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Первое апреля – празд-
ник безбашенный во всех 
смыслах. «Нам не дано 

предугадать, как наше слово от-
зовется...» и, порой, совершен-
но безобидный розыгрыш мо-
жет обернуться катастрофой. В 
большей мере это касается ро-
зыгрышей глобальных. А за мас-
совость у нас отвечают СМИ.

Когда шутит пресса – в дураках 
может остаться и целая страна. 
Как показывает практика, у Ме-
диа юмор специфический. Теле-
видение США не знает конкурен-
тов по необычным первоапрель-
ским розыгрышам. С завидной 
периодичностью «юмористы» от-
правляют мирных жителей в до-
машний бункер: то ядерные от-
ходы вылили, то третья мировая 
близится. К слову, особо впечат-
лительные граждане сидят в под-
полье месяц, а то и больше.

Сложно судить – нравствен-
но ли так поступать или нет. Безо-
бидная шутка про летающих пинг-
винов от ВВС никак не влияет на 
жизнь обывателя. А вот информа-
ция об эпидемии ящура, из-за ко-
торой закрылась добрая четверть 
мясных лавок Вермонта, – опре-
деленно возымела эффект. При-
меров масса, а вывод таков: нель-
зя заставлять людей бояться.

Всегда думала, что основная 
цель розыгрыша – вызвать смех 
или подарить хорошее настрое-
ние. Но смех должен быть добрый, 
а не нервный. Именно страх толка-
ет нас на глупые поступки, а в мире 
итак хватает неприятностей.

Нам повезло – выход нашего 
номера пришелся на День дурака. 
Упустить такой повод поговорить 
о дураках и о самых умных, мы, ко-
нечно, не могли. Поэтому читай-
те у нас обо всех хитросплетениях 
грустного и смешного, трагическо-
го и комического, о смехе сквозь 
слезы и о слезах от смеха.

Смейтесь над нами, смейтесь 
вместе с нами.

Ваш редактор выпуска,

Лада Искандерова
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 |2откровение
Смех сквозь 
слезы

Почему-то когда я падаю, 
то обычно смеюсь, даже 
если поцелуй с асфаль-

том стоил мне разодранной ко-
ленки. Вы тоже испытываете не-
поддающийся логике прилив 
эйфории каждый раз, когда под-
вергаете свою жизнь опасности, 
но таки остаётесь живы?

Трудно объяснить этот пара-
докс. Конечно, всё можно сва-
лить на физиологию – адрена-
лин и всё такое. Но мне кажет-
ся, что таким образом у челове-
ка срабатывает защитный меха-
низм. Куда лучше и проще, со-
гласитесь, самому посмеяться 
над своей неуклюжестью, опе-
редив насмешки со стороны.

Отсюда и любовь человека к 
самоиронии. Какой резон под-
стрекать приятеля по тому же 
поводу, по которому он только 
что сам над собой поизгалялся?

Что касается «смеяться в 
лицо опасности», то я тут на 
днях в это самое лицо до слез 
посмеялась. Стою на краю зе-
бры, жду светофора и, ведомая 
друзьями-экстремалами, зелё-
ного не дожидаюсь. Нетерпе-
ливой оказалась и репортёр-
ская машина программы «Вре-
мя», которая неслась на неза-
конопослушных граждан. Иро-
ния в том, что потенциальные 
жертвы ДТП – первокурсни-
ки журфака. Чуть мы промед-
ли, и ленты новостей запестри-
ли бы полными чёрного юмора 
заголовками «Жизнь за репор-
таж», «Первый канал» наехал 
на «Первую линию», «Машина 
времени убила журналистов» и 
т.д. А какой бы материальчик-то 
вышел! Но почему-то нам стало 
ужасно весело.

Не знаю, связано ли это с 
больным чувством юмора со-
временного хомо сапиенса, с 
профессиональным цинизмом 
журналистов.

Мы смеёмся над своими не-
удачами – что, в общем-то, хо-
рошо – и расстраиваемся, ког-
да видим, что кто-то счастливее 
нас. Зависть? Мы можем пропу-
стить мимо себя трагедию це-
лого народа из дальнего уголка 
мира, и на месяц впадаем в за-
тяжную депрессию из-за одного 
набранного килограмма после 
праздничного стола. Эгоизм? 
Да что с нами такое, если даже 
люди с ограниченными возмож-
ностями вызываю в нас не со-
чувствие, а смесь отвращения и 
смеха?! Так может дело в нашем 
безразличии?..

Алена Марченко

Люди всегда боятся неиз-
вестности. И вместо того, 
чтобы выйти за рамки 

привычного круга и  познать ее, 
с легкостью отвергают то, что 
находится за пределами шабло-
на «норма».

Этот рефлекс «отвержения» 
настолько выработан у чело-
вечества, что переродился для 
многих из нас в предубеждения 
и страхи. Страшно не поступить 
в ВУЗ после школы, страшно на-
чать учить иностранный язык в 
40 лет, страшно переехать жить 
в другую страну, страшно…

Мне всегда было страшно, 
что у меня или у кого-то из моих 
близких родится ребёнок с син-
дромом Дауна, ДЦП или другим 
серьёзным отклонением. Пом-
ню, как впервые услышала это 
слово от мамы. Мы гуляли по зо-
опарку, и я увидела необычайно 
крупного мальчика с детским, 
расплывшимся в улыбке лицом, 
в сопровождении двух женщин. 
Он выделялся из толпы. Каза-
лось, это был двадцатилетний 
парень в детской одежде боль-
шого размера. У него были рас-
косые глаза, плоское лицо и ко-
роткие относительно его здоро-
вой фигуры руки и ноги. Честно 
говоря, сначала я приняла его 
за начинающего японского бор-
ца сумо. И хотя женщины, с ко-
торыми он был, непринужденно 
беседовали с ним и даже улы-
бались, моё чутьё шестилетней 
девочки подсказывало: какой-то 
он необычный.

Мама заметила, на чём был 
сосредоточен мой не прикры-
ваемый приличиями взгляд и 
тут же одёрнула: «Не смотри так, 
это неприлично!», и мы пошли 
дальше.

– Мам, как думаешь, это 
взрослый дядя переоделся, как 
маленький, или он просто очень 
большой мальчик?

Я получила ответ на свой во-
прос, хотя тогда и не очень поня-
ла, что мама подразумевала под 
этими четырьмя буквами. Вско-
ре моё неведение было устра-
нено, а через несколько лет я 
оказалась среди них, детей с 
синдромом Дауна…

В старших классах я училась в 
музыкальной школе, и мы долж-
ны были дать концерт в посёл-
ке Шапки, в реабилитацион-
ном центре для детей. Намече-
ны были хоровые, вокальные 
и инструментальные номера. 
Так уж вышло, что я участвова-
ла во всех трёх видах выступле-
ний. Дело было в ноябре, и по-
года явно не воодушевляла сво-
им серым, беспросветным, затя-
нутым облаками небом и сме-
шанным с грязью талым сне-
гом. Так что никакого желания 
ехать куда-то и выступать по-
сле школьных занятий, у юных 
музыкантов не было. Когда мы 
вышли из автобуса, пред нашим 
взором распахнулась мрачная 
панорама. Небольшой комплекс 
из грязно-белого кирпича, окру-

женный лесом, напоминал кар-
тину из психологического трил-
лера или скорей фильма ужасов. 
Вот тогда-то всё автобусное ве-
селье закончилось, и до нас до-
шло, куда мы попали.

Железные ворота-решетки 
распахнулись, и мы вошли на 
территорию центра. До двери в 
само здание нужно было пройти 
ещё метров 70. По бокам от нас 
парами и по одному проходили 
обитатели центра. Не могу ска-
зать, чтобы их поведение откло-
нялось от нормы, но улыбки на 
их искажённых лицах наводили 
страх. Я вцепилась в первую по-
павшуюся руку едва знакомой 
девчонки из хора.

Мы в актовом зале. Началась 
распевка. В свободное время  мы 
стали рассматривать развешан-
ные на стенах стенды. Там были 
фотографии обитателей центра, 
напоминающие кадры из семей-
ного архива. По правде говоря, 
особого удовольствия мне это 
не доставляло, и я уже направи-
лась за кулисы, когда кто-то, пре-
бывая в похожих чувствах, ска-
зал: «Глядите-ка, тут фотки со 
свадеб!». Я приняла это за сар-
казм, но каково было моё удив-
ление, когда, обернувшись, я 
увидела целый стенд, посвящён-
ный супружеским парам с син-
дромом Дауна. Со стенда на нас 
смотрели абсолютно счастливые 
парни и девушки, держащиеся 

за руки. Там же были фото с теа-
тральных спектаклей, с картина-
ми и поделками носителей лиш-
ней 47-ой хромосомы. «Неужели 
люди с этим синдромом способ-
ны на то, что так часто не даётся 
даже обычным, «нормальным» 
людям? Они счастливы...», – по-
думала я в тот момент.

Наконец, пришло время 
выходить на сцену. Мне по-
прежнему было не по себе. За-
навес поднялся, и передо мной 
и второй солисткой открылся 
битком наполненный зал. На нас 
устремились несколько десят-
ков глаз необыкновенных зри-
телей. Но теперь, если и было 
страшно, то по той лишь причи-
не, что шло наше первое высту-
пление на сцене в качестве во-
калисток.

Они больше не представлялись 
героями готических сказок. Каза-
лось, они были настоящими музы-
кальными критиками: так внима-
тельно они слушали наш дуэт из 
«призрака оперы» Уэббера.

Не было ни криков, ни раз-
говоров, ни шёпота, как это ча-
сто бывает на выступлениях ар-
тистов без громкого имени, осо-
бенно в детской аудитории. 
Только музыка. Последний фор-
тепианный аккорд, и зал разраз-
ился аплодисментами. Не дума-
ла, что внимание и овации столь 
необычной аудитории обрадуют 
меня, но я действительно была 
очень тронута и признательна.

Все оставшееся время пока 
шел концерт, я рассматривала си-
дящих в зале, то выглядывая из-
за кулис, то снова выходя на сце-
ну. На их лицах отражалось лишь 
дружелюбие и спокойствие, а в 
глазах – одухотворение. Они буд-
то вместе с воспетыми в песнях 
героями проживали то, что кры-
лось за бемолями и диезами, кре-
щендо и диминуэндо.

Концерт подошёл к концу. Ар-
тисты вышли на прощальный по-
клон. Нас проводили аплодис-
ментами, и мы отправились об-
ратно домой.

По дороге, в автобусе, у меня 
снова и снова возникали различ-
ные вопросы. Как даунам, каза-
лось бы, обделённым жизнью 
людям, удаётся, не смотря ни на 
что, быть счастливыми? И поче-
му мы, «нормальные», со всеми 
своими возможностями так ча-
сто видим жизнь исключительно 
в мрачных тонах?

