания команды считается 

2002, но принимать участие в центральных лигах КВН 

москвичи начали только в 2003, в лиге КВН «Старт», 

где дошли до полуфинала, где заняли третье место. В 

2004 году пробуют свои силы в Центральной Краснодарской лиге КВН, но им удаѐтся 

добраться лишь до четвертьфинала. 2005 год становится более удачным, нежели пре-

дыдущий. «Станция Спортивная» принимает участие в минской Евролиге КВН, где до-

ходит до финала и занимает второе место. 

В 2006 году начинаются игры в телевизионных лигах КВН. А именно в Премьер-

лиге. «Станции Спортивной» удаѐтся быстро завоевать любовь зрителей и жюри. Ко-

манда блестяще доходят до финала, где показывает своѐ знаменитое МДЗ «Классиче-

ский женский детектив», и становится обладателем чемпионского титула, первого в ко-

пилке команды. В ноябре «Станция Спортивная» приняла участие в Спецпроекте ко 

Дню Рождения КВН в составе сборной Премьер-лиги. 

В 2007 году «Станция Спортивная» дебютирует в Высшей лиге. Довольно успешно 

они проходят 1/8 финала, но занимают последнее место в четвертьфинале и выбывают 

из сезона. На фестивале в Юрмале команда не удаѐтся завоевать ни одну награду. Ребя-

та продолжают сезон в Высшей Украинской лиге КВН и становятся чемпионами. 

1/8 финала 2008 года опять проходит великолепно для москвичей. Они занимают 

первое место, опередив даже финалистов прошлого года «МаксимуМ». Но в четверть-

финале «Станция Спортивная» вновь терпит сокрушительное фиаско. 

2009 год становится более удачным для команды. В 1/8 финала они занимают второе 

место и проходят в четвертьфинал, где занимают не самое лучшее место, но, тем не ме-

нее, попадают в полуфинал. Там «Станция Спортивная» занимает последнее место, но 

приглашается в утешительную ½ финала, где вновь занимает последнее место. 

В 2010 году на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» «Станция Спортивная» 

наконец-то становится обладателем одной из «птичек» - «Президентского КиВиНа». 

В 2011 году команда, неожиданно для всех, возвращается в Высшую лигу, где пока-

зывает фантастические результаты. В 1/8, ¼ , ½ финала «Станция Спортивная» занима-

ет первые места. Поклонники КВН пророчили им чемпионство, но в финале они заняли 

второе место, уступив 0,2 балла команде КВН «СОК». На фестивале в Юрмале команда 

вновь остаѐтся без наград. 

Известные представители: Дмитрий Кожома (капитан с 2011 года), Иван Пышнен-

ко (капитан до 2011 года), Константин Обухов, Алексей Никифоренко, Владимир По-

рубаев. 

Известные номера: «Отцы с колясками» (1/8 финала 2008 г.), «Странная станция» 

(1/8 финала 2009 г.), «Грузчик» (¼ финала 2009 г.), «Байкеры едут на рок-фестиваль» 

(1/8 финала 2011 г.), «Мент стрит бойз» (¼ финала 2011 г.).
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1.4.2.22. «Парапапарам». 

 

Пожалуй, никто в современном КВН не может переплю-

нуть команду КВН «Парапапарам» по качеству пародий. А в 

2011 году команда начала рубить ещѐ и правду-матку, чем то-

же заставили себя уважать. 

История команды берѐт своѐ начало в 2004 году, когда на 

одной из лекций объявили о наборе актѐров и авторов в фа-

культетскую команду КВН. Набравшаяся команда с энтузиаз-

мом участвовала в играх и мероприятиях вуза. Позже было 

решено сформировать новую сборную, но долгое время она не могла попасть в «боль-

шой КВН». Лишь в 2008 году команда КВН «Парапапарам» пошла в сезон Лиги Моск-

вы и Подмосковья и стала еѐ чемпионом. 

В 2009 году команда попадает в телевизионную Премьер-лигу КВН. Сезон становит-

ся успешным для москвичей. В 1/8 финала «Парапапарам» занимает первое место и по-

падает в четвертьфинал, где занимает второе место. Команда блестяще проходит ½ фи-

нала, попав, таким образом, в финал, где стала чемпионом Премьер-лиги КВН. Также 

«Парапапарам» в июле 2009 года приезжала на музыкальный фестиваль «Голосящий 

КиВиН», но после предварительны просмотров редакторов выбыл из гонки в борьбе за 

заветного «КиВиНа». 

2010 год становится дебютом в Высшей лиге КВН. Но, увы, команде достаются 

серьѐзные соперники, и «Парапапарам» «вылетает» из сезона, заняв пятое место в 1/8 

финала. На фестивале «Голосящий КиВиН» команда наград не получила. 

- Жером, проводи Артѐма.  

- Папа, Артѐм еще посидит.  

- А я и не сомневаюсь, смотри, как он на китайскую вазу пялится! 

(Команда КВН «Парапапарам», 1/8 финала 2010 г.).  

2011 год стал «расцветом» команды. В 1/8 финала «Парапапарам» занимает второе 

место, уступив только дебютантам сезона «Городу Пятигорску». В четвертьфинале мо-

сквичи вновь делят второе место с «СОКом» и «Вяткой». Полуфинал оказывается не-

ожиданно сильным для команды: в приветствии они показывают мультфильм о членах 

жюри, а игру завершила конкурсом одной песни «Бла-бла». Но в финале москвичам не 

везѐт, и они занимают последнее, четвѐртое место. 

В сезоне 2012 года команда вернулась в Высшую лигу КВН. 

 

Известные представители: Иван Абрамов (капитан), Артѐм Скок, Дарья Скок, Ро-

ман Филин, Леонид Моргунов, Евгений Чукаров, Александр Трыкин. 

Известные номера: «Умники и умницы» («КиВиН-2009»), «Системный админист-

ратор» (1/8 финала 2011 г.), «Турецкий рынок» (1/8 финала 2011 г.), «Елена Малышева 

в полицейском участке» (¼ финала 2011 г.), «Правдивая песня» (¼ финала 2011 г.), 

«Ромео и Джульетта» (½ финала 2011 г.), «Бла-бла» (½ финала 2011 г.). 

Объекты пародий: Дмитрий Губерниев, Юрий Вяземский, Владимир Познер, Иван 

Затевахин, Алексей Пиманов, Юрий Лужков, Сергей Лавров, Константин Эрнст, Алек-

сандр Масляков. 
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1.4.2.23. «ГородЪ ПятигорскЪ». 

 

Команда КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» стала 

продолжательницей так называемого «тира-

нического» стиля, своего рода, преемниками 

«Мегаполиса» и «СОКа». Только в роли дес-

пота выступает не парень, а очаровательная 

девушка Ольга Картункова. 

Путь в Высшую лигу для команды стал 

одним из самых кратчайших. В марте 2009 

года команда «Ноев ковчег» (раннее название 

пятигорской команды) приняла участие в 

фестивале Краснодарской лиги КВН, откуда попала непосредственно в сезон. В 1/8 фи-

нала команде удаѐтся занять первое место и выйти в следующую стадию. В четверть-

финале «Ноев ковчег» вместе с «Четырьмя татарами» и «Мамой кошки» делят третье, 

последнее проходное место и попадают в полуфинал, где занимают второе место и вы-

ходят в финал. В финале команда занимает третье место, всего лишь на 0,2 балла отстав 

от чемпионского титула. 

В 2010 году команда попадает в Первую лигу. В 1/8 финала «Ноев ковчег» занимает 

второе место и проходит в четвертьфинал, где показывает более успешные результаты 

– «ГородЪ ПятигорскЪ» набирает максимальный балл за все конкурсы и занимает пер-

вое место. В полуфинале Пятигорск делит первое место с питерской командой «Фа-

культет журналистики», а в финале становятся чемпионами. Неожиданно для самих се-

бя ребята попадает не в Премьер-лигу, а сразу в Высшую. 

В 1/8 финала 2011 года «ГородЪ ПятигорскЪ» занимает первое место, оставив поза-

ди опытные «Дежа вю», «Парапапарам» и «Полиграф Полигрыфыча». Четвертьфинал 

также становится удачным. Во всех конкурсах, кроме разминки, команда набирает мак-

симальный балл и занимает первое место. В ½ финала до последнего конкурса «ГородЪ 

ПятигорскЪ» занимал третье место, но конкурс одной песни «Развод» помог завоевать 

им проходное место и, соответственно, выход в финал. Последняя игра сезона оказыва-

ется не слишком удачной для пятигорцев, и они становятся бронзовыми призѐрами 

Высшей лиги КВН 2011. 

- Да поймите вы, девушка, проблема не в весе, все проблемы у вас в голове!  

- Я не понимаю!  

- Я говорю, башка у тебя огромная!  

(Команда КВН «ГородЪ ПятигорскЪ», 1/8 финала 2011 г.). 

В 2012 году команда вновь идѐт в Высшую лигу. В 1/8 финала «ГородЪ Пяти-

горскЪ» занимает первое место и проходит в четвертьфинал. 

 

Известные представители: Ольга Картункова (капитан), Екатерина Утмелидзе, 

Татьяна Винокурова, Александр Наумов, Севак Искандарян, Павел Козмопулос (дирек-

тор команды, также чемпион Высшей лиги КВН 2004 в составе сборной Пятигорска). 

Известные номера: «Придорожное кафе» (1/8 финала 2011 г.), «Диетолог» (1/8 фи-

нала 2011 г.), «Кафе «Рио-де-Жанейро» (¼ финала 2011 г.), «Развод» (½ финала 2011 

г.), «День рождения Оли» (финал 2011 г.), «Русалочка» (1/8 финала 2012 г.).



Энциклопедия КВН.  1.4.3. Украшение клуба; 1.4.3.1. ЛФЭИ. 

    

1.4.3. Украшение клуба (известные полуфиналисты КВН). 

1.4.3.1. ЛФЭИ. 

Команда Ленинградского Финансового Экономиче-

ского Института впервые появилась на сцене Высшей 

лиги Клуба весѐлых и находчивых в далѐком «пере-

строечном» 1991 году. В костяк новой сборной вошли 

старые лица, которые покоряли Высшую лигу ещѐ в 

составе команды Первого Ленинградского Медицин-

ского Института, в числе которых были Михаил Шац и 

Михаил Щедрниский. В 1/4 финала ЛФЭИ встречался с 

командой Ереванского Медицинского Института. Нуж-

но сказать, что они уверенно шли к победе, однако вы-

ездной конкурс уравнял обе команды в баллах, а до-

машнее задание и вовсе вывела лидера в лице ЕрМИ. Так для ЛФЭИ закончился пер-

вый сезон в Высшей лиге. 

Вторая попытка покорить сцену Московского Дворца молодѐжи была в 1992 году. 

Играли с молодыми командами ХАИ и «Ворошиловские стрелки». Казалось бы, оче-

видна победа более опытной команды, но сезон вообще был богат на сюрпризы. До по-

следнего конкурса ЛФЭИ занимала второе, правда, непроходное место, но 7 баллов за 

домашнее задание «Ворошиловских стрелков» абсолютно лишило надежды выбиться в 

лидеры и пройти в полуфинал. 

- А я вот раньше строителем был! 

- А еще раньше футбольным арбитром? 

- А как ты догадался? 

- А у нас дома стенка все время на 9 метров отходит! 

(Команда КВН ЛФЭИ, ¼ финала 1992 г.). 

Наиболее успешным для команды становится сезон 1993 года, он же и стал послед-

ним для ЛФЭИ. В ¼ финала ленинградцы (вернее, тогда уже петербуржцы) показали 

пародию на Янислава Левинзона и Клавдию Шульженко и заняли второе место, усту-

пив только дважды чемпионам Высшей лиги «Одесским джентльменам». В полуфинале 

ЛФЭИ встречается с командой КВН «Дрим-тим». Нужно сказать, что всю игру коман-

ды шли примерно вровень, но, в конце концов, победа оказалась за сборной Донецка и 

Екатеринбурга. А команда Ленинградского Финансового Экономического Инстиута 

навсегда покидает Клуб Весѐлых и Находчивых.  

- В марте всех депутатов неудержимо тянет на съезд. Как котов на крышу. При-

чем, с той же целью... поорать. 

(Команда КВН ЛФЭИ, ¼ финала 1993 г.). 

Несмотря на отсутствие каких-либо осо-

бенных титулов у команды, ЛФЭИ пользова-

лась невероятной популярностью у поклон-

ников КВН, а также входила в так называе-

мую «элиту клуба». 

Известные представители: Михаил Щед-

ринский (капитан), Михаил Шац (на фото 

слева). 

Известные номера: «Герои сорокопяток» 

(¼ финала 1992 г.), «Пародия на Яна Левин-

зона» (¼ финала 1993 г.), «Ажужа Гермес» (¼ 

финала 1993 г.), «Свадьба на Красной площа-

ди» (½ финала 1993 г.).    
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1.4.3.2. МАГМА. 
 

Команда КВН Московского горного института 

стали и сплавов впервые появилась на сцене Мос-

ковского Дворца молодѐжи в 1990 году. Первая иг-

ра в ¼ финала оказалась трудной для москвичей. 

Вероятно, это случилось из-за сильных соперников 

– команда соревновалась с чемпионами Высшей 

лиги КВН 1987 года «Одесскими джентльмена-

ми»». После первых трѐх конкуров команде МАГ-

МА удалось даже взять пальму первенства, но ка-

питанский и музыкальный конкурсы получились не 

такими хорошими, поэтому в полуфинал прошла команда «Одесские джентльмены». 

 1991 год в Высшей лиге выдался для московской команды ещѐ более неудачным, 

нежели предыдущий. МАГМА выиграла три конкурса из пяти, но проиграла. В ¼ фи-

нала МАГМА соревновалась с дебютантами сезона «Эскадроном гусар». Перед по-

следним конкурсом разница составляла ровно один балл, но за домашнее задание «Гу-

сарам» поставили 6,1 балла. И со счѐтом 17,1:17 в полуфинал прошла львовская коман-

да. Согласитесь, обиднее проиграть на одну десятую балла, нежели на балл и даже на 

два. Команда уходит в творческий бессрочный отпуск. 

- А вы слыхали, что выдумали там, наверху? Они выдумали закон о выезде для са-

мых умных! 

- Что-то я не въехал… 

- А вот специально для таких, как вы, там есть пунктик, о въезде! 

(Команда КВН МАГМА, ¼ финала 1991 г.). 

1994 год становится наиболее успешным, а заодно и последним сезоном для коман-

ды КВН МАГМА. В 1/8 финала МАГМА делит второе место с дебютантами «Настоя-

щими тамадами», уступив пальму первенства пошедшим на второй сезон «Ворошилов-

ским стрелкам». Четвертьфинал становится чуть менее удачным для московской ко-

манды. Чемпионы 1992 год ЕрМИ опередили команду МАГМА на 3 балла. Тем не ме-

нее, москвичи прошли в полуфинал, заняв проходное место. ½ финала выдалась не 

слишком удачной для команды МАГМА. Им удалось выиграть только капитанский 

конкурс, играя с ХАИ. С большим отрывом тогда победили харьковчане, а москвичи 

закончили свои игры в Высшей лиги Клуба весѐлых и находчивых. 

 

- А теперь смертельный номер: шутку про Жириновского исполняет камикадзе Лев 

Зильберзон, простой русский солдат! 

- Шутка про Владимира Вольфовича Жириновского. Забыта… мною дома, специально. 

Вы зря смеетесь, не каждому дано быть героем! 

(Команда КВН МАГМА, 1/8 финала 1994 г.). 

 

В 1995 году московская команда приезжает на фес-

тиваль команд КВН «КиВиН», но не идѐт в сезон Выс-

шей лиги. 

 

Известные представители: Анатолий Качанов (ка-

питан с 1991 г.), Василий Антонов (капитан до 1991 г.), 

Павел Кабанов, Сергей Белоголовцев. 

Известные номера: «Просто Эвридика» (1/8 финала 

1994 г.), «Через четыре года здесь неизвестно, что бу-

дет, а пока давайте веселиться» (¼ финала 1994 г.), 

«Возвращение Солженицына в Россию» (¼ финала 1994 г.).  
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1.4.3.3. СПбУЭиФ. 
 

Команда КВН Санкт-Петербургского Университета эконо-

мики и финансов вошла в историю Клуба как одна из самых 

больших по численности человек.  

Впервые в Высшей лиге Международного союза КВН ко-

манда СПбУЭиФ приняла участие в 1995 году. Приехав зимой 

на традиционный фестиваль команд КВН «КиВиН», петер-

буржцы сразу же попали в Высшую телевизионную лигу Клу-

ба весѐлых и находчивых. 

В 1/8 финала 1995 года команда, можно сказать, вскочила на ступеньку уходящего 

поезда. В первой стадии сезона они заняли четвѐртое, проходное место, всего лишь на 

одну десятую баллу опередив проигравших «Уральских пельменей» и «Настоящих та-

мад». Четвертьфинал оказался более удачным для СПбУЭиФ. Они выиграли два кон-

курса из четырѐх и всего лишь на 0,4 балла отстали от ХАИ, которые заняли первое ме-

сто. Так в своѐм дебютном сезоне петербуржцы оказались в полуфинале. В ½ финала 

команда встретилась с финалистами 1991-ого года «Эскадроном Гусар» и, несмотря на 

то, что выиграли два конкурса из пяти, проиграли с разгромным счѐтом. В том же году 

команда приезжает на первый музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН», который 

проходил тогда в Москве, но наград не получила. 

- Да, тяжела жизнь у бывших Президентов! Вот я вчера встретил Горбачева у 

пункта стеклотары! 

- Да... сдает старик... 

(Команда КВН СПбУЭиФ, ¼ финала 1995 г.). 

 

В 1996 году СПбУЭиФ возвращается в Высшую лигу КВН. 1/8 финала становится 

успешной для команды. Они занимают второе место, уступив только пошедшему на 

четвѐртый свой сезон БГУ. А вот в четвертьфинале петербуржцы терпят сокрушитель-

ное фиаско, отстав от ближайших соперников на целых четыре балла. Затем команда 

вновь участвовала в музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН», но вновь осталась 

без наград. 

- У меня теща - «Сталин в юбке»! 

- Что, так тиранит? 

- Да нет, она добрая. Но вот эти усы, вот эта трубка... 

(Команда КВН СПбУЭиФ, 1/8 финала 1996 г.). 

 

Известные представители: Дмитрий Мишин (капитан), Тимофей Куц, Таймаз Ша-

рипов, Вячеслав Благодарский (последние трое впоследствии – участники сборной ко-

манды КВН г. Санкт-Петербурга). 

Известные номера: «Лунный крот» (1/8 финала 1995 г.), «Подготовка к генераль-

ской охоте» (¼ финала 1995 г.), «Музыкальный обоз» (¼ финала 1995 г.),  «Партия под-

земно-переходного периода» («Голосящий КиВиН-1995»), «Он, она и оно» (¼ финала 

1996 г.), «Лесное радио» (¼ финала 1996 г.). 
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1.4.3.4. НГУ. 

 

На сцене Московского дворца молодѐжи команда 

КВН Новосибирского Государственного Универси-

тета второго созыва впервые появилась в 1997 году. 

Среди уже знакомых лиц в составе команды был 

замечен Владимир Дуда (первый, чемпионский со-

став НГУ). 

В 1/8 финала команда Новосибирского Государ-

ственного Университета показала довольно много 

известных номеров, ставших КВНовской классикой, 

такие, как, например, «Стинг» и «Кем быть, советуйте мне». В своей первой игре ново-

сибирцы заняли второе место, пропустив вперѐд полуфиналистов 1996 года «Новых 

армян». Но зато в музыкальном конкурсе НГУ не было равным. Единственная «пятѐр-

ка» принадлежала именно продолжателям знаменитых чемпионов. 

¼ финала стала не менее успешной для новосибирцев. Они снова заняли второе ме-

сто, уступив полуфиналистам 1996 года «Запорожье – Кривой Рог – Транзит». Немного 

не бодрое приветствие и разминка сменили великолепные СТЭМ и КОП, которые были 

удостоены высшего балла членов жюри.  

Полуфинал оказался не слишком удачным для НГУ. Они вновь играли с «Новыми 

армянами». Нужно отметить, что отрыв после двух конкурсов был большим. И несмот-

ря на то, что новосибирцы выиграть четыре конкурса из пяти, попасть в финал им не 

удалось. Так для них закончился этот КВНовский сезон. 

- Дядя Володя, а можно задать нескромный вопрос? 

- Нескромный вопрос? Можно. Только на ушко. 

- Хорошо. Прислони свое ухо вон к тому динамику. 

(Команда КВН НГУ, 1/8 финала 1997 г.). 

В 1998 году новосибирская команда возвращается в Высшую лигу КВН. ¼ финала 

прошла для НГУ не совсем так, как хотелось бы. Хоть они и заняли второе место, но 

разрыв между первым и вторым местом был весомым – 1,7 балла. В утешительной игре 

НГУ соперничали с «Детьми лейтенанта Шмидта», «Владикавказскими спасателями» и 

ХГУ. До последнего конкурса новосибирцы занимали первое место, но в музыкальном 

конкурсе их обогнали «Дети лейтенанта Шмидта» и НГУ не хватило всего лишь 0,2 

балла для того, чтобы пройти в полуфинал.  

В 2000 году несколько участников команды НГУ вошли в сборную сибирских ко-

манд под названием «Сибирские сибиряки», которая стала обладателем «большого Ки-

ВиНа в золотом», а в 2001 году – полуфиналистом Высшей лиги. 

 

Известные представители: Владимир Дуда (капитан), Александр Пушной, Пелагея 

Ханова. 

Известные номера: «Стинг» (1/8 финала 1997 г.), «Кем быть, советуйте мне» (1/8 

финала 1997 г.), «Грибники» (¼ финала 1997 г.), «Великий слепой» (½ финала 1997 г.), 

«Счастье есть, его не может не быть» (¼ финала 1998 г.), «Утешительный футбол» 

(утешительная игра 1998 г.). 
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1.4.3.5. «Сибирские сибиряки». 

 

В 2000 году костяк команды КВН «Дети лейте-

нанта Шмидта», которая в том году играла в Выс-

шей лиге, выдвигает инициативу создать сборную 

молодых и опытных сибирских команд для того, 

чтобы поехать на музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН-2000». В состав сборной вошли 

представители команд «Дети лейтенанта Шмид-

та», НГУ, «Иркутские декабристы», а также 

только начинавшие свой путь в КВН «Левый бе-

рег» и «Максимум». 

Приехав в таком составе на музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН», сборная стала фаворитами игры и стала обладателем глав-

ной награды – «большого КиВиНа в золотом». Это свидетельствовало о том, что соз-

данный проект обрѐл, можно сказать, бешеную популярность. 

- Ты где был, когда мы выступали? 

- Ну, это короче, длинная история, путаная. Во-первых, она оказалась борцом сумо, а 

во-вторых, у меня парашют не раскрылся. 

- Какой парашют? 

- А что, про борца сумо уже не интересно? 

(Команда КВН «Сибирские сибиряки», «Голосящий КиВиН-2000»). 

В январе 2001 года «Сибирские сибиряки» впервые приезжают на сочинский фести-

валь команд КВН «КиВиН-2001», по итогам которого они отправляются в Высшую ли-

гу. Первая стадия сезона проходит для сибирской сборной безукоризненно. Они заняли 

первое место, оставив позади уже весьма опытные команды – сборную Владивостока и 

«95-ый квартал». Четвертьфинальная стадия сезона проходит чуть менее успешно, не-

жели предыдущая. Они занимают второе место, уступив пальму первенства финали-

стам двухтысячного года «Утомлѐнным солнцем». Таким образом, сибирская команда 

попадает в полуфинал. Полуфинальная игра сразу не задаѐтся для «Сибирских сибиря-

ков», что видно по оценкам за приветствие: «Утомлѐнные солнцем» получили 4,7 бал-

ла, а «Сибирские сибиряки» ровно на балл меньше – 3,7 балла. Выигран сибиряками 

был только СТЭМ. Так команда КВН «Сибирские сибиряки» лишилась путѐвки в фи-

нальную игру для борьбы за чемпионство, а также навсегда покинула Клуб Весѐлых и 

Находчивых. 

- Это Сигизмунд. Знает по-русски 10 слов, из них 8 воспринимает на свой счет. 

- И из них 7 не зря. 

(Команда КВН «Сибирские сибиряки», 1/8 финала 2001 г.). 

 

Известные представители: Григорий Малыгин (капитан), Дмитрий Никулин, Вита-

лий Гасаев, Александр Пушной, Михаил Башкатов, Константин Маласаев, Андрей Бур-

ковский. 

Известные номера: «КВН в селе Ангасолка» (1/8 финала 2001 г.), «Pink Floyd» (¼ 

финала 2001 г.), «Белое солнце пустыни» (¼ финала 2001 г.).
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1.4.3.6. «95-ый квартал». 

Официальным годом основания команды КВН 

«95-ый квартал» является 1997 год, хотя на фести-

вале команд КВН «КиВиН» они впервые приехали 

только в 1998 году. Многие участники (в основном, 

авторы) перешли в «95-ый квартал» из команды 

«Запорожье – Кривой Рог – Транзит», чемпионов 

Высшей лиги 1997 года. В общем-то, в составе 

этой команды некоторые участники уже имели 

опыт игры в Высшей лиге. В 1998 году криворож-

ская команда впервые приезжает на фестиваль ко-

манд КВН в Сочи и, на удивление, сразу попадает в Высшую лигу. Правда, в ¼ финала 

«95-ый квартал», играя, в основном, с дебютантами («Четыре татарина», ХГУ) занима-

ет последнее, пятое место, таким образом, не попадая даже в утешительную игру. 

В 2000 году команда приезжает на музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-

2000» и становится обладателем одной из главных наград - «большого КиВиНа в 

светлом». В 2001 году команда снова пытается покорить Высшую лигу, но не проходит 

1/8 финала. Затем «95-ый квартал» приглашается к участию в Высшей Украинской ли-

ге, где доходит до финала и становится чемпионом. В этом де году вновь участвует в 

фестивале «Голосящий КиВиН» и опять удостаивается «большого КиВиНа в свет-

лом». 

В 2002 году вновь идѐт в сезон Высшей лиги. В первой 1/8 финала криворожане за-

нимают первое место, обогнав четвертьфиналистов 2001 года сборную Москвы. В чет-

вертьфинале «95-ый квартал» соперничает со сборными Москвы, Владивостока и «Ку-

банскими казаками». Криворожане занимают второе место, уступив 0,2 балла сборной 

Москвы «МАМИ». В полуфинале вновь соперничает с московской командой, но паль-

ма первенства достаѐтся москвичам. В том же году становятся обладателями Кубка 

Президента Украины в Судаке. 

- Как мы радовались, когда у вас появился Путин!!! Но рано радовались, порядочный 

человек оказался… 

(Команда КВН «95-ый квартал», ½ финала 2002 г.).  

В 2003 году «95-ый квартал» играет свой последний сезон в Высшей лиге КВН. Ко-

манда успешно проходит 1/8 финала, но четвертьфинал им преодолеть не удаѐтся. К 

тому же, в том году произошѐл конфликт между ТТО «АМиК» и «95-ым кварталом», 

причины которого не раскрываются и по сей день. 

Известные представители: Владимир Зеленский (капитан), Елена Кравец, Евгений 

Кошевой, Александр Пикалов, Юрий Крапов, Денис Манжосов, Сергей Казанин, Сер-

гей Шефир, Борис Шефир. 

Известные номера: «Ванесса Мэй» (1/8 финала 2001 г.), «Человек, рождѐнный в 

танце» («Голосящий КиВиН-2001»),  «Сингер» (¼ финала 2002 г.).    
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1.4.3.7. «Незолотая молодѐжь». 

 

Трудно вспомнить команду, которая вместо 

так называемых «отбивок» пользовалась помо-

щью настоящего джаз-бенда, который стоял не-

далеко от ширмы и был составляющей стиля. Да, 

такая команда была – команда, представляющая 

Московский Государственный Университет «Не-

золотая молодѐжь». 

В команде были уже и знакомые лица. На-

пример, Гарик Харламов, Дмитрий Грачѐв, Ана-

толий Бурносов. Капитаном обновлѐнной команды стал Алексей Ляпичев. 

На фестивале команд КВН «КиВиН» в 2003 году «Незолотой молодѐжи» было пре-

доставлено полноформатное выступление. По итогам фестиваля московская команда 

попадает в Высшую лигу. В 1/8 финала «Незолотая молодѐжь» показывает свою знаме-

нитую пародию на фильм «Форрест Гамп» и занимает второе место. Четвертьфинал 

складывается ещѐ более успешно – команда занимает первое место, обогнав опытные 

ТГНГУ, сборную Владивостока и «95-ый квартал». Полуфинал в том сезоне был двух-

серийным. В первый день «Незолотая молодѐжь» заняла второе место, уступив только 

дважды финалистам «Утомлѐнным солнцем». А вот во втором полуфинальном дне мо-

сквичи заняли лишь четвѐртое место и по итогам двух дней не попадают в финал. В 

июле «Незолотая молодѐжь» приезжает на музыкальный фестиваль «Голосящий Ки-

ВиН» и становится обладателем «большого КиВиНа в тѐмном». 

В 2004 году команда вновь участвует в Высшей лиге. В 1/8 финала «Незолотая мо-

лодѐжь» занимает второе место, уступив полтора балла сборной Пятигорска, и прохо-

дит в четвертьфинал, где занимает последнее место и выбывает из сезона. На фестиваль 

«Голосящий КиВиН» команда не приезжает. 

 

- В 15 веке на воротах сборной по футболу стоял сам Иван Грозный. Поэтому 

стандартной была ситуация «Выход один на один с вратарем, удар, кол!». 

(Команда КВН «Незолотая молодёжь», 1/8 финала 2004 г.). 

 

В 2005 году «Незолотая» идѐт на последний сезон в Высшей лиге. Причѐм произош-

ло значительное обновление состава команды, что скорее отрицательно, нежели поло-

жительно влияет на судьбу москвичей. В 1/8 они занимают третье, последнее проход-

ное место и проходят в четвертьфинал, где занимают пятую позицию и «вылетают» из 

сезона. 

 

Известные представители: Алексей Ляпичев (капитан), Игорь (Гарик) Харламов, 

Тимур Батрутдинов, Диана Тевосова, Дмитрий Сорокин, Дмитрий Грачѐв, Мгер Мес-

ропян, Анатолий Бурносов, Дмитрий Шпеньков. 

Известные номера: «Форрест Гамп» (1/8 финала 2003 г.), «Американский триллер» 

(¼ финала 2003 г.), «Ох уж этот Епиходов» (½ финала 2003 г.), «Музыкальный фонен-

доскоп» (1/8 финала 2004 г.), «Бременские музыканты» (¼ финала 2004 г.), «КВН-

журнал» (1/8 финала 2005 г.).    
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1.4.3.8. «Университетский проспект». 

Как часто бывает, у хороших команд бывает 

два состава. Первый состав «Университетского 

проспекта» стал чемпионом Евролиги КВН 2000 

года, правда, в составе команды КВН «МАМИ». 

В 2003 году собрался костяк новой команды, 

которую мы знаем и сегодня. Туда вошли Сер-

гей Бородин, Екатерина Матвиенко и другие. 

В 2005 году «Университетский проспект» 

идѐт в сезон Межрегиональной лиги КВН «Бал-

тика» (правда, под названием «Сборная факультетов МГУ»), где успешно доходит до 

полуфинала. В ½ финала команда занимает второе место, но решением жюри добирает-

ся в финал, где становится чемпионом. 

В 2006 году «Университетский проспект» попадает в телевизионную Премьер-лигу. 

В 1/8 финала москвичи занимают второе место, уступив 0,1 балла команде «СТЭПиКо» 

и проходит в четвертьфинал, где вновь уступает 0,1 балла «БАКу». В полуфинале ко-

манда заняла вторую, проходную позицию и прошла в финал, где поделила третье ме-

сто с «БАКом». В ноябре 2006 года в составе сборной Премьер-лиги «Университетский 

проспект» выступает на Дне Рождения КВН. 

В 2007 году команда дебютирует в Высшей лиге, причѐм очень успешно. В 1/8 фи-

нала «Университетский проспект» занимает первое место, опередив даже полуфинали-

стов 2006 года «Пирамиду». В четвертьфинале москвичи вновь занимают первое место, 

обогнав опытные «Пирамиду» и «Астану.kz». А вот в полуфинале, откуда в финал вы-

ходила только одна команда, «Университетскому проспекту» достаѐтся сильный со-

перник – «ПриМа». Так московская команда занимает второе место и покидает сезон 

Высшей лиги. На музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» «Университетский 

проспект» выступает в составе так называемого блока и, разумеется, не получили ника-

ких наград. 

- Вчера была задержана крупная Ленин наркотиков. Да-да, я не оговорился. Просто 

мы говорим Ленин, подразумеваем партия, говорим партия, подразумеваем - наркоти-

ков! 

(Команда КВН «Университетский проспект», 1/8 финала 2007 г.).  

В 2008 году «Университетский проспект» вновь идѐт в сезон Высшей лиги КВН, но, 

неожиданно для всех, занимает последнее место, уступив лидирующие позиции дебю-

тантам сезона «Байкалу» и «СОКу». В июле «Университетский проспект» приезжает на 

фестиваль «Голосящий КиВиН-2008», но не попадают в телеверсию игры. Весь остав-

шийся год команда принимает участие в бенефисах знаменитых чемпионов КВН, после 

чего окончательно уходит из поля зрения болельщиков.  

 

Известные представители: Сергей Бородин (капитан), Екатерина Матвиенко, 

Алексей Воробьѐв, Алексей Слущев, Виктория Кузьмина, Иван Линьков. 

Известные номера: «Ну?» (1/8 финала 2007 г.), «Убери руку, я маме звоню» (1/8 

финала 2007 г.), «Муж возвращается из командировки» (½ финала 2007 г.), «Встреча 

Дмитрия Медведева с одноклассниками» (1/8 финала 2008 г.). 
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1.4.3.9. «СТЭПиКо». 

 

Когда идѐт речь об истории этой заме-

чательной команды, я невольно вспоми-

наю команду КВН «ЛУНа», которая до 

объединения не была успешной, зато по-

сле создания сборной заиграла яркими 

красками. В 2002 году были объединены 

команды КВН «Стэп» и «Контраст». По-

лученную сборную назвали «СТЭПиКо». 

В декабре того же года состоялось первое 

выступление команды на фестивале лиги 

КВН «Сибирь». В 2003 году «СТЭПиКо» 

впервые приезжает на Сочинский фестиваль команд КВН, но не попадает в телевизи-

онные лиги. В этом году команда доходит до полуфинала в лиге КВН «Сибирь» и ста-

новятся финалистами лиги «Азия». В сезоне 2004 года команда вновь доходит до фина-

ла в лиге КВН «Азия». В 2005 году команда играет параллельно в двух лигах – в Пер-

вой и «Сибирь». В обеих лигах «СТЭПиКо» доходит до финала, а также становится 

чемпионом лиги КВН «Сибирь». 

В 2006 году «СТЭПиКо» попадает в телевизионную Премьер-лигу. В 1/8 финала ко-

манда занимает первое место и проходит в четвертьфинал, где занимает вторую пози-

цию. Полуфинал оказался сильным для всех команд, разрыв между четырьмя команда-

ми составлял 0,4 балла, но «СТЭПиКо» заняла четвѐртое место и не прошла в финал. 

В 2007 году, по итогам фестиваля команд КВН «КиВиН», «СТЭПиКо» попадает в 

Высшую лигу КВН. В 1/8 финала команда делит второе место со «Станцией Спортив-

ной» и проходит в четвертьфинал, где занимает вторую позицию вместе с «Пирами-

дой». В полуфинале с «ПриМой» и «Университетским проспектом» «СТЭПиКо» зани-

мает третье место и не попадает в финал. В июле того же года команда приезжает на 

музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН», но не попадает в телеверсию. 

В 2008 году «СТЭПиКо» «вылетает» уже на стадии 1/8 финала, зато на фестивале в 

Юрмале «Голосящий КиВиН» ребятам удаѐтся взять одну из наград фестиваля – «ма-

лого КиВиНа в тѐмном». 

В 2009 году «СТЭПиКо» идѐт на свой третий сезон в Высшей лиге. В 1/8 финала они 

занимают непроходное место, но путѐм СМС-голосования добираются в четвертьфи-

нал, где занимают второе место. В полуфинале «СТЭПиКо» заняла третье место и была 

приглашена в утешительную игру за выход в финал, но там они оказались пятыми и не 

были допущены к игре в финале.   

 

Известные представители: Александр Коптель (капитан), Максим Аникин, Алек-

сей Альчиков, Владимир Землянский, Михаил Мучкин, Игорь Бондаренко. 

Известные номера: «Голландская полиция» (1/8 финала 2007 г.), «Песня про лю-

дей» (¼ финала 2009 г.), «В ночном клубе» (¼ финала 2009 г.), «Парный бодибилдинг» 

(утешительная игра 2009 г.). 
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1.4.3.10. «Свердловск». 

 

Команда КВН «Свердловск» 

была образована в 2005 году 

путѐм слияния четырѐх команд: 

«Диаманты», «Массовый от-

дел», «Сельские галстуки» и 

сборная Екатеринбурга.  

По итогам фестиваля команд 

КВН «КиВиН», в 2005 году ко-

манда КВН «Свердловск» по-

падает в телевизионную Пре-

мьер-лигу. В 1/8 финала екате-

ринбуржцы занимают второе место, уступив только чемпионам Премьер-лиги КВН-

2003 «Левому берегу». А вот четвертьфинал не оказывается таким успешным для 

«Свердловска». Вместе с командами «Седьмое небо» (правда, они были всѐ-таки доб-

раны решением жюри) и «Арарат» «Свердловск» занял последнее место. 

В 2007 году команда КВН «Свердловск» участвует в сезоне Высшей Украинской ли-

ги КВН. В 1/8 финала они занимают третье, последнее проходное место и попадают в 

четвертьфинал. В ¼ финала «Свердловску» везѐт больше – они занимают первое место. 

В полуфинале команда также делит первое место вместе со сборной города Днепропет-

ровска. В финале команда КВН «Свердловск» занимает третье место, уступив чемпи-

онский титул «Станции Спортивной». 

- Родители, ваш сын избил Васю Барыгина из 11-го «Б»! Как пятиклассник мог из-

бить 11-тиклассника?  

- Избить не мог, а в дневник написать мог.  

(Команда КВН «Свердловск», 1/8 финала Высшей Украинской лиги КВН 2007 г.). 

Дебютом в Высшей лиге Международного Союза КВН для команды КВН «Сверд-

ловск» становится сезон 2008 года. В 1/8 финала они заняли первое место и даже опе-

редили вице-чемпионов 2007 года «Пирамиду». В четвертьфинале им везѐт несколько 

меньше. «Свердловск» занимает третье место, пропустив вперѐд «СОК» и «Пирамиду», 

но, тем не менее, проходит в полуфинал Высшей лиги. Полуфинальная игра оказалась 

неожиданно слабой для свердловской команды и, заняв четвѐртое место, команда по-

кидает сезон Высшей лиги, а вместе с тем и вовсе прекращает участвовать в играх Клу-

ба Весѐлых и Находчивых. 

- Сын, давай дневник. Та-а-ак! Математика – 2. Это хорошо?  

- Второе место!  

- Молодец! История… М-м-м бронза!  

(Команда КВН «Свердловск», 1/8 финала Высшей Украинской лиги КВН 2007 г.). 

 

Известные представители: Артѐм Пушкин (капитан), Владимир Мухин, Антон ба-

баев, Сергей Минаев, Артѐм Воробьѐв. 

Известные номера: «Мужички» (¼ финала 2008 г.).
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1.4.3.11. Сборная ГУУ. 

История сборной Государственного Университета 

Управления начинается в 2003 году, когда команда ре-

шила пойти в сезон Московской Студенческой лиги. В 

1/16 финала, где участвовало тринадцать команд, сбор-

ная ГУУ заняла седьмое, предпоследнее проходное ме-

сто и прошла в 1/8 финала, где заняла первое место и 

попала в четвертьфинал. Там команда занимает непро-

ходное место, но добирается решением жюри в следую-

щую стадию. В полуфинале сборная ГУУ занимает пер-

вое место и попадает в финал, где становится чемпио-

ном. 

В 2004 году сборная ГУУ пробует свои силы в телевизионной Премьер-лиге, но не 

может пройти отборочный фестиваль, на этом их сезон закончился. В 2005 году ГУУ 

принимает участие в Центральной лиге КВН «Поволжье». Сезон становится невероятно 

успешным для команды. Во всех играх они занимают первые места и становятся чем-

пионами лиги. 

В 2006 году ГУУ идѐт на второй сезон в Премьер-лиге КВН, который становится бо-

лее успешным, чем сезон 2004 года. В 1/8 финала они занимают второе место, а в чет-

вертьфинале и в полуфинале – первое. В финальной игре сборная ГУУ уступает 0,2 

балла «Станции Спортивной» и становится вице-чемпионом Премьер-лиги КВН. В но-

ябре 2006 года в составе сборной Премьер-лиги сборная ГУУ принимает участие в 

Спецпроекте, посвящѐнному сорокапятилетию Клуба Весѐлых и Находчивых.  

Сборную ГУУ приглашают к участию в Высшей лиге КВН-2007, но занимает в 1/8 

финала последнее место, пропустив вперѐд опытные «Астану.kz» и «МаксимуМ». В 

июле команда принимает участие в музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН-

2007», но никаких наград не получает. После «вылета» из Высшей лиги, команда попа-

дает в Премьер-лигу, где вновь доходит до финала. 

Сезон 2008 года становится наиболее успешным для сборной ГУУ. Несмотря на то, 

что в 1/8 финала команда занимает непроходное третье место, она решением жюри 

проходит в четвертьфинал, где занимает четвѐртую, последнюю проходную позицию. В 

полуфинале сборная ГУУ занимает третье место и не попадает в финал. На фестивале в 

Юрмале команда вновь не получает никаких наград. 

Последним сезоном в Высшей лиге для сборной ГУУ является 2009 год, но в 1/8 фи-

нала ребята уступают молодым «Триоду и Диоду», сборной Краснодарского края и 

«Байкалу» и занимают четвѐртое место. На фестивале «Голосящий КиВиН» команда 

вновь остаѐтся без наград. 

 

В 2008 году сборная Государственного Университета Управления активно принима-

ет участие в специальной передаче под названием «Вне игры», где проводились бене-

фисы знаменитых команд КВН. 

 

Известные представители: Максим Корчагин (капи-

тан), Павел Павловский, Анна Полякова, Константин 

Майер. 

 

Известные номера: «Муть» (1/8 финала 2006 г.), 

«Доброе утро» (¼ финала 2006 г.), «Бенефис Геннадия Са-

вельева» (½ финала 2006 г.), «Контрольная закупка» (1/8 

финала 2008 г.), «Проповедник» (¼ финала 2008 г.), «Лю-

ди, которые говорят только правду» (½ финала 2008 г.). 
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1.4.3.12. «Байкал». 
 

