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Очередная победа футболистов журфака МГУ Стр. 3. 

АНОНСЫ
О том, как смотрят 
на «Кубок Деканов» 
новички и старички, 
читайте в интервью на 
стр.3

Талантливый человек 
талантлив во всем. 
Автор одного из 
голов футбольной 
команды журфака 
Даниил Бизюкин, 
футболист и репортер, 
рассказывает о 
прошедшем матче на 
стр. 2

Свежий взгляд: 
интервью с 
дебютантами 
футбольной сборной 
журфака МГУ. 
Первокурсники 
рассказали газете 
«Журналист» о 
командном духе—стр. 2

Горячо переживают 
за исход игр в «Кубке 
Деканов» не только 
сами игроки, но и 
болельщики. Редакция 
«Журналиста» 
попросила их 
отправлять лучшие 
снимки в nstagram 
с пометкой #za_fe-
dina, а Федин—это 
преподаватель нашей 
физкультурной кафедры 
и тренер футбольной и 
волейбольных сборных 
стр.4

Трансляция Хантера 
Томпсона 3 курса 
о женской версии 
знаменитой GTA 5 
и о том, как далеко 
залетели шутки 
КВНщиков во время 
игры—стр. 4

Восьмой час. 232—ая аудитория журфа-
ка пустеет после игры КВН. На встре-

че с Ксенией Чудиновой остались самые 
выносливые. 
—Расскажите о вашем карьерном ро-
сте,—кричит кто-то с галерки. 
—У меня все банально. Написала заметку. 
Потом еще одну. И так все закрутилось. 
—Может ли «БГ» появиться в других городах?
—Журнал распространяется в Москве, 
Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-
на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, 
Санкт-Петербурге, но там он выходит в 
том же виде, что и московский. Будет ли 
самостоятельно существовать «БГ» в дру-
гих городах, зависит от города. Это все 
зависит от города. Если город с малень-
кой численностью населения и недоста-

точным количеством рекламных служб, 
то маловероятно. Нам за 5 месяцев при-
ходило только три письма с просьбой о 
франшизе. Из Берлина, Таллина, и еще из 
какого-то. Из Питера к нам еще не посту-
пало предложений. Нам главное понять о 
чем будет этот журнал в других городах: 
о проблемах города или нет. Медиамодель 
может меняться в зависимости от запро-
сов аудитории. Esquire—пошлейший аме-
риканский журнал, а в России он один из 
интеллектуальных.  
—Какие у вас как у журналиста есть правила?
—Как редактор, я вообще против высоких 
зарплат у журналистов. Журналиста кор-
мят ноги. Нет ничего хуже, когда прихо-
дят молодые девушки в редакцию и весь 
день сидят возле «Макинтоша» и красят 
ногти. Понятное дело, что они хотят весь 
день сидеть в офисе, а потом ходить на 
свидания. 

А как журналист: я считаю, что нельзя 
платит интервьюируемым. Они мне гово-
рят: «Вот давайте мы за вас заплатим», а я 
«вот мы будем с вами на свидании, тогда 
и заплатите, а сейчас нет».
—Какая самая главная задача у «БГ»?
—Вы знаете, за годы журналистской 
практики обычно происходит некое ра-
зочарование. Ты сталкиваешься с чело-
веческой глупостью, с завышенным мне-
нием некоторых людей о себе. Для меня 
важно, чтобы люди, которые работают в 
«БГ» писали о Москве, как о городе, в ко-