В следующий раз, когда я 
пришла на вокал, преподава-
тельница показала выполнен-
ную в технике батик картину, на-
рисованную детьми того центра. 
Это был подарок на память. Что-
то изменилось для меня и, воз-
можно, для всех нас, выступав-
ших в тот день на сцене центра 
реабилитации для детей в по-
сёлке Шапки.

Мой страх перед рождением 
ребёнка с синдромом Дауна ни-
куда не исчез, нет. Но встреча с 
этими необыкновенными людь-
ми, с частью их жизни позволи-
ла взглянуть на них по-другому. 
Быть может, вместо того, чтобы 
пугаться неизвестности, стоит 
улыбнуться ей в ответ, ведь мы 
так отвыкли улыбаться…

Алена Марченко

Они знают, что такое счастье
Как часто людей, которые нам кажутся глупее нас, мы называем «даун» в припадке гнева. Мы хотим 
подчеркнуть этим, как нам кажется, обидным словом то, что человек дурак. При этом мы понятия 
не имеем о том, кто такие на самом деле люди с синдром Дауна, как они живут и что умеют. Я тоже 
раньше не знала, но одна история навсегда перевернула мое представление об этих людях, у которых 
всем нас есть сему поучиться.

«Небольшой 
комплекс из грязно-
белого кирпича, 

окруженный лесом, 
напоминал картину 
из психологического 
триллера или скорей 
фильма ужасов».

«Обернувшись, я 
увидела целый 
стенд, посвящённый 

супружеским парам с 
синдромом Дауна. 
Со стенда на нас смотрели 
абсолютно счастливые 
парни и девушки, 
держащиеся за руки».
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Так рисуют счастливую семью и обычные дети, и дети с синдромом Дауна
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 3| ясно видящие

– Здравствуй, Вика! Для начала 
расскажи, почему люди попада-
ются на уловки мошенников, на-
пример, поддаются гипнозу? Мо-
жет, некоторые просто позволяют 
себя обмануть?

– Чаще всего человек сам позво-
ляет обмануть себя. Гипноз – это 
мощная программа, лишь люди с 
сильной природной энергетикой 
не поддаются его влиянию. Ко-
нечно, есть элементарные пра-
вила, которые нужно соблюдать, 
если вас пытаются загипнотизиро-
вать (так, к примеру, работают цы-
гане). Об этом уже много лет гово-
рят, предупреждают людей, одна-
ко они продолжают поддаваться 
на такого рода уловки.

– Кстати, как ты относишься к 
психологии?

– К психологии отношусь поло-
жительно, если психолог не выдает 
себя за ясновидящего. Считаю эту 
науку неотъемлемой частью магии, 
любой экстрасенс должен быть 
знаком с психологией хотя бы на 
элементарном уровне, ведь необ-
ходимо «стать» клиентом – не про-
сто представить себя на его месте, 
а начать думать, как он, руковод-
ствуясь его принципами и взгляда-
ми, а не собственными.

– Расскажи о своем даре. Как 
он тебе достался? Приходилось ли 
применять его кому-то во вред?

Я никогда не училась в магиче-
ских школах, не посещала курсы. 
Этот дар передается по родовой 
линии. Моими предками были ка-
заки, поэтому я унаследовала на-
выки магии характерников. Сама 
часто называю свой дар яснозна-
нием – иногда «вижу» картинка-
ми, а иногда просто знаю, что го-
ворить человеку. Для меня важно 
помочь – никогда не ставила пе-
ред собой цель обогатиться, поэ-
тому считаю, что принимать людей 
огромным потоком бессмысленно. 
Когда прием «ставят на конвейер», 
то даже самый энергетически силь-
ный человек не может полноценно 
помочь.

– Что можешь сказать об экстра-
сенсах, которые занимаются об-
маном ради получения матери-
альной выгоды? Часто ли сталки-
ваешься с тем, что люди боятся 
быть обманутыми?

– Как можно относиться к таким 
«экстрасенсам»? Конечно, край-
не негативно. Ведь они не про-
сто «сдирают» с человека день-
ги – они убивают в нем веру. Это 
становится главной преградой 

в избавлении от проблем. Сама 
никогда не направляю свои дей-
ствия против человека – мне хва-
тает борьбы за здоровье клиен-
тов. Думаю, судьба сама наказы-
вает тех, кто поступил несправед-
ливо. Кроме того, есть поговорка: 
«Не ходи к ведьме со злыми на-
мерениями – сам обожжешься».

Я считаю, что в любой экономи-
ческой ситуации, при любом кри-
зисе – всегда можно найти работу, 
а не заниматься мошенничеством. 
Самое страшное, когда шарлата-
ны берутся за больного человека. 
Они зарабатывают на этом деньги 
и упорно отговаривают больного 
идти к врачу. Мне же часто прихо-
дится доказывать, что я не очеред-
ной шарлатан. Не очень приятно, 
когда человек приходит на прием и 
начинает «проверять» меня – в та-
ком случае трачу силы на просмотр 
ненужных человеку ситуаций, и тя-
жело сконцентрироваться  на глав-
ной проблеме.

– Насколько я знаю, ты обуча-
ешь желающих магии. Стараешь-
ся ли донести до учеников, что си-
лой нужно распоряжаться ответ-
ственно?

– Да, обязательно! В обучение, в 
первую очередь, входит курс пони-

мания магии – как стоит ей распо-
ряжаться, в каких ситуациях при-
менять. Кроме того, я обучаю толь-
ко магии «для себя самого» - как 
избавиться от негатива, защитить 
себя и близких. Знания об обрядо-
вой магии получают лишь те, кто 
имеет врожденные способности и 
умеет в достаточной степени кон-
тролировать себя. Опять же, я обу-
чаю этому, чтобы люди знали, как 
бороться с такого вида магией, а не 
применяли ее. Если буду такие зна-
ния «разбрасывать» направо и на-
лево, то где гарантия, что мой уче-
ник не начнет делать гадости вме-
сто того, чтобы с ними бороться?

– Что делать людям, которые 
боятся «остаться в дураках»? Как 
отличить шарлатана от обладаю-
щего способного помочь?

– Для начала, не стоит верить 
«цирковым» представлениям. Кра-
сиво, когда над тобой сотрясают 
неведомой ерундой, бьют в бу-
бен и при этом крестятся. Но это 
не приносит никакой пользы, а 
лишь порождает глупые стереоти-
пы. По себе знаю – как только че-
ловек приходит на прием, сразу 
начинаются вопросы: «Достанете 
какую-нибудь штучку интересную? 
Ну, хотя бы карты? А может череп 
где-то завалялся?».

Не стоит все проблемы списы-
вать на порчу. Специалист поста-
рается выяснить путь возникно-
вения неприятной ситуации, а по-
том предложит варианты, как бла-
гополучно преодолеть ее. Шарла-
таны же объясняют всё наличием 
«негатива», «сглаза» и «венца без-
брачия» – в действительности та-
кие ситуации встречаются крайне 
редко.

Так же нельзя на 100% полагать-
ся на диагностику здоровья. Экс-
трасенс – не врач, он не может по-
ставить точный диагноз.

И, наконец, многие ошибочно 
считают, что дорогой прием – это 
хороший прием. Нужно знать кон-
кретно, к кому ты идешь и что хо-
чешь получить. Стоит обратить 
внимание на поведение специали-
ста. Если он открытый и уравнове-
шенный – это хороший знак.

– Хочется пожелать тебе успе-
хов, процветания и только до-
вольных клиентов.

Анна Восканян

«Человек позволяет себя обмануть»
Картина, знакомая каждому – пестрые юбки и платья, пронзительный взгляд черных глаз. 
Удивительно, как люди, очарованные певучим голосом цыганки, готовы расстаться с деньгами 
и драгоценностями. Теперь, в век высоких технологий, мошенничество постепенно выходит на 
просторы Интернета – все чаще люди попадают в сети онлайн-гадалок. Однако во всемирной паутине 
помимо шарлатанов есть люди, готовые помочь в тяжелой ситуации. Одна из них – участница 
7-й международной битвы экстрасенсов, Виктория Эль Семмари, которая точно знает, как разоблачить 
мошенника и не остаться в дураках.

– Раз уж в преддверии 1 апреля 
мы задаемся вопросом: «Кто есть 
дурак?», то весьма уместен во-
прос и о его альтер эго. Кто такой 
нормальный человек?

– Нормальный человек, теорети-
чески, существовать может, но он 
уже будет ненормальным. Если ты 
считаешь себя нормальным, зна-
чит что-то уже не так (демонстри-
рует коронную ухмылку). Недаром 
в психологии нормы как таковой не 
существует.

– Вот это оксюморон!
– Согласен. Кстати, об оксюмо-

ронах. Вот хипстеры – прекрас-
ная субкультура, от которой рань-
ше ненавязчиво веяло романтикой. 
А сейчас это в основном печально 
известные эмо, купившие пару но-
вых рубашек. Но новый гардероб 
не сделал их менее тупыми. Такое 
прекрасное движение испохаби-
ли! Хипстеры раньше были против 
мэйнстрима, а когда они сами ста-
ли мэйнстримом, то досадного ок-
сюморона было не избежать.

– Что ж, мода и Интернет теперь 
живут бок о бок. Оппозиционная 
волна в лице «модных» интернет-
пользователей тому доказатель-
ство.

– В общем-то, политика это и 
есть очередной тренд. Из тех, кто 

вышел на улицы в декабре, лишь 
единицы имели представление о 
том, за что они ратуют. Остальные 
же – просто подражатели  и трусы. 
И толки о революции -  та еще бре-
дятина. Ну как могут трусы устро-
ить революцию?

– Что ты можешь сказать о не-
давнем буме самоубийств под-
ростков? Есть предположения, что 
виной тому Интернет.

– Интернет кормит детей разны-
ми глупостями, привязывает к ком-

пьютеру. Они совершенно не инте-
ресуются жизнью, а лишь «лайка-
ют» глупые статусы и считают дни 
до конца света. Сегодня дети – это 
потерянные люди.

– Ты считаешь, что школа – ко-
лыбель человеческой глупости?

– Пожалуй, да. Первоначаль-
на следующая проблема: люди не 
умеют думать. А где их этому учат? 
В школе, которая дает теперь вто-
росортное образование. От совет-
ских первоклассных учебников мы 
пришли к этому отвратительному 
ЕГЭ.

– Ты поступил на педагогиче-
ский факультет, может наберешь-
ся смелости изменить систему об-
разования в стране?

– Я не слишком авантюрен для 
этого. Получу свое универсальное 
образование психолога, а там вид-
но будет. Хотя смотрю я на совре-
менные методики преподавания и 
понимаю что мы, студенты Герцена, 
совсем не белые кости психологии, 
как нам говорили об этом пару лет 
назад. 

– Неужели с образованием в 
Герцена все настолько плохо?