История команды КВН «Байкал» начинается в 

2006 году, когда две команды – «Иркутск.ru» и сбор-

ная Бурятии – объединились в одну сборную под на-

званием «Байкал» и отправились в сезон Централь-

ной лиги КВН «Сибирь». Как и сборная ГУУ в 2005 

году в лиге «Поволжье», «Байкал» занял первые мес-

та во всех играх лиги и стал чемпионом. 

В 2007 году команда КВН «Байкал» попадает в те-

левизионную Премьер-лигу КВН. Дебют их стано-

вится очень успешным. В 1/8 финала «Байкал» зани-

мает первое место, опередив даже опытную команду КВН «Найди», которая пошла на 

второй сезон в Премьер-лиге. Четвертьфинал вновь становится успешным и «Байкал» 

занимает первую позицию. В полуфинале сборная Иркутска и Улан-Удэ занимает вто-

рое место, уступив только финалистам 2006 года сборной ГУУ. В финале «Байкал» де-

лит второе место со сборной ГУУ, уступив чемпионский титул «СОКу». В июле ко-

манда принимает участие в музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН-2007» и ста-

новится обладателем специального «КиВиНа» от Александра Васильевича Маслякова. 

Также, в ноябре 2007 года «Байкал» приглашается к участию в Спецпроекте, посвя-

щѐнному 46-летию КВН, причѐм в полном составе. 

В 2008 году команда КВН «Байкал» принимает участие в телевизионной Высшей 

лиге КВН. Дебютная игра оказывается невероятно успешной для сборной Иркутска и 

Улан-Удэ. В 1/8 финала команда получает высший балл за разминку (четвѐртая коман-

да за всю историю Высшей лиги, получившая 6 баллов за разминку) и занимает первое 

место. В четвертьфинале «Байкал» занимает второе место, отстав от «Фѐдора Двиняти-

на» и «Астаны.kz» всего лишь на 0,3 балла. В июле команда принимает участие в фес-

тивале «Голосящий КиВиН-2008», но не получает никаких наград. В полуфинале «Бай-

кал» занимает последнее место и выбывает из сезона. В ноябре некоторые представите-

ли команда участвуют в Спецпроекте, посвящѐнному 47-летию КВН в составе сборной 

гостей столицы. 

Сезон Высшей лиги КВН 2009 года становится менее успешным для «Байкала». В 

1/8 финала команда занимает третье, последнее проходное место, уступив дебютантам 

сезона «Триоду и Диоду» и сборной Краснодарского края. В четвертьфинале «Байкал» 

занимает последнее место и выбывает из сезона. Удача немного улыбается на фестива-

ле «Голосящий КиВиН-2009», где «Байкал» был удостоен одной из наград - «малого 

КиВиНа в светлом». 

Последний сезон для сборной Иркутска и Улан-Удэ стал ещѐ менее успешным. В 1/8 

финала «Байкал» занимает последнее место и выбывает из сезона. На фестиваль «Голо-

сящий КиВиН» команда не приезжает. 

В 2011 году в Высшей лиге принимала участие новая сборная под названием «350», 

в состав которой вошли многие участники из команды КВН «Байкал». Но большой по-

пулярности команда не снискала и выбыла из сезона на стадии четвертьфинала. 

 

Известные представители: Жаргал Бадмацыренов (капитан), Сергей Цыренов, 

Юрий Яшников, Марк Николаев, Александр Мангатханов, Ольга Симонова, Сэсэг Да-

шинамжилова. 

Известные номера: «Существительные» (¼ финала 2008 г.), «Цыганочка с выходом 

из кризиса» (¼ финала 2009 г.), «Кредит» («Голосящий КиВиН-2009»).
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1.4.3.13. «Полиграф Полиграфыч». 
 

Говоря о стиле команды, можно вспомнить еѐ 

девиз: «“Полиграф Полиграфыч” – кое-где при-

дѐтся подумать». То бишь сами омичи позицио-

нируют себя как команда с интеллектуальным 

юмором. 

История команды КВН «Полиграф Полигра-

фыч», представляющая Омский Государственный 

Технический Университет, начинается в 2000 го-

ду. В 2002 году команда участвует в городском 

турнире по КВН и доходит до финала, где проиг-

рывает более опытным соперникам. В 2003 году 

«Полиграф Полиграфыч» впервые приезжает на 

фестиваль команд КВН «КиВиН», откуда попадает в лигу КВН «Азия». Команда весь-

ма успешно доходит до полуфинала, но проигрывает. Тем не менее, «Полиграф Поли-

графыч» выигрывает кубок Вицина и получает место в финале. Правда, там она зани-

мает только пятое место. В 2004 году команда решает вновь играть в лиге «Азия». Она 

успешно занимает первые места в играх сезона, но в финале занимает лишь третью по-

зицию. 

В 2005 году, по итогам фестиваля команд КВН «КиВиН», «Полиграф Полиграфыч» 

отправляется в Первую лигу КВН. В первом своѐм сезоне команда весьма успешно до-

ходит до финала, но проигрывает там. В 2006 году «Полиграф Полиграфыч» вновь идѐт 

в Первую лигу и доходит на этот раз лишь только до полуфинала. 

В 2007 году «Полиграф Полиграфыч» начинает играть в телевизионных лигах КВН. 

Сначала в Премьер-лиге. В том сезоне «Полиграфы» доходят до полуфинала и выбы-

вают из сезона, однако в 2008 году они, неожиданно для самих себя, становятся чем-

пионами Премьер-лиги, вернее, делят чемпионство с командой КВН «Триод и Диод». 

В 2009 году «Полиграф Полиграфыч» идѐт на первый сезон в Высшей лиге. Именно 

тогда появляется лозунг «кое-где придѐтся подумать», что не очень нравится зрителям. 

В 1/8 финала омичи занимают третье, последнее проходное место и попадают в чет-

вертьфинал, где занимают непроходную позицию. Тем не менее, решением председате-

ля жюри Константин Львовича Эрнста команда проходит в полуфинал, одно и там 

«Полиграф Полиграфыч» одержал сокрушительное фиаско. Последним шансом на спа-

сение был утешительный полуфинал. Несмотря на то, что, по мнению жюри, приветст-

вие «Полиграфов» было лучшим в игре, команда в утешительном полуфинале занимает 

лишь четвѐртое место.  

В 1/8 финала 2010 года команда занимает непроходное место, уступив двум дебю-

тантам сезона – сборной Днепропетровска и «Кефиру», но решением жюри проходит 

далее. Четвертьфинал неожиданно оказывается успешным и «Полиграф Полиграфыч» 

оказывается в ½ финала, но занимает там лишь второе место и покидает сезон. 

В 2011 году к команде присоединяется Ольга Некрасова («Семь холмов»), но в 1/8 

финала они занимают последнее место и покидают Высшую лигу. 

 

Известные представители: Илья Швецов (капитан), Илья Мотовилов, Вадим Пуш-

карѐв, Константин Переход, Алексей Николаев, Александр Николаев, Кирилл Рубанен-

ко, Александр Туркин. 

Известные номера: «Семья студента» (1/8 финала 2009 г.), «Министерство образо-

вания» (утешительная игра 2009 г.), «Симпсоны» (утешительная игра 2009 г.), «Детст-

во» (¼ финала 2010 г.). 

    



 

Энциклопедия КВН.  1.4.3. Украшение клуба; 1.4.3.14. «Винницкие перцы». 
 84 

1.4.3.14. «Винницкие перцы». 
 

 В «большом КВН» команда «Винницкие 

перцы» появилась, когда в 2006 году впервые 

приехала на отборочный фестиваль команд КВН 

«КиВиН-2006». Дебют оказался настолько ус-

пешным, что команда сразу попадает в Высшую 

Украинскую лигу. «Винницким перцам» удаѐтся 

занять все первые места в сезоне и завоевать 

чемпионский титул. В том же году команда 

принимает участие в съѐмках телевизионной пе-

редачи «Вне игры». 

В 2007 году «Винницкие перцы» попадают в 

телевизионную Премьер-лигу, но не могут пре-

одолеть 1/8 финала и выбывают из сезона. В июле 2007 года команда впервые приезжа-

ет на музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН», но никаких наград не получает. 

В 2008 году «Винницкие перцы» вновь играют в Высшей Украинской лиге. Первые 

три стадии команда проходит очень успешно, занимая первые место, но в финале они 

уступают «БАКу» 1,2 балла и становятся вице-чемпионами 2008 года. На фестивале в 

Юрмале удача команде не улыбается. 

В 2009 году команда КВН «Винницкие перцы» попадает в список команд, участ-

вующих в СМС-голосовании за попадание в Высшую лигу. «Винницкие перцы» наби-

рают 6,1 %, поэтому сезон 2009 года «Винницкие перцы» снова проводят в Высшей 

Украинской лиге. В четвертьфинале команда занимает непроходное место, но добира-

ется решением жюри. В полуфинале «Перцы» занимают второе место, однако попада-

ют в финал, где с большим отрывом от соперников выигрывают. На фестивале «Голо-

сящий КиВиН» команда не получает наград. 

В 2010 году «Винницкие перцы» наконец попали в Высшую лигу.  В 1/8 финала они 

занимают третье место, ненамного отстав от соперников, и проходят в четвертьфинал, 

где делят вторую позицию с командами «Кефир» и «Полиграф Полиграфыч». В июле 

«Винницкие перцы» в четвѐртый раз приезжают на музыкальный фестиваль, но не по-

лучают там никаких наград. В полуфинале команда делит второе место с «Полиграф 

Полиграфычем» и в финал не попадает (из-за ничьей на первом месте). 

В 2011 году некоторые представители команды принимает участие в новом украин-

ском проекте «Inter.ua». В 1/8 финала команда занимает непроходное место, но добира-

ется решением членов жюри. В четвертьфинале «Inter.ua» занимает последнее место и 

покидает в сезон. В ноябре некоторые представители также принимают участие в 

Спецпроекте ко Дню Рождения КВН. 

Команда известна своими пародиями на Виктора Фѐдоровича Януковича и Юлию 

Владимировну Тимошенко. 

В 2011 году команда КВН «Винницкие перцы» приняла участие в постКВНовском 

проекте «Бойцовский клуб», где стала чемпионом четвѐртого 

сезона и вице-чемпионом пятого. 

 

Известные представители: Виталий Гуменюк (капитан), 

Ирина Сопонару, Инна Приходько, Антон Столярский, Вадим 

Безвуляк, Александр Небава, Олег Пашковский. 

Известные номера: «Сны в поездах» («Жаль стали на Вас 

нет…»; 1/8 финала 2010 г.), «Песня под окнами роддома» (¼ 

финала 2010 г.), «Трудный подросток» (½ финала 2010 г.).  
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1.4.3.15. Сборная Днепропетровска. 

 
Как и «Винницкие перцы», сборная Днепропет-

ровска, перед тем как попасть в Высшую лигу дол-

гое время играла в Высшей Украинской лиге. 

Впервые команда там появилась в 2005 году. В 

четвертьфинале «Днепр» занял четвѐртое, проход-

ное место, и попал в полуфинал, где до проходно-

го места ему не хватило 0,2 балла. 

Сезон 2006 года становится ещѐ более неудач-

ным для команды. Сборная Днепропетровска вы-

бывает уже на стадии четвертьфинала. 

2007 год становится для команды успешным. Во 

всех играх сезона сборная Днепропетровска зани-

мает первые места, но в финале занимает последнее, четвѐртое место. 

В 2008 году сборная Днепропетровска впервые попадает в телевизионную Премьер-

лигу, но не может преодолеть даже 1/8 финала. Так для днепропетровской команды за-

канчивается сезон 2008 года. 

В 2009 году сборная Днепропетровска пошла на четвѐртый сезон в Высшей Украин-

ской лиге КВН. В четвертьфинале сборная Днепропетровска занимает второе место, 

опередив дважды финалистов «Винницких перцев». В полуфинале сборная занимает 

непроходное место, но, тем не менее, попадает в финал, где становится бронзовым при-

зѐром. 

В 2010 году сборная Днепропетровска попадает в главную лигу Международного 

Союза КВН – Высшую. В 1/8 финала «Днепр» занимает третье, проходное место и по-

падает в четвертьфинал, где вновь оказывается на последней проходной позиции. Не-

смотря на неплохую игру в полуфинале, сборная Днепропетровска заняла третье место, 

пропустив вперѐд «25-ую» и «Триод и Диод». В июле 2010 года сборная Днепропет-

ровска впервые приезжает на музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН», но ника-

ких наград там не получает. 

В 2011 году сборная Днепропетров-

ска вновь идѐт в сезон Высшей лиги, но 

занимает в 1/8 финала непроходное ме-

сто и «вылетает» из сезона. В ноябре то-

го же года Игорь Ласточкин вошѐл в со-

став сборной XXI века на Спецпроекте, 

посвящѐнному пятидесятилетию Клуба 

Весѐлых и Находчивых. 

В 2012 году команда возвращается в 

Высшую лигу, где играет с командами 

ИГУ, «ГородЪ ПятигорскЪ», «Гураны» 

и «ВиZит». Там сборная Днепропетров-

ска занимает третье, непроходное место, 

но добирается решением жюри в четвертьфинал, где вновь проигрывает. 

 

Известные представители: Игорь Ласточкин (капитан), Владимир Борисов, Юрий 

Ткач, Дания Пронякина, Константин Бараник, Валерий Войцеховский, Анатолий Чул-

ков, Юрий Карагодин. 

Известные номера: «Ночь перед свадьбой» (1/8 финала 2010 г.), «Украинские кос-

монавты» (¼  финала 2010 г.), «Любовники в шкафу» (½ финала 2010 г.).    
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1.4.3.16. «Кефир». 

 

Наравне со сборной Пятигорска, «Кефир» является 

ярчайшим представителем КВНовского «космоса». 

Как и «БАК-Соучастники», «Кефир» практикует в 

своих выступлениях статичный стиль. А юмор ко-

манды построен, как правило, на каламбурах. 

Первая игра «Кефира» датируется 2005 годом. 

Именно тогда команда впервые приняла участие в 

городском турнире по КВН «Заводной апельсин». В 

сезонах 2005-2006 и 2006-2007 гг. «Кефир» доходил 

до финала, но не становился чемпионом.  

Сезон 2008 года стал для команды успешным. «Кефир» пошѐл в сезон Центральной 

Северной лиги КВН. Во всех играх команда занимала первые места с отрывом от со-

перников не менее чем на балл. «Кефир» стал чемпионом Северной лиги КВН, а также 

обладателем кубка Чемпионов КВН. 

По итогам фестиваля команд КВН «КиВиН-2009», «Кефир» отправился покорять 

Первую лигу, которая тогда базировалась в Минске. Сезон 2009 года становится не-

много менее успешным для команды. «Кефир» также занял во всех играх сезона первые 

места, но в финале уступил 0,3 балла «Минскому морю» и сборной Батайска, которые 

стали чемпионами того сезона. 

Тем не менее, сезон 2010 года команда «Кефир» провела в Высшей лиге. В 1/8 фина-

ла команде удалось опередить вице-чемпионов Высшей лиги 2009 года «БАК-

Соучастников» на 2,8 балла. «Кефир» стал новым КВНовским брендом, а каждая игра с 

командой обещала быть феерией. В четвертьфинале «Кефир» поделил второе место с 

«Винницкими перцами» и «Полиграф Полиграфычем», запомнившись, кстати говоря, 

песней о Нягани. На фестивале в Юрмале команде удаѐтся взять одну из наград – «ма-

лого КиВиНа в золотом». Однако в полуфинале няганьская команда занимает послед-

нее место и выбывает из сезона. 

В 2011 году «Кефир» возвращается в Высшую лигу. 1/8 финала команда проходит 

без проблем, набрав высший балл во всех конкурсах. В четвертьфинале «Кефир» делит 

первое место со «Станцией Спортивной», пошедшей на четвѐртый сезон. Полуфинал 

вновь оказывается не слишком удачным для Нягани, и «Кефир» выбывает из сезона, 

заняв третье место. На музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» команда «Кефир» 

получила специальный приз от членов жюри – шапки. 

В 2012 году команда приехала на фестиваль команд КВН «КиВиН» практически в 

обновлѐнном составе, где заявила о том, что не идѐт в сезон 2012 года. 

 

Известные представители: Аркадий Шестаков (капитан), Дмитрий Янушкевич, 

Руслан Попович, Анатолий Марчевский, Александр Бабушкин, Роман Мисюра. 

Известные номера: «Песня о Нягани» (¼ финала 2010 г.), «Обычная семья 1390-

ых» (1/8 финала 2011 г.), «Код PUK» («Голосящий КиВиН-2011»), «Волшебник Изум-

рудного города» (½ финала 2011 г.).
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1.4.3.17. «Вятка». 

 

Команда КВН «Вятка» в Высшей лиге от-

личается своим стилем, доселе не виданным. 

Стиль, можно сказать, навеян знаменитым 

произведением «Звѐздные войны». Сами уча-

стники выступают в образах Команда и гене-

ралов Лень, Жадность, Секс и Алкоголь. 

Несмотря на то, команда впервые появи-

лась на сцене в 2010 году, некоторые участ-

ники участвовали в других командах Пре-

мьер-лиги – «Вятка-автомат», сборная Ульяновской области. В 2009 году капитан ко-

манды Дмитрий Бушуев выступал за «25-ую». Приехав в 2010 году на отборочный фес-

тиваль команд КВН «КиВиН», «Вятка» попала сразу в телевизионную Премьер-лигу 

КВН. В 1/8 финала Премьер-лиги «Вятка» заняла первое место, почти на балл оторвав-

шись от своих ближайших соперников – московской команды «Сега Мега Драйв 16 

Бит». В четвертьфинале «Вятке» повезло чуть меньше, она заняла второе место, отстав 

от «Минского моря» всего лишь две десятых балла. В полуфинале «Вятка» вновь заня-

ла первое место, а в финале уступила всѐ тому же «Минскому морю». 

- В итоге все закончилось хорошо. Нас порубил в мелкую капусту комбайн.  

- И если бы не проходящая мимо бабушка с большим количеством свободного времени 

и любовью к пазлам, мы бы никогда не поняли, что этот день самый счастливый в на-

шей жизни.  

(Команда КВН «Вятка», ¼ финала 2010 г.). 

По итогам отборочного фестиваля команд КВН «КиВиН», «Вятка» попадает в Выс-

шую лигу Международного Союза КВН. В 1/8 финала команда заняла третье место, 

пропустив вперѐд «Парапапарам» и «ГородЪ ПятигорскЪ», но была добрана в чет-

вертьфинал решением жюри. Там «Вятка» разделила второе место с командами «СОК» 

и «Парапапарам». Но в полуфинале «Вятка» заняла последнее место и не попала в фи-

нал. 

- Какой вид спорта нужно придумать, чтобы русские всегда побеждали?  

- Нам нужен чемпионат мира по проведению чемпионата мира.  

(Команда КВН «Вятка», ¼ финала 2011 г.). 

В начале 2012 года на сайте команды КВН «Вятка» появилась информация, что ав-

тор «Вятки» Константин Ворон (Ворончихин) покинул команду. Тем не менее, «Вятка» 

идѐт в сезон Высшей лиги КВН 2012 года. В 1/8 финала «Вятка» занимает второе ме-

сто, уступив только молодой сборной Камызякского края, и попадает в четвертьфинал. 

 

Известные представители: Дмитрий Бушуев (капитан), Артѐм Гагара, Константин 

Ворон (автор), Андрей Кропотов, Денис Остапчук, Артур Фечищев, Никита Трунов, 

Александр Крутиков. 

Известные номера: «Миф про Анатолия» (1/8 финала 2011 г.), «Группа «Кар-Мэн» 

на балу у Воланда» (¼ финала 2011 г.), «Внук пишет сочинение по Булгакову» (¼ фи-

нала 2011 г.).   



Энциклопедия КВН.  1.4.4. Они сделали Клуб чуточку ярче; 1.4.4.1. «Девчонки из Житомира». 

1.4.4. Они сделали Клуб чуточку ярче (наиболее известные четверть-

финалисты и участники Высшей лиги). 

1.4.4.1. «Девчонки из Житомира». 

 

«Девчонки из Житомира» - одна из тех редких команд, 

которые сыграв лишь одну игру в Высшей лиге, вошли, 

если хотите, в элиту Клуба Весѐлых и Находчивых. Ну и, 

конечно, «Девчонки из Житомира» - одна из немногих 

женских команд. 

История команды начинается в 1993 году, когда глядя 

на невероятный успех команды КВН «В джазе только де-

вушки», девушки из житомирского политехнического ин-

ститута решили создать свою команду, которую назвали довольно просто – «Девчонки 

из Житомира». Любопытно, что первым капитаном команды был мужчина – Юрий Ки-

поренко. 

В 1997 году «Девчонки из Житомира» впервые приехали на музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» и стали обладательницами одной из главных наград – «большого 

КиВиНа в тѐмном». Отлично зарекомендовав себя на «Голосящем КиВиНе-1997» и на 

фестивале команд КВН «КиВиН-1998», «Девчонки из Житомира» попадают в Высшую 

лигу КВН.  

В четвертьфинале Высшей лиги КВН 1998 года «Девчонки из Житомира» соперни-

чали с «Уральскими пельменями», «Детьми лейтенанта Шмидта», «Ковбоями Полите-

ха» и «Партией любителей». В этой встрече житомирская команда занимает третье ме-

сто, но не попадает даже в утешительную игру. На этом игры в Высшей лиге для ко-

манды заканчиваются. 

В 1999 году «Девчонки из Житомира» идут в сезон только что открывшейся Высшей 

Украинской лиги КВН. В 1/8 финала команда делит второе место с ТГУ и проходит в 

четвертьфинал, где заняли уже первую позицию. Однако в полуфинале «Девчонки из 

Житомира» занимают третье место и не попадают в финал. 

В 2000 году команда КВН «Девчонки из Житомира» вновь участвуют в Высшей Ук-

раинской лиге. На отборочном фестивале девушки лидировали в общем зачете, и попа-

ли в сезон. В 1/8 финала «Девчонки из Житомира» заняли второе место, уступив только 

«Четырѐм татарам». В четвертьфинале житомирская команда заняла проходное место, 

но не смогла участвовать в полуфинале из-за финансовых проблем. В июле 2000 года 

«Девчонки из Житомира» участвуют в фестивале «Голосящий КиВиН-2000», но не по-

лучают там никаких наград. В довершение сего, «Девчонки из Житомира» участвуют в 

юбилейном концерте команды КВН Донецкого политехнического института. 

В 2008 году «Девчонки из Житомира» принимают участие в международной встрече 

команд КВН в Израиле и увезли в Житомир Кубок Дружбы КВН Израиля.  

В 2011 году «Девчонки из Житомира» вновь спустя одиннадцать лет приезжают на 

музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» и производят фурор своим выступлени-

ем на всех зрителей. Команда стала обладательницей «большого КиВиНа в тѐмном». 

Известные представители: Марина Поплавская (капитан), Виктория Синкевич, Та-

мила Бутко, Светлана Кийкова, Юрий Кипоренко. 

Известные номера: «Шенгенская зона» («Голосящий КиВиН-2011»).   



 

Энциклопедия КВН.  1.4.4. Они сделали Клуб чуточку ярче; 1.4.4.2. Сборная Владивостока. 
 89 

1.4.4.2. Сборная Владивостока. 

 

Со словом «музыка» у зрителей начала 2000-

ых годов ассоциировалась именно сборная Вла-

дивостока. 

Команда берѐт своѐ начало в 1997 году, когда 

сборная Приморского края участвует в город-

ском турнире по КВН. 

В 1998 году сборная Владивостока впервые 

приезжает на фестиваль команда КВН «КиВиН» 

и попадает в Первую лигу. Там сборная Владиво-

стока успешно доходит до финала, где уступает чемпионский титул команде БГУ. 

В 1999 году сборная Владивостока попадает в только что открывшуюся Высшую 

Украинскую лигу КВН. Сезон не был таким успешным, как предыдущий. Команда 

дошла до полуфинала. Также владивостокцы в июле 1999 года приняли участие в му-

зыкальном фестивале «Голосящий КиВиН», но никаких наград там не получили. 

В 2000 году сборная Владивостока попадает в Высшую лигу, но останавливается на 

1/8 финала, пропустив вперѐд в первой стадии сезона «Уральских пельменей» и ТГУ. 

На фестивале в Юрмале сборная Владивостока вновь не получает наград. 

Сезон 2001 года становится чуть более успешным. В 1/8 финала владивостокцы за-

нимают второе место, пропустив вперѐд только «Сибирских сибиряков». А вот в чет-

вертьфинале сборная Владивостока занимает последнее место. Ребята отправляются в 

свой первый гастрольный тур. В ноябре Александр Мадич, Вячеслав Торкунов и Мак-

сим Копышев участвуют в Дне Рождения КВН в составе сборной XXI века. 

В 1/8 финала 2002 года сборная Владивостока занимает первое место, опередив даже 

дважды полуфиналистов «Уездный город», но в четвертьфинале владивостокцы зани-

мают третье место и не попадают в полуфинал. На фестивале в Юрмале сборная Вла-

дивостока получает специальный приз от Александра Васильевича Маслякова. 

В 2003 году сборная Владивостока идѐт на свой четвѐртый сезон в Высшей лиге. В 

1/8 финала команда занимает последнее место, но, по результатам СМС-голосования 

проходит в четвертьфинал, где вновь занимает последнюю позицию. На фестивале в 

Юрмале команда наград не получает. В ноябре сборная Владивостока устраивает про-

щальный гастрольный тур, но, как оказалось, прощались они ненадолго. 

В 2005 году сборная Владивостока идѐт на пятый, последний сезон в Высшей лиге. 

В 1/8 финала владивостокцы занимают последнее место, но добираются в четвертьфи-

нал благодаря СМС-голосованию. Но в четвертьфинале сборная Владивостока вновь 

занимает последнее место и выбывает из сезона. 

В 2006 году сборная Владивостока в полном составе участвует в Спецпроекте, по-

свящѐнному Дню Рождения Клуба Весѐлых и Находчивых, а в 2012 году приезжает на 

фестиваль «Голосящий КиВиН-2012». 

 

Известные представители: Александр Мадич (капитан с 2003 года), Константин 

Иванов (капитан до 2003 года), Вячеслав Торкунов, Елена Орлова, Павел Замахин. 

Известные номера: «Гардемарины» (1/8 финала 2001 г.), «Приключения Электро-

ника» (1/8 финала 2002 г.), «Эволюция российской эстрады» (1/8 финала 2003 г.). 
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1.4.4.3. ТГНГУ. 

 

В «большом» КВН команда Тюменского Государствен-

ного Нефтегазового Университета появилась в 2000 году, 

когда впервые приняла участие в лиге КВН «Поволжье» и 

стала еѐ финалистом. В 2001 году ТГНГУ идѐт на свой вто-

рой сезон в «Поволжье» и на этот раз становится чемпионом 

лиги. 

В январе 2002 года команда КВН ТГНГУ приезжает на 

фестиваль команд КВН в Сочи, попадает в гала-концерт, а 

заодно и в телевизионную Высшую лигу. В 1/8 финала тю-

менцы заняли третье, непроходное место, отстав от опыт-

ных «Кубанских казаков» на 0,8 балла. Тем не менее, по результатам телефонного го-

лосования ТГНГУ попадает в четвертьфинал, где занимает последнее место, причѐм 

значительно отстав от своих соперников. Зато на музыкальном фестивале «Голосящий 

КиВиН» тюменскую команду ждѐт удача. Они показывают настолько превосходное 

выступление, что им собирались отдать главный приз – «большого КиВиНа в золотом», 

но с перевесом в один голос они уступили награду «Уральским пельменям». 

Команда Тюменского Государственного Нефтегазового Университета возвращается 

в сезон 2003 года, однако в 1/8 финала тюменцы вновь занимают непроходное третье 

место. Решением жюри ТГНГУ проходит в четвертьфинал, где занимает третью пози-

цию, таким образом, «вылетая» из сезона. В июле команда вновь приезжает в Юрмалу, 

но, увы, удача проходит мимо них, и команда остаѐтся без наград. 

В 2004 году команда ТГНГУ идѐт на свой третий, последний сезон в Высшей лиге. В 

1/8 финала тюменцы занимают третье (в том сезоне проходное) место и своими силами 

попадают в четвертьфинал. Там им не хватает всего 0,1 балла, чтобы попасть в полу-

финал. В июле команда вновь приезжает на фестиваль «Голосящий КиВиН». Более то-

го, выступление ТГНГУ смонтировали так, как будто они выступают в «блоке» с ко-

ротким выступлением, непредназначенным для оценок.  

- Константин Львович, Вы председатель жюри? Отлично, конверт!!! (дает кон-

верт) это для вас, здесь ровно три миллиона – три миллиона крышек от «Старого 

мельника»… То есть потенциально здесь все: банданы, фотоаппараты, мопед и воз-

можно халявная путевка на двоих в Португалию! 

(Команда КВН ТГНГУ, ¼ финала 2004 г.). 

Несмотря на то, что ТГНГУ больше не появлялась в Высшей лиге, многие участники 

вошли в состав новой тюменской команды под названием «Нефтегаз», которая стала 

чемпионом Первой лиги в 2005 году, участником Высшей лиги (2006, 2007), а также 

полуфиналистом Премьер-лиги (2006). 

 

Известные представители: Дмитрий Цыганов, Александр Ханжин, Владимир Хан-

жин, Елена Бабинова, Ирина Черезова. 

Известные номера: «Танго на табуретках» (1/8 финала 2002 г.), «Каникулы в Про-

стоквашино» (¼ финала 2002 г.), «Индийский фильм про Вторую Мировую» (¼ финала 

2003 г.).    
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1.4.4.4. «Добрянка». 

 

Команда КВН «Добрянка» позиционировала себя в 

Высшей лиге, как команда из провинции или, если хоти-

те, из деревни. Стиль этот смотрелся весьма органично, 

но, увы, большим результатов «Добрянка» в Высшей лиге 

не добилась. 

В 2002 году команда, представляющая Пермь и Доб-

рянку, что находится в Пермском крае, по результатам 

фестиваля команд КВН «КиВиН» отправилась играть в 

Первую лигу Международного Союза КВН. Команда 

«Есть контакт!» (тогда команда называлась так) успешно 

дошла до финала и стала чемпионом лиги. 

В 2003 году, как чемпион Первой лиги, «Есть контакт!» попал в Высшую лигу КВН. 

В 1/8 финала команда заняла третье место, которое тогда было непроходным, и не 

смогла пройти дальше. Тем не менее, команде предлагают продолжить сезон в только 

что открывшейся Премьер-лиге. В 1/8 финала команда занимает первое место и прохо-

дит далее. В ¼ финала «Есть контакт!» занимает второе место и проходит в полуфинад, 

где заняла последнюю позицию. Также «Есть контакт!» принимает участие в музы-

кальном фестивале «Голосящий КиВиН», но не попадает в телевизионную версию фес-

тиваля. 

В 2004 году команда вновь идѐт в сезон, причѐм под новым названием – «Корона». 

Они произвели фурор на своѐм выступлении, заставив члена судейской коллегии Сер-

гея Светлакова танцевать на столике жюри. Правда, не сразу выяснилось, что это дело 

рук «Добрянки». Тем не менее, сезон начался успешно, так как в 1/8 финала «Корона» 

заняла первое место. Однако в четвертьфинале команда заняла четвѐртое место и в по-

луфинал не попала. 

- Вспомним Прасковью Куралесову, ведь именно она спасла Русь тем, что вышла 

замуж за татаро-монгольское иго, проела ему всю плешь, и оно ушло жить обратно к 

маме. 

(Команда КВН «Корона», 1/8 финала 2004 г.). 

В 2005 году команда идѐт в Высшую лигу с новым названием – «Добрянка». В 1/8 

финала команда показывает не самые лучшие результаты, но занимает проходное ме-

сто. В четвертьфинале «Добрянка» значительно отстаѐт от своих соперников и занима-

ет четвѐртое место. 

Последним сезоном Высшей лиги для «Добрянки» является сезон 2007 года. Но КВН 

тогда уже был другим, перешедшим на миниатюрное мышление, и «Добрянка» заняла в 

1/8 финала последнее место.  

 

Известные представители: Марина Федункив, Татьяна Дорофеева, Екатерина Ко-

солапова, Игорь Нохрин, Кирилл Отинашвили, Тамерлан Салиев. 

Известные номера: «Свадьба с чернокожей девушкой» (1/8 финала 2003 г.), «Кон-

церт в ПТУ» (1/8 финала 2004 г.), «Сергей Светлаков в эмиграции» (¼ финала 2004 г.), 

«Сантехники» (1/8 финала 2005 г.).
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1.4.4.5. «Левый берег». 

 

Несмотря на то, что официальным годом основа-

ния команды КВН «Левый берег» является 2000-ый, 

первое выступление состоялось ещѐ в 1998 году. То-

гда команда принимала участие в лиге «КВН на 

Енисее» и стала еѐ финалистом. 

В 2000 году окончательно формируется состав 

команды. «Левый берег» идѐт в сезон лиги КВН 

«Азия», которая, правда, тогда ещѐ не была офици-

альной лигой Международного Союза КВН. Коман-

да успешно доходит до финала «Азии» и становится чемпионом. 

В 2001 году, по итогам фестиваля команд КВН «КиВиН» в Сочи, «Левый берег» по-

падает в Первую лигу, которая проходит тогда в Рязани. И вновь сезон становится ус-

пешным – «Левый берег» доходит до финала и становится вице-чемпионом. Парал-

лельно некоторые представители команды «Левый берег» играют в Высшей лиге в со-

ставе команды КВН «Сибирские сибиряки». В 2002 году «Левый берег» пошѐл на свой 

второй сезон в Первой лиге, но добирается только лишь до полуфинала. 

В 2003 году «Левый берег» впервые попадает в телевизионную Премьер-лигу КВН. 

Весь сезон команда занимала первые и вторые места и в финале поделила чемпионство 

с мордовской командой «Регион-13». Как чемпион Премьерки, «Левый берег» автома-

тически попал в Высшую лигу.  

В 1/8 финала «Левый берег» играет с опытными командами – «Добрянкой», ТГНГУ 

и финалистами 2003 года РУДН. По итогам трѐх конкурсов, «Левый берег» занимал 

первое место, но не очень сильная музыкалка сместила их на второе место. Несмотря 

на удачный старт, в четвертьфинале «Левый берег» занял лишь четвѐртое место и не 

прошѐл в полуфинал, который тогда был двухсерийным. В июле 2004 года «Левый бе-

рег» приезжает на музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» и становится облада-

телем одной из фестивальных наград – «малого КиВиНа в золотом» (эквивалент чет-

вѐртого места). 

В сезоне 2005 года красноярская команда должна была принимать участие в Высшей 

лиге КВН, но еѐ место заняли другим коллективом, и «Левый берег» попал в Премьер-

лигу. В 1/8 финала команда заняла первое место и прошла в четвертьфинал, где заняла 

лишь третье место, пропустив вперѐд молодых «Пирамиду» и «Друзей», но, тем не ме-

нее, попала в полуфинал. Там «Левый берег» занял третью позицию, пропустив вперѐд 

«МаксимуМ» и «Друзей», и не попал в финал. Так закончилась карьера команды КВН 

«Левый берег». 

 

Известные представители: Константин Андреев (капитан), Роман Богданов, Алек-

сей Созутов, Алексей Екс, Александр Мацев, Илья Соболев, Роман Клячкин, Максим 

Галицкий, Дмитрий Спичак. 

Известные номера: «Фильм ужасов о КВН» (½ финала 2003 г.), «Интервью у Пути-

на» (финал 2003 г.), «Стратегия Ярцева» (¼ финала 2004 г.), «Стандартная схема кор-

поративной вечеринки» (1/8 финала 2005 г.), «Правила отдыха на пляже» (¼ финала 

2005 г.).         
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1.4.4.6. «Регион-13». 

Как и «Левый берег», команда КВН «Регион-13», 

представляющая республику Мордову, начала свой твор-

ческий путь в 2000 году. В 2002 году «Регион-13» участ-

вует сразу в двух лигах Международного Союза КВН – 

Слобожанской и «Поволжье». Борьба на обоих фронтах 

принесла положительные результаты – команда «Регион-

13» стала вице-чемпионом Слобожанской лиги и чем-

пионом лиги КВН «Поволжье». 

По итогам отборочного фестиваля команд КВН «Ки-

ВиН-2003», «Регион-13» попадает в телевизионную Пре-

мьер-лигу. В 1/8 финала мордовская команда занимает 

первое место и продвигается далее. В четвертьфинале 

«Регион-13» делит первое место с командой КВН «Лица уральской национальности» и 

попадает в четвертьфинал, где занимает вторую позицию. В финальной игре «Регион-

13» делит чемпионский титул с командой КВН «Левый берег». Как чемпион Пре-

мьер-лиги, мордовская команда автоматически попадает в Высшую лигу Международ-

ного Союза КВН. Кстати говоря, в июле 2003 года «Регион-13» приезжает на музы-

кальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2003», где выступает в составе блока «Пре-

мьер-лига», но никаких наград команда не получает. 

В 2004 году «Регион-13» играет в Высшей лиге КВН. В 1/8 финала мордовской ко-

манде достаѐтся сильные, опытные соперники – «Парма», сборная Пятигорска и «Незо-

лотая молодѐжь». Особое значение игре придало присутствие в зале тогдашнего Прези-

дента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В своей дебютной 

игре в Высшей лиге «Регион-13» занял последнее место, но, тем не менее, продолжил 

сезон в Премьер-лиге. В 1/8 финала саранская команда занимает первое место и прохо-

дит в четвертьфинал, где делит вторую позицию со Сборной малых народов. В полу-

финале «Регион-13» уступает 0,2 балла молодой команде «Мегаполис» и занимает не-

проходное место, но добирается в финал путѐм СМС-голосования. Увы, «Регион-13» 

занял только третье место. Также в июле «Регион-13» участвует на музыкальном фес-

тивале «Голосящий КиВиН», но остаѐтся без наград. 

В сезоне 2005 года «Регион-13» вновь участвует в Высшей лиге. В 1/8 финала мор-

довская команда встречалась с молодыми «МаксимуМ», «Мегаполис» и «Астана.kz», а 

также пошедшим на третий сезон белорусским коллективом «ЧП». Но фортуна «Регио-

ну-13» не улыбается, и команда «вылетает» из сезона, заняв непроходное третье место. 

Правда, у команды был шанс пройти в четвертьфинал при помощи СМС-голосования, 

но популярность сборной Владивостока повлияла на результаты голосования. «Регион-

13» приглашается в Премьер-лигу, но не может преодолеть 1/8 финала и покидает Клуб 

Весѐлых и Находчивых. Тем не менее, некоторые представители команды участвовали 

в формировании и развитии сборной Мордовии, которая также принимала участие в 

Премьер-лиге, но смогла добраться только лишь до четвертьфинала. 

 

Известные представители: Сергей Михеев (капитан), Александр Слесарев, Сергей 

Фролов, Елена, Мизонова, Алексей Борискин, Николай Терѐхин, Татьяна Шаталина, 

Светлана Улисова, Владимир Еремеев. 

Известные номера: «Балет “Штирлиц”» (1/8 финала 2003 г.), «Свадьба в стиле 

“Матрицы”» (¼ финала 2003 г.), «Юнона и облом» (1/8 финала 2004 г.)
2
, «Первый мор-

довский телевизор» (1/8 финала 2004 г.). 

                                                           
2
 - Вышеперечисленные номера были показаны в телевизионной Премьер-лиге КВН. 
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1.4.4.7. РосНоУ. 

 
Команда КВН Российского Нового Университета на-

чинала свой творческий путь вместе с командой «Мега-

полис» ещѐ в 2002 году в составе сборной команды «Зе-

лѐная миля». Тогда московская сборная участвовала в 

Северной лиге КВН и дошла до полуфинала. Но затем 

«Зелѐная миля» разделилась на две команды, которые 

мы знаем сегодня – «Мегаполис» и РосНоУ. Также Рос-

НоУ в июле 2002 года приезжает на музыкальный фес-

тиваль «Голосящий КиВиН», но не может пройти редак-

торский просмотр. 

В 2003 году команду РосНоУ пригласили играть в только что открывшейся телеви-

зионной Премьер-лиге. В 1/8 финала москвичи занимают второе место, уступив только 

«Нартам из Абхазии», и проходят в четвертьфинал, где заняла последнюю позицию и 

выбыла из сезона. 

Песня про Химки: 

На дальней станции сойду –  

грибы по пояс! 

(Команда КВН РосНоУ, 1/8 финала 2003 г.). 

В 2004 году РосНоУ идѐт на второй сезон в Премьер-лиге. Они успешно прошли от-

борочный фестиваль и в 1/8 финала заняли первое место. Четвертьфинал вновь прохо-

дит успешно. РосНоУ удаѐтся опередить даже чемпионов прошлого года «Регион-13». 

В полуфинале москвичи уступают томскому «МаксимуМу» полбалла, но решением 

СМС-голосования проходят в финал, где становятся вице-чемпионами. 

- Новый президент Голландии на инаугурации тупо спалился, убегая от своих тело-

хранителей. 

(Команда КВН РосНоУ, ½ финала 2004 г.). 

 

По итогам фестиваля команд КВН «КиВиН-2005», РосНоУ попадает в Высшую ли-

гу. В 1/8 финала им предстояло встретиться с более опытными командами – сборной 

Санкт-Петербурга, «ЛУНа», «Добрянкой» и «Дизелем». Но, увы, первая игра оказыва-

ется не слишком удачной, и москвичи занимают четвѐртое место, всего лишь на 0,3 

балла от проходившей в четвертьфинал «Добрянки». После этого команда распалась. 

Алексей Лихницкий, Роман Юнусов и Таир Мамедов ушли в телевизионный проект 

«Comedy Club». А Денис Ртищев и Екатерина Баранова помогали команде «Мегапо-

лис» (Екатерина Баранова выступала с «Мегаполисом» на музыкальном фестивале в 

Юрмале).  

- Каламбия пикчерз представляет – Майкл Дудикофф… дальше смотреть будете? 

Синтия Ротрок… еще не поздно уйти из кинотеатра. Боло Янг… вы еще режиссера не 

знаете… в фильме Ренаты Литвиновой "Узбекский гамбит". 

Команда КВН РосНоУ, 1/8 финала 2005 г.). 

 

Известные представители: Алексей Лихницкий (капитан), Роман Юнусов, Таир 

Мамедов, Денис Ртищев, Екатерина Баранова. 

 

Известные номера: «Суд над командой» (¼ финала 2004 г.)
3
, «Мужская песня» (1/8 

финала 2005 г.), «Корпоративная вечеринка и обычный день сварщика» (1/8 финала 

2005 г.).  

                                                           
3
 - Данный номер был представлен в Премьер-лиге. 
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1.4.4.8. «Сборная малых народов». 

 

Пожалуй, одна из самых запомнившихся команд, 

сыгравшая в Высшей лиге всего одну игру, - это «Сбор-

ная малых народов». И без того малочисленная команда 

изначально состояла всего лишь из двух человек – Ре-

ната Фатхуллина и Николая Гигани. В этом составе ко-

манда начала своѐ существование в 2002 году. Но тот 

год был, скорее, «раскачкой» - Ренат и Николай участ-

вовали в играх московских турниров по КВН. В 2003 

году «Сборная малых народов» повысила планку и от-

правилась играть в лигу КВН «Поволжье». Успех ко-

манды был колоссален. Всех своих соперников Ренат и Николай опережали не меньше, 

чем на балл. Разумеется, во всех играх сезона они заняли первое место и стали чемпио-

нами лиги.  

