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Аккурат перед но-
вогодними празд-
никами Владимир 
Путин высказался 
против повышения 
цен на алкоголь и 
за жесткий кон-
троль над ценами. 

Президент заявил, что он категорически про-
тив любой алкоголизации населения. Однако, 
по его словам, бороться с этим нужно здравыми 
способами и средствами.

От «НВ»: Владимир Владимирович знает, чем 
задобрить народ — особенно в тяжелые для 
страны времена…

Новость греет

Главное в Год Козы — не быть козлом!Главное в Год Козы — не быть козлом!
Всех читателей и партнеров «Новый вторник» поздравляет с наступающими праздниками и дарит им этот номер

Прямая речь
«Наступающий 
2015 год будет 
крайне непростым. 
Налицо все условия 
для того, чтобы 
он был 
непростым».

Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ,
премьер-министр РФ

От «НВ»: С чем мы Вас, Дмитрий Анатольевич, 
и «поздравляем»! 
(Другие предсказания — на 2-й странице).

Напомним: не имея источника 
финансирования, мы все туже за-
тягивали пояса. При этом собенно 
давила на редакцию возросшая 
плата за аренду помещения. Вдо-
бавок ко всему, «лопнул» Интраст-
банк, в котором обслуживался 
«НВ», а вместе с ним «сгорели» и 
скромные сбережения газеты…

На обращение редакции по-
мочь тут же откликнулись сот-
ни читателей. Ранее мы уже 
печатали несколько списков, а 
сегодня назовем тех, кто перево-
дил деньги, начиная с июля по 
декабрь уходящего года. 

Итак, матпомощь с 24.07.14 по 
08.09.14 оказали:

Арсагов С.Г. (Владикавказ), 
Бинкина Н.Г.(б/а), Битков В.С. 
(Ставрополь), Божок Е.С. (б/а), 
Вышковская А.Ф. (Холмск), Ирте-
гова Г.Ф. (Березники), Колмакова 
И.Н. (Южно-Сахалинск), Мару-
щак И.С. (Южно-Сахалинск), Ме-
зенцева Р.Ф. (Ставрополь), Неча-
ев А.Н. (Астрахань), Самохотина 
А.А. (Астрахань), Слепченко С.Г. 
(Александровск-Сахалинский), 
Фролов И.Н. (Южно-Сахалинск), 
Шимкин Л.С.

Матпомощь в период с 
12.11.2014 по 02.12.2014 оказали:

Воинов О.В. (Дальнее), Гера-
сименко Ю.Н. (Александровск), 
Денисова Н.Г. (Березники), Зуба-
кова Р.А. (Северодвинск), Лаку-
ти Ф.С. (Владикавказ), Марзоева 
З.Х. (Владикавказ), Мезенцева 
Р.Ф. (Ставрополь), Новичков В.И. 
(Северодвинск), Падерина Э.К. 
(Южно-Сахалинск), Примако-
ва Н.К. (Северодвинск), Рома-
ненко И.М. (Южно-Сахалинск), 
Сироткина Н.Р. (Березники), 
Соложенко А.С. (Владикавказ), 
Тарасова Н.В., (Северодвинск), 
Ткаченко В.А. (Сокол), Толоч-
ков И.А. (Астрахань), Черепенин 
Ф.Ф. (Северодвинск), Шувчук Е.Г. 
(Владикавказ). 

Матпомощь в период с 05.12.14 
по 22.12.14 оказали:

Олисаев Р.А. (Владикавказ), Дро-

бинин В.П. (Березники), Брезгина 
М.Н. (Березники), Дольникова Е.И. 
(Агинское), Нестерова М.В. (Южно-
Сахалинск), Мезенцева Р.Ф. (Став-
рополь).

При этом в стремлении по-
мочь любимой газете дважды в 
этом году отметились Вахрамеев 
А.Б. (Образцово-Травино), Гера-
сименко Ю.Н. (Александровск), 
Денисова Н.Г. (Березники), Доль-
никова Е.И. (Агинское), Дроби-
нин В.П. (Березники), Евменеева 
А.А. (Минусинск), Завалишина 
Т.Ф. (Владикавказ), Зубакова 
Р.А.(Северодвинск), Лоскутова 
А.М. (Березники), Мартемьянова 
Р.П. (Астрахань), Новичков В.И. 

(Северодвинск), Орехова К.А. 
(Березники), Первомайский В.А. 
(Березники), Примакова Н.К. 
(Северодвинск), Романенко И.М. 
(Южно-Сахалинск), Салтук В.Н. 
(Южно-Сахалинск), Самохотина 
А.А. (Астрахань), Соловьева Л.А. 
(Петрово), Соложенко А.С. (Вла-
дикавказ), Толочков И.А. (Астра-
хань), Фотеев В.П. (Березники), 
Ягонская Л.И. (Критово). 

Еще трое — Беспалова С.С. 
(Астрахань), Битков В. С. (Ставро-
поль) и Воинов О.В. (Корсаково) 
сделали это трижды, а Вышков-
ская А.Ф. (Холмск) и Мезенцева 
Р.Ф. из Ставрополя — даже четы-
режды! 

К числу явных рекордсме-
нов можно отнести и Владимира 
Салихова из Читы. Это он (про-
фессор, доктор наук, работает в 
ЗабГУ), перевел для газеты 10 
тысяч рублей, оставшись при 
этом безымянным. И лишь на 
просьбу редакции откликнуться 
«неизвестный благотворитель» 
позвонил нам и назвал свое имя. 
Спасибо вам большое, Владимир 
Салихович! 

Однако оговоримся: публикуя 
списки добровольных помощни-
ков, мы ни в коем случае не при-
зываем вас соревноваться между 
собой в частоте и объемах денеж-
ных переводов. Повторяем: мы 
всегда благодарны любой пере-
численной сумме — даже рублю! 
А назвали «рекордсменов» только 
потому, что не называть их по-
считали, мягко говоря, неэтич-
ным. С другой стороны, мы тем 
самым скромно говорим вам, что 
внимательно считаем каждую 
вашу копейку!

Каким будет предстоящий 
год, можно предположить и без 
астрологов — он будет нелег-
ким, а для нас — и подавно. Но 
мы уверены: «секретные» планы, 
намеченные совместно с Союзом 
журналистов РФ (чья всесторон-
няя помощь независимому еже-
недельнику в последние месяцы 
была особенно ощутимой), позво-
лят «НВ» не только удержаться 
на газетном рынке, но и занять 
на нем еще более заметную нишу 
и стать поистине НАРОДНОЙ га-
зетой.

РЕДАКЦИЯ «НВ»

Чем богаты, тем и рады
В уходящем году «Новый вторник» отметил свое 20-летие 
и сдаваться не собирается!

Нет сомнения в том, что «Вторник» выходил и продолжа-
ет выходить благодаря трем составляющим: это — лю-
бовь читателей, верность партнеров и поддержка дру-
зей. Вот три кита, на которых держится полюбившаяся 
миллиону читателей газета, о чем мы не раз писали, и 
не боимся повториться сегодня, на финише юбилейно-
го, но тяжелейшего для «НВ» года.

Эту съедобную ёлочку мы также дарим вам, 
дорогие читатели и партнеры!

Завтра 
не работаем

Когда этот празднич-
ный номер был прак-
тически подписан в 
печать, мы получили 
сообщение о том, что 
Минтруда пообещало 
рассмотреть предложе-
ние сделать 31 декабря 
выходным днем.

Именно таким обтекаемым 
на тот момент образом ведом-
ство прореагировало на со-
ответствующее обращение в 
Минтруда и Госдуму члена 
Общественной палаты Султана 
Хамзаева, сославшись на то, 
что официального письма с та-
кой просьбой министерство не 
получало. «Как только посту-
пит, обязательно рассмотрим», 
— заявили в ведомстве. 

Но «НВ», не дожидаясь окон-
чательного решения (номер-то 
надо сдавать в типографию!), 
все же рискнул объявить чи-
тателям, что «Завтра не рабо-
таем». При этом логика наших 
рассуждений сводилась к сле-
дующему: объявят — хорошо, не 
объявят — никто нас в тюрьму 
не посадит. Ибо, по большому 
счету, 31 декабря и так НИКТО 
НЕ РАБОТАЕТ, а если кто-то и 
работает, то а) спустя рукава 
или б) максимум полдня. 

Скажем больше: уже давно 
следовало поступить именно так, 
чтобы люди 31 декабря могли 
спокойно, без суеты, подготовить-
ся к нему, а не мчаться к ново-
годнему столу с работы на такси 
или, тем более, встречать его (как 
в Москве, например) в пробках.

Кстати, сделать 31 декабря 
выходным днем ранее уже 
предлагали представители 
некоторых политических пар-
тий — в частности, депутаты 
от ЛДПР Александр Курдю-
мов и Владимир Деньгин. В 
записке к законопроекту они 
пояснили, что большая часть 
населения России испытывает 
неудобства из-за необходимо-
сти работать в предновогодний 
день, поскольку 31 декабря 
«все готовятся к Новому году 
и думают исключительно о 
празднике, однако вынуждены 
находиться на рабочем месте».

Вот и мы — о том же! Так что 
завтра страна работать не будет 
— примет Минтруд какое-то ре-
шение или нет. 

РЕДАКЦИЯ «НВ»

. Ур-р-а!
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В здании музея Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе Диана Арбенина и группа 
«Ночные Снайперы» презентовали собственную 
новогоднюю елку, украшенную миниатюрными 
гитарами, виниловыми пластинками и бумаж-
ными самолетиками, без которых не обходит-
ся ни один их концерт. Мероприятие было 
организовано Фондом ОРБИ, который занимается 
поддержкой людей, перенесших инсульт.

На ВДНХ открылся огромный — 
более 20 тысяч квадратных метров 
— каток. Одновременно здесь могут 
встать на коньки 4,5 тысячи человек. 
Мэрия Москвы объявила его «самым 
главным катком страны», а дирек-
ция ВДНХ уже отправила заявку в 
Книгу рекордов Гиннеса — в Книгу 
рекордов России каток уже внесли.
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. Фельетон от Ухвальда

Когда мне позвонил губернатор 
Бамбайской области и напомнил, что 
перед каждым новым годом он обяза-
тельно дает мне интервью, я искрен-
не удивился. Дела в области весь год 
шли из рук вон плохо. Газеты, в том 
числе «НВ», завалены письмами бам-
байцев с жалобами на местное чинов-
ничество и лично на Итыбрутова… О 
чем говорить-то!?

Губернатора, однако, я застал в 
веселом настроении, уверенным 
в себе и в правильности всего, что 
происходит вокруг. 

— Вы совсем не огорчены, что в 
2015 году промышленность Бамбай-
ской области совсем не выросла?