тором хочется жить. Но при этом, чтобы 
все было правдиво. У нас в «БГ» прохо-
дит очень интересный эксперимент, мо-
сквичи ведут свои блоги и пишут: «Вот 
у нас здесь задавили котенка», например, 
или «А у нас вот такой вот человек сей-
час по улице прошел». Изначально не ве-
рила в успех идеи, а сейчас вижу среди 
этих блогов интересный контент, кото-
рый вообще не является журналистикой. 
Я верю в искренность, люди, которые 
пишут, пишут так, как они чувствуют. 
Правда, я не люблю, когда пишут рецен-
зии на рестораны. Ну зачем это? «Зашел, 
увидел, выпил» и все, больше тут ничего 
не надо рассказывать. Хорошие и каче-
ственные посты мы выносим на первую 
страницу. И у меня есть мечта, что ког-
да-нибудь среди авторов этих блогов я 
найду звезду, человека, который не при-
частен к журналистике, но просто сам от 
природы хорошо пишет. 
—Можете рассказать о самой большой 
вашей журналистской удаче?
—Очень частый вопрос, даже не знаю, как 
на него ответить. Легче говорить о журна-
листской неудаче. Я, например, до сих пор 
помню, что не задала Тимаковой какой-то 
очень важный вопрос, а потом один из чи-
тателей сайта написал его в комментари-
ях. И я когда увидела это, у меня душа в 
пятки ушла. Не бойтесь задавать каверз-
ные вопросы. Улыбку никто еще не отме-
нял. Улыбайтесь и спрашивайте. 

Ксения Чудинова, гость «Кубка Деканов»: 
«Улыбайтесь и спрашивайте!»
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Журфаковцы СПбГУ 
ежегодно ждут осени, а 
МГУшники—весны. Питерцы—
чтобы согреться чашкой кофе 
возле памятника Михаилу 
Васильевичу, москвичи—
чтобы промокнуть под 
дождем на Васильевском 
острове. И это желание у 
жителей двух мегаполисов 
осуществляется на 
протяжении 6 лет. Именно 
столько лет проходит «Кубок 
Деканов».

В качестве гостя на «Кубок 
Деканов», который проходит 
между журфаком СПБГУ 
и МГУ была приглашена 
Ксения Чудинова, главный 
редактор «Большого города», 
журнала популярного среди 
молодежи мегаполисов. 
Кстати говоря, наш дом 
на Моховой для Ксении 
не чужой, потому что она 
выпускница журфака. 
Ирина Штырник
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Подтянутые умы и умные мышцы

Как для нашей команды, так и для волейболисток 
СПбГУ этот день обещал много волнений. Уже в 9 утра 

Трехзальный корпус оглашали крики болельщиков, звуки 
барабана и удары мяча. 

Ожесточенная борьба шла за каждое очко, удача перехо-
дила с одной стороны площадки на другую, напряжение на-
растало. Московские спортсменки повели в счете, с каждым 
разом все увереннее вколачивая мяч в площадку противни-
ка, но, когда до победы в партии оставалось всего несколько 
очков, инициативу перехватили наши северные гости. Про-
явив настойчивость, питерская команда сумела мастерски 
закончить этот сет со счетом 26:24. Болельщики СПбГУ 
были несказанно рады и поддерживали свою команду ру-
коплесканиями и гулом одобрения. Но стоит отметить и 
некоторую спорность решений судьи, которая повлияла на 
исход первой половины игры. 

После перерыва волейболистки МГУ очень хотели оты-
граться, но только азарта было недостаточно—противник 
не собирался расслабляться. Питерские студентки с само-
го начала партии брали очко за очком, и с увеличением 
счета таяла надежда московской команды на победу. На 
нашей стороне площадки серьезно ощущалось эмоциональ-
ное перенапряжение, и игра «посыпалась»: вторую партию 
питерские журналистки выиграли с уверенным отрывом, 
счет по партиям—0:2. Трибуны болельщиков из Петербурга 
взорвались криком победы. А наши, немного раздосадован-
ные, аплодировали достойной игре обеих команд. 

Алена Фролова, 4 курс, капитан женской команды 
«Мы были настроены на победу, но, к сожалению, не 

получилось. Первую партию начали уверенно вести. Я даже 
подумала, что в этот раз будет легко, но концовку проигра-
ли, больше из-за своих ошибок, а во втором сете сразу от-
дали много очков на приеме. Мы были расстроены и очень 
истощены эмоционально. Постараемся отыграться весной!»