По итогам отборочного фестиваля команд КВН «КиВиН-2004» «Сборная малых на-

родов» попала во второй сезон телевизионной Премьер-лиги КВН. В 1/8 финала Ренат 

и Николай заняли второе место, но зато поразили зрителей песней про мамонтѐнка под 

музыку группы «Rammstein». В четвертьфинале «Малые народы» поделили второе ме-

сто с чемпионами Премьер-лиги КВН-2003 «Регионом-13». Но в полуфинале «Сборная 

малых народов» заняла только третье место. 

В сезон Премьер-лиги 2005 года «Сборная малых народов» вернулась в обновлѐнном 

составе. «Малые народы женились!», - так говорили поклонники КВН. К команде при-

соединились две девушки – Екатерина Варнава и Мария Кравченко. Тем самым у 

«Сборной малых народов» появился новый образ, да и повод для шуток тоже. Кадровое 

пополнение принесло свои плоды. В 1/8 финала «Сборная малых народов» показала 

знаменитую пародию на советский кинофильм «Три плюс два» и заняла первое место, 

опередив даже чемпионов Премьерки прошлого года «МаксимуМ». В четвертьфинале 

«великолепная четвѐрка» заняла второе место. В полуфинале «Малые народы» вновь 

заняли вторую позицию, и попали в финал, где, с отрывом от чемпионов в 0,4 балла, 

заняли последнее место. Также в июле 2005 года «Сборная малых народов» приняла 

участие в музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» в составе так называемого 

«блока» и, разумеется, осталась без наград. 

По итогам фестиваля «КиВиН-2006» «Сборная малых народов» попала в Высшую 

телевизионную лигу КВН. Однако, несмотря на хорошее выступление, московская ко-

манда заняла последнее место. Команда приезжает летом на фестиваль «Голосящий 

КиВиН-2006» опять в составе «блока», но на этот раз «Сборная малых народов» даже 

не попадает в телеверсию. 

 

Известные представители: Николай Гигани (капитан), Ренат Фатхуллин, Мария 

Кравченко, Екатерина Варнава, Александра Волковская. 

Известные номера: «Песня про мамонтѐнка» (1/8 финала 2004 г.), «Три плюс два» 

(1/8 финала 2005 г.), «Семейка Адамс» (½ финала 2005 г.), «Мэри Попинс, до свадиа-

ния!» (финал 2005 г.).



Энциклопедия КВН.  1.4.4. Они сделали Клуб чуточку ярче; 1.4.4.9. «Друзья». 

1.4.4.9. «Друзья». 

 

В 2004 году, когда «Парма» шла к чемпион-

ству в Высшей лиге, другая пермская команда 

только начинала свой путь. Речь идѐт о коман-

де КВН «Друзья», которая в 2004 году играла в 

лиге «Поволжье». Кстати сказать, на два фрон-

та работали Николай Наумов и Олег Верещагин 

– на новую команду и на «Парму». 

Итак, как я уже писал, в 2004 году «Друзья» 

играли в лиге КВН «Поволжье».  В 1/8 финала 

команде удалось оторваться от своих соперников на 1,8 балла, что, согласитесь, нема-

ло. В четвертьфинале пермская команда снова занимают лидирующую позицию и про-

ходят в полуфинал, где вновь первенствует. Несмотря на то, что в финале «Друзья» на 

0,2 балла опережали волгоградскую команду «ВАГС», жюри решило сделать чемпио-

нами обе команды. 

По итогам отборочного фестиваля команд КВН «КиВиН-2005» «Друзья» попадают в 

телевизионную Премьер-лигу КВН. В 1/8 финала Пермь делит второе место с томским 

«МаксимуМом» и проходит дальше. В четвертьфинале пермяки вновь занимают вто-

рую позицию и проходят в полуфинал, где повторяют «достижение» двух предыдущих 

игр. В финальной игре в результатах всех финалистов была разница в 0,1 балла. «Дру-

зья» заняли третье место. В июле пермская команда приезжала также на музыкальный 

фестиваль «Голосящий КиВиН», но была снята с участия после редакторских просмот-

ров. 

- Ксения, я для тебя луну с неба, звезды с неба, все, что угодно с неба! 

- Какой вы романтичный, Николай! 

- Еще бы, два месяца без секса и не такое скажешь! 

(Команда КВН «Друзья», отборочный фестиваль Премьер-лиги КВН 2005 г.). 

 

В 2006 году команда дебютирует в Высшей лиге. В 1/8 финала «Друзья» занимают 

вторую позицию, но не проходят из-за ничьей на первом месте. Тем не менее, решени-

ем жюри «Друзья» проходят в четвертьфинал, где занимает последнее место, отстав от 

соперников на 3,2 балла. В июле «Друзья» вновь приезжают на фестиваль «Голосящий 

КиВиН-2006», но материал их посчитали слишком слабым и к участию в фестивале не 

допустили. Так команда КВН «Друзья» закончила свою деятельность. 

 

Известные представители: Николай Наумов (капитан), Олег Верещагин, Гавриил 

Гордеев, Ксения Воронина. 

 

Известные номера: «Заголовки жѐлтой прессы о КВН» (¼ финала 2005 г.), «Интер-

вью с Александром Васильевичем Масляковым» (финал 2005 г.)
4
, «Девочка, которая 

хотела пить» (¼ финала 2006 г.).   

     

 

                                                           
4
 - Данные номера были показаны в Премьер-лиге КВН. 
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1.4.4.10. «Свои секреты». 

 

Как я уже писал, судьба многих жен-

ских команд КВН трагична. Зритель ни-

как не мог воспринимать команды, со-

стоящие полностью из представительниц 

женского пола. Так случилось и с коман-

дой КВН «Свои секреты». 

История московской женской команды 

опять отсылает нас к лиге КВН «Повол-

жье». Именно там, в 2006 году начала иг-

рать команда «Свои секреты». Как Нико-

лай Наумов и Олег Верещагин, Мария 

Кравченко и Екатерина Варнава играли в 

составе двух команд – женской сборной и «Сборной малых народов». В четвертьфина-

ле «Свои секреты» заняли третье место, и попали в полуфинал, где заняли проходную 

позицию. В финале московская команда поделила первое место с самарским «СОКом» 

и стала чемпионом лиги КВН «Поволжье». Параллельно «Свои секреты» участвовали в 

Первой лиге КВН, где дошли только лишь до четвертьфинала. 

По итогам отборочного фестиваля команд КВН «КиВиН-2007» «Свои секреты» по-

пали в телевизионную Высшую лигу. В 1/8 финала они занимают третье место, отстав 

от соперников на 1,8 балла. Их могли бы добрать в четвертьфинал при помощи СМС-

голосования, но там лидировали «Обычные люди». «Своим секретам» предложили 

продолжить сезон в Премьер-лиге, причѐм с четвертьфинала. В ¼ финала московской 

команде не хватает всего лишь 0,1 балла, чтобы пройти далее и «Свои секреты» завер-

шают свой сезон и в Премьер-лиге. В июле московская команда приезжает на музы-

кальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2007», где попадает в состав так называемого 

«блока». Разумеется, никаких наград москвички не получают. 

- И напоследок: Женщина она, как арабская книга – вроде листаешь, а ничего не по-

нятно!  

(Команда КВН «Свои секреты», 1/8 финала 2007 г.). 

В 2008 году «Свои секреты» идут на второй и последний сезон в Высшей лиге. В 1/8 

финала они занимают четвѐртое место, а члены жюри их не добрали. В июле «Свои 

секреты» вновь приезжают на фестиваль «Голосящий КиВиН-2008», причѐм участвуют 

с полноформатным выступлением. Но, увы, «Свои секреты» не попадают в телеверсию 

фестиваля. Зато девушки активно принимали участие в телевизионном проекте «Вне 

игры. Бенефисы», где практически в каждой программе поздравляли бенефициантов 

своими номерами и песнями. Последнее выступление «Своих секретов», а, вернее, по-

следнее появление представителей команды, датируется ноябрѐм 2008 года. Там де-

вушки участвовали в Спецпроекте к 47-летию Клуба Весѐлых и Находчивых в составе 

сборной Москвы. 

 

Известные представители: Мария Кравченко, Екатерина Варнава, Полина Дюпина. 

Известные номера: «Титаник» (1/8 финала 2008 г.), «Свадьба» (1/8 финала 2008 г.), 

«Мать против дочери» (1/8 финала 2008 г.).



Энциклопедия КВН.  1.4.4. Они сделали Клуб чуточку ярче; 1.4.4.11. «Дежа вю». 

1.4.4.11. «Дежа вю». 

 

  Сборная республики Якутия «Дежа вю» была образо-

вана в 2001 году. Именно тогда команда впервые пошла в 

сезон Дальневосточной лиги КВН. В первом своѐм сезоне 

они весьма успешно преодолели отборочный фестиваль, но 

заняли непроходное место в четвертьфинале и выбыли из 

сезона. В 2002 году «Дежа вю» идѐт на свой второй сезон в 

Дальневосточной лиге. Они становятся лауреатами фести-

валя, с трудом проходят ¼ финала, но занимают последнее 

место в полуфинале. В 2003 году «Дежа вю» последний раз играет в этой лиге. И снова 

им удаѐтся дойти только лишь до полуфинала. 

В 2004 году «Дежа вю» играет в лиге КВН «Азия». В четвертьфинале команда зани-

мает второе место и проходит в полуфинал, где, увы, занимает последнюю позицию. 

Сезон 2005 года в лиге «Азия» становится более успешным. Команда доходит до фина-

ла, где становится бронзовым призѐром. 

Сезон 2006 года, на этот раз в лиге КВН «Сибирь», команде «Дежа вю» начинает 

просто отлично. В четвертьфинале якуты занимают вожделенное первое место и про-

ходят в полуфинал, где снова лидируют. Но в финале Нерюнгри заняло только лишь 

третье место. В 2007 году «Дежа вю» вновь играет в «Сибири», где доходит до финала 

и становится вице-чемпионом лиги. 

В 2008 году «Дежа вю», по итогам отборочного фестиваля команд КВН «КиВиН-

2008», отправляется играть в Первую лигу, которая тогда проходит в Нижнем Новгоро-

де. В 1/8 финала они делят первое место с командами «Гарвард» и сборной Алтая. В 

четвертьфинале Нерюнгри лидирует, а в полуфинале занимает вторую позицию. Но в 

финале сборная Якутии заняла последнее место. 

Тем не менее, по итогам зрительского голосования «Дежа вю» в 2009 году попадает 

в телевизионную Высшую лигу. В 1/8 финала они уступают опытным «ПриМе» и «Фѐ-

дору Двинятину» и проходят в четвертьфинал, где занимают последнее место. В 1/8 

финала 2010 года якутская команда вновь занимает проходное третье место, но в ¼ фи-

нала опять проигрывают. Удача улыбается им на фестивале «Голосящий КиВиН-2010», 

где команда была удостоена одной из фестивальных наград – «малого КиВиНа в свет-

лом» (эквивалент пятого места). В сезоне 2011 года команда «Дежа вю» лишается 

представительниц женского пола и проигрывает уже на стадии 1/8 финала. На этом их 

игры в Клубе Весѐлых и Находчивых заканчиваются.  

Свой последний концерт они дали 3 марта 2012 года в Нерюнгри. 

 

Известные представители: Сергей Николаев, Александр Пташенчук, Константин 

Тулупов, Евгений Бороденко, Дмитрий Степаненко, Ольга Паздникова, Надежда Ан-

гарская, Сулустан Заболоцкий, Николай Слепцов. 

 

Известные номера: «Школьная пора» (¼ финала 2009 г.), «Заикающийся официант» 

(1/8 финала 2010 г.), «Храм моды» (1/8 финала 2011 г.).   
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1.4.4.12. «Ботанический сад». 

 

 История команды КВН «Ботанический сад» начинается 

в 2002 году. Уже в 2003-ем они начинает принимать уча-

стие в официальных лигах Международного Союза КВН. 

Сезон 2003 года они провели в Дальневосточной лиге 

КВН. В четвертьфинале и полуфинале они заняли второе 

место, но в финале не вошли даже в тройку призѐров. 

По итогам отборочного фестиваля команд КВН «Ки-

ВиН» в 2004 году «Ботанический сад» играет в централь-

ной Уральской лиге КВН. Там команда дошла до полуфи-

нала. Параллельно хабаровская команда играла свой второй сезон в Дальневосточной 

лиге и стала еѐ чемпионом. 

В 2005 году команда КВН «Ботанический сад» становится чемпионом Высшей лиги 

КВН Хабаровского края.  

В 2006 году «Ботанический сад» был приглашѐн в Первую лигу Международного 

Союза КВН, которая тогда проходила в Санкт-Петербурге. Команда успешно прошла 

1/8 финала, в четвертьфинале заняла третье место, а в полуфинале и вовсе первенство-

вала. Но в финале «Ботанический сад» занял только лишь вторую позицию. 

В 2007 году «Ботанический сад» участвует в телевизионной Премьер-лиге КВН. 

Нужно сказать, что свои силы в Премьер-лиге хабаровчане пробовали ещѐ в 2006 году, 

но они не смогли пройти отборочный фестиваль. В 1/8 финала «Ботсад» занимает пер-

вое место и проходит в четвертьфинал, где уступает только «Байкалу». Но в полуфина-

ле хабаровчане занимают последнюю позицию.  

В 2008 году «Ботанический сад» был включѐн в список команд, которые будут уча-

ствовать в сезоне Высшей лиги, однако потом их вычеркнули из этого списка. «Ботсад» 

продолжит играть в Премьер-лиге. В 1/8 финала хабаровчане занимают четвѐртое место 

(правда, на той игре разница между результатами соперников составляли всего лишь 

0,1 балла), но добираются решением жюри. В полуфинале «Ботанический сад» спасает 

ещѐ один добор. Он-то и помог стать вице-чемпионом лиги. 

В 2009-2010 годах «Ботанический сад» участвует в играх телевизионной Высшей ли-

ги КВН, но вылетает уже на стадии 1/8 финала. В 2011 года в 1/8 финала «Ботаниче-

ский сад» занимает второе место, уступив только вернувшейся в Вышку «Станции 

Спортивной», но в четвертьфинале они занимают последнюю позицию. В 2012 году 

«Ботсад» объединяется с командой «Сделано в Хабаровске», но и этот тандем не при-

носит успеха. «Ботанический сад» вновь вылетает на стадии 1/8 финала. 

Тем не менее, команде везло на музыкальных фестивалях. В 2009 года они стали об-

ладателями «малого КиВиНа в золотом» (эквивалент 4 места), а в 2010 году – «боль-

шого КиВиНа в тѐмном» (эквивалент 3 места). 

 

Известные представители: Алексей Петренко (капитан), Илья Кузнецов, Иван 

Вербицкий, Никита Усольцев, Александр Гавриленко, Антон Филиппенко. 

Известные номера: «Energy Boys» («Голосящий КиВиН-2009»), «Чумачечая весна» 

(«Голосящий КиВнН-2011»), «В кинотеатре» (1/8 финала Высшей лиги КВН 2012 г.). 
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1.4.5. Будущее КВН (команды, только начавшие свой путь в Высшей 

лиге). 

1.4.5.1. «Сега Мега Драйв 16 Бит». 

 

Одна из самых малочисленных команд КВН «Сега Мега 

Драйв 16 Бит» начала свою творческую деятельность в 2008 

году. Именно тогда Илья Аксѐнов, Андрей Глинский и Галина 

Тенишева участвовали в межфакультетской лиге «Государст-

венного университета – Высшей школы экономики». Тогда 

«Сега Мега Драйв 16 Бит» дошла до финала. 

В 2009 году команда идѐт в сезон лиги Москвы и Подмос-

ковья (ЛаМПа). В 1/8 финала «Сега Мега Драйв 16 Бит» зани-

мает второе место, уступив только «Большой сборной». В чет-

вертьфинале и полуфинале они делят первенство с другими 

командами, зато в финале отрываются больше чем на балл и 

становятся чемпионами лиги.  

По итогам отборочного фестиваля команд КВН «КиВиН-

2010» «Сега Мега Драйв 16 Бит» попадает в телевизионную 

Премьер-лигу. В 1/8 и ¼ финала команда занимает второе ме-

сто. В полуфинале «Сега» уступает проходное места «Милле-

ниуму» и «Минскому морю», но добирается в финал решением 

Александра Васильевича Маслякова и занимает там третье место. 

Сезон 2011 года «Сега Мега Драйв 16 Бит» вновь проводит в Премьер-лиге, который 

проходил по новой схеме – до полуфинала ни одна из команд не «вылетала», а в финал 

попадали команды, набравшее большее количество баллов. В 1/8 финала команда за-

нимает второе место, уступив сборной Камызякского края. В четвертьфинале «Сега» 

делит третье место с «Факультетом журналистики». В полуфинале москвичи вновь ус-

тупают «Камызякам», а в финале поделили вторую позицию с «Факультетом журнали-

стики». Решением жюри, «Сега Мега Драйв 16 Бит» и «Факультет журналистики» по-

падают в Высшую лигу. 

В 1/8 финала Высшей лиги 2012 года им предстояло играть практически со всеми 

соперниками по финалу – «Факультетом журналистики», сборной Прибалтики (боль-

шая часть «Рижских готов»), «Бомондом», а также с дважды финалистами Высшей ли-

ги командой «Триод и Диод». «Сега Мега Драйв 16 Бит» заняла тогда третье, непро-

ходное место, однако решением Президента Международного союза КВН Александра 

Васильевича Маслякова московская команда проходит в четвертьфинал, где занимают 

непроходное место. 

 

Известные представители:  Илья Аксѐнов (капитан), Андрей 

Глинский, Галина Тенишева. 

 

Известные номера: «Ночь с четверга на пятницу» (¼ финала 

2010 г.), «Москва для чайников» (½  финала 2010 г.), «Побег из 

тюрьмы» (1/8 финала 2011 г.). 
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1.4.5.2. «Факультет журналистики». 

Спустя весьма продолжительное время после ухода из 

«большого» КВН сборной Санкт-Петербурга в Северной столи-

це России появилась новая команда с тонким интеллигентным 

юмором под названием «Факультет журналистики».  

В 2008 году они впервые пошли в сезон официальной лиги 

Международного Союза КВН. Это была рязанская лига. В 1/8 

финала «Журфак» поделил первое место с «Общим делом». В 

четвертьфинале «Факультет журналистики» занимает пятое место, но решением членов 

жюри проходит дальше. В ½ финала петербургская команда уступает только «DasIST-

fak» и проходил в финал, где делит второе место с ещѐ двумя командами.  

В сезоне 2009 года «Факультет журналистики» играет в Центральной Краснодарской 

лиге КВН. В 1/8 они делят второе место с «Общим делом» и проходят в четвертьфинал, 

где вновь заняла непроходное место, но прошла, благодаря решению жюри. В полуфи-

нале «Факультет журналистики» первенствовал, но в финале занял лишь пятое место. 

По итогам отборочного фестиваля команд КВН «КиВиН-2010» «Факультет журна-

листики» отправляется в Первую лигу. В 1/8 и ¼ финала команда лидирует, а в полу-

финале делит первое место с коллективом «ГородЪ ПятигорскЪ». Но в заключительной 

игре сезона «Факультет журналистики» занимает лишь вторую позицию, уступив ко-

манде «ГородЪ ПятигорскЪ». 

В 2011 году «Факультет журналистики» приглашается в телевизионную Премьер-

лигу КВН, которая проходит по необычной схеме - до полуфинала ни одна из команд 

не «вылетала», а в финал попадали команды, набравшее большее количество баллов. В 

1/8 финала «Журфак» поделил первое место с ИГУ, а в четвертьфинале разделил тре-

тью позицию с командой «Сега Мега Драйв 16 Бит». В полуфинале петербуржцы лиди-

руют и попадают в финал, где занимают второе место и решением жюри приглашаются 

в Высшую лигу. 

В 2012 году команда идѐт на свой первый сезон в Вышей лиге. В 1/8 финала они 

встречаются с соперниками по финалу Премьерки – «Бомондом», «Сегой» и сборной 

Прибалтики (в составе которой «Рижские готы»), а также дважды финалистами «Трио-

дом и Диодом». В той игре «Факультет журналистики» занял последнее место, но, по 

прошествии всех игр 1/8 финала, добираются членами жюри в четвертьфинал, где по-

казывают невероятно мощную игру, но им немного не хватает до второго места. Реше-

нием жюри они проходят в полуфинал. 

Известные представители: Сергей Ильин (капитан), Ирина Чеснокова, Александра 

Кузнецова, Рустем Имамиев, Михаил Колесников, Марис Кузьмин. 

Известные номера: «Мужчины и женщины» (1/8 финала 2011 г.), «Конкурс “Евро-

видение” в Боснии и Герцеговине» (¼ финала 2011 г.), «Рок-опера» (¼ финала 2011 г.), 

«Историческая реклама» (½ финала 2011 г.), «Музыкальная школа» (финал 2011 г.).
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1.4.5.3. «Бомонд». 

 В начале своей творческой деятельности 

«Бомонд» напоминает команду КВН «ЧП», то 

бишь, в КВН они начинали играть ещѐ со 

школьной скамьи. Они дважды принимали уча-

стие в челябинской школьной лиге КВН и дваж-

ды стали еѐ вице-чемпионами. В 2008 году «Бо-

монд» участвовал в открытой обучающей лиге 

города Челябинска и стали еѐ чемпионами.  

  По итогам отборочного фестиваля команд 

КВН «КиВиН-2009» челябинский «Бомонд» по-

падает в Первую лигу. Пожалуй, это одна из немногих команд, которой удалось без 

опыта игры в Центральных лигах попасть сразу в Первую (кстати говоря, телевизион-

ную, правда, только в Белоруссии). В 1/8 финала челябинцы занимают второе место, 

уступив только ульяновскому «Миллениуму». В четвертьфинале «Бомонд» делит 

третье место со сборной Алтайского края и попадает в полуфинал, где первенствовала. 

В заключительной игре сезона «Бомонд» стал бронзовым призѐром Первой лиги КВН. 

В 2010 году «Бомонд» попадает в телевизионную Премьер-лигу. В 1/8 финала челя-

бинская команда занимает шестое место (проходными были только три), но решением 

жюри прошли в четвертьфинал, где вновь занимают заключительную позицию. 

В 2011 году «Бомонд» вновь играет в Премьер-лиге, которая проходит по новой 

схеме - до полуфинала ни одна из команд не «вылетала», а в финал попадали команды, 

набравшее большее количество баллов. В 1/8 финала «Бомонд» занимает второе место, 

а в четвертьфинале – третье. В полуфинале челябинцы занимают третье место и по ито-

гам трѐх игр не попадают в финал. 

Тем не менее, по итогам отборочного фестиваля команд КВН «КиВиН-2012» «Бо-

монд» попадает в Высшую лигу. В 1/8 финала они встречаются со своими соперниками 

по Премьер-лиге – командами «Факультет журналистики», «Сега Мега Драйв 16 Бит» и 

сборной Прибалтики (в составе которой «Рижские готы»), а также дважды финалиста-

ми Высшей лиги «Триодом и Диодом». В игре «Бомонд» поделил 

второе место со сборной Прибалтики и успешно прошѐл в четверть-

финал, где одержал сокрушительное фиаско.  

Известные представители: Дарья Чепасова, Владимир Фѐдоров, 

Арсений Аралин, Михаил Крюков, Виталий Ботов, Рустам Мазитов. 

Известные номера: «Простоквашино в стиле аниме» (¼ финала 

2011 г.), «Парень, который хочет познакомиться с девушкой» (¼ фи-

нала 2011 г.), «Винни Пух идѐт в гости» стиле фильма ужасов» (½ 

финала 2011 г.), «Выборы в форме оглашения результатов премии 

«Оскар» (1/8 финала 2012 г.). 
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1.4.5.4. «Сборная Камызякского края». 

Команда КВН «Сборная Камызякского края», что из 

Астраханской области, в «большом» КВН появились в 

2009 году. Играли они, так сказать, по месту жительст-

ва – в лиге КВН «Каспий». В четвертьфинале лиги 

«Каспий»  «Камызяки» заняли второе место, уступив 

только сборной Волгограда. В финале «Сборная Камы-

зякского края» заняла первое место и стала чемпионом 

лиги.  

В сезоне 2010 года «Сборная Камызякского края» 

снова играла в лиге КВН «Каспий». В ¼ финала они 

заняли первое место и в полуфинале также первенствовали. В финале «Сборная Камы-

зякского края» разделила чемпионство с чебоксарской командой КВН «Общага». Па-

раллельно «Сборная Камызякского края» играет в Первой лиге. В 1/8 финала они усту-

пают только «Общаге» и проходят в четвертьфинал, где вновь занимают вторую пози-

цию. Но, увы, в полуфинале, «Камызяки» занимают лишь последнее место и выбывают 

из сезона. 

По итогам отборочного фестиваля команд КВН «КиВиН-2011» «Сборная Камызяк-

ского края» попадает в телевизионную Премьер-лигу КВН, которая тогда проходит по 

новой схеме - до полуфинала ни одна из команд не «вылетала», а в финал попадали ко-

манды, набравшее большее количество баллов. В 1/8 финала они занимают первое ме-

сто, опередив даже бронзовых призѐров прошлого года команду «Сега Мега Драйв 16 

Бит». В четвертьфинале «Камызяки» занимают вторую позицию, уступив только ИГУ. 

В полуфинале «Камызяки» вновь первенствуют и попадают в финал, где делят послед-

нее место с вяземским «Ананасом». 

По итогам фестиваля «КиВиН-2012» «Сборная Камызякского края» попали в Выс-

шую лигу Международного союза КВН. В 1/8 финала «Камызякам» достаются опыт-

ные соперники – «Вятка», «Парапапарам», сборная Чеченской Республики и сборная 

Батайска. На этой игре астраханская команда набрала двенадцать баллов из двенадцати, 

в общем зачѐте опередив даже дважды финалистов Высшей лиги «Триод и Диод». В 

четвертьфинале «Камызяки» вновь занимают первое место, таким образом, став свое-

образными рекордсмена – впервые в истории КВН команда набрала максимальное ко-

личество баллов в двух играх подряд. 

Известные представители: Азамат Мусага-

лиев (капитан), Ренат Мухамбаев, Денис Доро-

хов, Владимир Кочнев, Александр Панекин, Ти-

мур Дыханов.  

Известные номера: «Заседание в Камызяк-

ском суде» (1/8, ¼, ½ и финал 2011 г.), «Коро-

левская свадьба» (¼ финала 2011 г.), «Русалочка. 

Знакомство с родителями» (финал 2011 г.) 
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1.4.5.5. «Ананас». 

Вяземская команда КВН «Ана-

нас» появилась в официальных 

лигах МС КВН в 2009 году. 

Именно тогда участники команды 

«Ананас» решили покорить Рязан-

скую лигу. Вязьма успешно пре-

одолела отборочный фестиваль и 

первенствовала в 1/8 финала, но в 

четвертьфинале уступала команде 

«Не Москва» почти полтора балла, 

но, тем не менее, прошла в полу-

финал, где опередила своих бли-

жайших соперников на целый 

балл. В финале, на одну десятую балла опередив «Будку гласности» и «Просто сказал», 

«Ананас» становится чемпионом Рязанской лиги КВН. 

По итогам отборочного фестиваля команд КВН «КиВиН-2010» «Ананас» попадает в 

Первую лигу Международного союза Клуба Весѐлых и Находчивых. В 1/8 финала 

Вязьма делит первое место с подольской командой «9 минут 11-ого» и проходит в чет-

вертьфинал, где уступает только «Факультету журналистики». В полуфинале «Ананас» 

первенствует, а в финале становится бронзовым призѐром, пропустив вперѐд «ГородЪ 

ПятигорскЪ» и «Факультет журналистики».  

По итогам фестиваля «КиВиН-2011» «Ананас» попадает в телевизионную Премьер-

лигу КВН, которая проходит по новой схеме - до полуфинала ни одна из команд не 

«вылетала», а в финал попадали команды, набравшее большее количество баллов.  В 

1/8 финала вяземская команда заняла третье место, а в четвертьфинале, неожиданно для 

всех, первенствовала. В полуфинале «Ананас» делит третье место с «Общим делом» и 

проходит в финал, где заключительную позицию делит со «Сборной Камызякского 

края».  

На фестивале команд КВН «КиВиН-2012» команда КВН «Ананас» была приглашена 

в Высшую лигу. В 1/8 финала «Ананас» играет с дебютантами – командами «Кем-

Бридж», «Раисы», сборная Казахстана (в составе которой, правда, были вице-чемпионы 

Высшей лиги в составе команды КВН «Казахи»), а также с опытным «Ботаническим 

садом», пошедшим на четвѐртый сезон. На той игре вяземская команда заняла третье 

место, уступив сборной Казахстана всего лишь 0,1 балла. В итоге, «Ананас» был доб-

ран в четвертьфинал решением жюри. 

Известные представители: Андрей Балан, Константин Майоров, Гагик Аветисян, 

Арсений Мартынов, Денис Иванов, Павел Гущин, Ольга Абрамчук, Дарья Кульбакова. 

Известные номера: «Совет директоров “Анжи”» (финал 2011 г.), «У Медведева 

ставят окна» (финал 2011 г.), «Спокойнее, ты хозяин ситуации» (1/8 финала 2012 г.). 
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1.5. Команды и стили. 

Сколько команд, столько и стилей. Сколько же было в истории Клуба Весѐлых и На-

ходчивых коллективов, и все они умудрялись отличиться друг от друга. Но некоторые 

команды можно привести под единый знаменатель, что я и сделал в этой таблице. А так 

как многие команды пробовали себя в разных жанрах, то некоторые могут появиться в 

разные категориях.  

 

Стиль Первая команда, представившая 

этот стиль 

Команды, представляющие данный 

стиль 

Классика 

(классика жанра) 

«Одесские джентльмены» «Одесские джентльмены», ХАИ, БГУ. 

«Космос» и абсурд 

(абсурдный, нестандарт-

ный юмор) 

СГУ СГУ, МАГМА, «Уральские пельмени», 

сборная Санкт-Петербурга, сборная Пя-

тигорска, «Мегаполис», «Фѐдор Двиня-

тин», «Кефир». 

Ролевой стиль 

(команды, у которых каж-

дый участник имеет свой 

образ) 

«Уездный город» «Уездный город», «Парма» 

Национальный стиль 

(команды, которые шутят 

на тему своей националь-

ности) 

ЕрМИ ЕрМИ, «Парни из Баку», «Махачкалин-

ские бродяги», «Новые армяне», ТГУ, 

РУДН, «Астана.kz», «Четыре татарина», 

«Пирамида», сборная Чечни. 

Музыкальный стиль 

(команды, использующие в 

своих выступлениях много 

песен) 

МХТИ МХТИ, ДГУ, НГУ, ХАИ, «Новые армя-

не», сборная Санкт-Петербурга, сборная 

Владивостока, РУДН, «Незолотая моло-

дѐжь», «Нарты из Абхазии», «Виннци-

кие перцы», «Дежа вю». 

Танцевальный стиль 

(команды, использующие в 

своих выступлениях много 

танцев) 

«Утомлѐнные солнцем» «Утомлѐнные солнцем», «Нарты из Аб-

хазии», «Пирамида», «Ботанический 

сад», ИГУ. 

Театральный стиль 

(команды, которые пред-

ставляют номера на манер 

театральных) 

ДГУ ДГУ, сборная Санкт-Петербурга, «ЧП», 

«ЛУНа». 

Тиранический стиль 

(команды, в которых один 

человек в шутливой форме 

издевается над другими) 

«Мегаполис» «Мегаполис», «СОК», «ГородЪ Пяти-

горскЪ», «Краснодар – Сочи». 

Команды одного актѐра 

(команды, в которых цен-

тральными игроками  яв-

ляются только один-два 

человека) 

«Утомлѐнные солнцем» «Утомлѐнные солнцем», «Пирамида», 

«Станция Спортивная», СОК, «Триод и 

Диод», сборная Краснодарского края, 

«Парапапарам». 

Малочисленные команды 

(команды, состоящие из 1-

5 человек) 

«Сборная малых народов» «Сборная малых народов», «Сборная 

блондинок Украины», «Сега Мега Драйв 

16 Бит», «Сергеичи». 
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Высшая лига

Первая лига
Высшая 

Украинская лига

Официальные лиги

Неофициальные лиги

Городские и студенческие лиги

Премьер-лига

Лига Москвы и 
Подмосковья

1.6. Где играли. 

1.6.1. Высшая лига КВН. 

Годом основания Высшей лиги КВН принято считать 1986 год, хотя я считаю это 

несколько неправильным, поскольку до 1993 года она была единственной лигой КВН 

(во всяком случае, официальной). Высшая лига является, как исходит из названия, 

высшей в иерархии лиг, которую, думаю, будет уместно привести здесь. 

 

Высшая лига КВН является телевизионной и ведѐт еѐ Президент Международного 

союза Клуба Весѐлых и Находчивых Александр Васильевич Масляков. В жюри сидят 

известные деятели кино и шоу-бизнеса, музыканты, реже политики и бизнесмены. На 

момент 2012 года выработан практически постоянный список членов жюри, который 

меняется лишь изредка: Константин Эрнст, Юлий Гусман, Леонид Ярмольник, Андрей 

Макаревич, Игорь Верник, Михаил Ефремов. 

 

Редакторами лиги в разное время были: 

 Александр Васильевич Масляков (с 1986 по 1987 гг.); 

 Александр Акопов, теле- и кинопродюсер (с 1988 по 1991 г.); 

 Михаил Марфин, капитан команды КВН МХТИ (с 1992 по 1995 г.); 

 Михаил Марфин и Андрей Чивурин, капитан команды КВН ХАИ (с 1996 по 

2004 гг.); 

 Андрей Чивурин и Леонид Купридо, капитан команды КВН БГУ (с 2004 по 

2011 гг.); 

 Андрей Чивурин, Леонид Купридо, Дмитрий Колчин (капитан команды КВН 

«СОК») и Дмитрий Шпеньков (капитан команды КВН «Обычные люди») 

(первая половина 2012 г.); 
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 Дмитрий Колчин и Дмитрий Шпеньков (с 2012 г. - по настоящее время). 

  Первые игры Высшей лиги проходили в актовом зале Московского инженерно-

строительного института. С 1989 года по 2002 для проведения игр брали в аренду зал 

Московского дворца молодѐжи, а начиная с осени 2002 года игры проходят в Цен-

тральном академическом театре российской армии. В 2013 году Высшая лига переедет 

в «Дом КВН», который был подарен Владимиром Путиным и Сергеем Собяниным в 

2011 году.  

Схемы сезонов в разные годы: 

1986-1988 г. – в сезоне принимают участие по шесть команд. Было три четвертьфина-

ла, по две команды в каждом, а также утешительная игра, по итогам которой появлялся 

четвѐртый полуфиналист. Затем проходила два полуфинала по две команды и финал 

«на двоих» или «на троих» (при условии ничьей в полуфинале). 

1989 г. – схема сезона была изменена в связи с тем, что на игры Клуба Весѐлых и На-

ходчивых было отведено всего пять эфиров. Один четвертьфинал, в котором принима-

ли участие десять команд. Из него в полуфиналы попадали шесть, набравшие большее 

количество баллов в общем зачѐте, а в финале участвовали три команды. 

1990 г. – тогда принимало участие восемь команд, которые должны были поделиться 

на четыре игры, однако из-за отказа одной из команд участвовать в четвертьфинале, 

игр в ¼ финала было три (соперники ЛПИ автоматически попали в полуфинал). Далее 

два полуфинала, из которых тогда вышли три команды
5
.   

1991 г. – схема была схожей, разве что прошло, как и должно было быть, четыре чет-

вертьфинал и финал «на двоих». 

1992 г. – тогда было решено расширить сезон до двенадцати команд. В четвертьфина-

лах принимало участие по три команды, из каждого выходила только одна. А далее два 

полуфинала по две команды и финал «на двоих». 

1993 г. – сезон был назван «звѐздным», поскольку в нѐм принимали участие три чем-

пиона, одна опытная команда, одна сборная финалистов (УПИ и ДПИ), а также одни 

дебютанты (БГУ). В каждом четвертьфинале участвовали по три команды, в полуфинал 

проходили две. Однако тогда произошла оказия
6
, которая немного повлияла на состав 

полуфиналистов, но не сказалась на схеме. В финале из-за ничьей в полуфинале при-

нимали участие три команды.  

                                                           
5
 - В сезоне 1990 года игры судили две судейских коллегии. Одна состояла из артистов и известных людей, а 

другая – из КВНщиков, игравших в других командах, участвующих в сезоне. Это называлось «внутренний 
голос», а КВНщики могли в конце игры добавить несколько десятых балла. На полуфинале ДПИ и ДГУ про-
изошла скандальная ситуация, когда по итогам всех конкурсов первенствовали ДГУ, но из-за того, что «внут-
ренний голос» добавил 0,7 балла ДПИ, донецкая команда опередила ДГУ на 0,1 балла. После двух полуфи-
налов Александр Васильевич Масляков предложил прекратить работу «внутреннего голоса», а также доб-
рать команду Днепропетровского государственного университета в финал.  
6
 - В первом четвертьфинале дважды чемпионы «Одесские джентльмены» заняли первое место, но отказа-

лись участвовать в полуфинале из-за того, что они хотят представлять КВН на международном кино-рынке. 
Тогда А.В.Масляков предложил добрать команду НГУ, которая заняла третье место, в полуфинал.   
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1994-1997 гг. – новая схема подразумевала ещѐ одну стадию – 1/8 финала. В сезоне 

участвовало двенадцать команд. В 1/8 финала играли по шесть команд, два четверть-

финала по четыре команды и два полуфинала по две. В финале участвовали или две 

или три (в 1994 году, из-за ничьей в полуфинале) команды. 

1998 г. – сезон предполагал расширение до пятнадцати команд, поэтому схема была 

жѐсткой. Играли три четвертьфинала по пять команд в каждом, из которых в полуфи-

нал с каждой игры проходило только по одной команде. Занявшие вторые места попа-

дали в утешительную игру, из которой выходила только одна команда. Далее два полу-

финала по две команды и финал «на двоих». 

1999 г. – появляется привычная нам схема сезона. Три 1/8 финала (12, 15 команд) по 

четыре или пять команд в каждой. Затем два четвертьфинала по шесть, восемь или де-

сять команд; два полуфинала по четыре, шесть или восемь команд; финал по две, три 

или четыре команды.  

2011 г. – сезон снова предполагает расширение, на этот раз до двадцати команд (позд-

нее присоединяется двадцать первая). Тогда были сыграны четыре 1/8 финала и три 

четвертьфинала. 

2012 г. – сезон проходит по прошлогодней схеме, но в связи с добором большого ко-

личества команд, четвертьфиналы уплотняются до пяти команд в каждом (в одной игре 

– шесть). 

Игры Высшей лиги начинаются примерно в середине февраля (редко – в марте), ¼ 

финала приходятся на апрель-май, ½ финала играются в сентябре-октябре, а заканчива-

ется сезон финалом в середине декабря. 

В Высшей лиге не воспрещается участвовать более одного сезона. Напротив, многие 

команды играют по два, три, четыре, а некоторые и по пять сезонов в Высшей лиге. Ис-

тория Клуба знает двойные и тройные чемпионства. Так, команды «Одесские джентль-

мены», ЕрМИ, «Парни из Баку» (если учитывать «Турнир десяти»), БГУ (второй со-

став) являются дважды чемпионами Высшей лиги КВН, а команда Новосибирского Го-

сударственного Университета на данный момент является единственным троекратным 

чемпионом Высшей лиги. 

В довершении сего знакомства с Высшей лигой хочется 

сказать, что Вышка является законодательницей моды, то 

есть, младшие лиги смотрят на более старших товарищей и 

пытаются играть также высококлассно, как и они. Тем не 

менее, на эксперименты в Высшей лиге Александр Масля-

ков решается нечасто. Перед тем, как пустить новый кон-

курс, его «тестируют» в более младших лигах и уж потом 

вводят.      
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1.6.2. Премьер-лига КВН. 

 

В 2003 году, а именно 1 апреля, открылась новая телевизионная лига – Премьер, це-

лью которой является «воспитания» команд, дабы впоследствии они попали в Высшую 

лигу Клуба Весѐлых и Находчивых. В иерархии лиг Премьерка занимает второе место, 

уступая только Высшей. Чемпион, а также, как правило, финалисты Премьер-лиги по-

падают в Высшую. Ведѐт лигу Александр Масляков-младший. 

 

Схемы сезонов: 

Так как Премьерка является лигой экспериментальной, схемы сезонов не остаются 

надолго, а меняются, время от времени. 

2003 г. – первой сезон предусматривал участие восемнадцати команд, а также двух 

коллективов из Высшей лиги, которые не смогли пройти 1/8 финала. Сезон состоит из 

четырѐх игр 1/8 финала, трѐх четвертьфиналов, двух полуфиналов и финала «на четве-

рых». Были также предусмотрены доборы. 

2004-2005 гг. – сезоны начинаются с отборочного фестиваля. В 1/8 финала количество 

игр остаѐтся неизменным, а четвертьфинал сокращается на одну игру, в счѐт этого са-

мого фестиваля. А далее два полуфинала и финал «на четверых». 

2006 г. – схема сезона аналогична прошлогодней, разве что четвертьфиналов снова 

стало три. 

 2007 г. – возвращение к схеме первого сезона Премьер-лиги. Двадцать три команды + 

три команды, плохо выступившие в 1/8 финала  Высшей лиги. Четыре 1/8 финала, три 

четвертьфинала, два полуфинала и финал. 

2008 г. – сезон этого года отличается только увеличением количества команд в заклю-

чительной игре. Вместо четырѐх команд в финале играли уже шесть. 

2009-2010 гг. – отличается от предыдущих сезонов отменой добора команд, проиг-

равших в 1/8 финала Высшей лиги в четвертьфинал Премьерки. 

2011-2012 гг. – схема решительно меняется и абсолютно не похожа на схемы преды-

дущих лет. В сезон приглашаются двенадцать команд, которые играют не «на вылет», а 

на рейтинг. Все коллективы играют по три игры и накапливают баллы. Шесть команд, 

набравшие большее количество баллов по итогам трѐх игр, попадают в финал.  

 

Редакторами лиги в разное время были: 

 2003 - по настоящее время – Михаил Гуликов («Запорожье – Кривой Рог» - 

«Транзит») и Валентин Иванов (ХАИ). 

 2007 год – Евгений Донских (РУДН) совместно с Михаилом Гуликовым и Ва-

лентином Ивановым. 

 2009 – по настоящее время – Алексей Ляпичев («Незолотая молодѐжь») совме-

стно с Михаилом Гуликовым и Валентином Ивановым. 