— Я даже рад этому. Это значит, 
что инженеры и рабочие полно-
стью освободились от рутинной 
текучки и занялись, наконец, нова-
циями, модернизацией и совершен-
ствованием производства, освое-
нием всяких новинок. А когда они 
все это сделают, вы знаете, как мы 
рррррванем!!! 

— По росту безработицы и сокра-
щению зарплат Бамбайская область 
чуть ли не на первом месте в Рос-
сии — вас и это радует?

— Во всяком случае, не огорча-
ет. Больше безработных — значит, 
директора заводов набирают самых 
умелых и непьющих. Значит, люди 
боятся потерять работу, держатся за 
свои места. Даже если им зарплату 
уменьшить. Мы и уменьшаем — зато 
какая добавка в бюджет!.. 

— Кстати, о бюджете. Он у вас 
на 90% пополнялся за счет экспор-

та клюквы. А год был жарким, ягод 
мало — теперь бюджет трещит по 
швам…

— Да, с бюджетом есть пробле-
мы. Но в будущем году их не будет: 
разработана целевая программа 
замещения клюквы черникой и го-
лубикой. Если опять не помешают 
Саудовская Аравия и другие южные 
страны — это ведь они направили 
воздух своих пустынь в сторону 
Бамбайска, чтобы подорвать его эко-
номику. Не дают загранице покоя 
наши грандиозные успехи.

— Рост цен на бамбайских рын-
ках чуть ли не в два раза — это 
тоже успех?

— Разумеется. Мы уж сколько 
лет обещаем фермерам помощь 
из областного бюджета, но денег 
все как-то не хватает… Теперь де-
нежки на село сами потекли. И 
не из бюджета, а из карманов го-
рожан (губернатор рассмеялся). 
Так что, Бартушка, результатами 
года я доволен, причем не просто 
доволен, но и хочу, чтобы новый, 
2015 год, стал таким же! В общем, 
Барт, с Новым годом, и давай вы-
пьем за то, чтобы так было всег-
да!

С этими словами Итыбрутов 
достал бутылку шампанского и я 
(отказаться было как-то неудобно) 
поддержал его тост — за то, чтобы 
так было всегда.

Хотя, откровенно говоря, «чтобы 
так было всегда» очень не хочется…

Барт УХВАЛЬД 

Бамбайское 
спокойствие

Барт Ухвальд — это производные 
от имени и фамилии Арта Бух-
вальда, известного американского 
журналиста и писателя-сатирика, 
автора ярких афоризмов, лауреата 

престижной Пулитцеровской премии (в октя-
бре будущего года ему исполнилось бы 90 
лет). Его колонки печатались в «The Washington 
Post» и пользовались колоссальным интере-
сом у читателей.

Одним из почитателей яркого таланта 
Арта Бухвальда был (еще в СССР) и остается 
сейчас (в России) известный журналист, быв-
ший работник «Правды» Николай Петров. 
Он-то после смерти мэтра (2007 г.) и взял-
ся возродить забытый в нашей стране жанр 
фельетона, в котором в основном и работал 
Бухвальд. Наши читатели хорошо помнят 
колонки Барта Ухвальда, которые Николай 
Иванович регулярно и со свойственным им 

профессионализмом исполнял многие годы для нашего еже-
недельника. И вот после небольшого перерыва, случившегося 
в уходящем году, Барт Ухвальд вновь возвращается на стра-
ницы «НВ». Примите это как подарок к новому году!

NB!

. Маленькие радости. Прогнозы

«Президент России с позо-
ром уйдет…»

Священники 
православных 
м о н а с т ы р е й 
в греческом 
А ф о н е 
п р е д р е к л и 
п о з о р н ы й 
крах Путина. 
Согласно их 
пророчеству , 

президент России с позором покинет 
не принадлежащий ему престол, а 
Украина возродит великую Киевскую 
Русь.

«Украину ожидает тяжелое 
время, но оно продлится недолго 
— по божьей воле, суждено создать 
могучее государство, сравнимое с 
Киевской Русью, ибо дух святой 
Руси находится в Киеве, и его 
пробудили люди. Отрезок в 22 года 
был всего лишь летаргическим сном 
великого народа», — предсказали 
старцы.

А вот что они предрекли России: 
«Россия, несмотря на свои стремления 
возродиться новой империей, 
потерпит крах. Ее ждет изоляция и 
самодержавие. Тем не менее, Россия 
продолжит свое существование, 
но уже без части земель на юге и 
востоке. Большинство российских 
провинций станут свободными от 
опеки Москвы и будут входить в 
государство российское на правах 
независимых территорий».

«Влияние России в мире 
усилится»

У известно-
го российского 
астролога Пав-
ла Глобы — со-
вершенно иное 
мнение: в 2015 
году Россия 
окажется в бо-
лее выгодном 
п о л о ж е н и и , 

чем другие страны, за счет торговли 
энергоресурсами. Это усилит влияние 
Российской Федерации в мире, наряду 
с Китаем, в то время как влияние США 
будет падать.

Внутриполитическая обстановка в 
стране не будет спокойной, будут стре-
мительно набирать обороты револю-
ционные настроения, которые могут 
вызывать столкновения с властью и 

жертвы среди населения. Не исклю-
чен риск террористических актов. В 
Сибири могут произойти серьезные 
пожары.

На фоне этих негативных пред-
сказаний предстоящего года есть у 
Глобы, слава Богу, и радостные, хотя 
они, скорее, относятся к ближайшей 
перспективе нашей страны. Так, по 
словам Глобы, возрождение России 
начнется после 2020 года, когда к 
власти придет новая мощная личность. 
Хотя этот лидер будет править страной 
недолго, он успеет оставить в истории 
России выдающийся след. После него 
придет не менее великий правитель, 
при котором расцветет и возродится 
русская культура.

«К власти придет достаточ-
но молодой человек»

В целом 
с  Г л о б о й 
с о г л а ш а е т с я 
д р у г о й 
р о с с и й с к и й 
а с т р о л о г , 
Э л е о н о р а 
Д а н и л о в а , 
которая считает, 

что предстоящий год для России будет 
прорывным и успешным, хотя страну 
не обойдут также кризисы и перипетии. 
Тем не менее, по словам Даниловой, 
Россия восстановит экономические 
отношения с Европой, начнет активно 
взаимодействовать с западным миром.

Но самое интересное, пожалуй, 
то, что, как предрекает Данилова, 
в России «научатся делать какие-
то уникальные развлекательные 
продукты (кино, шоу, музыка, театр 
и т.д.), которые принесут неплохие 
доходы в бюджет».

Не менее интересен и такой 
прогноз  нашего  астролога : 
«Всерьез  поднимется  тема 
восстановления монархии в 
России. Демократическая система 
будет признана неэффективной 
д л я  р о с с и й с к и х  у с л о в и й . 
Начнутся поиски новых форм 
государственного устройства, и даже 
возможен всенародный референдум 
для легитимизации самодержавия. 
Возвращение к истокам произойдет, 
возможно, в ближайшие три года».

Что касается президента, то в 2015 
году, как считает Данилова, «Владимир 
Путин покинет пост главы государства, 
передав «скипетр власти» преемнику. 
Кто это будет — пока неясно, но не 

из ныне известных персон. Нестарый, 
даже, можно сказать, достаточно 
молодой человек».

«Россию ждет жесткая по-
литика»

Ведический 
астролог  и 
учитель йоги 
Виктор Уделис 
утверждает, что 
в 2015 году Рос-
сию ждет жест-
кая политика 
правления, а 
также поиск 

новых нестандартных решений. Кро-
ме того, как полагает Уделис, будет 
принят ряд непопулярных решений, 
которые все же изменят устоявшиеся 
порядки.

Как считает астролог, изменения 
возможны и  в  руководстве страны, 
которые «случатся до  конца марта 
2016-го однозначно, но с позитивным 
результатом для правителя» (Путина. 
— Ред.). Настораживает нехорошая 
комбинация планет в период с 15 де-
кабря до начала февраля, она может 
принести скрытую угрозу жизни или 
здоровью правителя либо болезнь 
(позвоночник, суставы, сердце), либо 
даже покушение. После февраля 2015 
года ситуация разрядится, успока-
ивает ведический астролог Виктор 
Уделис.

«Слава Владимира будет 
признана Америкой»

Н е д а в н о 
были расшиф-
рованы тайные 
коды Ванги, 
в которых она 
п р е д с к а з а л а 
и «революцию 
роз» в Грузии, 
и гражданскую 
войну на югово-

стоке, и падение курса рубля, и даже 
санкции.

А вот что Ванга предсказала Рос-
сии на 2015 год: «Все исчезнет и 
все растает как лед. И только слава 
Владимира, слава России, останутся 
и будут признаны Америкой. Неспо-
койный будет год, но мировая война 
не начнется благодаря Владимиру. 
Россия станет великой империей 
духа, объединит вокруг себя 4 госу-
дарства. Ей долго не будет равных».

Что же будет 
с Путиным и с нами?
Судьбу России и его лидера в наступающем году предсказывают 
известные российские астрологи, афонские старцы и, как 
ни странно, почившая в бозе болгарская провидица Ванга

Красная икра стала 
дешевле почти на 100 
рублей. По некоторым 
данным, снижение цены 
связано с тем, что в те-
кущему году икры было 
произведено больше, чем 
в предыдущем. 

Соответственно, продукция об-
ходится продавцам дешевле. Еще 
одним фактором снижения цен, 
как пояснил официальный пред-
ставитель компании «Русское 
море» Илья Березнюк, стало пове-

дение потребителей, которые стали 
более разборчиво относиться к по-
купке дорогих продуктов.

«Сейчас потребитель старается 
все-таки экономить, мы снизили 
эту цену до минимальной маржи-
нальной нагрузки для нас. И если 
в прошлом году икра для дистри-
бьюторов уходила от 1,7–1,8 тысячи 
рублей за килограмм форелевой 
свежей икры, то в этом году цена 
снизилась более чем на 100 ру-
блей», — сказал Березнюк.

(Соб. инф.)

В России подешевела красная икра

Диана Арбенина: «Праздники 
проведу в кругу семьи»

— Моим детям 4 февраля исполняется 5 лет, и 
они вступают в самый интересный возраст. Поэто-
му я совершенно не раздумывая, решила, что все 
свободное время и все праздники я проведу с ними. 
Поэтому у нас будет такой классический новый год. 
Мы будем дома, будет Дед Мороз, Снегурочка, салат 
«Оливье», снег и настоящая русская зима!

А уже 2 января мы с музыкантами выйдем на 
сцену московского клуба «Бруклин», чтобы оты-
грать праздничный концерт и поздравить своих по-
клонников с Новым 2015 годом!

