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Прогноз — 2013Новость греет
Уважаемые чита-

тели! Если вы держи-
те в руках этот номер 
газеты (или читаете 
его на сайте), значит, 
конец света не на-
ступил — это лучшая 
новость из тех, кото-
рые мы когда-либо 
печатали. А вот Но-

вый год действительно наступает, с чем мы вас 
от души поздравляем и желаем, чтобы мудрая 
Змея принесла в ваш дом счастье, здоровье и 
удачу!

Редакция «НВ»

В Новый год – с «Новым вторником»!В Новый год – с «Новым вторником»!

C Новым годом!C Новым годом!

Мелкотравчатых станут травить по-крупному.

Опережающие свое время опоздают к раздаче 
наград.

Постижению глубин жизни кое-кому
поможет глубина сибирских руд.

Споры о вкусах помешают вкушать  нектар 
истины.

Нас ждет повод убедиться, что и глубокая 
мысль подчас  плавает на поверхности.
 
Нищие духом чиновники  посчитают 
излишеством даже  богатство души, 
на которое  введут соответствующий
налог.

Выражения подбирал 
Владимир КРАСОВСКИЙ

Новогодний 
винегрет

Ешь салат, рябчиков жуй 
В Оренбурге приготовили самый 

большой в мире салат «Оливье» ве-
сом 1841 килограммов. Над ним тру-
дилось несколько десятков поваров, 
которые около суток нарезали 5040 
яиц, 500 кг колбасы, 220 кг отварно-
го картофеля, 80 кг моркови, 40 кг 
лука и 20 кг зелени. Кроме традици-
онных современных ингредиентов, 

оренбуржцы добавили в «Оливье» и 
те, которые использовал в свое время 
родоначальник популярного ныне 
салата Люсьен Оливье: вареных ра-
ков, мясо рябчиков и паюсную икру. 

Деды тряхнули бородой
Более 1000 человек, одетых в ко-

стюмы новогодних волшебников, 
прошли парадом по улицам Рыбин-
ска (Ярославская область). Точное 
число «дедушек» неизвестно, так как 

к шествию мог присоединиться каж-
дый желающий, у кого был костюм. 
Основу колонны составляли работ-
ники коммунальных служб города, 
учителя, врачи и даже сотрудники 
горадминистрации вместе с мэром. 

«Сюрприз» для чиновников 
Губернатор Северной столицы 

Георгий Полтавченко лишил 100% 
новогодней премии за плохое ис-
полнение инвестпрограмм предсе-
дателя Комитета по строительству, 
всех его замов, а также начальни-

ков отделов. Вице-губернаторы за 
плохую координацию будут лише-
ны 50 % годовой премии.

Винегрет нарезал Лев МУЛИН

Год начался с события жизнеут-
верждающего и радостного. Дима 
Билан отпраздновал свой 30-лет-
ний юбилей на шестидесятом эта-
же башни «Федерация». В газетах 
написали, что из приглашенных 
пожаловали: Валентин Юдашкин 
с женой и дочерью Галиной, Ана-
стасия Винокур, орденоносная раз-
ведчица Анна Чапман с сестрой, 
Олеся Судзиловская с мужем, 
Диана Гурцкая, Анфиса Чехова, 
Виктория Боня и многие другие 
знатные соотечественники. Басков 
и Волочкова объявили о том, что их 
свадьба состоится 4 марта. Как ста-
ло известно позднее, оба ошиблись.

Путин напечатал в «Извести-
ях» первую из своих программ-
ных предвыборных статей. Всего 
их будет семь, и я лично знаю че-
ловека, который все семь вдумчи-
во прочитал. Зато теперь о нашем 
будущем мой знакомый знает все.

Оно лучезарно.
В Польше арестовали проку-

рора Игнатенко. На Родине его 
искали, как одного из главных 
фигурантов по делу о незаконном 
игровом бизнесе в Подмосковье, 

Как заслужили, 
так и прожили
Необязательный обзор некоторых состоявшихся событий

Многие события уходящего года Женя Лукашин, главный герой из «Иронии судьбы», наверняка 
оценил бы одной, но крылатой фразой: «Фу, какая все-таки гадость — эта ваша заливная рыба!».

Мы привыкли ко всяким 
неожиданностям. Даже когда в 
1980 году, вместо ранее объявлен-
ного коммунизма, вдруг состоя-
лись летние Олимпийские игры, 
мы не выражали неудовольствие, 
а оптимистично поедали невесть 
откуда взявшиеся шикарные про-
дукты. А тут какой-то конец света, 
понимаешь…

Нашли чем пугать! И вообще, 
для многих жителей России ко-
нец света наступил намного рань-
ше означенного срока. Например, 
для тех, кто вышел на пенсию. 
Или для жителей Махачкалы, где 
три дня шел снег, погрузивший 
город в ужасы средневековья.

А для кого-то конец света, как и 
всякая беда, стал хорошей возмож-
ностью подзаработать. 

Возьмите хотя бы производи-
телей еды и напитков — они так 
классно прорекламировали гряду-
щую ужаснейшую трагедию, что 
наши Иван Иванычи и Марьи Семе-

новны смели с полок все продукты 
длительного хранения. Ну, на вся-
кий случай. Ведь если не накроет 
медным тазом, то все равно снедь 
пригодится — в Рождество, сначала 
католическое, потом православное, 
а также на Новый год и еще на такой 
же Новый, но — по старому стилю. 

Календарь майя понравился и 
разного рода идиотам. Представи-
тель управления внутренних дел 
России по Новокузнецку сообщил: 
братья-близнецы, готовясь к концу 

света, закрылись в квартире, сло-
мали ногу матери и убили кота. 

Зачем эти козлы (как оказалось, 
оба стоят на учете в психбольнице с 
диагнозом «шизофрения») сломали 
ногу матери — непонятно. А вот кот 
пострадал потому, что психи, по их 
признанию, «планировали отнять у 
него девять жизней, которые помо-
гут пережить конец света». Братьев 
благополучно доставили на «истори-
ческую родину» — в психиатриче-
скую лечебницу. 

А в Екатеринбурге в социальной 
сети «Вконтакте» группа «встречаю-
щих конец света» смачно обсуждала 
варианты прощания с матушкой-
Землей. «Не факт, что получится 
встретить Новый Год, так что на-
крою традиционный новогодний 
стол — мандарины, шампанское, 
оливье, горячее, все, как положе-
но», — сообщал пользователь «ontario». 
«А я, наверно, приготовлю уточ-
ку», — делился планами «Князефф»… 

Утка к 21 декабря — это самое 
то. Ведь «предсказание майя» — са-
мая шикарная «утка» последнего 
времени, в чем вы, надеюсь, успели 
убедиться. 

Акрам МУРТАЗАЕВ

Картинки из глубинки

Иван да майя

Министерство по чрезвычайным ситуациям 
Украины еще за 12 дней до предполагавшегося кон-
ца света сделало специальное заявление, ответив 
на десятки тысяч тревожных, а то и панических об-
ращений жителей страны. Заверив, что апокалип-
сис — не более чем фантазия, спасатели тем не ме-
нее дали множество квалифицированных реко-
мендаций по действиям в непредвиденных ситуа-
циях и при возникновении стихийных бедствий. 

К всеобщему удовлетворению, 21 декабря в 
Украине, как и на всей планете, природных ката-
клизмов не произошло. К чести МЧС, в этом ведом-
стве с юмором все в порядке. Его представители 
поздравили украинский народ с благополучным 
«пересечением исторического рубежа» и посовето-
вали посылать куда подальше сонмище предсказа-
телей, уже начавших дурачить землян новой датой 
апокалипсиса.

Между прочим

(Окончание —на 2-й странице)  
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 2 Минобороны РФ отказалось от под-

писания опциона к соглашению с 
Францией о поставке вертолетоносцев 
типа «Мистраль», предусматривавшего 
строительство двух таких кораблей в 
России. В то же время Объединенная 
судостроительная корпорация заявля-
ет, что не получала от ведомства ника-
ких соответствующих уведомлений.

Совет директоров «Газпрома» утвер-
дил инвестпрограмму на 2013 год в 
размере 705,4 миллиарда рублей, 
655 млрд. из которых монополия пла-
нирует потратить на строительство. 
В прошлом году инвестпрограмма из-
начально составляла 777 млрд. руб., 
однако впоследствии сумму увеличи-
ли до 974,65 млрд. руб.
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но генерал бежал. И вот резуль-
тат: в России к концу года всех 
остальных фигурантов с такой 
помпой начатого дела потихоньку 
поотпустили на свободу, а генерал 
Игнатенко все сидит. Польша его 
отдать согласна, но из Москвы ни-
как не могут прислать необходи-
мых документов.

Ну и правильно, не бегай с Ро-
дины.

Счетная палата объявила, что 
нарушений при госзакупках на-
считала на 700 миллиардов ру-
блей. Мелко плавали, господа ау-
диторы. Уже к концу года, их же 
счет пошел на триллионы.

Российских летчиков по вздор-
ному обвинению осудили в брат-
ском Таджикистане на космиче-
ские срока. Но тут же выменяли 
на осужденного у нас наркотор-
говца — родственника таджик-
ского президента…

…Говорят, как год начнешь, та-
ким и проводишь.

Похоже, что так.
Потому что декабрь не подка-

чал тоже. 
Депутат Бурматов, один из ли-

деров «Молодой гвардии «Единой 
России», первый зампред парла-
ментского комитета по образова-
нию, попался на плагиате: много 
чужого вписал в собственную 
кандидатскую диссертацию.

Экс-глава «Оборонсервиса» 
Васильева, обвиненная в облег-
чении бюджета на несколько 
миллиардов рублей и находя-
щаяся под домашним арестом в 
тринадцатикомнатной квартире, 
обратилась в суд с жалобой на не-
выносимые условия содержания. 
К ней, оказывается, не пускают 
домработницу (квартира зараста-
ет грязью), повара, маникюрщицу 
и бывшего министра Сердюкова. 
Суд пожелания страдалицы удо-
влетворил лишь частично.