Настя Филиппова, 6 курс
«Не было ничего особенного, мы хотели победить у себя 

дома, особенно после обидного поражения в Петербурге... 
Мы знали свои сильные и слабые стороны, соперник нам 

хорошо знаком. На мой взгляд, мы могли победить, где-то 
не хватило соревновательной практики. Очко там, другое 
очко,—соперник уходит в отрыв на кураже и сложно что-
либо сделать. Плюс большая проблема с тем, что у нас нет 
места для тренировок, потому что наш факультетский зал—
дореволюционного времени, любя мы его зовем «коробоч-
ка», но он не предусмотрен для волейбола. Но главное—это 
тренировки. Девочки из Питера молодцы, работали и полу-
чили результат. Они сплоченные, у них дружные болель-
щики, было видно, что они приехали побеждать. Но это не 
значит, что мы сдаемся, апрель не за горами, и у нас будет 
возможность отыграться».

Полина Полякова, 5 курс
«В любом случае, мы свои выводы сделали. Трениров-

ки, тренировки и еще раз тренировки. Будем работать над 
техникой. Надеюсь в следующий раз, то есть весной, мы в 
Питере возьмем реванш. Отдельное спасибо болельщикам, 
пришли в такую рань нас поддержать!»
Мария Груздова

Капитан волейбольной сборной: «Думала, будет легко!»

Евгений Шеремет, 1 курс
Перед игрой я познакомился с одним замечательным чело-
веком, его зовут Отар. Это одна из легенд сборной, человек, 
который может собрать всех перед игрой и настроить на 
битву за победу. Сегодня было именно так. Отар и Гоша 
Гусев (капитан команды) объяснили всем, что важнее все-
го—показать болельщикам, что мы одна команда и прекрас-
но понимаем друг друга на поле. Я очень рад, что мы это 
смогли доказать. Безусловно, счастлив, что помог команде 
одержать победу и смог отличиться два раза в первом матче 
за сборную, но это не только моя заслуга, но и заслуга пар-
тнеров, которые помогли мне забить. Самой приятной на-
градой после игры было услышать слова благодарности от 
Елены Леонидовны Вартановой и нашего тренера Дмитрия 
Валерьевича Федина, который при всех сказал, что мы не 
зря оказались в команде! В общем, миллион положитель-
ных эмоций! Огромное спасибо всем нашим болельщикам, 
которые пришли поддержать нас!

Устами младенца
Новички футбольной сборной поделились 
впечатлениями о дебюте на Кубке Деканов
Людмила Михайлова

Полгода назад наша команда одержала уверенную 
победу со счетом 6:1. Нам удалось не только пол-

ностью сохранить победный состав, оставив в сборной 
ветерана Отара Берова, но и дополнить его новичками: 
впервые за сборную сыграли второкурсник Арин Рауф и 
первокурсники Глеб Голубин, Александр Привезенцев и 
Евгений Шеремет.

Перед матчем Дмитрий Валерьевич Федин принял ре-
шение назначить капитаном команды Георгия Гусева, и 
перед матчем многие опасались, справится ли молодой 
игрок с такой ответственностью. Место в воротах занял 
Илья Козлов—один из лучших голкиперов в истории жур-
фака. В стартовой четверке вышли второкурсники Дми-
трий Гончаренко и Гусев, играющие вместе за сборную 
МГУ, опытнейший форвард Сергей Клепиков, для которо-
го этот матч стал уже седьмым по счету в рамках Кубка, и 
пятикурсник Эмиль Субеев.

Начали команды немного нервозно, и до опасных мо-
ментов практически не доходило. Затем на площадке по-
явились дебютанты—Арин Рауф, Александр Привезенцев, 
Глеб Голубин и Евгений Шеремет. Видно было старание 
ребят, но результата это не принесло. Через некоторое 
время игра заладилась, и стали появляться первые опас-
ные моменты. Сначала Клепиков ударил в штангу, а затем 
Шеремет не смог попасть в ворота. Но тут к атакам стали 
подключаться защитники, и один из них, Арин Рауф, пу-
шечным ударом распечатал ворота питерцев. 1:0. 

