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«Почти 75% россиян назва-
ли президента РФ Владими-
ра Путина политиком года» 
— такие данные озвучил 
гендиректор Всероссийско-
го центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) 
Валерий Федоров. Далее, по 

его словам, с большим отрывом идут министр 
иностранных дел Сергей Лавров (13%), премьер 
Дмитрий Медведев (5%), министр обороны Сергей 
Шойгу (5%) и лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский (4%).

От «НВ»: Особенно отрадно, что эту великолеп-
ную пятерку возглавляет играющий тренер под 
одиннадцатым номером. От «НВ»: А ловить нам легче ТАМ!

Прямая речьНовость греет
«Воров гораздо продук-
тивнее ловить 
за руку ещё здесь 
и требовать 
вернуть деньги 
в казну под угрозой 
жесткого 
наказания».

Алексей ПИМАНОВ, 
ведущий передачи «Человек и закон»

Фотографии главной блон-
динки «Дома-2», Ольги Бузо-
вой, с роскошными букетами 
цветов уже стали нормой для 
ее Instagram, куда красави-
ца регулярно выкладывает 
фотохронику своей сытой 
(тьфу, тьфу, тьфу!) жизни. 

А накануне Нового года муж 
Ольги — полузащитник и второй 
вице-капитан московского ФК «Ло-
комотив» Дмитрий Тарасов — и 
вовсе превзошел все ожидания лю-
бимой, подарив Бузовой букет, со-
ставленный из 651 розы.

Охапка из желтых и темно-алых 
цветов была такой объемной, что с 
трудом поместилась в ванной (на 
снимке). 

Находясь под огромным впечат-
лением от такого внимания со сто-
роны возлюбленного, телеведущая 
проекта «Дом-2» тут же выложила 
соответствующий снимок с букетом 
в Instagram с такой подписью:

«У меня нет слов. Аромат от роз на 
всю квартиру, правда, им пришлось 
переночевать в ванной, подходящей 
вазы не нашлось, но сегодня все рас-
ставим. Вы спрашивали вчера, сколь-
ко их там? 651. Спасибо, любимый».

Подписчики телеведущей похва-
лили ее мужа, заявив, что он сделал 
чудесный подарок: «Класс! очень 
крутой букет! Вот это настоящие чув-
ства», «Какой молодец! К черту кри-
зис, он всю жизнь у нас, что теперь 
не жить, а ныть сидеть? От всей души 
вам любви желаю на всю жизнь, и 
чтобы никакие кризисы вас не ка-
сались, берегите друг друга! Как хо-
рошо, что есть мужчины, способные 
делать такие приятные вещи».

А вам — слабо?
Тогда тренируйтесь, начиная 

хотя бы с букетов из пяти роз. Гля-
дишь, к 8 Марта набьете руку так, 
что и тысячу осилите.

Валерий НИЛОВ|
регистратор рекордов

Цветы стали главным атрибутом жизни этой молодой 
пары, а для Дмитрия — еще и свидетельством 
его пылкой любви.

. А вам — слабо?

Миллион для любимой
Речь не о деньгах, друзья, а о розах

Лучше деньги 
в руке, 
чем журавль 
в небе

В преддверии праздни-
ков Лолита рассказала 
«НВ» много интересного 
про встречу Нового года 
и даже поделилась неко-
торыми секретами.

— Где будете встречать Но-
вый год?

— Надеюсь, на работе. Ут-
кнуться в телек, выпить рюмку 
или книжку почитать — это не 
для меня.

— У вас есть какая-то ново-
годняя традиция?

— В 12 часов я зажимаю в 
руке деньги.

— Почему?
— Чтобы они были. Все мои 

друзья переняли от меня эту 
привычку.

— О чем мечтаете больше все-
го?

— О мире во всем мире, боль-
ше ни о чем.

— А что ждете от наступающе-
го года?

