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       На съемочную площадку шоу, представляющую собой полукруг, по 
периферии которого расположены места для зрителей, а в центральной 
диаметральной  части находятся четыре дивана и информационное табло, 
выбегает энергичный Ведущий. Под восторженные аплодисменты зрителей 
в студии Ведущий стремительно передвигается от одного зрительского 
ряда к другому, обращаясь то к собравшимся в студии, то к телезрителям. 
 

Ведущий: 
Добрый день! Почему мы так легко верим нашим недоброжелателям и 
отмахиваемся от советов людей, искренно желающих нам помочь? 
Почему процветают пирамиды, основанные на мошенничестве,  и 
чахнут социальные учреждения и благотворительные фонды? 
Научимся ли мы отличать правду от лжи, помощь от зависти, любовь 
от ненависти? Эти вопросы мы задаём себе всякий раз, когда 
остаёмся обманутыми и забываем о них, когда нам везёт? Что нужно 
для удачи? Стечение обстоятельств, упорство, магия убеждения или 
дьявольское обаяние?! Успех – неизбежный попутчик лидера! Что 
нужно, чтобы повести за собой людей? Чистота души, деловая хватка 
или иезуитство ума? Ответы вы найдёте здесь и сейчас – в новом, 
суперскандальном  шоу  «Никому не верь!» 
 
Камера отъезжает от крупного плана Ведущего, раскрывая с верхней точки 
декорационно-игровое пространство студии 
На игровую площадку шоу, из семи точек (дверей) выходят 7 игроков. 
 
      Уважаемый Читатель, оставим на несколько минут обояшку - Ведущего и  
его семерых игроков, и ознакомим Вас, как говорится, из  первых рук, с 
правилами представленной игры.  
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1. Шоу происходит при участии 7-ми игроков, принявших настоящие 
правила игры. Шоу ведёт Ведущий. 
 
2. Декорационное пространство студии представляет собой места для 
зрителей в виде трибун и 4 дивана, на которых игроки ведут 
переговоры о заключении соглашений. 
 
3. Задача игрока – посредством красноречия, личного обаяния или 
выгодного делового предложения, либо другим известным игроку 
способом привлечь на свою сторону 3-х игроков, сформировав тем 
самым «группу четырёх».  Лидером  «группы четырех» становится 
игрок, организовавший группу. Задача игроков, дающих своё 
согласие о вступление в «группу четырёх»  -   убедится в искренности 
лидера группы и если она недостаточна, примкнуть к другому 
лидеру, либо самому стать лидером собственной группы. 
 
4. Если к концу отведенного на игру времени – 30-ти минут «группа 
четырех» сформируется, её лидер получает обусловленный в начале 
игры денежный приз, сумма которого соответствует накопленному 
призовому фонду игры* и может достигать неопределенных величин. 
 
* Начиная игру, Ведущий оговаривает стартовую сумму призового фонда шоу в 100 
тысяч рублей и указывает банковские реквизиты шоу «Никому не верь», по которым 
телезрители смогут переводить  денежные средства для увеличения призового фонда 
шоу. Конечная величина суммы приза меняется в течении 30-ти минут эфирного 
времени в пропорции: 50% от поступающих на счет денежных средств пополняют 
призовой фонд игры, 50% перечисляются в благотворительные фонды. 
 

5.   Лидер «группы четырёх» распределяет полученный им в конце 
игры денежный приз между членами группы по своему усмотрению. 
Все договоренности между членами группы и ее лидером 
возникающие в процессе игры о порядке распределения выигрыша и 
обязательства по их исполнению находятся вне компетенции 
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устроителей игры, и определяются нормами нравственно-правовых и 
этических отношений между членами «группы четырех». 
 
6. В случаях неправильного или некорректного распределения 
выигрыша между игроками «группы четырёх»  претензии к 
устроителям шоу не принимаются, а также обязательства устные, 
либо письменные со стороны лидера группы перед  её участниками 
не рассматриваются. 
 
7.   К игре допускаются 7 игроков, прошедшие 
соответствующие тесты и представляющие  разные общественно - 
социальные группы населения. 
 
