
Город не видел их давно: 
выйдя на уровень меж-
дународной известности, 
кавээнщики «УЕздного 
города» редко посещают 
родные пенаты. К тому 
же, у многих семейный 
очаг уже совсем в другом 
месте. 

Аркадий Лапухин, давно 
покинувший команду, 

долгое время жил в Киеве, 
теперь обосновался в Москве. 
Там же живёт Стас Ярушин, 
побывший «УЕздником» со-
всем недолго. На два города 
– Москва и Киев – разрывает 
свою жизнь бессменный капи-
тан «УЕ» Сергей Писаренко. 
Магнитогорцами остались 
Саша Журин и Женя Ники-
шин, но и те дома бывают 
от силы пару месяцев в году, 
остальное время  – гастроли. 
И вот наконец костяк со-
брался на родине: на съёмках 
очередного выпуска юмори-
стического шоу «ПерлоFFка» 
– ребят пригласили в качестве 
звёздных гостей. Потом Сер-
гей Писаренко и Евгений Ни-
кишин дали интервью «ММ». 
Первым на встречу приехал 
Евгений – с ним и начали 
разговор.

– Жень, помню, несколько 
лет назад страну захлестну-
ла новость: Сергей Писа-
ренко развёлся с женой На-
тальей и завёл новый роман 
с украинским продюсером 
Мариной Городецкой. Об 
этом я поговорю с ним, а к 
тебе в связи с этим вопрос: 
в твоей семейной жизни без 
изменений?

– Да, семья всё та же, жена 
Татьяна, двое деток: сыну 
Всеволоду десять лет, Аришке 
в сентябре исполняется семь, 
и она идёт в школу. Уговари-
ваю жену на третью ляльку, 
но в ответ слышу: «Опять всё 
на мои хрупкие плечи хочешь 
взвалить?» (Смеётся). 

– Всё чаще вижу на теле-
экране вас с Сергеем вдво-
ём. С сожалением прихо-
дится констатировать, что 
команды «УЕездный город» 
больше не существует?

– Да бог с тобой! Даём кон-
церты, собираем полные залы. 
Правда, аудитория поменялась 
– точнее, она выросла. Под-
бегает эффектная девушка с 
букетом: «Я выросла на ваших 
шутках, мне двадцать пять». 
Впадаешь в лёгкий ступор и 
думаешь: а мне тогда сколько? 
Уже тридцать восемь. Ото-
ропь берёт, конечно. Но в этом 
тоже есть прелесть: воспитали 
поколение (Улыбается). 

– Как легче делать карье-
ру: будучи провинциальны-
ми кавээнщиками или пози-
ционируя себя столичными 
шоуменами?

– По-всякому пробуем, 
развиваемся. О себе скажу: 
Москва – не мой город. Не-
деля – и всё, она высасывает 
энергию. И потом, это город 
одного дела: утром в центр 
приехал, сделал что-то – и 
всё, день прошел. А в Магни-
тогорске с утра дела сделал, 
родителей навестил, с друзья-
ми встретился, вечером гостей 
принял… 

– Участие вашей пары в 
проекте телеканала «Рос-
сия» «Это смешно», честно 
говоря, удивило: вы – и «Но-
вые русские бабки», Игорь 
Христенко, Александр Мо-
розов…

– (Смеётся). Да-да, нас 
молодёжь тоже подкалывала: 

о-о-о, КВН с «Аншлагом» на-
чал соревноваться. А для меня 
большая честь стоять на одной 
сцене с профессиональными 
артистами. 

– Но вы же сами над ними 
в КВН издевались. 

– Лично мы – нет. Это дру-
гие команды, просто мы же 
вроде как все вместе, и каза-
лось, что мы тоже подшучи-
вали. Всё гораздо серьёзнее. 
Те же «Бабки» – прекрасные 
артисты, которые раскрылись 
в этом проекте и для нас, и 
для себя самих. Они сами 
говорили: «Мы без платочков 
на сцену сроду не выходили, 
а тут десять жанров! Это был 
прорыв». В итоге они стали 
победителями, а мы заняли 
третье место. Особенно при-
ятно было, что канал сам 
обратился к нам с предложе-
нием участвовать в программе 
«Это смешно». Причём, как 
рассказали организаторы, 
рассматривали наши канди-
датуры в числе первых. Более 

того, в сентябре начнутся 
съёмки второго сезона, и мы 
первые, кого пригласили в 
новый сезон. 

