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Жители мегапо-
лиса за послед-
ние 10 лет со-
кратили потре-
бление водки 
на 21 процент. 
Однако в целом 

пить меньше москвичи не стали. Реа-
лизация пива увеличилась на 5 про-
центов, а вина стали покупать в два 
раза больше.

От «НВ»: Есть подозрения, что в Год Лоша-
ди мы с вами перейдем на кумыс.

Новость греет

Вот и стали мы на год взрослей!Вот и стали мы на год взрослей!
Левые по-прежнему будут считать 
правыми только себя.

***
У «черных полковников» 
возникнет вдруг желание оставить 
после себя светлую память.

***
И «шестерок» охватит ностальгия 
по седьмому небу.

***
Телевидение не перестанет страдать 
сериальной манией расследования.

Прогноз составил 
Евлантий КРАТАР

Сантакон удался 
на славу

В Нью-Йорке состоялся так 
называемый Сантакон — рож-
дественская гулянка, на кото-
рую ее участники приходят 
в костюмах Санта-Клаусов, 
елок, оленей и эльфов. Цель 
участников мероприятия — 
собрать деньги на благотвори-
тельность, а также как следу-
ет напиться.

Что касается последнего, 
то с этим проблем не было, 
несмотря на то, что многие 
нью-йоркские бары отказа-
лись принимать у себя гуляк, 
сославшись на то, что после 
их попоек остаются горы му-
сора и битой посуды. В ходе 
празднества подвыпившие 
Санта-Клаусы дрались, пада-
ли на асфальт, мочились на 
улицах и приставали к про-
хожим. Некоторым из раз-
бушевавшихся Клаусов при-
шлось провести несколько 
часов под стражей.   

Разрешите 
искупаться

Во Флориде три черных 
медведя забрели во двор 
дома местной жительницы, 
заставив хозяйку забаррика-
дироваться в доме до прибы-
тия вызванных спасателей. 
Но пока те добирались до ме-
ста происшествия, косолапые 
спокойно (и, видимо, вдо-
воль) искупались в бассейне 
и удалились восвояси — ведь 
Рождество, оно и для зверей 
Рождество!

Винегрет составлял
Игорь КРЫЛОВ

Новогодний 
винегрет

Подстрочник

Желание выглядеть лучше, 
чем на самом деле, государству 
присуще больше, чем женщинам, 
готовым пожертвовать во имя 
красоты даже жизнью. Известный 
исторический факт: многие дамы 
в Древнем Риме, несмотря на риск 
смертельного отравления, пили 
скипидар. По одной простой при-
чине — он придавал моче запах… 
роз.

По данным аналитической 
компании IBISWorld, объем миро-
вого рынка косметики в нынеш-
нем году преодолел рекордную 
отметку в 243 млрд. долларов! 
Одно удивляет, как при таком 
количестве преукрашающего то-
вара еще встречаются женщины 
не презентабельного вида?

Но расходы женщин на улучше-
ние своего имиджа просто пустяк, 
по сравнению с тем, что тратит 

на себя государство, пытающееся 
выглядеть в глазах мировой обще-
ственности лучше, чем оно есть на 
самом деле. Россия нанимает для 
пиара не самую дешевую реклам-
ную компанию, в лучших СМИ 
США публикуются наши видные 
чиновники (не бесплатно, разуме-
ется). А совсем недавно нам сооб-
щили, что на базе ликвидируемого 
РИА «Новости» создается более мо-
гучая организация, которая будет 
сообщать Западу о наших сверше-
ниях (об этом «НВ» подробно писал 
в прошлом номере. — Ред.).

Но, к сожалению, мы настоль-
ко нерасторопны, что не можем 
порой адекватно преподать миру 
некоторые потрясающие факты 
из жизни нашей страны.

Вот, например, в котельную 
небольшого сибирского села не 
завезли топливо (читай: дрова). 

Вроде бы данный факт откровен-
но нас позорит. Но это только на 
первый взгляд. Пиарщик даже с 
небольшой фантазией мог бы до-
быть из этой информации шикар-
ный материал для восторженных 
сообщений планете Земля.

Надо было просто поинтересо-
ваться — а какой выход был най-
ден, чтобы согреть остывающий 
поселок? А ведь он, этот выход, 
был найден! Да еще какой! Котель-
ная села Ягуново Кемеровской 
области согревала людей… нар-
котическими веществами. «Более 
килограмма героина, три тонны 
семян мака и маковой соломы, 
а также 300 граммов синтетиче-
ских наркотиков» были сожжены 
(данные пресс-службы региональ-
ного управления ФСКН) во имя 
спасения людей!

Мир оцепенел бы от такой ще-

дрости земли русской к своим 
людям. Стоимость сожженного, 
скорее всего, превышает расходы 
поселка за весь отопительный се-
зон. И все во имя человека — на-
шей главной ценности. Причем, 
как уверяет представитель сель-
ской администрации, котельная 
согревала не только жилые зда-
ния — 12 двухэтажных много-
квартирных домов и общежитие, 
но также школу, отделение бан-
ка, дом творчества и библиотеку.

Вот это по-нашему! Хотя стран-
но, что ни один житель этого на-
селенного пункта не пожаловал-
ся на едкий (но приятненький) 
дым. Эти счастливые дни нака-
нуне Нового года поселок будет 
вспоминать долго.

 
Акрам МУРТАЗАЕВ

Украшение действительности

Под Новый год бывают такие редкие дни, 
когда привычный хаос забот, впечатле-
ний, разговоров и вроде бы совершенно 
случайных движений сердца вдруг скла-
дывается в очень чистый и ясный луч. 
И сразу что-то очень важное проясняется 
или вспоминается. Чаще всего — 
из детства. И хочется задержать себя 
в этом состоянии, побыть в ласковом луче. 

Н а днях внучка потянулась к книге Чу-
ковского. Из книжки выпала газета «Ве-
черний Свердловск». Бог весть как этот 

номер, датированный 31 декабря 1980 года, по-
пал в книжку и пролежал в ней сказочное чис-
ло лет — 33 года!

И сразу вспомнился газетный киоск око-
ло университета, где, скорее всего, я и купил 
эту газету. Наверняка за «Вечеркой» стояла 
очередь. А рядом — елочный базар, оперный 
театр, мимо которого, дребезжа и позванивая, 
бегут трамваи… 

Кто-то скажет: э-э, да автор, похоже, опять 
хочет увлечь нас ностальгией по СССР — со-
скучился, видно, по тоталитарному режиму, 
по партсобраниям и очередям за колбасой!.. 

Не знаю, как и объяснить этим добрым людям: 
да не ностальгия это вовсе, не тоска по былому, 
а чистое и ясное чувство к своей исторической 
родине, и нет в этом чувстве ничего идеологи-
ческого. Разве можно назвать ностальгией нашу 
любовь и привязанность к родителям, к дедуш-
кам и бабушкам? Разве память о детстве и юно-
сти — это ностальгия по «советскому режиму»?..

Как же ограничены, пошлы и плоски все 
эти политические наклейки (не хочу их более 
повторять), как иссушают они душу, внося в 
нее неблагодарность родине, дому своему. 
Причем, если сорокалетний человек еще мо-
жет очнуться от этого морока, то в детях, в под-
ростках неблагодарность оборачивается мсти-
тельностью. Причем мстительностью к тому, 
чего они не застали, не видели и не понимают. 
Как легко манипулировать такой слепой не-
навистью к советскому прошлому мы хорошо 
сейчас видим на примере Украины. 

Но вернусь в тот вечер, 31 декабря 1980 
года. Я только сдал зачет. Следующий был 
лишь 3 января, и впереди — два счастливых 
дня свободы и праздника. «Вечерка» была 
простеньким приложением к счастью. Я в 
газету и не заглядывал, наверное. Просто 
засунул дома в первую попавшуюся книж-
ку, как осенью прячут между страниц кле-
новый листок. 

Если я и заглянул в «Вечерку», то, должно 
быть, на последнюю страницу, где печатался 
репертуар театров.

В театре оперы и балета — премьера ба-
лета «Пушкин», в драмтеатре — «Остров со-
кровищ» и «Аленький цветочек», в музкоме-
дии — «Бременские музыканты», в ТЮЗе — 
«Сказка о царе Салтане», в театре кукол — «Три 
поросенка» и «Маленькая фея». В филармонии 
выступает Большой детский хор всесоюзного 
радио и телевидения», в цирке — «Медведи-
наездники»…

«Сердце в будущем живет…»
О чем накануне праздников рассказала нашему обозревателю Дмитрию ШЕВАРОВУ 
случайно выпавшая из книжки Чуковского газета от 31 декабря 1980 года

«Только в полете растет человек...»

(Окончание — на 2-й стр.) 

От «НВ»: Чтобы не лишиться теплого стойла, некоторые 
политики с удвоенной энергией станут лизать не только посуду.
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20 декабря президент России 
Владимир Путин подписал указ 
о помиловании экс-руководителя 
ЮКОСа Михаила Ходорковского. 
В тот же день бывший заключенный 
колонии в карельском городе Сеге-
жа покинул не только территорию 
учреждения, но и страну. Поздрав-
ляем, Михаил Борисович!

Как заявил председатель Госдумы 
Сергей Нарышкин, на новогодний 
капустник, который состоялся 
21 декабря в зале заседаний 
Госдумы, не было потрачено ни 
копейки бюджетных денег, а 
приглашенные «звезды» эстрады 
выступали перед депутатами «за 
так», хотя верится с трудом.
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По секрету всему свету

Пока главный кудесник Ново-
го года будет путешествовать 
по стране, радуя ребятишек 
волшебными подарками, 
редакция дала мне срочное 
задание —разузнать, откуда 
у дедушки такие славные во-
лосы, усы и прочие атрибуты, 
которые искрятся, будто январ-
ский снег? 

Чтобы упростить себе задачу, я 
решил спросить об этом у са-
мого хозяина русской зимы, 

когда тот перед дальней дорогой 
заглянул в свою подмосковную ре-
зиденцию, что в Кузьминках. В от-
вет на мою «наглость» дед широко 
улыбнулся, пригладил белоснеж-
ную бороду и сказал с прищуром: 
«Кто ищет, тот всегда найдет», но 
видя мое замешательство, раздо-
брел: «Тайна сия в Долгопрудном 
живет». С тем и удалился.

В администрации этого подмо-
сковного города к моей просьбе 
отнеслись с пониманием, но пол-
ностью раскрывать передо мной 
карты не стали. Сказали лишь, что 
искомые мной дедморозовские бо-
роды растят… в карнавале. 