8.   Если к концу отведённого времени «группу четырех» 
игрокам 
сформировать не удалось, шоу «Никому не верь» оканчивается без 
победителей, а накопленный призовой фонд (п.4) распределяется в 
соотношении:  50% суммы переходит в призовой фонд следующей  
игры, 50% в доход учредителя реалити-шоу  «Никому не верь». 
 
9.  В результате «распределения» лидером группы призовой 
суммы возможны следующие варианты финала шоу: 
 
А.  Деловой – лидер делит призовую сумму между участниками «группы 
четырёх» согласно достигнутым в процессе формирования группы 
договоренностям. 
 
Б.  Мизантропический – лидер «группы четырёх», исходя из эгоистический 
побуждений большую часть призовой суммы (или всю) сохраняет за собой. 
 
В.   Филантропический – исходя из нужд членов «группы четырёх» и 
собственных убеждений лидер группы распределяет выигрышную сумму между 
членами группы, выделяя большую часть средств наиболее нуждающемуся её 
члену, в ущерб собственным интересам и интересам остальных членов группы.  
 
 
  Теперь, Уважаемый Читатель, когда не слишком сложные правила, 
не достаточно этичного шоу Вам известны,  мы присоединимся к 
игрокам в Студии, которых продолжает представлять зрительской 
аудитории наш Ведущий. 
 

Ведущий: 
(под аплодисменты зала) 

Николай Ефимов – менеджер по продаже мебели. 
(Выходит Николай  и присаживается на первый диван) 
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Елена Старцева – продавец-консультант салона связи. 
(Выходит Елена, присаживается на первый диван) 
Виктория Тихоновна Клочкова - пенсионер. 
(Выходит Виктория Тихоновна, присаживается на второй диван) 
Вячеслав Михайлович Ложечкин – пенсионер. 
(Выходит Вячеслав Михайлович, присаживается на второй диван) 
Алексей Кузнецов – водитель троллейбуса. 
(Выходит Алексей,  присаживается на первый диван) 
Влада Хлебникова – студентка 3-го курса МГУ. 
(Выходит Влада,  присаживается на третий  диван) 
Виктор Спиридонов – брэнд-менеджер пивоваренной компании. 
(Выходит Виктор,  присаживается на третий диван) 
 

Ведущий: 
Поприветствуем ещё раз наших игроков!!! Вы все знаете, зачем вы 
сюда пришли!? Знаете также, чем это для вас может закончиться? Для 
телезрителей и собравшихся в студии напоминаю – цель игры 
предельна проста. Проявив качества лидера, игрокам, то есть вам 

(к сидящим на диванах) 

необходимо привлечь на свою сторону трёх игроков, создав тем 
самым «Группу четырёх», лидером которой станет игрок, её 
организовавший. Жёсткое ограничение во времени и серьёзный 
материальный интерес усложнят вам дело. Если в течение 30-ти 
минут «Группа четырёх» не будет сформирована, шоу окончится без 
победителя. В противном случае призовой фонд игры получит лидер 
организовавшейся «Группы четырех».   

(к телезрителям) 

Внизу экрана находятся банковские реквизиты, по которым вы, 
уважаемые телезрители, можете поддержать наших игроков 
материально. Сейчас призовой фонд шоу составляет 100 тысяч 
рублей, он будет меняться по ходу игры, причем непосредственно в 
призовой фонд игры будет уходить половина ваших поступлений, 
другая половина немедленно будет переводиться на счета двух 
детских домов в городе Москве (1-го и 5-го). 

(к игрокам) 

Это ещё не всё! Согласно нашим правилам призовой фонд лидер 
организовавшейся группы имеет право распределить между 
участниками группы по своему усмотрению, а потому все 
договоренности между членами группы и её лидером о порядке 
распределения дензнаков находятся вне компетенции устроителей 
игры. Претензии по их исполнению   не принимаются и находятся в 
области нравственно-этических отношений между членами  
выигравшей группы. Иными словами - «Никому не верь!» - шоу 
начинается!!!! Время пошло! 
 