– Наша российская психология, в 
целом, находится в глубочайшем 
застое. Да и преподаватели ред-
ко высказывают собственные мыс-

ли, они лишь диктуют прописные 
истины учебников. А ведь это пси-
хология! Самая субъективная из 
наук! А тут…

– Похоже на культивирование 
несамостоятельности мысли

– В каком-то роде да. Я не хочу 
называть своих преподавателей 
дураками, ведь среди них есть ин-
тересные люди. Однако пораз-
мышляешь над тем, кто такой ду-
рак, и мысли в голову придут са-
мые разные. Итак, главная его от-
личительная черта – неспособ-
ность к той самой самостоятель-
ной мысли.

– Да, мысли – это наше все. Ты, 
наверное, за время обучения при-
норовился замечать, когда людей 
выставляют дураками?

– Когда людей дурят, я вижу на 
раз. Например, манипулирование с 
помощью рекламы. Пресс-релизы, 
ролики, презентации – все это в 
буквальном смысле влияет на со-
знание и заставляет людей тра-
тить деньги на ультра-дорогие то-
вары. Вот тот же Apple. Хм, смотрю 
я у тебя айфон.

– Мне его просто подарили, так 
что подловить не удастся!

– Ладно-ладно, верю. А ведь 
многие покупают себе айфоны и 
прочую яблочную нечисть ради 
того, чтобы, проще говоря, побыть 
классным. (Хм…классно, навер-
ное, живется тому пареньку из Ки-
тая, который продал свою почку за 
новый IPad). И снова люди разоча-
ровывают меня своей тупостью. И 

кстати у моего старенького айриве-
ра звук в разы лучше, чем у айпода. 

– Явление конца света было 
растиражировано не хуже, чем 
появление того же IPad 2. Как счи-
таешь, оправдаются ли ожидания 
оракулов?

– Конечно, нет! Но здесь меня 
больше волнуют не безымянные 
исследователи племени Майя, 
а совершенно отупевшие люди. 
Почему основная масса обще-
ства разучилась думать само-
стоятельно? Подумаешь, у Майя 
закончился календарь. Да у нас 
он каждый год заканчивается! И 
ведь живем пока.

– Как ты относишься к яснови-
дящим?

– Большинство ясновидящих – 
шарлатаны. Наше сознание, а точ-
нее мозг, обладает огромным по-
тенциалом, но мы пока не доста-
точно развиты, чтобы уметь им 
пользоваться. Через много сотен 
тысяч лет гнуть ложки взглядом, 
читать мысли и решать задачки из 
высшей математики в уме станет 
повседневной рутиной.

– И в заключение как будешь от-
мечать День дурака?

– Всегда забываю про этот 
праздник. В самой дате 1 апреля 
не вижу ничего особенного: да, 
это день дурака, но мы все отча-
сти ненормальны и придуркова-
ты. Так что 1 апреля – это обыч-
ное воскресенье.

Валерия Кузьмина

«1 апреля – это обычное воскресенье»
Дураками принято называть людей с отклонениями, психическими заболеваниями или просто 
не блещущих умом. Хотя некоторые допускают, что в каждом из нас живет пресловутая патология 
идиотизма. В уютном кафе на Невском мне довелось поболтать с очень занятным человеком – 
студентом РГПУ им. Герцена Максимом Ананьевым, который учится на клинического психолога. 
Он высказал свое мнение на тему «дурак дураку – рознь».

Виктория уважает психологов

Максим не верит экстрасенсам
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Умник нашёлся!
Павел Друш – студент первого курса журфака СПбГУ, член легендарной команды ИОП «Первая линия», 
сорвавшей большой куш на московском фестивале «Пингвины пера», а также признанный умник. 
Паша поддался уговорам и согласился рассказать своей одногруппнице и корреспонденту газеты «2х2» 
о том, как вышел в четвертьфинал известного российского телешоу для школьников 
«Умники и умницы».

– Ну, что, Паша, как тебе жи-
вётся среди женского коллек-
тива?

– Просто отлично!
– Неужели?
– Я серьёзно говорю! Даже 

не придаю особенного значе-
ния тому, что вокруг меня одни 
дамы.

– И никто тебя не обижает?
– Нет! Честно говоря, я не 

ожидал, что всё будет именно 
так. Мне с вами очень легко и 
весело. Для меня вы самые луч-
шие девчонки на свете, и я вас 
очень люблю!

– Ты не представляешь себе, 
насколько это взаимно! Ну, пе-
рейдём плавно к нашей глав-
ной теме. Итак, скажи нам, по-
жалуйста, кому принадлежала 
идея твоего участия в програм-
ме «Умники и умницы»?

– Скажу сразу – точно не мне. 
Как и все подростки, в этом воз-
расте я ничем таким особен-
ным не занимался, проще гово-
ря, бездельничал. Любил пого-
нять на велике и покататься на 
скейте.

Поэтому я был очень удивлён, 
когда однажды мама предложи-
ла мне принять участие в этом 
шоу. Отнесся поначалу к этому 
скептически, поэтому ответил 
маме: «Мам, ты что, издеваешь-
ся? Это не прокатит! Я не верю 
во все эти шоу!»

– Но, как я понимаю, жен-
ским уговорам ты противосто-
ять не смог?

– Да, я послушался и отпра-
вил эссе. Потом ещё одно и ещё. 
И вообще, хочу сказать маме за 
это большое спасибо.

– Мама тебя поддерживала, 
а как отреагировали остальные 
близкие? Друзья?

– Никак. Они просто не знали, 
что я решил участвовать в этом 
проекте, вплоть до выхода про-
граммы в эфир.

– Они даже не знали, что ты 
уехал в Москву на съёмки?

– Нет, конечно, они знали, что я 
уезжаю в Москву, но цель отъез-
да – нет.

– Какой ты загадочный па-
рень! А как тебе сообщили о 
том, что ты прошёл отборочные 
туры?

– Этот момент своей жизни я 
не забуду никогда! Это было 4 
сентября. Бабушка вручила мне 
телеграмму, и когда я прочи-
тал, то не мог поверить своим 
глазам! Я был в шоке: в письме 
было приглашение в Москву. Но 
прежде нужно было связаться с 
редактором, который дал мне 
темы для подготовки.

– И какие же темы были?
– Древний Египет, Скандина-

вия, Лермонтов и Грибоедов. По 
этим темам я готовился три ме-
сяца.

– Тебе хотелось поступить в 
МГИМО без экзаменов в случае 
победы? Или, может, хотелось 
стать телезвездой?

– Нет! (смеётся) Скорее, я хо-
тел попробовать свои силы. Я не 

собирался побеждать. Это было 
испытание для самого себя, про-
верка себя.

– Думаю, ты получил ценный 
опыт.

– Несомненно!
– Можешь ли ты вспомнить 

свои ощущения перед съёмка-
ми? Что ты чувствовал?

– Я себя чувствовал, как в 
сказке. Было очень круто, и это 
не передать словами. Вокруг – 
огромные студии, все бегают, 
суетятся.

– Представляю! Как же ты 
справлялся с волнением?

– Я бы не сказал, что силь-
но нервничал, скорее, это было 
очень приятное волнение, мо-
мент ожидания.

– И волнение никак не отраз-
илось на игре впоследствии?

– Нет! Камеры абсолютно не 
ощущались. Обстановка была 
спокойной, и я был самим со-
бой. Наверное, ещё потому, что 
до съёмок я познакомился с хо-
рошими ребятами, у нас даже 
сложилась компания, и мы от-
неслись ко всему происходяще-
му  как к весёлой и познаватель-
ной игре. В общем, психологи не 
понадобились.

– То есть, в них ты даже не 
чувствовал соперников? Гото-
ва поспорить, что ты, хоть не-
множко, но сравнивал себя с 
остальными, оценивал свои 
шансы…

– Ну, изначально, я думал, что 
буду самым худшим, так как 
всегда перед ответственным 
мероприятием тебе кажется, что 
голова совсем пустая.

Так и тут:  было такое ощуще-
ние, как будто я ничего не учил. 
Но, когда я познакомился со 
всеми, я понял, что ещё не хуже 
всех. (Смеётся)

– Ох, Паша, Паша! Скажи, по-
жалуйста, ты не расстроился 
после того, как  объявили ре-
зультаты?

– Я бы не сказал, что сильно 
расстроился. Да, конечно от по-
беды я бы не отказался, но уби-
ваться оттого, что не вышел в 
финал, тоже не стал.

– Не закрадывалось ли у тебя 
такой мысли, что всё могло бы 
сложиться иначе, если бы…?

– Без этого никак! Всегда есть 
размышления, что можно было 
пойти по другому пути, напри-
мер, взять блиц, когда мне его 
предложили. Думал, что на три-
бунах отыграюсь, но не получи-
лось.

– Всё что ни делается – к луч-
шему, тебе ли это не знать!

– Так я ни о чём и не жалею.
– Паш, можешь ли ты при-

помнить какие-то забавные 
случаи до и после съёмок?

– Да! Таких случаев было 
море! Они-то и запомнились 
больше всего, а не сама игра.

– Например?
– Мы с другими участника-

ми устроили сами себе неболь-
шую экскурсию по Останкино. Это 
огромный комплекс! Мы загляну-
ли на студии канала НТВ, рядом с 
нами находилась студия програм-
мы «Давай поженимся!». За столи-
ком сидел Пётр Толстой, где-то не-
далеко Андрей Малахов бегал и 
что-то кричал.

– Как же это здорово! Надо 
было у Малахова для меня ав-
тограф выклянчить!

– Ну, я же не знал, что тебе он 
будет нужен! Всё это просто в 
голове у меня не укладывалось!

– Значит, ты стоял рядом с из-
вестными медийными лично-
стями, и тебя это никак не сму-
щало?

– Думаю, я просто был не со-
всем в адекватном состоянии от 

всего происходящего, поэтому 
ощущал себя Чарли на шоколад-
ной фабрике.

– Ты именно так представлял 
себе жизнь «за кадром»?

– Думаю, да. Но, когда видишь 
это собственными глазами – это 
что-то с чем-то!

– А какова была твоя реакция, 
когда ты увидел себя на экране 
телевизора? Кстати, когда пока-
зали этот выпуск?

– Примерно через месяц по-
сле съемки, и те чувства, что 
я испытывал, даже описать не 
могу. Было круто и очень нео-
бычно, всё-таки не каждый день 
себя на экране видишь.

– Классно! Я бы тоже так хо-
тела! Может, после этого было 
желание ещё поучаствовать в 
телевизионных программах?

– Конечно, хотелось, да я  и 
сейчас бы не отказался. Если та-
кая возможность появится, я её 
точно не упущу! Но  тогда, по-
сле съёмок, мне уже было не до 
этого, так как я начал усиленную 
подготовку к ЕГЭ.

– Как ты думаешь, должна ли 
нынешняя молодёжь стремить-
ся участвовать в подобных про-
ектах?

– Да, конечно! И дело даже не 
в том, что это прибавляет моз-
гов, а в том, что это движуха! 
Появляются новые интересные 
знакомые, например, с теми ре-
бятами, с которыми мы познако-
мились, я общаюсь до сих пор.