Министр здравоохранения по-
обещала, что «те, кому сейчас 20–
30 лет, смогут стать долгожителя-
ми». По словам Вероники Сквор-
цовой, сейчас ведущие медицин-
ские эксперты прогнозируют, 
что большинство социально зна-
чимых заболеваний, от которых 
люди умирают во всем мире, в 
обозримом будущем станут изле-
чимыми. Причем уточнила: «Рос-
сийское здравоохранение, не-
смотря на известные проблемы, 
тоже движется в прогрессивном 
направлении». В свою очередь 
председатель Счетной палаты 
Степашин, говоря (в другой га-

зете) об «известных проблемах» 
российского здравоохранения, 
добавил: «Очень тяжелая ситуа-
ция с федеральными целевыми 
программами… Например, феде-
ральная целевая программа по 
борьбе с туберкулезом выполнена 
только на 20 процентов». А лидер 
прокремлевской организации 
«Россия молодая», член Обще-
ственной палаты Максим Мищен-
ко в интервью «Известиям» пред-
ложил сократить бюджетные 
расходы на тяжелобольных для 
повышения качества массовой 
медицинской помощи. Мищенко, 
в частности, сказал: «Есть десять 
человек, которым можно помочь, 
они лежат и ждут скорую помощь. 
А есть один человек, больной ра-
ком. И мы расходуем деньги на 
продление его жизни, при этом 
обделяя людей, которых можно 
быстро вернуть в строй. В этом 
парадокс ситуации: гуманизм яв-
ляется мнимым. Конечно, мы не 
можем пройти мимо умирающе-
го человека с раковой болезнью, 
но мы его все равно потеряем, он 
умрет, а мы не поможем десяти 
здоровым... А для сверхдорогих 
и сверхтяжелых должен быть ме-
ханизм сбора денег, спонсорства, 
благотворительности, потому что 
ни одна экономика этого не потя-
нет», — заметил Мищенко. Надо 
будет этого Мищенко познако-
мить с министром здравоохра-
нения и председателем Счетной 
палаты, может получиться увле-
кательная беседа.

Пошли дальше.
Следователи в семь утра подня-

ли на ноги семью кинорежиссера-
документалиста и провели в 
его квартире обыск. Потому что 
режиссер проходит в качестве 
свидетеля, и следователи, таким 
образом, могут с ним делать все, 
что пожелают. Вот и премьер 
Медведев, давая телеинтервью, 
подтвердил полную законность 
их действий, хотя потом, после 
окончания прямого эфира, до-
верительно назвал «козлами». А 
камеры, оказывается, выключе-
ны еще не были… И как их теперь 
называть нам, спрашивается?

И конечно, удивительная наша 
Дума по-прежнему вне конку-
ренции. Обидевшись на амери-
канский «закон Магницкого», 
парламентарии приняли свой, 
асиметричный, запрещающий 
гражданам США усыновлять 
российских детей. Это предло-
жили Екатерина Лахова и Елена 
Афанасьева, а остальные дружно 
поддержали (400 человек. Вклю-

чая одного, накануне уже умер-
шего)). Они, конечно, правы. Это 
оскорбительно для национально-
го самосознания, когда наших не-
счастных детей забирают на дру-
гой край света и в полном смысле 
слова ставят на ноги. Пусть луч-
ше дохнут здесь, на Родине. Есть, 
правда, другой выход: самим 
обустроить жизнь сиротам (коих 
в России больше всех в мире). К 
этому вопросу решено тоже вер-
нуться, но — как-нибудь потом..

В общем, запомните: Лахова 
и Афанасьева. И тех, кто за их 
предложение проголосовал, тоже 
запомните.

Не знаю только, как назовет 
этих патриотов премьер Медве-
дев, когда в следующий раз ему 
покажется, что камеры выключе-
ны.

Боюсь даже предположить.
Зато Конец Света, ранее назна-

ченный на 21 декабря, не состо-
ялся. Перенесен на неопределен-
ное время. 

… И еще одно из сильных впе-
чатлений уходящего года.

Беседуют Познер с министром 
культуры. 

— Вы согласны с изречением: 
«Патриотизм — это последнее 
прибежище подлеца»? — спраши-
вает Познер.

— Это неправильная цитата, — 
немедленно реагирует министр.

— Исправьте. 
Министр на секунду задумы-

вается, но — только на секунду. 
— Даже для негодяя патрио-

тизм может стать искупитель-
ным прибежищем.

Такой вот диалог соткался, на 
глазах всей страны. Даже я спе-
циально залез в Интернет, посмо-
трел сюжет, чтоб убедиться — не 
врут люди, все так, все правда. 
Именно так Познер спросил, 
именно так Мединский ответил. 

Находчивый молодой человек.
Но согласитесь, редко с такой 

предельной четкостью оказы-
ваются предъявлены миру два 
взгляда на этот мир, диаметраль-
но противоположные две пози-
ции.

И что симпатичнее? Конечно 
же, «исправленная цитата» от ми-
нистра, правда ведь?

Но почему так получается, что 
если человек — ну уж совсем оче-
видный негодяй, то, будьте увере-
ны, из его уст самые патриотиче-
ские речи и льются?

Загадка природы…
С Новым нас годом!

Павел ГУТИОНТОВ

(Начало на 1-й странице)  

Как заслужили, 
так и прожили

Хотите — верьте

Виолетту Петровну бросил муж. 
Полюбил молодую, задастую и гру-
дастую. Как только не пробовала 
его вернуть — ничего не помогло. 
Пришлось подписывать разре-
шение на развод и на раздел коо-
перативной «двушки», в которой 
прошла вся жизнь. А тут еще и бо-
лезнь, какой врагу не пожелаешь. 

Через три месяца новоиспечен-
ная жена, уже с заметным пузом, 
сама отвезла Виолетту Петров-
ну в новое жилище — комнату в 
двухэтажном бараке с видом на 
железнодорожные пути в одном 
из подмосковных городишек. Не-
когда здесь стояла деревня, где, 
якобы, Анна Каренина бросилась 
под поезд. 

С одной стороны барака вы-
сился забор интерната для глу-
хонемых детей, с другой — его 
подпирала сауна, у которой днем 
и ночью сновал и шумел ушлый 
народец. Путь к станции, с кото-
рой Виолетта Петровна отправля-
лась на работу в столицу, проле-
гал мимо этой сауны и свалки, где 
копошились бомжи, и Виолетта 
Петровна дрожала от страха вся-
кий раз, стараясь прошмыгнуть 
побыстрее. 

Впрочем, надобность в поезд-
ках скоро отпала — в техникуме, 
где она проработала почти трид-
цать лет, женщине деликатно 
сообщили, что при ее здоровье 
лучше дышать подмосковным 
воздухом. 

И вот однажды вечером Вио-
летта Петровна решила умереть. 
Взобралась на насыпь, легла ще-
кой на рельсы и стала ждать. При-
крыла глаза, вспоминая счастли-
вые дни и годы, проведенные с 
мужем… 

Очнулась она от того, что ее 
грубо трясла огромная бабища, от 
которой несло перегаром.

— Уйди, — пыталась отбиться 
от нее Виолетта. — Дай спокойно 
умереть. 

— А пятьсот рублей в кармане 
забыла? — пробасило чудовище. 
— И вообще, это смертный грех, 
бога побоялась бы.

— Я в бога верить не умею. И в 
жизни у меня ничего не осталось. 
Ни детей, ни мужа, ни работы.

— Вот дурища, — загрохотала 
трубным хохотом баба в замыз-
ганной телогрейке и кроссовках 
на босу ногу, — детей у тебя еще 
будет целая куча. И мужа ты 
простишь, и толстозадую новую 
жену, и начальницу. 

— Откуда ты знаешь про мою 
жизнь? — удивилась Виолетта.

— Ангел шепнул. На-ка, возь-
ми вот эти очки. Наденешь, и уви-
дишь то, чего другие не видят. А 
пятьсот рублей мне все-таки от-
дай. За труды. 

Сунув Виолетте оправу, баба в 
телогрейке вскоре растворилась в 
темноте.

Полежав еще какое-то время, 
Виолетта Петровна почувство-
вала, что замерзает. Поднялась, 
оправилась, нащупала в кармане 
оправу без стекол. А пятисотка, 
последняя, исчезла. 

У самого дома Виолетта услы-
шала стон. Присмотрелась: моло-
дая девушка, из тех, что в сауну 
приходили, с перерезанным за-
пястьем, вся в крови. Приволок-
ла бедняжку в свою каморку, 
«Скорую» вызвала, сдала с рук на 
руки, и тут вспомнила про очки. 
Недоверчиво водрузила на нос. 
И обмерла, увидев своего мужа 
маленьким мальчиком в слезах, 
которого покойница-свекровь бьет 
линейкой по пальцам. Тот просит 
пожалеть, а она все пуще замахи-
вается... Увидела Виолетта и тол-
стозадую новую жену худенькой 
девочкой-подростком, над которой 
в подвале какой-то хаты глумился 
грязный мужичишка. И директри-
су техникума, стоящую на коленях 
перед сыном-наркоманом, тоже 
увидела. От жалости к ним пере-
хватило горло. А вскоре совсем 
отчетливо увидела Виолетта, как 
на свалке, рядом совсем, глухоне-
мой мальчик торопясь затягивает 
петлю на тоненькой шейке. Бро-
сила очки, выбежала на улицу, 
забыв про хворь и страхи. Видит, 
и впрямь паренек под единствен-
ным деревом на ящиках баланси-
рует, и веревка на шее. Паренька 
того Виолетта тоже домой забрала, 
и упросила интернатское началь-
ство оставить у нее на время, те не 
возражали, правда, довольствия 
не предложили. 