— (С криком) Всего!
— Чем запомнится уходящий 

год?
— Из-за того, что 2015-й вы-

дался непростым, я свое хоро-
шее, наверное, просто отложила 
психологически. Хотя хорошего 
было достаточно. Подписан кон-
тракт на 35 программ с НТВ, и я 
удачно его выполнила, удался 
и проект «Лолита». Песня хо-
рошая пришла… Да всё у меня 
хорошо!

— Некоторых артистов при-
глашают вести корпоративы. 
Ваш совет — соглашаться?

— Да просто бежать надо! И 
вообще, не отказывайтесь ни от 
какой работы, даже если завтра 
вам предложат побелить стен-
ку в подъезде. Всё пригодится, 
ибо непонятно, что будет с ин-
фляцией и с нами. В телевизоре 
говорят одно, а в жизни проис-
ходит совсем другое. Поэтому 
браться надо за всё. Только секс 
(за деньги) исключен!

Герман НАПОЛЬСКИЙ

. Эксклюзив

Благодаря «Миру новостей», наш ежене-
дельник расширит ареал своего распро-
странения и заметно увеличит суммар-
ный тираж.

Те же приятные изменения, соответственно, ждут 
и «Мир новостей», который, кстати, не только попол-
нит семью наших партнеров-ракетоносителей, но 
и по праву возглавит её с учетом своего более чем 
600-тысячного тиража. А суммарный тираж «НВ», та-
ким образом, превысит миллион экземпляров. 

Если помнит читатель, опыт распространения в со-
ставе ведущих федеральных изданий у «Вторника» бо-
гатый. В начале своей истории наш еженедельник вы-
ходил в «Комсомольской правде», затем — в «Труде», в 
ряде других газет. А с будущего года начнет выходить 
и с «Миром новостей».

Почему именно «МН»?
Во-первых, мы почти ровесники: «Мир новостей» 

появился в 1993-м, а «Деловой вторник», как называл-
ся тогда его нынешний наследник, — всего на год поз-
же. Во-вторых, нас роднят общие цели — выпускать 
газету, с мнением которой считаются и к мнению ко-
торой прислушиваются, и делать ее прежде всего для 
читателей. Чтобы любой человек, любого возраста и 
пристрастий — живет ли он на Сахалине или в Кали-
нинграде, на суровом Севере или горячем юге — мог 
зайти в наш дом и найти под одной крышей ответы на 
самые разные вопросы.

В Новый год — 
с «Миром новостей»
В наступающем году «Новый вторник» начнет выходить в одной из самых 
тиражных и популярных газет России

(Окончание — на 2-й стр.) 



При этом, мы отдаем себе от-
чет, что, безусловно, у «МН» есть 
свои преимущества, а у «НВ» — 
свои. Но объединив усилия двух 
федеральных изданий, мы по-
лучаем газету, аналогов которой 
нет не только в России, но и, по-
жалуй, за ее пределами. Это об-
стоятельство делает наш совмест-
ный проект еще более социально 
значимым и полезноемким, если 
можно так выразиться.

Этот заметный шаг невозмож-
но было бы сделать без инициа-
тивы наших коллег из «Мира но-

востей», личного участия в этом 
проекте руководства еженедель-
ника в лице генерального дирек-
тора Андрея Авдонина и главного 
редактора Николая Кружилина, 
стоявшего у истоков рождения 
действительно независимого из-
дания, каковым «МН» остается до 
сих пор. Для Николая Алексееви-
ча и его команды «Мир новостей» 
означает также «мир людей», ведь 
люди — главные творцы новостей, 
считают в «МН», и с этим мнением 
коллег мы совершенно согласны!

Каким он будет, наш общий 
ребенок, и каким он появится на 
свет 19 января (а именно на этот 

день намечен выход обновленной 
газеты в 2016 году), на момент 
верстки этого, заключительного 
в уходящем году номера не зна-
ем ни мы, ни коллеги из «МН», 
ибо лицо будущего совместного 
издания только-только рисуется, 
обсуждаются и уточняются по-
следние детали сотрудничества, 
которые, однако, уже никак не 
повлияют на главный вердикт: 
газете в газете быть!