После этого футболисты СПбГу обрушили шквал на 
наши ворота, но Илья Козлов творил чудеса, выручая ко-
манду в, казалось бы, безнадежных ситуациях. На поле 
пришлось выйти Отару Берову, грамотные действия ко-
торого помогли нам выдержать этот штурм. Под занавес 
тайма на площадке появился любимец публики—пяти-
курсник Борислав Головин. Он, как обычно, выгрызал все 
в обороне, что позволило второму защитнику Георгию Гу-
севу чаще подключаться к атакам. Этот ход дал результат: 
дальним ударом Гусев сделал счет 2:0.

После перерыва наша команда заиграла гораздо уве-
реннее. Евгений Шеремет из четверки первокурсников 
забил третий гол в ворота питерцев. После этого поду-
ставших товарищей заменили ветераны—в атаку вышли 
пятикурсники Дмитрий Муравьев и Даниил Бизюкин, а 
в обороне расположились Головин и Гусев. Буквально 
через пару минут тройка Головин-Бизюкин-Муравьев 
оформила гол. Мяч, к слову, забил Бизюкин, воспользо-
вавшись сутолокой у ворот. 

Мячи стали залетать в ворота СПбГУ один за другим. 
Голы на свой счет оформили Муравьев, воспользовав-
шийся пасом Гончаренко, вернувшийся в сборную Андрей 
Нижник, Сергей Клепиков, еще по голу в свой актив за-
писали Гусев и Шеремет. Правда, за это время мы уму-
дрились пропустить два гола, и если бы не фантастические 
действия нашего голкипера, счет мог быть совсем другим. 
Так что Илью Козлова можно смело записывать в герои 
матча. Итог противостояния—9:2 в пользу журфака МГУ. 

Взгляд изнутри
Александр Привезенцев, 1 курс
Мы понимали, что при своих трибунах должны выходить и 
побеждать, без вариантов. Настрой, естественно, был самый 
что ни на есть боевой, это же дерби. Я, конечно, волновал-
ся, ведь это была моя первая игра за сборную и сразу же со 
столь принципиальным соперником, как питерский журфак. 
Если говорить про постматчевые эмоции, то тут, мне кажется, 
все очевидно. Настолько уверенной победы не ждал никто. 
Все безумно рады. Мы могли и "на ноль" отыграть, но не все 
сразу. Причиной победы я, в первую очередь, хочу назвать 
безупречную игру нашего голкипера, Ильи Козлова. Именно 
благодаря его действиям журфак пропустил всего два мяча. 
Также хотелось бы сказать о слаженной игре как в защите, 
так и в нападении, ведь наши молниеносные переходы из обо-
роны в атаку помогли преобразовать превосходство в голы. 
Главным героем встречи я бы назвал капитана нашей коман-
ды, Гошу Гусева. Его гол и голевые передачи предопределили 
исход встречи. Самым же важным голом я бы назвал первый 
мяч, который забил мой товарищ по игровой четверке Арин 
Рауф, в великолепном проходе заколотив снаряд под перекла-
дину. Этот гол помог нам почувствовать уверенность в себе.
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23 ноября состоялась одна из самых 
принципиальных встреч футбольного сезона—
встречались сборные журфака МГУ и СПбГУ. 
Один из опытнейших футболистов нашего 
факультета Даниил Бизюкин представил свою 
версию прошедшего матча.
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Новичок

Бывалая

—Когда ты решил участвовать в КВНе?
—Я перед тем как поступать в питерский университет, знал, 
что буду играть в КВН. Я не питерский. Я из Курска. КВН 
люблю смотреть и люблю факультет журналистики, ко-
манду из Питера. Поэтому я шел намеренно поступать на 
журфак СПБГУ. Узнав, что идет набор в команду, я очень 
обрадовался. В основном, ребята собрались интересные, на-
верное, в этом вы сегодня убедились.
—Много времени занимает подготовка?
—Мы готовились с сентября. Каждую неделю мы собира-
лись, сначала раскачивались, знакомились друг с другом. 
Но, конечно, самое напряженное время—это последние две-
три недели и последние четыре дня. 
—Кубок деканов существует уже несколько лет. За это 
время сложились определенные традиции. Ты что-нибудь 
о них слышал?
—Нет, к сожалению, ничего. Я знаю только, что главная 
традиция —это борьба, но борьба дружеская. То есть про-
тивостояние Москвы и Питера—это своеобразный стере-
отип. Осенью в Москве, весной—в Питере. Я рад стать 
частью этого противостояния. Повторяю, главное, что оно 
дружеское.
—А почему, все таки, когда ты переезжал из Курска, вы-
брал журфак СПбГУ, а не МГУ?
—Ну и еще я болею за «Зенит», поэтому я мечтал попасть 
в Питер. Я играю в футбол. Кстати, играю в сборной фа-
культета, на двух фронтах, и там, и там. Только в волей-