Так и потянулись дни. Виолет-
та выучила грамоту глухонемых, 
начала в интернате подрабаты-
вать сторожем, а потом и сурдо-
переводчиком, занималась с ре-
бятишками по программе своего 
техникума и разучивала люби-
мые стихи. Ребятишки потихонь-
ку перестали ходить к бомжам на 
свалку и подглядывать в сауну. К 
весне трое из ее подопечных заго-
ворили, а тот самый мальчишка, 
которого она из петли вынула, 
сам начал сочинять песни про 
подростковое житье. 

И та девчушка, которую Вио-
летта у дома встретила, спустя год 
приехала к своей спасительнице с 
мужем-лейтенантом погранвойск 
перед отъездом на дальневосточ-
ную заставу. И не с пустыми ру-
ками — привезла в подарок ком-
пьютер. В интернате компьютеры 
есть, но ребятишки любят тот, что 
у Виллетты, и придумывают но-
вые игры, в которых действуют 
живые воспитатели, гастарбайте-
ры, полицейские и бомжи, и их 
собственные непутевые родители, 
которые все чаще теперь приез-
жают их навестить и поговорить с 
Виолеттой, у которой на всех на-
ходится и время, и доброе слово. 

Кому-то из них, сейчас она уже 
не помнит, кому именно, Виолетта 
и отдала те самые очки без стекол. 

А красномордую тетку в тело-
грейке и кроссовках на босу ногу 
она больше никогда не встречала. 
Но слышала, что какая-то бомжи-
ха ходит по насыпи и подбирает 
отчаявшихся от самих Петушков 
до первопрестольной.

Надежда АЖГИХИНА

Очки без стекол
Иногда они помогают человеку увидеть 
то, чего не видят другие

Уважаемая редакция! Хочу поздравить мою люби-
мую газету с Новым годом! Повод очевиден — в этом 
году «Деловой вторник» стал «Новым» и в этом стату-
се встречает Новый год впервые. 

А кроме того, хочу поздравить моих любимых авто-
ров — Леонида Жуховицкого и Павла Гутионтова, по-
скольку в течении длительного времени выписывал «Ли-
тературную газету» и «Комсомолку» и знаю их давно.

Ну, а больше всего мне «НВ» нравится за то, что в 

нем печатаются лучшие журналисты России, и что 
газета выходит в регионах в виде вкладки к местным 
газетам (не надо подписываться отдельно). 

Успехов вам, интересных материалов и всяческого 
благополучия! 

Владимир ЛЕНЕНКО|
постоянный читатель «НВ»|

МОСКВА

Читатель поздравляет

Есть повод «вздрогнуть»
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заработавшие 1 ноября 2012 года, за 
полтора месяца принесли в городской 
бюджет 5,5 миллиона рублей. Из них 
63% платежей пришлись на оплату 
парковки через SMS и еще 33% — на 
паркоматы. Полученные средства 
пойдут на благоустройство территории 
города и ремонт подъездов.

По данным «Известий», находящийся под арестом 
фигурант дела «Оборонсервиса» Дмитрий Митяев 
в своих показаниях рассказал о роли бывше-
го главы Минобороны Анатолия Сердюкова в 
махинациях с имуществом ведомства. Митяев, 
якобы, утверждает, что Сердюков лично указывал 
членам совета директоров «Оборонсервиса» (в 
частности, Екатерине Сметановой), как голосовать 
по вопросу продажи имущества министерства.
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Декабрьские морозы на Среднем 
Урале выдались такими же крепки-
ми, как и вера у этих людей, встре-
чающих, вместо 2013 года, 7521-й. 

Село Пристань, куда я отпра-
вился, чтобы познакомиться с 
«чудаками», от цивилизации при-
таилось глубоко, как когда-то их 
предки, староверы, прятались от 
царской власти. Здесь, в двухстах 
километрах от Екатеринбурга, 
не жалуют водку, рожают детей 
«сколь Бог дал», трудятся не по-
кладая рук и трепетно хранят то, 
что приняла Русь при князе Вла-
димире в 988 году.

Субботним утром село стояло, 
словно вымершее. У проходящего 
мужика в распущенной шапке-
ушанке интересуюсь: где здесь 
староверов отыскать?

— Да везде они живут, — «ока-
ет» он. — По этой улице почти в 
каждом доме. А на соседней — 
дом священника.

Седобородый отец Иоанн Усти-
нов на Пристани уже четверть 
века живет, хотя родом из Сиби-
ри. Приехал сюда, когда только-
только священником стал. Вместе 
с супругой нажил шестерых детей, 
старшую дочку недавно замуж вы-
дал и уже в полной мере вошел в 
роль деда, встречая внучек с зя-
тем — тот, кстати, тоже священни-
ком служит под Брянском. Отец 
Иоанн и рассказал, почему старо-
веры новый год не отмечают. Вер-
нее, встречают его иначе, чем при-
нято в современном обществе.

— У нас в эти дни пост идет 
Рождественский, в пище мы стро-
го ограничены, да и какое веселье 
может быть накануне рождения 
Христа? — искренне рассуждает 
он, после чего подает мне «Старо-
обрядческий церковный кален-
дарь на 2012 год», раскрытый на 
странице «сентябрь». — На Руси 
исстари повелось, и мы до сих 
пор чтим день Новолетия — 14 
сентября по новому стилю.

В календаре читаю: «Празд-
ник церковного Новолетия уста-
новлен святыми отцами перво-
го Вселенскаго Собора, которые 
определили начинать с этого 
дня исчисление церковного года. 
Но, к сожалению, для многих со-
временных христиан нынешний 
день проходит незамеченным, 
хотя богослужение этого дня 
носит праздничный характер». 
Впрочем, многие староверы гово-
рят, что и им ничто человеческое 
не чуждо, поэтому, опять-таки по 
традиции, корнями уходящей на 
много веков назад, отмечают но-

вый год по старому календарю, 
то есть 13 января. В этот день, 
когда идут святочные дни между 
православным Рождеством и Кре-
щением Господним, запретов на 
пищу нет, и «душа у всех ликует».

Потому и готовятся старооб-
рядцы встречать 7521 год от со-
творения мира. А всех интересую-
щихся их духовной философией 
охотно привечают, угощают раз-
носолами деревенскими, пригла-
шают в храм и объясняют: наши 
бабушки и дедушки не праздно-
вали 31 декабря и нам не велели.

Ночевать пригласила к себе по-

жилая старообрядка Лидия Запла-
тина. Я вошел в светлую горницу, 
где хозяйка накрыла стол, в боль-
шие миски себе и мне начерпала 
похлебки из чугунка — крупно 
нарезанная картошка, цельные 
грузди, морковка — в календаре 
трапез на каждый день сегодня 
значилась «пища без масла». Неза-
тейливо, но вкусно.  

У другой староверки, Антони-
ны Саломатиной, которая пригла-
сила в гости на следующий день, 
изба еще больше, и семья нема-
лая. С новым годом здесь друг 
друга не поздравляют — ждут 

Рождества, а уж потом и о других 
праздниках подумать можно.

— Свое Новогодье мы уже от-
метили, а первого января мы чтим 
память мученика Внифантия, он 
избавляет от винного запоя, на-
верное, в ночь ему молиться бу-
дем, — говорит Антонина Григо-
рьевна, вспоминая, что и в про-
шлые годы на первый январский 
день собирались в храме и моли-
лись за всех, кто в эти дни увлека-
ется потреблением алкоголя.

Старообрядцы уверены: Петр 
Первый, хотя и был просвещен-
ным монархом, растлил Русь но-
выми веяниями. Имеется в виду, 
прежде всего, его известный 
указ, повелевавший «впредь лета 
исчислять» с первого января и «в 
честь Нового года учинять укра-
шения из елей, детей забавлять, 
на санках катать с гор. А взрос-
лым людям пьянства и мордобоя 
не учинять — на то других дней 
хватает». 

Впрочем, у староверов с Пе-
тром давние счеты — даром, что 
ли, он старообрядцев за бороды 
таскал и двойной данью облагал?

Вдали от городов обычай всег-
да был крепче светского закона и 
царского указа. Некоторые особо 
не охочие до реформ крестьяне 
продолжали жить по древнему 
календарю, так и не приняв пе-
тровских новшеств. Вот и нынче, 
13 января, православные старо-
веры, особенно те, что помоложе, 
хотя и живут в общинах по всей 
стране, а особенно на Урале и в 
Сибири, уступят натиску совре-
менного общества и отпразднуют 
«старый новый год». Но и эти тор-
жества проведут пристойно, без 
излишних развлечений и музы-
кальных телепрограмм.

Максим ГУСЕВ|
спецкор «НВ»|

Свердловская область|
Фото автора

На службу в церковь (слева) уставщик Константин Макаров спешит вместе с «сестрой 
по духу» Любовью Курищевой; в хате Антонины Саломатиной и тепло, и сытно.

Вопрос, конечно, интересный

С какого бодуна жители Пристани, 
вместо 2013 года, встречают 7521-й? 
За ответом на этот вопрос наш специальный корреспондент Максим ГУСЕВ отправился в уральскую глубинку

«Звезды» говорят

Иосиф Кобзон: 

Когда улетаю куда-то, первым делом звоню жене
— Иосиф Давыдович, уходящий год 

был годом вашего семидесятипятиле-
тия. С какими чувствами встречали 
юбилей?

— Я давно никаких чувств не испыты-
ваю. Дело в том, что, когда мне исполни-
лось пятьдесят лет, я ввел традицию — от-
мечать день рождения не как свой личный 
праздник, а как День благодарения матуш-
ки своей, которая в этот день подарила мне 
жизнь. И моему примеру последовали мно-
гие коллеги. 