— Как растят? — не понял я. — 
В каком таком карнавале?

— Это тайна за семью печатя-
ми, — был ответ. — А открыть её 
вам, если, конечно, пожелают, мо-
гут только те, кто этой тайной по 
праву владеют. 

Долго ли, коротко ли ходил я по 
Долгопрудному, но набрел я нако-
нец на бывшую фабрику театраль-
ных принадлежностей, которая и 
стала тем самым «Карнавалом», 
где растят не только бороды и усы 
для Дедов Морозов, но и шикарные 
карнавальные костюмы как для 
детей, так и для взрослых. 

Генеральный директор ООО «Кар-
навал» Татьяна Цыбульникова сочла, 
что лучше всего о красивых изделиях 

предприятия поведает заведующая 
производством Марина Кузнецова. 
Но меня интересовали не старинные 
наряды, а исключительно прикид 
Деда Мороза, включая его роскош-
ную бороду — из чего она делается? 
Не из синтетики ли? 

— Всё обличье Деда Мороза соз-
дается здесь, — начала издалека 
Кузнецова. — Причём, для каждо-
го Нового года. Потому что детки 
любят подергать за окладистую 
бороду, потрогать длинные усы, 
густые брови, погладить седую же 
шевелюру старика, и волосы вы-
падают. Ещё в октябре отправили 
в Великий Устюг новые реквизи-
ты для Деда Мороза — 2014. А на 
вопрос: «Что за волос у него?», при-
знаться, не хотелось бы отвечать. 
Как говорят французы, пикант-
ность там, где тайна. 

Спасибо гендиректору — убе-
дила коллегу все же открыть тай-

ну обличья Деда Мороза читате-
лям нашей газеты: 

— Используем необычайно 
легкий, прямо-таки воздушный, 
волос монгольского сарлыка. Это 
— крупное домашнее животное, 
помесь яка с коровой, — загадоч-
но улыбаясь, уточнила Кузнецо-
ва и пригласила в выставочный 
зал «Карнавала» — царство див-
ной красоты. Выстроились в ряд 
Морозы-воеводы в синих и крас-
ных шубах, Снегурочки. Сияют на 
одной из стен, от пола до потолка, 
многоцветные кокошники. 

— Таких нет больше нигде в 
мире! — восклицает Марина Васи-
льевна. 

— Да и Дедов Морозов таких 
нигде нет! — восклицаю неожи-
данно я, и мы все громко смеемся.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»

А борода-то не из ваты!
Спецкор «НВ» разгадал тайну обличья русского Деда Мороза

«Волшебная борода» Деда Мороза сделана из волоса 
монгольского сарлыка.

Только сейчас обращаешь 
внимание на то, какой детский и 
семейный репертуар был во всех 
театрах в новогодние праздники. 
Абсолютно везде можно было 
пойти с ребенком, не опасаясь 
нарваться на что-то слишком 
взрослое… 

Был в истории нашей культу-
ры и Золотой век, и Серебряный, 
а то был Детский век. Пока он 
нами совершенно не оценен и не 
понят. Пока он не извлечен нами 
из-под обломков идейного проти-
востояния взрослых. Очевидно, 
прошло еще слишком мало вре-
мени, чтобы веселое сияние этого 
культурного феномена откры-
лось нам во всей полноте. Пока 
мы просто пользуемся дарами 
того времени — скорее по инер-
ции, чем осмысленно. Мы удив-
ляемся тому, что все, что смотрят 
и читают наши малыши, создано 
в 1960–80-е годы. Неужели за по-
следние четверть века для детей 

ничего не написано, не нарисова-
но и не снято? Нет, и сейчас что-
то сочиняется и снимается для 
маленьких зрителей и читателей, 
но это как оброненное конфетти 
на асфальте — какие-то случай-
ные, мало кому приметные ча-
стицы света, которые быстро за-
таптывают прохожие. 

А в той давней новогодней «Ве-
черке» — даже заголовки полны 
детскости и простодушия: «Счаст-
ливого плавания, малыши!» (про 
открытие нового детского сада с 
бассейном), «Веселые каникулы», 
«Обыкновенное чудо», «Хорошо 
бы без происшествий» (заметка 
начальника ГАИ о безопасности 
движения), «За высокий урожай», 
«Звезды Звездного городка»…

На первой полосе — стихи по-
эта Льва Сорокина «Чистая стра-
ница»:

…Не нам,
Пусть сыновьям и дочерям,
Шлагбаум ярый
Опустить удастся,

Чтоб всем последним
Татям и рвачам
Однажды в Новогодье
Не прорваться…

Спортсменка, игравшая в на-
шей волейбольной сборной на 
Олимпийских играх в Москве, 
пишет: «Грустно расставаться с 
1980-м, он такой счастливый в 
моей жизни…» 

Незатейливый юмор на по-
следней странице: «Синтетиче-
ская елка — это же самая настоя-
щая липа!»

А вот финал репортажа «Опыт 
Деда Мороза»: «Раньше в каких 
костюмах обычно приходили на 
елку? Снежинки, зайчики, ли-
сички. И сейчас есть такие, но 
сегодня среди ребят я видел по-
граничников, моряков, космонав-
тов, хоккеистов. А костюм одного 
весьма серьезного паренька сразу 
даже не сумел определить. Оказа-
лось, это водитель-испытатель. 
Вот кем хотят стать, о чем меч-
тают в канун нового года наши 

дети. Таким образом, проводя 
елку, я встречаюсь не только с 
Новым годом, но и с двадцать 
первым столетием. Ведь именно 
эти мальчики и девочки, для ко-
торых я сегодня сказочный Дед 
Мороз, через два десятка лет бу-
дут строителями новой жизни — 
жизни лучшей, чем в сказке…»

В недавние годы много поте-
шались над бесконечными совет-
скими планами по строительству 
счастливой жизни — по этому об-
щенародному желанию встать на 
цыпочки и заглянуть в завтраш-
ний день.

Сейчас мы совершенно потеря-
ли интерес к будущему. Мы его 
так же суеверно боимся, как и 
своего прошлого. Мы запираемся 
в настоящем, живем одним днем. 
Сергей Сергеевич Аверинцев на-
зывал такое состояние историче-
ским провинциализмом. Человек 
отказывается от прошлого и бу-
дущего, от вертикали времени, и 
живет по горизонтали, не ведая 
ни корней, ни неба. 

Мы забыли пушкинское:
 
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Всё мгновенно, всё пройдет;
Что пройдет, то будет мило…

В тот же день вечером мы с 
внучкой разглядывали старые 
новогодние поздравительные от-
крытки, датированные декабрем 
1980 года. Она смотрела на кар-
тинки, а я читал, что написано на 
обратной стороне.

«…Купил недавно пластинку — 
«Лютневая музыка». Уже успел по-
слушать — блаженство…»

«…Эрик плавает на научно-
исследовательском судне «Акаде-
мик «Сергей Королев». Его адрес: 
Москва 705, НИС «Академик Ко-
ролев»…»

«…Вы правы, настоящие друзья 
— дорогая часть жизни, даже дале-
ко, на большом расстоянии чувству-
ешь биение и тепло их сердец…»

«…Сейчас будем елку укра-
шать…»

И правда — пора елку наря-
жать!

Дмитрий ШЕВАРОВ|
обозреватель «НВ»|

писатель|
Фото Павла КРИВЦОВА

(Начало — на 1-й стр.) 

«Сердце в будущем живет…»

«Звезды» говорят

Валентин Гафт:

Новый год встретим 
с « лками»

Народный артист России, актер 
театра «Современник» Валентин 
Гафт, сыгравший одну из лучших 
ролей в незатейливом фильме 
«Ёлки3», отвечая на вопрос кор-
респондента «НВ», заметил, что 
поначалу у него была совсем не-
большая роль, но он ее увеличил, 
предложив озвучить собственные 
стихи, и продюсер картины с ра-
достью принял это предложение.

— Получилось неплохо, скажу без ложной скромности, теперь 
вот вместе с супругой и нашими внуками будем отмечать Новый 
год в кругу семьи и вместе смотреть этот фильм, — сказал Вален-
тин Иосифович и, выдержав паузу, добавил: — Если, конечно, до-
живу (типун ему на язык! — Ред.). Ведь каждый прожитый день для 
меня и людей моего поколения — это подарок от Бога. Нас остается 
все меньше и меньше, хотя пожить очень хочется, а если позовут — 
еще и сняться в добром кино.

— Откуда пошло название вашей группы? Об этом спрашивают мно-
гие читатели «НВ».

— Его прямо на сцене придумал Олег Марусев. Он был конфе-
рансье на нашем первом концерте, и перед выходом ребят спро-

сил меня: «Как вас объявить?» — «У 
нас еще нет названия, — ответил 
я. — Придумай сам что-нибудь». Он 
взял и объявил: «Выступает группа 
«На-На». Так и пошло.

Я совсем недавно обнаружил эти 
первые газетные статьи о нас — они 
вышли буквально на следующий 
день, и там было написано, что поя-
вилась новая сумасшедшая группа 
под названием «На-На». Резонанс был 
очень большой, и уже никуда было не 
деться от этого названия — оно к нам 
прилипло.

Бари Алибасов:

Нанайцами нас 
назвал Марусев
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Студент Гарвардского университета 
Элдо Ким, не желавший сдавать 
выпускной экзамен, разослал по 
электронной почте ложное сообщение 
о заложенный на территории вуза 
бомбах. Теперь незадачливому студен-
ту грозит наказание в виде пяти лет 
тюрьмы, трех лет ограничения свободы 
или штрафа в 250 тысяч долларов.

В преддверии Нового года всплыла 
сенсационная новость: британская 
разведка МИ-6 получила задание 
выкрасть из России Эдварда 
Сноудена и доставить его в Велико-
британию или США. Если так, то 
операция должна быть поручена 
самому Джеймсу Бонду — это ис-
ключительно его формат.
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Подытожим

Итак, будем подводить ито-
ги…

Чем остается в памяти 
уходящий 2013-й? Каким новым 
знанием о себе и мире одарил он 
нас? Чем удивил? Чем обескура-
жил? Что за героев предъявил во 
всей красе и небывалости? Куда 
звал и куда заманил? От каких за-
блуждений помог избавиться?