– Это действительно очень 
заманчиво! Паш, а что ты мо-
жешь сказать о своей профес-
сии? Собираешься ли ты остать-
ся в ней?

– Я не зря пошёл именно на 
журналистику. Собственно, ког-
да попал на факультет - получил 
именно то, чего и ожидал. 

– А определённую сферу ещё 
не выбрал?

– Журналистом интерес-
но быть любым. Вся прелесть 
в динамике. Но, думаю, через 
год-два точно определюсь, ка-
кая сфера мне подходит боль-
ше. Вообще, после поездки на 
«умников» очаровался телеви-
дением. Может, возьму у него 
реванш – время покажет!

– Спасибо Паша, мне было 
очень приятно с тобой пооб-
щаться, но просто так я тебя не 
отпущу. Так как тебе посчастли-
вилось учиться в группе среди 
одних девушек, думаю, многих 
из них интересует вопрос, ты 
свободен?

– Нет, у меня есть девушка в 
моём родном городе.

– Ну, всё, Паша, ты нас всех 
очень расстроил!

– Ну, ничего! (смеётся) На са-
мом деле, я её очень люблю и 
надеюсь, что на следующий год 
ей удастся поступить в Питер – 
ко мне поближе.

– Удачи тебе во всех твоих на-
чинаниях. Уверена, у тебя все 
получится!

Беседовала Злата Михневич

в семье не без умных

22 января 2011 г. «Первый канал». Программа «Умники умницы». Павел решил испытать свои силы. Успешно.

«Этот момент своей 
жизни я не забуду 
никогда! Это было 

4 сентября. Бабушка 
вручила мне телеграмму, 
и когда я прочитал, то 
не мог поверить своим 
глазам! Я был в шоке: в 
письме было приглашение 
в Москву. Но прежде 
нужно было связаться с 
редактором, который дал 
темы для подготовки».
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Не верите?

На дворе XXI век, а мы наи-
вны. Почему сейчас, ког-
да все знают, что такое 

интернет, когда в любой момент 
можно найти нужную информа-
цию, мы наивны и идем на пово-
ду у мошенников?

2002 год. Молодая мама с 
9-летним ребенком ввязалась в 
нехитрую лотерею, но выигрыш-
ный билетик достается обоим 
участникам. Соперники долж-
ны выложить как можно больше 
денег, для того, чтобы получить 
приз. Дама решила, что пере-
плюнет соперника, плохонького 
вида мужичонку. В итоге: ни де-
нег, ни украшений, ни обручаль-
ного кольца. Сегодня, скажете 
вы, такое не может произойти. 
А вы съездите на окраину наше-
го города.

2005 год. Учительница одной 
из провинциальных школ обна-
ружила в своем ящике для пи-
сем конверт: фирма предлага-
ет покупать дорогостоящие, но 
абсолютно пустые книги. Вза-
мен вы примете участие в небы-
валом розыгрыше «миллионов», 
только закажите эти книги-
пустышки. Спустя 7 лет наша ге-
роиня все еще пытается полу-
чить заветный приз, а книги роз-
даны менее образованным при-
ятельницам. Не может быть? За-
гляните к соседям.

2008 год. Раздался звонок. 
Номер не определён. «Ваш сын 
пойман за продажу наркоти-
ков и находится в отделении по-
лиции. Если не хотите непри-
ятностей, срочно положите на 
этот номер 10 тысяч рублей!». 
Моя мама лишь рассмеялась: 
«Сын!?». Я единственный ребе-
нок у родителей. Вот так «раз-
ыграли» мою маму на рабочем 
месте, отнюдь не 1 апреля. Не 
верите? Спросите знакомых.

2011 год. В маленьком горо-
де нельзя выделиться, когда на 
тебе одежда, как у других. Де-
вушка сделала заказ в группе 
соцсети. Сапоги, платья… Ми-
лый администратор выяснил 
все размеры и помог разобрать-
ся в ассортименте. Долгождан-
ная посылка пришла. Девушка 
спешит на почту, выкупает за-
каз, открывает и…видит разо-
рванную тряпку. Со слезами она 
спрашивает у сотрудника почты, 
что же ей делать. А ничего. Ни-
кто не знает, от кого эта посыл-
ка вообще.

Все эти истории связыва-
ет одно – надежда. Надежда 
на счастливую жизнь без не-
приятностей. Дорогие читатели, 
мы сами в силах устроить свою 
судьбу, без помощи посторон-
них лиц и без дыр для бюджета.

Ксения Антипина

Талантливый и бездомный. Чу-
жестранец с тонким душевным 
устройством, обличающий со-

временные социальные пробле-
мы мира. Человек, которым так 
и не смогли «воспользоваться ни 
власть, ни оппозиция, ни мафия». 
Не смогли ли?

Валерий Ляшкевич – совре-
менный художник, в прошлом 
житель Гомеля, который недав-
но появился на улицах Санкт-
Петербурга. Горожане могли 
увидеть его на Невском про-
спекте среди галерей уличных 
художников.

Сам Валерий Викторович рас-
сказывает, что он был депор-
тирован из Беларуси за то, что 
осмелился в своих работах об-
личать проблемы государства и 

критиковать власть. Поэтому он 
перебрался  в культурную столи-
цу России и, как истинный воль-
нодумец, вынужден был ски-
таться по улицам, ночевать в па-
радных, оставляя свои картины 
в камере хранения.

Однако и в Гомеле у него не 
было жилища. Государство вы-
делило ему комнату в общежи-
тии, но плохой «контингент» в 
соседних комнатах не устроил 
чувствительную натуру.

Семьи у Валерия Викторовича 
нет, ибо радости домашних буд-
ней он променял на верность 
своей давней любви

– Я вот Ирочку люблю, и допу-
скаю, что она рождена для счастья, 
которое выберет с кем-то другим, 
зачем ей со мной на помойке, – 
сказал задумчиво Валерий Викто-
рович о Даме сердца, которую ни-
кто никогда не видел.

Таким одиноким скитальцем 
и обнаружили его несколько мо-
лодых петербуржцев, которые 
тут же кинулись помогать без-
домному таланту. Первым де-
лом они создали в  «В Контакте» 
группу по сбору средств, чтобы 
собрать деньги на приют непри-
каянному художнику.

Найти жилье оказалось не так 
просто, ведь на комнату в ком-
муналке он не согласен, говорит, 
что не может жить с кем-то чу-
жим за стеной. Поэтому сейчас 
Валерию Викторовичу прихо-

дится жить в гостинице, где ему, 
кажется, нравится.

Однако нельзя сказать, что 
деньги у художника материали-
зуются только за счет доброты 
и сочувствия окружающих. Не-
давно проходила выставка, где 
можно было купить оригиналы 
и репродукции картин Валерия 
Ляшкевича с авторскими поже-
ланиями. Выставку для бездо-
много художника также органи-
зовали добрые друзья.

На этой выставке я и увидела 
впервые этого чудесного чело-
века. Седой старичок. Одет про-
сто, но очень опрятно. Постоян-
но улыбается, невинно, немного 
заискивающе и вопросительно, 
словно ищет отклика во взгля-
дах. Противоречивая фигура: в 
голосе и движениях улавливает-
ся маленький мальчик, который 
водит ножкой, словно застенчи-
во извиняясь за что-то. Заламы-
вает пальцы.

– Когда мне можно будет уйти? – 
спрашивает он у одного из органи-
заторов, будто вымаливая разре-
шение у строгого отца.

При этом говорит художник 
о не по-детски серьезных ве-
щах. Тут в нем скорее горьков-
ский Лука оживает: говорит тихо, 
призывает к добру, смирению, 
на любую тему имеет собствен-
ное мнение.

Увы, личного общения у нас не 
получилось. Валерий Викторович 

говорил о своих картинах, не от-
влекаясь на вопросы и не реагируя 
на окружающих. Творческий чело-
век в полете мысли, которая вы-
рвана не то из потока сознания, не 
то из заученной речи.

Результат выставки – несколь-
ко проданных репродукций и  
предложение от бара «Никаких 
Орхидей» использовать часть их 
помещения для работы Валерия 
Викторовича Мастерская – дав-
няя мечта художника.

Остается лишь загадкой, кто 
будет поддерживать его даль-
ше? Будет ли кто-нибудь ря-
дом с ним? Как показывает опыт, 
творческая личность перемен-
чива. Нет гарантий, что он не по-
кинет очередное пристанище в 
поисках духовного совершен-
ствования и познания.

К тому же у многих людей, 
вступающих в группу в выше-
названной социальной сети, 
появляются сомнения: не ис-
пользуют ли художника в каче-
стве попытки заработать на чув-
ствах сопереживающих. Отве-
тить на многие вопросы и разве-
ять подозрения могла бы идей-
ный вдохновитель группы Эри-
ка Парфенова, но творение до-
бра отнимает у нее много вре-
мени, и встретиться с журнали-
стом или ответить на вопросы в 
онлайн, она не смогла.

Юлия Клусова

Главная тема нашего номе-
ра – лохотрон. Но погово-
рить мы решили в первую 

очередь не о реальных схемах 
мелкого мошенничества, о ко-
торых многие и так наслышаны, 
а о гигантском российском ло-
хотроне XX века, жертвами ко-
торого стали миллионы одура-
ченных россиян. Речь, конечно, 
идет об МММ. Думаете, монстр 
умер, и мы решили лишь попи-
нать его бренные останки? Ни-
чего подобного: МММ вернулся, 
и участвует в этом доброволь-
ном помешательстве уже свыше 
15 миллионов человек! 

СМИ стараются обходить тему 
возрождения «МММ» стыдли-
вым молчанием, поэтому мно-

гие из нас даже понятия не име-
ют о новой финансовой пирами-
де имени Сергея Мавроди. 

Многие из нас или наших до-
мочадцев помнят, какой ажио-
таж в 90-е годы произвели пер-
вые доходы участников пирами-
ды. Природная жажда халявы, 
долгожданная свобода и в до-
ску свой Леня Голубков как буд-
то бы сорвали с предохранителя  
коллективный российский раз-
ум: люди с азартом несли живые 
деньги и меняли их на мертвые 
«бабочки» в ожидании чуда. И 
осуждать их за это трудно, ведь 
сколько людей действительно 
получили свои преступно вы-
сокие проценты и остались до-
вольны. А другие – те, что оказа-
лись не на верхушке пирамиды 
– потеряли последние кровные 
и вообще перестали понимать, 
как жить с этим дальше. Отдав 
в пустоту все нажитое, многие 
сломались и не смогли начать 
все заново. Более пятидесяти 
человек покончили жизнь само-
убийством, потерпев матери-
альный крах.