Игроки начинают присматриваться друг к другу 
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Второй диван 
Виктория Тихоновна: 

Что-то я не поняла, по своему усмотрению? Это что? 
Вячеслав Михайлович: 

Нагреет, вот что. Как Зурабов сто двадцать вторым указом! 
Виктория Тихоновна: 

Стало быть, надо… 
Вячеслав Михайлович: 

Думать надо, коли предлагать будут, в группу вступить. Вот!  
Виктория Тихоновна: 

А, может нам самим?… 
 

Первый диван 
Николай: 

Ну, что познакомимся, что ли? Николай. 
Алексей: 

Алексей. 
Николай: 

А… вас, девушка? 
Елена: 

Уши утром мыли? 
Николай: 

Не понял? 
Елена: 

Минуту назад моё имя узнала вся страна. 
Николай: 

Да, конечно… и тут же забыла. 
Елена: 

Не смешно. 
Алексей: 

Хватит рядиться, вам. Нас трое, что, группу организуем? 
Елена: 

Конечно, только выбрать лидера осталось. 
Николай: 

Предлагаю меня. 
Елена: 

А почему, не старушку ту? А? 
 

Николай: 
Я разбираюсь в людях. 

Елена: 
И я тоже. Потому и предлагаю – старушку. Как думаешь, Алексей? 
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Третий диван 
Виктор: 

Виктор. 
Влада: 

Влада. 
Виктор: 

Вы – студентка? 
Влада: 

Да. Филологический. 
Виктор: 

А я когда-то учился в ГИТИСе. 
Влада: 

Насколько я понимаю, у вас профессия новая?  
Виктор: 

Да. Думаю, что артистизм необходим в каждом деле. 
Влада: 

Полагаете,  в вашей профессии это обязательно?  
Виктор: 

Создать новый успешный брэнд – всё равно, что написать великую 
картину, или поставить классный спектакль. 

Влада: 
Интересно, что вас привело сюда? Пополнение жидкого бюджета – 
этап вашего далекого прошлого…Может, жажда славы. А? 

 
Второй диван 

Виктория Тихоновна: 
Вячеслав..? 

Вячеслав Михайлович: 
Михайлович…Можете, просто – Слава… 

Виктория Тихоновна: 
Спасибо. Виктория Тихоновна... А вы, простите, не с тридцать пятого 
года будете? 

Вячеслав Михайлович: 
Тридцать восьмого…? 

Виктория Тихоновна: 
А… Муж у меня  с тридцать пятого был. Николай Кузьмич на АЗЛК в 
литейном работал. Не встречались? Клочков, фамилия? 
 

Вячеслав Михайлович: 
Нет. Столяр я. На киностудии тридцать лет отстучал молотком. Да… 
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Виктория Тихоновна: 
Гляньте-ка? Цифры на табло пошли. 85 тысяч… 

Вячеслав Михайлович: 
И третья минута закончилась? Двадцать шесть в остатке. Держаться 
нам надо вместе. На молодежь надежды мало… 
 

Ведущий: 
(подсаживается на первый диван) 

Я вижу, вы уже познакомились? Остаётся сблизить интересы? 
Алексей, ваша работа не связана непосредственно с общением, как 
вы оцениваете свои шансы на победу в нашем шоу? 

Алексей: 
Пятьдесят на пятьдесят. 

Ведущий: 
Довольно высоко? У вас серьёзные соперники – менеджеры, 
консультанты – ведь они на общении с клиентами соли пуд съели, не 
так ли, Николай? Ваш прогноз? 
 

Николай: 
Я стану лидером. 

Ведущий: 
И покорю мир… Запросы Бонапарта. На чём строится такая 
уверенность? 

Николай: 
Убеждать людей – моя профессия. Я – лучший в своём отделе. 
Уверен, что докажу это и здесь. 

Ведущий: 
Просто – супер!? От таких парней, как вы - девчонки  без ума. Не так 
ли, Елена? 

Елена: 
Конечно, если – …стопроцентные дуры.  
 

Ведущий: 
Интересно…,то есть вы хотите сказать, что молодой человек – если 
он размазня, более интересен для девушки умной, чем волевой 
бизнесмен? 