В общем, разбираясь со всем 
этим, на следующие полгода на-
пряженной работы мы с вами 
обеспечены. И я сейчас, отнюдь 
не претендуя на исчерпывающие 
ответы, поделюсь лишь некото-
рыми предновогодними ощуще-
ниями.

Хотя лучшие люди планеты 
(Депардье, Сноуден и Янукович) 
изо всех сил тянутся в наши объ-
ятия, и многие даже дотянулись, 
ощущение первое и самое стой-
кое: на пути к заслуженному сча-
стью мы, конечно же, невероятно 
укрепили свои и без того высокую 
духовность и всемирную отзывчи-
вость, давно ставшие негасимым 
примером для человечества. Но 
при этом, едва ли не окончатель-
но, утеряли чувство приличного, 
возможного, шкала оценок здесь 
опасно сбита и для дальнейшего 
использования, боюсь, малопри-
годна. 

Кстати, о нечаянно вырвавшем-
ся словце «негасимый». Обратите 
внимание, как за увлекательны-
ми подводными и космическими 
приключениями дорогой газовой 
зажигалки совершенно забылось 
элементарное: красивым сим-
волом была когда-то придумана 
эстафета олимпийского ОГНЯ, 
а мы его играючи превратили в 
эстафету назойливо отпиаренно-
го ФАКЕЛА, бездарно сделанного 
халтурщиками, постоянно гасну-
щего, неминуемо и сразу превра-
тившегося в объект бесконечных 
насмешек. Горит, не горит эта чер-
това штуковина, главное устроить 
вокруг нее пышные хороводы и 
попилить выданные на это сред-
ства. Нам же все равно, чему ра-
доваться, так ведь? Был бы повод, 
мы же понимаем, что вся эта сим-
волика — ерунда на постном мас-
ле, язычество сплошное, не в ней 
дело, шире смотреть надо…

А в чем — дело?
На закате советской власти 

один институтский секретарь 
комсомольского комитета жен-
скую часть интернационального 
студотряда (за границу на все лет-
ние каникулы!) формировал лич-
но, никому не перепоручая. Про-
пускал каждую кандидатку через 
собственный кабинет, для удоб-
ства подстеливая на стол для засе-
даний знамя организации. Одна, 
не прошедшая кастинга, стукну-
ла, и бедолагу отовсюду попер-
ли — в основном, именно за зна-
мя, такого цинизма ему не про-
стили.

Сейчас, при капитализме, 
этот секретарь, я уверен, хорошо 

и правильно устроен. Если его, 
конечно, не застрелили в лихие 
90-е…

Символ — штука такая, с ним 
надо либо делать вид, что серьез-
но к нему относишься, либо не 
заморачиваться вовсе, серединка-
наполовинку не получится, за-
ставлять бесполезно. Но у нас тут 
даже закон специальный при-
няли — об отношении к Государ-
ственному флагу, гербу и гимну. 
Мысль, как всегда, незатейлива: 
если зайца постоянно бить по го-
лове, он спички зажигать научит-
ся, слезы при этом на глаза навер-
тываться будут, слова гимна заяц 
разучит, и когда его, гимн, в Думе 
заиграют, даже сами депутаты 
рот начнут раскрывать, подпевать 
самозабвенному Кобзону. И опять 
же невдомек: не то плохо, что ми-
халковские слова — никакие, за-

помнить их невозможно, что они 
механически приставлены к тре-
тьей по счету стране, вроде бы, со-
всем иной, чем две предыдущие. 
Отношение к гимну — действи-
тельно, показатель отношения к 
Родине, но — лишь показатель, и 
вряд ли продуктивно на медицин-
ский термометр раз и навсегда 
нанести серебристой краской «36 
и 8», и в связи с этим гордиться 
своим могучим здоровьем. Есть 
шанс долго не прогордиться, знае-
те ли…

Так вот, я о чувстве приличного. 
Деформации которого для страны 
опаснее, даже чем падение цен на 
нефть. Даже чем законодательное 
разрешение однополых семей. 
Даже чем пляски в балаклавах в 
пустом храме и с антипутинскими 
лозунгами в руках.

Приведу пример. Ровно год на-
зад Дума приняла закон, согласно 
которому, наших детей-сирот усы-
новлять в Америку отныне запре-

щено. Потому что там над ними 
издеваются, даже убивают, а к 
тому же составили оскорбитель-
ный для нашей национальной 
чести список российских воров-
чиновников, которых на Родине 
почему-то не наказывают, а со-
гласно списку, в Америку пускать 
не будут. Как такое перенесешь?

Не перенесли. 
И вот читаю в свежей газете. 

Сибирь посетила Джессика Лонг, 
наша соотечественница, родивша-
яся инвалидом и поэтому остав-
ленная биологической матерью в 
роддоме, но удочеренная семьей 
из США. Девочку воспитали, вы-
лечили (в газете написали, что, 
оказывается, там не всегда глу-
мятся и убивают), она выросла и 
стала параолимпийской чемпион-
кой. И вот впервые, кажется, при-
ехала, на историческую Родину. И 

захотела из «своего» детдома усы-
новить ребенка. И уполномочен-
ный по защите детства господин 
Астахов (по моему оценочному 
суждению, один из самых отвра-
тительных персонажей нашей 
публичной жизни) пояснил, что, 
конечно же, Джессика это сде-
лать может. Но предварительно 
ей надо вернуть себе гражданство 
России.

Он что, идиот? Или издевается?
Газета, которая все это напе-

чатала, вполне патриотическая и 
правоверная. Поэтому со своего 
сайта эту случайно прорвавшую-
ся заметку тут же упразднила. Но 
бумажный вариант остался, вот 
он передо мной, все — черным по 
белому…

Но хоть до самой Джессики 
Астахов с прочими патриотами в 
свое время не дотянулись. Даль-
нейших ей успехов!

Защитник детства, тем не ме-
нее, продолжает свою полезную 

деятельность как ни в чем ни бы-
вало. И в парламенте нашем как 
ни в чем ни бывало продолжают 
заседать все те же кандидаты и 
доктора наук, которые диссерта-
ции свои посписывали с чужих 
докторских и кандидатских. Их 
в массовом порядке поймали с 
поличным (спасибо коллеге Сер-
гею Пархоменко, который взял на 
себя координацию этой неблаго-
дарной работы), но воры и жули-
ки встают в оскорбленные позы: 
обнародование этих позорных 
фактов бросает тень на их доброе 
имя!.. Ни шута себе!.. Как раз на 
этот случай воры и жулики сочи-
нили специальный закон, запре-
щающий под страхом ужасных 
наказаний называть их с исполь-
зованием определенной лексики. 
А с использованием какой лекси-
ки их называть прикажете?

Эти же патриоты сплошь и 
рядом, оказывается, скупают за-
рубежную недвижимость и учат 
своих детей в зарубежных же 
университетах. Но ведь именно 
там, по их словам, царят мрак, 
разложение и звериная нена-
висть к России? Но как раз к ним, 
к нашим патриотам, почему-то от-
носятся вполне снисходительно 
— разве что российского дипло-
мата в Голландии в полицейский 
участок из-за какой-то ерунды за-
тащили, да красноярского губер-
натора во Франции ограбили…

Ну да ничего. В ответ наши 
представители в самом гнезде 
порока — в США — умудрились 
нагреть местный бюджет на 
многие-многие тысячи: исполь-
зуя подложные справки о том, 
что они — малоимущие, регу-
лярно получали бесплатную ме-
дицинскую помощь. И молодцы. 
Чем «им» хуже, тем «нам» лучше, 
правда ведь?

Любой бы нормальный чело-
век, на таком пойманный, со сты-
да б повесился. А у нас — нет, мы 
даже обиделись: чего это гады-
американцы о таких мелочах 
вслух говорят, а не по специаль-
ным каналам почтительно сооб-
щают? Мы б на их месте никогда 
так не поступили.

И последний алмаз моей торо-
пливой коллекции, подлинный 
герой года, великий актер совре-
менности Данила Козловский. 
Он не только снялся в фильме 
про Харламова (каюсь, не видел, 
хотя с самим Харламовым знаком 
был), но и дал интервью «Комсо-
мольской правде», и та опубли-
ковала его огромный портрет 
во всю первую полосу, снабдив 
шапкой: «Россию на Голливуд не 
променяю!». А потом запустил 
в интернет невразумительные 
претензии: мол, и мысли его цен-
ные газета исказила, и перед пу-
бликацией текста не показала… 
Возомнившему о себе хаму был 
дан ответ, публичный, немедлен-
ный и беспощадный. Зам главно-
го редактора (не стерх покакал!) 
написал Даниле жестокую от-
поведь, из которой я узнал, что 
и человек-то Данила — дрянь, и 
его представления о себе — лишь 
«личное заблуждение очередной 
тусклой звезды отечественного 
кинонебосклона». И вообще, мы, 
«Комсомольская правда», «можем 
пообещать Козловскому, что те-
перь навсегда забудем его имя».

И еще много вся-
ких разных слов. И 
все — через два дня после впол-
не комплиментарной публика-
ции, с портретом, повторяю, на 
первой странице. Два дня назад, 
значит, был талант и предмет для 
обожания, а сейчас — серость и 
убогость? Чем же два дня назад 
думали? Оказывается, ничем и 
ни о чем не думали: продюсеры 
попросили, как откажешь. И это 
— нормально. А Данила — свинья 
неблагодарная. Вон (следует пере-
числение) западные кинозвезды 
общались с «Комсомолкой» и ни-
какого текста на визу не требова-
ли…

Значит так. Ответственности 
перед читателем газета абсолют-
но не ощущает. Готова ему, чита-
телю, впаривать все, что угодно, 
любую дрянь (если продюсеры по-
просили). Так что оценки газеты в 
области кинематографа для меня 
лично в очень серьезной степе-
ни девальвировались. А в других 
областях? Когда пишет газета о 
науке, искусстве, литературе, биз-
несе, политике, прости господи? 
Тоже делается реклама «по прось-
бе продюсеров» и ничего более?

И сами же в этом признаются…
Ничего не стыдно.
Эту историю я расцениваю как 

метафору.
С Новым вас Годом!

Павел ГУТИОНТОВ

Давайте погордимся 
достигнутым
Правда, сначала хорошо бы условиться о критериях в оценках

Даже эстафету олимпийского огня мы играючи превратили в эстафету назойливо 
отпиаренного факела, превратившегося в объект бесконечных насмешек.
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Юлия Захарова, сыгравшая в се-
риале «Счастливы вместе», встре-
тит Новый год вместе с любимым 
мужчиной, рок-гитаристом Алек-
сандром Дорониным, в индий-
ском штате Гоа. Все праздники 
парочка собирается провести не 
в привычном домике, а в хижине 
прямо на берегу у океана.