– А победителям действи-
тельно дали собственное 
шоу на канале, как и обе-
щали?

– Вряд ли такой глобальный 
проект будет делать кто-то 
один – скорее всего, соберут 
сливки. «Бабки» вроде что-то 
готовят, но, думаю, пока не 
пройдёт второй сезон, вряд ли 
выйдет в эфир. Они классные 
ребята, что-то советовали нам, 
что-то спрашивали у нас, и 
мы помогали с точки зрения 
кавээнщиков. 

– (В этот момент в зал 
влетает Сергей Писаренко 
с сыном Никитой и активно 
включается в разговор). Все 
участники воевали с Андреем 
Максимовым – кинокрити-
ком и соведущим Михаила 
Жванецкого в «Дежурном по 
стране». Была у нас в им-
провизации удачная шутка, 

завершающаяся фразой: вот 
и будете теперь платить али-
менты. Все смеются, оцен-
ки высокие. А Максимов 
упёрся: хорошая шутка, но 
слово «алиментщик» не по-
нравилось – не хочу себя 
чувствовать алиментщиком. 
Испортил нам баллы. Ну, во 
втором сезоне Максимова 
не будет, а будет Владимир 
Винокур, думаю, это пра-
вильный был ход со стороны 
организаторов. 

– Серёжа, Женя приезжа-
ет в Магнитогорск домой, 
а ты?

– Тоже. У меня тут дом, 
родители, дети, мы тепло 
общаемся с Натальей…

– Все выпускники КВН 
так или иначе держатся 
около Маслякова – редак-
торы программы, члены 
жюри в премьер-лиге… Вы 
же всё чаще сидите в зале 
зрителями… 

Сергей: 
– Мы дружим, участвуем 

в фестивалях, нас зовут, го-
ворят, что «УЕ» в прекрас-
ной форме. Андрей Чивурин, 
бывший главный редактор 
КВН, сейчас вернулся жить на 
Украину, активно участвует в 
политической деятельности. 
Супруга Александра Васи-
льевича Маслякова Светлана 
Анатольевна, главный ре-
жиссёр КВН, как-то говорит 
ему: «Посмотри, Андрей, как 
хорошо выглядят ребята из 
«УЕ». Тот ей: «Наверное, они 
не курят, не пьют?» Она: «Нет, 
Андрей, просто они русские». 
(Смеётся). 

– Кстати, после известных 
событий Украина осталась 
для вас работодателем? 
Вы ведь довольно активно 
«окучивали» местное теле-
видение… 

Сергей: 
– Нет, конечно. И телекана-

лы, и бизнесмены, и даже чи-
новники хотят, но боятся нас 
п р и гл а ш ат ь , 
п о т о м у  ч т о 
завтра же их 
обвинят в из-
мене. Однаж-
ды телеканал 
«Интер» по -
казал фильм с 
участием Ольги Кабо – и 
на следующий день им вы-
несли предупреждение, по-
тому что она поддерживает 
Путина. Россия ведёт себя 
более адекватно. Здесь не 
гонят украинцев: с успехом 
выступают Потап и Настя, 
Света Лобода, Иван Дорн, 
Ани Лорак и Таисия Повалий 
вообще отсюда не вылезают… 
А мы там изгои. 

– Тебе как бойфренду 
украинки это особенно 
обидно?

– (Улыбается). Марина уже 
моя жена. Мы женились на 
территории Украины и сейчас 
регистрируем российский 
брак, потому что тот у нас не 
считается законным. 