Елена: 
Меня тошнит от нашего доморощенного делового истэблишмента. Его 
интеллект мерится тоннами снаряженной массы бронированных 
уродов на колёсах… 

Николай: 
Позвольте, мадемуазель не согласится с вами!…? 
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Ведущий: 
Очень интересная беседа. Напоминаю, у вас чуть больше 

 
двадцати минут, чтобы прийти к консенсусу. Сто двадцать 
шесть тысяч пятьсот двадцать рублей  в призовом фонде и я 
направляюсь к  нашим самым старшим участникам. 
 

Третий диван 
Виктор: 

Если вы считаете,  что брэнд-менеджер вполне обеспеченный 
человек, то заблуждаетесь. Работник, нанимаемый хозяином для 
какого-то рода деятельности, не может стать обеспеченнее своего 
хозяина. Кроме того, он подвержен прессингу и контролю со стороны 
контролирующих структур… 

Влада: 
Вы хотите сказать, что добираетесь на работу в метро? 

Виктор: 
Нет…У меня есть машина? 

Влада: 
Да. Какая? Жигули? 

Виктор: 
 «Крайслер»…. 

Влада: 
А… А я вот – на метро. 

Виктор: 
Влада, сейчас это не имеет значения. Я уважаю студенческую братию, 
но нужно думать о деле – убедились вы или нет, но я человек 
порядочный и хочу, чтобы вы мне верили. 

Влада: 
Допустим, что так... 

Виктор: 
В таком случае я вам делаю предложение… 

Влада: 
(смеётся) 

Я замуж пока не собираюсь. 
Виктор: 

Простите, вы не так поняли…. Деловое предложение. 
Влада: 

Да. Какое? 
Виктор: 

Я предлагаю вам 20 процентов от выигрыша. 
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Влада: 
То есть, вы предлагаете считать вас лидером, а мне предлагаете 
стать членом вашей группы? 

 
Виктор: 

Абсолютно верно. 
Влада: 

И кто же входит ещё в вашу группу? 
 

Первый диван 
Николай: 

Нет, вы не понимаете. Поверив мне, вы гарантировано уйдете с 
выигрышем! 

Елена: 
С этого места поподробней, пожалуйста. 

Николай: 
Я не знаю, какова будет конечная сумма… 

Елена: 
Кстати, уже двести тысяч на табло? 

Николай: 
Да, сумма растет. Я  предлагаю вам 15 процентов от выигрыша и 
стопроцентно гарантирую исполнения обязательств. 

Елена: 
А если предложите 25 процентов, то гарантии об исполнении, я 
понимаю, будут ниже? 

Николай: 
Я искренен. Зачем мне вас обнадеживать тем, чего выполнить не 
смогу?  

Алексей: 
Слушай, не просеку, пообещав 25 процентов от выигрыша, ты не 
сможешь их выдать? Почему? 

Николай: 
Да как вы не понимаете! Представьте, вы соглашаетесь на 25 минуте, 
нас трое, надо отыскать ещё одного товарища и что я ему предложу? 
Двадцать процентов? 

Алексей: 
Почему, 25 – что бы всем было поровну? 
 

Николай: 
Уверен, ему уже предложат эти 25 процентов! Менять шило на мыло!? 
Этот человек сможет согласиться только на сумму большую, 
понимаете? 30 или скажем 35 процентов!? 

 



 11 

Елена: 
Забавно. Соглашаться на 15 процентов, для того чтобы кто-то получил 
потом 35, десять из которых - твои? 

Николай: 
Лучше получить 15 процентов, чем вообще ничего. Ну?! 

Алексей: 
Согласен, но – на двадцать. 

Николай: 
Хорошо... Вы, Лена? 
 

Второй диван 
Ведущий: 

(подсаживается на второй диван) 
Как хорошо бегут цифры, не правда ль, Виктория Тихоновна, без 
малого триста тысяч рублей? По семьдесят тысяч на брата – домик в 
деревушке  можно купить, да? 

Виктория Тихоновна: 
Мы с Вячеславом Михайловичем решили организовать, это как? 
Группу... 

Ведущий: 
Надеюсь, не панк-?!... Шучу…Очень хорошо. 

Виктория Тихоновна: 
Я посчитала, главным пусть будет Слава. Он – мужчина. Я помогать 
буду. 