В индийском городе Коимбатур 
на юге страны на улице появился 
биллборд в память о Нельсоне 
Манделе, однако разместили на 
нем фотографию не первого черно-
кожего президента ЮАР, а голли-
вудского актера Моргана Фримана, 
который сыграл Манделу в картине 
2009 года «Непокоренный».

№ 41 (899)

24 декабря 2013 г.

Петька Буянов пропал за прав-
ду. Все поселковые были в 
этом уверены определенно. 

Разве кто-нибудь из заезжих «жу-
риковцев» ляпнет иногда, что по-
гиб он из-за собственной глупости, 
но и тот быстро прикусывал язык.

«Журиковцами» нарекли новых 
владельцев земельных участков, 
нарезанных на территории бывшей 
рощи на берегу озера — любимого ме-
ста отдыха светлопутинцев. Не одну 
свадьбу сыграли здесь еще родители 
современных домовладельцев, не 
один митинг в поддержку гласности 
и правды о прошлом и настоящем 
Подмосковья провели тут местные 
активисты, даже художественный 
фильм — сказку по мотивам «Алень-
кого цветочка» — снимал тут в юно-
сти знаменитый ныне режиссер. По-
куситься на красоту не раз пытались 
вороватые чиновники и их сатрапы, 

но «Светлый путь», вопреки всем уве-
рениям в пассивности современного 
российского обывателя, проявлял 
редкое упорство и последователь-
ность в защите своих законных прав 
на общественные угодья.

Как только очередной претен-
дент появлялся на горизонте (пусть 
даже ночью, с бульдозерами и 
охраной с мигалками), все населе-
ние поселка вставало, как по бое-
вой тревоге, включая инвалидов-
колясочников и кормящих мамаш 
с младенцами, и не отступало, пока 
захватчики не бежали с позором.

Без потерь, впрочем, не обходи-
лось. Так, в неравном сражении с 
охраной районного депутата, будто 
бы купившего пол-гектара рощи 

(все оказалось враньем, и депутат 
был благополучно отозван и поса-
жен), Петькин друг и брат его не-
весты Маруси, Евстафий, получил 
«демократизатором» по затылку, 
отчего оглох на одно ухо. А сам 
Петька был посажен на пятнадцать 
суток за то, что во время очередно-
го пикета в защиту рощи, вокруг 
которой подручные нового главы 
администрации Журикова успели 
возвести забор из оцинкованных 
листов железа, первым выломал 
один из листов и грозил чиновнику 
огромным кулаком, называя того 
жуликом и бандитской шестеркой.

От забора того через сутки не оста-
лось ни винтика, о казнокрадстве и 
связях главы с преступным миром 
снимал передачи федеральный 
телеканал, Петьку выпустили, хотя 
каким-то образом дело оказалось 
не закрытым. Но после осенних вы-

боров (на которых Журиков непо-
стижимым образом устоял и даже 
возглавил комитет по борьбе с кор-
рупцией), вдруг оказалось, что земли 
рощи давно перепроданы какому-то 
агентству, а агентство, в свою оче-
редь, перепродало их ветеранам 
Чернобыля и ВВС, ветераны (их-то и 
назвали «журиковцами») сняли углы 
у поселковых и ждали разрешения 
конфликта. Петька как бывший де-
сантник вошел в доверие к приез-
жим, создал комитет и организовал 
митинг на незаконно захваченной 
земле. Случилось это как раз в канун 
нового праздника, назначенного по 
неразумию в день Казанской божьей 
матери. Не успели демонстранты 
развернуть транспарант и зачитать 

открытое письмо гаранту, нагрянул, 
откуда ни возьмись, ОМОН, выкру-
тил ветеранам руки и начал запи-
хивать в «автозак». Петька вырубил 
двоих нападавших, от третьего увер-
нулся и пустился в бега. С тех пор 
его в поселке не видели, но во всех 
торговых точках, на почте и школь-
ных воротах повесили листовки о ро-
зыске опасного рецидивиста и орга-
низатора ОПГ, угрожающего законно 
избранной власти.

А потом пошли слухи о том, что 
Петьку все-таки поймали, и не то за-
стрелили при попытке к бегству, не то 
добили в УВД, и будто бы сам Жури-
ков лично присутствовал при распра-
ве. Маруся, уже изрядно беременная, 
бросилась по инстанциям, от про-
курора до духовника бывшей жены 
гаранта, молила полицейских сказать 
ей правду и хотя бы указать место, 
где Петька похоронен, — увы, всё без 
толку. Пока обивала пороги, дом их у 
той самой рощи сгорел дотла вместе 
с глуховатым братом, который, как 
утверждали полицейские, напив-
шись паленой водки, уснул с горящей 
сигаретой, хотя Евстафий отродясь не 
курил, да и от спиртного после трав-
мы нос воротил, как от скипидара.

Пришла Маруся с животом на 
пепелище, охнула, и начала ро-
жать. Спасибо местному фельдше-
ру — увез ее в соседний район 
(Журиков за время своего прав-
ления два роддома вокруг «Свет-
лого пути» снес, а землю застроил 
коттеджами), обещал им выделить 
комнату в своей квартире. Но не 
случилось — из роддома Маруся с 
младенцем уехала в неизвестном 
направлении. Говорят, какие-то 
два пожилых мужика, все в «Верса-
че» и «Гуччи», приехали за ней на 
«Мерседесе» и увезли обоих.

А вскоре на месте сгоревшего 
дома Петьки и Маруси появилась 
голубка, поменьше наших подмо-
сковных, и цветом поярче, собирала 
щепочки, сложила из них малень-
кий ковчег, поворковала, махнула 
крылышком — и в «Светлый путь», 
откуда ни возьмись, приехала важ-
ная проверка. Мигом следователи и 
военкомы распределили «журиков-
цев» по новостройкам райцентра, а 
самого его увезли в первопрестоль-
ную в «автозаке».

Что же до голубки, то она появ-
лялась в поселке еще несколько раз 
— когда, например, ребенок какой-
нибудь заболевал, или иная беда 
случалась, и также чудесным об-
разом исчезала, как только ребенок 
поправлялся и всё налаживалось.

Племянник Маруси, пытливый 
отрок, сказал, что такие голубки во-
дятся в Палестине, и живут очень 
долго. Он же нашел как-то в Ин-
тернете иллюстрированный сайт 
об обществе праведников, которые 
собрались на какой-то горе, откуда, 
мол, и направляют таинственные 
знаки во все стороны света — тем, 
кому нужна помощь, и туда, где 
больше всего попирается человек.

Говорит, что видел среди них и 
Петьку с Марусей, и их белоголово-
го мальчика.

Только кто ж ему поверит, тем 
более в предновогоднюю ночь?

Надежда АЖГИХИНА

Голубка 
на пепелище

Неожиданно появившаяся в поселке голубка 
стала знамением добрых перемен.

Хотите —
верьте

Год проходит за годом, и жизнь меняется далеко не в лучшую 
сторону, а герои Надежды АЖГИХИНОЙ из поселка «Светлый 
путь», остаются такими же светлыми и чистыми

Так назывался необычный 
флэш-моб, который в пред-
дверии Нового года волонте-
ры проекта «50 ПЛЮС» про-
вели в столичной подземке.

Участники акции (на снимке), 
одетые в белые майки с соответ-
ствующей надписью на груди, не-
сколько раз проехали от станции 
«Юго-Западная» до «Спортивной» 
и обратно, агитируя молодых 
пассажиров внимательнее отно-
ситься к людям старшего возрас-
та и уступать им место. Тем из 
пассажиров, кто с готовностью 

следовал неписаным правилам 
общежития, они дарили такие 
же белые майки, поздравляли с 
символическим вступлением в 
состав движения и фотографиро-
вались на память. Тем же, кто де-
лал вид, будто ничего вокруг не 
происходит, волонтеры объясня-
ли, как важно заботиться о пред-
ставителях старшего поколения. 

Оценив результат своей акции 
как успешный, участники проек-
та «50 ПЛЮС» обещали спустить-
ся в метро вновь. 

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

Наконец-то на стене дома № 5 по улице 
Черняховского, где большую часть своей 
жизни, вплоть до своей кончины в 1993 году, 
провел Леонид Гайдай, открыли мемориаль-
ную доску выдающемуся кинорежиссеру (на 
снимке).

На мероприятие, несмотря на мороз и 
пронзительный ветер, пришли родные, дру-
зья и сподвижники великого режиссера, в 
том числе вдова маэстро Нина Гребешкова, 
Аркадий Инин, Александр Зацепин, артисты 
Владимир Этуш, Дмитрий Харатьян, Наталья 
Варлей, а также многочисленные поклонники таланта великого ма-
стера — в уходящем году Леониду Гайдаю исполнилось бы 90 лет.

Владимир КРАСОВСКИЙ|
Фото автора

Акция

Лучше поздно, чем никогда

Уступи место старшим

Здесь жил Гайдай…

«Звезды» говорят

— Евгений, запи-
сать альбом или снять 
клип дорогого стоит? 

— Сегодня я все де-
лаю сам. Но — благода-
ря первому продюсеру 
Валерию Жарову, ко-

торый направил меня 
в нужное русло. Сей-
час техника так далеко 
шагнула, что можно 
снимать клипы даже 
на фотоаппарат, что 
мы с моим директором, 
Александром Сидорен-
ко, и делаем. Ездим по 
стране, записываем 
альбомы, снимаем кли-
пы. Мне нравится петь 
о романтике школьной 
любви, поэтому свой 
возраст не замечаю, и 
вообще не чувствую 
себя ни в каком воз-
расте. Как был школь-

ником, так себя и ощу-
щаю. Единственное 
— что на мне теперь 
больше ответствен-
ности. Как говорится, 
маленькая собачка до 
старости щенок.

— Не планируете 
ли выступать с кем-то 
в дуэте?

— Может быть, 
только с дочкой. Она 
не только поет, но еще 
играет на барабанах и 
много на чем еще. К 
тому же у нее — очень 
интересная тембровая 
окраска.

Евгений Осин: 

Я сам себе режиссер
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Около 200 автомобилей, угнанных 
в Германии, были обнаружены на 
территории Таджикистана. Большин-
ство из них при этом оказались в 
распоряжении людей из окружения 
президента республики Эмомали Рах-
мона, хотя его пресс-служба отвергла 
данную информацию. Сложившуюся 
ситуацию теперь обсудят в МИДе ФРГ.