С этими словами мы навеши-
ваем на нашу традиционную елку 
еще одно украшение, водружая 
его на самой макушке семейного 
дерева (фото на 1-й стр.).

При этом обещаем своим вер-
ным читателям, что будем и даль-
ше следовать принципам, которым 
присягнули еще на заре появления 
еженедельника: писать только 
правду и ничего, кроме правды; от-
стаивать собственное мнение, но и 
уважать мнение других; искать и 
находить интересных людей в са-
мых далеких уголках страны; раз-
говаривать с читателями на про-
стом, понятном им языке. 

Все остальное, как говорят в 
подобных случаях, приложится.

До встречи в Новом году!

РЕДАКЦИЯ «НВ»
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Американская певица Мадонна через суд заста-
вила своего старшего сына Рокко Джона Ричи про-
вести с ней каникулы в Нью-Йорке, хотя накануне 
тинейджер планировал на новогодние праздники 
с отцом Гаем Ричи в Великобритании. Верховный 
суд штата Нью-Йорк приказал несовершеннолет-
нему Джону Ричи вернуться к матери в США. Как 
заявил подросток через адвоката, несмотря на вер-
дикт суда, окончательное решение он примет сам.

Беженец из Сенегала выиграл в испанскую 
рождественскую лотерею El Gordo 400 тысяч 
евро. 35-летний мужчина по имени Нгань 
перебрался в Европу на переполненной 
мигрантами лодке в 2007 году. Последние 
восемь лет мужчина проработал сборщиком 
овощей на фермах. Однако, по его призна-
нию, за несколько дней до того, как купить 
счастливый билет, он лишился работы.
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В Новый год — 
с «Миром новостей

Двенадцать призывов 
я увиливал от повесток 
в армию, но на тринад-
цатый раз счастье мое 
кончилось. И всё потому, 
что я пришел работать в 
«Комсомольскую правду», 
а сотрудник военкомата, 
подполковник Захарчук, 
уставший ловить меня 
повестками, позвонил в 
партком редакции и пред-
ложил мне выбор — или 
армия, или партбилет на 
стол. Хотя, какой это был 
выбор в те времена? И я 
встал в строй…

Катастрофа случилась, ко-
нечно, полная: вчера журналист 
«Комсомольской правды», сегод-
ня человек в сапогах, в строю с 
18-летними пацанами.

Казалось, жизнь кончится 
трагически. Но тут случилось 
нежданное счастье — к своему 
70-летию Генеральный секретарь 
ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич 
Брежнев (а родился он 19 декабря 
1906 года) повесил себе на грудь 
очередную Золотую Звезду Ге-
роя…

Казалось бы, причем тут я? 
Объясняю тем, кто не служил в 
армии и никогда не жил в услови-
ях развернутого социализма. Так 
вот, в то время в каждой казарме 
была своя Ленинская комната, в 
которой на особом месте висел 
портрет Генерального секретаря 
ЦК КПСС тов. Брежнева Л.И. И 
вот теперь, после очередного на-
граждения, эти фотографии Ген-
сека безнадежно устарели (уже 
одной Звезды не хватает!). И слу-
чилось это именно в тот момент, 
когда в гвардейской Таманской 
дивизии с нетерпением ждали 
визита министра обороны СССР 
товарища Гречко!

Вот тогда кому-то и пришла в 
голову «прекрасная» идея — по-
слать в Москву журналиста «Ком-
сомольской правды», чтобы он до-
стал фотографию Брежнева уже 
с пятью Звездами Героя! И вот 
вестовой примчался в роту, мой 
ротный почти строевым шагом 
подошел ко мне и вежливо про-

шипел: «Тебя вызывает началь-
ник политотдела дивизии!». (Он, 
видимо, решил, что я написал на 
него жалобу).

Начальник политотдела диви-
зии был краток:

— Поедешь в Москву, и если 
достанешь фотографии, встре-
тишь Новый год дома. Срок — 
двое суток. Не достанешь — 31 
декабря заступишь на пост. По-
нял?