Итак, Мавроди на долгие 
годы сел в тюрьму, а ряд вопро-
сов так и остался у людей: так 
ли глупо поступали участники 
пирамиды, когда верили в ска-
зочный выигрыш? Кто виноват в 
трагических смертях и надлом-
ленных судьбах тех людей, что 

остались не у дел? Почему пи-
рамида 11-го года снова так по-
пулярна, невзирая на мощную 
прививку, которую получила вся 
страна? 

Казалось бы, все просто: фи-
нансовая пирамида Мавроди 
незаконна, она ущемляет пра-
ва честных людей. Но не тут-то 
было. «Схема Понци» (так финан-
совую пирамиду называют в США 
по фамилии крупного мошенни-
ка, орудовавшего там в 1920-е 
годы) и теперь работает «на ура». 
В  системе «МММ-2011» сегодня 
более 15 000 000 человек в 53-х 
странах мира, которые исправно 
получают деньги.

Сам же Сергей Пантелеевич 
Мавроди практически не уча-
ствует в проекте, то есть не за-
ключает никаких договоров и не 
получает ни копейки. Более того, 
он в своем блоге активно отгова-
ривает людей вкладывать день-
ги в «нью-МММ», говоря о лич-
ной ответственности каждого за 
риск. По сути, он уже не может 
повлиять на собственное дети-
ще, потому что имя МММ ста-
ло мощным, узнаваемым брен-
дом. Сегодня старо-новая пира-
мида больше напоминает соци-
альную сеть, где каждый зареги-
стрировавшийся свободно мо-
жет купить определенное коли-
чество «мавро-долларов» без 
комиссии. 

Зачем это нужно самому Мав-
роди? Есть несколько вариан-
тов: либо поправить свое финан-
совое состояние и в один пре-
красный день сбежать с деньга-
ми вкладчиков в какой-нибудь 
Куршавель. Либо плюнуть в 
лицо огромному и всесильному 
государству и доказать, что оно 
не так уж и всесильно, раз ниче-
го не может поделать с откры-
тым и честным обманом. Либо 
он сам уже никак не управляет 
ситуацией, а, скорее, она им. В 
конце концов, люди несут туда 
деньги добровольно и безо вся-
кой рекламы.

Я сама удивилась единоду-
шию своих знакомых, когда за-
дала им вопрос о возможности 
участия в этом проекте. «А по-
чему бы и нет? – ответили почти 
все, – Авось, прокатит». На это 
«авось» и полагается большин-
ство из нас.

А может быть, такие крупные 
авантюры дают русскому чело-
веку ощущение безграничной 
свободы выбора, когда ему уже 
плевать на предупреждения 
госчиновников, на историю про-
шлого «МММ» и на антирекла-
му от самого Мавроди. Или раз-
гадка феномена МММ в силе ве-
ликой, национальной, ничем не 
убиваемой жажды халявы?

Анна Иванова

Кто кого дурачит?

Мы все еще играем 
в пираМММидки…
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Один день «тупой блондинки»...

Полседьмого утра. Будиль-
ник. Неужели пора вставать? 
Не может быть. Утро – это 

ужасно. Надо бы его отменить. Хм, 
придется встать с кровати хотя бы 
ради того, чтобы записать эту гени-
альную мысль в свой ежедневник. 
Обязательно предложу президен-
ту отменить утро, как только воз-
главлю пресс-службу Кремля. Ду-
маю, он мне не откажет. В конце 
концов, я не знаю ни одного чело-
века, который любил бы утро.

Как же это прекрасно, когда 
новый день начинается с какой-
нибудь умной мысли! И кто сказал, 
что мы – блондинки – тупые? Я, на-
пример, каждое утро, хоть и поне-
воле, но тренирую свой мозг. Как? 
Варю кофе и делаю тосты. О, это 
крайне непростой процесс. Пом-
нится, раньше он затягивался на 
несколько часов. Зато сейчас – 40 
минут и все готово! Сегодня явно 
мой день! Когда удается шустро 
справиться с тостером и кофевар-
кой, чувствую себя электриком 
первого разряда. Или программи-
стом... Или... В общем, не важно.

Перерыла весь шкаф в поис-
ках чистой розовой кофточки. 
Кошмар! Они кончаются быстрее, 
чем салфетки для снятия маки-
яжа. Пора бы сходить в прач-
ку. Опять же, для мозга полезно. 
Там ведь все непросто – терми-
налы установлены. Стоишь, как 
умная, тыкаешь пальцем в экран, 
режим стирки выбираешь, дли-
тельность, порошок. Да какая 
по большому счету разница? Все 
равно каждый раз все вещи при-

ходится выбрасывать. Не освои-
ла я еще эту технику, каюсь.

Итак, кофточка найдена. Оста-
лось накраситься и можно выхо-
дить на учебу. Ой, кажется, пара 
начинается через 20 минут. А мне 
ехать, как минимум, 40. Это ж по-
лучается, что я опоздаю на.... Да 
какая разница, на сколько. Кра-
сивой девушке положено задер-
живаться.

Пишет однокурсник: «Где ты?». 
«Еду!». Подумаешь, только зашла 
в лифт. Если движусь, не перестав-
ляя ноги, значит еду. Пока спуска-
лась с шестнадцатого этажа, заме-
тила странную вещь: я стоящему 
рядом мальчику несколько минут 
глазки строила и томно вздыха-
ла. Ноль внимания! Потом еле-еле 
дыхание восстановила и глаза 
нормально сфокусировала.

Села в автобус, заметила, что 
все люди мне сегодня мило улы-
баются. Я, наверное, прекрасна 
как никогда. Ногу на ногу закинула, 
спинку расправила. «Дай-ка, ду-
маю, для пущего шарма в зеркаль-
це на себя полюбуюсь». Вот блин! 
Левый глаз накрасить забыла! По-
нятно, почему надо мной смеются 
все. Коварные люди, нечего ска-
зать, а еще культурная столица! 
Пришлось наводить марафет пря-
мо в общественном транспорте.

Ну ничего, я еще отомщу это-
му жестокому миру! Кто-то гово-
рил, что блондинки необразован-
ные и неначитанные? Ломаем сте-
реотипы! Достаю из сумочки книж-
ку. И не что-нибудь, а практически 
зарубежную классику. Я «Завтрак у 

Тиффани» уже три недели читаю. В 
оригинале. В смысле, обложка ори-
гинальненькая. Произведение, ко-
нечно, непростое, но я стараюсь. 
По два раза каждое предложение 
перечитываю. Ой, забыла сделать 
умный вид. Очки-нулевки нацепи-
ла, волосы убрала. До того зачита-
лась, что нужную остановку прое-
хала. Пришлось выскочить из авто-
буса и ловить попутку.

– До журфака подбросите?
– Девушка, ну я же в обратную 

сторону еду. Перейдите дорогу и 
там уж голосуйте.

– За кого? Выборы уже давно 
прошли, мне всего лишь до фа-
культета добраться надо, я на вто-
рую пару уже опаздываю. 

– Эх, недалекая, – и уезжает. 

Естественно, какая же еще, 
если я совсем-совсем рядом 
стою? Пришлось переходить до-
рогу и опять руками махать.

На второй раз водитель тоже 
бестолковый попался, телефон 
чик попросил оставить. «Моло-
дой человек, вы в своем уме? Я его 
всего пару недель назад купила».

 Захожу в Храм Науки. Мозг 
уже на первом этаже начинает 
усиленно работать. С турникетом 
в считанные минуты справилась. 
Третья пара уже идет. Тихонечко 
захожу в аудиторию, преподава-
тель, как всегда, говорит какие-то 
непонятные вещи. Меня за по-
следней партой не видно, так что 
можно тихонечко посидеть ВКон-
такте. Ой, сколько комментов но-
вых! Особенно у этой фотки из 
клуба, я на ней безумно гламур-
ненькая. Точно! Сегодня же пят-
ница! Значит, опять тусим. Еле 
дождалась конца пары, поехала 
домой собираться. Добралась на 
этот раз без приключений.

И вот передо мной извечный 
вопрос: что надеть? Сидела пол-
часа на кровати, размышляла. По-
том догадалась заглянуть в шкаф. 
Пожалуй, это розовенькое платье 
вполне подойдет.

На автобусе ехать страшно, как-
никак, ночь на дворе. Лучше опять 
поймаю попутку. И как догадать-
ся, на какой стороне дороги руч-
кой махать надо? Я же не автолю-
битель, на права не сдавала. Хотя, 
в это раз угадала. Ах, какая же я 
умная! Перед дверями клуба, как 
всегда, очередь. Это нестрашно! 

Мои ум и красота всегда со мной. 
Нахожу видного молодого челове-
ка, стоящего рядом с красненькой 
ленточкой , хлопаю глазками. Ока-
залось, охранник. Тоже телефон 
попросил. Да вы что, сговорились 
сегодня все? Не отдам! Быстро за-
бегаю в помещение и растворя-
юсь в толпе. Так, кому сегодня вы-
падет честь угостить меня коктей-
лем? Выбор невелик, все какие-то 
угрюмые и неплатежеспособные 
на вид. А вот этот мальчик ниче-
го, потанцую радышком. Бинго! Не 
прошло и получаса, а я уже у бар-
ной стойки потягиваю из трубоч-
ки какую-то разноцветную ерун-
ду. Надо же, какой умный и инте-
ресный парень. Почему-то я это 
отчетливо осознала после четвер-
того коктейля. Танцуем, веселим-
ся. Пятница удалась! Правда, под 
утро он куда-то исчезает. И кто же 
повезет меня домой? Следующий 
ухажер не заставил себя долго 
ждать. Правда, почему-то назвал 
таксисту другой адрес и увез меня 
к себе. Психанула, поехала домой 
на метро. Это не так страшно, как 
кажется на первый взгляд.

Ну вот я и на месте. Какой же се-
годня был сложный день.

Сейчас допишу эту статью и 
отправлю своей одногруппнице-
брюнетке. Пусть исправляет ошиб-
ки. Мы, красавицы-блондинки, не 
для этого созданы.

На сегодня моя эстетическая 
функция выполнена. Чмоки-чмоки, 
мои дорогие читатели!

Юлия Гусева

«Ну ничего, я еще 
отомщу этому 
жестокому 

миру! Кто-то говорил, 
что блондинки 
необразованные и 
неначитанные? Ломаем 
стереотипы! Достаю 
из сумочки книжку. 
И не что-нибудь, а 
практически зарубежную 
классику. Я «Завтрак у 
Тиффани» уже три недели 
читаю. В оригинале. 
В смысле, обложка 
оригинальненькая. 
Произведение, конечно, 
непростое, но я стараюсь».