– Когда несколько лет на-
зад из эфира Первого канала 
узнала о Марине, разумеет-
ся, начала читать форумы. 
И уже тогда отметила по 
комментариям некую не-
приязнь к вам: мол, москали 
понаехали, работу забрали, 
теперь на дивчинах наших 
женятся… 

Сергей: 
– Да, а ещё писали: зачем 

мы москалей сюда пригласи-
ли, что, своих нельзя найти 
юмористов? Парадокс-то в 
том, что писали это не зрители 
и даже не националисты, а 
коллеги по цеху – телеведу-
щие того же канала, которые 
считали, что мы забрали их 
работу. В украинском про-
екте «Две звезды» я вышел 
в финал, а Женька вообще 
одержал победу. Так потом 
писали: что, своих звёзд нет? 
И, знаете, нет. 

– Да как же нет, у нас поло-
вина шоу-бизнеса с Украи-
ны – начиная с Меладзе и 
ВИА «Гра» и заканчивая 
тем же Дорном… 

Сергей: 
– Вот, собственно, и всё. На 

любой полноценный проект 
типа «Двух звёзд», где надо 
шестнадцать по-настоящему 
рейтинговых артистов, со-
став не наберётся. А ведь 
ещё нужны звёздные гости, 
жюри… Поэтому всегда при-
езжали россияне, белорусы 
– интереснее, когда смеши-
вается творчество. Но не по-
нимают. А уж когда случился 
майдан…

– Не знаю, мне кажется, 
это был вскрывшийся гной-
ник давней неприязни, кото-
рую в украинской молодёжи 
осознанно воспитывали 
многие годы. 

Сергей: 
– (достаёт телефон):  Сей-

час покажу одну запись: в ки-
евском пабе недавно шёл кон-
церт «Бангладеш-оркестра». 
Ребята из Крыма, очень попу-
лярные на Украине, начинают 
выступать в России. Увидели 
меня в зале, представили, вы-
тащили на сцену, вместе спели 
пару песен, зал подпевал, все 
кричали «Браво!», пожимали 
мне руку и ни один не крик-
нул: «Клятий москаль!» или 
«Геть в Россию!» Моя ба-
бушка родом из-под Донецка, 
и у меня язык не повернётся 
назвать украинцев врагами. И 
простые украинцы тоже так 
не скажут, они нормальные 
люди и относятся плохо не 

к нации, а к 
людям и си-
туации. Пом-
ню, вылетал 
из  Мо сквы, 
р о с с и й с к и й 
пограничник 
спрашивает: 

«Цель визита в Украину?» 
Отвечаю: «Женился». – «Жена 
киевлянка?» – «Да». – «Ой, 
брат, не повезло тебе». Че-
рез час стою на паспортном 
контроле в Киеве: «Цель при-
езда?» – «Женился». – «Жена 
украинка?» – «Да». – «Вот 
видишь, как тебе повезло!» 
(Смеётся). 

– А сам-то как думаешь: 
повезло тебе или нет?

– Я человек, редко делаю-
щий шаги в сторону измене-
ний. Мой фундаментальный 
брак длился без малого двад-
цать лет, так что сама понима-
ешь. Возвращаясь к Украине: 
простые люди как дружили, 
так и дружат. Поссорились 
идиоты, и я всегда жене го-
ворю: «Мы с тобой спорить 
не будем. Война закончится, 
главы стран помирятся, поде-
лят всё, что ещё не поделили, 
а идиоты общего языка так 
и не найдут. Поэтому мы с 
тобой будем говорить только 
о любви друг к другу». 

– Марина тоже поддалась 
влиянию пропаганды?

– Она нормальный человек 
и всё прекрасно понимает. 
Другое дело, что там не любят 
Путина. И она не любит. А я 
люблю, как и большинство 
россиян. Мы достигли всего 
именно с приходом Путина. 
Помню, как по молодости я 
стоял на рынке, скупал золото 
и продавал алкоголь во время 
сухого закона. Потом пришёл 
Путин, появились возмож-
ности, и мы ими восполь-
зовались. Началась золотая 
эпоха КВН: «Дети лейтенанта 
Шмидта», «УЕ», «Уральские 
пельмени», «Утомлённые 
солнцем» – команды, по-
лучившие гастроли по всей 
стране, официальные эфиры, 
их лица стали супермедийны-
ми. Опять же, ни один руково-
дитель страны до Путина не 
подарил кавээнщикам Дворец 
для выступлений. 
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