Ведущий: 
Замечательно. Клёвая у вас помощница, Вячеслав Михайлович? 

Вячеслав Михайлович: 
Виктория Тихоновна – старой закалки боец. На неё положиться можно. 

Ведущий: 
На неё-то ещё можно… Главное – чтоб вы не подвели. 
 

Вячеслав Михайлович: 
Да я тридцать лет спину о спину молотком с кем только не стучал. Но 
чтобы товарища подвести – не было такого! 

 
Ведущий: 

Чудесно. У вас ещё 13 минут, чтобы привлечь в свою группу двух 
человек. Желаю успеха! 

 
Первый диван 

Виктор: 
(подсаживается на первый диван) 

Привет? Как у вас дела с вербовкой? 
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Николай: 

Полный ажур. Не хватает четвертого. Присоединяйся. 
Виктор: 

Насколько я понимаю, лидер – девушка? 
Николай: 

На грубость нарываешься? Дело в нашей группе принадлежит мне! 
Елена: 

Молодой человек…Как вас?...? 
Виктор: 

Виктор. 
Елена: 

Восхищена вашей проницательностью. Вы – свободный рейнджер или 
банальный вербовщик? 

Виктор: 
Сделайте ваше предложение и я определюсь с занятием… 

Елена: 
Двадцать два процента – и я ваша королева?... 

Николай: 
Минутку, минутку…Здесь я распоряжаюсь!  

Елена: 
Я вам не подчиняюсь! 

Николай: 
Вряд ли это теперь необходимо.  

Елена: 
Что?! 

Николай: 
Виктор, двадцать пять процентов от выигрыша думаю, вас устроит? 

Виктор: 
Как насчет гарантий? 

Елена: 
Какие к черту гарантии. Он только, что мне предлагал 15 процентов?!  
 

Николай: 
Замолчи! 

Елена: 
Дырка от бублика – вот какие гарантии! 

Николай: 
Чего ты несёшь, больная? Я же объяснял для чего! 

Елена: 
Пошёл ты!! 

(поднимается с дивана) 
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Виктор: 
Забавный поворот. Лена, осмелюсь сделать вам встречное 
предложение, боюсь не такое щедрое как ваше? 

Елена: 
Говорите…?  

Виктор: 
22 процента выигрыша и 122 процента гарантии его получения? 

Елена: 
Я… Согласна! 
 

Третий диван 
Вячеслав Михайлович: 
(подсаживается на третий диван) 

Одна осталась? 
Влада: 

Да... 
Вячеслав Михайлович: 

Вступишь в нашу группу? 
Влада: 

А что вы мне предложите? 
Вячеслав Михайлович: 

В каком это смысле?? 
Влада: 

Вы – лидер? Дайте мне ваш вариант распределения выигрыша. 
 

Вячеслав Михайлович: 
А!? Не знаю, дочка. А чего ты хочешь? 

Влада: 
Какой вы странный? Четыре человека получают выигрыш, делят 
между собой, так как сумма постоянно растет… 
 

Вячеслав Михайлович: 
Дочка, там число, чего, за полмиллиона шагнуло? 
 

Влада: 
Да…Так вот, долю надо определить, в процентах, долю каждого члена 
группы, ясно? Вы – лидер? Решайте! 

Вячеслав Михайлович: 
Дочка, ты сосчитай, чтобы не обидеть никого, да. 

Влада: 
Тогда по 25 процентов каждому. Ну? 

Вячеслав Михайлович: 
Да. Вот себе и бери 25 процентов. 
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Влада: 
25 процентов мне? А кто ещё в вашей группе?  

Вячеслав Михайлович: 
Виктория Тихоновна, вон, да я. И ты дочка – трое, значит. 

 
Виктор и Елена: 

(подсаживаются на третий диван) 
Как у нас дела?  

Виктор: 
Познакомьтесь, наш новый товарищ – Елена. Влада, нас уже трое. 

Вячеслав Михайлович: 
И нас трое. 

Виктор: 
Не трое, а четверо. Вместе с Вами…? 
 

Влада: 
Вячеслав Михайлович. 