Алсу: «Я довольна уходящим годом»
— У меня в этом году вышел долгожданный но-

вый альбом. Было это летом. Я считаю это одним 
из главных событий в моей музыкальной деятель-
ности, поэтому я очень довольна. Довольна аль-
бомом.

— А в наступающем году чем сможете удивить?
— Ну, не знаю… Планов много всяких. Возмож-

но, большой концерт, новый альбом. Кстати, пла-
нирую издать альбом военных песен к 70-летию 
Победы.

Расспрашивал
Максим СИДОРОВ

. «Звезды» говорят
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За Полярным кругом нашелся первый рожде-
ственский мультфильм Уолта Диснея, считав-
шийся потерянным навсегда. Пленку нашли 
случайно в библиотеке городка Му, который 
расположен за северным Полярным кругом. На 
ней — первый диснеевский (еще черно-белый) 
мультфильм, до сих пор считавшийся поте-
рянным. В Нью-Йорке хранится единственный 
кусочек от него длиной 25 секунд.

«Звезды» мировой культуры, медицины и 
спорта провели благотворительный аукцион в 
пользу детских больниц Москвы и Московской 
области. Лотами на аукционе стали личные 
вещи, подаренные организаторам знаменитыми 
людьми, — платье Софии Лорен, гитара Кэвина 
Костнера (на снимке), боксерские перчатки 
Сильвестра Сталлоне, партитура с автографами 
Хосе Карререса и Пласидо Доминго и другие.
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В конце декабря жизнь в России по-
настоящему течет. И даже булькает. Везде 
проходят так называемые корпоративные 
вечеринки, раздаются призы и подарки, го-
мерически хохочут капустники. В советские 
времена именно капустники были форточ-
кой в гласность, и по их качеству определяли 
интеллектуальный уровень идеологических 
изданий. И, пожалуй, самыми громкими в 
Москве были новогодние премьеры в «Ком-
сомольской правде». Сама раздача ролей 
превращалась в веселое представление. Вот 
при постановке «Мертвых душ» в программ-
ке значилось: «1-й русский мужик — Хилту-
нен, 2-й русский мужик — Гричер».

Но, кажется, самая безумная сцена прои-
зошла при постановке одного капустника в 
80-х годах. Тогда только-только на укрепле-
ние нетрезвых журналистских рядов в «Ком-
сомолку» был брошен закаленный в комсо-
мольских комитетах коммунист Геннадий 
Селезнев (будущий спикер Государствен-
ной думы, между прочим!). Вот ему-то мы и 
устроили премьеру...

Естественно, при написании скандально-
го сценария мы немного выпили. Но этого 
«немного» вполне хватило, чтобы придумать 
пьесу «Селезневские бани». А поскольку та-
кие бани в Москве реально существуют, то 
мы выпили еще, и пошли снимать вывеску с 

этого промывочного цеха. С директором мы 
тоже немного выпили, и он закричал в экс-
тазе: «Вы можете снять всё, ребята». И мы 
— сняли всё!

Когда в зале заседаний редколлегии 
Центрального органа ЦК ВЛКСМ с криком 
упал (навсегда) занавес, то народ ахнул — 
на стене была прибита мраморная вывеска 
«Селезневские бани», и несвежего вида 
банщик с упоением, но нежно протирал 
своим неаккуратным полотенцем слово 
«селезневские».

А потом в зал заседаний вошли мы. С шай-
ками. И не совсем раздетые. С воплем «Кто 
это дерьмо в номер заслал?» в течении всего 
первого акта метался туда-сюда секретарь 
партийной организации бани...

Словом, мы наиграли на сто восемьдесят 
шесть лет особого режима.

Селезнев сидел так, словно зонтик про-
глотил. Ситуация возникла аварийная. По 

слухам, он, обдумав ситуацию, произнес: 
«Попал, ..., в ....». Монолог главного пере-
давала труппе капустника его секретарша, 
поэтому она с особым цинизмом произнесла 
слова, вместо которых я, сегодня, вынуж-
денно (поскольку трезв) поставил многото-
чия.

В редакции существовала традиция — по-
сле капустника вся труппа приглашается к 
главному — «обмыть» (банное слово!) премье-
ру. Мы со страхом ждали: будет настоящая 
баня или банкет? И тут раздалось:«Он при-
глашает!», — закричала секретарша, и почти 
одетые, мы шагнули в самый страшный ре-
дакционный кабинет.

Это было, пожалуй, последнее, что мы за-
помнили в том уходящем году.

Акрам МУРТАЗАЕВ|
колумнист «НВ»|

выходец из той самой «Комсомолки»

. Подстрочник с улыбкой

Протопили мы баньку по-черному…

. Подытожим

Что ж, пришла пора про-
щаться с 2014-м — годом 
великих (не так ли?) дости-
жений и побед, торжества 
национального духа и Со-
чинской Олимпиады, демон-
страции всему изумленному 
миру нашего единства и 
сплоченности перед лицом 
врагов, которые в бессиль-
ной ярости все скрежещут 
и скрежещут гнилыми, но 
ядовитыми зубами. 

Зато миллионы людей доброй 
воли во всем изумленном мире 
приветствуют наши достижения и 
победы, по-хорошему завидуют нам 
и нашим непревзойденным каче-
ствам, среди которых по-прежнему 
главное — безоглядная готовность 
пойти на любые жертвы. Чтобы 
только когда-нибудь потом найти 
минутку подумать: а ради чего — 
эти жертвы? Или так и не найти 
минутку, потому что новые жерт-
вы требуются любимой Родине, а 
безоглядная готовность к ним все 
не иссякает и не иссякает.

И, если серьезно, ключевое слово 
здесь именно — безоглядность. Нас 
приучили смотреть только вперед 
и никуда больше. Мы под ноги не 
смотрим, куда там — оглядывать-
ся. Нам достаточно твердо знать: 
мы самые лучшие, а все временные 
трудности — результат ненависти 
всех тех, кто жить, как мы, не уме-
ет. Но трудности преодолимы, они 
будут преодолены, буквально через 
два года и будут, а козни врагов 
(или как там мы их с доброй ирони-
ей называем? — партнеров) смеш-
ны и нелепы, они ударят по ним 
самим и ударят беспощадно. И дол-
лар, как давно предсказано целым 
рядом выдающихся экономических 
мыслителей, полетит в тартарары 
вместе со своим пресловутым евро, 
хотя пока даже Лукашенко наме-
рен в расчетах с Россией перейти 
именно на эти загибающиеся валю-
ты, совсем одурел этот Лукашенко, 

но он сейчас — наш друг, так что 
его намерения не комментируются. 
Ничего, он еще за все ответит, этот 
Лукашенко.

И все-таки попробуем 
«остановить-ся-оглянуться». Давай-
те посмотрим, как мы начинали 
этот год, когда еще совершенно 
непредставимо было даже предпо-
ложить — чем он закончится. Тогда 
президента нашего номинировали 
на Нобелевскую премию мира (мы, 
конечно, понимаем, что он бы ее 
все равно не взял, побрезговал, но 
я сам тогда читал, что этот факт 
следует все-таки рассматривать 
как свидетельство все растущего 
авторитета российской политики), 
а теперь? Понимаю, что враги про-
сто сбросили свою овечью шкуру, 
перестали притворяться, но какой-
то дискомфорт все-таки наличе-
ствует…

И все же. Открываю в компьюте-
ре файл «Январь 2014», куда скла-
дывал всё, показавшееся мне тогда 
важным, достойным запоминания.

Что же казалось мне важным — 
тогда?

Семнадцать сообщений и за-
меток из Интернета я отложил по 
поводу ситуации с телеканалом 
«Дождь». Там задали зрителям во-
прос: не надо ли было с целью спасе-
ния жителей от трагедии грядущей 
блокады сдать Ленинград немцам? 
Вопрос самыми чуткими патрио-
тами был сочтен кощунственным, 
провайдеры дружно (не сговари-
ваясь, конечно же!) отключили ка-
нал от своих мощностей и ничего с 
ними, оказывается, поделать было 
нельзя. Тогда и начались беды «До-
ждя», хотя сам вопрос был, на мой 
взгляд, вовсе не кощунственным, 
а лишь — бессмысленным: любой 
вариант ответа никакого нового 
знания об обществе, в котором мы 
живем и жили, не давал. Тем более, 
как известно, брать Ленинград Гит-
лер запретил, предпочитая не тра-
тить силы и удушить его голодом.

Александр Рогаткин, специаль-

ный корреспондент ТК «Россия-1», 
очень ярко описал, как осуществля-
ются антитеррористические меры 
на вокзале в Мичуринске — пья-
ным полицейским сержантом.

Сергей Пархоменко опублико-
вал пост о том, что «Ленинка» под-
твердила плагиат в диссертации 
детского омбудсмена Павла Аста-
хова.

Ну, и конечно, масса сообщений 
о подступающем празднике спорта 
в Сочи. Примерно треть денег, ко-
торые ушли на подготовку Олим-
пиады-2014, была украдена, заявил 
президент Международной феде-
рации лыжного спорта (FIS) и член 
Международного олимпийского ко-
митета Жан-Франко Каспер. Впро-
чем, президента FIS такие цифры 
не удивляют, поскольку разворо-
вывание государственных средств 
в России он считает абсолютно за-
урядным явлением. 

Американскому журналисту Дэ-
виду Сэттеру отказано во въезде на 
территорию России. 

Китайская государственная 
газета Wen Wei Po опубликовала 
статью с подробным описанием 
казни дяди лидера КНДР Ким Чен 
Ына. Как сообщает 3 января The 
Independent, китайские журнали-
сты утверждают, что Чан Сон Тхэка 
заживо скормили собакам.

Михаил Леонтьев занял пост 
вице-президента по связям с обще-
ственностью в «Роснефти», новая 
работа не помешает Леонтьеву за-
ниматься его нынешними проекта-
ми, отмечает «Коммерсант». В част-
ности, журналист продолжит вести 
программу «Однако» на «Первом 
канале» и руководить одноимен-
ным журналом. 

Байкеры из мотоклуба «Ночные 
волки» проехали по Москве с воз-
душными шариками, на которых 
было написано «Христос Воскресе», 
чтобы поддержать участников ав-
топробега за патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. 

Правительство приняло реше-

ние об отказе от строительства же-
лезной дороги Москва-Казань, что 
экономист Алексашенко назвал 
«редкой (для нашей власти) побе-
дой здравого смысла». Но премьер 
Медведев уточнил, что правитель-
ство «вернется к проекту чуть поз-
же, при более благоприятных эко-
номических условиях».

Следственные органы Красно-
дарского края начали проверку за-
явления лидера партии «Яблоко» 
Сергея Митрохина, обвинявшего 
губернатора Александра Ткачева 
в разжигании межнациональной 
розни. Политик обратился с жало-
бой в Следственный комитет Рос-
сии (СКР) в августе 2012 года, когда 
глава Кубани пообещал «выдавли-
вать» из региона выходцев из со-
седних республик, однако ответ от 
СКР получил, по его словам, только 
после жалобы президенту. 