Юлия Гусева на один день вжилась в образ недалекой блондинки, жертвы стереотипов
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Будильник. Проигнориро-
вать его просто невозмож-
но, можно только выбро-

сить в окно.  Но ежедневно поку-
пать новый нерентабельно для 
моего личного бюджета. Мож-
но было бы, конечно, подсокра-
тить некоторые расходы… Мозг 
загудел от мыслей, как систем-
ный блок при включении ком-
пьютера. Но впереди еще более 
сложное испытание.  Чтобы бу-
дильник перестал пронзительно 
вопить, мне необходимо решить 
математическое уравнение. Где-
то внутри тихий голос Лени под-
сказывал мне взять молоток, ко-
торый, кстати, случайно лежит 
не так далеко, но Разум опера-
тивно заглушил его начавшимся 
мозговым штурмом уравнения. 
Через минуту с ним было покон-
чено, да и с остатками сна в ор-
ганизме тоже.

Слухи о том, что брюнетки за-
видуют блондинкам, распуска-
ют сами блондинки. Но они пра-
вы. Иногда очень хочется, чтобы 
вместо водоворота мыслей, от 
которого болит голова, в чере-
пе гулял легкий свежий ветерок. 

Но нет, отвлекаться нель-
зя, лишь череда отточенных за 
годы практики действий позво-
лит обеспечить высокий уро-
вень КПД и экономично исполь-
зовать имеющееся у меня время. 
Мою голову, иду в комнату, оде-
ваюсь, случайно ногтем цепляю 
чулки, ищу другую пару, крашу 
глаза за пять минут, сушу голову… 
СТОП! С ужасом обнаруживаю 

на голове седой волос! Выраже-
ние «много будешь знать – скоро 
состаришься» точно придумала 
брюнетка. Все. С этого дня обе-
щаю себе думать меньше. И чи-
тать тоже. И к блондинкам лучше 
относиться. В ответ в голове раз-
дается истеричный хохот Разума.

Бросаю в сумку все необходи-
мое: Фаулза, «Архипелаг Гулаг» 
Солженицына (а то у Фаулза все-
го двести страниц осталось не-
прочитанных). «И Тургенева во-
семь томов не забудь» – не пере-
стает сыпать сарказмами Разум, 
ведь мы должны быть заодно.

Итак, на сборы ушло двад-
цать восемь минут. Хороший ре-
зультат. Но тут мне случайно на 
глаза попалась недочитанная 
вчера статья о положении дел 
на Ближнем Востоке…

В общем, до метро я добира-
лась бегом, если так можно на-
звать передвижение по тонко-
му слою дико скользкого льда. 
Главная радость утра – радио, 
но она продлилась недолго. Со-
временные технологии разви-
ваются с бешеной скоростью, 

каждый год появляются все но-
вые изобретения, но почему ни-
кто до сих пор не сделал доступ-
ным радио в тоннелях метро? 
Инновации… Так, я же обещала, 
не думать. Утро довольно сол-
нечное, если бы не гололед его 
можно было бы даже назвать 
хорошим. Стогов в свое время 
очень забавно описывал весну в 
Петербурге… Кажется, мне при-
дется смириться с мыслью о том, 
что единственный способ сохра-
нить молодость – сделать лобо-
томию.

В метро напротив меня са-
дится молодой человек, и всю 
дорогу я ощущаю прилипший ко 
мне взгляд. Поднимаю голову от 
Фаулза, пристально смотрю на 
молодого человека и злобно со-
щуриваю глаза. Улыбка не схо-
дит с его лица. Пытаюсь вспом-
нить, подвела ли я сегодня чер-
ным глаза: именно благодаря 
макияжу на лбу появляется бе-
гущая строка «Не лезь, убьет!». 
Но сегодня она, кажется, пере-
горела.

Определенно теряю навыки. 
Молодому человеку на вид око-
ло двадцати. Отлично, очеред-
ной юнец в процессе полового 
созревания. На станции первая 
вылетаю из вагона, чтобы изба-
виться от навязчивой банальной 
ерунды, с которой он бы непре-
менно подошел.

В университете сажусь, как 
обычно, за первую парту, чтобы 
внимательно слушать препода-
вателя. Отчаянно пытаюсь сфо-

кусироваться на нем и его сло-
вах.  Совесть убеждает меня, 
что я правильно поступила, сев 
за первую парту, а не подчинив-
шись жалкому голоску Лени, ко-
торая подсказывала улечься 
спать на последнем ряду. Кажет-
ся, в голове развелось слишком 
много персонажей, которые ме-
шают мне жить.

Вечером подруга уговори-
ла меня пойти в клуб. Мои раз-
умные доводы о том, что лучше 
уж пойти в Капеллу на концерт 
симфонической музыки и с поль-
зой провести время, совершенно 
не произвели должного эффек-
та. Зря только старалась, строила 
логичную систему аргументов… 
Пойти все-таки пришлось.

В клубе мы отправились сра-
зу за барную стойку. Подруга с 
энтузиазмом крутит головой по 
сторонам, я с энтузиазмом изу-
чаю информацию в винной кар-
те. Отмечаю, что бармен сегод-
ня очень симпатичный юно-
ша, но для того, чтобы я начала 

строить ему глазки, объекту не 
хватает пары лет и десяточка из-
вилин. Или наоборот…

– Девушка, мне кажется, Вы 
заскучали. Как мне Вас разве-
селить? – до оскомины скучной 
фразой начинает он диалог.

– Пройти мимо и сделать вид, 
что Вы никогда со мной не пыта-
лись заговорить! – парирую я.

Через некоторое время пере-
стаю жалеть, что сегодняшний ве-
чер мы проводим в клубе: когда 
еще выпадет такая возможность 
поупражняться в острословии?

Нет. Так не пойдет. Надо с 
кем-нибудь познакомиться. Это 
что? Это, кажется, во мне загово-
рил Алкоголь. Очередной пре-
тендент не заставил себя долго 
ждать. Симпатичный молодой 
человек по имени Камиль уто-
мил меня за три минуты. По его 
словам, Солженицын «зачетный 
стихоплет».

– Да, его юмористические 
стишки про репрессии всегда 
пользовались популярностью – 
понимающе покачала головой я. 

Стоит отметить, что в тот ве-
чер Камиль подходил ко мне 
еще два раза, каждый раз ис-
кренне удивляясь, что мы уже 
познакомились. В конце кон-
цов, из клуба он ушел с какой-то 
блондинкой.

Я же возвращалась домой в 
обществе Солженицына и Фа-
улза. Все-таки действительно 
смешные ребята.

Виктория Дубовская

... и «умной брюнетки»

«Но нет, отвлекаться 
нельзя, лишь череда 
отточенных за 

годы практики действий 
позволит обеспечить 
высокий уровень КПД и 
экономично использовать 
имеющееся время». 

«Вечером подруга 
уговорила меня 
пойти в клуб. Мои 

разумные доводы о 
том, что лучше уж пойти 
в Капеллу на концерт 
симфонической музыки и 
с пользой провести время, 
совершенно не произвели 
должного эффекта».

Виктория Дубовская попыталась стать на один день «занудой» и «заучкой» – как и положено умным брюнеткам
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– Привет, почему ты в гриме? 
Сегодня снова играешь?

– Хе-хе, нет, я так всегда хожу. 
Просто мне так нравится, плюс 
сегодня у нас репетиция, да и 
жизнь – штука непредсказуемая, 
поэтому всегда готов!

– Почему ты носишь костюм 
клоуна?

– Я мечтал быть клоуном с дет-
ства. Видел их по телевизору, удив-
лялся. И когда кто-то пошутил, что 
клоуны зарабатывают очень много, 
я решил, что буду им. Думал – вый-
ду на арену цирка, спляшу там что-
нибудь, заработаю свои 40 000 ру-
блей за выступление и уйду (сме-
ется). Потом родители отдали 
меня в музыкалку, и мечта была от-
ложена в долгий ящик.

Однажды девушка по имени 
Оля сказала, что ее подружка из 
СПбГУКиТ снимает учебный фильм, 
и ей нужен образ клоуна с баяном. 
Я никогда не гнался за наживой, не 
спрашивал: «А что платят?», просто 
брался за все, что предложат. Так 
я в первый раз стал клоуном. Мне 
это жутко понравилось, и я понял: 
«Нужно замутить что-нибудь та-
кое фриковое». Сшил этот ужасный 
розовый комбинезон. Со време-
нем из фрикового этот образ пре-
вратился в образ клоуна. С тех пор 
каждый день перед выступлением 
я гримируюсь.

– Я знаю, что ты не коренной пе-
тербуржец. Как ты попал в Питер?

– Я из Екатеринбурга. У себя на 
родине окончил училище культуры 
и искусств по классу баяна и дири-
жирования. Тогда я про Петербург 
вообще не думал, хотел остаться 
на Урале – поступить в педагоги-
ческий, тоже на баян, и занимать-
ся с друзьями электронной музы-
кой. В то время я встречался с де-
вушкой, которая однажды позвала 
меня съездить в Питер отдохнуть. 
Денег у меня не было. Тогда меня, 
двадцатилетнего парня, содержа-
ла бабушка, и просить у нее еще 
денег, чтобы поехать куда-то отдо-
хнуть было бы очень нехорошо. И 
тут мои друзья по училищу – Рома 
Бондарев и Рома Обоскалов – рас-
сказали мне о том, что наш общий 
знакомый барабанщик Федя по-
ступил в Питере в университет 
культуры, и уговорили меня тоже 
туда поступать. Я долго сомневал-
ся, но в итоге решился, поехал и чу-
дом поступил!

– Почему чудом? Ты же зани-
мался музыкой. Неужели все ока-
залось так сложно?

– Да нет, просто, как дурак, при-
ехал без баяна. Понимаешь, ехать 
поступать на баян без баяна – это 
как на матмех поступать без зна-
ния математики. Как мне играть? 
На чем? Не подумал об этом. Зво-
ню подруге – Кате из «Кулька», 
она говорит: «Тут оркестр есть, 

приходи – бери баян». Я иду, беру, 
а он большой – пятирядный. Я 
же всегда играл на трехрядном. 
Это огромная разница. Он ста-
рый еще – там мех как растянет-
ся – ууух… Я думаю: «Ну «пипец!». 
Выкрутился: подал документы на 
дирижерское, там ведь только 
палочка нужна. Надо было лишь 
сыграть на фортепьяно. Я нашел 
какую-то старую французскую пе-
сенку и давай ее наигрывать каж-
дый день перед поступлением. 
До экзамена пять дней. В итоге 
абитуриенты прозвали ее «Лейт-
мотив общаги», а я поступил с са-
мым низким баллом и с девуш-
кой еще погулять успел.

– И вот ты приехал, поступил в 
СПбГУКИ, устроился в оркестр, а 
когда в твоей жизни появилось 
метро?

– Когда я поступил, стал с девуш-
кой по имени Влада играть в ме-
тро. Это вышло спонтанно. Не буду 
скрывать – была в этом и финан-
совая подоплека, но интерес тоже 
был. Метро – это самая быстрая ре-
клама. Тебя запоминают, тебя ви-
дят, тебя слышат – все! Вся жизнь, 
все знакомства, все двери открыты 
для нас только через метро. Теле-
видение, журналисты и работода-
тели к нам пришли сами.