— В детстве мечтали стать артистом? 
— Нет, я мечтал как можно скорее из-

бавить маму от лишнего груза забот (нас 
было пятеро), поэтому после семи классов 
пошел учиться в горный техникум. Не по-
тому, что полюбил профессию горняка, а 

потому, что там платили стипендию, кото-
рую я и отдавал маме. 

— Совсем недавно вы получили орден 
«За заслуги перед Отечеством» первой сте-
пени. Эта награда что-то для вас значит?

— Она значима не столько для меня, 
сколько для нашей эстрады в целом: до 
сих пор коллег по цеху столь высокой на-
градой не одаривали. Полных кавалеров 
немного, иных из них уж нет... 

— В этом году вы, Иосиф Давыдович, 
отпраздновали еще один юбилей — 40 лет 
брака. В чем секрет ваших супружеских 
отношений?

— Нет никаких секретов. Нужно про-
сто любить женщину, с которой ты де-
лишь радости и печали. Почти каждый 
день дарю жене цветы, а в подарок поку-

паю только то, что она заказывает. Когда 
улетаю или ухожу куда-то, первым делом 
звоню жене. Просто не могу ей не звонить. 
Делаю это каждые 3–4 часа. Между нами 
мощная связь, укрепленная детьми и вну-
ками.

— Часто видитесь с ними?
— К сожалению, не так часто, как хоте-

лось бы. В основном, на выходные. Даст Бог 
здоровье и позволит жить, буду общаться 
гораздо больше. Когда закончу концертную 
деятельность, отдам все свое время депутат-
ской работе, благотворительным фондам и 
общению с семьей и внуками. У нас пять де-
вочек и два мальчика. Они все творческие 
дети, занимаются музыкой, поют. Хотя не 
думаю, что кто-то из них захочет профес-
сионально этим заниматься.
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«Сэнди Хук», жертвами которой 
стали 20 детей и 7 взрослых, спрос 
на пуленепробиваемые рюкзачки в 
США вырос в десять раз. Тем време-
нем президент Барак Обама поручил 
своему заму Джо Байдену взять под 
личный контроль разработку рефор-
мы системы контроля за оружием.

Легендарный аргентинский футболист 
Диего Марадона возглавит сборную 
Ирака. Ранее именитый форвард 
работал в качестве тренера со сборной 
Аргентины, клубами «Расинг» и «Аль-
Васл». Кстати, Марадона претендовал 
на пост главного тренера сборной Ира-
ка еще в 2010 году, но тогда контракт 
заключить не удалось.
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Рождественские 
истории

История эта случилась лет 30 на-
зад, а может, и раньше, но аккурат 
на Рождество. В этот день в дверь 
моей квартиры позвонили, и я уви-
дел знакомого управдома.

— У вас, Николай Иваныч, новая 
соседка поселилась. Она одинока и 
немолода, поэтому, если вдруг об-
ратится к какими-то просьбами, 
вы уж помогите, чем можете. Жен-
щина всю жизнь прожила во Фран-
ции, куда эмигрировала в 18-м году 
вместе с отцом — деникинским 
офицером. Много лет проработала 
в советских загранучреждениях, 
знает шесть языков. И вот недавно 
попросилась вернуться на родину, 
МИД ей однокомнатную квартирку 
и схлопотал… 

С новой соседкой, Наталией Ни-
колаевной (она настояла, чтобы ее 
имя произносилось именно так) мы 
быстро подружились, вместе отме-
чали почти все праздники, кроме 
Нового года — его она встречала 
в компании таких же эмигрантов-
«возвращенцев», как и сама. 

Иной раз к соседке приходили 
прелюбопытные персонажи. 

Как-то она заявилась к нам с бла-
гообразным старичком и попросила 
показать… русское издание (а какое 
еще у нас могло быть?!) Джека Лон-
дона. Старичок долго перелистывал 
тома, внимательно рассматривал 
картинки и чему-то очень радовался. 
Когда мы тихонько спросили у На-
талии Николаевны, чему это так ра-
дуется ее гость, та пояснила: «Он вну-
чатый племянник Джека Лондона…»

Но крепче всего Наталия Нико-

лаевна подружилась с другой со-
седкой по лестничной площадке 
—Анной Ивановной. Эта 40-летняя 
«барышня», как она себя называла, 

никогда не была замужем, зато счи-
талась заядлой туристкой. Каждое 
воскресенье она вместе с друзья-
ми отправлялась в путешествия по 

разным маршрутам Подмосковья. 
Неведомым образом она вовлекла в 
свое туристическое братство и Ната-
лию Николаевну. Высокая, крепкая 
старуха во французских «колони-
альных» ботинках и с рюкзаком за 
плечами довольно органично «впи-
салась» в эту веселую компанию.

Правда, вела она себя в походах 
странновато. У костра не сидела, 
песни не пела, зато подолгу бро-
дила вокруг, словно выискивала 
чего-то. Одно из мест, где хажива-
ли туристы, недалеко от Киржача, 
ей, кажется, особенно понравилось, 
она даже пару раз приезжала туда 
летом одна любоваться красивыми 
пейзажами. А зимой вдруг попроси-
ла Анну Ивановну сопровождать ее 
в поездке именно на это место.

Отправились 7 января — на 
Рождество. И там произошло то, о 
чем мне впоследствии рассказала 
Анна Ивановна. 

В тот день было не очень хо-
лодно, шел легкий снежок. По 
заснеженной тропинке Наталия 
Николаевна направилась к месту 
бывшей туристской стоянки на 
опушке леса. Спутницу же почему-
то попросила постоять поодаль. 
Остановилась, огляделась. После 
чего достала небольшой мешочек, 
содержимое которого — непонят-
ный серый порошок — и высыпала 
на снег.

— Я не на шутку перепуга-лась, 
— рассказывала Анна Ивановна. 
— Даже подумала: а вдруг она 
иностранная шпионка и какую-то 
заразу распылила? 

Но Наталия Николаевна, пой-
мав недоуменнный взгляд спутни-
цы, успокоила ее:

— Это всего лишь пепел, прах 
моего отца, капитана российской 
армии Николая Сергеевича Разу-
мова. Будете в Питере, побывайте 
в Александро-Невской лавре — 
там с полдюжины могил Разумо-
вых, моих предков…

Помолчав, продолжила:
— Папы нет уже полвека… Пе-

ред тем, как умереть, завещал тело 
сжечь, а прах развеять на родине. 
Причем, сделать это просил именно 
в день его упокоения, который, по 
стечению обстоятельств, выпал на  
7 января. Он верил, что я обяза-
тельно когда-нибудь вернусь в Рос-
сию и выполню волю отца.

Такая вот история. Всё в ней — 
чистая правда, кроме двух момен-
тов. Первый: имя-отчество Анны 
Ивановны я придумал — просто 
за давностью лет не помню, как 
ее звали. Второй: ФИО главной 
героини я изменил уже сознатель-
но — ее давно нет на белом свете, а 
согласия на изложение этой исто-
рии в документальном виде она 
мне не давала.

Николай ПЕТРОВ

P. S. Кстати, могил Разу-
мовых на кладбище Лав-
ры не полдюжины (то есть 
шесть), а только пять — сам 
проверял. Впрочем, тоже 
немало.

Горстка пепла 
на белом снегу…

Следуя завещанию отца, русского офицера, дочь развеяла его прах на родине  7 января

Картина Алексея Саврасова «Грачи прилетели» 
как нельзя лучше иллюстрирует эту необычную историю.

Музей ёлочных украшений 
«Клинское подворье» — един-
ственный в России и посему от 
посетителей нет отбоя. А в пред-
новогодние дни — тем паче. Вот 
и я решил заглянуть сюда в один 
из выходных.

Зашел — и ахнул: столько 
здесь всяких чудес. Но особенно 
притянул меня к себе зал, в кото-
ром рядком выстроились ёлочки, 
одна другой краше. Ну, прямо ис-
тинные царевны! Оказалось, здесь 
представлены ёлки разных стран 
мира. 

На фоне других легко распо-
знать нашу, русскую красавицу. 
Она — в ослепительно белоснеж-
ном, искристом, как чистый снег, 
одеянье. Накидка тоже белая. На 
светлых шарах застыли морозные 
узоры вологодских кружев. Сви-
сают сосульки, прозрачные, будто 
хрустальные. 

— А это парижанка, как назы-
вают французскую елочку ребя-
тишки, — рассказывает старший 
экскурсовод Светлана Фролова. 
— Узнать эту красавицу можно 
по шапочке-треуголке на голове и 
тонкой накидке. 

Третья мисс встретила нас стро-

гим взглядом и иероглифами на 
шарах. Неужели Япония? 

— Да, — кивает экскурсо-
вод. — Попадая к нам в музей, го-
сти из Страны восходящего солн-
ца не скрывают изумления: «Как, 
наша соплеменница?!». 

Следующую мировую красави-
цу узнать нетрудно. Оранжевая, 

обвешена спелыми мандаринами. 
«Волосы» золотистые. Ну, конечно 
же, Марокко! Запахи этих фруктов 
и хвои для многих людей старшего 
поколения — неразрывные симво-
лы Нового года. 

Замыкает парад мировых кра-
савиц весьма пикантная особа. За-
гадочная, таинственная. Наряд на-
сыщенно красный, даже пунцовый. 
Наверху не пика, не наконечник, а 
шляпа с огненными розами. На ша-
рах изображены листья комнатно-
го растения пуансетия.

— «Мисс Англия» — так окре-
стили эту знойную красавицу по-
сетители нашего музея, — говорит 
Светлана Фролова. 

В соседнем с мировыми красави-
цами зале посетителей интригуют 
ёлки будущего. Если обычные ели 
славятся пышной кроной, то эти, 
наоборот, — вытянутые, поджарые. 
Вместо гирлянд и шаров — много-
численные антенны, датчики, а 
ствол покрыт… защитной обшивкой. 