Полицейские задержали жителя 
Нижнего Тагила, подозрительно танце-
вавшего ламбаду и насильно вальсиро-
вавшего с одной из пассажирок поезда 
Брест-Новосибирск. При обыске у него 
нашли пакет с 0,3 грамма запрещенной 
курительной смеси, которая и стала 
причиной неадекватного поведения пас-
сажира — ему грозит до 10 лет тюрьмы.

№ 41 (899)

24 декабря 2013 г.

Невыдуманные истории

Я проснулся от резкого стука в дверь 
гостиничного номера. Машинально 
взглянул на часы: семь. Чего так рано? 

Ведь накануне мы договорились с местны-
ми коллегами идти на вулкан лишь часов в 
девять, когда рассветет. Но за дверью стоял 
сам Брежнев! «Быстро собирайся, — при-
казал он, хмуря густые брови, — машина у 
гостиницы. Едем в порт». Я растерялся: «А 
как же вулкан?» И тут Брежнев сразил меня 
вопросом: «Ты где Новый год собираешься 
встречать — дома или на вулкане?». 

Чего я вдруг отважился в конце года от-
правиться в командировку на Северные Ку-
рилы, сказать не могу. Романтика, наверно. 
Но узнав, когда уходит с Сахалина теплоход 
(кто же мог предполагать, что он — послед-
ний в ту навигацию) до Северо-Курильска, 
уговорил капитана взять меня на борт. Ско-
рее всего, меня обманула не по-зимнему 
теплая погода, стоявшая на Сахалине. Вот 
и до середины Охотского моря мы шли без 
особых приключений, но чуть позже вдруг 
пошли волны, налетел порывистый ветер, 
судно стало жутко раскачивать. От тошноты 
и головокружения я спасался на мостике, 
рядом с матросом и вахтенным штурманом.

И лишь моему попутчику, экспедитору 
из Северо-Курильского рыбкоопа, кажется, 
было хоть бы хны. Балансируя на мокрых 
бревнах, он пытался проверить, не разби-
лись ли куриные яйца, которые он вместе 
с картошкой, капустой и прочими овощами 
вез с собой, предварительно уговорив капи-
тана погрузить их (за неимением места в 
трюме) прямо на палубу, рядом с бревнами. 

Кстати, когда после шторма я спросил 
у этого тщедушного, но мужественного че-
ловека, как он выбирается с острова на ма-
терик, мужик сразил меня своим ответом: 
«Так ведь Брежнев пообещал, что будет 
ходить специальный теплоход до Петро-
павловска на Камчатке». Чем сильно меня 

озадачил: сам Брежнев, глава государства, 
говорит про специальный теплоход для Се-
верных Курил, а я, журналист, совсем не в 
курсе! Пришлось промолчать, чтобы не по-
казать своего невежества. 

И все-таки не зря под занавес года я 
отправился на самый край земли, ибо 
уже в Северо-Курильске выяснилось: за 
последние годы я был тут единственный 
журналист с «большой земли». Не случай-
но меня встретили с почетом. Тут же со-
брались все руководящие кадры района, 
которых, как и положено, представлял 
лично первый секретарь райкома пар-
тии: должность, фамилия, имя-отчество… 
«А это, — сказал он, дойдя до очередного 

чиновника, — председатель нашего рай-
исполкома — Брежнев». 

Тут-то меня и осенило: так вот какой 
Брежнев говорил про специальный тепло-
ход!

Но дальше случилось и вовсе анекдоти-
ческое. Брежнев, чем-то все-таки похожий 
на своего великого однофамильца — тоже 
чернявый, с густыми бровями, подробно 
рассказывал мне про проблемы Северных 
Курил, которые более походили на одну 
«черную дыру», куда исчезали все благие 
намерения властей хоть как-то улучшить 
жизнь северокурильчан. Сам собой возник 
вопрос: у Камчатки есть такой же островной 
район, как на Командорах. Как там жизнь 

идет? На что Брежнев, не моргнув глазом, 
ответил: «Я недавно виделся с Косыгиным, 
так он сказал, что там такой же бардак». Тут 
я на знакомую фамилию уже не купился: 
не мог «этот» Брежнев встречаться с «тем», 
кремлевским Косыгиным! И я осторожно 
осведомился: «А Косыгин — это…».

— Дак он тоже предрайисполкома — на 
Командорах! — чуть не воскликнул Брежнев.

Именно этот курильский Брежнев поста-
вил передо мной вопрос ребром: либо Но-
вый год на вулкане, либо через пять минут 
в порт… И мне еще, оказывается, несказан-
но повезло. Ибо накануне, обеспокоенный 
отсутствием всякого транспорта на мате-
рик, я стал свидетелем диалога капитана 
порта и одной молодой дамочки. 

— Я могу уехать на материк? — спраши-
вала она, на что невозмутимый капитан от-
ветствовал с достоинством «морского волка»: 

— Конечно, можете! 
— А когда?
— В апреле, с первым теплоходом.
— Как в апреле? У меня же закончился 

контракт! — вскричала дамочка. И получи-
ла в ответ: 

— У вас контракт, а у меня навигация.
В общем, мечте моей — хоть раз в жизни 

побывать на вулкане — не суждено было 
сбыться. Именно в ту ночь, накануне по-
хода на Эбеко, совершенно случайно в порт 
зашла парочка камчатских сейнеров, воз-
вращавшихся домой с путины. Вот Брежнев 
и принял волевое решение… Он лихо доста-
вил меня на своем «уазике» в порт, пожал 
руку, посадил на морской катер-«жучок», 
стоявший уже под парами, и сделал ручкой. 
Прощай, такой близкий, но навсегда дале-
кий отныне вулкан Эбеко! 

Потом, уже рано-рано утром, меня разбудит 
капитан сейнера вопросом: «Ты что — и правда 
не был на Камчатке?» Сознался: не был! «Тогда 
вставай, — сказал мне, вдруг улыбнувшись, су-
ровый капитан. — Камчатка!»

В лучах восходящего солнца слева по 
борту высились заснеженные горы и как 
недостижимая мечта — конусы камчатских 
вулканов… 

Анатолий СТРОЕВ|
Сахалинская область

Известно, что все рыбаки 
хвастуны и врали. Вот не-
давно один наш общий зна-

комый на всю страну хвастался 
щукой весом якобы 21 кг. Ха-ха-
ха! Да это же мелочь пузатая! 

А если я вам скажу, что лично 
вытянул рыбку раз в тридцать 
больше? Вы, конечно, меня за-
смеете: вот заливает… А я правду 
говорю — спросите любого нанай-
ца из Сикачи-Аляна под Хабаров-
ском. 

Рыбка эта называется калуга, и 
вырастает она весом до полутора 
тонн. Ее до 125 кг вообще ловить 
нельзя, это считается малек. Сколь-
ко ж я таких двухметровых «маль-
ков» снимал с крючка и обратно в 
реку отпускал. Сколько они у меня 
спиннингов перетаскали! В Амур-
ском лимане гуляют такие тигры, 
которые катера и лодки перевора-
чивают, как скорлупки. Их ловят 
сетями-аханами, из капроновых 
веревок с ячейками 20 на 20 см. 
Ловят, конечно, не все, а специали-
сты для изучения популяции. Но 
сетями таскать — разве это кайф? 
Расскажу-ка вам о настоящей ры-
балке. Такой, какой во всем мире не 
бывает.

Поймал я свою рыбку, конечно, 
не один, а под чутким руковод-
ством нанайца-корефана Николая 
Оненко. Делается это так. 

По тонкому льду сверлятся не-
сколько лунок и затыкают их со-
ломой, чтобы лед не схватился, а 
был рыхлым, ломким. И ставятся 
несколько подпусков из тонкого 
стального тросика. На одном кон-
це — выкованный в кузне крючок 
сантиметров 15. На него наживля-
ется баночная жирная атлантиче-
ская сельдь целиком (почему-то 
калуга клюет именно на нее). На 
другом конце мерзлое двухметро-
вое бревно, чтобы рыбка не утяну-
ла его в лунку. 

Оставляются эти подпуски в по-
кое на сутки-двое. А потом по утря-
ночке едешь к ним уже на санях. И 
видишь: ага, один подпуск зверюга 
почти утянула, на одном бревне 
держится. Тогда раздеваешься до 
свитера. Топором и пешней выруба-
ешь длинную продолговатую майну 
с полметра шириной и три-четыре 
метра длиной. И начинаешь поти-
хоньку эту зверюгу подтягивать. 
Когда она, наконец, башку покажет, 
воздуха хлебнет, ты ее по черепу 
обухом топора — бах! Да еще пару 

раз со всей дури. Когда она присми-
реет, ищешь багром в другом конце 
майны хвост, к нему привязываешь 
крепкий канат. И к саням. Лошадь 
вытягивает эту чуду-юду на лед, где 
она, предварительно поплясав, нако-
нец застывает. Жердями кантуешь 
как бревно эту рыбку в сани и — но! 
Прямо в коллективный амбар. Там 
эту штучку потрошат, если икрянка, 
вытаскивают ведро-полтора черной 
икры. Или даже не потрошат, если 
самец. Случалось, что в брюхе этой 
рыбки находили и пятикилограм-
мовых сазанов. Потом всем кагалом 
взваливают тушу на обыкновенные 
козлы и пилят «дружбой» на акку-
ратные поленья. Важно не забыть 
подстелить под пилу газетку. Ведь 
рыбьи опилки — самый смак! Раз-
дают по списку жителям села. За 
деньги, конечно. Но нас-то, потных и 
усталых, это уже не касается. 

Мы складываем свои доли в рюк-
зак, идем в избу к Николаю и дела-
ем на скорую руку талу. Мерзлую 
стружку поливаем уксусом, посы-
паем кольцами лучка, чуть подса-
ливаем и перчим. Строганина, в об-
щем. Потом жадно едим холодную 
талу, запивая горячей водкой. Если 
повезет, хозяйка заделает тарелку 

черной икры-пятиминуточки на 
десерт. Но ее много не съешь, лож-
ки две навернешь — и сыт. Закусь 
такая, что пьешь и не пьянеешь. 
Вот это я понимаю — рыбалка так 
рыбалка. А то — щука… Нашли чем 
страну удивить!