В жюри телевизионной Премьер-лиги, как правило, приглашаются молодые 

КВНщики, участники Высшей лиги. Реже приглашаются такие КВНовские аксакалы, 

как Михаил Марфин, Сергей Сивохо, Татьяна Лазарева, Виктор Васильев и другие…  

Ещѐ раз хочется сказать, что Премьер-лига является «полигоном» для молодых ко-

манд, а Александр Васильевич Масляков называет лигу «кузницей кадров».  
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1.6.3. Высшая Украинская лига КВН. 

 

В 1999 году, по прошествию Сочинского фестиваля команд КВН «КиВиН-1999», 

были открыты сразу несколько центральных лиг ТТО «АМиК». Среди них была одна, 

которая  располагалась в Киеве и называлась «Открытая Украинская лига Клуба Весѐ-

лых и Находчивых». Нужно заметить, что в первом сезоне Высшей Украинской лиги 

(ВУЛ) играли команды, знакомые по Высшей лиге, но не добившиеся там успехов – 

например, «95-ый квартал», «Девчонки из Житомира», «Партия любителей». В 2003 

году Украинская лига на время прекратила свою деятельность, но «реанимировалась» 

уже в следующем году. Правда, лига была закрыта, в том смысле, что в ней играли ис-

ключительно украинские команды. Тогда же игры ВУЛ вели пары знаменитых 

КВНщиков (например, Евгений Никишин и Михаил Галустян). В 2005 году лига вновь 

открылась для команд из разных стран. В 2011 году было объявлено, что Высшая Ук-

раинская лига закрыта, в связи с усиленной подготовкой сотрудников «АМиК» ко Дню 

Рождения КВН-2011. Тем не менее, позже был проведѐн турнир, который состоял из 

полуфинала и финала. Сам турнир проходил не в Киеве, как обычно, а в Харькове. В 

2012 году ВУЛ снова была закрыта. 

Лига является третьей в иерархии лиг КВН. Вѐл лигу Александр Васильевич Масля-

ков. Кроме того, Высшая Украинская лига ранее проводила несколько внесезонных ме-

роприятий, таких как, например, Кубок Судака (он же Кубок Президента Украины) и 

Зимний кубок. Высшая Украинская лига в разное время транслировалась на телекана-

лах «СТС», «1+1».  

 

Схемы сезонов: 

1999-2002 г. – сезон начинался с фестиваля, который определял рейтинг команд и их 

дальнейшее распределение по группам. Сезон состоял из четырѐх игр 1/8 финала по че-

тыре команды в каждой, два четвертьфинала по пять команд, два полуфинала по три 

команды и финал «на двоих».  

2004 г. – сезон вновь открывался фестивалем, который определял состав участников. 

Не было игр 1/8 финала, вместо них – два четвертьфинала по шесть команд. Далее сле-

довали полуфиналы по четыре команды, из которых должно было выйти по одной ко-

манде
7
, но в финале оказались четыре команды. 

2005 г. – на этот раз сезон начинался сразу с четвертьфиналов, которые, нужно ска-

зать, носили несколько нестандартный характер. Выходили в полуфиналы команды, 

набравшие более девяти баллов. В каждом четвертьфинале, коих было два, играли по 

восемь команд. Далее следовали два полуфинала по пять команд в каждом и финал «на 

четверых». 

2006 г. – сезон вновь начинался с четвертьфиналов, коих было три. В каждом чет-

вертьфинале играло шесть команд, из которых только двое проходили в полуфинал 

(тем не менее, в полуфинал были добраны ещѐ четыре команды). Далее следовало три 

полуфинала. Причѐм один из них был специальным проектом. В нѐм участвовали зна-

                                                           
7
 - Финал ВУЛ-2004 предполагал участие всего лишь двух команд. Но во втором полуфинале команды «Ди-

зель» и «Аляска» набрали одинаковое количество баллов, а жюри предложило добрать в финал «Новую 
реальность», которая заняла второе место в первом полуфинале. Так финал «сообразили на четверых». Что 
любопытно, чемпионом 2004 года стала добранная «Новая реальность». 
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менитые команды Высшей лиги КВН – «ЧП», «Дети лейтенанта Шмидта» и «Уездный 

город». Одна из этих команд попадала в финал. В заключительной игре сезона участво-

вало шесть команд. 

2007 г. – сезон вновь начинался с 1/8 финала. Три 1/8 финала по шесть команд, из ко-

торых гарантированно проходят три команды (позже было добрано ещѐ шесть команд), 

три четвертьфинала по пять команд (в полуфинал были добраны ещѐ две команды), два 

полуфинала по четыре команды + полуфинал с участием молодых команд Высшей лиги 

КВН. Завершалось действо финальной игрой, в которой участвовали четыре команды. 

2008 г. – на этот раз в играх 1/8 участвовало по семь команд. Далее следовали три 

четвертьфинала и два полуфинала по пять команд + специальный полуфинал с участи-

ем знаменитых команд Высшей лиги и ВУЛ. В финале играют четыре команды. 

2009 г. – сезон начинался в октябре и вновь с четвертьфиналов, в которых играло по 

семь команд. Далее следовало три полуфинала (один из которых, правда, не состоялся). 

В финал кроме команд, занявших первые и вторые 

места, попали команды, занявшие третью позицию, а 

также команду «Торнадо люкс», которая не смогла 

участвовать в полуфинале по независящим от неѐ 

причинам. Финал состоял из двух серий, а участво-

вало в нѐм семь команд.  

2010 г. – сезон состоит из трѐх четвертьфиналов по 

семь команд, двух полуфиналов по шесть и финала с 

участие пяти коллективов. 

2011 г. – турнир состоит из двух полуфиналов и 

финала. 

 

Чемпионы лиги в разное время: 

Год Команда 

1999 «Три толстяка» 

2000 «ЧП» 

2001 «95-ый квартал» 

2002 «Три толстяка» 

2004  «Новая реальность» 

2005 «Аляска» 

2006 «Винницкие перцы» 

2007  «Станция Спортивная» 

2008 «БАК» 

2009 «Винницкие перцы» 

2010 «Бомба» 

2011 «Самоцветы» 

 

  Редакторы лиги в разное время: 

 

 С 1999 по 2002 гг. – Михаил Марфин (МХТИ) и Валентин Иванов (ХАИ)  

 С 2004 по 2011 гг. – Андрей Чивурин (ХАИ) и Валентин Иванов (ХАИ)
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1.6.4. Первая лига КВН. 

Долгое время официально существовала только одна лига – Высшая. На фестивале 

команд КВН «КиВиН-1993» в Воронеже произошло воистину эпохальное событие – 

была открыта Первая лига. Долгое время лига «кочевала» из города в город. С 1993 по 

1997 гг. Первая лига проходила в Воронеже, где, собственно говоря, и была основана. В 

1998 году лига переехала в Казань, но уже в 2000 году у неѐ появилось новое место – в 

Рязань. В 2002 году лига вернулась в Казань, а в 2004 году прописалась в Тюмени. В 

2006 году лига проходила в Санкт-Петербурге, а следующие два года – в Нижнем Нов-

городе. В 2009 году лига, наконец, обосновалась в столице Белоруссии, Минске.  

Лига транслируется на местном телевидении. С 1993 по 2002 гг. лигу вѐл Александр 

Масляков-старший, а в 2002 году эстафетную палочку принял его сын Александр 

Масляков-младший. В иерархии лиг Первая лига является третьей, наравне с ВУЛ. 

До 2003 года чемпион Первой лиги автоматически попадал в следующий сезон 

Высшей лиги, но с 2004 года это правило действовать перестало. Тем не менее, в каж-

дом правиле всегда есть исключения. В своѐ время сразу в Высшую лигу попали «Неф-

тегаз» и «ГородЪ ПятигорскЪ». 

Схемы сезонов:  

1999-2000 г. – проходят две игры 1/8 финала с разным количеством команд в каждой. 

Далее два четвертьфинала по две команды, тройные полуфиналы и финал «на троих». 

2001-2003 г. – проходят три игры 1/8 финала по семь команд в каждой. Затем следуют 

три четвертьфинала и два тройных полуфинала. В финале встречаются две команды. 

2004-2006 г. – схема аналогична предыдущему сезону, за исключением большего ко-

личества команд в полуфиналах (по пять) и финал «на четверых». 

2007-2011 г. – вновь расширение. В полуфиналах играют по шесть команд, в финале – 

пять. 

Чемпионы Первой лиги: 

Год Команда 

1993 «Криворожская шпана» 

1994 СИКДиТ 

1995 ВИСИ-ВГАСА 

1996 «Владикавказские спасатели» 

1997 «Чернокнижник» 

1998 БГУ 

1999 «Уездный город» 

2000 «Валеон Дассон» 

2001 «Парма» 

2002 «Добрянка» 

2003 «Четыре татарина» 

2004 «Прима» 

2005 «Нефтегаз» 

2006 «Мыс Челябинска» 

2007 Сборная Ульяновской области 

2008 «Сердце Сибири» 

2009 «Минское море», сборная Батайска 

2010 «ГородЪ ПятигорскЪ» 

2011 «Мисс мира» 
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1.6.5. Северная лига КВН. 

Своѐ существование Северная лига КВН или, как еѐ называют, Северка, начала в 

2001 году, когда «АМиК» и центр по работе с молодѐжью «Югра» организовали цен-

тральную лигу КВН в Ханты-Мансийске. Многие боялись, что лига не будет обладать 

популярность, но вскоре все сомнения были развеяны. 

Ведущим лиги является Евгений Кудин. Северка также транслируется по местному 

телевидению. 

Редакторы лиги в разное время: 

 С 2001 г. по 2005 г. – Андрей Яковлев («Ворошиловские стрелки»), Михаил 

Гуликов («Запорожье – Кривой Рог – Транзит»), Леонид Купридо (БГУ), Илья 

Епищев (Сборная Санкт-Петербурга), Виталий Шляппо (БГУ-2). 

 С 2005 г. по 2009 г. – Сергей Нетиевский («Уральские пельмени»), Валерий 

Федорченко («Утомлѐнные солнцем»). 

 С 2009 г. по 2010 г. – Алексей Екс («Левый берег»), Вячеслав Мясников 

(«Уральские пельмени»). 

 С 2010 г. по настоящее время – Алексей Екс, Антон Романов («Югра»). 

Схемы сезонов: 

 2001-2002 гг. – проходят шесть игр 1/8 по четыре команды в каждой. Далее 

следовали несколько игр ¼, полуфиналы и финал. 

 2003-2006 гг. – проходят две или три игры 1/8 финала, далее следуют два чет-

вертьфинала, два полуфинала и финал. 

 2007 г. – сезон начинается сразу с четвертьфиналов. Далее следуют два полу-

финала по четыре команды и финал «на четверых». 

 2008-2009 гг. – играются четыре игр 1/8 финала, далее три четвертьфинала, два 

полуфинала и финал. 

 2010 г. – играются три игры 1/8 финала по семь команд в каждой, далее три 

четвертьфинала по пять команд, два полуфинала и финал. 

 2011 г. – две игры 1/8 финала (некоторые попали в четвертьфинал без участия в 

¼), три четвертьфинала, два полуфинала на «пятерых» и четверной финал. 

 

Чемпионы лиги: 

Год Чемпион 

2001 «Колледж» (Нижневартовск) 

2002 Сборная республики Алтай 

2003 «Контора» (Челябинск) 

2004 «Острова» (Сахалин) 

2005 «Моль» (Щадринск) 

2006 «Нефтегаз» (Сургут) 

2007 «Амстердам» (Челябинск) 

2008 «Кефир» (Нягань) 

2009 «Гарвард» (Тюмень) 

2010 «Снег» (Сургут), сборная Ямала (Надым), 

«Азиат.ru» (Сургут) 

2011 «Экфория» (Санкт-Петербург) 
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1.6.6. Слобожанская лига КВН. 

Несмотря на то, что официальная история Слобожанской лиги КВН начинается с 

1999 года, игры КВН в Харькове начали проводиться ещѐ в 1994 году. Тогда работала 

неофициальная Харьковская лига КВН. Некоторое время и Слобожанка не имела офи-

циального статуса, но в 2002 году получила статус центральной. Организовать работу 

лигу вызвались представители известной команды КВН Харьковского авиационного 

института. Бессменным руководителем лиги является Сергей Лаврик, а «вечным» ре-

дактором – Аркадий Дяченко. В 2007 году к редакторской коллегии присоединился 

участник команды Симферопольского государственного университета Дмитрий Про-

хоров. Ведущим лиги является Сергей Лаврик. Игры Слобожанской лиги транслируют-

ся на телеканале «Фаворит». 

Схемы сезонов: 

 2001-2003 гг. – на стадии 1/8 финала проводятся по четыре игры. Далее сле-

дуют три четвертьфинала, два полуфинала и финал. 

 2004 г. – сезон значительно расширяется. На стадии 1/8 финала проходят пять 

игр, затем четыре четвертьфинала с разным количеством команд, три полу-

финала, финал и суперфинал. 

 2005 г. – сезон начинается с четырѐх игр 1/8 финала. Далее следуют три чет-

вертьфинала, а также одна утешительная ¼ финала, затем проходят три по-

луфинала по четыре команды, из которых выходят по одной команде (+ одна 

при помощи добора). В финале играют четыре команды. 

 2006 г, 2008 г.. – 1/8 финала представляет собой три игры по шесть команд в 

каждой. Далее следуют два четвертьфинала по восемь команд, три полуфина-

ла и финал «на шестерых». 

 2007 г. – схема похожа на сезон 2006 года. Исключение составляет наличие 

третьего четвертьфинала, а также нового проекта – 1/3 финала. 

 2009 г. – схема сезона аналогична сезону 2007 года, но нет 1/3 финала. 

 2010-2011 гг. – схема сезона аналогично сезону 2007 года, но проходит не 

три, а четыре игры 1/8 финала. 

Чемпионы лиги: 

Год Команда 

1999 «Гардемарины» (Новороссийск) 

2000 Сборная Пятигорска  

2001 «Яблоко» (Киев-Кировоград), «Братья по» 

(Мариуполь) 

2002 «Резус-фактор» (Одесса) 

2003 Сборная Киева, “SV-Girls» (Нежин) 

2004 «Два капитана» (Архангельск), «Политех» 

(Киев) 

2005 «Cosa Nostra» (Минск) 

2006 «Набла» (Львов) 

2007 «Бомба» (Млинов) 

2008 «Пряники» (Минск) 

2009 «Бомба» (Млинов) 

2010 «R2D2» (Харьков) 

2011 «Километр кимоно» (Донецк-Сумы) 
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1.6.7. Всероссийская Юниор-лига КВН. 

Всероссийская Юниор-лига КВН – это специальная лига для школьных команд КВН. 

История лиги берѐт своѐ начало в 1998 году. Именно тогда проходит первый сезон Все-

российской Школьной лиги КВН, как она тогда называлась, в Обнинске. Сезон во многом 

был похож на «настоящий КВН» - этапы 1/9, 1/3 и финал, свои темы и, конечно, большое 

количество соперников. В 2005 году на базе Всероссийской Школьной лиги открылась 

новая – Юниор-лига, которую под патронаж взял Председателя Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации Сергей Михайлович Миронов. Сама же лига 

переезжает в Анапу. Да и схема сезона становится абсолютно иной расширенной: 

 Отборочный фестиваль, который проходит в декабре; 

 Полуфинальные игры, которые проходят в марте; 

 Обучающий фестиваль для начинающих команд КВН, который проходит в марте; 

 Финальная игра, которая проходит в Москве примерно в конце апреля; 

 Оздоровительно-образовательный проект «Школа КВН», который проходит в июле 

и августе в Анапе. 

Бессменными редакторами Всероссийской Юниор-лиги являются: Ирина Гродзенская 

(руководитель проекта), Ренат Фатхуллин (команда КВН «Сборная малых народов») и 

Сергей Мульд (команда КВН СГУ, обладатель Летнего кубка КВН в составе «Сборной 

СССР»). 

Чемпионы лиги: 

Год Команда 

1999 «Отдел кадров» (Бурятия), «Восточный 

экспресс» (Калмыкия)
8
 

2000 «Скитальцы» (Саха), «Вожди краснокожих» 

(Кинель, Самарская обл.) 

2001 «Non Stop» (Бурятия), «Лицей 02» (Казань) 

2002 «Гураны» (Чита), «Remix» (Красноярск) 

2003 «Синдром смеха» (Бурятия), «Чѐрно-белое 

кино» (Томск), «Весѐлые ребята» (Великий 

Устюг, Вологодская обл.) 

2004 - 

2005 «Стоп-кран» (Санкт-Петербург), «Дети» 

(Самара) 

2006 «Дети» (Самара) 

2007 «Майские чайники» (Волгоград) 

2008 «Стук в дверь» (Казань) 

2009 «Перл-Харбор» (.Набережные Челны) 

2010 «Сделано в Хабаровске» (Хабаровск) 

2011 «Всѐ включено» (Гаврилов-Ям, Ярослав-

ская обл.) 

2012 «Которая сегодня победит» (Казань) 

 

                                                           
8
- Любопытно, что в этой команде играл чемпион Высшей лиги КВН-2006 в составе сборной РУДН Сангаджи 

Тарбаев. 
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1.6.8. Лиги Москвы и Подмосковья. 

Большое количество лиг в Москве вполне объяснимо – во-первых, столица России, во-

вторых, место рождения КВН. Когда же наплыв студенческих команд был невероятно ог-

ромным, если не сказать гигантским, была создана целая иерархия московских студенче-

ских лиг. 

 

Каждый сезон начинается с фестиваля лиг Москвы и Подмосковья, как правило, много-

дневного. По итогам этого мероприятия формируются составы ЛаМПы, МСЛ и МСЛ-2. 

1.6.8.1. Лига Москвы и Подмосковья. 

Лигу Москвы и Подмосковья, которую также называют «ЛаМПа» и «ОЛиМП», была ос-

нована в 2003 году и стала первой в иерархии подмосковных лиг КВН (вернее, тогда этой 

иерархии и вовсе не было). Свой сезон в ЛаМПе начали, подумать страшно, 64 команды. 

Такое количество команд просто заставило ввести такую стадию как 1/16 финала. Начиная 

с 2004 года, в лигу Москвы и Подмосковья стали попадать лучшие команды Московской 

Студенческой лиги-1 и Московской Студенческой лиги-2. Редакторами лиги являются 

Олег Валенцов (команда КВН «Энергия Москвы») и Алексей Ляпичев («Незолотая моло-

дѐжь»). Ведѐт лигу Павел Павловский (сборная ГУУ). 

Чемпионы лиги Москвы и Подмосковья автоматически попадают в Премьер-лигу, реже – 

в центральные лиги Международного Союза КВН. 

Чемпионы лиги: 

Год Чемпион 

2003 Сборная ГУУ (Москва) 

2004 Сборная МИИТа (Москва) 

2005 «Обычные люди» (Москва) 

2006 «Слѐзы богатыря» (Москва) 

2007 «Запал-Малина-Project» (Красноярск) 

2008 «Парапапарам» (Москва) 

Лига Москвы и 
Подмосковья

Московская 
Студенческая 

лига-1

Московская 
Студенческая 

лига-2
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2009 «Сега Мега Драйв 16 Бит» (Москва) 

2010 «ФАС» (Москва) 

2011 Сборная Физтеха МФТИ (Долгопрудный, 

Московская обл.) 

1.6.8.2. Московская Студенческая лига. 

В связи с большим количеством команд в лиге Москвы и Подмосковья, в 2004 году было 

принято создать Московскую Студенческую лигу, которая, по сути, была «ниже», нежели 

ЛаМПа. Она была неким «полигоном для испытаний». 

Редактируют лигу Олег Валенцов («Энергия Москвы») и Алексей Ляпичев («Незолотая 

молодѐжь»). Ведущим лиги является Павел Павловский (сборная ГУУ). 

Чемпион Московской Студенческой лиги КВН попадает в лигу Москвы и Подмосковья. 

Чемпионы лиги: 

Год Чемпион 

2004 «FlashMob» (Москва) 

2005 «ВиZит» (Москва) 

2006 Сборная РЭА им. Плеханова (Москва) 

2007 «Обратная сторона Москвы» (Пушкино, 

Московская обл.), «Техника молодѐжи» 

(Москва), «Исключение из правил» (Моск-

ва) 

2008 «Континент» (Москва) 

2009 «Курорт» (Москва) 

2010 «Мама» (Москва), «Ждите чудес» (Москва) 

2011   «Ситком» (Москва) 

 

1.6.8.3. Московская Студенческая лига КВН-2. 

В связи с увеличением потока московских команд, в 2008 году было принято решение о 

расширении иерархии лиг Москвы и Подмосковья. Так появляется Московская Студенче-

ская лига-2, которая является подразделением Московской студенческой лиги. Редактора-

ми лиги являются Олег Валенцов («Энергия Москвы») и Павел Павловский (сборная 

ГУУ). Ведѐт лигу Павел Павловский (сборная ГУУ). 

Чемпион Московской Студенческой лиги-2 автоматически попадает в Московскую Сту-

денческую лигу, но если команда представит хорошее выступление на отборочном фести-

вале, то может играть и в сезоне ЛаМПы. 

Чемпионы лиги: 

Год Чемпион 

2008 «Осторожно, окрашено» (Москва) 

2009 «Без паники» (Москва) 

2010 «Квентин Тарантино» (Москва), «Фулл Ха-

ус» (Москва) 

2011 «Унесѐнные смехом» (Москва) 
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1.6.9. Евролига КВН. 

Говоря об истории Клуба Весѐлых и Находчивых, нельзя не вспомнить некоторые скан-

дальные моменты. Одним из таких моментов была Евролига КВН. Ну да обо всѐм по по-

рядку. 

В 1999 году, когда на фестивале команд КВН «КиВиН» было объявлено об открытии не-

скольких новых официальных лиг КВН, стало известно, что в Минске открывается первая 

белорусская центральная лига (Первая лига окажется в Белоруссии только в 2009 году). 

Это стало хорошей новостью, причѐм не только для белорусскихКВНщиков. Вести лигу 

стал Андрей Николаевич Муковозчик, а редактировал лигу финалист Вышки-1996 Леонид 

Купридо. 

Чемпионам лиги предоставлялось место в Высшей, Премьер, Первой и Высшей Украин-

ской лигах. А сама Евролига транслировалась по белорусскому телевидению. 

В конце 2006 года произошѐл конфликт между А. Н. Муковозчиком и ТТО «АМиК». 

Причиной разногласий стало привлечение Муковозчиком белорусских КВНщиков в не-

КВНовские телевизионные проекты с использованием шуток, которые находятся под за-

щитой «АМиК». Господин Муковозчик пытался всячески оправдать себя, но «АМиК» 

стоял на своѐм. 2007 год стал последним. Так сказать лига «доживала своѐ». 

По прошествии финала лига была закрыта, Андрей Муковозчик был уволен из рядов со-

трудников ТТО «АМиК», а Белоруссия осталась без своей собственной лиги, правда, все-

го лишь на год. 

Чемпионы лиги: 

Год Чемпион 

1999 «ЧП» (Минск) 

2000 «МАМИ» (Москва) 

2001 «Белорусская сборная» (Минск) 

2002 «Самураи» (Москва) 

2003 «Дубы-колдуны» (Сыктывкар) 

2004 «CosaNostra» (Минск), «Диаманты» (Екате-

ринбург) 

2005 «Вдребезги» (Минск) 

2006 «Реал» (Харьков) 

2007 «Сургутнефтегаз» (Сургут) 

 

В 2008 году Евролига прекратила свою ра-

боту как официальная. Тем не менее, в 

2009 и 2010 годах Евролига КВН работала, 

но как неофициальная и, разумеется, по 

телевидению не транслировалась. 

 

 

Ведущий лиги – Андрей Николаевич Муковозчик 
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Анатолий Шулик 

Нина Петросьянц 
Юлия Ахмедова 

1.6.10. Лига КВН «Старт». 

  

История лиги КВН «Старт» тесно переплетается с 

Первой лигой Международного Союза КВН. В 1995 

году, когда Первая лига уже не могла вместить в себе 

всех желающих, на фестивале в Сочи «КиВиН-1995» 

было объявлено об открытии подразделении Первой 

лиги – Второй, за которой позже закрепилось назва-

ние «Старт». В 1998 году Первая лига переехала из 

Воронежа, стала кочующей, а «Старт» остался в родном городе и 

занимался подготовкой кадров. 

Во главе лиги стояли знакомые лица – директором была Нина 

Степановна Петросьянц (1932-2004), а бессменным редактором – Ана-

толий Шулик из старой команды ВИСИ, к которому позже присоеди-

нился представитель ХАИ Валентин Иванов. В 2004 году Нина Степановна скончалась, 

а директорствовать стал Арбен Арзуманов, также «выпускник» команды КВН ВИСИ. В 

2012 году в полку редакторов прибыло – новым редактором лиги «Старт» стала также 

прошлая выпускница лиги, финалистка Вышки Юлия Ахмедова.     

Сейчас уже, конечно, лига «Старт» совсем иная, нежели рань-

ше. Это уже не подразделение Первой лиги, а вполне са-

мостоятельная «кузница кадров». Среди знаменитых вы-

пускников лиги замечательные команды: «Нарты из Аб-

хазии», «Станция Спортивная», «25-ая», «Дежа вю» и 

другие 

Схема сезона долгие годы была примерно одинаковой: 

четыре игры 1/8 финала, четыре четвертьфинала, четыре 

полуфинала и финал «на четверых». Вот такая привязан-

ность к цифре «четыре». Также использовалась такая схема: 

три четвертьфинала, одна 1/3 финала, два полуфинала и финал «на пятерых».  

   

Чемпионы лиги: 

 

Год Чемпион 

2003 «Новые металлурги» (Липецк) 

2004 «Зелѐный патруль» (Брянск), ВИВТ (Во-

ронеж) 

2005 «Дом культуры» (Краснодар) 

2006 «Братья по разному» (Тамбов) 

2007 «Какие люди» (Воронеж) 

2008 «Первая столица» (Харьков) 

2009 «Милицейская академия» (Воронеж) 

2010 «Курортный тариф» (Анапа) 

2011 Сборная Ставрополя 
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1.6.11. Дальневосточная лига КВН. 

География Клуба Весѐлых и Находчивых воистину невероятна – Калининград, Гам-

бург, Астана, Харьков. Поэтому не открыть лигу на Дальнем Востоке было бы глупо. В 

2000 году на совещании представителей территории Дальнего Востока было выдвинуто 

предложение о создании официальной лиги КВН. На двенадцатом международном 

фестивале команд КВН «КиВиН-2001» Дальневосточная лига получила статус Офици-

альной. Первым ведущим был Сергей Матлин. В настоящее время лигу ведѐт Алек-

сандр Мадич (сборная Владивостока). 

Редакторы лиги в разное время: 

 2001-2004 гг. – Константин Иванов. 

 2005 г. – Александр Мадич. 

 2006 г. – Александр Веденеев, Александр Данилов. 

 2007 г. – Александр Данилов, Павел Куприянов. 

 2008 г. – Александр Данилов, Евгений Усов 

 2009-2011 гг. – Александр Мадич, Евгений Усов. 

 2012 г. – Александр Мадич, Евгений Услов, Борис Шмор-

гун.  

Схемы сезонов: 

 2001-2006 гг. – сезон начинается с отборочного фестиваля, далее следуют три 

четвертьфинала по пять команд, три полуфинала по три команды и финал «на 

троих». 

 2007-2008 гг. – сезон проходит по новой схеме – проходят три этапа, в кото-

рых участвуют все команды, а в финал попадают команды, набравшие боль-

шее количество баллов. 

 2009 г. – сезон состоит из двух четвертьфиналов по шесть команд в каждом, 

далее следуют два полуфинала по четыре команды и финал «на троих». 

 2010-2011 гг. – сезон начинается с отборочного фестиваля, одна 1/8 финала с 

участием всех участвующих в сезоне команд, два четвертьфинала по четыре 

команды, два полуфинала и финал. 

Чемпионы лиги: 

Год Чемпион 

2001 «Республика ШКИД» (Владивосток) 

2002 «Фантан» (Владивосток) 

2003 ВГУЭС (Владивосток) 

2004 «Ботанический сок» (Хабаровск) 

2005 ДВГУ (Владивосток) 

2006 «Тусовка» (г. Артѐм, Приморский край) 

2007 «эНФЭ» (Находка) 

2008 «Шпона» (пос. Новый) 

2009 «Грязюка» (Владивосток) 

2010 Сборная ДВГТУ (Владивосток) 

2011 «Союзмультфильм» (Находка) 
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1.6.12. Лига КВН «Азия». 

С возрождением Клуба Весѐлых и Находчивых по всему Советскому Союзу стали 

появляться неофициальные лиги, в том числе и в Красноярске. В 1999 году на террито-

рии Красноярского края произошло действительно громкое событие – открытие лиги 

КВН «Азия». В 2002 году на фестивале команд КВН «КиВиН-2002» руководством 

«ТТО АМиК» было принято решение о присвоении лиге КВН «Азия» статуса Цен-

тральной. С 1999 по 2005 редактором лиги являлся Андрей Яковлев (команда КВН 

«Ворошиловские стрелки»), в 2005 году его на этом посту сменил Сергей Ершов (ко-

манда КВН «Уральские пельмени»), а позже к нему присоединился Дмитрий Шпень-

ков (команды КВН «Незолотая молодѐжь», «Обычные люди», «25-ая»). 

Схемы сезонов: 

 2001 г. – сезон начинается с трѐх четвертьфиналов по шесть команд в каж-

дом, далее следуют три полуфинала по три команды и финал «на троих». 

 2002 г. – сезон начинается с отборочного этапа, далее два четвертьфинала по 

семь и шесть команд в каждом, три тройных полуфинала и тройной финал. 

 2003-2004 гг., 2007 г. – сезон проходит по схеме 2001 года, с той разницей, 

что в финале участвуют пять команд. 

 2005 г. – сезон расширяется. Три четвертьфинала по пять команд, три полу-

финала по четыре команды и финал «на четверых». 

 2006 г. – схема аналогична схеме 2005 года, но в полуфиналах участвуют по 

три команды, а в финале играют пять команд. 

 2008 г. – вновь расширение. Играется четыре четвертьфинала по шесть ко-

манд, далее следуют три полуфинала по четыре команды. В финале играют 

три команды, а также победитель кубка имени Георгия Вицина. 

 2009 г. – снова играется три четвертьфинала по семь команд, далее три полу-

финала по пять команд и финал «на семерых». 

 2010-2011 гг. – сезон начинается из отборочного фестиваля, далее следуют 

три четвертьфинала по семь команд, три ½ финала по четыре команды, а в 

финале встречаются шесть команд. 

Чемпионы лиги: 

Год Чемпион 

1999 «Иркутские декабристы» (Иркутск) 

2000 «Левый берег» (Красноярск) 

2001 «Забайкальский вариант» (Улан-Удэ) 

2002 «Иркутск.ru» (Иркутск) 

2003 «МаксимуМ» (Томск) 

2004 «Территория игры» (Красноярск) 

2005 Сборная Большого Норильска 

2006 «Гураны» (Чита) 

2007 Сборная ТПУ (Томск) 

2008 «Сердце Сибири» (Новосибирск) 

2009 ИГУ (Иркутск) 

2010 «Евразия-Гураны» (Чита) 

2011 «Плохая компания» (Красноярский 

край), «Гураны» (Чита) 



Энциклопедия КВН.  1.6. Где играли; 1.6.13. Лига КВН «Поволжье». 

Аркадий Дяченко 

Редактор лиги КВН «Поволжье» 

 

1.6.13. Лига КВН «Поволжье». 

Пожалуй, наравне с Первой лигой, «Поволжье» является 

единственной лигой, которая кочует по городам Приволжско-

го федерального округа Российской Федерации. В 1999 году 

на отборочном фестивале команд КВН в Сочи было объявле-

но об открытии лиги КВН «Поволжье», через год лига полу-

чила статус Межрегиональной, а в 2004 году – статус Цен-

тральной. Бессменным редактором лиги является представи-

тель команды Харьковского Авиационного Института Арка-

дий Дяченко, а чуть позже к нему присоединился Дмитрий 

Колчин, кстати говоря, выпускник лиги. 

 

Схемы сезонов: 

 2003-2004 гг. – играется три 1/8 финала по семь команд, три четвертьфинала 

по пять команд, два полуфинала и финал «на четверых». 

 2005 г. – сезон начинается с отборочного фестиваля, в 1/8 финала играет 15 

команд, 10 команд играет в двух четвертьфиналах, в двух полуфиналах игра-

ет по четыре команды, завершается сезон финалом «на троих». 

 2006 г, 2008-2011 гг. – сезон расширяется. Также сие действо начинается с 

отборочного фестиваля, далее следуют три игры 1/8 финала по восемь ко-

манд в каждой, два четвертьфинала также по восемь команд, полуфиналы по 

пять команд и финал «на пятерых». 

 2007 г. – отборочный фестиваль, две игры 1/8 финала по девять команд в 

каждой, 12 команд в четвертьфиналах, два пятерных полуфинала и финал 

«на шестерых». 

Чемпионы лиги: 

 

Год Чемпион 

1999 «Полисмех» (Нижний Новгород) 

2000 «9 ½ людей» (Альметьевск) 

2001 ТГНГУ (Тюмень) 

2002 «Регион-13» (Саранск) 

2003 «Сборная малых народов» (Москва) 

2004 «Друзья» (Пермский край),  

ВАГС (Волгоград) 

2005 Сборная ГУУ (Москва) 

2006 «СОК» (Самара),  

«Свои секреты» (Москва) 

2007 «ПРИОРА» (Тольятти) 

2008 «Четыре татарина» (Казань) 

2009 Сборная Саранска 

2010 «Мисс мира» (Пенза) 

2011 «Ирина Михална» (Екатеринбург) 

 



 

Энциклопедия КВН.  1.6. Где играли; 1.6.14. Уральская лига КВН. 
 123 

   

1.6.14. Уральская лига КВН. 

 

Итак, ещѐ одна лига, открывшаяся в 1999 году – Уральская 

лига КВН. И это не случайно, ведь Урал был прославлен к тому 

моменту командами УПИ, «Дрим-тим», «Уральские пельме-

ни»… Некоторое время Уральская лига носила статус Межре-

гиональной, но на фестивале «КиВиН-2003» стала Центральной. 

Лига существует и по сей день, а среди еѐ выпускников много 

известных по Высшей лиге команд: «Лица Уральской Нацио-

нальности», «Ботанический сад», «Свердловск», «Не парни». 

Редакторами лиги в своѐ время были Михаил Гуликов («За-

порожье – Кривой Рог – Транзит»), Вячеслав Дусмухаметов (ав-

тор «Уездного города»), Андрей Рожков («Уральские пельме-

ни»), Денис Хорошун («Уездный город»). В настоящее время лигу редактируют Сергей 

Ершов («Уральские пельмени») и Ильгам Рысаев (первый состав «Четырѐх татар»). Ли-

гу ведѐт Павел Седов. Лига базируется в Челябинске. 

Схемы сезонов: 

 2005-2007 гг., 2010-2011 гг. – сезон начинается с отборочного фестиваля. В 

июне проходят два четвертьфинала по восемь команд, в полуфиналах играет 

десять команд, а в финале участвует пять коллективов. 

 2008-2009 гг. – сезон проходит по схеме предыдущих лет, но в финале играет 

семь коллективов. 

Чемпионы лиги: 

Год Чемпион 

1999 Сборная Петропавловска 

2000 «Лица Уральской Национальности» (Челя-

бинск) 

2001 «Парк текущего периода» (Екатеринбург) 

2002 «Контора» (Челябинск) 

2003 «Каюк-компания» (Нижний Тагил) 

2004 «СИНХ» (Екатеринбург) 

2005 Сборная КВН Кыргызстана 

2006 Нижегородская сборная лига КВН «ПлюС» 

2007 «Провинция» (Камышлов) 

2008 Сборная ЮУрГУ (Челябинск) 

2009 «Диаманты» (Екатеринбург) 

2010 «Ирина Михална» (Екатеринбург) 

2011 «Союз» (Тюмень-Щадринск) 

 

В течение года в рамках Уральской лиги КВН проводятся ещѐ три мероприятия – 

«Летний кубок» (фестиваль лучших команд России и Зарубежья), «Кубок Челябинска» 

(фестиваль ко дню рождения Челябинска) и «Снежный буерак» (музыкальный фести-

валь).



Энциклопедия КВН.  1.6. Где играли; 1.6.15. Краснодарская лига КВН. 

1.6.15. Краснодарская лига КВН. 

 

Краснодарская лига КВН распахнула свои двери в 

2002 году и вмиг стала родным домом для большого 

количества команд из Кубани, с Кавказа, да и вообще 

изо всей России. Четыре года лига работала в статусе 

межрегиональной, но на фестивале команд КВН 

«КиВиН-2006». Редакторами лиги являются Ильгам Рысаев (первый состав «Четырѐх 

татар») и Михаил Гуликов («Запорожье – Кривой Рог – Транзит»), который является 

одновременно и ведущим лиги. 

Помимо сезонных мероприятий в лиге ежегодно проводится «Кубок Губернатора 

Кубани», который проходит в Анапе и является эдаким спецпроектом, ставшим уже 

традиционным.  

 

Схемы сезонов: 

 2004-2006 гг. - в играх 1/8 финала участвуют двадцать две команды, в двух 

четвертьфиналах участвуют четырнадцать команд, в двух полуфинала участ-

вуют семь команд, а завершает сезон финал «на четверых». 

 2007 г. – схема схожа с играми предыдущих лет. В четвертьфиналах играет 

двенадцать команд, в полуфинале – десять коллективов, завершает сезон фи-

нал «на четверых». 

 2008 г. – схема аналогично сезонам 2004-2006 гг., но сезон начинается с от-

борочного фестиваля.  

 2009-2011 гг. – в двух играх 1/8 финала играли четырнадцать команд, в чет-

вертьфиналах участвуют шестнадцать команд (несколько команд добрали, а 

некоторые пришли из Премьер и Первой лиг), в двух полуфиналах. 

Чемпионы лиги: 

Год Чемпион 

2002 Сборная КГМА (Краснодар) 

2003 «Краснодарский проспект» (Краснодарский 

край) 

2004 «Дети Новодворской» (Астрахань) 

2005 «БАК» (ст. Брюховецкая), 

«Южная Столица» (Ростов-на-Дону)   

2006 «Соучастники» (Армавир) 

2007 «Семь холмов» (Москва) 

2008 «Южнее некуда» (Сочи) 

«Эльбрус-экспресс» (Нальчик) 

2009 «Южнее некуда» (Сочи) 

«Четыре татарина» (Казань) 

2010 «Самая культурная сборная» (Краснодар) 

«Маленькая страна» (Сухум) 

2011 Сборная Батайска 
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1.6.16. Рязанская лига КВН. 

 

Рязанская лига КВН была открыта в 2002 году, можно сказать, одновременно с 

Краснодарской. Появилась она в Рязани на месте переехавшей в Казань Первой лиги. 

Лига сразу же стала объектом внимания, а заодно пристанищем для многих известных 

сегодня команд: «Триод и Диод», «Обычные люди», «Семь холмов», «DasIstFak’t», 

«Факультет журналистики» и другие. Лигу редактируют Максим Киселѐв («Триод и 

Диод») и Вадим Ермишин («Чернокнижник»), а куратором еѐ является Дмитрий 

Шпеньков («Обычные люди»). 

 

Схемы сезонов: 

 2003 г. – сезон начинается с отборочного фестиваля, из которого в сезон идут 

десять команд. Далее следуют два четвертьфинала по пять команд, а также 

два полуфинала, в которых играют девять команд. В финале играют четыре 

коллектива. 

 2004 г. – проходит по схеме 2003 года, но в полуфиналах играют шесть ко-

манд. 

 2005 г. – сезон идѐт на расширение. Два четвертьфинала по семь команд, да-

лее два четверных полуфинала и финал «на четверых». 

 2006 г. – вводится 1/8 финала. Отборочный фестиваль, далее три игры 1/8 

финала по восемь команд в каждой, два четвертьфинала вновь по восемь ко-

манд, два четверных полуфинала и финал с участием пяти коллективов. 

 2007-2011 гг. – сезон начинается сразу с 1/8 финала. Так, в трѐх играх 1/8 фи-

нала участвовало двадцать семь команд, затем следовали три четвертьфинала 

по пять команд, два полуфинала по четыре команды и финал «на пятерых». 

 

Чемпионы лиги: 

  

Год Чемпион 
2002 «Головы» (Рязань) 

2003 «Исключение из правил» (Москва) 

2004 «За свой счѐт» (Череповец) 

2005 «Обычные люди» (Москва) 

2006 «За свой счѐт» (Череповец) 

2007 «3-й факультет» (Петрозаводск) 

2008 «DasIstFak’t» (Ярославль) 

2009 «Ананас» (Вязьма) 

2010 «Массовка» (Мытищи) 

2011 «Самоцветы» (Кострома)  

 

Специальный проект Рязанской лиги КВН – «Рязанская дюжина». Схема кубка: 

шесть команд Рязанской лиги, но добравшихся до финала, попарно соревнуются с ше-

стью командами из других лиг. Победители кубка получают гранты на поездку на Со-

чинский фестиваль «КиВиН».
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1.6.17. Лига КВН «Сибирь». 

 

Трудно себе представить, но КВНовская лига в Сибири 

появилась в 1989 году, когда Новосибирск, центр этой лиги, 

уже обзавѐлся одним чемпионом (затем – единственным 

трижды чемпионом КВН). Разумеется, она была неофици-

альной, и долгое время была ей, нужно сказать, долгое вре-

мя, но в 1998 году она, наконец, получила статус официаль-

ной, а спустя ещѐ семь лет – статус центральной. Через лигу прошли многие известные 

участники Высшей лиги – «Дети лейтенанта Шмидта», «Максимум», «Байкал», «СТЭ-

ПиКо» и другие замечательные коллективы.  

Лигу редактируют Ренат Актуганов («Сибирские сибиряки») и Илья Ярошевский. 

Любопытен также тот факт, что лига КВН «Сибирь» является единственной, где 

баллы округляются не до десятых, а до сотых.  

 

Схемы сезонов: 

 2004 г. – три четвертьфинала по четыре команды, в полуфиналах играют семь 

команд, а финал играется «на пятерых». 

 2005-2009 гг. – пять (позже - четыре) четвертьфиналов по четыре команды в 

каждом, далее три полуфинала по четыре команды и финал с участием пяти 

(позже - четырѐх) коллективов. 

 2010-2011 гг. – схема схожа с сезонами 2005-2009 годов, но в конце сезона 

играется также суперфинал. 

Чемпионы лиги: 

Год Чемпион 

1997 «Дети лейтенанта Шмидта» (Томск) 

1999 «Последний шанс» (Бердск) 

2000 «Алтайские бичи» (Бийск) 

2001 «Последний шанс» (Бердск) 

2002 «Модуль сдвига» (Бийск) 

2003 «Массовый отдел» (Екатеринбург) 

2004 «СП-Детки» (Павлодар) 

2005 Сборная НГТУ (Новосибирск) 

2006 «Байкал» (Иркутск, Улан-Удэ) 

2007 «Омское время» (Омск) 

2008 «Омское время» (Омск) 

2009 Сборная ТПУ (Томск) 

«Повидло» (пос. Красноообск) 

2010 «Серьѐзные люди» (Новосибирск) 

2011 «Сборная Алтайского края» (Барнаул) 

 

Чемпионы лиги КВН «Си-

бирь» слева направо: 

«Омское время», «Серьёзные 

люди», «Сборная Алтайского 

края» 
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1.6.18. Тихоокеанская лига КВН. 