бол не попал. Но оно и понятно, там же только девушки 
играют. 
—Обычно «Кубок деканов» запоминается не официаль-
ной частью, а тем что происходит за стенами факультета. 
Какие у тебя сейчас впечатления?
—Мы, когда приехали в Москву, очень долго не могли за-
селиться, и не выспались после поезда, потому что в поезде 
мало, кто спит. И мы валялись на полу, отдыхали. Но при 
этом нас бодрила мысль, что вечером мы встретимся с на-
шими московскими друзьями, и то, ради чего мы сюда при-
ехали, произойдет через несколько часов.
—Что сейчас будешь делать?
—Конечно, понимаю, что нужно отдохнуть немного. Но не 
знаю, получится ли: мне хочется пообщаться с московски-
ми ребятами. Слышал такую традицию, что ребята обща-
лись после игр. Мне очень много рассказывали о вашей 
команде «ЖЖ», говорили, что девчонки зажигательные. И 
я сегодня увидел, что они правда молодцы.
—У тебя есть сейчас чувство грусти, что кубок получили 
девчонки?
—На самом деле, больше нет, чем да. Я сегодня получил 
удовольствие от игры не только нашей команды, но и от 
игры команды Москвы. Чувствовалось это противостояние 
и было интересно играть, и горечь поражения не так ощу-
тима, ну и плюс меня подогревает мысль о том, что завтра 
футбол, и мы отыграемся.
Ирина Штырник

Иван Гаврилов, 1 курс факультета журналистики СПбГУ о противостоянии Питера 
и Москвы и о том, почему не учится в МГУ

—Что должен знать о тебе человек, с которым ты только 
что познакомилась?
—Я КВНщица. В принципе, на этом можно и закончить 
(смееется). Потому что КВНщик —это образ жизни. Мож-
но не говорить, что я учусь на журфаке и т.д. и т.п. Просто: 
«Я КВНщик!». Как правило, 60% людей в незнакомых мне 
компаниях, так или иначе были связаны с КВНом. Может, 
и не играли на сцене, но болели, например, за команду в 
университете, помогали с реквизитом, сидели на звуке, в 
конце концов, КВН организовывали. На самом деле, мы 
как люди в черном. Нас таких целая планета.
—То есть ты нормально относишься к тому, что для мно-
гих ты в первую очередь КВНщица?
—Проблема в том, что многие поверхностно воспринимают 
эту деятельность: «Ну, КВНщики—какие-то люди, которые 
капустники организовывают». На самом деле это не так. 
Хороший КВНщик, как правило, всесторонне развит, с ним 
интересно общаться. КВНщик не будет часами говорить 
только о КВНе, он осведомлен в любой теме, какую ни за-
тронь. И это все прекрасно видно на конкурсе «Разминка». 
Например, сегодня. Человек, который не разбирается, в по-
литике и в том, что происходит на данный момент в мире, 
не сможет актуально пошутить. 
—Оль, раз уж ты затронула «Разминку», давай поговорим 
о Кубке двух деканов. Как это—осознавать, что вы име-
ете возможность в нем поучаствовать в последний раз?
—Это наша шестая игра в рамках Кубка двух деканов. В 