Борис ПРОХОРОВ|
Хабаровский край

Однажды на Курилах
Как Брежнев не дал мне встретить Новый год на вулкане

Рыбалка без вранья
Как я с нанайцами под Хабаровском полутонную калугу ловил

Вулкан Эбеко, на который я так и не попал.

Попробуй-ка выловить такую калугу! 
А то — щука...
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Пара жителей Великобритании запу-
стила в стратосферу на высоту 30500 
метров игрушечного Санта-Клауса на 
санях, в которые запряжен красноно-
сый олень Рудольф. В небо игрушка 
поднялась на метеозонде, к которому 
его прикрепили авторы проекта — 
Марк Айрленд и Кэсси Фелпс. Полет 
Санты продлился около двух часов.

В Бразилии собака взяла на себя заботу о 
двух детенышах броненосца, оставшихся 
без матери. Пес начал выкармливать ма-
лышей, когда их принес домой его хозяин. 
Как рассказала жена хозяина собаки, Дина 
Алвес, ее супруг нашел броненосцев на 
плантации сахарного тростника. По словам 
Алвес, она рада, что ее любимица смогла 
помочь броненосцам выжить.

№ 41 (899)

24 декабря 2013 г.

Знай наших!Полезные 
советы

Приятные новости поступили 
в редакцию в канун Нового 
года: сразу две прекрасные 
половинки из нашего жур-
налистского цеха — друзья 
«НВ» — прославились своими 
творческими работами. 

Так, фильм Светланы Свисту-
новой «Слово и пуля» получил 
главный приз V международно-
го телефестиваля «Профессия-

журналист». Картина Светланы 
рассказывает об убийствах жур-
налистов в Дагестане и попытке 
их коллег добиться расследова-
ния этих преступлений, хотя по-
пытки эти заканчиваются ничем. 

— Только за последние пять 
лет в Дагестане было убито 11 
журналистов, а всего за 20 лет — 
17, — говорит Свистунова. — Все 
были убиты из огнестрельного 
оружия. Ни одно преступление не 
раскрыто. 

— Этот фильм рождался на 
моих глазах, работа над ним со-
провождалась множеством пре-
пятствий, и требовалось настоящее 
мужество чтобы сделать такую 
картину, куда вложена та степень 
духовности, за которую мы дали 
этот приз, — сказала на церемонии 
вручения призов в Домжуре член 
жюри конкурса кинорежиссер Ев-
гения Головня.

А победителем другого конкур-
са журналистских работ — «Бела-
русь — Россия. Шаг в будущее» 
— в номинации «Материалы, со-
держащие конструктивную кри-
тику по актуальным вопросам 
строительства Союзного государ-
ства» стала Елена Бадякина. 

Три года назад, кстати, Елена 

уже была награждена Дипломом 
победителя конкурса. Отмечен 
ее труд также двумя благодарно-
стями организатора конкурса — 
Постоянного комитета Союзного 
государства «За весомый вклад 
в дело укрепления белорусско-
российской интеграции в инфор-
мационной сфере». Поздравля-
ем наших коллег с очередными 
творческими успехами!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

Слабый пол, говорите?

Светлана Свистунова. Елена Бадякина.

Главное — 
не бить 
баклуши

В год Лошади самое время 
бросить курить, вспомнив, от 
чего лошадь отбрасывает копыта.

* * * 
Не надо бояться сесть в лужу. 

Главное — не ударить в грязь 
лицом! 

* * * 
Помните, что самую высокую 

цену мы платим за низкие поступ-
ки.

* * * 
Не удивляйтесь жадности 

олигархов: ведь труднее рас-
статься со свои добром тем, у 
кого его некуда девать.

* * * 
Перестаньте бить баклуши — 

этим вы разбиваете свою мечту.
* * * 

Не напивайтесь в стельку, что-
бы не попасть под каблук жены.

* * * 
Не надорвите свое здоровье, 

слишком часто поднимая за 
него свой бокал!

Советовал 
Владимир КРАСОВСКИЙ

В канун Нового года, несмотря на «ре-
волюционную» ситуацию в обществе, 
в воинских частях прошли празднич-

ные мероприятия по случаю 22-й годовщи-
ны ВСУ. Хотя оспариваемый некоторыми 
политиками факт, что Украинская армия 
была заново создана в конце 1991 года, 
весьма и весьма сомнителен. Ведь все го-
раздо проще: Киевский, Прикарпатский и 
Одесский военные округа, входившие до 
той поры в состав Вооруженных сил СССР, 
были переподчинены Министерству оборо-
ны Украины. Военнослужащие разных на-
циональностей, не пожелавшие принимать 
присягу на верность «жовтоблакитной», уво-
лились в запас или уехали в другие постсо-
ветские республики, где был востребован 
их армейский опыт.

Приходится развенчивать и еще одно за-
блуждение. Широко разрекламированный 
«последний призыв» на самом деле таковым 
не является. На профессиональную основу пе-
реходят только Сухопутные войска, тогда как 
Воздушные и Военно-морские силы, внутрен-
ние войска МВД, Пограничная служба, под-
разделения Железнодорожных войск будут 
по-прежнему пополняться призывниками-
срочниками. Причина половинчатого реше-
ния всем очевидна: отсутствие необходимого 
финансирования. Несмотря на то, что по за-
кону «Об обороне Украины» из госбюджета 
на нужды армии и флота ежегодно должны 
были выделяться средства в размере не менее 
трех процентов ВВП, реально Министерству 
обороны доставалось чуть более одного про-
цента. Доходило до того, что в целом ряде 

гарнизонов солдат в буквальном смысле было 
нечем кормить...

Именно поэтому и набор желающих по-
святить себя профессиональной службе идет, 
мягко гворя, со «скрипом». Контрактникам 
предлагается денежное содержание, сопо-
ставимое лишь с минимальной зарплатой в 
стране. И это за круглосуточные дежурства, 
несение службы в караулах, изматывающие 
физические и моральные нагрузки на полиго-
нах, танкодромах, в морских походах?! А ведь 
надо еще платить за аренду жилья, каким-то 
образом кормить молодую семью, у кого она 
есть…

Предполагается, что после реализации пла-
на по реформированию ВСУ, рассчитанной до 
2017 года, людям в погонах станет легче. Во 

всяком случае такое обещание прозвучало 
на недавнем заседании Совета националь-
ной безопасности и обороны. Запланировано 
множество сокращений. В частности, будет 
ликвидировано Южное оперативное коман-
дование со штабом в Одессе. Подчиненные 
ему соединения и части войдут в Западное 
и Восточное оперативные командования. Их 
управления решено дислоцировать в Ровно и 
Днепропетровске. 

Однако, как говорится, гладко было на 
бумаге, а на деле — новые непомерные рас-
ходы! Из имеющихся во Львове и Одессе 
развитых материально-технических баз с 
крайне необходимой инфраструктурой (чего 
стоят только сложнейшие узлы секретной 
связи!) сотням генералов и офицеров пред-
лагают переехать в Ровно и Днепропетровск, 
где ничего подобного нет  и в помине — все 
надо создавать и оборудовать с нуля. И зако-
номерно, что, как свидетельствуют опросы, 
абсолютное большинство старшего команд-
ного состава, обеспеченного квартирами, 
вовсе не собирается ютиться на новом месте 
в общежитиях без семей, предпочтя уйти в 
запас. Так что массовые увольнения спе-
циалистов высочайшего класса неизбежны, 
что, разумеется, сразу отрицательно скажет-
ся на уровне управления войсками. Неужто 
проводить кардинальные реформы доверят 
безусым лейтенантам?

Юрий КИРИЛЛОВ|
полковник в отставке|

собкор «НВ»|
КИЕВ

Разрекламированный в качестве новогоднего подарка окончательный 
переход Украинской армии на профессиональную основу оказался пшиком

Летят 
«утки»

Непоследний 
призыв 

Этому хлопцу служба кажется 
медом.

Штраф в особо 
крупном размере

Впервые в России бывшему чи-
новнику за покушение на взятку на-
значено наказание в виде штрафа 
в размере 950 миллионов рублей. 
Виновником столь знаменательно-
го предновогоднего торжества стал 
бывший первый заместитель главы 
администрации Ленинского района 
Московской области Лев Львов, ко-
торого Московский облсуд и приго-
ворил к этой мере за взятку в особо 
крупном размере.

Лучший подарок — 
планшет

В ходе опроса, который провел Hi-
Tech.Mail.Ru, выяснилось, что боль-
шинство интернет-пользователей 
планирует подарить и мечтает полу-
чить на Новый год гаджет, а лучшим 
подарком, по их мнению, станет 
смартфон или планшет.

Новогодний 
винегрет

Ну и ну!

Мастер 
на все руки
Из крымского СИЗО сбежал пре-
ступник, на счету которого — 
убийство нескольких человек.

Работая мастером по установке 
пластиковых окон, он, выполнив 
работу, возвращался ночью к заказ-
чикам, проникая к ним в жилище 
через оконную раму, после чего 
расправлялся со своими клиентами 
и грабил их.

Сыщики взяли преступника с 
поличным, когда он ночью вер-
нулся к своей очередной жертве. 
26-летнему Николаю Горюнову све-
тило пожизненное заключение. Но 
«мастеру» удалось бежать. По не-
которым данным, Горюнов мог по-
кинуть СИЗО с оружием. Ориенти-
ровки на беглеца разосланы во все 
регионы, объявлен план-перехват 
«Сирена». Но на момент подписа-
ния этого номера поиски результа-
тов не принесли. 

Геннадий ДИАНОВ| 
 СИМФЕРОПОЛЬ

Перед подписанием 
этого номера выясни-
лись пикантные под-
робности таинствен-
ного исчезновения 

Горюнова. Накануне, во время 
репетиции в помещении клуба 
СИЗО, он связал из нескольких 
тюлевых занавесок «канат», с по-
мощью которого и спустился но-
чью с крыши на улицу. 

NB!
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Один из кратеров на Меркурии 
получил имя Джона Леннона. 
Помимо одного из основателей 
The Beatles, именных кратеров на 
Меркурии удостоились также писа-
тели Труман Капоте и Эрих Мария 
Ремарк, композитор Гектор Берлиоз, 
певец Энрико Карузо и еще не-
сколько деятелей культуры.

Ученые из Университета Северной Ка-
ролины обнаружили, что феномен «не-
порочного зачатия» существует в США 
и в наши дни — примерно полпроцен-
та из почти восьми тысяч опрошенных 
молодых женщин заявили, что, бу-
дучи девственницами, забеременели 
без полового акта и вспомогательных 
репродуктивных технологий.