– Как вообще пришла мысль со-
брать группу?

– А не приходила она, честно 
говоря. Мои екатеринбургские 
друзья, Рома Бондарев и Рома 
Обоскалов, бросили там свое 
училище, создали свою группу и 
приехали в Питер, за год до это-
го устроив тур по Москве. Тут у 
них группа распалась, а ребята 
остались без регистрации, рабо-
ты и жилья. С ними приехал кло-
ун Штепс из цирка Запашных. И 
я предложил: «Ну что, друзья, 
пойдемте-ка играть в метро».

Так мы играли год. Я учил-
ся, играл в оркестре, жонглиро-
вал… Оформленной идеи – соз-
дать группу – не было. А игра в 
метро стала для нас просто весе-
лой обыденной штукой. Со време-
нем к нам стали подходить люди, 
спрашивать, мол, кто вы и что вы, 
приглашать выступать. Нами ста-
ли интересоваться. Мы решили 
придумать себе название – «Juice 
Choice» – сочный выбор. 

Однажды нас увидел Андрей 
Леонтьев, преподаватель по вока-

лу Саши Бондарева. Он предложил  
нам  Сашу как вокалиста. Мы с ра-
достью согласились. Понятно, что 
до прихода Саши, группы «VMetro» 
как таковой не было. Главная наша 
фишка осталась: мы играли в под-
земке, отсюда и окончательное на-
звание группы. До нас там было 
много музыкантов-одиночек, но 
первой полноценной группой, 
играющей в метро, стали мы. 

– Все шло так хорошо. Почему 
ты ушел из группы?

– Много факторов повлияло. 
Были трения с нашим продюсе-
ром, который вообще мало сооб-
ражал в шоу-бизнесе, но пытал-
ся сделать из нас непонятно что. 
Моя музыка стала не нужна груп-
пе. Потом меня попросили убрать 
образ клоуна, посадили за клави-
ши. В общем, я стал посредствен-
ным участником группы, точнее, 
приложением к ней, потому что ли-
цом группы теперь был Саша. Мно-
гие хорошие идеи просто отброси-
ли – они не были никому интерес-
ны. В таких условиях я не реализо-
вывал себя как музыканта, поэтому 
мне пришлось уйти.

– Расскажи о своих новых 
проектах, о «VMeste», «Трио 
Ленивые»?

– У «VMeste» фишки практиче-
ски те же, что и у «VMetro», толь-
ко упор мы делаем на актерскую 
игру. То есть, хотим больше теа-
трализовать то, что мы делаем 
и играем, а у каждого музыкан-
та есть свое амплуа. Что касается 
«Трио Ленивые» – сейчас там игра-
ют баян, бас-гитара и джамбе, но 
планируем включить туда саксо-
фон, металлофон, может укулеле. 
Хотим записать чисто акустиче-
ский альбом. Также будем делать 
каверы на популярную музыку.

Недавно я стал эксперимен-
тировать и выходить в метро без 
инструментов. Просто клоунада, 
чтобы люди посмеялись – тоже 
получается неплохо. Главное не 
перебарщивать.

– Были ли в метро какие-нибудь 
курьёзные случаи?

– Конечно! Однажды мы игра-
ли лезгинку, а один кавказец её 
танцевал. Вчера в вагон зашел 
мужик – первый раз в метро ехал 
– все время на машине катался. 
Как увидел нас, начал с нами лам-
баду плясать, говорит потом: «Ну 
ни фига себе, я в метро спустил-
ся!». Бывает, дают нам вместо де-
нег консервы, конфеты, цветы, 
шампанское. Иногда просят «спа-
сти любовь» – сыграть под окна-
ми. В прошлую пятницу позво-
нил парень, попросил сыграть су-
пруге. Не все хорошо на личном 
фронте. И так всегда что-нибудь 
веселое происходит.

– Вся страна ежегодно празд-
нует День Дурака первого апре-

ля, который имеет огромную по-
пулярность у русских. Что ты ска-
жешь по этому поводу? И чем же 
таким особенным, по-твоему, ду-
раки отличаются от умных?

– Ну, по сути, это так. Вот мы, на-
пример, дураки, про которых сня-
ли сюжеты шесть телеканалов. Та-
лантливые, выходит, дураки! (сме-
ется). А с умными у них нет принци-
пиальных отличий. Все дураки - от-
носительно умные, все умные - от-
носительно дураки. Это понятия из 
мира людей, но не из мира приро-
ды. В природе нет ни дураков, ни 
умных. Мы всегда сравниваем и 
всегда централизуем себя в этом 
мире. Но человек – не центр. Он 
часть духа, материи, он наделен со-
знанием. Он делит людей на дру-
зей, одноклассников, коллег и под-
чиненных так же, как на дураков и 
умных: «Ты дурак, а я нет! Почему? 
Потому что я так решил! Я сравнил 
твои поступки и твою жизнь со сво-
ими, и сделал для себя вывод!»

– Иностранцы жалуются, что 
русские, несмотря на свой тем-
перамент и жизнерадостность, 
достаточно угрюмые. Как сде-
лать так, чтобы люди больше 
улыбались?

– Ох, вариантов масса. Напри-
мер, можно просто улыбнуться, 
если человек незнакомый. Обяза-
тельно нужно быть добрым! Беско-
рыстно добрым. Идти к человеку с 
посылом добра, которое должно 
быть видно и в глазах, и в действи-
ях. Оно должно притягивать. Хотя, 
у всех же свои проблемы – на ра-
боте косяки, дома не все в порядке. 

Поэтому заставлять человека улы-
баться, может, не очень правиль-
но. Если на душе светло, то улыбка 
сама появится. Иногда для счастья 
нужно не так уж много.

– Где мы сможем поаплодиро-
вать Якову в ближайшее время, 
кроме подземки?

– 6 и 7 апреля в 19.00 мы вы-
ступаем на танго-фестивале в 
Балтийском Доме. Приходите – 
будет весело!

– И напоследок традиционное: 
что посоветуешь-пожелаешь чи-
тателям и поклонникам, что-
бы все у них складывалось «по-
доброму»?

– Не стойте на месте, друзья, бе-
ритесь за все, придумывайте что-то 
новое, крутитесь в жизни. Не иди-
те за всем «черным дерьмом», ко-
торое сейчас есть: алкоголь, нарко-
тики, клубы, тусовки. У меня тоже 
сейчас все не ахти. Но чем боль-
ше вгоняешься, тем хуже себе де-
лаешь. Крепкого вам здоровья. Не 
сильно парьтесь по поводу своей 
жизни. Даже если у вас там «пол-
ный финиш» – будьте проще. Надо 
вылезать из этой ямы. 

– Спасибо, Яш, добивайся всего, 
что задумал. Думаю, у нас еще бу-
дет повод побеседовать с тобой!

А пока, дорогие друзья, при-
ходите в метро на красную вет-
ку в 22.00 ежедневно, кроме по-
недельников, и позвольте этому 
«художнику» раскрасить ваши 
серые будни.

Беседовал Павел Друш

«Ну ни фига себе, я в метро 
спустился!»
Яков Карманов – эпатажный клоун-баянист из Питерского метро – стал настоящей городской 
достопримечательностью. После года подземных концертов, ярких выступлений в клубах и ряда 
популярных роликов на YouTube, он и его зажигательный музыкальный коллектив попали в фокус 
зрения центральных телеканалов. Так о нем узнала не только северная столица, но и вся наша 
необъятная страна.
Двери вагона закрываются, и восторженные зрители попадают на настоящий подземный концерт. 
В конце выступления – бурные аплодисменты. Недавно музыкант покинул основанную им группу 
«VMetro» и запустил несколько новых проектов. Сегодня мы встретимся с Яковом и, наконец, заставим 
его ненадолго снять свою маску клоуна и рассказать о себе серьезно.
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«Вчера в вагон зашел 
мужик – первый раз 
в метро ехал. Как 

увидел нас, начал с нами 
ламбаду плясать, говорит: 
«Ну ни фига себе, я в 
метро спустился!». 

Яков Карманов советует не сильно париться по поводу своей жизни
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«Ненакрашенной? Что, 
совсем?! А как же тушь???»

Новость, что молодые люди 
не пользуются косметикой, 
была воспринята женской 

аудиторией с большими удивле-
нием. Некоторые и вовсе отказа-
лись с ней смириться, поэтому на 
следующий день на факультет за-
явились мужчины достаточно экс-
травагантного вида. К примеру, ка-
питан дальнего плавания Валерий 
охотно демонстрировал нам свои 
красивые красные ноготки. На во-
просы о том, как команда уживает-
ся с таким неординарным началь-
ником на одном корабле, матрос 
Юрий деликатно молчал, хлопая 
подкрашенными ресницами.

Мужчины получились из нас со-
вершенно разных характеров и 
профессий: тут был и алкоголик 
Никитос в семейных трусах, майке-
алкоголичке и шапке-ушанке, и го-
рячий восточный мужчина со срос-
шимися бровями, который с пер-
вой минуты нашел общий язык с 
Никитосом, и стриптизер Адольф, 
и серьезные реперы, и совсем уже 
сомнительные мужчины на каблу-
ках.

Моим мужским отражени-
ем стал ботаник Виктор, который 
был бы даже хорошим братом-
близнецом, если бы не его холод-
ное высокомерие и ужасный кон-
ский хвостик, который совсем ему 
не шел. Картину довершал един-
ственный настоящий мужчина 
Паша, который, стоит отдать ему 
должное, не растерялся в подоб-
ной компании. Преподаватель 
«Техники и Технологии СМИ» также 
не выразила особого удивления, и 
спокойно провела занятие, не по-
интересовавшись, куда подевалась 
женская часть группы.

Но настоящих мужчин так про-
сто не расстроишь, и мы отправи-
лись разгуливать по факультету и 
поздравлять всех попадающихся 
на глаза мужчин с нашим общим 
праздником. Наше появление в ко-
ридорах факультета вызвало не-
виданный ажиотаж, как будто ни-
кто никогда не встречал алкоголи-
ка, стриптизера и капитана дальне-
го плавания в стенах университета. 
Все пойманные мужчины охотно 
принимали поздравления, но по-
здравлять нас в ответ не спешили. 
Наше мужское достоинство было 
изрядно ущемлено.

Отыскать тех мужчин, которых 
мы хотели поздравить отдель-
но, оказалось целой проблемой. В 
предпраздничный день работать 
никто категорически не хотел. Пой-
мать удалось лишь Антолия Степа-
новича Пую и Сергея Николаевича 
Большакова. Анатолий Степанович  
встретил нас с улыбкой и даже по-
просил в пользование приглянув-
шиеся семейные трусы алкоголика 
Никитоса. Тот отказался, но обещал 
подумать.

И хотя каждая из нас, безуслов-
но, будет скучать по своей полной 
противоположности, этот день по-
зволил четко усвоить, что нежен-
ское это дело быть мужчинами. 