 Виктор: 
Да, очень приятно, Вячеслав Михайлович. Предлагаю вам равную 
долю – 25 процентов от выигрыша. И у нас готовая группа «Четырёх»! 

Вячеслав Михайлович: 
Подождите, как это у вас трое? А кто ещё? 

 Виктор: 
Я, Елена и Влада… 

Вячеслав Михайлович: 
Но эта девушка в моей группе? Я, Виктория Тихоновна и она - дочка, 
Влада тебя звать, да? И Влада. 

Влада: 
Я думаю, Виктор, вам надо пересмотреть ваше предложение ко мне. 
25 процентов от Вячеслава Михайловича, согласитесь, заманчивее. 

Виктор: 
Вячеслав Михайлович. Ваше предложение щедро и предельно 
уважительно к члену нашей группы…, и я не могу опуститься ниже его. 

Ведущий: 
Напоминаю всем, до конца игры остается четыре минуты, если группа 
«Четырех» не будет сформирована,  шоу окончится без победителя. 

Виктор: 
Так вот, я хочу ответить более уважительным даром – 28 процентов, 
Вячеслав Михайлович от выигрыша - вам…. 

Елена: 
Но позвольте!... 
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Второй диван 
Николай и Алексей: 

(подсаживается на второй диван) 
Добрый день, Виктория Тихоновна.  

Виктория Тихоновна: 
Да, мальчики. Здравствуйте..  

Николай: 
Николай. 

Алексей: 
Алексей 

Виктория Тихоновна: 
Очень приятно… 

Николай: 
А где ваш лидер, Виктория Тихоновна? 

Виктория Тихоновна: 
Вячеслав Михайлович? Да вон, девушку уговаривает. 

Николай: 
Не поздновато ему? 

Виктория Тихоновна: 
Да что вы!... Он в группу нашу её зовет… 
 

Николай: 
А… Не он, а его вербуют. Вон, тот парень, видите. Виктор? Он 
переманил у меня самого преданного члена группы. Думаю, Вячеслав 
Михайлович к вам до конца игры уже не подойдет. 
 

Виктория Тихоновна: 
Коленька, что ты говоришь? 

Николай: 
(теряет выдержку) 

Да вы посмотрите – их уже трое, переманив на свою сторону вашего 
«лидера» - у них группа четырех, а значит  деньги! А у нас, дырки от 
бубликов. На каждого - сколь  угодно!!! Дырки! Дырки! Дырки!!! Время 
нет!!!… 

Виктория Тихоновна: 
Что же делать – то, а? 

Николай: 
Я буду биться до конца. 15 процентов, Виктория Тихоновна, от 
выигрыша вас устроят?  

Виктория Тихоновна: 
Сынок, это в рублях сколько? 

Николай: 
Почти сто двадцать тысяч… 
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Виктория Тихоновна: 
Так много? 

Николай: 
Да, мать много! Много!!! Только время мало, чтоб их добиться! Ну!… 

Виктория Тихоновна: 
Согласна!? 

Николай: 
(Алексею) 

Сиди здесь. Никого не подпускай! 
 

Третий диван 
Влада: 

Виктор, я не услышала внятного ответа - будет  пересмотрено моё 
предложение, или нет!?! 

Елена: 
Успокойтесь, девушка. Сколько было вам обещано? 

Влада: 
Двадцать процентов. 

Елена: 
Мне – двадцать два? А старику, стало быть – 28!? 

Влада: 
Выходит, Виктор, вы оставляете себе 30 процентов?! 
 

Виктор: 
Умницы! Предлагаю всё уравнять! 

Вячеслав Михайлович: 
Какой мне смысл тогда с вами тут торчать - с Викторией Тимофеевной 
у меня та же договоренность? 

Виктор: 
Можете идти к ней и проверить, что в ваших услугах она больше не 
нуждается! 

Вячеслав Михайлович пытается приблизиться ко второму дивану, но Алексей 
преграждает ему путь  

 
Николай стремительно подходит к третьему дивану 

Николай: 
(к Виктору) 

Подлец!  
(бьёт Виктора по лицу. Сцепившихся разнимают охранники) 

Хватит обманывать людей! На стариков переключился! Вячеслав 
Михайлович! Виктория Тихоновна, я и Алексей – ждём вас в нашу 
группу. Я вам реально гарантирую 25 процентов в вашей доли от 
выигрыша! Идёмте, бросьте этот скот – видите, как они дрожат от 
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страха остаться без денег. Только у вас есть шанс из шайки  этого 
гнусного негодяя получить выигрыш вместе с нами. Идёмте!  
 