Иван Охлобыстин оставил пост 
креативного директора компа-
нии «Евросеть» после скандала, 
разыгравшегося ранее вокруг его 
письма Владимиру Путину о воз-
вращении уголовной статьи за му-
желожство, следует из микроблога 
Охлобыстина в Twitter.

Власти Украины и оппозиция 
договорились об отмене принятых 
Верховной радой 16 января законов, 
которые предусматривают ужесто-
чение ответственности за наруше-
ния в ходе массовых акций, сообщи-
ла министр юстиции страны Елена 
Лукаш. Пакет принятых 16 января 
законов вызвал новую волну про-
тестов и демонстраций на Украине. 

«Янукович говорит о государ-
ственном перевороте на Украине, 
однако не предпринимает никаких 
действий для его подавления. Он, 
гарант конституции, устраняется 
от ее защиты и совершает первое 
предательство, превращается в не-
конституционного президента. Не 
направляет милицию для разгона 
майдана, не направляет армию на 
освобождение захваченных горо-
дов, не объявляет чрезвычайное 

положение в стране. Он боится 
пролития крови. Боится предстать 
в глазах Запада подобием Кадда-
фи и Мубарака. Миллиардные со-
стояния его и его сына, лежащие 
в западных банках, сковывают его 
инициативу…» Так пишет пламен-
ный Проханов в «Комсомольской 
правде»

Президент РФ Владимир Путин 
занял третье место в составленном 
британской газетой Times по ито-
гам соцопроса списке людей, кото-
рыми больше всего восхищаются в 
мире. Так сообщил корреспондент 
РИА «Новости» из Лондона.

Следственный комитет (СК) на-
правил генпрокурору Юрию Чайке 
запрос о лишении председателя 
комитета Госдумы по СМИ Алексея 
Митрофанова депутатской непри-
косновенности. Следствие намере-
вается допросить Митрофанова по 
делу о вымогательстве в 2012 году 
200 тыс долларов с экс-учредителя 
компании «Арктур-Строй» Вячес-
лава Жарова за помощь в арби-
тражном разбирательстве. Запрос, 
отправленный сегодня в Генпроку-
ратуру, был оформлен еще в сере-
дине декабря 2013 года…

Обычная жизнь, не так ли…
..Мой друг Валентин Дмитрие-

вич Берестов написал когда-то та-
кие стихи. Назвал — «21 июня 1941 
года».

Мы жили в то время в нейтраль-
ной стране

И не принимали участья в войне.
И слушали сводки,
Как чьи-то подлодки
Всплывали со дна, задыхались 

на дне.
Курс доллара на 15 января был 

32,6587 рубля за «зеленый».
Цена сыра «пармезан» (Прибал-

тика) на Велозаводском рынке Мо-
сквы — 280 руб. за килограмм.

Сейчас — 800.
Ничего, проживем и без прибал-

тийского «пармезана», правда ведь?

Павел ГУТИОНТОВ

И все равно мы 
победим — всех!
Попытка предновогоднего подведения итогов

В декабре даже невинный с виду поход в баню рискует обратиться в двух-
серийную винную историю (см. «Иронию судьбы, или С легким паром!»). 
Вовсе неслучайно Россия — единственная страна, которая старательно 
отмечает два Рождества и два раза встречает Новый год. Нетрезвый мир 
легко раздваивается...
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Аниматоров, которые исполняют роли 
Дедов Морозов и Снегурочек, могут 
обязать получать лицензии на ведение 
профессиональной деятельности. Об этом 
заявил председатель комиссии Мосгор-
думы по культуре и массовым коммуни-
кациям Евгений Герасимов. Кроме того, 
по мнению депутата, у каждого из них 
должна быть медицинская справка. 

Под Новый год даже взрослые готовы пове-
рить в чудеса, например в существование ма-
шины времени. Фотограф Питер Макдермид 
пофантазировал на эту тему и создал удиви-
тельные рождественские снимки — гибриды 
современных городских пейзажей Лондона 
и соответствующих фотоизображений былых 
времен. На этом снимке — Лондонский район 
Клэпхэм, современность и 1926 год.

№ 38 (937)

С новым назначением в «Свет-
лый путь» пришли лихие времена. 
Не сказать, что прежние управляю-
щие были кисельно-сахарными, но 
к их мелким причудам уже при-
выкли, да и новации все касались в 
основном базовой отрасли — посел-
кового спиртозавода, так что боль-
шой беды не ждали. 

Новый лидер оказался непри-
метной внешности, неясного воз-
раста, с глазами непонятного цвета. 
Да и осваивать градообразующее 
предприятие стал без пафоса — 
опомнились только, когда к май-
ским повысили налог на воду и 
уборку мусора, и цены на местный 
продукт в сельмаге подскочили в 
полтора раза. 

Поселковые активисты собра-

лись перед сельсоветом на акцию 
протеста, но их быстро скрутили 
вместе с транспарантами невесть 
откуда взявшиеся бойцы спецназа, 
разыскивавшие в окрестных лесах, 
как позже выяснилось, террориста-
кавказца. Кавказца того изловили, 
устрашающий портрет его размести-
ли на стенде у продмага, а бузотеров 
выпустили, слегка помяв бока. Рай-
онная газета сообщила, что все они 
поголовно как раз уклонялись от 
уплаты налога, но были великодуш-
но прощены в честь Дня Победы, и 
всем православным и к ним прим-
кнувшим сделали по этому случаю 
скидку на основной продукт. 

Народ возликовал и рванул к 
прилавкам. И тут случился парад. 
Самый настоящий. Самоходка вре-

мен обороны Москвы, начищен-
ная, ехала перед строем местных 
милиционеров и пожарников в 
форме 1941 года, замыкали же 
строй управленцы и секретарши, 
переодетые регулировщицами и 
маркитантками, а принимал парад 
сам глава, стоя на сиденье белого 
«Мерседеса» — в наполеоновской 
треуголке и эполетах. 

Тут местный Крылов, контуже-
ный в Чечне отставник, откупори-
вая нетвердой рукой сосуд прямо 
на крылечке продмага, и изрек: 
«Задумала цесарка стать журавлем 
— быть беде, еще летать захочет». 
Тему, говорили, развили в газете 
шустрые юнкоры, правда, прочесть 
плоды их творчества не успели — 
аккурат после праздника в редак-

ции замкнуло электричество, весь 
тираж сгорел, и компьютеры про-
пали, а в областной прессе потом 
писали, что редактор районки про-
воровался еще в прошлом году, и 
поджог — его рук дело. 

Сатирик-отставник как-то неу-
дачно свалился с каланчи, ушиб 
голову и был помещен в приют для 
умалишенных за пределами района. 

После пожара в «Пути» началась 
активная борьба с коррупцией, 
оштрафовали показательно продав-
щицу Зину, забывшую отдать сдачу, 
а заодно и почтальона Подпечкина 
— на всякий случай. К удивлению 
всех, не тронули автосервис, исправ-
но торгующий краденым и, по слу-
хам, причастный к пропаже машин 
у приезжих, участковый через пару 
месяцев расширил парк вверенно-
го ему управления до двух единиц 
ввиду приобретения новенького 
«Джипа Чероки». Появились новые 
налоги — на посещение рощи, поль-
зование прудом, выгул коз и собак в 
лесу, при этом культурно-массовые 
мероприятия сопровождали теперь 
все новые затеи — то массовый за-
плыв школьников в пруду и прыж-
ки через костер на Ивана Купалу, 
то в день авиации — массовый по-
лет на дельтапланах, лидер «Пути» 
облачался при этом в наряды один 
чуднее другого — то был Нептуном 
со сверкающим трезубцем (гово-
рили, продукт нанотехнологий), то 
летчиком Чкаловым, то — самим 
Икаром, в ярком птичьем опере-
нии (вот тогда-то и вспомнили снова 
слова незадачливого баснописца). 
Освещали все эти зрелища камеры 
новенькой телестудии, директором 
поставили бывшую пионервожатую 
Люсю, чемпионку района по гребле. 
Обучал ее новой профессии приве-
зенный из областного центра имид-
жмейкер в странном пиджаке с про-
бивающейся неожиданно искрой, но 
вскоре исчез так же неожиданно, 
как появился. 

Тогда и «засветились» первый 
раз в «Пути» химеры — сначала на 
экране, в детском мультике, потом в 
передаче для школьников о Соборе 
Парижской Богоматери — о самом 
соборе чуть-чуть, а о чудищах — пол-
часа. Они подмигивали зрителю, по-
казывали языки и виляли хвостами, 
кого-то из родителей чуть удар не 
хватил. Потом химеры появились на 
новых этикетках продукции мест-
ного завода — с голографической 
сверкающей чешуей, редкой мерзо-
сти, потом — на новом гербе поселка, 
вместо первоначального барсука — 

приглядишься, а голова у зверя сви-
ная, и чешуя вместо шерсти, и хвост 
как у льва…

Прихожане бросились к батюш-
ке (как раз прислали нового, в свя-
зи с растущей общиной) — и тот 
вкрадчиво объяснил сперва на про-
поведи, а потом и по местному те-
леканалу, что надо соответствовать 
новым тенденциям в информаци-
онном пространстве, что мифоло-
гические образы — наше оружие в 
борьбе с врагом, который завидует 
нашим успехам и норовит испога-
нить наш эфир и головы тлетвор-
ными сомнениями.

Светлопутинцы как раз было 
усомнились, стоит ли очередной 
раз повышать налог на воздух в 
роще в связи с зимним временем, 
роща-то липовая, может, отка-
заться и от очередного карнавала 
с ряжеными, лучше бы крыльцо 
у больнички новое построить, но 
передумали. Правда, завершая уве-
щевания, батюшка как-то странно 
подмигнул и глумливо ухмыльнул-
ся, и кто-то заметил, красная искор-
ка как будто прошмыгнула в углу 
экрана… 

А перед самым Новым годом 
затеяли новый маскарад, не побо-
явшись поста — устроители кор-
поратива призвали на этот раз сто-
личных портных, изобразили себя 
кто Солохой, кто Панночкой (это 
Люся-теледиректриса, конечно), 
кто — домовым, все в блестках, и 
вышли на заснеженную площадь 
перед поссоветом — и тут посел-
ковые увидели, что все ряженые, 
во главе с лидером, на самом деле 
— химеры, с кабаньими рылами, в 
змеиной чешуе, с копытами, бол-
тающимися хвостами — нечисть 
болотная, да и только. 