Не голые, но смешные
На журфаке с каждым годом все меньше парней. Так как расстановка сил неравная, мы решили 
поддержать нашего единственного мужчину 23 февраля, став на один день мужским коллективом.
Казалось бы, изобразить мужчину не так сложно. Всего лишь необходимо прийти в университет 
ненакрашенной, в рубашке на несколько размеров больше, мешковатых штанах, и весь день 
разговаривать исключительно хриплыми низкими голосами. На деле все оказалось сложнее.

«Пашу 8 марта на каблуки?! 
Нет, это слишком жестоко!

А уж тем более не мужское это 
дело быть женщиной, по-
этому устраивать нашему 

единственному мужчине в груп-
пе 8 марта аналогичное испыта-
ние мы не стали. Показать свое ис-
тинное лицо оказалось более ин-
тересной идеей (если бы не она, 
Паше-таки пришлось бы щеголять 
по факультету на каблуках). А ког-
да можно застать женщину в ее ис-
тинном обличии? Исключительно 
рано утром! Поэтому, захватив с со-
бой все то, что так необходимо для 
приведения себя в «нормальный, 
человеческий вид», 7 марта мы от-
правились в университет. После на-
ших февральских подвигов группа 
девушек в халатах, бигудях и в до-
машних тапочках выглядела, ко-
нечно, странно, но не шокировала. 
Преподаватель «Техники и Техно-
логии СМИ», которой опять по воле 
случая пришлось стать свидетелем 
наших бредовых идей на своих за-
нятиях, позитивно отреагировала 
на наше появление.

Главное, что стоит вынести 
для себя из подобного опыта: 
ходить по университету в уют-
ном халате и домашних тапоч-
ках ужасно удобно.

А еще: хорошо, что мы заранее 
решили порадовать вас фоторе-
портажем с этих событий в газете 
«2х2», иначе мы могли бы и не от-
важиться на эти праздничные пер-
фомансы. Надеемся, что мы вас по-
радовали в преддверии 1 апреля, а 
если нет, то у вас – спина белая!

Виктория Дубовская

Ф
О

ТО
: Д

ар
ья

 К
О

В
А

Л
ЕВ

А
 и

 В
ал

ер
ия

 Б
Л

И
О

К



 10|

Номер подготовлен студентами направления «Международная журналистика» 1 курс 5 группа под руководством Инны Святославовны Тимченко
Главный редактор – Егор Королев
Редактор – Лада Искандерова
Бильд-редакторы – Дарья Ковалева, Валерия Блиок
Корректоры – Мария Клюшникова, Юлия Клусова
Верстка, обработка фотографий – Тарас Ясинко
Печать осуществлена в редакции учебной газеты
Тираж: 250 000 экз.

повелись!

Каждое уважающее себя СМИ 
из года в год к первому апре-
ля  мобилизует все свое чув-

ство юмора и публикует очеред-
ной розыгрыш, на которой с пере-
менным успехом клюет аудитория. 
Он может быть достаточно безо-
бидным, как ситуация с макарона-
ми, а иногда  весьма абсурдным и 
странным. В 1962 году в  Швеции 
единственный на тот момент теле-
канал сообщил о том, что благода-
ря новой технологии, зрители мо-
гут сделать свои приемники цвет-
ными, натянув капроновый чулок 
на экран. Сколько людей купилось 
на эту шутку, неизвестно.

С одной стороны, она вполне 
безобидна. Но если СМИ решают 
провести первоапрельский розы-
грыш, то им следует понимать, к 
каким последствиям эти затеи мо-
гут привести. К примеру, самым 
опасным шутником Британии ока-
залась бристольская радиостанция 
Southern FM, сообщившая 1 апре-
ля, что точная и полномасштабная 
копия легендарного «Титаника» на-
конец построена, судно вышло в 
море и будет хорошо видно с бе-
рега. Наилучшим местом для на-
блюдения за «Титаником-2» дик-
торы радиостанции назвали утес 
Бичи-Хед. 120-метровый утес и в 
обычное время считается одним из 
самых опасных мест Британии, а 1 

апреля 2001 года он почти полно-
стью был окутан туманом. Туда и 
бросились несколько сотен довер-
чивых радиослушателей. Толпа все 
напирала. В результате на утесе об-
разовалась полутораметровая тре-
щина. Береговая охрана принялась 
срочно эвакуировать апрельских 
дураков, а радиостанция была вы-
нуждена извиниться перед постра-
давшими. 

Следует шутить над аудито-
рией первого апреля? Над этим 
спорным вопросом рассуждают 
ведущие медиаперсоны Санкт-
Петербурга, а заодно делятся слу-
чаями из личного опыта.

Николай Лабуш, кандидат по-
литических наук, профессор 
СПбГУ:

– Подобные случаи происходят 
сплошь и рядом! Вот, пару лет на-
зад первого апреля по централь-
ному каналу передавали прогноз 
погоды, и по «данным» гидромет-
центра в  Санкт-Петербурге было 
плюс 25 градусов. Такая вот теплая 
безобидная шутка. Но припоми-
наю случай довольно жестокий: в 
одной передаче говорилось, что на 
рубеже 1999 и 2000 годов начнут 
происходить страшные катаклиз-
мы, в результате которых выйдут 
из строя все АЭС. Некоторые люди 
после просмотра укрылись в бом-
боубежища, и не хотели вылезать 

еще около 2 месяцев после офи-
циального опровержения сказан-
ного! Я считаю, что люди склонны 
принимать скандальную информа-
цию за чистую монету, так что всег-
да нужно тщательно проверять те 
материалы, которые увидят мил-
лионы. 

Андрей Цапу, заместитель 
главного редактора газеты «Ком-
сомольская правда:

– В моей практике было несколь-
ко забавных случаев. Помню, глава 
муниципального образования Пе-
тровского района Дмитрий Иль-
ковский активно предлагал бо-
роться за то, чтобы хозяева собак 
прекратили выгуливать питомцев 
на газонах. Так вот, к 1 апреля было 
решено пустить в газету «утку» о 
том, что был разработан иннова-
ционный проект. Суть его заклю-
чалась в том, что на газон помеща-
лось специальное приспособление, 
которое улавливало любые «по-
сторонние» запахи, а  затем сраба-
тывало пиротехническое устрой-
ство. Прелесть его была в том, что 
продукт жизнедеятельности соба-
ки после небольшого взрыва в ито-
ге попадал и на хозяина, и на пи-
томца. Конечно, шутка получилась 
довольно смешной и откровенной, 
но нашлись и те, кто в нее поверил. 
Я считаю, у любых шуток в прессе 
должны быть позитивные послед-

ствия. Но в то же время в шутливой 
манере можно поднимать серьез-
ные и актуальные проблемы.

Андрей Петров, шеф-редактор 
газеты «Невское время»:

– В то время, когда я работал в 
газете «Смена», было решено на 
1 апреля напечатать фальшивый 
указ Президента о деноминации 
денег. Такого количества звонков 
в редакцию давно не поступало! 
Люди были в панике, они действи-
тельно в это поверили! Что касает-
ся публикаций, то нужно  ориен-
тироваться на мыслящего читате-
ля, который сможет отличить прав-
ду от вымысла. В наши дни сложно 
найти действительно хороший ро-

зыгрыш, да и СМИ далеко не всег-
да говорят правду.

Камилла Нигматуллина, канди-
дат политических наук, старший 
преподаватель СПбГУ:

– В прошлом году студенты, вы-
пускающие газету 2х2, решили по-
шутить на вечную студенческую 
тему: ребята написали колонку о 
том, что все студенты из ПУНКа в 
срочном порядке переезжают в 
ВУНК. Получилось довольно забав-
но, хотя немногие в это поверили.

Сергей Михайлов, профессор 
кафедры международной журна-
листики СПбГУ:

– Когда я работал в СМИ, то ни-
когда не разыгрывал свою ауди-
торию. Ведь последствия трудно 
предсказать. Читатель/слушатель/
телезритель может перестать ори-
ентироваться в реальности и не бу-
дет понимать, где правда, а где вы-
мысел. А люди верят прессе. Так 
какой смысл подрывать доверие к 
изданию и терять аудиторию? Я до-
пускаю лишь шутки над товарища-
ми по цеху.

Юрий Комболин, старший пре-
подаватель кафедры Периодиче-
ской печати:

– Для того чтобы шутить с ауди-
торией, нужно обладать высоким и 
тонким чувством юмора. А если ты 
сапог армейский, то делать этого 
не стоит, ну или очень-очень осто-
рожно. Помните: удачная шутка 
всегда поднимает рейтинг и мате-
риала, и самого журналиста. Хотя я 
в основном шучу на лекциях, чтобы 
студенты не заснули.

Дарья КОВАЛЕВА
Виктория ДУБОВСКАЯ

Валерия КУЗЬМИНА

СМИшные розыгрыши
Первое апреля 1957. Телекомпания ВВС показала сюжет о швейцарских фермерах, которые 
собирают с деревьев урожай… спагетти. «Благодаря очень мягкой зиме, – с серьезным видом 
вещал диктор, – спагетти в этом году хороши как никогда».
Именно это обстоятельство якобы и стало информационным поводом для телерепортажа. 
После эфира в телекомпанию позвонило множество телезрителей, желающих узнать, 
можно ли вырастить чудо-дерево в домашних условиях, и где купить саженцы и семена. 
Телевизионщики с тем же серьезным видом отвечали, что нужно взять макаронину, поставить 
ее в банку, залить томатным кетчупом и ждать, когда та даст корни...
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Как выглядит идеальный лохотронщик?

Квартирный вопрос (20%)
Обладает умением не делать 

работу в срок, увозить мебель в 
другой конец города на сборку, 
прописывать в квартиры «призра-
ков». Крайне любим пенсионе-
рами, особенно, когда впаривает 
очередной пылесос для штор или 
неработающий массажер.

Интернет (18%)
Герой должен уметь создавать 

интересный, но платный, контент 
и взламывать WebMoney.

СМИ (17%)
Крайне положительно отно-

сится к телемагазинам и конкур-
сам, где необходимо голосовать 
за участников. Любимые игры: от-
гадай слово и переставь спички

СМС(15%)
Одной левой он обязан рассы-

лать всем и каждому умные ци-
таты и клянчить подписку и по-
прошайничать карманные деньги 
для любимой Лены.

Улица (10%)
Гадает, обожает лотереи, край-

не трепетно относится к напер-
сткам, картам, маленьким детям 
и больным животным. Гипнотиче-
ски действует на азартных людей.

Совесть(9%)
Человек, который обязан вы-

зывать жалость. У него умерла 
кошка, хомячок в коме и вообще, 
жизнь оставляет желать лучшего. Медицина (7%)

Предлагает совершенно новые 
препараты от головой боли, спаз-
мов в животе и печени. Без ума от 
добавления мела в Арбидол.

Other (4%)
Подсчитывала Лада Искандерова
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