— Не правда ли, похожи на меж-
планетные корабли? — улыбается 
Светлана.

И я не могу с ней не согласиться, 
как и со школьницей Анастасией 
Курской (на снимке), которая выра-
зилась более прозаичнее: «Ну, про-
сто сказка!».

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»| 

Московская область|
Фото автора

Репортаж с улыбкой

Сказки «Клинского подворья»
— Какое событие уходящего 

года стало для вас главным?
— Сорокалетие творческой дея-

тельности, которое я отметил боль-
шим концертом на сцене Государ-
ственного Кремлевского дворца. 

— Его можно считать своеобраз-
ным итогом…

— (Перебивает) Итоги подво-
дить рано — всё только начинается. 
Я стал активно выступать с новой 
программой, в том числе в регио-
нах. Рад, что публике она нравится.

— Какой из новогодних подар-
ков вам больше всего запомнился?

— Как-то мне подарили зеле-
ных зайцев, больше похожих на 
волка из «Ну, погоди!», которые 
поют песню «Спецназ». А когда я 
имел неосторожность подарить 
одного из зайчиков высокопостав-
ленной леди, та на следующий же 
день попросила еще… штук десять.

— Правда ли, что своим появле-
нием на эстраде Алла Пугачева обя-
зана прежде всего вам?

— Не совсем так. Но я участво-
вал в том, чтобы она появилась в 
ансамбле «Веселые ребята». 

— С Аллой Борисовной дружите 
семьями?

— То есть? А-а-а, ну, в смысле, 

если Пугачева и Галкин — это се-
мья, тогда да.

— Говорят, что старший брат на-
сильно заставлял вас заниматься 
на фортепиано?

— Он обвязывал ноги цепью, 
обматывал ее вокруг ножки рояля 
и защелкивал на замок! (Смеется). 
А вообще, если честно, занимать-
ся приходилось часов по восемь-
девять в день, это было не-ве-ро-
ят-но скучно! Зато я стал неплохим 
пианистом.

— Каких реалити-шоу, по-ваше-
му, сегодня не хватает?

— Надо героизировать службу в 
армии. Напоминать, что у каждого 
мужчины есть долг перед Родиной.

«Звезды» говорят

Александр Буйнов: 
Подводить черту рано
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которых пострадало от пьянства, 
обяжут возмещать государству 
затраты на их лечение. Однако, о 
каком конкретно «ущербе» идет 
речь, не уточняется. Неясно, к 
примеру, заставят ли пьяниц в 
обязательном порядке оплачивать 
лечение собственно алкоголизма.

В Латвии вынесен приговор по 
делу об ограблении игрового зала 
Fenikss, которое совершили экс-
сотрудники силовых структур. Один 
из обвиняемых — бывший сотруд-
ник спецподразделения «Альфа» 
Арво Жагарс (на снимке он в цен-
тре) — приговорен к пожизненному 
заключению.
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В последнее время жители Германии всё 
большее предпочтение отдают немецкому 
вину вместо традиционного пива — скорее 
всего, как более здоровому напитку.

Можно понять тех читателей, которые при 
одном упоминании о немецком вине снис-
ходительно улыбнутся и вспомнят «молоко 
любимой женщины». Именно так переводит-
ся название самой известной в России марки 
немецкого вина — Liebfrauenmilch. Этот деше-
вый и приторный напиток сразу после пере-
стройки стали массово ввозить в Россию наши 
ушлые бизнесмены. 

На самом деле, немцы, в основном, потре-
бляют классический рислинг. Мало кто знает, 
что на западе Германии, вокруг маленьких 
городков Трир, Брем, Бахарах, Рейнгау, кото-
рые расположились на живописных берегах 
реки Мозель, находятся самые благодатные 
виноградные места. Здесь выращивают рис-
линг, который по праву называют «королем» 
белых сортов винограда, а самые лучшие вина 
из него котируются наряду с изысканными 
французскими аналогами.

Настоящие ценители вина платят в сред-
нем по 50 евро за бутылку немецкого рис-
линга урожая 2003 и 2005 годов. А есть и во-
все фантастические цены! В винодельческом 
хозяйстве Францен мне дали попробовать 
рислинг, цена которого 150 евро за малень-
кую изящную бутылочку емкостью в 300 
граммов. 

Впрочем, цена не главное. В какую бы, даже 
самую маленькую винодельческую усадьбу 
мы ни заглядывали, везде видели, как стро-
го следят немцы за качеством продукции. 

В германском виноделии, как, впрочем, и в 
других областях, все четко регламентировано 
законом: вина имеют нерушимые градации 
качества. И любая попытка что-то подмешать, 
улучшить за счет «левых» вкусовых добавок, 
карается крайне сурово — вплоть до полного 
запрета заниматься виноделием.

Кстати, в долине реки Мозель выращивают 
виноград не только для классического рис-
линга, но и для игристых вин, которые немцы 
называют «зектом», а у нас — шампанским. 
Король белого винограда – рислинг, является 
идеальной основой для таких игристых вин, 
как Mumm, Graeger, Shnlein и других не менее 
известных марок.

Сегодня из винограда, выращенного в до-
лине Мозеля, выпускают почти 100 миллио-
нов бутылок шампанского — от огромных 
«посудин» Magnum, емкостью в полтора и три 
литра, до маленьких Pikkolo, вмещающих 0,2 
литра. 10 миллионов литров «базисного вина» 
хранятся в подземных складах винодельче-
ских хозяйств в ожидании волшебного пре-
вращения в шампанское.

Этот процесс на языке местных виноделов 
называется «женитьба». Эксперты говорят, 
что залогом успешного бракосочетания явля-
ются судьба, удача и опыт. Процедура облаго-
раживания вина до состояния шампанского 
не из легких. Здесь нужно самым вниматель-
нейшим образом отслеживать процесс. А спе-
циалисты в таком тонком деле, даже среди 
педантичных немцев, на вес золота.

Старания виноделов долины Мозеля не 
пропадают зря. Немецкие бюргеры платят им 
сторицей. Ни в одной европейской стране не 
выпивают на Новый год и Рождество столько 
шампанского, сколько в Германии.

Сергей ПАНКРАТОВ|
cобкор «НВ»|
ФРАНКФУРТ|

Фото автора

Секрет фирмы

Женитьба в Мозеле
Результатом этого необычного бракосочетания становится... шампанское

Вино из таких рук — еще вкуснее!

Такие записки более взрослые 
партнеры оставляли родителям 
15-летнего Раймонда Паулса, 
когда брали его на ночные кон-
церты своей джаз-банды 

В это трудно поверить, но в январе нового 
года маэстро отметит 76-й день рождения. Вот 
мы и решили, пока Паулсу 75, покопаться в 
его биографии и обнаружили… 

Да нет, о том, что Раймонд родился в 
1936 году в семье стеклодува и вышивальщи-
цы жемчугом, знают многие поклонники его 
таланта. Как и о том, что Раймонд уже в дет-
стве играл на фортепиано, а с трех лет стал 
посещать детский сад первого музыкального 
института, где и началось музыкальное обра-
зование будущего композитора. Почитатели 
таланта маэстро наверняка в курсе того, ка-
кие учебные заведения закончил Паулс, ка-
кое и где получил образование. Но лишь ма-
лому числу людей известно, например, что 
учебу в музыкальной школе и даже консер-
ватории он совмещал с работой пианистом в 
эстрадных оркестрах профсоюзных клубов, а 
также с игрой… в ресторанах, на вечеринках 
и т.д.

Но особенно интересны и малоизвестны 
следующие факты из биографии компо-

зитора. Оказывается, инструментальную 
пьесу «Пасмурная погода» он написал 
специально для прогноза погоды инфор-
мационной программы «Время». Длинный 
шрам на указательном пальце правой 
руки маэстро — напоминание о шалости 
с патронами в первый послевоенный год, 
когда Раймонду едва не оторвало руку. В 
15 лет талантливого Раймонда пригласили 
играть во взрослый джаз-бенд. Так вот, со-
бираясь на вечерние концерты или танцы, 
музыканты этого коллектива обычно пи-
сали расписку отцу: «Взяли сына. Вернем 
утром». Считайте, именно в это время у 
Паулса появился первый опыт пирушек, 
устраиваемых его «опекунами».

В 1960 году, гастролируя в Москве, Рай-
монд и известный эстонский дирижер Эри 
Клас отправились поздно вечером из номера 
гостиницы в ресторан… прямо в пижамах. 
Там их приняли за иностранцев и продали 
вожделенную бутылку водки на вынос, что 
тогда категорически запрещалось. Спустя 
35 лет после этого случая Паулс обзавелся 
загадочным номером на служебном «Шевро-
ле» — RP-62, обозначив таким образом свои 
инициалы и год, когда он бросил пить. 

Лариса ЗУЕВА|
Фото автора

Из жизни великих «Звезды» говорят

«Взяли сына. 
Вернем утром»

От такой жизни задумаешься тут...

— В чем, по-вашему, истинное 
счастье?

— В детях. И хотя у меня самой 
их пока нет, надеюсь, что я испы-
таю счастье материнства.

— Есть ли девиз, которого вы 
придерживаетесь в жизни?

— «Нужно любить».
— В одном из эфиров шоу «Го-

лос» вы плакали, увидев среди 
конкурсантов мужчину, страдаю-
щего неизлечимой болезнью. В 
жизни вы тоже такая же впечат-
лительная?

— Иногда мне это очень меша-
ет. Перед каждой съемкой я уго-
вариваю себя быть сдержаннее, 
не принимать все близко к серд-
цу. Но бывают истории, к кото-
рым просто невозможно остаться 
равнодушным, вот я и реву…

Певица Пелагея: 
Нужно 
любить

«Звезды» говорят

— Как вы оцениваете свою ка-
рьеру после «Евровидения»?