первый раз мы приняли в нем участие еще на втором кур-
се. А вот последняя наша игра в рамках Кубка двух дека-
нов состоится в апреле, после чего мы передадим бразды 
правления девочкам (журфак все-таки) со второго курса. 
Так что достойная замена у нас уже есть.
—А где сцена слаще: в Питере или в Москве?
—Если честно, сегодня на удивление была очень хорошая 
поддержка. Но это в первый раз такое. Обычно когда мы 
играли на своей территории, с нашего журфака сидело где-
то пять человек всего. Те, кто, видимо, шел в столовую и 
решил посмотреть, что там в 232 аудитории происходит. 
Остальной зал занимали болельщики СПбГУ. Естествен-
но, ты тогда не на игре концентрируешься, а начинаешь 
переживать, почему никто не приходит. Может, мы не 
нравимся? Мы, наверное, несмешно шутим… В Питере же 
наоборот как-то так получалось, что за нас даже сами пе-
тербуржцы болели. Ко всему прочему, там еще и сцена 
более приспособлена для игры. Это не аудитория, как у 
нас, а актовый зал. А вообще сегодня было очень круто. И 
атмосфера нам безумно понравилась.
—Мы рады, что вам пришлась по душе наша поддержка. 
Оль, а откуда взялось ваше название? Если честно, когда 
слышишь "ЖЖ", первое, что приходит в голову, —живой 
журнал. 
—Вообще, конечно, женский журфак. Нас наши друзья 
мальчики называют еще жужелица-жужелица. А чаще, да, 
живой журнал. Но вы подумайте, зачем нам четырем де-
вочкам называться «Живой журнал»? А «ЖЖ» выбрали, 
потому что аббревиатура сразу в глаза бросается. Это не 
«Мы сборная чего-то там». Все просто. ЖЖ. Кратко, ясно, 
легко запомнить.
—Название и правда запоминающееся. А расскажи про 
команду «ЖЖ» тем, кто еще не успел с ней познако-
миться?
—Ой, про это можно говорить вечно. Изначально команда 
была смешанная: с первого курса мы играли с мальчи-
ками. Тогда еще все были с журфака. Потом мальчики 
ушли, остались только девочки, несмотря на то, что ребята 
помогают нам что-то писать. Состав постепенно менял-
ся, теперь нас четверо: я капитан команды, на «подачах» 
и «биатлоне»—Алена (журфак), Таня с ФИЯРа играла 
сегодня именинницу в СТЭМе, а главная наша актриса 
Лида учится в Питере и приехать не смогла.

Мы уже вышли из Университетской Лиги и играем 
на более высоком уровне. Сейчас, скрестив пальцы, на-
деемся попасть в минскую телевизионную лигу. Вообще 
в телевизионном КВНе есть определенная иерархия лиг: 
сначала Первая лига в Минске, затем Премьер-лига с 
Масляковым (младшим) и последняя ступенька—Выс-
шая лига с Масляковым Александром Васильевичем. 
Мы, видимо, будем досрочно сдавать сессию или пере-
носить экзамены, потому что отбор в Первую лигу будет 
происходить на Сочинском фестивале с 12 по 21 дека-
бря. Туда съезжаются 600 команд со всей России и не 
только. Каждая должна показать четырехминутное при-
ветствие. Их отсматривают в режиме нон-стоп в течение 
пяти дней, а потом распределяют эти команды по лигам 
на грядущий сезон.
—Тогда желаем вам удачи в этом нелегком, как оказыва-
ется, деле! Оль, у всех КВНовских команд есть тради-
ции. А как дело обстоит с «ЖЖ»?
—Знаешь, кто-то придумывает кричалки, кто-то еще что-
нибудь, а мы лабашим. Делаем похлопывания одной руки 
по кисти другой. Это странная традиция пошла от Кирил-