Вячеслав Михайлович направляется ко второму дивану, но его хватает за руку Елена 

Елена: 
Вы что!? Ему только и нужно - ваш голос!? Ни копейки он вам не 
оставит! Поверьте! Виктор, чего ждешь – предложи ему часть моей 
доли!  

Виктор: 
Зачем, мне не жалко и своей. 30 процентов Вячеславу Михайловичу, 
по 25 Владе и Елене и 20 мне! 

Вячеслав Михайлович: 
Я вам не верю… 

Вячеслав Михайлович направляется ко второму дивану, присаживается рядом с 
Викторией Тимофеевной. Елена бросается к ней, но Николай преграждает дорогу. 

Николай: 
Назад! Не подходить к моим игрокам!!! За себя не ручаюсь! У нас – 
группа!!! Сколько ещё время?! 

Вячеслав Михайлович: 
15 секунд.… 

Николай: 
Я победил! Приз наш!!! Кто ещё не верит в это!?... 

Алексей: 
Я… Виктор, у вас была,  вакансия на 30 процентов. Согласен, на 35! 
 
Николай бросается с кулаками на Алексея. Тот с легкостью отбрасывает его. 
 

Николай: 
Тварь! Я на тебя надеялся! 

Виктор: 
35 процентов Алексею, по 25 процентов Владе и Елене, и 15 
процентов мне (члены группы утвердительно кивают головами) Есть группа!!!  
 

Финальный рев сирены, говорящий об окончании игры. 
Николай: 

Глупцы! Дешево же вас купили… 
Ведущий: 

Я вынужден констатировать - установленный лимит времени истёк - 
призовой фонд шоу подрос более чем на полмиллиона рублей и 
составляет 565 тысяч двести рублей. Эту сумму я торжественно и 
вручаю  лидеру группы победителей сегодняшнего шоу. Виктор, вам 
принимать и вам же распределять выигрыш. Назовите доли и наши 
бухгалтера вычислят для каждого игрока группы денежный эквивалент 
и выплатят его. 
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Виктор: 
Влада, за веру и уважительное отношение  - 5 процентов. 

Ведущий: 
Вы не ошиблись? 

Виктор: 
Нет.  

(свист в зале) 
Елена, за выгодное предложение и поддержку – 10 процентов. 

Елена: 
Ну, спасибо, гад! За поддержку!?... 

Виктор: 
Алексей. За иезуитство и вероломство награды не дают. Если бы не 
твоя вера в мою порядочность…5 процентов. 

Алексей: 
(Бросается с кулаками на Виктора. Охрана разнимает сцепившихся) 

Да ты чо, тварь!? Рехнулся, если б не я – сидел бы с соплями!  
Урою!!! 

Ведущий: 
Итак, итоги подведены. Не только финансовые, но и нравственные. 
Всем телезрителям, поддержавших игроков и наше шоу - искренняя 
признательность от детишек московских детских домов номер 1 и 
номер 5, которые стали богаче за эти 30 минут ровно на 565 тысяч 
двести рублей. 
Виктор уносит львиную долю выигрыша, поверившие в него участники 
- значительно меньше…но кто скажет – кто был прав? Не судите, да 
не судимы будете. Я прощаюсь, но ненадолго. Это было 
суперскандальное шоу «Никому не верь»! До встречи, друзья!!!!  
 
Камера отъезжает от крупного плана Ведущего, раскрывая с верхней точки 
декорационно-игровое пространство студии…. 
 

Так заканчивается первая программа нового циклового  
телевизионного 

реалити - шоу «Никому не верь!» 
 

 Правила игры и сценарий первого выпуска циклового телевизионного реалити-шоу 
«Никому не верь!» - Олег Николаевич Зубко, 10 февраля 2005 года,  г. Москва 

 
 
 
 
 
 

 

 