В 2007 году на отборочном фестивале команд КВН «КиВиН» было объ-

явлено об открытии лиги КВН в Хабаровске, которая получила название 

«Тихоокеанская» и начала работу в качестве межрегиональной. В 2010 го-

ду лига получила статус центральной.  

Редакторами лиги являются Андрей Минин («Максимум») и Алексей 

Петренко («Ботанический сад»). 

Схемы сезонов: 

 2007-2008 гг. – два четвертьфинала по шесть команд, два полуфинала по пять 

коллективов и финал «на пятерых». 

 2009-2011 гг. – схема аналогична сезонам 2007-2008 гг., но в четвертьфина-

лах участвуют восемь команд, а в финале участвуют шесть коллективов. С 

полуфинала оценки не высчитываются в средний балл, а суммируются. 

Чемпионы: 

Год Чемпион 

2007 «Сборная Железки» (Хабаровск) 

2008 «7-ой отдел» (Хабаровск) 

2009 «Сделано в Хабаровске» (Хабаровск) 

2010 «Будет не больно» (Хабаровск) 

«Свобода о. Сахалин» (Южно-Сахалинск) 

2011 «Азбука» (Благовещенск) 

 

1.6.19. Лига КВН «Полесье». 

Об открытии лиги КВН «Полесье» было объявлено 20 января 2008 года, во время 

отборочного фестиваля команд КВН «КиВиН-2008». Отбор в лигу происходит через 

Международный фестиваль команд КВН «КиВиН», а также через Общереспубликан-

ский фестиваль команд КВН. Лига базируется в Гомеле (республика Беларусь), а редак-

тируют еѐ Юрий Кручѐнок (БГУ) и Илья Зуев («Белорусская сборная»). Курирует лигу 

Леонид Вячеславович Купридо (БГУ). 

Схемы сезонов: 

 2008-2011 гг. – две 1/8 финала по восемь команд, три четвертьфинала по пять 

команд (с учѐтом добранных и приглашѐнных в лигу команд), два пятерных 

полуфинала и финал с участием пяти-семи коллективов. 

Чемпионы лиги: 

Год Чемпион 

2008 «Chelsea F.C.» (Минск) 

2009 Сборная БГПУ (Минск)
9
 

2010 «Янка Брыль» (Гомель) 

2011 Сборная Карелии (Петрозаводск) 

                                                           
9
 - В 2009 году чемпионами лиги КВН «Полесье» были две команды – сборная БГПУ и сборная Карелии. По-

следняя была лишена чемпионского звания за многократное заимствование чужих реприз, а также дисква-
лифицирована от игр КВН на год. 
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1.6.20. Первая Украинская лига КВН. 

 

В 2005 году на базе Крымской лиги, которая не была официальной, открылась Пер-

вая Украинская лига КВН, и первый свой сезон она провела в Симферополе. С 2006 го-

да Первая Украинская лига проходит в Одессе. 

Над лигой работают известные украинские КВНщики из команд-чемпионов и полу-

финалистов Высшей лиги Международного Союза КВН. Так, например,  лигу редакти-

руют Аркадий Дяченко (ХАИ) и Дмитрий Прохоров (СГУ), ведѐт Дмитрий Шпинарѐв 

(«Одесские джентльмены»), а режиссѐром является Виктория Письмиченко («Одесские 

джентльмены»).  

Схемы сезонов: 

 2006 г. – три четвертьфинала по шесть команд в каждом, три полуфинала по 

четыре команды, а также финал с участием пяти коллективов. 

 2007 г. – двадцать две команды участвуют в трѐх четвертьфиналах, далее сле-

дует специальный проект Первой Украинской и Слобожанской лиг - 1/3 фи-

нала (принимают участие команды, которые заняли непроходные места в 

своих лигах), в трѐх полуфиналах участвуют семнадцать команд, завершает 

сезон финал, в котором играют семь команд. 

 2008 г. – два четвертьфинала по пять команд (в полуфиналы Первой Украин-

ской лиги добавились команды, вылетевшие из Высшей Украинской лиги, а 

также команды, прошедшие по результату фестиваля «ФестЗеБест»), два по-

луфинала с участием пятнадцати команд и финал «на шестерых». 

 2009 г. – сезон начинается с двух игр 1/8 финала, каждая из которых разбита 

на две части (некоторые команды сразу попали в полуфинал). Четвертьфинал 

представляет собой две мини-игры с участием десяти команд. Далее следуют 

два полуфинала по семь команд и финал «на пятерых». 

 2010 г. – стадии сезона проходят в один день. 1/8 финала была разбита на три 

блока по шесть команд. ¼ финала была разбита на два блока по шесть команд 

в каждом. Далее следуют два полуфинала, каждый из которых также разделѐн 

на два блока, а в финале участвуют восемь команд. 

 2011 г. – две игры 1/8 финала, разбитых на два блока, один четвертьфинал, 

разделѐнный на два блока по четыре команды, два цельных полуфинала и 

финал с участием семи коллективов.  

Чемпионы лиги: 

 

Год Чемпион 

2005 ДонГАУ (Донецк) 

2006 «Политех» (Киев) 

2007 «Все на парад!» (Черновцы) 

2008 «И многие другие…» (Одесса) 

2009 «ДвижОК» (Южный) 

2010 Сборная КПИ (Киев) 

2011 ДПИ (Донецк)
10

 

                                                           
10

 - Не путать с ДПИ, финалистами Высшей лиги КВН 1989 и 1990 гг.! 
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1.6.21. Лига КВН «Каспий». 

 

Лига КВН «Каспий», расположенная в Астрахани, являет-

ся одной из самых «молодых» КВНовских лиг. Лига «Кас-

пий» была открыта в 2008 году, по решению «Творческого 

Телевизионного Объединения “Александр Масляков и Ком-

пания”». Об открытии лиги было объявлено на отборочном 

фестивале команд КВН «КиВиН». 

Несмотря на относительную молодость, среди знаменитых команд «Каспия» извест-

ные коллективы «Сборная Камызякского края» и «Общага». 

Редактируют лигу Николай Архипенко (команда КВН «БАК-Соучастники») и Алек-

сей Ляпичев («Незолотая молодѐжь»). Директорствует над лигой Максим Резаков. 

 

Схемы сезонов: 

 2008 г. – сезон начинается с отборочного фестиваля. Далее следуют две игры 

1/8 финала (в первой участвуют десять коллективов, во второй – восемь), за-

тем два четвертьфинала по шесть команд, два полуфинала по четыре коман-

ды  и финал с участием пяти коллективов. 

 2009 г. – сезон также начинается с отборочного фестиваля, но продолжается 

четвертьфиналами. В каждом из двух четвертьфиналов играет по семь ко-

манд. В полуфиналах должно было сразиться семь команд, но в связи с грип-

пом ½ финала была отменена и все восемь команд попали в финал. 

 2010 г. – сезон начинается с отборочного фестиваля. Четвертьфинальная ста-

дия состоит из двух частей – основной (четвертьфинал, состоящий из двух 

блоков) и дополнительный, в котором участвуют команды, не попавшие в 

основной. Команды по полуфиналам распределены неравномерно – в первом 

участвуют семь, а во втором только четыре. В финале участвуют восемь кол-

лективов. 

 2011 г. – впервые сезон начинается не с отборочного фестиваля, а сразу с од-

ной восьмой. В двух играх 1/8 финала участвуют девять команд, далее сле-

дуют два четвертьфинала по пять команд, один полуфинал с участием девяти 

команд и финал «на пятерых». 

 

Чемпионы лиги: 

 

Год Чемпион 

2008 «Первый» (Москва) 

Сборная Калмыкии (Элиста) 

2009 «Сборная Камызякского края» (Астра-

хань) 

Сборная Волгограда 

2010 «Общага» (Чебоксары-Москва) 

«Сборная Камызякского края» (Астра-

хань) 

2011 «Nota bene» (Ростов-на-Дону) 
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1.6.22. Лига КВН «Балтика». 

 

В 2003 году именитый представитель сборной Санкт-Петербурга Тимофей Куц вы-

ступил с предложением организовать в Санкт-Петербурге КВНовскую лигу. Александр 

Масляков пошѐл навстречу, и на Сочинском фестивале команд КВН «КиВиН-2003» 

было объявлено об открытии новой лиги.  

Ранее редактором лиги являлся Тимофей Куц, но позже его на этом поприще смени-

ли Алексей Екс («Сибирские сибиряки», «Левый берег») и Антон Сасин («Прима»), ко-

торый, кстати говоря, ещѐ и ведѐт игры лиги. Директорствует в лиге Андрис Иманто-

вич Паберэс. 

Специальным проектом лиги является музыкальный фестиваль под названием «Бе-

лые ночи», который проходит в Хельсинки (Финляндия) в начале осени.   

 

Схемы сезонов: 

 2003 г. – три игры 1/8 финала по шесть команд в каждой, в трѐх играх ¼ фи-

нала играют по семь команд (в четвертьфинальной стадии присоединяются 

несколько новых команд), далее следуют три полуфинала по пять команд и 

финал «на пятерых». 

 2004 г. – игр 1/8 финала уже четыре, в каждой по восемь команд, четыре чет-

вертьфинала по шесть коллективов, четыре полуфинала по пять команд и фи-

нал «на пятерых». 

 2005-2007 гг. – четыре игры 1/8 финала по пять команд, далее два четверть-

финала по шесть команд, в полуфиналах участвует 16 команд, в финале – 

шесть. 

 2008-2011 гг. – сезон начинается с отборочного фестиваля, далее следуют три 

игры 1/8 финала по восемь команд в каждой, три четвертьфинала по шесть 

команд, двенадцать команд играют в полуфиналах и шесть в финале. 

 

Чемпионы лиги: 

 

Год Чемпион 

2003 «Другая Москва» (Москва) 

2004 «Ударная волна» (Томск)
11

 

2005 Сборная факультетов МГУ (Москва) 

2006 «Ветераны производства» (Кириши, Ле-

нинградская область) 

2007 «Электрошок» (Санкт-Петербург) 

2008 «Морская столица» (Санкт-Петербург) 

2009 «Ясный перец» (Санкт-Петербург) 

2010 «Мишки» (Красноярск) 

2011 «Полярный экспресс» (Якутск) 

 

                                                           
11

 - Ныне команда КВН «МаксимуМ». 



Энциклопедия КВН.  1.6. Где играли; 1.6.23. Днепровская лига КВН. 

1.6.23. Днепровская лига КВН. 
 

Зачастую инициаторами создания КВНовских лиг ста-

новятся КВНщики. В 2000 году участники «Театра КВН 

ДГУ» предложили организовать в своѐм родном городе 

Днепропетровске лигу КВН.  

Наверное, Днепровская лига КВН является единствен-

ной, которая за двенадцать лет не сменила своего админи-

страторского состава. Президентом лиги является Григо-

рий Гельфер, редактирует еѐ Евгений Гендин, а ведѐт Евгений Чепурняк, к которому в 

последние годы присоединилась Алѐна Антонова из сборной Днепропетровска. 

Среди знаменитых выпускников лиги команды: «Соучастники», «ИНЖЭКОН», 

«Юля Голубой – это я!», «Бомба», «шЫворот на выворот» (часть команды КВН «Вин-

ницкие перцы») и другие. 

 

Схемы сезонов: 

 2001-2002 гг. – сезон начинается с отборочного фестиваля, некоторые ко-

манды смогли попасть в четвертьфинал, минуя 1/8 финала. В 1/8 финала иг-

рались четыре игр по три команды в каждой. В пяти четвертьфиналах при-

нимают участие по три команды. В трѐх полуфиналах играют по три коман-

ды и в финале встречаются четыре коллектива. 

 2003-2004 гг. – сезон начинается с 1/8 финала, в которой участвует двадцать 

одна команда. Далее следуют четыре четвертьфинала по четыре команды, 

три полуфинала по четыре команды и финал «на четверых». 

 2005-2006 гг. – сезон вновь начинается с отборочного фестиваля. Далее сле-

дуют четыре четвертьфинала по четыре команды, три полуфинала по четыре 

команды и пятерной финал. 

 2007 г. – сезон начинается с 1/8 финала, из которой выходят шестнадцать ко-

манд. В полуфиналах участвует одиннадцать команд, в финале – пять. 

 2008-2011 гг. – сезон начинается с отборочного фестиваля (некоторые про-

шли в четвертьфинал, минуя 1/8 финала). Далее следуют три игры 1/8 фина-

ла, в которых участвуют 17 команд. В четвертьфиналах участвует шестна-

дцать команд. Затем два пятерных полуфинала и финал «на семерых». 

 

Чемпионы лиги: 

 

Год Чемпион 

2001 ДонГАУ (Донецк) 

2002 «Будильник» (Запорожье) 

2003 «Ничего себе!» (Бердянск) 

2004 «шЫворот на выворот» (Черновцы) 

2005 «Стальной проект» (Днепропетровск) 

2006 «Стальной проект» (Днепропетровск) 

2007 «Союз» (Киев) 

2008 «Гости города» (Харьков) 

2009 «Бомба» (Млинов) 

2010 «Доктор Хаус» (Днепропетровск) 

2011 ДПИ (Донецк)
12

 

«Крупа» (Днепропетровск) 

                                                           
12

 - Не путать с ДПИ, финалистами Высшей лиги 1989 и 1990 гг.! 
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1.6.24. Юго-Западная лига КВН. 

 
Юго-Западная лига КВН «появилась на свет» в 2011 году, причѐм сразу же став цен-

тральной. Обосновалась она, можно сказать, в городе-чемпионе (команда КВН «При-

ма» из этого города стала чемпионом Высшей лиги в 2009 году) Курске. Кстати говоря, 

курские КВНщики и встали за организацию игр КВН в своѐм городе. 

Юго-Западная лига КВН позиционирует себя как учебная лига, которая стремится 

научить молодых КВНщиков играть все конкурсы: от популярных, как приветствие и 

СТЭМ, до весьма экзотичных, как, например, видеоконкурс. 

Редактируют лигу Владимир Тарарыкин и Антон Сасин, а директорствуют в ней 

Александр Кравцов (он же Толик) и Денис Синяев. Все они являются чемпионами в со-

ставе команды КВН «Прима». Ведѐт лигу Иван Абрамов (команда «Парапапарам»). 

 

Схемы сезонов: 
 2011 г. – сезон начинается с трѐх игр 1/8 финала, в которых участвуют де-

вятнадцать команд. В июне играется два четвертьфинала по шесть команд в 

каждом. В октябре проходят два полуфинала с участием одиннадцати ко-

манд (среди них – две команды из Высшей Украинской лиги). Кстати гово-

ря, любопытно, что в ½ финала баллы не складываются в средний балл, а 

суммируются. Завершается сезон финалом с участием пяти команд. 

Чемпионы лиги: 
 

Год Чемпион 

2011 «Разборная Ростова» (Ростов-на-Дону) 

«Сборная провинциальных городов» 

(Орѐл – Курск – Рязань - Калуга) 

 

1.6.25. Лига КВН «ПлюС». 
 

Лига КВН «ПлюС» была основана в 2002 году, но межрегиональной стала только 

лишь в 2009-ом. Тем не менее, будучи неофициальной, лига КВН «ПлюС» транслиро-

валась (да и транслируется сейчас) по нижегородскому телеканалу «ННТВ».  

Редакторами лиги являются Алексей Юрин, Константин Обухов и Иван Пышненко 

(«Станция Спортивная»). Исполнительным редактором лиги является Дина Никитина 

(чемпион лиги КВН «Поволжье» образца 1999 года в составе команды «Полисмех»). 

 

Схемы сезонов: 

 2009 г. – сезон начинается с отборочного фестиваля, далее следуют три 

четвертьфинала по восемь команд. Затем играются два полуфинала по семь 

команд в каждом. Сезон завершается финалом с участием пяти команд.  

 2010-2011 гг. – сезон начинается с трѐх игр 1/8 финала по восемь команд в 

каждой, затем проводятся три четвертьфинальных игры с участием восем-

надцати команд. Далее следуют два полуфинала с участием одиннадцати 

команд. Заканчивается сезон финалом «на пятерых». 

 

Чемпионы лиги: 

 

Год Чемпион 

2009 Сборная Кировской области (Киров) 

2010 «Самоцветы» (Кострома) 

2011 «Партия» (Нижний Новгород)  



Энциклопедия КВН.  1.6. Где играли; 1.6.26. Лига КВН «Астана». 

1.6.26. Лига КВН «Астана». 
 

Судьба лиги КВН «Астана» отчасти похожа на историю лиги КВН «ПлюС». Осно-

вавшись в 2003 году, «Астана» долгое время работала в качестве неофициальной. Но на 

XIX Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2008» Александр Васильевич 

Масляков объявил о присвоении лиге статуса Межрегиональной.  Нельзя сказать, что 

всѐ это время «АМиК» не подозревал о существовании лиги в Казахстане. Нет, Алек-

сандр Васильевич Масляков в 2004 и 2006 годах был почѐтным гостем на некоторых 

мероприятиях лиги. 

Лига КВН «Астана» была основана с целью развития КВНовского движения в рес-

публики Казахстан, а также стать плацдармом для молодых команд. До 2010 года лига 

КВН «Астана» была единственной лигой в Казахстане. 

Лигу редактируют Сергей Ершов («Уральские пельмени») и Максим Разумков 

(Сборная Астаны, «Астана.kz»), который и является руководителем проекта. Работа с 

редакторами лиги КВН «Астана» начинается за пять дней до игры: с первого по третий 

день идут редакторские просмотры, в четвѐртый день идѐт сбор программы, а в пятый – 

генеральная репетиция и сама игры.  

 

 Схемы сезонов: 

 

 2008 г. – сезон компактен. Два четвертьфинала, в которых участвуют де-

вять команд (четыре в первом и пять во втором). Далее следует один полу-

финал с участием пяти команд и финал «на четверых». 

 2009 г. – сезон начинается с двух четвертьфиналов по шесть команд в каж-

дом, далее следуют два четвертьфинала по четыре команды и финал с уча-

стием четырѐх коллективов. 

 2010 г. – сезон начинается с двух четвертьфиналов по семь команд в каж-

дом, затем проводятся два полуфинала по пять команд и финал «на пяте-

рых». 

 2011 г. – в двух четвертьфиналах участвуют четырнадцать команд. Далее 

следует один шестерной полуфинал, а завершается сезон финалом с уча-

стием пяти коллективов.  

 

Чемпионы лиги: 

 

Год Чемпион 

2008 Сборная ПГПИ (Павлодар 

2009 Сборная КазГАТУ (Астана) 

2010 Сборная Костанайской области (Костанай) 

2011 «Спарта» (Астана)
13

 

 

 Игры межрегиональной лиги КВН «Астана» транслируются на Республиканском 

телеканале «Астана». 

                                                           
13

 - Представители этой команды вошли в состав «Сборной Казахстана», которая участвует в сезоне Высшей 
лиги КВН-2012. 



Энциклопедия КВН.  1.6. Где играли; 1.6.27. Лига КВН «Запад России»; 1.6.28. Среднеазиатская ли-
га КВН. 

1.6.27. Лига КВН «Запад России». 
 

География лиг КВН стала постепенно расширяться, и в 2007 году в самой западной 

точке Российской Федерации – Калининграде – появилась лига, которая получила на-

звание «Запад России».  

Во главе лиги КВН встали Илья Романко (сборная Пятигорска) и Павел Павловский 

(сборная ГУУ). А в 2011 году к ним присоединился Максим Киселѐв («Триод и Диод»). 

В лиге президентствует Борис Гуревич, а администратором по работе с командами яв-

ляется Мария Боровая. 

 

Схемы сезонов: 

 2007 г. – схема сезона напоминает Премьер-лигу КВН-2011. До полуфинала 

ни одна из команд не вылетает, а в финал попадают команды, набравшие 

большее количество баллов за три игры. Так проходят две игры 1/8, ¼ и ½  

финала по четыре команды в каждой. В финале участвуют четыре коллектива. 

 2008-2009 гг. – схема сезона аналогична 2007 году, но «вылет» происходит 

уже на стадии четвертьфинала. 

 2010 г. – сезон начинается с отборочного фестиваля. Далее играются два чет-

вертьфинала, два полуфинала и финал «на шестерых». 

 2011 г. – сезон начинается с отборочного фестиваля. Далее следуют две игры 

1/8 финала (в первой играют шесть команд, во второй – пять). Затем два чет-

вертьфинала по пять команд, два полуфинала и финал с участием шести кол-

лективов. 

 

Чемпионы лиги:  
 

Год Чемпион 

2007 «Смехназ» (Калининград) 

2008 Сборная Люксембурга (Калининград) 

2009 «Е2-Е4» (Москва) 

2010 Сборная МУГУ (Москва) 

2011 Сборная БФУ им. Канта (Калининград) 

 

1.6.28. Среднеазиатская лига КВН. 
 

В 2010 году в Астане появилась вторая лига КВН в Казахстане, которая получила 

название «Среднеазиатская лига КВН “ВКЛючайся”». Во главе лиги встали участники 

команды КВН «Казахи». Так, президентом лиги стал Нуржан Бейсенов, редакторами 

лиги являются Турсынбек Кабатов, Ярослав Мелѐхин («Казахи») и Михаил Гуликов 

(«Запорожье – Кривой Рог – Транзит»). Ведѐт лигу Александр Масляков-младший. 

Фестиваль лиги начинается в марте, далее следуют четвертьфиналы, проходящие в 

апреле, в июле проходит музыкальный фестиваль «Жас Star». В конце сентября прохо-

дят полуфиналы, в ноябре проходит Кубок Казахстанской лиги, а в декабре – финал. 

 

Чемпионы лиги: 

 

Год Чемпион 

2011 «Город Туркестан» (Туркестан) 



Энциклопедия КВН.  1.6. Где играли; 1.6.29. Лига КВН «Рига». 

1.6.29. Лига КВН «Рига». 
 

Появление КВН в Латвии можно вполне может соответствовать основанию команды 

КВН РКИИГА из города Рига, которая является на данный момент единственным чем-

пионом из Латвии, вернее, чемпионом «старого» КВН, КВНа шестидесятых. А потом 

КВН закрыли, но само движение продолжало своѐ существование. 

Спустя некоторое время после «возрождения» КВН, в Риге появилась своя лига, ко-

торая получила название так сказать по месту прописки – лига «Рига». Лига стала 

плацдармом для команд - будущих звѐзд КВН. Так, в 1998 году в полуфинале лиги 

встретили две знаменитые команды – сборная Санкт-Петербурга, новое поколение пи-

терского КВН, и «ЧП», альтернатива белорусской команде БГУ, можно сказать, моно-

полисту белорусского КВН в Высшей лиге. Сейчас же мы знаем «Ригу» по более, если 

хотите, фриковым командам, как например «Рижские готы», успешно играющие в 

Высшей лиге в составе сборной Прибалтики.  

«Рига» принимает участие в подготовке фестиваля «Голосящий КиВиН», который 

проходит в Юрмале. Целую группу команд организаторы лиги воспитали для участия в 

этом музыкальном фестивале. Команда «Амигос БРИ», в составе которой играл знаме-

нитый ныне рижанин  Гарри Польский, сподвижник сатирика Михаила Задорнова и 

лидер группы «Опоздавшие к лету»; команда «Улѐтчики TSI», постоянные участники 

«Голосящего КиВиНа», обладатели «Президентского КиВиНа» 2005 года и «Спецпри-

за» 2006-ого, команда с красивейшим многоголосьем и утончѐнным музыкальным слу-

хом; «Лайв Рига», участники «Голосящего КиВиНа-2010»; «Рижские готы», которые 

стали настоящим открытием на фестивале «Голосящий КиВиН-2010», а также дошли 

до финала Премьер-лиги КВН сезона 2011 года. 

В своѐ время редактором лиги являлся известный всем представитель известной 

всем сборной Санкт-Петербурга Тимофей Куц. Сейчас же лигу КВН «Рига» редакти-

руют Иван Пышненко и Константин Обухов («Станция Спортивная»). 

У команд лиги «Рига» есть воистину серьѐзная мотивация к игре, поскольку призом 

за победу в игре своей подгруппы является «одноразовое спонсорство»
14

 - возможность 

забыть о затратах на проживание и лишний раз потратиться на декорации и костюмы.  

Схемы сезонов: 

 

 2010 г. – в трѐх играх 1/8 финала играют четырнадцать команд (пять ко-

манд в первой и третьей игре, четыре – во второй). Далее следует два чет-

вертьфинала по шесть команд. Летом проводится Кубок Мэра, согласно ре-

зультатам которого, ещѐ две команды присоединились к полуфинальной 

стадии. Сезон продолжается двумя полуфиналами по пять команд, а закан-

чивается КВНовский год финалом с участием шести коллективов. 

 2011 г. – в двух играх 1/8 финала участвуют тринадцать команд. В трѐх 

четвертьфиналах вновь играют тринадцать команд. Летом проводится Ку-

бок Мэра, по итогам которого в полуфиналы добираются три команды. В ½ 

финала играет семь команд, а финал проводится «на шестерых». 

 

Некоторые чемпионы лиги: 

Год Чемпион 

2010 Сборная НАУ (Киев) 

2011 Сборная Германии 

                                                           
14

 - «Одноразовое спонсорство» - это освобождение от затрат на игру в лиге для команд, занявших в своей 
подгруппе первое место. В «одноразовое спонсорство» входят: освобождение от взносов на игру, оплата 
проживания в гостинице, оплата питания, оплата билета от столицы родного для команды государства до 
Риги, визовое обеспечение команд.   
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1.6.30. Лига КВН «Европа». 
 

Лига КВН «Европа» развернула свою деятельность в 2010 году в городе Ровно, что 

на северо-западе Украины. Редактируют лигу Дмитрий Голубев («Винницкие перцы») 

и Николай Круть («Набла»), который, кстати говоря, одновременно является директо-

ром лиги «Европа». 

 

Схемы сезонов: 

 2010 г. – в четырѐх играх 1/8 финала принимают участие шестнадцать ко-

манд (в первой игре участвуют пять команд, во второй и третьей – четыре, в 

четвѐртой – три). В двух четвертьфиналах играют одиннадцать команд. Далее 

следуют два полуфинала по четыре команда и финал «на четверых». 

 2011 г. – в трѐх играх 1/8 финала участвуют восемнадцать команд. В двух 

четвертьфиналах участвуют семь и восемь команд соответственно. По итогам 

Кубка украинских лиг, в полуфиналы были приглашены ещѐ две команды. В 

двух полуфиналах играют тринадцать команд. В финале принимают участие 

шесть команд. 

 

Чемпионы лиги: 

 

Год Чемпион 

2010 «Wiesbaden» (Черновцы) 

«Колижанки» (Львов) 

2011 «Набла» (Львов) 

 

1.6.31. Лига КВН «Кавказ». 
 

КВН воистину не знает границ. И популярность его, кстати, тоже. Так, в 2000 году 

«Владикавказские спасатели», которые с 1997 года покоряли Высшую лигу, стали ос-

нователями Владикавказской лиги КВН. Затем лига сменила своѐ название на «КВН-

Алания». Спустя некоторое время «КВН-Алания» превратилась в «Кавказ», которая 

работает под этим названием и по сей день. В 2012 году лига «Кавказ» переехала в Пя-

тигорск.  

Редакторами лиги на сегодняшний день являются Теймураз Тания («Нарты из Абха-

зии») и Заурбек Байцаев («Пирамида»). Директорствует в лиге чемпион Высшей лиги в 

составе сборной Пятигорска Павел Козмопулос. 

Пожалуй, самой известной командой-выпускницей лиги является владикавказский 

коллектив «Пирамида», который дважды дошѐл до финала Высшей лиги КВН и стал 

дважды еѐ вице-чемпионом. 

 

Некоторые чемпионы: 

 

Год Чемпион 

2006 «Убойный отдел» (Нальчик) 

2007 «Южнее некуда» (Сочи) 

2008 «Провинция» (Владикавказ) 

2010 Сборная Владикавказа 
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1.7. Где участвовали. 

1.7.1. Фестиваль команд КВН «КиВиН». 

История знаменитого сочинского фестиваля команд КВН 

«КиВиН» берѐт своѐ начало в 1990 году, причѐм вовсе не с 

Сочи. Тогда Александр Масляков, Александр Акопов, Миха-

ил Марфин и команда Днепропетровского Государственного 

Университета решили организовать фестиваль команд КВН в 

Днепропетровске (тогда ещѐ господствовал СССР, а Днепро-

петровск был одним из крупных городом Страны Советов и 

Украинской ССР в частности). Если сравнивать функции фес-

тиваля ТОГДА и СЕЙЧАС, то можно найти кучу отличий. 

Начать хотя бы с того, что команды не приезжали на фестиваль сами, а приглашались 

редакторами. Трудно поверить, но это действительно так. Михаил Марфин из МХТИ 

лично ездил по региональным играм, турнирам и чемпионатам КВН в поисках «само-

родков». В далѐком 1990 году это не было столь масштабным событием (грандиозным 

– да, первый фестиваль, как-никак), как сейчас, то есть фестиваль не длился по две не-

дели. Нет, это был скорее праздник для жителей Днепропетровска, да и для самих 

КВНщиков тоже. Четырнадцать команд были лично приглашены редакторами на фес-

тиваль, а двенадцать из них приняли участие в гала-концерте, который транслировался 

на Первой программе Центрального Телевидения. Знаменитая команда «Одесские 

джентльмены» в своѐм выступлении предложила избрать Александра Маслякова Пре-

зидентом Клуба Весѐлых и Находчивых. Идея была воспринята всерьѐз. Тогда же, в 

1990 году, и появилось Закрытое Акционерное Общество «Телевизионное творческое 

объединение “Александр Масляков и Компания”», иными словами, «АМиК». Фести-

валь запомнился также первой пародией на действовавшего тогда Президента СССР 

Михаила Сергеевича Горбачѐва в исполнении команды Ленинградского Политехниче-

ского Института, которая сумела, кстати говоря, «дожить» до эфира. Одним словом, 

первый фестиваль прошѐл поистине шедеврально.  

В 1991 году КВНу исполнялось тридцать лет – чем не повод провести второй такой 

фестиваль? Сказано – сделано. Был организован конкурс сценариев. Таким образом, 

были собраны двадцать две команды со всей Страны Советов. Фестиваль был переме-

щѐн из Днепропетровска в Тюмень, а хозяйкой фестиваля стала Тюменского Медицин-

ского Института во главе с Олегом Терсеновым. И, несмотря на голод, разруху, дефи-

цит товаров и надвигающийся развал СССР, ему удалось организовать это мероприятие 

и обеспечить место проживания всем 22 командам. Приехали в Тюмень не только такие 

знаменитые команды, как НГУ, МАГМА, МИСИ, «Уральские дворники», но и новые, 

будущие «звѐзды» Клуба – «Эскадрон Гусар», ЕрМИ, ЛФЭИ. Все двадцать две коман-

ды попали тогда в гала-концерт, но в сезон попали только восемь коллективов – четыре 

уже известных широкому зрителю и четыре дебютанта. 

В 1992 году начала появляться уже более спортивная схема фестиваля. Дело в том, 

что на это мероприятие тогда приехали уже тридцать команд, и, разумеется, гала-

концерт не мог вместить все коллективы. Тогда и была разработана схема, близкая к 

сегодняшней – первый тур              второй тур             гала-концерт. Нужно сказать, что 

перед отборочным фестивалем все были равны. Не щадили даже «ветеранов». Для
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отбора приглашалась судейская коллегия, набранная из опытных КВНщиков. Кстати 

говоря, фестиваль первый раз прошѐл в Сочи. По окончанию гала-концерта, был уста-

новлен «памятник КиВиНу». Это означало, что фестиваль ещѐ обязательно вернѐтся в 

Сочи. Ну, и нелишним будет заметить, что и сезон пошѐл на расширение – вместо 

восьми в Высшей лиге играли уже двенадцать команд. 

В 1993 году фестиваль проходил уже в Воронеже. Воистину грандиозным стало объ-

явление об открытии новой КВНовской лиги в Воронеже – Первой. Во главе еѐ стояли 

Нина Степановна Петросьянц (1932-2004), окрещѐнная позже «мамой Ниной», а также 

Анатолий Шулик, участник команды Воронежского Инженерно-Строительного Инсти-

тута, причѐм команды не 1980-ых, а ещѐ 1960-ых. Отбор в Высшую лигу был ещѐ более 

жѐстким, так как в сезоне тогда участвовали шесть команд, среди которых, по сути, 

лишь один дебютант – БГУ. Ну, и нелишним будет сказать, что фестиваль запомнился 

ярким выступлением команды Днепропетровского Государственного Университета – 

номером «Эмманюэль».  

В 1994 году «КиВиН», как и обещалось, вернулся в Сочи, уже навсегда. Популяр-

ность Первой лиги значительно возросла, в связи этим поступило предложение расши-

рить сезон до четырнадцати команд. Тридцать команд сражалось в фестивале и только 

четыре команды не смогли попасть ни в Первую, ни в 

Высшую лигу. Печальным событием стало «исчезнове-

ние» старых команд – НГУ, ВИСИ, МИСИ, УПИ. Разве 

что «Одесские джентльмены» приехали на фестиваль. 

Они долго не могли расстаться с КВН, о чѐм говорит их 

творческая биография (см. п. 1.4.1.11. «Одесские джент-

льмены»). Тем временем, в воронежской школе КВН поя-

вился первый выпускник – команда КВН «Криворожская 

шпана», которая также получила место в Высшей лиге.    

1995 год стал революцией в мире КВН. Впервые на фестиваль могла приехать абсо-

лютно любая команда. Тогда же, в 95-ом, в Сочи приехала первая школьная команда. 

Тогда и стал распространяться школьный КВН. Последовало значительное расширение 

состава фестиваля – примерно 100 команд (ранее приезжало на фестиваль около 30 

коллективов) участвовали в столь грандиозном мероприятии. Можно сказать, с фести-

валя начинается зарождение «золотого века» КВН – «Запорожье – Кривой Рог - Тран-

зит», «Новые армяне», «Уральские пельмени», затем «Владикавказские спасатели», 

«Дети лейтенанта Шмидта», НГУ-1, БГУ-2, сборная Санкт-Петербурга… Кстати ска-

зать, на фестивале было объявлено об открытии второй лиги КВН в Воронеже, которая 

так и называлась – Вторая (а ныне это лига КВН «Старт»). 

В 1996 году, когда команд перевалило уже за сотню, на фестивале в Сочи была изо-

бретена «КВНовская яичница» - блок с короткими выступлениями молодых команд. 

Этим изобретением в дальнейшем успешно пользовались на музыкальном фестивале 

«Голосящий КиВиН». Появляются сельские и милицейские команды, возрастает число 

школьных команд. Это говорит о популярности игры среди всех возрастов. На фести-

вале «КиВиН-1996» объявляется о том, что новым редактором, вместе с Михаилом 

Марфиным, становится Андрей Чивурин, свежеиспечѐнный чемпион. КВН, безусловно, 

находится на пике славы. Чего уж говорить, если в Кемеровской области в 1996-ом го-

ду прошѐл турнир по КВН среди заключѐнных! 
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В 1997 году количество приехавших команд увеличилось почти вдвое – около двух-

сот команд вместил в себя город Сочи. Появляются и новые темы для шуток – избрание 

Ельцина президентом, приближение в России дефолта, становление постсоветского 

пространства. 

В 1998 году на Сочинском фестивале появляются уже и женские команды (всѐ-таки, 

«Девушки из джаза» не в счѐт), такие как, например, «Девчонки из Житомира» и ХГУ. 

Сезон пошѐл на расширение, а это говорит об увеличении количества как молодых, так 

и опытных команд в сезоне Вышки. 

1999 год – революция в мире КВН. Команды «разрушают» привычную «линейку» на 

авансцене, свободно передвигаются и позволяют себе шутить на темы, раньше являв-

шиеся табу. Появляются новые «звѐзды» - сборная Санкт-Петербурга, БГУ второго со-

зыва, «Кубанские казаки», «Уездный город», «Утомлѐнные солнцем», сборная Влади-

востока. Среди участников можно заметить и знакомые лица – «Новые армяне» и ХАИ. 

И если первые попали в сезон Вышки и успешно дошли до финала, став серебряными 

призѐрами, то харьковчане не смогли попасть даже в гала-концерт «КиВиНа-99».  Так-

же на фестивале было объявлено об открытии почти десятка лиг, среди которых одна 

базировалась в Гамбурге. 

2000 год – «пропавшие» в 1994 году «ветераны» вновь появились для того, чтобы 

принять участие в специальном проекте под названием «Турнир десяти». ЕрМИ, «Пар-

ни из Баку», ДГУ, ХАИ, «Одесские джентльмены», «Махачкалинские бродяги», «Запо-

рожье – Кривой Рог – Транзит», «Эскадрон Гусар», БГУ, «Дрим-тим». Все они не спро-

сили «Зачем это надо?», а приехали и показали молодым, как надо играть. Количество 

команд на фестивале приближается к современной цифре – в зимний Сочи приехало 

около трѐхсот коллективов.  

В 2002 году появилось новшество – в ресторане «Хрустальный» появился телевизор, 

транслировавший оба тура фестиваля. Это способствовало уменьшению стоящей толпы 

в зале. Появились так называемые «указы Президента» - «О защите авторских прав» и 

«О запрете плюсовых фонограмм», которые действуют и по сей день. Ещѐ одна «но-

винка» фестиваля – для попадания в сезон Высшей лиги не обязательно участвовать в 

гала-концерте. Также была переиздана книга Андрея Чивурина и Михаила Марфина 

«Что такое КВН?», вышедшая двумя годами ранее.  

В 2003 году был побит новый рекорд по посещаемости, а в гала-концерт фестивале 

попало рекордное количество команд – 54, которое позже, правда, было сокращено до 

45. На этом же фестивале появился новый указ Президента – «О запрете участия в не-

КВНовских проектах». 

В 2005 году появилось ещѐ одно «новшество» - для участия в сезоне не обязательно 

участвовать в фестивале «КиВиН», правда, это очень редкое исключение для команд-

ветеранов. Такая поблажка была сделана сборной Санкт-Петербурга, которая сумела 

зарекомендовать себя как дважды финалист Высшей лиги. 

В 2011 году происходит диковинная вещь – из-за расширения сезона Вышки до 20 

команд, эфир гала-концерта отменѐн. Та же ситуация повторилась и в 2012 году. 

В заключении, хочется сказать, что Сочинский фестиваль – это обязательное меро-

приятие для тех, кто хочет попасть в Официальные лиги КВН. Да и вообще, фестиваль 

«КиВиН» - это бесценный опыт выступления на сцене и шанс зарекомендовать себя 

перед руководством «АМиКа».
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1.7.2. Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» 

 

Работа Международного союза КВН постепенно набирала обороты. Не успели пред-

ставители «АМиКа» насладиться успехом первого Кубка чемпионов КВН (он же Лет-

ний кубок), как было принято решение о первом музыкальном фестивале, которому 

было дано имя «Голосящий КиВиН». Было это в 1995 году, а фестиваль тогда прово-

дился не в знакомой Юрмале, а в паркетном зале Московского дворца молодѐжи. Прав-

да, в связи с обострившейся политизированной обстановкой (россияне ожидали выбо-

ров Президента России-1996), название было трансформировано в «Голосующий Ки-

ВиН». Разумеется, основной темой для шуток были выборы, а также многочисленные 

политики и партии: тут тебе и партия любителей Аллы Борисовны Пугачѐвой от БГУ, 

передача «Угадай депутатов» от «Криворожской шпаны», «Угадай, какая партия» от 

бакинской команды (нужно сказать, что только что появившаяся передача «Угадай ме-

лодию» сразу же стала объектом шуток и пародий). Нужно отметить, что в «АМиКе» 

боялись, что эксперимент с фестивалем окажется неудачным. Хотя бы потому, что ре-

зультат игры не влиял на положение команд в сезоне, а значит, к нему могли относить-

ся несколько пренебрежительно (с другой стороны, это было замечательным моментом 

для того, чтобы команды-старички могли напомнить о себе, как, например, «Одесские 

джентльмены», «Парни из Баку», ДГУ). К тому же, большое количество политического 

юмора в выступлениях КВНовских коллективов могли привлечь внимание «верхушки» 

государства, что могло бы повлечь за собой самые непредсказуемые последствия. Но, к 

счастью, последнего не произошло, а фестиваль приобрѐл бешеную популярность как у 

зрителей, так и у самих КВНщиков. Ещѐ бы, кому не хотелось бы в своей копилке по-

лучить ещѐ один титул?! 

Кстати говоря, о титулах. В качестве стимула руководством «АМиК» было учрежде-

но три приза, ценность которых значительно возросла в последующие годы. Это были 

(да они и сейчас есть) «КиВиН в золотом» (1 место; так как призов было немного, то не 

было ни больших, ни маленьких), «КиВиН в светлом» (2 место) и «КиВиН» в тѐмном» 

(3 место). Такой набор наград сохранялся до 2000 года, когда впервые были учреждены 

Спецпризы. Ну а так как количество команд в значительное количество раз превышало 

количество приехавших коллективов («Голосящий КиВиН-1995»: 11 команд – 3 награ-

ды, количество команд практически в четыре раза превышало количество «птичек»), то 

выбирали, разумеется, лучших из лучших.  

Эксперимент, проведѐнный в 1995 году, был признан успеш-

ным и повторѐн на следующий год. Фестиваль было решено пе-

ренести в Юрмалу, а именно в концертный зал «Дзинтари». То-

гда к участию в мероприятии были приглашено двенадцать кол-

лективов, среди которых шесть уже участвовали в прошлогод-

нем «Голосящем КиВиНе». Результат игры оказался несколько 

непредсказуемым: второй раз подряд обладателем главной награды стали «Махачка-

линские бродяги», став своего рода пионерами. В дальнейшем, два раза «большого Ки-

ВиНа в золотом» удостаивались «Четыре татарина» (правда, два разных состава, но не-
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которые актѐры второго состава участвовали в формировании первого; 1999 и 2003 го-

ды), сборная Пятигорска (2004
15

 и 2005 годы) и сборная РУДН (2006 и 2011 годы)
16

. 

В 2000 году список наград пополнился двумя Спецпризами, а также «Президентским 

КиВиНом» которых были удостоены сборная Санкт-Петербурга, «Утомлѐнные солн-

цем» и «Новые армяне» соответственно. Тогда же, в 2000 году, впервые в Юрмале поя-

вился блок из выступлений молодых команд, который используется и по сей день.  

В 2003 году нам предстаѐт уже привычный набор наград – три «больших КиВиНа», 

три «малых», а также «Президентский КиВиН», который Александр Васильевич Мас-

ляков вручает из своих собственных предпочтений. «Юрмале-2003» свойственно и ещѐ 

одно нововведение – блок «Премьер-лига», состоящий из команд только что открыв-

шейся Премьер-лиги КВН, которые также претендовали на «птичку». 

Сейчас «Голосящий КиВиН» - это практически обязательное мероприятие для моло-

дых команд. Вернее, отличный способ пополнить список своих регалий если не «Ки-

ВиНом», то хотя бы участием в фестивале. 