№ 41 (899)

24 декабря 2013 г.

«Звезды» говорят

— На Олимпиаде в Инсбруке 
вам предстояло бежать в 13-й паре. 
Когда узнали об этом, сердце не ёк-
нуло?

— Ёкнуло, но от радости. Ведь 
цифра 13 для меня по жизни счаст-
ливая — под этим номером не раз 
удачно стартовала. Когда летели 
на Олимпиаду в Скво-Вэлли, хок-
кеисты уступили мне «спальное» 
место в 13-м ряду. В Каруидзаве, где 
завоевала «все золото» чемпионата 
мира, жила в комнате, номер кото-
рой заканчивался цифрой 13! Так 
что чертовой дюжины совсем не ис-
пугалась. 

— После выигрыша четырех 

олимпийских медалей на всех дис-
танциях о чем чаще всего вас спра-
шивали спортивные журналисты?

— Выпытывали секрет успеха. Я 
им сказала, что секрет самый про-
стой — не хочу, чтобы другие бегали 
быстрее меня!  Многим нравилось, 
как я легко бегала. Знали бы они, 
чего мне это стоило! Ведь олимпий-
ские медали отлиты не только из 
золотого сплава, сколько из пота, не-
рвов и порой нечеловеческого труда. 
А своим победам я во многом обязана 
своему тренеру Евгению Гришину. 
Его нередко называли королем конь-
ков. С детства он никому ни в чем не 
хотел уступать. И это нас роднило.

Лидия Скобликова:

Цифра 13 для меня по жизни счастливая

Своими глазамиИспытано на себе

Восемь с половиной часов лёту, 
и вот я уже в Анадыре. Размести-
ли без проблем — на 12 тысяч 
населения в городе аж четыре 
отеля. Сам город очень яркий и 
чистый — такое ощущение, что 
столица Чукотки пребывает в по-
стоянной готовности к встрече с 
президентом. 

Впрочем, повод для особого 
убранства города все же был — в 
Анадыре в этот день проводили 
фестиваль корюшки, как зовут 
эту маленькую, но вкуснейшую 
рыбку-кормилицу местные жи-
тели. По этому случаю в столицу 
Чукотки съехались лучшие рыба-
ки и оленеводы края. Сначала со-
ревновались между собой, а потом 
начался самый настоящий разгу-
ляй! Я и раньше кое-что слышал о 
том, как чукчи пьют и спиваются, 
а ступив на чукутскую землю, уви-
дел своими глазами. На улице —
под 40 градусов мороза, а они ле-
жат вповалку прямо на дороге, 
один из таких вывалился на меня 
прямо из-за угла дома. Оттащил я 
его на автобусную остановку, не-

много привел в чувство. Оказалось, 
зовут мужичка Егор. Он оленевод, 
приехал специально в Анадырь на 
праздник из дальнего поселения.  

— Раньше, — поделился со 
мной оленевод, — мы вымирали 
тут как мухи, спивались, замерза-
ли, а сейчас у нас в крае чуть ли 
не самая низкая смертность по 

всей стране. В этом прежде всего 
Абрамович «виноват». Построил 
в своё время в каждом оленевод-
ческом посёлке по супермаркету, 
продукты завёз все необходимые, 
а вот водку, блин, на прилавки вы-
ставить забыл! Зарплату нам пере-
числяют на банковские карточки, 
хотя банкоматов в посёлке нет. 
Они только в городе, до которого 
верст 600 будет. Вот мы и ходим 
с этими пластиковыми деньгами, 
а раза два в год, как сейчас, выби-
раемся в центр попить-погулять. В 
Анадыре, кроме ресторанов, есть 
два ночных клуба, но туда попасть 
трудно, надо записываться зара-
нее. Особенно когда «Челси» игра-
ет, тут все за эту команду болеют. 
Вот и у тебя, вижу, шарфик фир-
менный, не продашь?

— Нет, Егор, не продам. Самому 
с трудом достался. 

— Знаешь, как в Анадыре на-
зывается самый крутой клуб? «Ба-
клан»! 

— Но ведь эта птица дальше 
Байкала не залетает! — удивился я

— Тут-то как раз и загогулина 

вышла, — довольный произведен-
ным на меня впечатлением, почти 
прошептал Егор. — На открытие 
клуба прилетел из Лондона сам 
Абрамович, тогда еще губернатор. 
Красную ленточку, как водится, 
перерезал, а заодно и поинтере-
совался, как, мол, сие заведение 
именуется. В это время над голо-

вой «начальника Чукотки» про-
летала чайка, и Абрамович, вски-
нув голову, задумчиво произнёс: 
«Футы-нуты, бакланы летают…». С 
чего он взял, что это был именно 
баклан, не знаю, врать не буду. 
Однако, этого хватило для того, 
чтобы у клуба появилось назва-
ние. Говорят, Абрамович сильно 
ругался, когда навестил Анадырь 
в следующий раз, и очень хотел 
увидеть того чудака, который дал 
клубу такое несуразное назва-
ние… 

— Егор, а чего ж вы в своём по-
селке самогон не гоните. Сахар и 
дрожжи можно же на ваши кар-
точки в магазине купить?

— Купить-то можно, а только 
себе ты много не нагонишь, а гнать 
на продажу никто не станет. Ну, 
чем ты будешь с самогонщиком 
расплачиваться? У него есть всё то 
же, что и у тебя, и даже карточка 
эта треклятая тоже есть! Вот так и 
живём… Хотя жаловаться грех. По-
смотри, сколько детишек в детдо-
ме, а раньше их в пять раз больше 
было. У кого родители пьяные за-

мерзали, а у кого по пьянке пере-
режут друг друга. Спасибо тебе, 
добрый человек, что подобрал. 
Дальше я уж сам как-нибудь…

Дмитрий ЖЕЛОБКОВ|
корр. «Радио России» — 

специально для «НВ»|
АНАДЫРЬ — МОСКВА

Чукотка, однако
Побывав на бывшей вотчине Абрамовича, спецкор «НВ» немало 
удивился, что олигарха здесь помнят и даже боготворят

Такая она разная — Чукотка!

Давеча моя несравненная купи-
ла мне на рынке новогодний пода-
рок — типа брюки. Или штаны? 
По-моему то, что красиво и отгла-
жено, — то брюки, а все остальное 
штаны. Эти же были, несомненно, 
брюки. Итальянские! Светлые, 
легкие как пушинки, шелкови-
стые и даже искристые. 

— А то ходишь, как обормот, — 
ворчала жена. — Скорей приме-
ряй! Не понравятся — обменяем, 
до Нового года еще уйма времени.

Штаны пришлись впору: ни-
где не жмет, молния не заедает, 
и даже мотня тест на приседание 
выдержала достойно. Но подошел 
полюбоваться на себя к зеркалу 
— и свет померк в очах. Стрелки 
были заглажены наружу, будто я 
собираюсь танцевать «Лебединое 
озеро»…

— Ну, ничего, — увидев ужас в 
моих глазах, — поспешила успо-
коить жена. — Я сейчас быстрень-
ко сбегаю и заменю.

Однако ее марш-бросок на ры-
нок окончился плачевно. В новой 
модели стрелки были заглаже-
ны… вовнутрь. А после третьей по-
пытки супруга вернулась в слезах.

— Торговка сказала, что ты у 
меня кривоногий и наотрез отка-
залась что-либо менять.

Тут я взбесился, как раненый 
зверь. Сейчас я покажу этой ба-
зарной мымре, кто из нас криво-
ногий!

На рынок я летел с нехорошим 
чувством в груди, готовый раз-
давить, размять свою обидчицу, 
заставить ее плясать краковяк. 
Но увидев перед собой бабенцию 
ростом чуть ниже скульптуры Ву-
четича на Мамаевом кургане, тут 
же сменил гнев на унизительный 
писк:

— Я вам не кривоногий урод… — 
мой голос предательски дрогнул, — 
и попрошу вернуть деньги. Клиент 
всегда прав! — выложил я под конец 
давно заготовленную идиотскую 
фразу. 

Но вместо ожидаемого эффек-
та, дама призывно закричала: 

— Рятуйте, громодяне, щё цэ 
такэ! Жинка його мне мозги кани-
фолила, теперь этот приперся. А 
ну, скидавай штаны!

— В каком смысле? — не по-
нял я.

— Ось и подывимся, який ты 
гарний хлопец! Меряй тутось!

Можете себе представить туч-
ного мужика в семейных трусах, 
прыгающего, как заяц, не в силах 
попасть ногой в штанину… Дурею-
щие со скуки торговки отбросили 
свои кроссворды и бросились лю-
боваться моими тщетными поту-
гами. Хотя симпатии были не на 
моей стороне.

— Подумаешь, стрелки не туда 
смотрят! Да теперь все так носят!

— Скажи еще спасибо! У одного 
мужика на штанах гульфик был к 
карману пришит. Так он, сердеч-
ный, к писсуару теперь подходит 
не анфас, а в профиль.

— Да брешет она, что штаны из 
Италии! — шипели конкурентки. 
— Вьетнамцы в подвале строчат. 
Одна штанина 56-го, другая 64-го 
размера. Вот и перекос. 

В итоге торговый симпозиум 
решил, что деньги возвращать 
не за что. Товар качественный, а 
стрелки сейчас не в моде. Но ре-
шили дать мне еще один шанс в 
этой лотерее. 

Лучше бы я этого не делал! 
Еще одна демонстрация трусов в 
цветочек вызвали еще одну все-
общую ржачку. А результат? В 
третьих штанах я выглядел так, 
будто по мне проехался комбайн 
«Дон» производства завода «Рос-
сельмаш», и как минимум — 
дважды. 

Короче, с рынка я возвращался 
еле волоча ноги. Новый год был 
безнадежно испорчен. Но ведь 
мы — сами кузнецы своего сча-
стья. Прочь тоску-печаль! Сейчас 
поцелую любимую за отличный 
подарок. Пусть перевяжет лен-
точкой и положит под ёлку. А там 
я эти брюки-штаны якобы найду 
и якобы обрадуюсь (кто из вас не 
обманывал жену, пусть бросит в 
меня камень). Потом я потихонь-
ку спихну эти проклятые шта-
ны (или брюки?) какому-нибудь 
алкашу — вот обрадуется. Или 
весной на даче стану в них навоз 
разносить. В конце концов — хоть 
какая-то польза!