ла Семилетова, студента пятого курса журфака, который 
сегодня вел игру. Он как-то был с нами в команде. Кирилл 
из Батайска, и у них там свой диалект и есть всякие ин-
тересные словечки. По сути, «лабашить» значит «работай, 
работай» или «давай, сделай всех». Очень заряжает. 
—А есть разница между дружбой КВНовской и дружбой 
в повседневной жизни?
—Есть. Вот представь, музыкальный коллектив. У них есть 
общая цель, которая и объединяет. Так и в КВНе. Мы то-
варищи, единомышленники. Моя команда—моя вторая се-
мья. 
—Мы все-таки учимся на журфаке, давай проведем па-
раллель. Многие считают, что газета постепенно отмира-
ет. А что ждет в будущем КВН?
—Все в этом мире циклично. С газетами, например, все 
не так просто, несмотря на популярность гаджетов. Я уже 
замечаю, что люди вместо того, чтобы скачать что-то в Ин-
тернете, идут в библиотеку и радуются тому, что взяли 
какую-нибудь книжку XIX века. Так и газеты будут про-
должать читать. С КВНом происходит то же самое. По-
чему стали говорить, что КВН уже не тот? Потому что по-
явились продукты пост-КВНа, например, «Comedy Club». 
Но они уже всем приелись. Теперь КВН снова становит-
ся популярным. Единственная проблема в том, что КВН, 
как и все остальные организации, держится на личности. 
В данном случае, на Александре Васильевиче. Ему уже 72 
года. И я так подозреваю, что в ближайшее время он уйдет 
и КВН преобразуют в другой формат, чего очень не хо-
чется. Но это то, что касается телевизионной программы. 
КВН же в провинциях будет жить всегда. В маленьких 
городах людям нечем заняться в свободное время: там нет, 
например, больших торгово-развлекательных центров. По-
этому они с головой уходят в КВН. И шутки, которые они 
придумывают, гораздо лучше по качеству. Они задевают 
какие-то актуальные проблемы своего города, а это очень 
востребовано. 
—В чем различия КВНщика и журналиста?
—В журналистику многие попадают благодаря связям. 
КВН же помогает раскрутиться тем, у кого для этого мень-
ше возможностей. 
—Оль, какие твои самые сильные стороны?
—Самоирония (без самоиронии ты пропадешь как в КВНе, 
так и в жизни), выносливость, стрессоустойчивость и до-
брота. Говорят, что я очень добрый человек, может быть, 
иногда даже слишком. Но я живу по принципу: «Если тебя 
ударили по правой щеке—подставь левую». Всегда найдут-
ся люди, которые тебя поймут и поддержат.
—Ты уже на пятом курсе. Совсем скоро придется попро-
щаться с университетом и отправиться в свободное пла-
вание. А что для тебя работа мечты?
—Я вижу себя режиссером шоу-программ на телевидении. 
В чем-то здесь поспособствовал и КВН. Мы с Аленой яв-
ляемся администраторами Университетской лиги МГУ, а 
это, можно сказать, модель серьезного проекта. Так что у 
меня есть не только сценический опыт, но и определенные 
организаторские навыки.
—И напоследок, вопрос на засыпку. Что лучше: КВН или 
журфак?
—КВН на журфаке (смеется). На самом деле, если бы на 
первом курсе не встретились именно мои люди, с кото-
рыми было очень приятно работать, возможно, мы бы и 
забросили это дело. Так что без журфака не было бы и 
моего КВНа.
Карина Хафизова

Жужелица-жужелица, или как капитан нашей КВНовской команды Ольга 
Емельянова «Журналисту» сразу после игры интервью давала
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Понедельник, 1 декабря 2013 года

На часах 18:12. 232 Чеховская аудитория наполнена (как 
и почти на каждой лекции) до отказа. Причем половина 

зрителей—только питерцы. По сравнению с прошлым годом 
их прибыло в три раза больше. Болельщики московской ко-
манды, растянув плакаты в честь «ЖЖ», уселись на одной по-
ловине аудитории, другую оставили гостям. Привычная суета, 
сопровождающая любое масштабное мероприятие, смолкает 
только тогда, когда ведущий Кирилл Семилетов объявляет 
жюри. Оно следующее: А.С. Пую, директор Высшей школы 
журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ; Е.Л. Варта-
нова, декан журфака МГУ; К.А. Алексеев, доцент СПбГУ; А.В. 
Груша, заместитель декана по учебной работе журфака МГУ и  
Илья Сластенов, жизнерадостный первокурсник. Жюри стро-
гое, придирчивое и опытное. Игра состоит из «Приветствия», 
«Разминки», «Биатлона» и «Фристайла». 