* * * 

Несмотря на то, что в сегодняшнее время Юрмальский фестиваль является уделом мо-

лодых коллективов, команд, которые успешно и не очень проявляют себя в сезоне Выс-

шей (реже – Премьер) лиги КВН, на «Голосящий КиВиН» редко, но, что называется, 

метко наведываются КВНовские «ветераны», в арсенале которых не одна награда. Так, 

например, знаменитые «Уральские пельмени», пожалуй, являются рекордсменами по ко-

личеству «заездов» в Юрмалу – их у уральцев целых семь (1995, 1998, 1999, 2002, 2004, 

2005, 2006), причѐм значительную часть «КиВиНов» «Пельмени» завоевали уже после 

завершения карьеры в Высшей лиге, в том числе и «большой КиВиН в золотом». Всего 

«Пельмени» являются обладателями пяти «КиВиНов» (1999, 2002, 2004, 2005, 2006). Ре-

кордсменом по количеству КиВиНов является команда РУДН – шесть (с 2002 по 2011). 

 

«Иногда они возвращаются…». 

«Махачкалинские бродяги» - вернулись в Юрмалу в 2011 году спустя пятнадцать 

лет. Два раза дагестанцы получали главную награду фестиваля, но выражение «Бог лю-

бит троицу», очевидно, работает не всегда. Тем не менее, «бродягам» удалось увезти с 

собой «Президентского КиВиНа», врученного за сохранение «боевой» формы. 

«Девчонки из Житомира» - последний раз в латвийском городе житомирские де-

вушки были в 2000 году, но тогда они остались без награды. До этого, в 1997 году, ста-

ли обладательницами «большого КиВиНа в тѐмном». В 2011 году «Девчонки» показали 

потрясающее выступление и вновь стали обладательницами «КиВиНа в тѐмном». 

 

«А иногда – нет…» 

«Чернокнижник» - завоевав «КиВиНа в тѐмном» в 1998 году, рязанцы изъявили 

желание участвовать в «Юрмале-2011», но позже были сняты из конкурсной програм-

мы из-за слабого выступления. 

                                                           
15

 - В 2004 году «большой КиВиН в золотом» не был главным призом, награды являлась эквивалентом вто-
рого места. Эквивалентом же первого места было «Гран-при», которое завоевали «Нарты из Абхазии». 
16

 - Также обладателями двух «золотых КиВиНов» можно отчасти считать «Детей лейтенанта Шмидта», 
большая часть которых позднее трансформировалась в «Сибирских сибиряков», которые в 2000 году завое-
вали главную награду фестиваля. 
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Таблица: «Обладатели «КиВиНов» в разные годы» 

 
Ти-

тул/

Год 

«Большой КиВиН 

в золотом» 

«Большой Ки-

ВиН в светлом» 

«Большой Ки-

ВиН в тѐмном» 

«Малый 

КиВиН 

в золо-

том» 

 

«Малый 

КиВиН в 

светлом» 

«Малый 

КиВиН 

в тѐм-

ном» 

«Президент-

ский КиВиН» 

1995 «Махачкалинские 

бродяги» 

ДГУ «Ворошиловские 

стрелки» 

- - - - 

1996 «Махачкалинские 

бродяги» 

«Новые армяне» «ПаРекс» - - - - 

1997 ДГУ «Новые армяне» «Девчонки из 

Житомира» 

- - - - 

1998 «Дети лейтенанта 

Шмидта» 

«Дети Лумум-

бы» (РУДН) 

«Чернокниж-

ник» 

- - - - 

1999 «Четыре татарина» 

(1-ый состав) 

«Уральские 

пельмени» 

«Харьковские 

менты» 

- - - - 

2000 «Сибирские сиби-

ряки» 

«95 квартал» ТГУ Сборная Санкт-Петербурга 

«Утомлѐнные солнцем» 

«Новые армя-

не» 

2001 БГУ «95 квартал» «Утомлѐнные 

солнцем 

«Армянский проект» 

«Владикавказские спасатели» 

- 

2002 «Уральские пельме-

ни» 

ТГНГУ РУДН Сборная Астаны 

«Уездный город» 

Сборная Вла-

дивостока 

2003 «Четыре татарина» 

(2-ой состав) 

«Парма» «Незолотая мо-

лодѐжь» 

РУДН Сборная 

Пятигор-

ска 

«Вятка-

автомат» 

ТГНГУ 

2004 «Нарты из Абха-

зии» («Гран-при»); 

Сборная Пятигорска 

«Уральские 

пельмени» 

РУДН «Левый 

берег» 

«Седьмое 

небо» 

- «ЧП» 

2005 Сборная Пятигорска «ЧП» «Уральские 

пельмени» 

РУДН «Мегапо-

лис» 

«Мак-

симум» 

РИТИС 

2006 РУДН «Прима» «Уральские 

пельмени» 

«Астана.

kz» 

«Пирами-

да» 

«Мак-

симум» 

БАК 

2007 БАК «Прима» «Обычные лю-

ди» 

«Пира-

мида» 

«Макси-

мум» 

«Астана.

kz» 

«Байкал» 

2008 «Максимум» «Прима» «Астана.kz» «Пира-

мида» 

«СОК» «СТЭ-

ПиКо» 

БАК 

2009 «Нарты из Абха-

зии» + «Пирами-

да»
17

 

«Максимум» «БАК-

Соучастники» 

«Бота-

ниче-

ский 

сад» 

«Байкал» «СОК» «Нарты из Аб-

хазии» + «Пи-

рамида» 

2010 «БАК-

Соучастники» 

«Астана.kz» 

(молодой состав) 

«Ботанический 

сад» 

«Кефир» «Дежа 

вю» 

«СОК» «Станция 

Спортивная» 

2011 «Прима» + «СОК»
18

 

РУДН 

«Уездный го-

род» 

«БАК-

Соучастники» 

«Девчонки из 

Житомира» 

«Четыре татари-

на» (2-ой состав) 

- - - «Махачкалин-

ские бродяги» 

2012 «Парапапарам» «Союз» «ГородЪ Пяти-

горскЪ» 

«Триод 

и Диод» 

«Раисы» «Днепр» Сборная Вла-

дивостока 

 

Примечания: 
1. В 2000-2002 гг. «малый КиВиН» назывался «Спецприз “Малый КиВиН”» и являлся эквивалентом 

четвѐртого-пятого места (так как награду получали две команды). 

2. В 2004 г. «Гран-при» являлся эквивалентом первого места, а «большой КиВиН в золотом» - вто-

рого, а «Малый КиВиН в тѐмном» не вручался вовсе. 

3. В 2006 г. команде КВН «Улѐтчики ТСИ» были вручены специальные памятные знаки. 

4. В 2011 г. команде КВН «Кефир» были вручены шапки в память о фестивале.      

                                                           
17

 - Работали в тандеме 
18

  - Работали в тандеме 
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1.7.3. Летний кубок КВН. 
 

1994 год вошѐл в КВН как год появления новой КВНовской традиции, которая су-

ществует и по сей день – это борьба за звание «чемпиона чемпионов», именуемая 

«Летний кубок». Идея провести соревнование между чемпионами клуба разных лет 

появилась давно, но в 1994 году представился особый случай. Так как первые чемпио-

ны клуба были родом из Одессы, то логично было бы провести Летний кубок там, а в 

1994 году Одессе исполнялось двести лет. Чем не повод для игры? Эдакий подарок от 

Клуба Весѐлых и Находчивых. 

Сказано – сделано. В качестве соперников одесской команде были приглашены к 

тому времени уже трижды чемпионы КВН – команда Новосибирского государственно-

го университета. Организовывая игру, руководство «АМиКа» хотело, чтобы счѐт в этом 

мероприятии был лишь формальностью. Провели игру не в конце августа, как сейчас, а 

в июле в зале Одесского театра оперетты. Предсказать исход игры было трудно, ведь 

играют две самые титулованные команды того времени, да ещѐ и стили у каждой из 

них свои, особенные, не подлежащие сравнению. И если приветствие выиграли ново-

сибирцы (с отрывом, правда, в 0,2 балла), то одесситы продемонстрировали великолеп-

ную разминку (5,8:3,8 в пользу Одессы), собственно, благодаря которой одесситам и 

удалось выиграть игру. Хотя обладателями Летнего кубка «Одесские джентльмены» 

являются, по сути, условно. Оба домашних задания показались членам жюри, мягко го-

воря, не самыми лучшими творениями участвующих коллективов, в итоге судьи игры 

отказались оценивать последний конкурс. Писатель-сатирик Михаил Мишин, который 

был одним из представителей судейской коллегии в той игре, по окончанию игры зая-

вил: «Нам не понравились оба домашних задания, просто у Одессы оно не понравилось 

чуточку меньше». Таким образом, Кубок было решено подарить Одессе в честь еѐ 

двухсотлетия. Сейчас же для поклонников КВНовской истории возникает такой во-

прос: а являются ли на самом деле «Одесские джентльмены» обладателями сей пре-

стижной награды? Ведь с одной стороны, после трѐх конкурсов (а домашнее задание, 

как вы помните, не оценивалось) одесситы находились в значительном отрыве от кол-

лектива из Новосибирска. С другой же, Кубок не был вручѐн «Одесским джентльме-

нам», а был подарен Одессе. Ну да будем считать, что ОГУ заслуженно считаются пер-

выми обладателями Летнего кубка. 

Пару слов о том, о чѐм шутили на первом Летнем кубке. Шутили о разном. О поли-

тике (в музыкальном конкурсе «Одесских джентльменов»), вспомнили культурных 

деятелей («Потомки Пушкина» от ОГУ, «Любители Чайковского» от НГУ), шутили 

друг о друге (в приветствии новосибирцы спародировали своих соперников по игре). 

Провести следующий летний кубок послужило не только желание понаблюдать за 

очередной баталией чемпионов, но и очередная дата, правда, на этот раз исключитель-

но КВНовская. В 1970 году состоялась баталия между командами Баку и Одессы и вот, 

спустя двадцать пять лет, в розыгрыше Кубка чемпионов принимали участия «Парни из 

Баку» (к слову сказать, команда Юлия Соломоновича Гусмана в 1960-1970-ых гг. назы-

валась также) и «Одесские джентльмены», которые уже на собственном опыте знают, 

как приходится бороться лучшим среди лучших. Кстати говоря, на этом Кубке произо-

шѐл знаменитый эпизод, ставший, можно сказать, центральным. Во время капитанского 

конкурса, после выступлений Святослава Пелишенко и Анара Мамедханова на сцену 

вышел Юлий Соломонович Гусман, который сначала рассказывал про свои юные годы, 

годы в КВН, а затем сорвал с лица усы и бороду, что вызвало бурную реакцию зала. 

Проходил тот Летний кубок КВН. 

Следующий год – и вновь смена «поля боя». К тому же, Летний кубок был прозван в 

кругу зрителей «матчем-реваншем», поскольку в нѐм участвовали два чемпиона 1995 

года – ХАИ и «Эскадрон Гусар». Сама же игра проходила на теплоходе «Тарас Шев-

ченко». 
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В 1997 году Летний кубок впервые был проведѐн в Сочи, но пока ещѐ не остался там 

навсегда. И лишь в 2003 году сие мероприятие окончательно переехало в российскую 

столицу фестивалей. 

В 1999 году впервые в розыгрыше Кубка чемпионов участвовали три команды, в 

2007 году – четыре, а в 2008 году мир узнал новое изобретение КВНовского руково-

дства – Летний кубок в несколько ином формате, который назывался «Чемпион +»: 

чемпион Высшей лиги приглашал в пару дружественную команду-нечемпион, некото-

рые конкурсы разыгрываются отдельное, некоторые – в тандеме. Так, благодаря Лет-

нему кубку, планета КВН знает случаи не только сборных команд, но и тандемах, в ко-

торых каждый участник сохраняет свой прежний образ. Известны случаи, когда объе-

динившиеся коллективы принимали участие и в других мероприятиях – например, в 

«Голосящем КиВиНе». Так тандем «Нарты из Абхазии» + «Пирамида» завоевал два 

Летних кубка, «большого КиВиНа в золотом» и «Президентского КиВиНа», а тандем 

«ПриМа» + «СОК» - «большой КиВиН в золотом» на фестивале в Юрмале в 2011 году. 

 

«Нам лето сюрпризы преподносит…»  

 
2003 год. «Кто это? Кто все эти люди?». В далѐком две тысячи третьем году в спи-

сках участников значились три команды. Ну, наличие двух вполне объяснимо – это 

чемпионы 2000 года «Уральские пельмени» и чемпионы 2002 года «Уездный город». 

Третьей командой была «Сборная СССР», взявшаяся буквально из ниоткуда. На самом 

же деле, это сборная, в которую вошли представители разных команд клуба, среди ко-

торых сборная Санкт-Петербурга, «Новые армяне», ХАИ, БГУ, СГУ, а многие участни-

ки сборной являются обладателями Летнего кубка, но в составе своих команд. Сей кол-

лектив показал настолько сильное выступление, что смог превзойти по мощи своей 

двух соперников, среди которых один – прошлогодний обладатель Летнего кубка. В 

дальнейшем «Сборная СССР» продолжила свою деятельность в качестве одной из ко-

манд на Спецпроектах, посвящѐнных Дню Рождения КВН. 

2007 год. «Нечемпионские лица». Впервые (если не считать «Сборную СССР», ко-

торая содержала в себе чемпионов разных лет) на Летнем кубке участвовала команда-

нечемпион, а именно – «Лица Уральской Национальности». Дело в том, что финал 

Высшей лиги 2006 года оставил после себя неоднозначные впечатления. Многие по-

клонники КВН говорили, что «ЛУНу» засудили, а РУДН выиграли абсолютно незаслу-

женно. Так как уральцы к тому времени закончили свой третий сезон, причѐм и два 

предыдущих они закончили достойно (в 2004 и 2005 гг. «ЛУНа» остановилась на ста-

дии полуфинала), то их посчитали достойными соперниками для «Мегаполиса», «Нар-

тов из Абхазии» и РУДН на Летнем кубке. Челябинцы показали достойный уровень, но 

разделили второе место с «Мегаполисом» и «Нартами». 

2009 год. «Лето в стиле ретро». К пятнадцатилетию со дню проведения первого 

Летнего кубка, для всех поклонников хорошего КВН был уготовлен сюрприз, вокруг 

которого ходило немало тайн. «Уездный город», «Утомлѐнные солнцем», сборная Пя-

тигорска, «Сборная СССР»… Кого только не видели в качестве участников КВНовские 

болельщики. Могучий взор руководства «АМиК» был оставлен на чемпионах 2002 и 

2003 годов, а также на свежеиспечѐнном чемпионе – команде «МаксимуМ» из Томска. 

Разумеется, молодым томичам не удалось противостоять опытным «старичкам», кото-

рые, несмотря на годы вне КВН, смогли сохранить свою боевую форму, что придало 

этому мероприятию атмосферу особенно праздника и своеобразной ностальгии по 

ушедшим годам. Нелишним будет заметить, что, по сути, исход игры определила раз-

минка, а за все остальные конкурсы три коллектива получили высшие баллы. Таким 

образом, отрыв был практически минимальным. 
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Таблица: «Участники и победители Летнего кубка КВН» 
(синим цветом выделены обладатели Кубка; в скобках указано количество баллов, полу-

ченных на игре) 

 

Год Участники и победитель 

1994 «Одесские джентльмены» (14,2) 

НГУ (12,8) 

1995 «Парни из Баку» (15) 

«Одесские джентльмены» (12) 

1996 ХАИ (24,5) 

«Эскадрон Гусар» (23) 

1997 «Махачкалинские бродяги» (24,2) 

ХАИ (22,8) 

1998 «Новые армяне» (28,4) 

«Запорожье – Кривой Рог – Транзит» (27,5) 

1999 «Дети лейтенанта Шмидта» (22) 

«Запорожье – Кривой Рог – Транзит» (20,3) 

«Новые армяне» (19,5) 

2000 БГУ (22) 

«Дети лейтенанта Шмидта» (21,5) 

2001 «Дети лейтенанта Шмидта» (20,3) 

«Новые армяне» (20) 

«Уральские пельмени» (18,5) 

2002 «Уральские пельмени» (23) 

БГУ (21,5) 

2003 «Сборная СССР» (21) 

«Уездный город» (20,9) 

«Уральские пельмени» (20,2) 

2004 «Уездный город» (22,4) 

«Утомлѐнные солнцем» (22,4) 
2005 «Утомлѐнные солнцем» (27,7) 

Сборная Пятигорска (26,7) 

2006 Сборная Пятигорска (20) 

«Нарты из Абхазии» (18) 

«Мегаполис» (17) 

2007 РУДН (13,4) 

«ЛУНа» (13,2) 

«Мегаполис» (13,2) 

«Нарты из Абхазии» (13,2) 

2008 «Нарты из Абхазии» + «Пирамида» (31,4) 

«ПриМа» + «Обычные люди» (31,2) 

2009 «Утомлѐнные солнцем» (21) 

«Уездный город» (20,8) 

«МаксимуМ» (20,7) 

2010 «Нарты из Абхазии» + «Пирамида» (22,3) 

«ПриМа» + «СОК» (22) 

2012 «СОК» (12,9) 

«БАК-Соучастники» (12,9)
3 

 

Примечания к таблице: 

1. ХВВАИУ и ЕрМИ не участвовали в розыгрыше Летнего кубка. 

2. В 2011 году Летний кубок не проводился в связи с расширением схемы сезона и отсут-

ствием дополнительного эфира на Первом канале. 

3. Оценки за домашнее задание в Летнем кубке КВН-2012 выставлены не были, жюри зая-

вило, что «СОК» победил с отрывом в 0,1 балла. Оценки в таблице приведены по ито-

гам четырѐх конкурсов. 
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1.7.4. Кубок Москвы. 
 

Любят, очевидно, КВНщики круглые даты. Сначала праздновали двухсотлетие 

Одессы, которое дало начало Летнему кубку; потом праздновали 35-летие Клуба Весѐ-

лых и Находчивых, которое пусть не сразу, но тоже создало традицию. В 1997 году 

Клуб Весѐлых и Находчивых решил подарить на 850-летие Москвы специальное меро-

приятие, которое было названо «Кубок Москвы». 

Нелишним будет заметить, что на первый Кубок (а их было три) съехалось много ве-

теранов, но были и молодые команды: «Одесские джентльмены», «Ковбои политеха», 

РАУ, БГУ (первый состав, но уже с участниками второго), «Эскадрон Гусар» и «Ма-

хачкалинские бродяги» + школьная команда КВН «Кунцево». Сами понимаете, что иг-

ра обещала быть напряжѐнной. 

Каждой команде достался свой конкурс (вернее, двум командам один конкурс), но 

были и те, что объединяли их всех вместе. Так, например, в качестве лирического всту-

пления выступила команда «Кунцево», представлявшая школу №1061, приветствие иг-

рали две украинские команды – «ветеранистые» «Одесские джентльмены» и молодые 

«Ковбои политеха», опытные БГУ и впервые появившаяся сборная Риги схлестнулись в 

музыкальном конкурсе, домашнее задание досталось двум чемпионам – «Эскадрону 

Гусар» и «Махачкалинским бродягам». Ну, а между этими тремя так сказать блоками 

были ещѐ два конкурса, их объединявшие – разминка и конкурс капитанов. Нужно ска-

зать, разминка тогда проводилась с залом, что случается не так уж часто. 

Обладателями Кубка Москвы, а вместе с тем автомобиля «Москвич», стали «Махач-

калинские бродяги», которые к тому времени собрали уже полный набор наград: чем-

пионство в клубе, два «золотых КиВиНа», Летний кубок, а теперь ещѐ и Кубок Моск-

вы. Махачкалинцы стали первыми, кто собрал все главные награды КВН. 

Кубок Москвы-1998 по формату был похож на предыдущий. Снова два приветствия, 

две музыкалки, два домашних задания, только внеконкурсное выступление (от облада-

телей этой награды – «Махачкалинских бродяг») завершало сие фееричное действо, а 

разминка и капитанский конкурс отсутствовали вообще, что не испортило праздник. 

В этот раз преобладали молодые команды, ветеранов было меньше. Так, на Кубке 

Москвы-1998, состоялся первый серьѐзный дебют команды РУДН и сборной Санкт-

Петербурга. Обе команды участвовали в музыкальном конкурсе. Дебютанты сезона 

Высшей лиги КВН-1998 «Чернокнижник» и «Владикавказские спасатели» выступали в 

рамках приветствия, а ветераны в лице ХАИ и БГУ представляли домашнее задание.  

На сей раз победа оказалась за «молодѐжью». Заслуженно стали обладателями Кубка 

Москвы ребята из Петербурга, которые уже в следующем сезоне успешно дебютирова-

ли в Высшей лиге. Кто ж знал, что команда из Питера станет новым «классиком» КВН, 

но в то же время принесѐт и свою особенную фишку. 

В 1999 году был проведѐн последний Кубок Москвы. На этот раз, аксакалов было 

мало, хоть и были чемпионы. Состав был таким: чемпионы «Дети лейтенанта Шмид-

та», отыгравшие к тому времени четыре сезона «Уральские пельмени», финалисты 

Вышки-98 «Четыре татарина», полуфиналисты Высшей лиги-98 «Харьковские менты», 

молодые «Дети Лумумбы» (они же – РУДН), ТГУ и «Владикавказские спасатели». И 

снова наблюдаем знакомые конкурсы: приветствие с ХУВД, «Пельменями» и Влади-

кавказом, общая разминка, музыкалки от ТГУ и РУДН и домашние задания от «ДЛШ» 

и татарской команды. Победа досталась студентам из Российского университета друж-

бы народов. 

В 2000 году лишнего эфира не было отведено, вернее, он был потрачен на финал 

Турнира десяти, а в 2001 году впервые взору зрителя предстал Спецпроект, который 

уже привычно наблюдать нам с вами. Более Кубок Москвы как таковой не проводился. 

Тем не менее, это мероприятие подарило новые имена, новые награды, а также дало 

возможность напомнить «ветеранам» о себе. 
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1.7.5. День Рождения КВН. 
 

1.7.5.1. Спецпроект-1996, «Нам 35!». 

 

Идея празднования Дня Рождения Клуба Весѐлых и Находчивых впервые поя-

вилась в 1996 году, когда игре исполнилось тридцать пять лет. Почему это не было 

сделано ранее? Дело в том, что КВН к тому времени игра была уже полностью реа-

билитирована, в отличие от 1986 и 1991 годов, когда решение по проведению ново-

го сезона проводилось перед его началом. Тогда было решено устроить грандиоз-

ное шоу, протяжѐнностью в три часа. Сюда должно были входить и поздравления 

деятелей шоу-бизнеса, и выступления команд 1960-ых, 1980-ых и 1990-ых, как 

опытных, так и дебютантов, воспоминания КВНовских аксакалов. Конечно, подго-

товка такого масштаба проекта подразумевало в себе использование большого ко-

личества усилий. А сколько волнений пришлось пережить! Ведь в день генераль-

ной репетиции в МДМ отключили электричество – как выяснилось, за неуплату – и 

только лишь вечером удалось решить эту коварную проблему, чуть ли не с помо-

щью Правительства Москвы. 

Организаторы Спецпроекта хотели устроить игру. Оно и понятно, ведь что такое 

КВН? Конечно состязание! Для этих целей было набрано жюри, в состав которого 

вошли: А. Макаров, Н. Фатеева, Я. Голованов, Р. Быков, А. Лысенко, Г. Каспаров и 

К. Эрнст. Судьи игры даже выступили с небольшими монологами-поздравлениями. 

Ролан Быков вспомнил 60-ые года того столетия, Наталья Фатеева рассказала о 

своей находчивости, а Гарри Каспаров – о 35-летней выдержке игры, что называет-

ся КВН. Только вот жюри наотрез отказалось оценивать игру. Как они выразились, 

«невозможно судить дождь, снег в солнечную погоду». Тем не менее, от эта впе-

чатление от этого ничуть не уменьшилось, а наоборот – вызывало уважение к ре-

шению жюри, ну как можно судить лучших из лучших! 

Трудно описать масштабы сего фееричного действия, которое было представле-

но на суд широкому зрителю. В начале игры с поздравлениями выступали много-

численные гости, среди которых был автор гимна КВН Владимир Шаинский, ре-

жиссѐр Марк Розовский, директор компании «Останкино» Эдуард Сагалаев и даже 

создатели КВН – Сергей Муратов и Елена Гальперина, которые рассказали о том, 

как создавалась игра, как еѐ «закрывали» и вновь «открывали». Эти поздравления 

настраивали на дальнейший ход мероприятия. 

Список гостей-участников игры был достаточно разнообразен: детская команда 

«Фениксята», «Харьковские менты», ТашПИ, «Настоящие тамады», РКИИГА (ве-

тераны КВН 1960-ых годов, команда, в которой стали чемпионами в 1969 году 

Юрий Радзиевский и Михаил Задорнов), «ПаРекс», «Новые армяне», «Парни из 

Баку», «Запорожье – Кривой Рог – Транзит», ЕрМИ, «Эскадрон гусар», ДПИ, УПИ, 

«Дрим-тим», ОГУ, НГУ и сборная СНГ. И это ещѐ не всѐ! Между выступлениями 

команд участвовали также коллектив программы «Намедни» во главе с Леонидом 

Парфѐновым, «Команда звѐзд шоу-бизнеса» во главе с Иваном Демидовым и в со-

ставе который были известный Игорь Верник, Богдан Титомир и Лена Зосимова. 

Янислав Левинзон из «Одесских джентльменов» выступил с отдельным монологом 

«Разговор с Богом о КВН», Геннадий Хазанов пошутил о команде Правительства 

Российской Федерации, а также со своим творчеством выступили представители 

журнала «Красная бурда», также в прошлом КВНщики. 

Самый интересный подарок Клубу преподнесли, пожалуй, «Новые армяне». Они 

подарили звѐзду в созвездии Лебедя, которая внесена в Международный реестр под 

названием «КВН-35». 

Потом традиция праздновать День Рождения КВН на время была забыта и во-

зобновилась только лишь с приходом нового тысячелетие – в 2001 году. 
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1.7.5.2. Спецпроект-2001, «40 лет шутя». 

 

О праздновании Дня Рождения КВН вспомнили ровно пять лет спустя, когда 

КВН исполнилось сорок лет. Конечно, по масштабу своему Спецпроект-2001 усту-

пал предыдущему, но одним праздничным мероприятием ни обошлось. Был отснят 

пятнадцатисерийный сериал, который представил лучшие моменты биографии 

Клуба Весѐлых и Находчивых и был показан по ОРТ. 

Начало нового века само собой подкинуло тему для игры, для составов сборных. 

Было решено столкнуть два века – двадцатый и двадцать первый. И хотя в составе 

последней сборной были команды, участвовавшие ещѐ в играх века ушедшего, но 

они были посчитаны за будущее Клуба. 

В первую сборную вошли такие КВНщики, как: Сергей Сивохо, Михаил Гули-

ков, Гарик Мартиросян, Леонид Купридо, Григорий Малыгин, Дмитрий Никулин, 

Андрей Чивурин, Сергей Лаврик, Шабан Муслимов, Рубен Джагинян, Бахрам Ба-

гирзаде, Валерий Закутский, Фѐдор Гапоненко, Андрей Степанов, Дмитрий Бре-

коткин, Олег Комаров, Янислав Левинзон и другие замечательные КВНщики. 

В сборную двадцать первого века вошли не менее популярные КВНщики, но 

уже нового поколения: Сергей Писаренко, Евгений Никишин, Владимир Зелен-

ский, Михаил Галустян, Елена Рыбалко, Марина Грицюк, Игорь Харламов, Анато-

лий Бурносов, Александр Мадич, Евгений Сморигин, Дмитрий Танкович и другие 

участники КВНовских команд, переступивших порог нового тысячелетия. 

Игра началась с видеопоздравления Президента Российской Федерации Влади-

мира Владимировича Путина, которое продолжилось непосредственно самой иг-

рой. Тема, как писалось выше, была подкинута сменой веков. Для приветствия бы-

ло выбрано условное название «Молодым везде у нас дорога (тема для визитки 

сборной XXI века), старикам везде у нас почѐт (тема выступления сборной XX ве-

ка). Приветствие первой команды запомнилось «неделей высокой моды КВН в Мо-

скве», «битвой между Мишей и Женечкой», ну и конечно «клятвой юной КВНщи-

цы». Двадцатый век порадовал своих поклонников «бенефисами КВНщиков», на-

циональными спорами о юморе, песней на мотив композиции «Мой друг лучше 

всех играет блюз» о том, что КВН объединяет, а двадцатый век подарил миру КВН, 

Олег Комаров вѐл диалог с «секретным агентом», а закончилось сие действо хоро-

шей песней.  

Продолжили музыкальным конкурсом. Вернее, его представила только одна ко-

манда – сборная XX века, это было одним из явных преимуществ перед сборной 

двадцать первого века
19

. Запомнился он, конечно же, пародией на радио «Шансон» 

и главного шансонье того времени Михаила Круга. 

Наконец, завершилось сие действо домашним заданием, которое команда моло-

дых КВНщиков стилизовала под шоу «Последний герой», а сборная ветеранов КВН 

представила на суд жюри и зрителей конкурс о юбилеях КВН спустя много лет. 

Ну как можно среди таких команд выбрать лучшую?! Компетентное жюри, в со-

ставе которого были Геннадий Хазанов, Юлий Гус-

ман, Константин Парфѐнов, Леонид Ярмольник, Лео-

нид Парфѐнов и Игорь Угольников, в конце игры ска-

зало слова, решившие исход игры и предоставим тем 

самым тему следующего Спецпроекта: ничья. Вы и 

сами прекрасно понимаете, что продолжение сей 

юмористической баталии имело место быть. Но ни-

чья никого и не расстроила, ведь главное совершенно 

не результат, а ощущения, полученные от игры!        

                                                           
19

 - Музыкальный конкурс не был обязательным, сборная XX века сама изъявила желание показать его. 
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1.7.5.3. Спецпроект-2002, «41-ый, неюбилейный». 

 

Итак, в 2002 году было решено не изобретать велосипед и продолжить успешно 

начатую идею со сборными двадцатого и двадцать первого веков, тем более, что то 

мероприятие закончилось ничьѐй, а я выявить победителя всѐ-таки хотелось.  

И вновь в ноябре собрались наиболее яркие, интересные обители планеты КВН, 

чтобы выяснить, чей век всѐ-таки смешнее. Были и пополнения. К молодым при-

соединились Полина Сибагатуллина и Дмитрий Хрусталѐв из сборной Санкт-

Петербурга, а также дебютанты сезона – Светлана Пермякова и Жанна Кадникова 

из «Пармы», Александр и Владимир Ханжины и Ирина Черезова из ТГНГУ, Нур-

жан Бейсенов из сборной Астаны. 

Приветствия запомнились «поездкой сборной Владивостока из Приморья в Мо-

скву» и «перевоплощением друг в друга», а сборная XX века – «оглашением ре-

зультатов переписи населения». Так как команды на Спецпроекте были, скажем 

так, объѐмными, то в следующем конкурсе – СТЭМе – ограничение на трѐх человек 

было решено снять, но тем не менее, команды старались в него вписываться. СТЭМ 

команды двадцать первого века о любимом празднике в жизни каждого человека, и 

чем-то он напоминал блочным, ибо состоял из нескольких частей. Сначала Сергей 

Писаренко, Владимир Зеленский, Игорь Харламов и Женя Сморигин поздравляли с 

Днѐм Рождения Митю Хрусталѐва, а затем Сергей Писаренко и Полина Сибагатул-

лина отмечали в ресторане день металлурга. Закончилось всѐ совместными поси-

делками и словами: «Вы нас извините, Александр Васильевич, но дружбу в рамки 

СТЭМа не уместишь». СТЭМ сборной двадцатого века спорит, кому нужно сыг-

рать роль Гамлета и подбрасывают вверх череп Йорика, который достаѐтся Диме 

Брекоткину. Тогда остальные участники команды всячески пытаются испортить 

его выступление. А заканчивается всѐ домашним заданием, где сборная двадцать 

первого века переносит зрителя на танцплощадку, а сборная века двадцатого вы-

брала тему, объединяющие номера «Кто придумал всѐ». 

Победу жюри отдало сборной XX века, которая была вполне заслуженной. А у 

молодых всѐ только впереди! 

 

1.7.5.4. Спецпроект-2003, «Но КВН лишь не стареет». 

 

Когда баталия между сборными веков после победы двадцатого века исчерпала 

себя, было решено схлестнуть сборные двух союзов, объединив при этом поколе-

ния КВНщиков, - это сборная СССР и сборная СНГ. Состав сборной СССР уже был 

известен широкому зрителю – они участвовали в Летнем кубке КВН-2003 и выиг-

рали его. А вот состав сборной СНГ хоть и был немного предсказуем, но всѐ равно 

вызывал интерес. 

В сборную СНГ вошли Сергей Сивохо, Бахрам Багирзаде, Рубен Джагинян, Ле-

онид Купридо, Дмитрий Брекоткин, Сергей Светлаков, Сергей Писаренко, Евгений 

Никишин, Станислав Ярушин, Александр Мадич, Светлана Пермякова, Жанна 

Кадникова, Ирина Черезова, Михаил Гуликов, Вячеслав Мясников, Александр и 

Владимир Ханжины и другие замечательные КВНщики. 

Костяк сборной СССР составляли Гарик Мартиросян, Григорий Гаспарян, 

Дмитрий Хрусталѐв, Виктор Васильев, Полина Сибагатуллина (прибавление в со-

ставе сборной, так как она не участвовала в Летнем кубке-2003), Марина Грицюк, 

Виталий Коломиец, Вадим Галыгин, Сергей Мульд, Сергей Лаврик, Игорь Диденко 

и Глеб Тимошенко. 

Приветствие. Приветствие сборной СССР носило поздравительно-

юмористический характер. Здесь и Гарик Мартиросян в роли Кастро, которого по-

няли все, несмотря на то, что он говорил на испанском языке; здесь и сценки про 
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вождя мирового КВН в исполнении ребят из сборной Петербурга. Также в составе 

КВН выступили Сосо Павлиашвили, Жанна Агалакова и Влад Сташевский. Сбор-

ная СНГ делала в приветствии упор именно на юмор, а наиболее интересные номе-

ра в этом конкурсе – «Дедовщина», «Абрамович покупает СНГ» и «Горбачѐв». 

Далее была разминка, впервые за небольшую историю празднований Дня Рож-

дения Клуба Весѐлых и Находчивых. Правда, разминка не оценивалась. К тому же, 

обе команды были примерно равны в импровизации. 

Продолжили конкурсом, который также раньше не игрался на Спецпроектах. 

Конкурс одной песни. Сборная СНГ спела о самих себе, в то время как сборная 

СССР вернулась в прошлое (что с их стилем более чем логично) и в песенной фор-

ме спародировали советскую сатирическую телепередачу «Фитиль». 

Оба домашних задания были блочными, что, в общем-то, свойственно Спецпро-

ектам, где сборные настолько масштабны, что домашнее задание с европейской 

системой построения (о том, что это такое, вы прочитаете дальше) не смогло бы за-

действовать всех участников сборной. Сборная СССР запомнилось собранием из-

вестных героев советского кино на Мосфильме, а также интервью Барбары Брыль-

ска программе «Принцип домино». А сборная СНГ показала номер, ставший впо-

следствии классикой – «Утренняя гимнастика» в главной роли с Димой Брекотки-

ным. 

Как сказала в приветствии сборная СНГ, «имя победителя заложено в названиях 

сборных, ведь СССР впереди ждѐт распад, а СНГ – объединение». Так оно и случи-

лось. Победа оказалась за сборной Содружества Независимых Государств.   

 

1.7.5.5. Спецпроект-2004, «КВНу – 43, творческой деятельности Александра 

Васильевича – 40!». 

 

Год две тысячи четвѐртый запомнился в истории Спецпроектов празднованием 

не столько Дня Рождения КВН, сколько юбилея творческой деятельность Алексан-

дра Васильевича Маслякова, ставшего ведущим телепередачи КВН в 1964 году, 

пришедшего на место первого ведущего Альберта Аксельрода.  

В Спецпроекте участвовало пять сборных, абсолютно друг с другом не связан-

ных. Это были сборная International, вобравшая в себя популярных КВНщиков двух 

веков, поющая сборная, состоящая из самых красивых и сильных голосов КВН, 

женская сборная, в которую входили представительницы прекрасного пола, сбор-

ная Премьер-лига, набранная из выпускников новой телевизионной лиги, и уже хо-

рошо знакомая сборная СССР, в составе которой тогда отсутствовали Григорий 

Гаспарян и Гарик Мартиросян. 

  Игру начала сборная Intenational, причѐм без Александра Васильевича Масля-

кова. На сцену вышел Миша Галустян и самовольно начал вести игру. Потом к не-

му присоединились остальные участники команды и стали бороться за место веду-

щего, но потом вышел господин Масляков и начал игру как полагается.  

Продолжила веселить уже раскачанный зал женская сборная «А ну-ка девушки». 

Один лишь состав радует глаз – Лена Борщѐва, Катя Скулкина, Жанна и Света, 

Люся Любимова, Лена Орлова, Ира Черезова, Татьяна Дорофеева, Марина Федун-

кив, Диана Тевосова и другие прекрасные дамы. Они-то в своѐм выступлении и 

«заботились» о праздновании творческого юбилея Александра Васильевича. Эта 

тема, а также тема споров «кто красивее?» принесло Спецпроекту свою изюминку. 

Эстафетную палочка приняла сборная Премьер-лиги, в составе которой, можно 

сказать, будущая «элита» Высшей лиги – Наталья Еприкян, Андрей Бурковский, 

Тимур Аршба, Теймураз Тания, Антон Морозенко, Станислав Ярушин (который 

играл в Премьер-лиге за команду «Лица Уральской НАциональности» и другие за-

мечательные КВНщики. Они шутливо издевались над «старой гвардией», пошути-
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ли про любовь и показали пародию на интеллектуальную передачу. А за тумбой в 

это время стоял свой Масляков, Александр Александрович. 

Далее выступала поющая сборная «Алло, мы ищем таланты». Блестящий конфе-

ранс команде обеспечил капитан «Пармы» Александр Смирнов. Яркий музыкаль-

ный выход с представлением участников сборной, коих было достаточно много – 

Виталий Гасаев, Сангаджи Тарбаев, Вячеслав Мясников, Карен Мкртчян, Ярослав 

Мелѐхин, Наталья Кузьмина, Александр Мадич и другие. Они представляют «та-

лантов села Владимира», «что будет, если запретят пить пиво», «борца за русскую 

речь», в общем, продемонстрировали все свои вокальные данные. 

Подхватила сборная СССР, для которых это выступление было уже третьем по 

счѐту. «Советские» КВНщики показали ещѐ один классический номер, который по-

том повторили на Спецпроекте-2011. Речь идѐт об «основателе» игры КВН Вениа-

мине Карловиче Рубилове в исполнении Вадима Галыгина. А его «ТАДА!» стало 

чуть ли не визитной карточкой Вадима. 

И закончила сборная International, представившие на суд жюри и зрителей такие 

знаменитые, популярные и по сей день номера – «Казанова» и «Идолище поганое».  

Разумеется, судить такую игры было невозможно, тем более, что и игры как та-

ковой не было. Поэтому все ещѐ раз дружно поздравили КВН и Александра Ва-

сильевича, и сделали общее фото, поражающее высокой плотностью КВНщиков на 

ней. 

 

     

1.7.5.6. Спецпроект-2005, «А 

КВН всѐ не стареет». 

 

Через Высшую лигу каждый 

год проходит великое множество 

команд, но, ясное дело, стать чем-

пионом может только сильный, 

самый смешной и остроумный 

коллектив (иногда – коллективы, 

что случается весьма редко). Сия 

мысль и подкинула руководству 

ТТО «АМиК» идею для очередно-

го Спецпроекта КВН: сборная 

чемпионов всех времѐн и народов против 

сборной претендентов. Если первая команда 

действительно поражала разнообразием уча-

стников самых разных годов, то во вторую сборную входили нечемпионы послед-

них двух лет (кстати, трое из команд-участников сборной потом стали чемпионами 

– «Нарты из Абхазии», «Мегаполис» и РУДН), украшением которой стал Фѐдор 

Гапоненко – участник команд ДПИ и «Дрим-тим».  

В состав сборной чемпионов вошли: Эдуард Неделько, Рубен Джагинян, Бахрам 

Багирзаде, Сергей Лаврик, Глеб Тимошенко, Михаил Гуликов, Гарик Мартиросян, 

Дмитрий Никулин, Андрей Рожков, Сергей Светлаков, Марина Грицюк, Евгений 

Никишин, Станислав Ярушин, Михаил Галустян, Александр Ревва, Семѐн Слепа-

ков, Давид Мурадян и другие замечательные КВНщики. 

Костяк же второй сборной составили: Фѐдор Гапоненко, Дмитрий Хрусталѐв, 

Ирина Черезова, Светлана Пермякова, Жанна Кадникова, Александр Смирнов, На-

талья Еприкян, Денис Привалов, Александр Мадич, Дмитрий Танкович, Евгений 

Сморигин, Сангаджи Тарбаев, Ашот Кещян, Арарат Кещян, Эндрю Нджогу, Антон 
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Морозенко, Евгений Шахмаев, Татьяна Морозова, Нурлан Конябаев и другие пре-

красные нечемпионы КВН. 

Игра включала в себя четыре конкурса - зрелище весьма не частое для Спецпро-

ектов. Двум сборным предстояло сыграть приветствие, разминку, музыкальный 

конкурс и домашнее задание. 

Разумеется, главная тема такого мероприятия – как победить соперника. Так, 

сборная претендентов предложила сначала объединить некоторые команды («Да-

вайте объединим «Парму» и РУДН, ну или хотя бы меня с Ашотом»), пыталась вы-

брать себе лидера («Нам нужен лидер на пять минут, а не на семьдесят лет»), вспо-

минала, кто такой Фѐдор Гапоненко («Команду помним, вас – нет»). Сборная же 

чемпионов решила записать обращение к соперникам от лица Александра Василье-

вича Маслякова, которого играл Эдуард Неделько («Одесские джентльмены»), 

училась у Михаила Галустяна боевым искусствам («А челюсть не должна была бо-

леть») и хотела подарить Александру Маслякову-младшему лошадку («Зачем да-

рить лошадку, если можно еѐ продать?»). 

Сюжет музыкального конкурса у сборной претендентов был таков: Михаил Гу-

ликов, посланный от команды соперников, даѐт взятку, чтобы «сделать из конфет-

ки ваше выступление». Так музыкалка вышла блочной, в которой Митя Хрусталѐв 

загипнотизировал ноги Светы Пермяковой, Авраам Руссо пытался спеть, а Света 

Пермякова и Жанна Кадникова затем предстали нам в образе девушек из группы 

«T.A.T.U». Сборная чемпионов же заявила, что каждый участник команды мечтает 

провести музыкальный конкурс с Мариной Грицюк. Затем Гарик Мартиросян и 

Дмитрий Никулин показали пародию на популярную тогда песню «Белые корабли-

ки».  Андрей Рожков, Александр Ревва и Михаил Гуликов представили ситуацию с 

посещением создателей фильма «Дневной дозор» кабинета Эрнста. 