Закричали православные и к 
ним примкнувшие — управленцы 
перепугались, стали стаскивать с 
себя тряпье, а оно не стаскивает-
ся, и чучельные маски приросли к 
костям, и копыта не отдираются, и 
хвосты не отваливаются…

Испугались светлопутинцы, за 
голову схватились. Но тут что-то 
громыхнуло в небесах, взвихрился 
снег, задул ветер, как будто сам дед 
Мороз посохом по тверди ударил 
— и тут все чудища-нечисть один 
за другим взвились в снежных хло-
пьях, унеслись неведомо куда, как 
их и не бывало...

Надежда АЖГИХИНА|
ведущая рубрики 

«Междометия»

. Хотите — верьте

Химеры «Светлого пути»
ОТ РЕДАКЦИИ. Вот уже много лет в заключительных номерах на-

шего еженедельника появляются эссе одной из ведущих колумнистов «НВ» 
Надежды Ажгихиной о поселке «Светлый путь». 

И хотя, скажем по секрету, нет ни такого населенного пункта, ни та-
ких жителей, вы, если внимательно вчитаетесь, обязательно узнаете в этих 
вымышленных героях и себя, так же мечтающих о справедливой жизни, и 
соседей по дому, и даже представителей «большой» политики. А кроме 
того, вспомните о ситуациях, которые имели место, если не в вашем городе 
или области, то в стране — уж точно. Не будем же нарушать сложившейся 
традиции и на этот раз. 

Итак, в «Светлый путь», дорогие читатели! И светлого вам пути в жизни!

В ходе круглого стола обсуждались самые 
острые и актуальные вопросы, главные из ко-
торых: как выживать издательствам в услови-
ях кризиса? вытеснит ли электронная книга 
бумажную? где искать новых покупателей и 
читателей? как отразится влияние государства 
на книжной индустрии?

— Обсуждение получилось интересным и 
полезным как для профессионалов книжного 
дела, так и для книголюбов, — сказал, подво-

дя итоги мероприятия, генеральный директор 
ГДМКВЯ Николай Филиппович Овсянников: — 
Лично для себя я отметил несколько тенден-
ций, которые считаю основополагающими для 
отрасли на ближайшие годы. 

Во-первых, хотя все говорят о кризисе, упад-
нических настроений нет. Во-вторых , нас явно 
ждет много издательских проектов, рассчитан-
ных на субкультуры и относительно небольшие 
читательские группы, объединенные общим 

интересом. В третьих, всем нам, издательствам 
в первую очередь, надо искать новые методы 
взаимодействия с читателем, пробовать новые 
варианты распространения, донесения инфор-
мации. (Гендирекция в этом плане уже рассма-
тривает новые форматы мероприятий, в том 
числе — в рамках выставки-ярмарки «Книги 
России»). 

Четвертое — мы явно увидим большое коли-
чество социально ориентированных издатель-
ских проектов и проектов с прямым участием 
государства. В первую очередь, это будет ка-
саться патриотической и учебной литературы. 
Лично я очень надеюсь, что госучастие поможет 
оживить и научно-популярную литературу.

Пятое — нас ждет много переизданий, 
и это касается не только художественной 
литературы. Уверен, что уже на весенней 
выставке-ярмарке «Книги России» мы уви-
дим на обложках имена писателей, забытых 
на многие десятилетия.Связано это, как со 
взрывным ростом интереса к российской 
культуре, так и с чисто экономическими об-
стоятельствами. 

И, наконец, очень важный момент, на кото-
рый надо обратить внимание нам всем: высо-
кие технологии не просто вторглись в область 
традиционного книгоиздания. Они его уже 
кардинально изменили, и эти изменения будут 
лишь углубляться. В выигрыше окажется тот, 
кто сумеет использовать их с выгодой для себя 
и пользой для читателя.

(Соб. инф.)

. Событие

Гадания на книжной гуще
Под занавес уходящего года и наступающего в России Года литературы генераль-
ная дирекция международных книжных ярмарок (ГДМКВЯ) в партнерстве с книж-
ным сервисом Bookmate и издательством «Снежный ком» провела круглый стол 
«Книги России-2015: прогнозы, ожидания, новогодние гадания».
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Курьезом закончилось участие школьника 
из Санкт-Петербурга в рождественском 
спектакле. Сообщив родителям, что ему 
досталась роль Иосифа Сталина, он по-
просил родителей изготовить для него 
костюм «вождя народов», что они и по-
спешили сделать. Оказалось же, что сыну 
досталась роль библейского Иосифа, кото-
рый приносит благую весть Деве Марии.

В Таджикистане задержаны пятеро 
солдат, которых подозревают в 
краже коров. Вместе с несколькими 
местными жителями (последние 
также задержаны) они похищали 
скот у населения, а затем продава-
ли его. Кроме того, военнослужа-
щих подозревают в краже бензина 
и дизельного топлива.

№ 38 (937)

Ровно три года назад, 
в самый канун Рождества, 
тысячи жителей Германии 
стали свидетелем необыч-
ного природного явления. 

На тёмном небе неожиданно 
появился светящийся шар ярко-
жёлтого цвета. Вскоре он разде-
лился на три части, за которыми 
можно было наблюдать в течение 
тридцати секунд.

По свидетельству очевидцев, 
многие из которых смогли запе-
чатлеть этот странный объект на 
видео-камеры, данный предмет, 

оставлявший за собой длинный 
дымчатый шлейф, очень уж на-
поминал рождественскую по-
возку Санта-Клауса. Правда, не 
верящие в Рождество скептики, 
утверждали, что в небе над Гер-
манией появился «обыкновенный 
НЛО». Тем более, что бундесбюр-
герам не впервой наблюдать за 
«инопланетными кораблями». Во 
всяком случае, расположенное 
в Мангейме Общество по наблю-
дению за НЛО приняло несколь-
ко сотен звонков и электронных 
посланий о возможном вестнике 
внеземных цивилизаций. 

И вот на минувшей неделе всё 
тайное стало, наконец, явным. 
Как официально заявил предста-
витель Европейского космическо-
го агентства в Дармштадте (ESA), 
тем странным предметом, поя-
вившемся в 2011 году в небе над 

Германией (его, кстати, видели 
и в Бельгии, и во Франции), ока-
залась отделившаяся от корабля 
ступень ракеты-носителя «Союз».

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»| 

БЕРЛИН

. Обхохочешься

Нате вам, Боже, 
что нам негоже
«Повозка» Санта-Клауса, за которую немцы приняли светящийся 
в небе объект, оказалась обломком российской ракеты-носителя

По данным специалистов, «инопланетный» объ-
ект», скорость которого в момент разрушения со-
ставляла от 25 до 28 тысяч км/час, при падении на 
землю сгорел на высоте около 80 км. Так что ника-
кой опасности для людей обломки ракеты не пред-

ставляли. Но шуму этот «привет из России» наделал — мало не 
покажется!

NB!

Полное имя бывшего министра обороны 
Германии, скорее всего, не знали даже его 
самые близкие сотрудники. Действительно, 
вряд ли при обращении к этому политику 
кому-нибудь удавалось без шпаргалки про-
изнести следующую тираду: «Уважаемый 
господин Карл-Теодор Мария Николаус Ио-
ганн Якоб Филипп Франц Йозеф Сильвестр 
барон фон унд цу Гуттенберг»! Проще уж: 
герр министр. А друзья вообще называют цу 
Гуттенберга не иначе как «КТ», до минимума 
сокращая его первое имя. Возможно, что и 
сам политик от ХСС не в восторге от своего 
длинного имени, но ничего не поделаешь — 
дворянское происхождение обязывает! 

Именно приход в большую политику цу 
Гуттенберга и стал в своё время причиной для 
острой общественной полемики об аристокра-
тии в Германии. Участники телевизионных 
ток-шоу с жаром обсуждали проблемы людей 
«с голубой кровью», внимательно следили за 

их служебной карьерой и личной жизнью. 
А многие потом вообще задались вопросом: 
нужны ли сегодняшней Германии дворян-
ские титулы? 

Вскоре эта казавшаяся поначалу не очень 
серьёзной дискуссия вышла и на политиче-
ский уровень. Против «зарвавшейся аристо-
кратии» выступили немецкие «левые». Так, 
заместитель председателя Левой партии и 
депутат Бундестага Катя Киппинг уверена, 
что «аристократические титулы совершен-
но излишни для демократии». Нам нужно 
просто-напросто ввести запрет на дворян-
ские имена, подчёркивает экс-коммунистка 
из гедеэровского Дрездена. При этом поли-
тик приводит в пример соседнюю Австрию, 
где дворянские титулы были отменены ещё 
в 1919 г. 

Действительно, в Альпийской республике 
действует запрет не только на аристократи-
ческие титулы, но с недавних пор и на дво-

рянские имена. Так, четыре года назад Ев-
ропейский суд по правам человека утвердил 
право Австрии не признавать подобных имён. 
Речь шла об иске австрийской гражданки 
Илонки Хафель , которую ещё в 1991 г. удо-
черил гражданин ФРГ Лотар князь фон Сэйн-
Виттгенштайн. В результате удочерения жен-
щина внесла соответствующие «княжеские» 
измерения во все свои идентификационные 
документы, но Конституционный суд Ав-
стрии признал данное действие незаконным.

Европейские судьи в Люксембурге, к кото-
рым в итоге попало это дело, посчитали, что 
действия австрийских властей действительно 
нарушают права истицы, вынужденной жить 
в Австрии и Германии под разными именами. 
Но всё же судьи отметили, что австрийский 
Закон о равенстве имеет приоритет над лич-
ными правами носителей дворянских имён. 

Вообще-то дворянские титулы формально 
были отменены в Германии ещё во времена 
Веймарской республики. Однако немецкие 
дворяне получили возможность их сохранить, 
сделав частью своего имени. Теперь «левые» 
политики требуют запретить и их. Так что не 
исключено, что цу Гуттенбергу вскоре при-
дётся сократить свои девять имён до одного.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

. Кому — что

Титульный глист
Немецкие «левые» противятся возвращению 
в германское общество дворянских имен

«Тетя Соня» 
проведет 
Новый год 
в Тарусе…

В о  в р е м я 
празднования 
Хануки в куль-
турном центре 
Виторгана на-
родная артист-
ка России Кла-
ра Новикова 
раззадорилась 
и в ответ на во-

прос, где она собирается отмечать 
Новый год, заметила, что вместе с 
дочкой и внуками планирует сде-
лать это в Тарусе. 

При этом она неожиданно доба-
вила: «Мне, конечно, не нравится то, 
что происходит с ценами и с валю-
той, но я особо не расстраиваюсь — 
пошли они в одно место. Год такой, 
что мало кто чего хочет, и ехать да-
леко непросто.

Если же совсем будет тяжело, 
мы знаем, как пережить трудные 
времена: сварим картошечку, начи-
стим селедочку, заквасим капусточ-
ку, чтобы было и вкусно и весело.