— Есть два типа карьеры — по-
степенный и прорывной. У меня— 
прорывной.

— Удалось ли вам получить 
классическое образование?

— Да, недавно мне выдали ди-
плом с записью «Мастер по скрип-
ке».

— Появилась ли у вас женщина, 
которой вам не хватает?

— Еще нет, но чувствую, что она 
где-то рядом.

— Вы хотели бы стать отцом?
— Да, но пока что я усиленно ра-

ботаю, чтобы им не стать.
— Вы родились 13 мая. Не мае-

тесь от этого? 
— Частично эта примета сбы-

вается. Но я ведь сам выбрал себе 
такую жизнь. 

— Многие артисты стремятся за-
воевать Америку… 

— Чтобы делать карьеру в Аме-
рике, нужно там жить. А по мне, 
лучше быть большой звездой в 
маленькой стране, чем маленькой 
звездой — в огромной стране.

Александр Рыбак: 

Обойдусь 
без Америки
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биорастворимого сосудистого карка-
са при ишемической болезни сердца 
провели в Институте клинической 
кардиологии имени А.Л.Мясникова 
Российского кардиологического научно-
производственного комплекса Минздра-
ва России. Биорастворимый сосудистый 
каркас установили 61-летней пациентке.

Американские биологи показали, что 
для исследования памяти и обучения 
крыс хорошо подходит планшет компа-
нии Apple. На нем животным демонстри-
ровали изображения геометрических 
узоров, которые требовалось запоминать. 
По словам авторов, грызуны быстро при-
выкали пользоваться устройством 
и соображали, что нужно делать.
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След
на Земле

В эти дни старожилы карель-
ских поселков Царевич и Косалма 
с особой благодарностью вспоми-
нают визит в Пряжинский район 
легендарного Дина Рида, где в 
1974 году американский актер и 
певец снимался в одном из эпизо-
дов фильма «Кит и компания» по 
мотивам рассказов Джека Лондо-
на. Вскоре после съемок «красный 
ковбой» и его съемочная группа 
решили погонять на собачьих 
упряжках по заснеженному озеру. 
Кто бы мог подумать тогда, что че-
рез десятки лет именно гонки на 
собачьих упряжках станут тури-
стическим брэндом Карелии.

Местные энтузиасты смекну-
ли, что у таких гонок может быть 
большое будущее. И не ошиблись. 

В первых соревнованиях уча-
ствовали 40 спортсменов и более 
ста ездовых собак разных пород: 
сибирские и аляскинские хаски, 
маламуты, овчарки, норвежские 
метисы… Но — исключительно 
из российских регионов. И вот 
накануне Нового, 2013 года, эти 
соревнования приобрели уже ста-
тус международных. В спринте 
«Double dream», который в середи-
не декабря прошел в маленьком 
карельском поселке Кудама, уча-
ствовали спортсмены из Москвы, 
Петербурга, Тюмени, Омска, Ново-
сибирска, других российских горо-
дов, из Беларуси, Польши.

А с 18 по 21 января нового года 
карельский поселок Пряжа снова 
станет штабом международных 
гонок, но уже на розыгрыш Кубка 
мира. Соответствующее распоря-
жение подписал глава республики. 

Третий же, заключительный 

этап соревнований пройдет с 9 по 
16 марта в самом северном посел-
ке республики — Калевала. Ожи-
дается марафон на 440 киломе-
тров. Главным судьей гонки будет 
легенда ездового спорта америка-
нец Терри Хайнзли.

Победителя, по словам курато-
ра соревнований Кристины Воз-
нюк, ожидает приз в 700 тысяч 
рублей. Каждый каюр вооружится 
для безопасности (все же гнаться 
придется по тайге среди волков 
и других хищников) охотничьим 
ножом, топором. Переходы прод-
лятся несколько дней. Поэтому 
для безопасности спортсменов на 
маршруте организованы пункты 

со спутниковой связью и навига-
цией.

В новом году на зимних гоноч-
ных стадионах ждут до 10 тысяч 
зрителей. Наблюдать соревнования 
можно будет в онлайн-трансляции 
в Интернете. 

В гонках примут участие и карель-
ские спортсмены. В их числе чем-
пион России Александр Столяров. 

Поскольку гостиниц для таких 
соревнований построить еще не 
успели, то жители местных по-
селков готовятся к приему гостей. 
Для их расселения будет занят 
весь частный сектор.

Валентина АКУЛЕНКО 

И Дин Рид 
благословил…

Кто мог подумать, что «красный ковбой» станет родоначальни-
ком туристического брэнда Карелии

Карельские собаки принимали Дина, как родного.

Певица Елка: 
Вокруг меня водят 
хороводы

— Благодаря своему псевдони-
му, вы являетесь одним из симво-
лов Нового года. Но сами-то верите 
в Деда Мороза?

— А я никогда не переставала 
верить в сказку. В противном слу-
чае, ее просто не будет..

— Детки вокруг вас не водят хо-
роводы — Ёлка все-таки?

— Представляете — водят! И 
очень меня любят, хотя я доста-
точно циничный персонаж на 
сцене.

— Есть ли подарок, о котором вы 
в детстве мечтали, но так его и не 
получили?

— У меня все есть. Кроме со-
бачки, пожалуй. Такой подарок 
почему-то хотят многие мои подру-
ги, а я — нет. 

— Самая любимая песня про Но-
вый год?

— Много таких. Когда я их 
слышу, то могу за три секунды 
переместиться в свое беззаботное 
детство.

Фельетон от Ухвальда

«Звезды» говорят

Ступив накануне Нового года 
на привокзальную площадь Ба-
байска, я остолбенел от удивле-
ния: на месте, где обычно возвы-
шалась высокая нарядная елка, 
стояла высоченная… пальма, об-
вешанная игрушками, гирлянда-
ми и шарами. А вокруг этой елки-
пальмы ходил — я глазам своим 
не поверил — сам губернатор 
Итыбрутов со свитой местных чи-
новников, которые сдавали ему 
«объект повышенного внимания».

 Увидев вопрос в моих глазах, 
он тут же пояснил:

— Знаешь, Барт, сейчас при-
нято удивлять. В вашей Москве 
залили самый большой в Европе 
каток. В соседнем Кошкинске соо-
рудили самую большую снежную 
бабу. А мы решили и вовсе поло-
мать традицию и, вместо новогод-
них елок, везде в городе постави-
ли новогодние пальмы.

— И откуда вы их взяли?
— Закупили в Африке. Не по-

жалели половины городского 
бюджета.

— В домах у бамбайцев тоже бу-
дут стоять «новогодние пальмы»?

— А как же! Привезли из Кении. 
Сейчас у нас работают пальмовые 
базары. Кому не хватит молодых 
пальмочек, тем достанутся паль-
мовые ветви — почти как премия 
Каннского кинофестиваля.

— Ну, и как это всё раскупается?
— Откровенно говоря, не 

очень. Консервативный у нас на-
род, елок хочет. Но зато мы ор-
ганизовали бесплатную раздачу 
пальмового масла и кокосовых 

орехов — к новогоднему столу. 
За ними даже очереди выстраи-
ваются.

— Это, наверное, потому, что 
«на халяву»?...

— Какое это имеет значение, 
Барт? Главное — бамбайцы будут 
праздновать Новый год не так, 
как везде. Тем самым мы на всю 
Россию прославимся!

Лицо губернатора излучало 
радость и счастье. И тут я решил 
слегка испортить ему настроение.

— Говорят, у вас городские 
электросети на ладан дышат. И ка-
нализация выходит из строя через 
день. Как бы горожане не встре-
тили Новый год без света и всего 
того, без чего любой человек не 
может долго обходиться… Может, 
вместо «пальмового Нового года», 
городские денежки на ремонт все-
го этого нужно было потратить?

— Какой же ты, Барт, наивный. 
Коммунхоз у нас во всей стране 
разваливается. Если я наведу в нем 
порядок, кто это заметит? А вот гу-
бернатор соседней Воблоградской 
области у себя жирафиную ферму 
завел — все газеты об этом писали. 
В Кошкозадовске — телевидение 
оттуда вообще не вылезает! — дома 
в разные цвета покрасили. Пред-
ставляешь, какая красивая картин-
ка! Ну, а Новый год в Бамбайске 
пройдет не под елкой, как везде, а 
под пальмой. У вас с Москве, хоть 
и хихикнут, но запомнят — а мне 
того и надо.

Барт УХВАЛЬД

Пальмовая верфь

На премьеру фильма «С но-
вым годом, мамы», составлен-
ного из новелл молодых режис-
серов, в Москву пожаловал сам 
Ален Делон. Журналисты, есте-
ственно, стали расспрашивать 
его не только о творчестве и 
здоровье, но и о том, не собира-
ется ли он по примеру своего со-
отечественника Жерара Депар-
дье уезжать из Франции, чтобы 
не платить налог на роскошь. 

На вопросы подобного рода 
Делон отвечал неохотно — мол, 
роскоши особой давно нет, как 
и конфликтов с государством, 
поэтому, дескать, уезжать на-
всегда из Франции он не соби-
рается, хотя проводит на роди-
не не так уж много времени. А 
решение Депардье не осуждает, 
ибо считает, что тот поступил 
так, как подсказывали его со-
весть и сердце.

Выйдя на сцену во время 
представления картины, Делон 
признался, что ему очень при-
ятно было танцевать вместе с ак-
трисой Ириной Розановой, и он 
за время съемок очень привык к 
ней как к партнерше и коллеге.

Другая известная россий-
ская актриса, Раиса Рязанова, 
несмотря на настойчивые при-
зывы продюсеров, на сцену 
выходить не стала. По ее соб-
ственному признанию, ей было 
неудобно стоять на сцене с ле-
гендой мирового и французско-
го кино, потому что роль у нее в 
фильме была крошечная. 