В домашнем задании сборная претендентов предложила сыграть «какпутанский 

конкурс», перенесла нас в чемпионат по водному плаванию и вновь вспоминала, 

кто же такой Фѐдор Гапоненко («Приветствие помним, вас – нет»). Сборная чем-

пионов представила цельное домашнее задание – «Золото чемпионов». 

Исход игры был на стороне сборной чемпионов, но все мы уже знаем, что в та-

ких играх счѐт – это лишь формальность, которая в тот день остаѐтся незамечен-

ной, что абсолютно справедливо. 

 

1.7.5.7. Спецпроект-2006, «КВН на всех сторонах света». 

 

Вспоминая Спецпроект-1996, руководство ТТО «АмиК» задумалось: а почему 

бы на сорокапятилетнем юбилее КВН не объединять участников в сборные, а дать 

возможность выступить им самостоятельно. Правда, было решено разбить пятна-

дцать команд на четыре блока по сторонам света – север, юг, запад и восток. Пла-

нировалось участие ещѐ и шестнадцатой команды – сборной Санкт-Петербурга, но, 

как утверждали потом редакторы, они привезли с собой очень слабый материал. 

Для судейства было набрано аж двадцать человек – по пять членов жюри на ка-

ждый блок. Но опять-таки оценки не имели никакого значения. 

Были, кстати говоря, и особые гости. На игре присутствовали Президент Рос-

сийской Федерации Владимир Владимирович Путин, соведущая Александра Мас-

лякова в 60-ых годах Светлана Жильцова. Можно было заметить в зале и других 

гостей, КВНщиков в прошлом. Так, в зале можно было разглядеть Михаила Задор-

нова (участник команды КВН РКИИГА 60-ых годов XX века) и Михаила Марфина 

(до 2004 г. – редактор Высшей лиги КВН, а также финалист Высшей лиги в составе 

команды КВН МХТИ).   

Блок «Север» представляли «Парма», «Уездный город» и армянская сборная. 

«Парма» в своѐм выступлении представила праздничные рекорды, поставленные в 
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честь сорокапятилетия Клуба, показали ссору Романа Абрамовича с его пассией 

(«Да я целый день, как белка в колесе, сплю») и завершили поздравительной пес-

ней с «грубой и неприкрытой лестью». «Уездный город» узнавал цены на жильѐ в 

Москве, показал случай в съѐмочной павильоне сериала «Не родись красивой» и 

представил, что будет, если взять с собой на охоту супругу («Куда ты целишься, я 

утку готовить не умею! Стреляй, вон, в картошку!»). А армянская сборная предста-

вила на суд зрителя очередной номер из цикла «армянское караоке». 

Блок «Восток». Его представляли сборная Владивостока, «Четыре татарина», 

сборная Казахстана и Кыргызстана и «Дети лейтенанта Шмидта». Сборная Влади-

востока не стала ограничиваться одними лишь поздравлениями в адрес Клуба, но и 

показала несколько миниатюрок – например, «Случай в метро». «Четыре татарина» 

подарила Александру Васильевичу праздничную икебану («Мох символизирует ве-

теранов КВН.Говорят, что в своѐ время Юлий Соломонович Гусман ого-го как 

мох»), а также показали пародию на новую телепередачу «Ледниковый период», в 

которой Екатерина Скулкина блестяще исполнила роль Татьяны Анатольевны Та-

расовой. Сборная Казахстана и Кыргызстана так же показала несколько миниатюр 

– вместе («Урок в элитной школе») и раздельно. «Дети лейтенанта Шмидта» за-

помнились номером про польского футболиста Войцеха Бзиждица («Димочка хо-

роший, я – плохой, пока так решили»). 

Блок «Запад» был представлен КВНовскими коллективами: «ЧП», «Мегаполис», 

ХАИ и «Уральские пельмени» - сплошные чемпионы и финалисты.  «ЧП» предста-

вила первый номер (коих потом образовался целый цикл) про Александра Лука-

шенко, который искал номер телефона Ельцина в своѐм мобильном аппарате. «Ме-

гаполис», как они сами заявили, «подготовили 45 номеров», среди которых оказа-

лось поднятие температуры тела Эдуарда Стана до 45 градусов, песня Натальи Ан-

дреевны на немецком языке и сорвавшийся акробатический номер с табличкой в 

зал («Табличку чѐтко в зал.Не таблище, а табличку!»). В выступлении ХАИ было 

несколько текстовых шуток, номер о КВНовской популярности, а также врезка с 

участием Михаила Гуликова и Леонида Купридо в роли КВНщиков-староверов («В 

наше время микрофон тремя перстами не держали, ибо не до понтов нам было, шу-

тили мы»). «Уральские пельмени», пожалуй, были единственными, показавшими 

цельное выступление, достойное быть показанным в каком-нибудь из конкурсов в 

КВН-сезоне. Связав с праздником, УПИ представили на суд зрителя встречу выпу-

скников. 

Завершал праздничный Спецпроект блок «Юг», который представляли «Нарты 

из Абхазии», сборная Пятигорска, «Утомлѐнные солнцем» и «Парни из Баку» - па-

рад чемпионов, можно сказать. «Нарты из Абхазии» запомнилась номером про аб-

хазскую девушку в ночном клубе. Сборная Пятигорска начала с визуального номе-

ра о срочном выпуске новостей (гримѐры и штукатуры готовили Лену к эфиру), за-

тем показали Лену у гадалки, продолжили номером про диетолога Беляева, а за-

кончили новостью: у Лены скоро будет ребѐнок. На этом и построена кода: «Когда 

мой сын вырастет, он посмотрит, как в КВН играла его мама. Увидит, что вы со 

мной делали, и убьѐт вас». «Утомлѐнные солнцем» в своѐм выступлении задели 

тему олимпиады в Сочи, Миша рассказал про умных путан («Представляете, пока я 

в душе был, она весь кроссворд разгадала!»), а затем подарил Александру Василье-

вичу «жѐлтокнопочный градусникообразный командооцениватель». Завершали 

«Парни из Баку», которые запомнились номером про классику нового века, а также 

миниатюрой про оперных певцов, которые на заказ исполняли объявления. 

Закончилось действо поздравлением Президента Российской Федерации Влади-

мира Владимировича Путина и общей песней, которую исполняли все выходившие 

в тот день на сцену КВНщики. Достойный конец для достойного мероприятия. 
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1.7.5.8. Спецпроект-2007, «Один континент, но две части света». 

 

На следующий год было решено снова предложить командам сыграть самостоя-

тельно. Но опять-таки, нельзя было без подвязки. Тогда восемь команд поделили на 

две условные сборные – сборные Европы и Азии. Условные, потому что это были 

просто два блока, как и на предыдущем Спецпроекте. 

За победу Европы боролись команды: «Станция Спортивная», «СОК», «ЧП» и 

«РУДН». Честь Азии защищали: «Астана.kz», «Байкал», «ЛУНа» и «Уральские 

пельмени». Спектр команд весьма широк – от выпускников Премьер-лиги до чем-

пионов Высшей. 

Кстати говоря, руководство ТТО «АМиК» предпочло отступиться от стандарт-

ного места празднования Дня Рождения Клуба и перенестись аж на четыре тысячи 

километров – в Красноярск, который к тому времени был известен командами КВН 

«Сибирские монахи», «Левый берег», «Территория игры». К слову, последние 

предстали зрителю в начале игры с поздравительным выступлением. 

Юмористическое сражение началось с двух финалистов Премьер-лиги – «Байка-

ла» (блок «Азия») и «СОКа» (соответственно, блок «Европа»). Первые вновь по-

строили своѐ выступление на противостоянии бурятов и русских, а вторые опять-

таки продемонстрировали свой «тиранический» стиль, в конце приветствия пода-

рили КВН торт с начинкой в виде Димы Колчина. 

Продолжили игру молодые команды Высшей лиги – «Астана.kz» и «Станция 

Спортивная». Казахи поведали зрителю о жѐнах декабристов и представили кафе 

«У Турсынбека». «Станция» же показала номера о словах-паразитах, детском сто-

матологе и Павлюченко в ночном клубе. 

Далее в сию баталию вступили аксакалы – финалисты Вышки – в лице команд 

«ЧП» и «ЛУНа». Белорусская команда показала очередную пародию на Лукашенко 

(который на этот раз искал время, чтобы поздравить КВН), вспомнили знаменитую 

советскую игру «Волк ловит яйца» и поведали зрителю об учительнице-садистке. 

«ЛУНа» отличилась большим коли-

чеством показанных номеров – «Ав-

тошкола», «Березовский в школе», 

«Поле чудес» и другие. А в конце они 

заявили, что это их последнее высту-

пление. 

Парад праздничных приветствий 

прервала разминка, которую предпо-

чли не оценивать. На этот раз коман-

ды объединились в сборные – Азии и 

Европы. Как утверждают многие зри-

тели, лучшим в той разминке был 

Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей». 

Заканчивать праздничное мероприятие предстояло чемпионам Клуба Весѐлых и 

Находчивых. «Уральские пельмени» сели про подарок Александру Васильевичу – 

розовый плакат, а затем представили ещѐ один номер, ставший классикой – «Ки-

рилл и Мефодий придумывают русский язык». Ну и закончила международная ко-

манда КВН РУДН, которая также объявила о своей последней игре. 

И несмотря на такие грустные моменты, как уход двух знаменитых команд КВН, 

праздник воистину удался и запомнился поклонникам КВН разнообразием тем для 

юмора и команд, да и составом Спецпроекта тоже.    
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1.7.5.9. Спецпроект-2008, «Московский КиВиН» 

 

Очередная концепция Спецпроекта, которой порадовало обычного зрителя ру-

ководство ТТО «АМиК», подразумевала участие трѐх сборных – сборные Москвы, 

России и гостей столицы. Принята сия идея была, очевидно, ввиду появления в по-

следних двух сезонах новых команд из столицы нашей Родины. 

Нельзя не рассказать об участниках сего празднества. В состав сборной Москвы 

вошли Валерий Закутский, Игорь Харламов, Наталья Еприкян, Екатерина Варнава, 

Мария Кравченко, Полина Дюпина, Дмитрий Шпеньков, Михаил Белянин, Екате-

рина Матвиенко, Сергей Бородин, Дмитрий Кожома, Иван Пышненко, Максим 

Корчагин, Анна Полякова, Александр Гудков, Марина Бочкарѐва и другие извест-

ные москвичи. 

Сборную России представляли: Дмитрий Хрусталѐв, Полина Сибагатуллина, 

Сергей Писаренко, Евгений Никишин, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, 

Михаил Галустян, Александр Смирнов, Жанна Кадникова, Светлана Пермякова, 

Александр Якушев, Владимир Тарарыкин, Антон Морозенко, Станислав  Ярушин, 

Андрей Бурковский, Михаил Башкатов, Сергей Гореликов, Александр Коптель, 

Максим Аникин, Дмитрий Колчин, Демис Карибов и другие прекрасные россияне. 

А за сборную гостей столицы выступали: Бахрам Багирзаде, Рубен Джагинян, 

Игорь Диденко, Глеб Тимошенко, Гарик Мартиросян, Карен Мкртчян, Евгений 

Сморигин, Дмитрий Танкович, Теймураз Тания, Ашот Кещян, Арарат Кещян, Энд-

рю Нджогу, Давид Цаллаев, Заурбек Байцаев, Жаргал Бадмацыренов, Турсынбек 

Кабатов, Нурлан Коянбаев, Ярослав Мелѐхин и другие замечательные КВНщики 

южных республик и Ближнего Зарубежья. 

Спецпроект-2008 состоял из трѐх конкурсов: приветствие, разминка и домашнее 

задание, которое, кстати говоря, у всех команд было блочным. Как это полагается, 

у всех трѐх команд приветствия началось со сбора участников.  Москвичи показали 

кастинг на роль подруги Джеймса Бонда, вывели на сцену основателя Москвы 

Юрия Долгорукова, а в конце в выступление команды органично вписался Гарик 

Харламов. Гости столицы представили свой национальный юмор: армянское ка-

раоке, осетины-милиционеры в Москве, новости из Белоруссии. Сборная России 

показала несколько «случаев», а закончила пародией на Медведева и Путина в ис-

полнении Антона Васильева и Дмитрия Хрусталѐва соответственно.  

В домашнем задании сборная Москвы показали номера «Знакомство с девушкой 

в клубе», «По ту сторону телефонной трубки», «Охота на диких бардов». Сборная 

гостей столицы представила зрителям кавказское радио, самого уважаемого чело-

века Белоруссии и ансамбль межнациональной розни и пляски. Сборная России 

продемонстрировала поэта-Якушева, Джигурду на интеллектуальном шоу, игру в 

ассоциации (номер «Уральских пельменей» с концертов). 

Сборные показали достойный уровень игры, но победителем, увы, может быть 

лишь одна команда. И ей стала сборная гостей столицы, которая продемонстриро-

вала невероятно мощным составом невероятно мощные номера и репризы.  

 

1.7.5.10. Спецпроект-2009, «КВН-пересдача». 

 

Пожалуй, этот Спецпроект разочаровал тех поклонников Клуба, которые хотели 

увидеть ветеранов КВН, как это было все предыдущие годы. Руководство ТТО 

«АМиК» во главе с Президентом Александром Масляковым решило подарить на 

День Рождения КВН путѐвку в финал третьему полуфиналисту, который не смог 

своими силами попасть в заключительную игру сезона. 

В игре участвовали шесть (вернее, семь команд, но об этом чуть позже) КВНов-

ских коллективов, занявших в полуфиналах вторые, третьи и четвѐртые местами. 
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Участниками сей юмористической баталии были команды: «БАК-Соучастники», 

«Фѐдор Двинятин», «СОК», «СТЭПиКо», «Станция Спортивная» и «Полиграф По-

лиграфыч». 

Также, в качестве изюминки на торте с сорока восемью свечами выступила 

сборная жюри с внеконкурсным приветствием. В состав команды вошли Юлий 

Гусман, Константин Эрнст, Михаил Ефремов, Леонид Ярмольник и Андрей Мака-

ревич. Это было само по себе неожиданностью для всех присутствовавших. И это 

было не просто поздравление, а полноценное КВНовское выступление, с шутками 

и песнями. На мой взгляд, это было лучшим моментом Спецпроекта-2009, ну да о 

вкусах не спорят. 

Командам предстояло сыграть три конкурса, среди которых ни одного импрови-

зационного: приветствие, биатлон и конкурс одной песни. А так как сезон был обо-

значен как студенческий, то и тема для утешительной игры была объявлена соот-

ветствующая – «Переэкзаменовка». Каждая команда начинала с актива, который 

зависел от места команды в полуфинале. Так, некоторые коллективы получили бо-

нусы в виде дополнительных 0,2 и 0,1 баллов.  

Кстати говоря, лучшим приветствием было отмечено выступление команды 

КВН «Полиграф Полиграфыч».  

А вот КОПы у каждого КВНовского коллектива получились необычные и инте-

ресные. Так, «СОК» продемонстрировал песню «Здравствуй, это я» о членах жюри, 

«Станция Спортивная» посвятила номер аккорду Am, «Полиграфы» спели о луч-

ших людях своего родного города Омска, «СТЭПиКо» представили песни под ги-

тару на кухне, «Фѐдор Двинятин» сделали причастным к своей песне Дмитрия 

Анатольевича Медведева, а «БАК-Соучастники» вывели на сцену казачий хор, под 

прозрачной маской которого скрывались участники сборной. 

Победа в этой игре досталась сборной Краснодарского края, им и досталась пу-

тѐвка в самую главную игру сезона, финал. На втором месте оказались скандаль-

ные «Двинятины», которые волевым решением членов судейской коллегии также 

оказались в финале, который они несомненно скрасили.  

 

Коман-

да/Конкурс 

Актив Фристайл 

(«На 

ошибках 

учимся» 

Об-

щий 

балл 

Биатлон 

(«Шпаргал-

ки») 

Об-

щий 

балл 

КОП 

(«Музыкаль-

ный зачѐт») 

Итог 

«БАК-

Соучастники» 

0,2 4,8 5 1 6 4 10 

«Фѐдор Дви-

нятин» 

0,2 5 5,2 0,8 6 3,8 9,8 

«СОК» 0,1 4,6 4,7 0,6 5,3 4 9,3 

«Полиграф 

Полиграфыч» 

0 5 5 0,9 5,9 3 8,9 

«СТЭПиКо» 0,1 4,2 4,3 0,7 5 3,2 8,2 

«Станция 

Спортивная» 

0 4,2 4,2 0,5 4,7 3,2 7,9 

 

 

1.7.5.11. Спецпроект-2010, «КВНщики всех лиг, соединяйтесь!». 

 

Ещѐ начиная с далѐких девяностых годов двадцатого столетия, в международ-

ных играх КВН участвовали сборные СНГ. В 2003 году на Спецпроекте была также 

собрана сборная Содружества Независимых Государств. И вот, спустя семь лет, на 
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сцене Центрального академического театра Российской армии вновь собрались 

страны, с которыми когда-то были едины.  

В мероприятии, обозначенном как «Кубок СНГ», принимали участие сборные 

тринадцати стран: России, Молдовы, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кирги-

зии, Украины, Белоруссии,  Таджикистана, Узбекистана и Прибалтики (участники 

из Латвии, Литвы и Эстонии). 

Запомнился Спецпроект вторым появлением, без сомнения, одной из ярких ко-

манд КВН того периода – «Рижских готов» в составе сборной Прибалтики. Неожи-

данным было также появление в составе сборной Азербайджана чемпиона Клуба 

1992 года Бахрама Багирзаде. Аксакалы в лице участников команды ХАИ пребыва-

ли в составе сборной Украины. Были приятные сюрпризы и от сборной России: по-

явление среди молодѐжи ветеранов в лице Гарика Харламова, Сергей Писаренко и 

Евгения Никишина, Алексея Екса; многочисленные пародии Ивана Абрамова; оче-

редная яркая пародия на Дмитрия Анатольевича Медведева. 

Очевидно, прибалты оказали на членов жюри невероятное впечатление, ибо 

именно они стали обладателями Кубка СНГ и оказались самыми весѐлыми и на-

ходчивыми среди игравших сборных от тринадцати государств.  

 

1.7.5.12. Спецпроект-2011, «50 лет – овальная дата». 

 

С самого начала пятидесятилетие КВН обещало быть масштабным и грандиоз-

ным. Круглая дата, необычная Юрмала с участием множества ветеранов, а Украин-

ская лига и Летний кубок пали жертвами Спецпроекта.  

Запись игры была смонтирована меньше, чем за сутки. 12 ноября прошѐл День 

Рождения КВН, а 13-ого уже был показана по Первому каналу. Быстрая работа! 

Многие зрители по-разному оценивали увиденное ими торжественное меро-

приятие. Кому-то было радостно увидеть борьбу аксакалов против молодѐжи, на-

стоящих «звѐзд» прошлого против «звѐзд» нашего времени. Была и другая катего-

рия зрителей, которые оценивали выступление сборной XX века как бенефис уча-

стников «Камеди клаб», а сборная XXI века показала невероятно слабую разминку. 

Что ни говори, а команды просто кишели «звѐздами» и КВНовскими легендами. 

В сборной XX века были замечены: Олег Филимонов, Янислав Левинзон, Татьяна 

Лазарева, Михаил Шац, Олег Комаров, Рубен Джагинян, Эльчин Азизов, Дмитрий 

Брекоткин, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Сергей Светлаков, Максим Ярица, 

Юлия Михалкова, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Гарик Мартиросян, Полина 

Сибагатуллина, Дмитрий Хрусталѐв, Александр Журин, Евгений Никишин, Сергей 

Писаренко, Михаил Галустян, Александр Ревва, Павел Воля, Дмитрий Танкович, 

Евгений Сморигин, Светлана Пермякова, Александр Смирнов, Наталья Еприкян, 

Екатерина Скулкина, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Елена Борщѐва, Семѐн 

Слепаков, Вадим Галыгин, Александр Пушной. 

Костяк сборной XXI века составили: Сангаджи Тарбаев, Эндрю Нджогу (что 

лично мне показалось странным, ведь они начинали играть в КВН ещѐ в 1998-ом 

году), Дмитрий Грачѐв (вышел в конце приветствия в роли Владимира Путина) Да-

вид Цаллаев, Заурбек Байцаев, Владимир Тарарыкин, Антон Васильев, Дмитрий 

Колчин, Александр Волохов, Алексей Зюзин, Василина Кукушкина, Дмитрий Ко-

жома, Иван Пышненко, Александр Гудков, Демис Карибов, Николай Архипенко, 

Виталий Пашенко, Максим Киселѐв, Ирина Сопонару, Игорь Ласточкин, Иван Аб-

рамов, Юлия Ахмедова, Нурлан Коянбаев, Гульнара Сильбаева, Ольга Картункова, 

Дмитрий Бушуев, Николай Михеев-старший и Николай Михеев-младший и другие 

замечательные КВНщики. 

Началось мероприятие с видео с кадрами КВН разных лет. Были представлены 

почѐтные гости: премьер-министр России Владимир Путин, первый редактор КВН 



 

Энциклопедия КВН.  1.7. Где участвовали; 1.7.5. День Рождения КВН. 
 158 

Елена Гальперина и соведущая Маслякова в 1960-ых Светлана Жильцова. В хо-

де игры также был представлен полотно-символ игры КВН 1962 года. 

Приветствие. Сборная двадцать первого века начала с 

типичного для Спецпроекта сбора участников разных 

команд в один коллектив. Ярким моментом в приветст-

вии была песня «Пятьдесят», которую исполнили Алек-

сандр Гудков и Виталий Пашенко. Продолжили актуаль-

ным, номером об открытии Большого театра. Далее 

Макс Киселѐв и Заурбек Байцаев блестяще сыграли с 

Филиппом Киркоровым, представив, что у него ремонт. 

«ВиZит» показал миниатюру из серии «Экзамен по ис-

тории», а девушки сборной представили зрителям пяти-

десятилетие группы «ВИА Гра». Сборная двадцатого ве-

ка начала с песни о КВН в исполнении лучших КВНов-

ских теноров. Далее девушки команды вручали подарок 

Александру Васильевичу. Затем следовали индивиду-

альные поздравления от команд: «Валеон Дассон», 

«Уездный город», «ЧП», «Незолотая молодѐжь». Гарик 

Мартиросян и Сергей Светлаков представили номер «Смерть чиновника», а Татья-

на Лазарева и Михаил Шац предстали перед залом обычной российской семьѐй. 

Закончилось приветствие выходом Галустяна в образе Александра Бородача. 

Разминка представляла собой видеопоздравления и видеовопросы с разных кон-

цов Земли и даже с космических просторов. Импровизационный конкурс показал, 

что «старый конь борозды не испортит», а сборной XXI века есть, чему поучиться у 

аксакалов. 

Домашние задания были у обе-

их команд блочными. Сборная 

XXI века запомнилась кавказски-

ми чечѐточниками (в роли одного 

из них выступил Александр Ва-

сильвич), моментальными шутка-

ми под песню Лепса, очередную 

грустную песню Николая Архи-

пенко и выпускным балом. Сбор-

ная XX века объявила «розыгрыш 

лучших номеров КВН»: очеред-

ной номер из серии «сочинское караоке», Ревва в образе Стаса Михаийлова, осно-

ватель КВН Вениамин Карлович Рубилов, номер от «Уральских пельменей» - 

«Случай в ресторане». Закончили сие действо «Одесские джентльмены» в лице 

Олега Филимонова и Янислава Левинзона, а также трогательной песней «Моя лю-

бимая игра», к исполнению которой потом присоединились и КВНщики из сборной  

двадцать первого века. 

По окончанию игры премьер-министр Российской Федерации Владимир Влади-

мирович Путин поздравил КВН с Днѐм Рождения, назвав его уникальным продук-

том российского телевидения. 

Кстати, об исходе игры. Закончилась она, конечно же, ничьѐй, что было очевид-

но с самого начало. Но… Кого волнуют результаты в такой праздник, тем более, в 

полувековой юбилей?! 
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Новый телевизионный проект от «ТТО «АМиК» под нехитрым названием «Вне 

игры» предполагал в себе посиделки в кругу КВНщиков. Изначально это была про-

грамма для тех, кто закончил свои выступления в Высшей лиге, но кто не хотел 

прощаться с КВН. Но ведь КВН – это удел молодых! Поэтому были к работе над 

проектом подключены и молодые КВНщики. 

Съѐмки проекта проходили в Дворце культуры электролампового завода, где 

проходили самые первые игры Клуба Весѐлых и Находчивых. Таким образом, но-

вая, казалось бы, площадка для КВНщиков была пропитана духом любимой игры.  

В первом выпуске, который был снят ещѐ в 2004 году, количество старичков, 

конечно, преобладало над молодѐжью, что не сделало передачу менее интересным. 

Среди ветеранов КВНовского движения мы могли наблюдать участников из 

«Уральских пельменей», «Уездного города» (в качестве ведущего мероприятия вы-

ступил Женя Никишин), «ЧП», «Утомлѐнные солнцем» и МИСИ 1960-ых в лице 

Геннадия Хазанова. Молодое поколение в проекте представляли коллективы «Ме-

гаполис», «ЛУНа» и «Вятка-автомат». 

Формат программы подразумевал в себе несколько тематических рубрик: 

 «Фантазии КВНщиков» - небольшие миниатюры на самые разные темы. 

Причѐм не обязательно в исполнении участников одной команды.  

 «Авторская работа» - монологи КВНовских авторов. 

 «Байкеры» - блок из нескольких баек, которые рассказывают КВНщики. 

 «Номер на бис» - повтор командой их известного КВНовского номера. 

В дальнейшем (а именно – с 13 выпуска) также добавилась рубрика «Номина-

ция», где команды/участника/номер/шутка номинировались на какую-либо награ-

ду. 

С 12 выпуска программа «преобразилась»: зал вмещал в себя большее количест-

во человек (при этом уже не было столиков, за которыми сидели известные 

КВНщики), декорации были несколько иными, увеличился хронометраж передачи 

(13-15 выпуски – на полчаса, 12 выпуск – на час), а ведущим программы стал Алек-

сандр Масляков-младший.  

 

Вы-

пуск 

Дата эфира Ведущие Содержание 

№1 05.01.2005 Евгений Никишин 1. УПИ – «Уморительные петрушки»; 

2. Д. Танкович – «Соцопрос среди детей»; 

3. Н. Еприкян – «Генеалогическое древо»; 

4. А. Рожков – «Воспитание детей»; 

5. А. Ревва и Е. Сморигин – «В школе»; 

6. Песни от Л. Любимовой; 

7. Байки от А. Морозенко, Е. Сморигина и Д. Тан-

ковича, Г. Хазанова; 

8. УПИ – «Качки». 

№2 06.01.2005 Дмитрий Танкович, 

Полина Сибагатулли-

на 

1. А. Лапухин – «Уникальное предложение»; 

2. А. Рожков – «Минирассказы»; 

3. Е. Никишин – «Сказки о лесе»; 

4. В. Васильев – «Новости из Петербурга»; 

5. Л. Любимова – «История Вятки»; 

6. А. Ревва, С. Лунин, Т. Дорофеева – «Аренда 

квартиры»; 

7. Л. Любимова, Е. Косолапова – «Женщина-

ГАИшник»; 

8. УПИ – «Эстрадные юмористы»; 

9. Н. Еприкян – «Семейное гнѐздышко»; 

10. А. Ревва – «Пантомимы»; 
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11. «ЛУНа» - «Рекорды», «Мечта инженера»; 

12. УПИ – «Таблетка»; 

13. Л. Любимова, А. Ревва – «Реклама»; 

14. «Уездный город» - «Перетягивание каната»; 

15. ХАИ – «Песня про любовь». 

№3 09.07.2005 Александр Смирнов, 

Дмитрий Хрусталѐв 

1. С. Светлаков, А. Ревва – «Ресторан»; 

2. М. Галустян, Д. Мурадян – «Опять двойка»; 

3. Д. Ерошенков – «Семь признаков»; 

4. Н. Еприкян – «Как вести себя женщинам при 

покушении»: 

5. А. Якушев – «Как нам победить Америку»; 

6. Ж. Кадникова – «Стихи пермской поэтессы»;  

7. РУДН – «Таркан»; 

8. «Вятка-автомат» - «Спор мужчины и женщи-

ны»; 

9. С. Слепаков, Д. Мурадян, А. Ляпоров, С. Свет-

лаков – «Клоуны после рабочего дня»; 

10. Байки от Д. Брекоткина и Д. Мурадяна; 

11. А. Рожков, В. Мясников, С. Светлаков, А. Ревва 

– «Задиры»; 

12. «Утомлѐнные солнцем»- «Будулай»; 

13. В. Мясников, А. Рожков, А. Ревва – «Фестиваль 

по брейк-дансу»; 

14. М. Галустян, К. Арутюнов – «Музыкальная 

школа». 

№4 16.07.2005 Светлана Пермякова, 

Полина Сибагатулли-

на 

1. С. Нетиевский, Д. Брекоткин, М. Галустян – 

«Лягушка-путешественница»; 

2. С. Слепаков, А. Ревва – «Разговор с отцом»; 

3. С. Слепаков – «Райдеры известных людей»; 

4. Е. Скулкина – «Письма врачу»; 

5. Е. Донских – «Дневник Чуковского»; 

6. «Утомлѐнные солнцем» - «Таркан»; 

7. А. Смирнов, А. Горбовская, Э. Нджогу – «Рек-

лама»; 

8. «ПриМа» - «Корни» 

9. Сборная Пятигорска – «Элитное жильѐ»; 

10. Байки от Д. Брекоткина и А. Рожкова, Д. Хру-

сталѐва; 

11. УПИ – «Ты – супермодель»; 

12. «Утомлѐнные солнцем» - «Библиотека». 

№5 24.07.2005 Михаил Галустян, 

Евгений Донских 

1. «Парма» - «Неуловимые мстители»; 

2. А. Ревва – «Один день из жизни Агузаровой»; 

3. А. Смирнов – «Сказки народов мира»; 

4. А. Рожков – «Минирассказы»; 

5. «Парма» - «Вопросы в записках»; 

6. А. Якушев – «Вечный двигатель»; 

7. А. Смирнов, Д. Мурадян – «Продюсер»; 

8. «Парма» - «Женщина усатая»; 

9. Д. Брекоткин, Н. Наумов – «Письма в армию»; 

10. Байки от Э. Нджогу и С. Слепакова; 

11. А. Ревва, В. Мясников – «Изобретение Генри 

Фордом конвейера», «Изобретение радио»; 

12. А. Ревва, А. Рожков – «На свидании»; 

13. УПИ – «Самый малый в мире театр»; 

14. «Парма»- «Василий Тѐрминатор». 

№6 30.07.2005 Наталья Еприкян, 

Денис Привалов 

1. С. Лунин, А. Ревва, В. Мясников, Д. Мурадян, 

Е. Шахмаев – «Ограбление банка»; 

2. «ЧП» - «Папа и сын», «Бабушка и внук», «У ве-

теринара»; 

3. Е. Сморигин, С. Пермякова – «Переговоры»; 

4. А. Рожков – «Журнал кораблекрушения»; 

5. С. Пермякова – «История одной женщины»; 

6. С. Слепаков – «Воспитание ребѐнка»; 
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7. Сборная Крыма – «Я не знаю, что мне делать с 

этою байдой»; 

8. Байки от С. Нетиевского и Е. Сморигина; 

9. А. Смирнов, С. Светлаков, А. Морозенко – 

«Шотландцы»; 

10. Д. Мурадян, С. Пермякова – «Знакомство по 

Интернету»; 

11. УПИ – «Лесорубы». 

№7 06.08.2005 Дмитрий Танкович, 

Антон Морозенко 

1. «Парма» - «Ясновидящая»; 

2. В. Мясников, Е. Сморигин, А. Рожков, А Ревва, 

А. Смирнов - «Чемпионат по авиамодельному 

спорту», «Разговор с отцом», «Драка», «Сла-

женный коллектив»; 

3. А. Смирнов – «Трое на необитаемом острове»; 

4. А. Якушев – «Как просадить двадцать миллио-

нов долларов в домашних условиях»; 

5. А. Рожков – «Новые породы рыб»; 

6. «Парма» - «Песня о Родине»; 

7. «Новая реальность» - «Вокзал», «Диалог по-

одесски»; 

8. «ПриМа» - «О логике в картинках»; 

9. Байки от С. Слепакова и С. Светлакова; 

10. А. Ревва, В. Мясников – «Братья Карапулины»; 

11. С. Слепаков, А. Ляпоров, Д. Мурадян, С. Свет-

лаков – «Самая экономная семья»; 

12. УПИ – «Умирал старый мельник». 

№8 13.08.2005 Вячеслав Мясников, 

Светлана Пермякова 

1. УПИ – «Чемпионат по глупости»; 

2. Д. Танкович, Е. Сморигин, А. Ревва – «Встреча 

друзей», «Кабинет директора цирка»; 

3. А. Ревва, А. Рожков – «Встреча друзей»; 

4. Е. Сморигин – «Бедный человек»; 

5. «ЛУНа» - «Долгожданная встреча»; 

6. Е. Сморигин, А. Ревва – «Логопед»; 

7. Д. Танкович – «Корабельный журнал Ноева 

ковчега»; 

8. А. Рожков – «Новые пословицы и поговорки»; 

9. А. Смирнов – «В гостях у звѐзд»; 

10. А. Рожков – «Додж»; 

11. А. Ревва, Д. Танкович – «Забавные профессии»; 

12. Байки от А. Морозенко и Д. Брекоткина; 

13. А. Смирнов – «Остров изобилия»; 

14. «ЧП» - «На приѐме у Президента»; 

15. УПИ + «ЛУНа» - «Детектив». 

№9 Эфира не было, 

но можно най-

ти в Интернете. 

Евгений Сморигин, 

Светлана Пермякова 

1. Е. Сморигин, С. Пермякова – «Про заикание»; 

2. РУДН, М. Башкатов, Н. Наумов – «Пресс-

конференция Паффа Дэдди»; 

3. А. Ревва, А. Рожков – «Жонглѐр», «Лошадь по-

лучает зарплату»; 

4. УПИ – «Человек, жонглирующий глазами»; 

5. А. Ляпоров – «Хоровод»; 

6. «Сборная малых народов» - «Элитный детский 

сад»; 

7. С. Тарбаев – «Интернациональный фольклор», 

«Объявления в РУДН»; 

8. УПИ – «Человек, влюбляющийся во всѐ»; 

9. А. Ревва, А. Смирнов – «Певец и продюсер»; 

10. Сборная Вологодской области – «Два кота»; 

11. А. Ревва – «Бодибилдер Свистоплясов»; 

12. Байки от В. Бакунева и П. Козмопулоса; 

13. В. Мясников, С. Нетиевский, С. Тарбаев, А. 

Кещян, А. Смирнов – «Казино»; 

14. УПИ, А. Ревва – «Коммунальная квартира».  
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№10 Эфира не было, 

но можно най-

ти в Интернете. 

Ащот Кещян, Арарат 

Кещян 

1. Е. Сморигин, А. Смирнов – «Мастерская Стра-

дивари»; 

2. Сборная Пятигорска – «Сплетни»; 

3. С. Пермякова, Д. Будашкаев, С. Светлаков – 

«Чукотская традиция»; 

4. А. Ревва, А. Рожков – «Ночью в лесу»; 

5. С. Светлаков, А. Рожков, А. Ревва – «Случай в 

ресторане»; 

6. Е. Сморигин, А. Ревва – «Семейный разговор»; 

7. А. Кещян – «Телефонный разговор»; 

8. УПИ – «Таксист «Вне игры»; 

9. А. Ляпоров, С. Светлаков – «Экскурсоводы»; 

10. А. Смирнов – «А я милого…»; 

11. Ж. Кадникова, П. Козмопулос, А. Ревва, А. Ля-

поров, В. Мясников – «Деревня, в которой жил 

Стинг»; 

12. «Парма» - «Ясновидящая Светланда»; 

13. Байки от С. Тарбаева, С. Нетиевского и С. Свет-

лакова; 

14. С. Светлаков, С. Пермякова, А. Ляпоров – 

«Красавица и чудовище»; 

15. УПИ – «Фактор страха». 

№11 Эфира не было, 

но можно най-

ти в Интернете. 

Сангаджи Тарбаев, 

Ольга Качурина 

1. Д. Брекоткин, А. Рожков, Д. Экверибе – «Ралли 

«Париж-Дакар»; 

2. А. Ревва, Е. Сморигин – «Мама»; 

3. В. Мясников, С. Светлаков, П. Козмопулос – 

«Институт пластической хирургии»; 

4. УПИ – «Красная шапочка»; 

5. А. Ляпоров – «Стихотворение о профессиях»; 

6. С. Светлаков – «Пословица глазами лирика»; 

7. «Свои секреты» - «Ссора на работе», «Спортив-

ные новости»; 

8. УПИ – «Команда КВН «Уралмаш»; 

9. Байки от А. Кещяна и Е. Сморигина; 

10. А. Рожков, В. Мясников, А. Ревва – «Бармен-

шоу»; 

11. А. Кещян, С. Лунин – «Автошкола»; 

12. А. Ревва, В. Мясников – «Братья Карапулины». 

№12 04.02.2006 Светлана Пермякова, 

Александр Масляков-

младший 

1. «Леприконсы» - «А мы с тобой играем в КВН»; 

2. Д. Брекоткин, С. Светлаков, А. Ляпоров, С. 

Слепаков, П. Козмопулос, А. Смирнов - не-

большие зарисовки и миниатюры; 

3. «ЛУНа», В. Мясников – «Разговоры по-

челябински»; 

4. Д. Брекоткин, А. Рожков, А. Ревва – «Куплен-

ный судья»; 

5. М. Галустян, А. Ревва – «Лягушонок»; 

6. А. Смирнов, С. Слепаков – «Лауреаты Грушин-

ского фестиваля»; 

7. А. Морозенко, Е. Соболев, С. Пермякова – 

«Случай в ЗАГСе»; 

8. А. Морозенко – «Новости спорта»; 

9. Д. Привалов – «Задачи по арифметике»; 

10. А. Мадич – «Песня про девушку из зала»; 

11. Н. Еприкян – «Неудачный брак»; 

12. Г. Мартиросян – «Письмо Даны Борисовой»; 

13. А. Ревва – «Пародия на Розенбаума»; 

14.  М. Галустян, С. Нетиевский, А. Мадич, С. Лу-

нин – «Маша и медведи»; 

15. УПИ – «Адам и Ева»; 

16. «ЧП» - «Белорусские фантазии»; 

17. Сборная Пятигорска, М. Галустян – «Будни Су-

ворова»; 
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18. УПИ, С. Пермякова – «Золотое кольцо»; 

19. К. Мкртчян, А. Рожков, В. Мясников, А. Ревва – 

«Песня с переделанными словами»; 

20. Ж. Кадникова, П. Винс,  С. Нетиевский, Д. Бре-

коткин, К. Мкртчян, А. Смирнов – «Деревен-

ское телевидение»; 

21. «Парма» + «ЧП» - «Новый год»; 

22. А. Ревва, Е. Сморигин, Д. Танкович – «Ищу те-

бя»; 

23. А. Ревва, Д. Танкович, А. Рожков – «Поступле-

ние в театральный институт»; 

24. С. Тарбаев – «Женщины-водители»; 

25. А. Ревва, В. Мясников – «Братья Карапулины»; 

26. А. Смирнов, А. Ревва – «Заселение в отель»; 

27. Д. Брекоткин, Д. Никулин, П. Винс – «Кулинар-

ный поединок». 

№13 19.05.2006 Светлана Пермякова, 

Александр Масляков-

младший 

1. С. Слепаков, Ж. Кадникова, В. Мясников, А. 

Смирнов – «Семейство едет на пикник»; 

2. В. Мясников, Е. Сморигин – «Очень маленький 

рот»; 

3. А. Рожков, Е. Сморигин – «Высокоскоростной 

лифт»; 

4. «ЧП» - «В магазине»; 

5. УПИ – «Проводница»; 

6. Номинация «Лучшая шутка 1/8 финала»; 

7. А. Якушев – «Доклад курских уфологов»; 

8. М. Башкатов – «Новости и объявления»; 

9. А. Рожков – «Тупой дом»; 

10. А. Смирнов – «Развожусь»; 

11. УПИ, М. Галустян – «Ограбление банка»; 

12. Номинации «Мистер 1/8», «Мисс 1/8»; 

13. Н. Коянбаев, И. Черезова, Е. Сморигин, Д. Тан-

кович – «Казахский ресторан»; 

14. «ЧП» - «В магазине»; 

15. Сборная Пятигорска – «Муж возвращается до-

мой»; 

16. А. Смирнов, С. Пермякова, Ж. Кадникова, Д. 

Брекоткин, В. Мясников, А. Ляпоров, Н. Коян-

баев – «Дом-2»; 

17. Номинация «Лучший номер 1/8»; 

18. «ПриМа» - «Спорт в картинках»; 

19. А. Рожков, М. Галустян – «Дела семейные»; 

20. «ЧП», А. Рожков – «Час суда»; 

21. С. Слепаков, В. Мясников – «Братья Карапули-

ны»; 

22. А. Смирнов, Д. Танкович, А. Рожков – «Лав-

шоу»; 

23. М. Башкатов – «Я хочу всѐ с тобой»; 

24. УПИ – «Новости»; 

25. УПИ – «Заседание педсовета».  

№14 21.10.2006 Светлана Пермякова, 

Александр Масляков-

младший 

1. «ЧП», А. Смирнов – «Заседание совета минист-

ров за неделю до приезда Мадонны»; 

2. УПИ – «Заявление»; 

3. «Обычные люди» - «На вокзале»; 

4. Е. Сморигин, А. Смирнов – «Вампир»; 

5. «Добрянка» - «Песня на иностранном языке»; 

6. Номинация «Лучшая шутка ¼ финала»; 

7. Е. Соболев, А. Рожков – «Разница между учите-

лями труда и физкультуры»; 

8. С. Нетиевский – «Автоответчики «звѐзд»; 

9. А. Смирнов – «Новости»; 

10. УПИ, ЧП, А. Смирнов – «Кто такая Элис?»; 

11. Д. Брекоткин, Е. Сморигин – «Числа»; 
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12. Номинации «Мистер ¼», «Мисс ¼»; 

13. А. Морозенко, С. Гореликов – «Семейные раз-

борки»; 

14. «Сборная малых народов» - «Гулькина учит Ов-

сиенко открывать рот под фонограмму»; 

15. «Шиворот-навыворот» - «Детали»; 

16. Номинация «Лучший номер ¼»; 

17. «ПриМа» - «Азбука»; 

18. А. Смирнов, А. Рожков, Д. Танкович – «На со-

беседовании»; 

19. Номинация «Лучшая команда ¼ финала»; 

20. В. Мясников, М. Башкатов – «Братья Карапули-

ны»; 

21. Ж. Кадникова, Е. Сморигин – «Женский взгляд» 

с Оксаной Пушкиной»; 

22. УПИ – «Охота + рыбалка + сбор грибов».   