А еще Клара Борисовна призна-
лась, что в уходящем году стала 
чаще сама придумывать миниатю-
ры и сценки для своих героинь, осо-
бенно для легендарной «тети Сони». 

— Дело ведь не только в том, что 
с авторами надо делиться деньгами, 
— говорит артистка, — я не жадная. 
Если талантливо написано — по-
жалуйста, но не всегда же удается 
найти тех, кто делает это органично 
моим персонажам. Вот и приходит-
ся быть не только актрисой, но и 
автором. 

Что ж, желаем «тете Соне» в на-
ступающем году писать еще больше!

… а «следо-
ватель» 
Каневский — 
в Израиле

— Обяза-
тельно 31-го де-
кабря окунусь 
в море, — го-
ворит актер и 
телеведущий 
Леонид Канев-
ский. — Попла-
ваю, правда, не 
в России, а в Из-
раиле — сначала на Красном море, 
где соберутся мои друзья, приедут 
дочка с зятем и внучкой, а потом 
две недели января проведем на 
Мертвом море — будем лечить орга-
низмы и набираться сил.

Леонид Семенович не стал рас-
пространяться о новом телепроекте, 
участником и ведущим которого он 
будет в наступающем году. 

— Пока рано раскрывать все 
карты, вот когда уже будет можно, 
обязательно позову вас на премьер-
ные съемки, — пообещал актер, 
привыкший к конспирации еще со 
времен исполнения роли майора 
Томина .

Между тем, ходят слухи, что 
секретный проект может заменить 
идущий еще с января 2006 года на 
канале НТВ документальный сери-
ал «Следствие вели…», в котором 
Леонид Семенович за кадром и не 
только реконструирует истории на-
шумевших уголовных дел.

Расспрашивал
Андрей КНЯЗЕВ

. Из жизни
  «звезд»

. Неужели?

Несмотря на сложную во 
всех отношениях обстанов-
ку в Украине, в старинных 
замках города Каменец-
Подольский Хмельницкой 
области в ночь на 1 января 
вновь будет празднично, 
пусть и не так безмятежно 
весело, как прежде. По 
давней традиции сюда 
охотно приедут иностран-
ные туристы и жители раз-
личных регионов Украины. 

Особым шиком считается тор-
жественное прибытие к парад-
ному входу замка или ресторана 
Деда-Мороза и Снегурочки на ав-
томобиле, в котором когда-то вози-
ли верного сподвижника Гитлера, 
лидера нацистской партии Гер-
мании Мартина Бормана. Да и от 

других желающих арендовать его 
нет отбоя. 

И немудрено: данная машина 
марки «хорьх» 1933 года выпуска 
— чудом сохранившийся до наших 
дней раритет, пользующийся не-
изменной популярностью. Как он 
здесь оказался?

После Великой Отечественной 
войны один из видных советских 
генералов привез «экспонат на ко-
лесах» на родину в качестве трофея. 
Выйдя в отставку, военачальник с 
гордостью демонстрировал его быв-
шим сослуживцам, но затем выста-
вил на аукцион. В результате маши-
на побывала у нескольких хозяев.

В 1978 году уже достаточно «по-
жилую», однако вполне исправ-
ную машину приобрел львовский 
автолюбитель Юрий Бучка. Ему 
завидовали многие участники раз-
личных ралли и пробегов на ре-
троавтомобилях. Но содержание 
такого шедевра обходилось крайне 
дорого. Эксклюзивные детали и 
механизмы после долгой эксплуа-
тации стали выходить из строя, а 
найти мастеров, умеющих изгото-
вить их, было сложно…

Нынешним владельцем 
«хорьха» является житель Каме-
нец-Подольского Владимир Фе-
рапонтович Сирман — шофер-
дальнобойщик с многолетним 
стажем. Выйдя на пенсию, знаток 
автотехники привел машину Бор-
мана в отличное состояние. Прав-
да, для этого ему не раз довелось 
ездить с необычными спецзака-
зами в Киев. Зато «хорьх» стал в 
точности соответствовать тому, 
каким мы привыкли видеть этот 
автомобиль в киноэпопее «Сем-
надцать мгновений весны». Пом-
ните, Штирлиц беседует с Борма-
ном в его машине? Именно она 
ездит сейчас по улицам Каменец-
Подольского.

Иван МИХАЙЛЕНКО|
Хмельницкая область

Машина Бормана живет и «побеждает»…

… да еще и деньги 
зарабатывает!
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Фермер Том Вагнер спас семью, 
которая, сбившись с пути, 10 
дней без еды и питья провела 
в заболоченной местности в ав-
стралийском штате Квинсленд. 
Как рассказал их отец, Ван 
Лонкузен, жара достигала 38 
градусов Цельсия. И если бы не 
Вагнер, они бы погибли.

Роб Пардо, один из создателей популяр-
ной многопользовательской игры World 
of Warcraft, заявил, что киберспортивные 
соревнования пора включить в програм-
му Олимпиады. Он отметил, что такие 
турниры - весьма зрелищный вид спорта. 
Это подтверждает, например, состояв-
шийся в этом году чемпионат по игре 
League of Legends (на снимке).

№ 38 (937)

Дмитрий Довгаль и его мама Елена Генна-
дьевна делятся секретами работы в технике 
румбокс (от англ. room — комната и box — ко-
робка, дословно: комната в коробке. — Ред.).

Кто и когда первым «разобрал» кукольный 
домик неизвестно, но прием полюбился мно-
гим миниатюристам, в том числе героям нашей 
публикации. 

— Всё началось еще в середине XIX века с мо-
его прапрадеда-бондаря, — рассказывает Елена 
Геннадьевна. — Он был швед, жил недалеко от 
Стокгольма и занимался изготовлением миниа-
тюрных домиков для кукол, держал собственную 
лавку. Моя бабушка сохранила в памяти все эти 
секреты, от нее они перешли к маме, которая 
очень хорошо рисовала и мечтала сама создавать 
игрушки, поучиться этому делу в Загорске, где 
находился специализированный ремесленный 
техникум. Однако из-за отсутствия средств мама 
с этой мечтой распрощалась, а все свои рисунки, 
несколько огромных папок, сожгла в печке. Но 
детское влечение сохранилось на всю жизнь, так 
что народный промысел увлек и меня, а вскоре 
«игрушечную» эстафету подхватил и мой сын 
Дмитрий. 

Довгаль-младший окончил автотехниче-
ский колледж и работает экспедитором. А по 
вечерам спешит в свою маленькую мастер-
скую, где и создает свои кукольные домики с 
предметами, которые в 12 раз меньше реаль-
ных. Книги — с сантиметр высотой — собраны 
в корешки и листаются. Деревянная мебель 
выпиливается и выстругивается из фанеры, 
мягкие кресла и диваны изготавливаются по 

той же технологии, что и настоящие: на каркас 
устанавливаются отдельные части, набитые 
паралоном, затем сверху обиваются тканью. 
Лилипутовые валенки свалены из шерсти, 
шляпа-цилиндр склеена по чертежам, а оправа 
для очков скручена на шпажках из тончайшей 
проволоки. Крошечная одежда, кружевные 
скатерти, одеяльца и подушки, занавески и 
коврики — все вручную сшито или связано… 
на булавках.

Кухня с ложками-поварешками, цветочный 
магазин и холл с камином и елкой, уголок 
старого Парижа и зимний парк, затонувшая 
Атлантида и мастерская Санта Клауса… Цар-
ство деталей. Есть учебный класс сельской 
школы времен СССР, где на партах стоят 
чернильницы-непроливайки, над доской висят 
портреты Пушкина и Горького, лозунг «Миру 
— мир». В немецком магазине игрушек рож-
дественские распродажи — полки ломятся от 
многочисленных кубиков, кукол и машинок, а 
в глубине на прилавке звенит золоченая ретро-
касса с кнопками-бусинками.

Какой сюжет автор возьмет завтра, зависит 
от понравившейся песни, спектакля, но чаще 
на создание кукольного дома вдохновляет 
именно литература. 

У Дмитрия Довгаля много новых идей, бли-
жайшая из которых — построить целый город 
в миниатюре.

Алексей ПИЩУЛИН|
cобкор «НВ»|

КУРСК

. Традиции

Вся жизнь — игра
Почти рождественская история о том, как 
европейские сказки прописались в Курске

Изготовление и коллекционирование кукольных домиков — традиция 
европейская, появившаяся в Старом свете еще в XVI веке. Для России это 
направление новое и пока еще мало освоенное, хотя в Курске, где, как 
оказалось, живут потомственные игрушечных дел мастера, оно активно 
развивается.

Румбоксы для Дмитрия и его мамы — не просто игрушки, 
а смысл жизни.

Хоть эта курьезная история 
произошла далеко не вче-
ра, она, тем не менее, до 
сих пор на слуху у людей в 
погонах. Кадровые офице-
ры пересказывают её друг 
другу с неизменным выво-
дом: «Ну до чего же смека-
листые братья!». 
А дело было так…

Когда командиры одного из учеб-
ных подразделений Бердичевского 
гарнизона, что в Житомирской об-
ласти, знакомились с очередным по-
полнением курсантов, то сразу обра-
тили внимание на Петра Дарко. И не 
только потому, что был он почти двух-
метрового роста. Быстро и аккуратно 
подогнав полученную форму, ново-
бранец резко выделялся среди меш-
ковато одетых товарищей по строю. 
Вопросов не задавал, действовал чет-
ко, явно зная, что от него требуется.

Чудеса начались на первых же 
занятиях. Когда командир взвода 
попросил Петра пересказать изло-
женный накануне материал, он не 
только уверенно сделал это, но и 
углубился в тему, которую курсан-
там еще предстояло изучать.

Объяснение вроде бы нашлось: 
парень образованный, позанимался 
до призыва в армию на курсах. А вот 
по части строевой подготовки во-
просы возникали: откуда у призыв-
ника такая выправка? «Непонятки» 

появились даже на уборке терри-
тории в парково-хозяйственный 
день. Пока новички норовили пре-
пираться с сержантами типа «поче-
му самую грязную работу должны 
делать мы?», Петр добросовестно 
выполнил то, что ему поручили, и 
с улыбкой смотрел, как пыхтят «са-
лаги»…

Все окончательно прояснилось 
месяца через два на полигоне, где 
для курсантов проводились показ-

ные занятия. Когда сержанты проде-
монстрировали, как поражать цели 
из автомата, и командир роты спро-
сил у первогодков, все ли вам по-
нятно в действиях мастеров меткого 
огня, Дарко вдруг сказал:

— Действия понятны, а вот стре-
лять надо бы лучше — кучность сла-
бовата…

— Ишь, говорун! А ты можешь 
лучше? — не выдержал один из ин-
структоров.