— Но я пожалела о том, что 
не вышла, потому что у Делона 
роль оказалась еще меньше, — 
задорно шутила актриса после 
окончания фильма.

Андрей КНЯЗЕВ

Легенды в Москве

Ален Делон положил глаз 
на Розанову

Алену было  очень приятно 
танцевать с Ириной.
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относительно массы тела ископаемые 
пираньи Megapiranha paranensis превос-
ходили всех известных позвоночных. 
Выводы исследователей основаны на 
изучении их современных родствен-
ников - черных пираний Serrasalmus 
rhombeus. Их сила укуса в 30 раз превы-
шает собственный вес.

Управление перспективных исследо-
вательских проектов министерства 
обороны США научило четырехногого 
робота-носильщика LS3 реагировать на 
голосовые команды, быстро поднимать-
ся после падения, ориентироваться в 
сложных условиях местности и следо-
вать за человеком. Робот может нести 
грузы массой до 180 килограммов.
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Внешне я ничем не выделяюсь 
в толпе сограждан. И одет как 
все — ни погон на плечах, ни ор-
денов во всю грудь. Когда я на 
своей помятой легковушке еду 
по Москве, ни одному постовому 
и в голову не придет отдать мне 
честь. Но я не в обиде: ведь никто 
из них не знает, какую высокую я 
занимаю должность. Даже очень 
высокую. Вторую по важности на 
планете. Не после Папы Римского, 
нет — берите выше.

В 19-м году XX столетия, в Харь-
кове, произошло событие, опреде-
лившее всю дальнейшую судьбу 
планеты: там прошли выборы и 
инаугурация первого в истории 
Председателя Земного Шара. Им 
стал самый загадочный из русских 
поэтов — Велемир Хлебников. А 
Вице-председателем он назначил 
своего друга, харьковского поэта 
Григория Петникова.

То ли ноша ответственности ока-
залась непомерно тяжела, то ли про-
сто судьба так распорядилась, но 
Велемир Хлебников умер в том же 
девятнадцатом году. И председате-
лем Земного Шара стал Григорий 
Петников, который вскоре назначил 
Вице-председателем своего ученика, 
жившего на Украине русского поэта 
Леонида Вышеславского.

Спустя время умер и Петников. 
И Леонид Вышеславский, согласно 
закону и традиции, вступил во вве-
ренную должность. 

Леонид Николаевич оказался вы-
соко квалифицированным и глубоко 
порядочным должностным лицом. 
Будучи самым влиятельным челове-
ком на планете, он не требовал себе 
никаких привилегий — ни роскош-
ных резиденций, ни личных самоле-
тов, ни многочисленной охраны, ни 
почетного караула при посещении 
других городов и стран. Зарплату он 
себе положил абсолютно минималь-
ную — ноль рублей ноль копеек в 
месяц. За время пребывания в долж-

ности он не делал никаких рискован-
ных шагов и вообще ничего не делал, 
чем выгодно отличался от остальных 
властителей мира — королей, прези-
дентов, премьер-министров и пред-
седателей жилищных кооперативов.

Примерно четверть века назад 
в Крыму на набережной Коктебеля 
Леонид Николаевич назначил меня 
Вице-председателем Земного Шара 
на том основании, что я похож на 
Велемира Хлебникова. Поскольку 
Хлебников умер задолго до мое-

го рождения, и видеть его я, есте-
ственно, не мог, мне пришлось при-
нять этот довод как единственный 
и достаточный. 

Растерявшись от неожиданного 
повышения в должности — до этого 
у меня не было вообще никакой — я 
забормотал нечто благодарствен-
ное и прозрачно намекнул, что, как 
новый член небольшого управлен-
ческого коллектива, я обязан, как 
минимум, поставить дорогому на-
чальнику бутылку. Однако Леонид 
Николаевич сомнительное предло-
жение царственно не заметил, тем 
самым наглядно продемонстриро-
вав, что в высших эшелонах власти 
Земного Шара коррупция заведомо 
исключена.

С тех пор прошло немало лет. 
Мои обязанности заключаются в 
том, чтобы помогать Председате-
лю. Поскольку сам Леонид Нико-
лаевич, как отмечено выше, ничего 
не делал, можно считать, что я ему 
вполне успешно помогал.

Если же когда-нибудь судьба вы-
нудит меня занять руководящую 
должность номер один, я издам пер-
вый и единственный указ: обяжу всех 
руководителей на местах — королей, 
президентов, премьер-министров 
и председателей жилкооперативов 
— работать так же, как я, то есть не 
делать ничего. Тогда, авось, дела на 
планете наконец-то наладятся.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Наши люди

Я занимаюсь тем, 
что ничего не делаю
О своей редчайшей должности — заместитель Председателя Земного Шара — 
рассказывает известный писатель и постоянный автор «НВ» Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Руководить Земным Шаром — это вам не Россией править.

В тот день в редакцию дивно-
горской газеты, куда я (вверху) 
только что распределилась после 
журфака, заглянул спортивного 
вида парень (внизу). Я слышала о 
нем и раньше: скалолаз, работал на 
строительстве Красноярской ГЭС. 
Он тоже, оказывается, прознал про 
юную журналистку из Питера. 

Мы поговорили, он ушел, но 
вдруг вернулся и предложил про-
гуляться в тайгу по лыжной трассе 
накануне нового, 1973 года. Я, хоть 
и растерялась, но согласилась: «А 
почему бы и нет? Может, заметку 
после об этой необычной прогулке 
напишу?». 

И вот в легкий морозец утром 
31 декабря мы отправились на 
лыжах по тропе. Шли не спеша. 
Вспоминали забавные случаи из 
студенческой жизни. Сначала нас 
обгоняли другие лыжники. Но до-
вольно скоро (так мне показалось) 
уступать лыжню уже никому не 
пришлось. Тишина стояла такая, 
что слышно было, как плюхается 
снег с высоких разлапистых елей. 

Мы так увлеклись своим знаком-
ством, что не заметили, как сбились 

с лыжной трассы. Вышли на одну 
из охотничьих троп. Мой спутник 
решил, что догоним охотников по 
свежей еще лыжне. Ускорили шаг. 
Я быстро выбилась из сил. А когда 
стало ясно, что охотников (если это 
были они) нам не догнать, Стас за-
метил: «Может, оно и к лучшему».

«Почему к лучшему?» — вспом-
нилось, как редакционный поэт в 
одном из разговоров «за здешнюю 
жизнь» обмолвился, что в тайге 
куда опаснее может быть встреча с 
человеком, чем со зверем. 

Темнело быстро. Стало ясно, что 
новогоднюю ночь нам придется 
провести не так романтично, как 
задумывал ее мой спутник.

Для ночлега и костра Стас вы-
брал крошечную полянку, среди 
высоченных елей. Из своего объе-
мистого рюкзака он достал взятые 
для новогоднего «застолья» плащ-
палатку, теплые носки, спички, 
бутерброды, апельсины, большую 
(не пустую, конечно) фляжку, ко-
телок … 

Собрали охапку сухих веток. 
Стас быстро и умело развел ко-
стер, поставил на огонь полный 

котелок нетронутого снега. Пили 
чай, а когда часы на руке Стаса по-
казали полночь, пригубили что-то 
крепкое из фляжки. Оба старались 
шутить. Мороз усиливался.

Спать устроились в палатке. 
Утром в двух шагах от нашей 

ночлежки Стас увидел разлапи-
стые свежие следы. Он сказал, что 
это следы росомахи. 

— А ты видел росомаху? 
Вместо ответа, Стас присел на 

корточки, притянул меня к себе и 
сказал: 

— Следы росомахи узнать легко. 
Видишь, они похожи на ладонь че-
ловека, но с острыми когтями? Го-
ворят, это самый осторожный зверь 
в тайге. Ее даже не всякий охотник 
встречал. И мало кому удавалось 
поймать. 

Мороз тем временем крепчал, а 
мой спутник становился все задум-
чивее и заботливее. Весь запас те-

плой одежды — шерстяной свитер 
и носки — он отдал мне. Сам же, 
чтобы «размяться и согреться», по-
лез на высокую ель. Обзор окрест-
ностей, видимо, его не утешил. 

Прошло еще немало времени. Я 
отошла недалеко, чтобы поискать 
сухих веток. И вдруг услышала го-
лоса. Неужели?.

Бросила собранный сушняк и, 
проваливаясь по пояс в снегу, по-
спешила к Стасу. Рядом с ним я 
увидела невысокого пожилого че-
ловека, по всему было видно, что 
он охотник или лесник. 

Когда я подошла, запыхавшаяся, 
с сумасшедшими от радости гла-
зами, человек сказал: «Ну, ребята! 
Считайте, что в рубашке родились! 
Я только через пару дней собирался 
капканы проверить. А сегодня меня 
что-то с места выдернуло».

До ближайшего поселка оказа-
лось километров пять. Мы и не за-
метили, как их прошли.

Та новогодняя ночь решила 
многое в наших жизнях. Вскоре 
мы со Стасом поженились. И как 
бы дальше все ни складывалось, 
та ночь в тайге, когда мы сидели 
у костерка обнявшись, не зная еще 
своей участи, отпечаталась на на-
ших жизнях нежнее и глубже, чем 
следы той осторожной, неулови-
мой росомахи на таежном снегу у 
нашей палатки.

Валентина АКУЛЕНКО|
собкор «НВ»|

ПЕТРОЗАВОДСК

Бывает же...