№15 16.12.2006 Екатерина Варнава, 

Мария Кравченко, 

Александр Масляков-

младший 

1. УПИ – «Команда КВН «Уралмаш»; 

2. «Пирамида» - «Таксист»; 

3. УПИ – «Лошадь получает зарплату»; 

4. УПИ – «На перекрѐстке»; 

5. УПИ – «Красная шапочка»; 

6. УПИ – «Человек, который влюбляется во всѐ»; 

7. Номинация «Лучшая шутка ½ финала»; 

8. Е. Донских – «Пословицы» 

9. Е. Донских – «Объявления в РУДН»; 

10. С. Нетиевский – «Бесплатные объявления»; 

11. А. Рожков – «Детство»; 

12. В. Мясников – «Песня про «Жигули»; 

13. УПИ – «Принятие стадиона в Крыжопле»; 

14. Номинации «Мистер ½», «Мисс ½»; 

15. «ЛУНа» - «Пираты Карибского моря»; 

16. «Пирамида» - «Районный суд Владикавказа»; 

17. «Обычные люди» - «Завод по производству 

Бентли в России»; 

18. «Пирамида» - «Будни инспектора ГИБДД», 

«Первый крымско-татарский солярий», «Ирина 

Аллегрова крымско-татарской эстрады»; 

19. Номинация «Лучший номер ½ финала»; 

20. «ПриМа» - «Матрѐшки»; 

21. УПИ – «Где он?»; 

22. В. Мясников, Е. Сморигин – «Братья Карапули-

ны»; 

23. УПИ, Т. Морозова, Е. Сморигин – «Коммуналь-

ная квартира»; 

24. УПИ – «Песня очень позитивного человека». 

 

В декабре 2006 года прошѐл последний выпуск «Вне игры», а сам проект был 

заморожен. Много писем получили Чивурин и Купридо в уголок редактора на сай-

те «АМиКа». Наконец, зимой 2008 года съѐмки проекта были возобновлены. При 

этом концепция передачи кардинально поменялась. Теперь в программе проводи-

лись бенефисы известных команд прошлого. Тем не менее, основная роль отводи-

лась выступлениям молодых команд КВН, которые являлись поздравлениями бе-

нефициантам. Одно из мест в зрительном зале занимал А. В. Масляков. 

Тем не менее, существовали несколько частей, из которых условно состояла пе-

редача «Вне игры». 

 «Ретроспектива» - демонстрация зрителям отрывков из выступлений 

разных лет команды-бенефицианта. 

 «Гимн КВН в интерпретации юбиляров» - исполнение бенефицианта-

ми собственной песни, посвящѐнной КВН. 
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 «Поздравления юбилярам» - основная часть программы. Молодые и не 

очень команды поздравляют бенефициантами номерами и миниатюрами. 

 «Ретро-разминка» - КВНщики из зала отвечает на вопросы бенефициан-

тов, заданных ими на разминках своего времени. Существует ещѐ одна 

форма разминки: КВНщики из зала задают вопросы команде-

бенефицианту. 

 «Байки» - бенефицианты делятся байками из своей творческой биогра-

фии. 

 «Классика жанра» - демонстрация зрителем наиболее ярких номеров из 

творческой биографии команды-бенефицианта. 

 «Поздравление знаменитости» - поздравление бенефициантам от из-

вестного деятеля российского шоу-бизнеса. 

 «Ответное слово» - заключительная часть программы, слово в которой 

передаѐтся команде-бенефицианту. 

 

Выпуск Дата эфира Бенефициант Участники бенефиса 

№ 1 (16) 10.02.2008 ХАИ «Обычные люди», «Свои секреты», «Дрим-тим», «Мак-

симум», ДГУ, «Эскадрон гусар», «Дети лейтенанта 

Шмидта», «ПриМа», В. Маркин, С. Пенкин. 

№ 2 (17) 10.03.2008 «Парни из Баку» «Пирамида», «Свои секреты», «Дрим-тим», сборная 

ГУУ, «СТЭПиКо», «Новые армяне», «Станция Спор-

тивная», Ю. Гусман. 

№ 3 (18) 16.03.2008 «Дети лейтенан-

та Шмидта» 

«Обычные люди», «Свои секреты», «Дрим-тим», «СТЭ-

ПиКо», сборная Пятигорска, «Максимум», ХАИ, «При-

Ма», «Новые армяне», группа «Белый орѐл». 

№ 4 (19) 23.03.2008 Театр КВН ДГУ Сборная ГУУ, «Свои секреты», «Станция Спортивная», 

«Обычные люди», ХАИ, «Новые армяне», «Дети лейте-

нанта Шмидта» 

№ 5 (20) 04.10.2008 «Одесские 

джентльмены» 

 «Станция Спортивная», «Обычные люди», РУДН, «Ма-

хачкалинские бродяги», «Университетский проспект», 

«Дрим-тим», «Уездный город», «СОК» 

№ 6 (21) 11.10.2008 «Дрим-тим»  «СТЭПиКо», «Свои секреты», «Пирамида», «Станция 

Спортивная», «Фѐдор Двинятин», «Уездный город», 

«ПриМа», НГУ, «СОК», С. Крылов. 

№ 7 (22) 18.10.2008 «Эскадрон гу-

сар» 

 «СТЭПиКо», сборная ГУУ, «Университетский про-

спект», Г. Кричевский, «Обычные люди», «Уездный 

город», «Дрим-тим», «СОК», Л. Успенская. 

№ 8 (23) 25.10.2008 «Махачкалин-

ские бродяги» 

 «Пирамида», «ПриМа», РУДН, «Университетский про-

спект», «Дети лейтенанта Шмидта», «Одесские джент-

льмены», «Уездный город», С. Павлиашвили. 

№ 9 (24) 29.11.2008 «Уральские 

пельмени» 

 «Свои секреты», «Нарты из Абхазии» + «Пирамида», 

«Станция Спортивная», РУДН, группа «Земляне». 

№ 10 (25) 06.12.2008 НГУ Сборная ГУУ, «Университетский проспект», РУДН, 

«Дети лейтенанта Шмидта», «Уездный город», «СОК», 

«Обычные люди», сборная Санкт-Петербурга, А. Апина. 

№ 11 (26) 13.12.2008 ЕрМИ Сборная ГУУ, «Свои секреты», «Университетский про-

спект», сборная Санкт-Петербурга, «Дети летейнанта 

Шмидта»,  РУДН, «Обычные люди», «СОК», «Новые 

армяне» 

№ 12 (27) 27.12.2008 «Уездный го-

род» 

«Пирамида», «Свои секреты», «Обычные люди», сбор-

ная Клуба, БАК, «Станция Спортивная», певица Ёлка. 

 

27 декабря 2008 прошѐл последний выпуск программы «Вне игры. Бенефисы», а 

проект был закрыт. Тем не менее, «ТТО «АМиК» подарил поклонникам КВН от-

личную возможность вновь увидеть лучшие команды Клуба Весѐлых и Находчи-

вых.
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1.7.7. Документальные сериалы о КВН. 
1.7.7.1. «КВН-Ассорти». 

 
Первая передача, рассказывающая о Клубе Ве-

сѐлых и Находчивых, появилась ещѐ в 1993 году 

и называлась «КВН-Ассорти». Первые выпуски 

проекта длились полтора часа и выходили нере-

гулярно. Так, за первые три года вышло всего-

навсего одиннадцать выпусков. Передача освя-

щала события Первой лиги, которая проходила в 

Воронеже, а также проводила экскурсы в КВН 

1960-ых и 1980-ых.  

В 1996 году команда, наконец, стала носить 

периодичный характер, и состояла из нескольких 

разных по содержанию своему рубрик, некоторых 

из которых включались в передачу и ранее. 

 «КВН-информ» - репортажи и отчѐты с игр Первой лиги Международно-

го союза КВН, а также информация о прошедших фестиваоях и кубках. 

 «КВН-прогноз» - прогноз на предстоящую игру. 

 «КВН на бис» - повтор передаче лучшего номера с прошедшей игры 

КВН. 

 «КВН-бенефис» - бенефис одной из команд-классиков КВН в рамках те-

лепередачи «КВН-Ассорти». 

 «КВН-архив» - трансяция раритетной игры 1964 года между командами 

МАДИ и МЭИС, разбитой на двенадцать серий. 

 «Кивиника» - всевозможные зрительские голосования. 

 «КВН-анонс» - представление участников предстоящей игры КВН. 

 

Также в программе «КВН-Ассорти» была рубрика «Секреты идеального конкур-

са», которую вели Леонид Купридо (БГУ) и Шабан Муслимов («Махачкалинские 

бродяги»), где рассказывали о том, каким должен быть хороший конкурс КВН 

(приветствие, разминка, музыкальный конкурс, СТЭМ, капитанский конкурс и до-

машнее задание), приводя примеры из выступлений известных команд. 

В период с 1996 по 1999 годы тележурнал «КВН-Ассорти» выходил раз в месяц, 

а ведущим программы являлся Александр Васильевич Масляков. В сентябре 1999 

года программа была закрыта, а на еѐ месте появилась другая – «Планета КВН», 

уже с другим ведущим. Ну да это совсем другая история… 

Анализируя все последующие проекты «ТТО «АМиК», невольно приходит на 

ум мысль, что ничего подобного впоследствии не было, да и теперь уже вряд ли 

будет. Впрочем, этому есть разумное объяснение. Ведь сейчас все новости из заку-

лисья, афиши игр, интервью и даже КВН-тотализатор можно обнаружить во Все-

мирной паутине, поэтому создавать подобную передачу во время сегодняшнее не 

имеет особого смысла.  

Тем не менее, проект представляет собой опредлѐнную культурную ценность в 

наше время, и я рекомендую всем настоящим поклонникам Клуба Весѐлых и На-

ходчивых посмотреть хотя бы несколько выпусков этой замечательной переадчи, 

ибо она действительно достойна внимания. 
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1.7.7.2. «КВН. Сорок лет шутя». 
 

Следующий проект, рассказывающий об истории КВН – это телепередача, по-

свящѐнная сороколетию Клуба Весѐлых и Находчивых, увидевшая свет на Первом 

канале в 2001 году.  

Передача, которую, не мудрствуя лукаво, назвали «Сорок лет шутя», состояла из 

пятнадцати выпусков, каждая из которых рассказывала об одном отдельно взятом 

сезоне. Выпуск же пятнадцатый был посвящѐн КВНу 1960-ых годов. 

Вѐл проект Александр Масляков-старший. Серия передачи представляла собой 

большое количество отрывков из разных КВНовских выступлений данного сезона, 

сопровождающиеся весьма кратким рассказом Александра Васильевича: о чѐм шу-

тили? Какие команды блистали тогда? Что наиболее запомнилось? 

Программа «КВН. Сорок лет шутя» вышла в самом конце года, зимой. Весь 2001 

год велась обработка материала, монтаж, иными словами, активная работа над соз-

даниемм сего документального шедевра. 

 

1.7.7.3. «50 виртуальных игр». 
 

Новый проект «ТТО «АМиК» посвящѐнный истории КВН и предназнавшийся 

для выхода в юбилейный для КВН 2011 год, подразумевал в себе асболютно дру-

гую концепцию. Это не было сериалом, не было репортажами из прошлого и экра-

незаций творческих биографий команд КВН. Это были виртуальные игры. Вирту-

альные в том смысле, что в этом проекте сводили команды, которые никогда не 

могли встретиться ввиду разных поколений, которые представляли эти КВНовские 

коллективы. Так, в проекте могли встретиться команды НГУ и «ПриМа», «Одес-

ские джентльмены» и «Фѐдор Двинятин», «Махачкалинские бродяги» и «Станция 

Спортивная». 

За результаты руководство «АМиКа» особенно не беспокоилось. Да и зачем? 

Такие шикарные команды участвуют, зачем среди них выбирать лучших из луч-

ших? Тем не менее, на сайте amik.ru после каждой игры вывешивалось голосование 

за понравившуюся в очередной виртуальной баталии команду. Увы, итоги опросов 

вряд ли можно считать объективными. Ведь Интернетом пользуются представите-

ли молодого поколения, и они голосуют за тех, кто играет сейчас, а юмора прошло-

го они просто не понимают. Именно поэтому зачастую команды настоящего со 

значительным перевесом выигрывали у команд прошлого. 

К сожадению, по прошествию двадцати игр, проект был закрыт на Первом кана-

ле в связи с низкими рейтингами, и лишь спустя несколько месяцев показ передачи 

«50 виртуальных игр» был возобновлѐн на телеканале «Перец». 

 

Выпуск Дата эфира Команды 

1 16.01.2011 НГУ (первый состав), «ПриМа» 

2 23.01.2011 «Уральские дворники», «Утомлѐнные солнцем»  

3 06.02.2011 «Одесские джентльмены», «Фѐдор Двинятин» 

4 13.02.2011 ДПИ, «Дети лейтенанта Шмидта» 

5 20.02.2011 «Махачкалинские бродяги», «Станция Спортивная» 

6 27.02.2011 ДГУ, «Максимум» 

7 09.03.2011 «В джазе только девушки» (первый состав НГУ), «Девчонки из 

Житомира», «В мужской бане женский день», «Не парни», «Тер-

ритория игры», «Свои секреты», «Семь холмов». Тема игры: 

«Женские команды КВН». 

8 15.03.2011 «Уральские пельмени», «Свердловск» 

9 02.04.2011 НГУ (второй состав), БГУ (второй состав) 
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10 02.04.2011 «Дрим-тим», «Уездный город» 

11 09.04.2011 «Новые армяне», «Триод и Диод» 

12 09.04.2011 СГУ, сборная Пятигорска 

13 16.04.2011 ЛФЭИ, сборная Санкт-Петербурга 

14 16.04.2011 ХАИ, сборная ГУУ 

15 24.04.2011 ЕрМИ, «Пирамида» 

16 01.05.2011 «Парни из Баку», сборная Астаны 

17 08.05.2011 «Настоящие тамады», РУДН 

18 22.05.2011 «Ворошиловские стрелки», «Обычные люди» 

19 29.05.2011 «Запорожье – Кривой Рог – Транзит», «Байкал» 

20 04.06.2011 «Владикавказские спасатели», «Добрянка» 

21 05.06.2011 БГУ (первый состав), сборная Владивостока 

22 11.06.2011 «Эскадрон гусар», «Кубанские казаки» 

23 12.06.2011 «Харьковские менты», «ЧП» 

24 15.01.2012 НГУ (первый состав), «Парма», «Утомлѐнные солнцем», «Ураль-

ские пельмени», сборная Пятигорска. Тема игры: «Новый год». 

25 09.02.2012 «Служебный вход», «СОК» 

26 10.02.2012 СПбУЭиФ, «Четыре татарина» (второй состав) 

27 14.02.2012 «Сибирские сибиряки», «Полиграф Полиграфыч» 

28 15.02.2012 МАГМА, ТГНГУ, «Ботаничский сад» 

29 16.02.2012 «Четыре татарина» (первый состав), «Дежа вю» 

30 17.02.2012 «95-ый квартал», «Университетский проспект» 

31 21.02.2012 1 ЛМИ, МХТИ, КПИ, ЛПИ, МГУ, ХВВАИУ, ВИСИ, МИСИ; 

сборные Москвы, России, гостей столицы (Спецпроект-2008). Те-

ма игрв: «Команды времѐн перестройки и мирового финансового 

экономического кризиса». 

32 24.02.2012 «Мегаполис», БАК 

33 27.02.2012 «Уральские пельмени», «Кефир» 

34 28.02.2012 «ЛУНа», сборная Днепропетровска 

35 29.02.2012 «Незолотая молодѐжь», «БАК-Соучастники» 

36 01.03.2012 «Новые армяне», «25-ая» 

37 02.03.2012 «Парма», «СТЭПиКо» 

38 05.03.2012 «Утомлѐнные солнцем», «Казахи» 

39 07.03.2012 «МАМИ», «Нарты из Абхазии» 

40 11.03.2012 «Ковбои политеха», «Астана.kz»  

41 12.03.2012 «Махачкалинские бродяги», «ЧП» 

42 13.03.2012 Сборная СНГ XX века, сборная СНГ XXI века 

43 14.03.2012 БГУ (второй состав), «Парма» 

44 15.03.2012 Сборная СНГ, сборная СССР 

45 16.03.2012 ДГУ, ХАИ, «Уездный город» 

46 19.03.2012  БСХИ, «Друзья», ТашПИ, «Сборная малых народов», КПИ, «Ле-

вый берег», «Сибирские монахи», «Валеон Дассон», «Иркутские 

декабристы», «ЭксПО», «Чернокнижник». Тема игры: «Малоизве-

стные команды КВН». 

47 20.03.2012 Сборная Санкт-Петербурга, сборная Пятигорска 

48 21.03.2012 Сборная СНГ XX века, сборная Мира 

49 22.03.2012 «Дети лейтенанта Шмидта», «Винницкие перцы» 

50 23.03.2012 МАИ (1964), «Уральские дворники» (1989), «БАК-Соучастники» 

(2009), сборная Фрязино (1965), первый состав НГУ (1988), сбор-

ная чемпионов КВН (2005). Тема игры: «Команды КВН всех вре-

мѐн и народов». 
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1.7.8. Международные игры КВН. 
 

КВН – игра интернациональная. Безусловно, юмор есть у каждого народа, и, ра-

зумеется, у каждой нации юмор свой, отличный от других, со своей толикой коло-

рита. Отчасти, мы можем наблюдать интернациональную игру, когда смотрим, до-

пустим, вторую ½ финала 2002 года, где участвуют украинцы («95-ый квартал») и 

русские (сборная Москвы) или первый полуфинал 2005 года, где сражаются рус-

ские (сборная Санкт-Петербурга), татары («Четыре татарина») и абхазы («Нарты из 

Абхазии»). Однако в КВНовском понимании термин «международная игра КВН» 

интерпретируется несколько иначе – это игра между сборными государств, в соста-

ве которых – яркие представители известных команд. Так, в разное время проводи-

лись игры «СНГ – Израиль», «СНГ – Германия», «СНГ – США».  

  Были также игры, в которых принимали участие команды из СНГ, но играли 

они на территории других государств. Об этом непременно будет написано, но не-

сколько позже. 

 Первое такое состязание состоялось в 1992 году. Подготовка к игре была 

продолжительной, а отбор в команду был жѐстким. Так, от десяти команд Клуба 

Весѐлых и Находчивых были отобраны по одному человеку из каждого КВНовско-

го коллектива для составления актѐрского костяка новособранной сборной. Что ка-

салось авторства, то каждой команде (но чаще – нескольким командам) поручили 

писать свой конкурс. Так, количество авторов сборной СНГ образца 1992 года дос-

тигло порядка шестидесяти человек, а контролировали всю гильдию авторов семь 

представителей из семи команд: УПИ, ДГУ, НГУ, ЛФЭИ, ДПИ, ОГУ и ВИСИ. Ав-

торство по конкурсам было распределно следующим образом: приветствие писали 

авторы из ДПИ, ЛФЭИ и УПИ, над разминкой работиали представители Санкт-

Петербурга и Воронежа, домашнее задание и литертаурный конкурс были отданы 

НГУ.  Капитаном же сборной стал Михаил Агранат.  

Тему, вспомниная о команде-сопернице сборной СНГ, не мудрствуя лукаво, 

обозначили как «Ноев ковчег». Кстати, по такому же принципу был сформирован 

капитанский конкурс. Его играли сразу четыре человека: Святослав Пелишенко и 

Виктор Трофимов от сборной СНГ, Янислав Левинзон и Александр Сапожников от 

сборной Израиля. Семь человек вошло в состав судейской коллегии: Леонид Яр-

мольник, Юлий Гусман, Анатолий Лысенко, Ярослав Голованов, Александр Бенц-

ви, Владимир Панченко и Александр Иванов. 

 

Конкурс/ 

Команда 

Привет-

ствие 

Раз-

мин-

ка 

Об-

щий 

балл 

Музыкал-

ка 

Об-

щий 

балл 

Литера-

турный 

Об-

щий 

балл 

Капи-

тан-

ский 

ДЗ Итог 

СНГ 4,5 5,2 9,7 4,8 14,5 3,8 18,3 - 6,2 24,5 

Израиль 5,0 5,5 10,5 4,4 14,9 3,4 18,3 - 6,2 24,5 

 

Нелишним будет отметить, чем запомнилась игра. В приветствии сборная Из-

раиля запомнилась песней детей разных народов и стихотворением про различия. 

Легендарный музыкальный конкурс в авторстве ДГУ показала сборная СНГ – 

«Письмо другу из Израиля». В домашнем задании израильтяне показали пародию 

на сериал «Богатые тоже плачут» с монологом от Янислава Левинзона в конце, а 

СНГ – «Отбор на ковчег».  

Вот такой была первая международная игра КВН. Первая, но отднюдь не по-

следняя. 

 

 Всѐ хорошее и славное имеет обыкновение возвращаться. Так, спустя год 

была проведена вторая игра «СНГ-Израиль». Интересна сия баталия тем, что про-
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ходила она сразу в трѐх израильских городах – Иерусалиме, Хайфе и Тель-Авиве. 

Разумеется, не одновременно, а в разное время. Просто все эти игры были впослед-

ствии смонтированы в одну. Да, к слову о состоянии сборной на тот момент. Коли-

чество авторов было резко сокращено почти в два с половиной раза – с шестидеся-

ти до двадцати пяти, а в полку актѐров напротив – прибыло. Это были прибыли в 

лице команды Ереванского медицинского института, свежеиспеяѐнных на тот мо-

мент чемпионов. С другой стороны, отсутствовали знаменитые «Одесские джент-

льмены», но, в общем, костяк команды остался прежним.  И снова труд над кон-

курсами был поделен, авторский отдел представлял собой этакую постоянно рабо-

тающаю мануфактуру. Так, ЛФЭИ, УПИ и НГУ скомковали из реприз и песен при-

ветствие, музыкальный конкурс был написан непревзойдѐнными мастерами тет-

рально-песенного жанра из Днепропетровска (что интересно, половина конкурса 

была написана на русском, а половина – на иврите, что вызвало фурор и удивление 

у зрителей из Израиля), домашнее задание, как и в прошлом году, досталось НГУ, а 

капитанский конкурс сам себе написал самый обаятельный капитан КВН двадцато-

го столетия Михаил Агранат. Как уже было написано ранее, сыграно было три иг-

ры в трѐх городах. Две игры сборной СНГ были выиграны, а третья – сведена в ни-

чью. Но в таких играх важен отнюдь не результат. 

 Да, пожалуй, 1993 год выдался наиболее плодотворным для сборной СНГ. 

Ей, помимо юмористической баталии с Израилем, предстояло сыграть со сборными 

Германии и Соединѐнных штатов Америки. Итак, в мае 1993 года сборная СНГ 

всем своим мощным составом отправилась в Берлин, где должна была дать не-

сколько концертов, и уже оттуда они, вместе со сборной Германии, улетели в Мо-

скву, где должна была пройти игра. Сборная СНГ выиграла ту встречу, кстати го-

воря, показав легендарное домашнее задание «Завод по производству игрушек». Но 

и их соперники из соединѐнных к тому времени государств ГДР и ФРГ выглядели 

весьма и весьма достойно. 

 Последняя международная игра КВН в 1993 году произошла между коман-

дами СНГ и США. Эти сборные играли в семи американских городах: Балтиморе, 

Филадельфии, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Бостоне, Чикаго и Нью-Йорке. 

Увы, это КВНовское турне оказалось для сборной СНГ неудачным. Сборная США, 

в составе которой, кстати говоря, были представители КВНа 1960-ых годов (на-

пример, капитан сборной Ефим Аглицкий – капитан команды МФТИ), продемон-

стрировала невероятно высокий уровень КВНовского мастерства.  

 В 1994 году международные игры КВН приняли ещѐ больший масштаб. Да, 

тогда была лишь одна игра, но какая! Это был Всемирный фестиваль КВН в Израи-

ле, который вновь проходит в трѐх городах, но в четыре игры: одна прошла в Иеру-

салиме, ещѐ одна – в Хайфе и оставшиеся две – в Тель-Авиве. Что удивительно, 

жюри на столь масштабном мероприятии не было, однако был конкурс зрительских 

симпатий. Так, ни одна из участвоваших команд не осталась обделѐнной. Израиль-

тяне получили приз за лучшее приветствие, сборная СНГ – за великолепный музы-

кальный конкурс, сборная США – за превосходную домашку, а немцы были отме-

чены как самая молодая и перспективная команда Всемирного фестиваля. Несмот-

ря на кадровые потери, состав команды был обновлѐн. Теперь в сборную СНГ вхо-

дили представители ХАИ, МАГМЫ и ЗГМИ (а позже – «Транзита»). Капитаном 

обновлѐнной сборной стал Леонид Коновалов из НГУ. Таким образом, сборная ис-

пытывала этакий переход от одного поколения КВНщиков к другому. 

 Последняя игра «СНГ-Израиль» прошла в 1996 году, в год тридцатипятиле-

тия КВН. Сборная СНГ предстала перед зрителем уже совершенно другим, новым 

составом. В новую команду вошли представители коллективов ХАИ, БГУ (первый 

состав), «Эскадрон Гусар», СПбУЭиФ, «Махачкалинские бродяги» и «Запорожье – 

Кривой Рог – Транзит». Пожалуй, неизменным в каждой игре «СНГ-Израиль» ос-



 

Энциклопедия КВН.  1.7. Где участвовали; 1.7.8. Международные игры КВН. 
 171 

тавалось одно: капитаном сборной Израиля по-прежнему являлся Янислав Левин-

зон. Капитаном же новой сборной СНГ стал новоиспечѐнный чемпион Высшей ли-

ги КВН Андрей Чивурин. Последняя интернациональная баталия запомнилась оче-

редным монологом от господина Левинзона с нехитрым названием «Как отличить 

мужчину от женщины». СНГ же представила музыкальный конкурс «Деревня Ма-

лая КВНовка» и домашнее задание «Поиски женщины». 

 

 

Сборная СНГ на отдыхе. 

 

Как описывалось выше, знаменитые команды Клуба Весѐлых и Находчивых 

иногда устраивали парные (а иногда – не только парные) концерты вне территории 

Содружества Независимых Государств. Первое такое мепроприятие прошло в 1992 

году, но, нужно заметить, это был круиз по Чѐрному морю. Тем не менее, меро-

приятие это весьма необычное и достойно описание. В этом круизе приняли уча-

стие двенадцать наиболее знаменитых команд КВН того времени: «Одесские 

джентльмены», НГУ, ЕрМИ, ХАИ, СГУ, УПИ, «Эскадрон Гусар», «Женихи из 

Ташкента», «Парни из Баку», ДПИ, ВИСИ и ДГУ. Ими были собраны крупнейшие 

залы Новороссийска, Сочи, Севастополя и Ялты и проведены несколько крупных 

концертов, все сборы от которых были переведны на счѐт Детского онкологическо-

го центра в городе Москва. 

А вот крупная игра вне СНГ и даже вне континента 

Евразия была проведена в 1997 году между двумя по-

пулярными командами: закончившими свои игры в 

Высшей лиге ХАИ и только набиравшими популяр-

ность «Новыми армянами». Концерт проходил в мар-

те 1997-ого в Атлантик-Сити, а именно – в театре 

«Гранд-Опера». Несомненно, в зале не было пустого 

места. И несмотря на то, что победили харьковчане, 

все получили удовольствие вовсе не от исхода меро-

приятия. Нет. Это любовь к хорошему КВН. И ХАИ, и 

«Новые армяне» продемонстрировали замечательный уровень игры. А больше на-

стоящему поклоннику КВН ничего и не надо. 

В 1998 году путешествия меж континентами продолжились. На этот раз Австра-

лию с визитом навестили давние друзья и соперники – ХАИ и «Эскадрон Гусар». 

Они дали концерты в Мельбурне и в Сиднее. На первой игре победили харьковча-

не, а вот вторая игра свелась в ничью.  

В 2000 году прошла ещѐ одна игра в Соединѐнных штатах Америки. Играли 

ХАИ и «Дети лейтенанта Шмидта». И снова две игры, и снова победа ХАИ в пер-

вом концерте, и снова ничья во втором. 

В 2001 году командами «Новые армяне» и «Дети 

лейтенанта Шмидта» был дан новогодний концерт в 

Праге, что стало отличной возможносьтю увидеть 

команды, которые не так давно покинули КВНов-

скую сцену. 

В феврале того же года в Лондом отправились 

финалисты 1999 года «Новые армяне», БГУ и сбор-

ная Санкт-Петербурга. Выиграла тогда команда 

Еревана. А сюжет об этой поездке был показан в 

программе «Планета КВН». 

В 2002 году КВН нанѐс Чехии второй визит. На этот раз, в лице финалистов 

2001 года БГУ и «Утомлѐнных солнцем».  
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1.8. Из истории конкурсов КВН. 

 
Трудно себе представить, но формат КВНовских конкурсов, который мы можем 

наблюдать сейчас в играх КВН, кардинально отличается от формы и содержания их 

в восьмидесятые, девяностые, начале нулевых и даже середине двухтысячных, что 

может показаться странным ввиду близости этих лет. Тем не менее, есть и то, что 

не меняется под давлением быстро идущих лет. Ну да обо всѐм по порядку. 

 

1.8.1. Приветствие. 

 
Приветствие – конкурс, без которого трудно представить любую КВНовскую 

игру абсолютно любого масштаба. Приветствие – это своеобразная визитная кар-

точка команды, в которой она демонстрирует свой стиль и настраивает зрителя на 

другие конкурсы. 

Тогда, в 1960-ые, когда КВН только разворачивал свою бурную деятельность, 

приветствие символизировала не что иное, как приветствие. Команды приветство-

вали друг друга и пели соперникам хвалебные оды. Это были небольшие по хроно-

метражу выступления, в которых команда демонстрировала какую-либо приветст-

венную песню или стихотворение. В конце восьмидесятых, уже в возрождѐнном 

КВН, появилась «линейка» на авансцене – несколько представителей с наиболее 

выдающимися актѐрскими данными стояли возле микрофонов, причѐм стояли не 

абы как, а аккуратненько, в рядочек. Как правило, выходила команда под песню, а 

после еѐ завершения участники начинали по очереди произносить репризы. Иногда 

демонстрировались шутливые диалоги между участниками команды. Для связного 

перехода от одной реплики к другой вторым говорящим использовался зачин «Это 

ещѐ что!», далее вставлялась реприза. Словом, выглядело сие зрелище весьма 

цельно, Не было отбивок между фразами, фон играл на протяжении всего привет-

ствия. Да, ну иногда, для разбавления текстовой составляющей выступления, при-

мерно в середине приветствие командой исполнялась ещѐ одна песня. Сам же кон-

курс по времени составлял обычно восемь-двенадцать минут. 

В 1999 году произошѐл, можно сказать, прорыв. Наконец, КВНщики, ранее 

скромно стоявшие за стойками с микрофонами, свободно передвигаются по сцене и 

держат микрофоны в руках. Более того, нет логической связки реприз. Можно ска-

зать одну шутку и сразу же выдать другую, абсолютно на другую тему. Начало 

этому мейнстриму положила сборная Санкт-Петербурга, которая в том году лишь 

дебютировала в Высшей лиге. Это было настоящей революцией в КВН. В привет-

ствии стало ещѐ больше музыки. «Незолотая молодѐжь» использовала в своих вы-

ступлениях джаз-бэнд, а «Утомлѐнные солнцем» демонстрировали масштабные 

танцы, с человек сорок на сцене. При этом оставалась логичность и целостность 

происходящего действа. 

Примерно в 2005 году приветствие перестало быть цельным. Отныне его строи-

ли на миниатюрах, разбавленным конферансом. Впрочем, оставались мастера, ко-

торые работали ещѐ в привычном зрителям формате. Это были сборная Санкт-

Петербурга, пошедшая тогда на третий и последний свой сезон в Высшей лиге, 

«Мегаполис», во многом преемники сборной Питера, в частности, в стиле интел-

лектуального «космоса». И вновь: один показал, а другие сделали также. И вот, уже 

почти с десяток лет КВН является миниатюризированным. Схема приветствия для 

большинства команд является примерно такой: выход под энергичную музыку и 

песня – конферанс – миниатюра – конферанс – миниатюра – конферанс - миниатю-

ра – кода – финальная песня. Иногда между миниатюрами участники команды пы-

таются вставлять текстовые шутки, но выглядит это, признаться, несколько нелепо. 
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1.8.2. Разминка. 

 
Ещѐ один конкурс, который в ходе КВНовской эволюции приобрѐл новую 

функцию и абсолютно утратил первоначальную, это разминка. Неожиданно? Со-

глашусь. Но если вспомнить тот факт, что первоначально КВН носил характер не 

юмористических, а интеллектуальных соревнований, то его переиначивание в по-

следующие годы более чем логично и оправданно. На разминке задавались вполне 

серьѐзные ответы, на которые нужно дать правильные ответы. Разумеется, капита-

ну позволялось обсудить вопрос с командой на протяжении тридцати секунд. Не 

знаешь верного ответа? Ну, пошути хотя бы. Одним словом, первые КВНовские 

разминки стали отцами-основателями популярной телепередачи «Что? Где? Ко-

гда?».  

Но уже годом позже в этом направлении был сделан прорыв. Начиная с 1965 го-

да, основной целью разминки стала демонстрация командных навыков импровиза-

ции, причѐм не абы какой, а носящей характер юмористический. Нужно заметить, 

что вообще с той поры шло преображение КВНа в более похожий на современный. 

Стало появляться больше домашних конкурсов и всѐ меньше стало оставаться в иг-

рах экспромта. Дело в том, что секретаря Гостелерадио СССР Сергея Лапина раз-

дражал КВН, и он пытался всяческими способами его закрыть, придиравшись к 

каждой мелочи. Так, он боялся появления в прямом эфире едкой сатиры на совет-

ские реалии, и требовал от команд сценариев выступлений, которые они собирают-

ся демонстрировать. Кстати говоря, вот такие вопросы задавались на разминках 

КВН образца 1965 года. 

 «Можно ли на сто рублей купить двадцать с половиной кубометров гази-

рованной воды без сиропа?». 

 «Кто в лес, а кто по дрова?». 

 «Почѐм фунт лиха?». 

В перестроечном КВН разминка была похожа по формату на «дореволюцион-

ный» КВН, разве что она совершенствовалась, становилась более оригинальной, в 

ней не ограничивались только вопросами и ответами. Яркий пример из самого пер-

вого сезона КВН, 1986 год: на третьем четвертьфинале сезона 1986/1987 гг. перед 

участниками ставилась следующая задача: нужно было придумать смешную под-

пись к виртуальному подарку соперника. А в первом полуфинале того же года про-

водилась разминка-блиц: капитанам участвующим команд нужно было за пять се-

кунд ответить на вопрос. Разумеется, было это весьма и весьма непросто. Ещѐ при-

мер. На четвертьфинале между ДГУ и МГУ в сезоне 1987/1988 гг. на разминке 

Александр Васильевич Масляков достал птичку, которая сейчас носит имя КиВиН, 

а командам предлагалось ответить на три вопроса, сявзанных с этой самой птичкой 

– что? где? когда? 

Со временем, над разминкой изощрялись ещѐ больше. Так, в 2003 году на 1/8 

финала на разминке отвечали вопросом на ответ. В финале 2005 года, а также на 

Летнем кубке-2009 игралась капитанская разминка, в которой принимали участие 

только капитаны соревнующихся команд (правда, это было частью полноценной 

разминки с участием всей команды). В сезоне Высшей лиги 2010 года на полуфи-

налах практиковалась фоторазминка, где командам нужно было придумать ком-

ментарий к какой-либо забавной фотографии. На полуфиналах Премьер-лиги 2011 

года задавался вопрос от какого-либо видного деятеля шоу-бизнеса или науки. 

Иногда практикуется разминка с залом.    

   Сейчас же разминка проходит следующим образом: на тумбе ведущего лежат 

листки с вопросами рубашкой вверх. Команда выбирает случайный вопрос и озву-

чивает его, после чего соперники отвечают. Иногда встречается и традиционная 

разминка «вопрос-ответ».
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Валерий Хаит (1939) 

Капитан команды КВН 

г. Одессы 1960-ых. 

1.8.3. Капитанский конкурс. 

 
Ввиду совершенного иного характера игр о КВН начала 1960-

ых, о котором писалось чуть выше, капитанский конкурс также 

не вынуждал капитанов КВН остроумно шутить, красиво петь и 

обаянием своим очаровывать залы. Это были задания из разряда 

«кто быстрее», «кто сильнее», «кто быстрее правильно ответит 

на вопрос». 

В возрождѐнном КВН задания придумывались не организато-

рами игры, а самими КВНщиками. Монологи, ответы на вопро-

сы, да и сами вопросы тоже. Однако в первых играх сезона 

1986/1987 гг. вопросы для КВНовских капитанов придумывали 

члены жюри. На полуфинале того же года команды изображали 

скульптурную группу, а капитан коллектива-соперника должен 

был дать ей название, носящее юмористический характер. 

В девяностых годах двадцатого столетия появился наиболее 

привычный вид капитанского конкурса. Сначала капитаны команд читают свои 

монологи, время прочтения которых составляет три-пять минут, а затем по очереди 

задают вопросы друг другу (как правило – по три), на которые капитаны должны 

ответить быстро, не задумываясь.  

Позже, примерно с конца 1990-ых годов, капитанский конкурс потерял вторую, 

импровизационную часть и стал состоять исключительно из монолога соперника. 

Тем не менее, на полуфинале 2003 года капитанам после монологов было предло-

жено сыграть в буриме. 

Иногда с капитанами играется разминка, где они отвечают практически мгно-

венно, без помощи своих команд. 

В 2011 году на полуфиналах капитанский конкурс игрался по следующей схеме: 

монолог – ответ на вопросы от соперников (от каждой команды по одному вопро-

су), команда с менее успешным монологом покидала сцену с четырьмя десятами 

балла, далее игрался биатлон, по итогам котором с 0,6 балла уходила ещѐ одна ко-

манда, а между оставшимися командами игралась разминка. 

Иногда к капитанскому конкурсу давались особые задания. То есть, представить 

не просто монолог, а стихи (полуфинал 2003 года) или песню (полуфинал 2004 го-

да). 

Сейчас капитанский конкурс не столь распространѐн в телевизионных лигах 

ввиду ограниченного хронометража и некоторой статичности данного конкурса.    
 

1.8.4.  Озвучка. 

 
Озвучка также появилась в КВНе 1960-ых и, в общем-то, с тех пор ничего не из-

менилось. Однако есть одно кардинальное отличие, которое отличает озвучку 1960-

ых от озвучки нашего времени. Дело в том, что в старом КВН озвучивание роликов 

происходило на ходу. Выходил на сцену представитель команды и озвучивал отры-

вок, например, из фильма о дикой природе, как это было, например, на финале 1965 

года. 

О конкурсе вспомнили в сезоне 1987/1988 гг., однако вскоре о нѐм забыли. 

Вспомнили в 2005-ом и решили опробовать сначала на Премьер-лиге. После того, 

как эксперимент оказался успешным, в 2006 году она возобновилась в Высшей ли-

ге. Присутствовала озвучка в списке конкурсов и на четвертьфиналах 2007 года. 

Потом же озвучка игралась только в Премьер-лиге. 
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1.8.5. Музыкальный конкурс. 
 

Как таковой, музыкальный конкурс появился только в возрождѐнном КВН, в са-

мом первом сезоне 1986/1987 годов. Нет, песни и танцы были и в КВНе 1960-ых, 

но отдельный конкурс под эти песни и танцы появился лишь в восьмидесятых. 

Причѐм нужно учесть тот факт, что первый музыкальный конкурс, проведѐнный в 

утешительной игре первого сезона Высшей лиги, был импровизационным. А так 

как никто на тот момент не понимал, как играть музыкалку, да ещѐ и экспромтом, 

то оценки за тот конкурс были низкими: 3,3 – МИСИ; 3,4 – МХТИ; 3,5 – СПСИ. 

В первом полуфинале задача по музыкальному конкурсу была ещѐ более услож-

нѐнной: командам нужно было до игры придумать собственную мелодию, чтобы 

соперник написал на неѐ песню на тему, о которой ещѐ песен не писалось. На всѐ 

это отводилось лишь двадцать минут. На следующем же полуфинале игрался кон-

курс «Татральные премьеры», лозунгом которого был постулат «Пьеса, которой 

ещѐ не было». Ну да это уже абсолютно другая история, которую можно отнести, 

пожалуй, к домашнему заданию. 

О музыкальном конкурсе вспомнили в 1988 году, на финале. И вновь, тема кон-

курса была задана незадолго до начала игры, и у команд было всего лишь двадцать 

пять на то, чтобы сотворить шедевр на компьютерную тему.  

Начиная с 1989 года, музыкальные конкурсы стали домашними. Среди первых 

домашних шедевров музыкального жанра – «Ещѐ не вечер» от команды Уральского 

политехнического института в полуфинале и «Шлягер о розах». Однако, некоторое 

время музыкальный конкурс состоял именно из песен и ничего более. Сделать это 

зрелище театрализованным придумала команда «Одесские джентльмены» и проде-

монстрировала в полуфинале с ВИСИ в 1990 году. Это была пародия на популяр-

ный тогда сериал «Рабыня Изаура». 

Сейчас музыкалка, как таковая, не играется. Его заменяет симбиоз музыкального 

конкурса и домашнего задания «музыкальное домашнее задание» или же – МДЗ. 

Это, как правило, конкурсы, построенные по «китайской» системе, иными словами, 

блоки. Ещѐ проще – миниатюры. Порой музыкалку становится трудно отличить от 

приветствия. Ну да у некоторых команд сохраняется театрализованность и цель-

ность, что приближает их к «классикам жанра». 

 

1.8.6. Домашнее задание. 

 
Конкурс домашних заданий появился в далѐких шести-

десятых и выполнял примерно ту же функцию, что и сейчас 

– цельная (иногда – блочная) мини-пьеса по теме игры.  

Главное отличие современных домашних заданий от 

этого конкурса десятилетие назад – это хронометраж. Если 

сейчас ДЗ продолжается пять-семь минут (иногда – девять, 

если оно цельное), то некоторые домашние задания из 

прошлого достигали по времени одной трети часа. Напри-

мер, «Плохое радио» сборной Санкт-Петербурга на втором 

полуфинале 2002 года или домашнее задание команды 

Одесского государственного университета на четвертьфи-

нале с МХТИ в 1986 году, продолжительностью двадцать 

минут.  



КВН-Талмуд.  Это всё, что останется после меня. 

 

  

Продолжение следует… 

 
Итак, вот и подошѐл к концу первый том «КВН-Талмуда». Хочется надеяться, что он 

принѐс определѐнную толику пользы, вы смогли подчерпнуть некоторые знания или 

просто интересные моменты, о которых вы раньше не слышали. Подводя общую черту, 

хотелось бы выразить надежду, что в целом, первый том оправдал ваши ожидания и 

оказал благоприятное впечатление. 

Я буду ждать ваши отзывы, которые оказали бы мне значительную помощь при на-

писании последующих томов и оформлении всех частей «Талмуда» воедино, если по-

требуется, в варианте дополненном и исправленном. 

А пока же хочется выразить благодарность тем, кто дочитал до конца, и, как поѐтся в 

песне, «вѐсел не бросил». Ждите новостей  

 

Удачи! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