— Могу, если разрешат, — пожал 
плечами Петр.

— Стреляй под мою ответствен-
ность, — дал «добро» офицер.

Пули, выпущенные из автомата 
короткими очередями, изрешетили 
центр мишени.

Достигшую апофеоза интригу с 
армейской прямотой решил разря-
дить капитан Нестерук:

— Уж не покажете ли, товарищ 
курсант, и как водить боевую маши-
ну пехоты?

— Покажу, — кивнул Дарко. И 
лихо промчался на БМП по трассе, без-
ошибочно преодолев все препятствия. 
Офицеры не поверили своим глазам!

После возвращения в казарму Пе-
тра вызвали в канцелярию роты, где 
собрались все офицеры.

— Пошутили и хватит, — строго 
сказал капитан Нестерук. — Выкла-
дывайте, курсант, всю правду…

Тут-то лихой воин признался, что 
его зовут не Петром, а Михаилом. Что 
три года назад завершил срочную 
службу в аэромобильном подразде-
лении, уволился в запас сержантом, 
специалистом первого класса. Как и 
другие воины-десантники, хорошо 
освоил многие виды оружия и боевой 
техники. Вернулся в село. 

Но на «гражданке» у него что-то 
не заладилось, постоянной работы 
не было. Зато его младший брат, 
рано начав «челночные» поездки за 
рубеж, преуспел в бизнесе, устро-

ился в процветавшую фирму и кор-
мил всю семью. Когда пришла пора 
призыва в армию, родственники 
запаниковали: как раз в это время 
Петру подвернулся очень выгодный 
контракт, нужно было съездить в 
Германию, что сулило большой куш. 
Вот и придумали на семейном сове-
те: пусть пока послужит Михаил…

Подмена прошла незамеченной 
по двум причинам: братья во всем 
схожи, словно близнецы, да и при-
зываться довелось не из родного 
села, а из города, в котором про-
писан Петр, и где их никто не знал. 
Правда, документами пришлось 
поменяться. Твердо решили: вер-
нется Петр из Германии (куда он 
отправился, естественно, со своим 
настоящим заграничным паспор-
том), поедет навестить брата, они 
незаметно где-то переоденутся, и в 
казарму вернется уже Михаил…

— Почему же ты раскрыл себя рань-
ше времени? — удивились офицеры.

— Так брат же вернулся и готов 
служить. А конспиратор из меня, ко-
нечно, никакой. Да и совесть замучи-
ла — первый раз в жизни пошел на 
обман, поддался на уговоры родных…

Все происшедшее, конечно, по-
лучило огласку. Работники военной 
прокуратуры Западного оперативно-
го командования (штаб во Львове), 
изучив историю, решили все-таки не 
возбуждать уголовного дела. В дей-
ствиях Михаила Дарко они не уви-
дели явного криминала и нанесения 
ущерба государству. Просто его по-
вторный призыв в ряды украинской 
армии был признан недействитель-
ным…

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

ЖИТОМИР

. Очевидное — невероятное

Служил Михаил за Петра
Как старший брат вместо младшего в армию сходил
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Трубочист Энди Беддас обна-
ружил в дымоходной трубе 
написанное около 100 лет 
назад письмо, адресованное 
Санта-Клаусу. В своем послание 
девочка по имени Хэли попро-
сила у Санта-Клауса в подарок 
вечернее платье и книгу Эрнеста 
Реймонда «Говори, Англия».

В Петербурге судебные приставы 
арестовали трех удавов, принад-
лежащих заводчику-должнику. На 
столь крайнюю меру пришлось пой-
ти после того, как мужчина не ис-
полнил решение суда об устранении 
неприятного запаха в подъезде и 
отказался выплатить в пользу соседа 
расходы на проведение экспертизы.

№ 38 (937)

В первые дни студенче-
ской жизни к нам в обще-
житскую комнату посели-
ли студента-иностранца 
из Афганистана по имени 
Али Ахмад Карими. Как 
вскоре выяснилось, отец 
новичка занимал пост 
заместителя министра 
путей сообщения тогда 
экзотической для нас 
страны. Но сын влиятель-
ного чиновника почему-то 
отказался идти по стопам 
родителя, а поступил на 
журфак МГУ.

Али оказался благовоспитан-
ным, начитанным парнишей. 
Хорошо владел английским. И с 
первых дней яростно взялся осва-
ивать газетное дело. Помнится, не 
давал никому из общежитских по-
коя в своём горячем желании бы-
стрее освоить русский язык.

И вот перед самой первой эк-
заменационной сессией, а было 
это накануне Нового года, кто-то 
из наших, проходя через вахту 
общаги, обрадованно возвестил: 
«Мандарины в овощной завезли». 
Я услышал и подумал: «Вот уда-
ча!» Забежал в комнату, где наш 
иностранный друг готовился к 
какому-то зачёту, и громко воз-
вестил: «Мандарины выбросили!» 

Али сделал круглые глаза: 
«Как это — вибросили?». При-
шлось ему объяснять, жестику-
лируя: понимаешь, говорю, это 
когда у нас что-то дефицитное 
в магазин привозят, говорят, 
что «выбросили». Не знаю, по-
нял Али непривычное значение 
известного ему слова, только 
схватил я «авоську» и помчался 
в овощной. Там уже стояли чело-
век двадцать покупателей, и по 
всему магазину разносился но-
вогодний аромат цитрусов. Ман-
даринов мне досталось два кило, 
больше «в одни руки» не давали. 
А через час мы всей комнатой 
лакомились южными плодами, 
вызывая зависть у соседей по 
общаге. 

Потом в продмаге «выброси-
ли» шпроты, 30 декабря мы успе-
ли взять с Али «в четыре руки» 
пару банок индийского раство-
римого кофе. В общем, брали всё, 
что перед праздником в магази-
ны «выбрасывали».

А спустя пару-тройку недель 
после встречи Нового года вышли 
мы с Али из общаги, чтобы поехать 
на журфак. Увидев у подъезда не-
сколько уже отработавших минув-
шие праздники ёлок, я пошутил: 
«Али, смотри, ёлки выбросили». 
Тот посмотрел на меня непонима-
ющим взглядом и выдохнул: «Бу-

дем брать?». Еще бы, засмеялся я, 
спрячем под кроватью и сохраним 
до следующей зимы. Новый год-то 
уже наступил. Али опять удивлён-
но взглянул на меня и спросил: «На 
кого наступил?» На нас, на всех, — 
сказал я. Причём, обеими ногами…

Мы оба засмеялись и побежа-
ли учиться газетному делу.

Студенческую жизнь 
вспоминал

Евгений СОСТИН (на фото)|
ответственный секретарь 

газеты «Технолог»|
БЕЛГОРОД

. Далекое — близкое

. Невыдуманные истории

Выбросили — надо брать,
или Как я преподавал уроки русского языка 
однокашнику-иностранцу

Настоящего туриста 
даже в праздники трудно 
удержать дома. Вот и 
очередной, 1988 год, ту-
ристы одного из провин-
циальных предприятий 
решили встретить в лесу. 
И не просто выйти за го-
род, а дойти до заранее 
построенного зимовья.

Организовал мероприятие 
заводской комитет комсомола, 
а возглавил его старый опыт-
ный турист с говорящей фа-
милией Зудов — дай Бог ему 
здоровья. 

Но так получилось, что 31 
декабря основная группа уеха-
ла еще днем, а мы с Зудовым 
припозднились и выбрались 
из электрички лишь в седьмом 
часу вечера. Накануне мы с 
коллегами лихо проводили ста-
рый год, а я с утра отметился 
еще в двух компаниях, и при 
этом, заметьте, вез в рюкзаке 
т. н. джентльменский набор. 
По пути, естественно, не удер-
жался и чуть-чуть добавил. Так 
что мой вопрос потомственному 
казаку Зудову — далеко ли до 
цели? — мог показаться стран-
ным только Зудову. Но тот ска-

зал с олимпийским спокойстви-
ем:

— Скоро придем! 
Это «скоро» растянулось 

часа на три. Прошли одну де-
ревню, другую, миновали про-
секу и углубились в лес. На 
кривом мосту я все-таки упал 
и разбил все запасы спирт-
ного. Идти стало легче, хотя 
в душе потяжелело: как то 

встретит Деда Мороза компа-
ния!? 

А она встретила душевно и 
тепло, ибо, как я понял, не чая-
ла вообще дождаться: на часах 
было без четверти 12…

В большой землянке на 
склоне оврага собралось чело-
век двадцать. Все еле разме-
стились на деревянных нарах 
у самодельной печки. Стол ло-

мился от тушенки и других «за-
стойных» деликатесов. Новый 
год встретили без шампанского 
(туристы, как оказалось, народ 
вообще малопьющий!), но мне 
как гостю налили разведенный 
спирт.

Когда начитались стихов, 
настрочили анекдотов и нарас-
сказали всяких баек, секретарь 
комитета комсомола согласи-
лась показать мне туристскую 
баньку. В шалаше из хвой-
ных лап трещала буржуйка, 
обложенная ва-лунами. В све-
жем пару я двинулся было к 
цели, но тут же стремглав вы-
скочил на мороз и бросился 
пятой точкой в снег! С тех пор 
на интересном месте долго не 
заживал свежий ожог…

Валерий ПИЩУЛИН

Операция «Землянка»,
или Как я умудрился встретить Новый год... пятой точкой

. Подарки

Этого зверька сотворила 
на досуге из старой шапки 
одна скромная и добрая 
умелица, петрозаводчан-
ка Ирина Георгиевская. И 
подарила нашей общей 
знакомой — замечатель-
ному доктору. 

Впервые увидев это трогатель-
ное нечто, красиво усаженное хо-
зяйкой на кухонном столе, рядом 
с уже наряженной крошечной 
новогодней ёлочкой, скажу без 
преувеличения: я застыла от вос-
торга. Спросила: «Как кличут не-
знакомца?». Язык не повернулся 
назвать шедевр «игрушкой».

— Пока никак… — засмуща-
лась было доктор и тут же спох-
ватилась: — Но пусть будет Шури-
ком!

И тут вдруг мне пригрезилось, 
что самодельный зверек, сшитый 
из старой ушанки, просветлел и 
заулыбался. Будто откликнулся. 
Догадываюсь, что это похоже на 
бред. Пусть так. С одним не по-
спорить: любое НЕЧТО, сделан-
ное своими руками, с любовью, 
в подарок тому, кто всю жизнь 
заботился о других, а теперь сам 
нуждается во внимании и заботе, 
будто бы обретает душу. Как и этот 
мохнатый, лупоглазый, ушастый, 
долговязый Шурик, который сво-
им преданно-беззащитным видом 

похож и на своего творца, и на 
доктора, которой подарен и кото-
рая стала ему второй мамой.