След росомахи,
или Чем закончилась «прогулка» будущего собкора «НВ» 
Валентины АКУЛЕНКО в глухую тайгу 31 декабря 1972 года

На проводе — Киев

Извольте 
платить

Апелляционный суд Киева под-
ложил крупную свинью под ново-
годнюю елку Кабинета министров. 
Служители Фемиды признали 
неубедительными доводы прави-
тельства и оставили в силе выне-
сенное ранее постановление Хозяй-
ственного суда, обязавшего Кабмин 
выплатить Министерству обороны 
Российской Федерации задолжен-
ность компании «Единые энергети-
ческие системы Украины» в сумме 
3 113 053 506 гривен, что равно-
значно 405 миллионам долларов. 

Вернули руку
Врачи Запорожского межобласт-

ного центра восстановительной 
хирургии вернули 64-летнему Ев-
гению Ворушило руку, которую 
ему оторвало во время работы с 
циркулярной пилой. Бригада опыт-
нейших специалистов во главе с 
Николаем Красноперовым суме-
ла восстановить все двигательные 
функции конечности. «В новогод-
нюю ночь с благодарностью подни-
му бокал шампанского за врачей-
кудесников», — говорит Ворушило, 
поглаживая затягивающийся рубец.

Чип спешит 
на помощь 

Чтобы пресечь незаконную вы-
рубку хвойных деревьев, Государ-
ственное агентство лесных ресурсов 
Украины обязало всех получающих 
разрешения на торговлю елками и со-
снами обеспечить их электронными 
чипами. За продажу одного деревца 
без определяющего чипа грозит со-
лидный штраф — почти 220 долларов.

Новости собрал
Юрий КИРИЛЛОВ
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 8 Компания Playboy Enterprises, кото-

рая в ближайшее время откроет свой 
первый пляжный клуб на территории 
Индии, разработала более скромный 
вариант знаменитого костюма кроли-
ка. В основу силуэта легло традицион-
ное сари с длинной юбкой с разрезом. 
Сохранит ли индийский костюм уши и 
хвостик, не уточняется.

Жительница немецкого города 
Дармштадт пожаловалась в полицию 
на голубя, который уже несколько 
недель преследует ее. Женщина 
рассказала, что птица постоянно 
ищет возможности пообщаться с нею, 
ходит по двору ее дома, гуляет на 
террасе и даже несколько раз залета-
ла в жилое помещение.
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Нет, я и вправду тогда очень хо-
тел дочку. Грезил девочкой, меч-
тал о ней, но так и не дождался.

Хотя, с другой стороны, мне-то 
грех жаловаться. «Не повезло» с 
дочкой, зато Бог послал двух сы-
новей, за что ему огромное спаси-
бо. 

А каково семьям, у которых во-
обще никто не рождается, несмо-
тря на мыслимые и немыслимые 
попытки, использование самых 
современных методов медицины... 
Им-то что делать?

Но я теперь, кажется, знаю — 
ЧТО. 

Надо бы попытать счастья у 
Большой каменной старухи — 
именно так в переводе с хакасско-
го звучит ее имя, Улуг-Хуртуях 
тас, которое как заклинание про-
износят люди, чаще всего, бездет-
ные, приезжающие к этой женщи-
не за помощью. 

Одну из таких пар я встретил 
в день посещения музея одно-
го экспоната, как называют это 
огороженное забором местечко в 
Аскизском районе Хакасии, и уже 
хотел было разговорить супругов, 
но вовремя одумался — настолько 
сосредоточенными были их лица. 

Как только пара ступила за по-
рог стеклянной юрты, в которой 
и возвышается Каменная бабуш-
ка, смотритель музея попросила 
лишних удалиться. А лишними 
оказались все, кроме тех двоих, 
приехавших за своим счастьем. 
Они, согласно полученной ин-
струкции, несколько раз обошли 
каменное изваяние, и вправду на-
поминающее силует женщины, 
что-то при этом нашептывали и еще 
нечто таинственное проделывали. 
А когда вышли — я увидел других 
людей. Может, не совсем других, 
но — явно изменившихся. Они шли, 
взявшись за руки (так обычно ходят 
влюбленные пары), и в их глазах 
светила надежда. 

Мне оставалось лишь перекре-
стить их вослед…

Впрочем, не только это. Остава-
лось выяснить, насколько все-таки 
правдоподобны чудодейственные 
качества Каменнной бабы, к кото-
рой едут сотни людей со всей Рос-

сии. Может, музей ведет учет тех, 
кого она осчастливила? Или по-
следние делятся радостью в своих 
благодарственных письмах? 

— А какие вам еще нужны до-
казательства, кроме этих? — улыб-
нулась девушка в национальном 
халате и кивнула в сторону шта-
беля игрушек, сложенных прямо 
за статуей. — Их привозят роди-
тели детей, вымоленных у Улуг-
Хуртуях тас во время свидания. А 
некоторые — и по нескольку раз. 

— Этих детей так и называют — 
дети от Каменной бабы, — вступает 
в разговор известный в республике 
шаман, а заодно и заведующий 

этим необычным музеем Леонид 
Горбатов. — На самом деле, Улуг-
Хуртуях тас издревле считалась 
богиней плодородия и деторожде-
ния. Коренное население почитало 
каменную бабушку прежде всего 
за ее магическое умение избавлять 

женщин от бесплодия. Несколько 
тысячелетий назад она стояла на 
левом берегу Абакана. Пытаясь 
спасти древний памятник от раз-
рушения, археологи предложили 
перевезти и установить его в одном 
из залов Хакасского республикан-
ского краеведческого музея, что и 
было сделано в 1952 году…

А как же тогда бабушка Хурту-
ях оказалась в стеклянной юрте? 
Это совсем другая история. Ока-
зывается, пока чудодейственная 
стела находилась в краеведческом 
музее, к ней на поклон продолжа-
ли ходить хакасские женщины. 
При этом, несмотря на запреты, 
упорно «кормили» ее, мазали сме-
таной или молоком губы (по древ-
нему преданию, таким образом 
можно задобрить духа), отчего 
лицо изваяния почернело. По этой 
причине на съездах хакасского 
народа, родовых собраниях и дру-
гих форумах все чаще стал под-
ниматься вопрос о возвращении 
Каменной бабы в ее родную степь.

— И вы не поверите, — продол-
жает шаман Леонид Горбатов, — 
вскоре после того, как в 90-е годы 
изваяние вернули на исконное 
место, рождаемость детей в Аскиз-
ском районе подскочила в разы. А 
некоторое время спустя и в целом 
по республике (впервые за долгие 
годы, между прочим) рождаемость 
превысила смертность. 

После таких доказательств я 
счел необходимым вернуться к 
бабушке Хуртуях и низко-низко 
ей поклониться. И за тех, кому она 
уже помогла, и за тех, которым еще 
поможет в наступающем году. 

Леонид АРИХ|
спецкор «НВ»|

АБАКАН — МОСКВА|
Фото автора

Бабушка Аист
Знай я 35 лет назад о ее существовании, попросил бы 
подарить мне дочку

В благодарность за потомство новоявленные родители 
приносят бабушке Хуртуях детские игрушки.

Справка «НВ»
Как считают ученые, Улуг-Хуртуях тас была вкопана в зем-

лю около 6 тысяч лет назад на месте геологического разлома, 
где отмечено мощное излучение особой энергии. Но разга-
дать тайну этого загадочного изваяния исследователи так и 
не смогли. Всемирная организация ЮНЕСКО причислила этот 
менгир к мировому культурному наследию.

Чудеса

Почему?

В интервью «НВ» известная 
актриса театра и кино Свет-
лана Светличная назвала 
главным событием уходяще-
го года благотворительный 
аукцион, на котором был 
продан тот самый махровый 
халатик с перламутровы-
ми пуговицами из фильма 
«Бриллиантовая рука». 

При этом Светлана Афанасьевна 
призналась нашему корреспонденту, 
что организаторы торгов продешеви-
ли, продав с молотка экстравагант-
ный реквизит всего за 435 тысяч 
рублей. 

— Дело в том, что приехав на днях 
в Екатеринбург (на кинофестиваль 
«В кругу семьи». — Ред.), я услышала 
от одного из своих поклонников — 
весьма состоятельного бизнесмена 

средних лет — предложение купить 
легендарный халат... за миллион ру-
блей, — рассказала актриса. — Увы, 
к тому моменту реквизит уже был 
продан, а жаль — ведь на поддержку 
здоровья старшим коллегам доста-
лось бы денег в два раза больше… 

Светличная вспомнила, что из-
начально цена лота на халат со-
ставляла всего 20 тысяч рублей, и 
больше этой суммы долгое время 
никто не давал, пока актриса, по 
совету своего молодого знакомого, 
не решилась на маленькое хули-
ганство — подняла подол платья и 
обнажила ноги. Только после этого 
цена халатика быстро выросла.

На вопрос о том, не хотелось ли 
ей продать реквизит в «голодные» 
90-е годы, когда Светлана Афана-
сьевна бралась за любую черную 
работу, Светличная ответила, что 
реквизит хранился не у нее. 

— Но если бы даже продала и 
потратила деньги на себя, никогда 
бы себе этого не простила, — при-
зналась актриса.

Андрей КНЯЗЕВ

Светличная 
пожалела 
о продаже 
халатика, 
в котором 
«соблазняла» 
Юрия Никулина 

Тот самый халатик.

(Следующий номер «НВ» выйдет 15 января 2013 года)

«Звезды» говорят

Полина Гагарина: 
Новый год встречу на работе 

— Полина, в кого обычно наряжала 
вас мама на ёлку?

— Да кем я только не была! И Сне-
жинкой, и Лисичкой, и Восточной 
Красавицей. А еще — Кармен. Я ведь 
темненькая.

— Где будете встречать Новый год?
— На работе, как всегда. И совер-

шенно об этом не жалею. 
— Как вы относитесь к корпорати-

вам?
— Как к обычным вещам. Я не по-

зволяю себе выступать на них хуже, 
чем на концертных площадках. Это 
моя профессия. 

Блиц-интервью провел
Герман НАПОЛЬСКИЙ