Борис ПРОХОРОВ|
ведущий рубрики 

«Монологи старого ворчуна»|
СТАВРОПОЛЬ

Штаны 
по-итальянски
Как я новогодний подарок примерял 



— Ваше любимое место на Земле?
— Говорят, там хорошо, где нас 

нет. Поэтому когда я в Москве, хочу 
в Ригу, когда я в Риге, хочу в Москву 
или, если холодно, на какие-нибудь 
теплые острова.

— Вы по-прежнему стильная и 
одна из самых модных певиц на про-
странстве СНГ, а кроме того, у Вас 
своя линия косметическая…

— Ее уже нет. Хватит. Артисты же 
не бизнесмены. Что касается моей 
внешности, это — гены. И не помо-
жет ни весна, ни осень, ни зима...

— Самый необычный компли-
мент, который Вы слышали в свой 
адрес?

— «Very sexy». Так мне говорили в 
США, где я записывалась в студии.

— Скажите, а была ли какая-то 

история, которую Вы услышали о 
себе в последнее время и которая 
Вас просто позабавила?

— Наверное, моя беременность от 
Бори Моисеева — по этому случаю я 
даже получила поздравления.

— А с кем Вы в данный момент?
— Личная жизнь потому и счита-

ется личной, что о ней никто не дол-
жен знать.
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На Урале после небольшого ДТП лось, 
ставший его участником, «поцело-
вал» девушку-водителя. Управлявшая 
автомобилем «Хонда» девушка задела 
выбежавшее на дорогу копытное. По-
скольку скорость, с которой двигалась 
машина, была невысокой, сохатый не 
получил серьезных травм. Поэтому, 
видимо, и поцеловал даму.

Многие, делая из воздушных 
шаров игрушки, просто балуются 
или забавляются, а эта пара успе-
вает и позитивным творчеством 
заниматься, и на жизнь себе 
зарабатывать. Это муж и жена, 
которые называют друг друга 
Твистина и Твистофер. Молодцы, 
ничего не скажешь! А вам слабо?

18+

От нашего 
стола — 

вашему столу

— Это блюдо я приготовил впер-
вые и специально для вас, — улы-
бается Olivier Zeroual. — Называет-
ся Dorade а la Niзoise. Надеюсь, оно 
вам понравится.

Мне кажется, что Оливье немного 
волнуется. Маэстро стоит у плиты уже 
30 лет, более 10 из которых работает 
в России (Москва, Санкт-Петербург, 
Владивосток, Екатеринбург). 

Этот человек настолько органично 
влился в российскую действитель-
ность, завоевав доверие отечествен-
ных гурманов, что получил очень 
почетную, хотя и временную, долж-
ность — главный повар олимпийской 
команды России в Сочи! 

Накануне мне не только посчаст-
ливилось встретиться с Оливье и 
взять у него интервью, но и получить 
мастер-класс на кухне одного из че-
лябинских ресторанов.

— Скажите, Оливье, как часто 
шеф-повар должен придумывать 
оригинальные блюда?

— Я работал в одном из престиж-
ных московских ресторанов. Там 
ужинали министры — народ, сами 
понимаете…

— Капризный…
— Я бы сказал — требователь-

ный. Постоянно приходилось при-
думывать что-то новое. Однажды 
я посмотрел в свой компьютерный 
архив — за два года придумал 2200 
блюд.

— Кого из высоких персон или 
исторических личностей вы хотели 
бы обслужить? Президента, напри-
мер, или голливудскую звезду?

— Для меня каждый клиент — 
президент. В этом смысле все рав-
ны. Что касается звезд… Я обожаю 
футбол. Болею за сборную Франции 
и клуб «Марсель». А вот накормить 
хотел бы англичанина Дэвида Бэк-
хема. Это удивительный футбо-
лист. Может быть, и я чем-нибудь 
его бы удивил…

— Что из русской кухни вам осо-
бенно нравится?

— Борщ! Это очень вкусно. Фар-
шированные блинчики — с гриба-

ми, икрой, курицей. В этом вкусы 
французов и русских совпадают.

— А чем отличается русский 
клиент ресторана от француза?

— Русские приходят в ресторан 
не только для того, чтобы поку-
шать, но и пообщаться.

— Каким вам видится идеаль-
ный шеф-повар?

— Он должен много есть…
— ???
— Извините, я не так выразился. 

Повар должен любить есть, и любить 
еду, и конечно, любить дело, кото-
рым он занимается. Вы меня поняли? 

— Какой инструмент незаменим 
на кухне?

— Ножи. У некоторых поваров их 
целый арсенал — по 25–30 ножей. У 
меня же стандарт — 7. Ножи меняю 
как ботинки, примерно один раз в 
два года. Сейчас у меня швейцарские 
ножи. Хороший инструмент делают 
во Франции, Германии и Японии.

— Вижу, что у вас на руке нет 
часов. Как же вы определяете го-
товность блюда?

— Я делаю это на глаз, темпе-
ратуру чувствую рукой, пробую на 
вкус.

— О чем вы мечтаете, Оливье? 
Получить Звезду Мишлена, от-
крыть свой ресторан?

— Я мечтаю подольше сохра-
нить свое здоровье. Нет здоровья — 
зачем вам Звезда Мишлена?

— Идеальное меню для романти-
ческого ужина — это…

— Прежде всего нужно создать ро-
мантическую атмосферу: сервировать 
стол изящной посудой, подобрать цве-
ты, освещение. Далее, напитки — обя-
зательно шампанское или вино. Сна-
чала подадим устрицы. К устрицам 
— соус, масло, тосты. Затем — легкий 
салат со спаржей и артишоками. В 
качестве основного блюда я бы пред-
ложил рыбу на гриле с овощами, не-

сколько видов соуса. Все это красиво 
разложено на тарелке, украшено. 
На десерт — малина с клубникой со 
сливками, грецкий орех, имбирь, це-
дра инжира, шоколадный соус.

— А теперь, Оливье, продемон-
стрируйте, наконец, как вы гото-
вите свое эксклюзивное блюдо — 
Dorade а la Niзoise?

— Никаких проблем! — улыбает-
ся Оливье и с этими словами цели-
ком окунается в действо. Стараюсь 
запомнить каждое движение, и при-
нимаю посильное участие. Итак… 

Сначала в кастрюльке запарива-
ется горох и спаржа. Они должны 
стать мягче, аромат овощей должен 
раскрыться. В другой кастрюльке на 
оливковом масле обжаривается лук, 
помидоры (без кожицы), кубики ба-
клажанов. Затем шеф-повар добав-
ляет туда стручки молодого гороха, 
спаржу, базилик, рукколу, тертый 
чеснок, соль, черный перец. На ско-
вородке нагревается масло, в него 
Оливье добавляет шалфей и тимьян. 
Сверху повар кладет филе дорады — 
так, чтобы рыба пропиталась арома-
том пряностей. Рыба кладется шкур-
кой вниз, и обжаривается с одной 
стороны. Когда гарнир готов, овощи 
выкладывают на тарелку «горкой» 
при помощи особой формочки. Во-
круг овощей лучиками выкладыва-
ют стручки гороха и побеги спаржи. 
Сверху кладут рыбу и обмазывают ее 
специальным соусом. Соус делают 
так: берут черные маслины без косто-
чек (40 гр.), оливковое масло (10 гр.), 
чеснок (3 гр.), бальзаминовый уксус 
(3 мл) и смешивают это в блендере.

Получилось блюдо Dorade а la 
Niзoise, которое мы торжественно 
съели. Съели молча, чтобы почув-
ствовать вкус и аромат новой кули-
нарной композиции Оливье. А потом 
поаплодировали шеф-повару, кото-
рый сотворил это блюдо восторжен-
ных эмоций. Будем ждать его следу-
ющего успеха. На этот раз — в Сочи!

Сергей СМИРНОВ|
ЧЕЛЯБИНСК

Принцип Оливье
Знаменитый повар поделилися рецептами не только 
изысканных блюд, но и хорошего настроения

Расклад продуктов, необходимых для приготов-
ления блюда Dorade а la Niзoise от месье Оливье: 
филе дорады (100 гр.), горох стручковый (50), 
спаржа (20), баклажаны (25), болгарский перец 
(25), помидоры без кожицы и семечек (30), укко-

ла (20), лук репчатый (10), масло оливковое (5), базилик (3), 
шалфей (1), и тимьян (1 гр.). Приятного аппетита!
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«Звезды» говорят

На днях президенту Государ-
ственного музея изобразительных 
искусств (ГМИИ) имени Пушкина 
Ирине Антоновой вручили япон-
ский Орден Восходящего солнца. 

— Поздравляем Вас, Ирина 
Александровна!

— Спасибо! Я горжусь тем, что 
мне удалось сохранить около 
семи тысяч произведений япон-

ского искусства, включая около 
3 тысяч гравюр укие-э XVIII—
XIX веков, которые считаются 
самой большой коллекцией в 
Европе. 

— Вы сильная женщина…
— Если вы о возрасте, то я уве-

рена: столь долго живу лишь по-
тому, что абсолютно не думаю о 
смерти.

Примите и прочее 
(вместо пожеланий)

* Чтобы на коррупционеров 
нашелся, наконец, состав престу-
пления. 

* Чтобы ветер перемен на-
полнил карманы людей не толь-
ко обещаниями.

* Чтобы страна перестала 
рыть себе могилу, зарывая свою 
экономику и таланты.

Что будем отмечать 
в 2014-м?

* Шесть тысяч лет назад Ге-
ракл, чистя Авгиевы конюшни, 
наконец, понял, почему деньги 
не пахнут, если делающие их — 
по уши в дерьме.

* 350 лет назад знаменитый 
капитан Флинт пришел к замеча-
тельному открытию — попутный 
ветер может и корабль дураков 
занести на остров сокровищ.

* 170 лет назад великий рус-
ский актер Михаил Семенович 
Щепкин написал в своих мемуа-
рах: «Как часто успех на сцене и 
даже в жизни зависит от умения 
слушать суфлера!»

Из писем Деду Морозу
* Дорогой Дедушка Мороз, я 

очень хочу, чтобы в новом году 
ты мне подарил толстую пачку 
денег и худое телосложение. Я 
надеюсь, ты не перепутаешь, как 
в прошлом году.

Новогодний 
винегрет

Ирина Антонова:

Живу, потому
что — живу

Лайма Вайкуле: 

Меня позабавила история 
с беременностью 

«Звезд» номера расспрашивали Николай ЗУЕВ, Андрей КНЯЗЕВ и Герман НАПОЛЬСКИЙ