Чего ради эти строки? Ну, хотя 
бы ради напоминания о том, что 
всем нам надо находить время, 
чтобы навещать тех, кто уже не-
молод, болен и нуждается в чу-
точке внимания. Ради того, чтобы 
мы чаще звонили им и спрашива-
ли: «Как вы там с Шуриком? Не 
скучаете? Скоро увидимся!».

Валентина АКУЛЕНКО| 
собкор «НВ»|

ПЕТРОЗАВОДСК|
На снимке: автор с Шуриком.

Пусть будет 
Шуриком!

За решетки — 
за решетку

Тёмной декабрьской ночью житель 
Белгорода Николай С. решил пойти на 
«дело». Положил в свой «Москвичок» 
специально сделанную монтировку, с 
помощью которой задумал «добыть» ме-
таллические решётки, предназначенные 
для стока дождевой воды на проезжей 
части дороги, и поехал «на точку». При-
был — и давай работать. Всего за полчаса 
надергал столько решеток, что заполнил 
«уловом» весь багажник автомобиля. А 
утром, едва рассвело, отправился уже на 
другую точку — нет, не новые решетки 
вылавливать, а сдавать в металлолом 
уже выловленные. 

Да, не тут-то было — сотрудники 
патрульно-постовой службы оказались 
на высоте. Взяли «металлиста» с полич-
ным. И до суда поместили «за решёт-
ку». Там, в изоляторе, он, скорее всего, 
и встретит Год Козла, каковым он и без 
того, видимо, был.

Александр САШИН|
Белгородская область

. Ну и ну!

Заметки жур-
налиста Валерия 
Пищулина о путе-
шествиях по воде, 
в которых будут 
и драйв, и не ме-

нее занимательные истории, 
«Новый вторник» начнет пе-
чатать в наступающем году. 
Не пропустите!

NB!
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Жительница Великобритании 
Барбарелла Бюхнер сыграла 
свадьбу с двумя своими котами. 
Медовый месяц 48-летняя бри-
танка провела с животными на 
Канарских островах. Родственни-
ки женщины считают ее поступок 
безумием. Саму же Барбареллу 
это совершенно не смущает.

Участник конкурсов по поеданию 
различных продуктов китаец Пан 
Еджонг решил позабавить публику 
накануне Рождества. Зайдя в ресто-
ран в колпаке Санта-Клауса, он за 40 
минут проглотил 150 перепелиных и 
10 куриных яиц.Ранее Пан Еджонг от-
личился тем, что за 15 минут съел 147 
пельменей и 40 порций лапши.

№ 38 (937)

Этот живописный холм, что в 15 
километрах от федеральной трас-
сы «Екатеринбург-Пермь», Николай 
облюбовал лет десять назад. Ого-
раживать не стал, сделав доступ-
ным всем желающим, в особен-
ности — жителям Красноуфимска, 
самого западного города Среднего 
Урала... А накануне Нового года в 
гостях у Мулануровской сказки по-
бывал и «Новый вторник».

Хозяин фермы встретил нас в сапогах по 
колено, в камуфляже и с широко разведен-
ными руками: добро пожаловать, мол, люди 
добрые!

С удивлением оглядываемся вокруг. Вот 
мимо нас прошмыгнул заяц, следом второй. 
Какой-то мужик-оборванец провез тачку, на-
полненную не то влажной землей, не то навоз-
ом. С памятника Максиму Горькому вспорхну-

ла птица. Скрипнул какой-то старый механизм 
в импровизированном технопарке. Николай в 
ответ на изумленные взгляды только смеется, 
рассказывая про все сразу:

— А кого на работу возьмешь, если не бом-
жей? Они хоть что-то делают… Но недавно 

погубили мне верблюда — бросили к нему в 
стойло шланг, который тот начал жевать и про-
глотил полностью. Помер, конечно. С тех пор 
я предпочитаю всё делать в одиночку, а когда 
нужна помощь — своих казачат приобщаю. 
Зайцы откуда? Они из лесу прибегают — нра-
вится им здесь.

На облагороженной территории фермы есть 
импровизированный зоопарк и даже «питом-
ник» с настоящим медведем по имени Митя. К 
нему мы и спешим первым делом. Тот дремлет 
в огромной будке, похожей на собачью конуру. 
Из-за капризов уральской погоды нынче Митя 
никак уснуть не может — то провалится в сон, то 
выйдет из дремы и глухо рычит — есть просит. А 
как получит булку хлеба — снова затихает.

— Я его медвежонком взял и пока он рос, 
у нас с женой в кровати спал, — бесхитростно 
рассказывает Николай Николаевич. — Теперь 
уже больше двух сотен кило живого веса, нын-
че начал медведицу просить.

Замечаем, однако, что, кроме самой обыч-
ной живности, здесь встречаются и ориги-
нальные особи. Оказывается, это — результат 
генетических экспериментов самого Николая 
Николаевича. Вот овцесвин — помесь овцы и хря-
ка. Огромное животное шерстью пошло в мать, 

а величиной и любовью поваляться в грязи — в 
отца. А еще бегают по усадьбе кролики, которые 
умеют по деревьям лазить — это от папы-кота им 
«наследство». 

Скрещивает Николай и других животных, без 
иронии замечая: «Что поделать, если оленихи 
для оленя нет, а вот корова есть?» Правда, енотов 
и лисиц рассадил по клеткам, чтобы до абсурда 
ситуацию не доводить.

На этой территории воспитывает он и мест-
ных ребят — посвящает в казаки, приобщает к 
миру природы и к старине одновременно. Свой 
хутор, вошедший в состав Оренбургского каза-
чьего войска, нынче презентовал в Москве на 
тематическом форуме. И, улыбается Николай 
Николаевич, произвел на многих участников 
фурор разносторонним подходом к своему делу.

…Десятки коромысел, стареньких утюгов, 
светильников, пудовых гирь, остановившихся 
часов, пил, топоров, швейных машин, лампо-
вых телевизоров, портретов и бюстов, допо-
топных станков, труб, тисов, самоваров. Стоя у 
очередной полки с экспонатами, хозяин может 
долго рассказывать благодарным слушателям 
их историю, которая поистине уникальна, ведь 
корнями своими уходит глубоко в прошлое и 
позапрошлое столетия, когда в Красноуфим-
ском районе Свердловской области жили сот-
ни, если не тысячи старообрядцев. Они-то, 
вернее — их потомки, и стали пополнять этот 
музей, вход в который совершенно бесплатен 
для тех, кто принесет сюда что-то старое и ржа-
вое, на первый взгляд, не нужное, но такое зна-
чимое в истории района и всего Урала.

— Недавно привезли делегацию из дома ве-
теранов, один дедушка остановился у утюгов 
и заплакал, — говорит собиратель древностей. 
— Я спрашиваю, мол, что случилось-то? А он на 
старый ржавый утюг показывает и говорит: «Да 
ведь это ж мой!»

У стены с коромыслами все почему-то на-
долго задерживаются. То ли на себя приме-
ряют — каково это, на собственном горбу два 
ведра за раз тащить, то ли вообще удивляют-
ся, что такой предмет был в истории русской 
деревни. Очень уж непросто понять современ-
ной молодежи, тем более той, которая вырос-
ла в городах, назначение этого предмета. 

— А ведь в каждом из коромысел — скры-
тый смысл, — поясняет Николай Мулануров. 
— Одно — для девицы на выданье, другое — 
для пожилой женщины, третье — для особен-
ных ведер вырезано.

По рассказам Николая Николаевича, здесь 
и губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев не раз бывал — специально заезжал 
в гости, и другие чиновники, охочие до таких 
вот оригинальных местечек.

Сейчас, в преддверии Нового года, Николай 
поручил своим работникам разгребать террито-
рию от снега — ждет сюда в каникулы и экскур-
сии, и частных визитеров, к которым у него по-
желание только одно — брать с собой хлеб, чтобы 
те подкармливали питомцев. И это будет един-
ственной платой за подаренную возможность 
отдохнуть душой, погружаясь сначала в чудный 
мир животных, а затем — в атмосферу старины, 
которая, захватив дух, долго потом не отпускает.

Максим ГУСЕВ|
Свердловская область|

Фоторепортаж автора

Николай Николаевич и жнец, и на дуде игрец; 
слева внизу — плоды его селекции.

. Чудеса

Сказка в уральской глуши
Свой необычный музей под открытым небом казак Николай Мулануров 
создавал всю жизнь

Яша Дашу 
покорил. Своим 
джельтменством

Юный гима-
лайский медведь 
Яша, который 
прошлой зимой 
появился на свет 
в Староосколь-
ском зоопарке, 
встретит на-
ступающий Но-

вый год в Белгороде. Да не один, а в 
компании со своей соплеменницей 
Дашей. И хотя «невеста» почти го-
довалого «топтыжки» на год старше 
своего брачного партнёра, тот ни-
чуть не расстроился. Наоборот, как 
истинный джентльмен при встрече 
устроил для уставшей от одиночества 
подруги настоящий праздник. Право 
первой отведать все лакомства, при-
несенные супружеской паре на пер-
вый совместный ужин, Яша любезно 
предоставил своей избраннице.

Коло съела… 
штат Огайо

Самая старая 
в мире горилла, 
живущая в зоо-
парке города Ко-
ламбус в амери-
канском штате 
Огайо, отпразд-
новала свой 
58-ой день рож-
дения. Обезьяна по кличке Коло ро-
дилась в 1956 году. Это была первая 
в истории горилла, появившаяся на 
свет в неволе. Все ее сородичи были 
отловлены в дикой природе. 

В день рождения Коло получи-
ла в подарок торт с арахисовым 
маслом в форме штата Огайо. Вино-
вницу торжества также угостили 
яблочным пюре, медом, измельчен-
ной морковью и йогуртом. Хотя, по 
словам сотрудников зоопарка, при-
страстием Коло в еде остаются ман-
дарины и томаты.

У гориллы трое детей и три 
внука, которые живут в других 
зоопарках США.

За повадками следил 
Евгений СОСТИН

. Звери 
  как люди

КСТАТИ, инте-
ресно повел себя 
50-летнний самец 
гориллы по кличке 
Нико, проживаю-
щий в британском 

сафари-парке «Longleat». Когда 
200-килограммовому прима-
ту по случаю юбилея принес-
ли множество подарков, в том 
числе букет алых роз и торт в 
форме банана, Нико, несмо-
тря на то, что гориллы больше 
других приматов похожи на 
людей, цветов не оценил и не-
довольно бросил букет на зем-
лю. Зато с банановым пирогом 
он «расправился» (в смысле — 
слопал) за считанные секунды 
— настолько тот пришёлся Нико 
по вкусу.

NB!

(Следующий номер «НВ» выйдет 20 января 2015 года).