18:19. Игра началась. «Приветствие». Первыми в бой рину-
лась питерская команда. Сине-белая форма придает игрокам 
сходство с известной питерской футбольной командой «Зе-
нит». Бодрое начало под «What does the fox say» не оставляет 
сомнений, что команда относится к делу серьезно. За прошед-
ший год количество игроков в команде возросло. Теперь на 
сцене девять человек, меньшая половина из которых—девуш-
ки. Многие из них совсем молоды и приехали на игру с мо-
сквичами впервые. Со сцены летят шутки. Доносятся песни. 
Танцы. Ритм бешеный. Но вот и все. Отстрелялись. 

18:29 Московская команда отвечает неожиданно. На цепи 
ведут двух статных молодых людей, которые олицетворяют 
собой ушедшие сентябрь и ноябрь. Наверное, так они бы и 
выглядели в человеческом облике. Лица команды все те же. 
Набившие шишки и умудренные опытом улыбчивые девушки 
все также с гордостью скандируют «Телочья сборная!». Нет 
сомнений. Так и есть. Победно-красная форма пестрит на сце-

не, как флаг. Команда заряжает публику смехом. Зрителям 
особенно приходится по вкусу сквозная шутка про маньяка. 
Но особенно выделяется номер «Переводчик женского сме-
ха». Хлестко, точно, безапелляционно. Свет гаснет. На экра-
не показывают ролик женской версии известной видеоигры 
GTA. Розовые машины, неудачная парковка, нервная бабуш-
ка—RockstarGames, мотай на ус! 

18:37 Итоги оценок Жюри—5:5. Идут вровень. Обстановка 
накаляется. 

18:40 Сложный конкурс «Разминка» проходит на ура. Ко-
мандам удается оригинально и смешно поздравить Настю из 
зала. У нее сегодня день рождения. Насте, судя по всему, при-
ятно получить в подарок песню от «ЖЖ» и четырех молодых 
ребят из СПбГУ. На вопрос одного из членов жюри Ильи 
Сластенова «Если видишь журналистку, значит у нее есть?..» 
девушка из московской команды без замедления ответила 
«Принципы!». Это хорошо. Достойно. 

18:47 «Биатлон». Как лыжники на дистанции, игроки стре-
ляют шутками в зал. Возможно, сказалась усталость от преды-
дущих номеров. Что-то идет мимо. Что-то попадает в цель. Но 
в большинстве своем винтовки игроков звучат слишком тихо. 
Жаль. Шутки крепкие, смешные. 

18:55 Жюри плюсуют оценки. 9.4—9.6. Впереди Питер. Мо-
скве нужно поднажать. 

18:59 «Фристайл». Начинает «ЖЖ». Начинает удачно. Та-
лантливая сценка про одинокую именинницу заставляет следить 
за сюжетом и прислушиваться. Именинницу по-настоящему 
становится жалко. Но все хорошо. Это просто номер. 

19:09 Команда Питера показывает интересную задумку о 
жизни малыша глазами его мамы и глазами самого ребенка. 
Спустя почти час игры и зал, и команды заметно устали. Это 
видно. А номер, между тем, интересный. 

19:15 Жюри ставят свои последние оценки. Вот-вот объ-
явят победителя. И им становится с минимальным опереже-
нием в одну десятую балла команда «ЖЖ»! 13.3—13.4! Кубок 
возвращается в Москву! Но это второстепенно. Важна, как 
заметила Елена Леонидовна Вартанова, дружба между двумя 
отличными факультетами замечательных вузов. 

Но скоро апрель 2014-ого. Москва, готовься! Питер ждет!

Москва, готовься! Питер ждет! 
22 ноября на факультете журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова в битве за 
ежегодный «Кубок деканов» столкнулись 
две команды КВН: столичная «ЖЖ» и 
«Женская сборная СПбГУ». 
Юрий Цюпко

_