— Так точно! Разрешите идти?
Выходил я из кабинета удру-

ченный, понимая, что фотогра-
фии мне не достать. Ведь ТАСС 
рассылает новые снимки при-
мерно дня через три-четыре. А до 
этого момента их появление не-
возможно. Это ведь была комму-
нистическая система, а не ранняя 
демократическая, при которой 
многие официальные документы 
сначала направлялись в Reuters 
или Associated Press, и только по-
том в ТАСС…

Но делать нечего. Электричка 
до Белорусского вокзала, стреми-
тельная пробежка по улице Прав-
ды, и вот родная редакция. Но, 
увы, рабочий день закончился, 
и в своем отделе науки я застал 
только Ярослава Голованова (ле-
генда советской журналистики, 
между прочим). Увидев меня в 
шинели и стриженного, он забил-
ся в конвульсиях и хохотал до тех 
пор, пока я не поведал ему свою 
кошмарную ситуацию. Но при 
мысли о том, что я могу встретить 
Новый год по стойке «смирно!» у 
боевого знамени гвардейской Та-
манской дивизии, он заржал еще 
громче.

Потом он успокоился и пота-
щил меня в отдел иллюстрации, 
который, к счастью, был почти 
весь в сборе. И все стали обдумы-

вать план спасения, напомню, 
стажера газеты, проработавшего 
в ней всего 3,5 месяца. Зав. от-
делом Болдин звонит на всякий 
случай в ТАСС, там отвечают, 
что официальные фотографии 
будут переданы через три дня. 
(Указ был, а награждения еще не 
было).

И тут ретушер Иваныч (давно 
забытая профессия), по вине ко-
торого газета однажды опублико-
вала групповой снимок, где было 
два Суслова (он вырезал лица 
с неудачными выражениями, 
и вклеивал удачные, вот так и 
«вклеил»)…. И вот Иваныч заявил, 
что легко может нарисовать Звез-
ду на имеющемся снимке так, что 
«комарносанеподточет».

— Ты Суслова забыл, — напом-
нили ему.

Иваныч поклялся, что еще ни-
ни.

А ретушер он был знатный, 
правда, только до третьего ста-
кана. И он так нарисовал Звезду 
(или приклеил!), что никто не 
мог отличить её от настоящей. Я 
понимаю, что сегодня с помощью 

компьютера можно изобразить 
Брежнева в постели, допустим, с 
Моникой Белуччи, но в те време-
на это было свидетельством выс-
шего пилотажа.

Словом, в дивизию я доставил 
фотографию точно в срок, и Но-
вый год , благодаря Ильичу, осе-
нившего себя очередной Звездой, 
встречал дома!

Но прежде, конечно, я заехал в 
редакцию, и достойно отблагода-
рил отдел фотоиллюстрации. По-
том зашел в родной отдел, зная, 
что в номер на 31 декабря Голо-
ванов всегда дежурит «свежей 
головой», чтобы не напиться. И 
мы условно-досрочно встретили с 
ним праздник.

Когда принесли подписан-
ные полосы, Голованов, ярост-
но вращая зрачками, приказал: 
«Ты напоил, ты и читай». А по-
том потащил меня к главному 
редактору (в то время это место 
было для нас примерно, как 
резиденция Путина в Сочи), 
втолкнул меня в кабинет и за-
кричал: «Лева, мы с Каюмычем 
тут всё прочли, ошибок — нет!». 
При этом мы, помнится, даже 
не шатались.

Лев Корнешов не знал меня 
не только по отчеству, но даже 
по имени. Поэтому с любопыт-
ством уставился на меня, по-
лагая, что я как-то связан с 
космонавтикой. «Аааааааааааа, 
— догадался Голованов. — Так 
вы еще не знакомы?». И он га-
лантно представил стажера 
главному редактору.

У меня в жизни было много не-
ловких моментов, но этот, пожа-
луй, самый-самый…

Акрам МУРТАЗАЕВ|
колумнист «НВ»

. Был такой случай

Как Брежнев Новый 
год мне украсил 
Но прежде мы украсили его грудь пятой звездой Героя

(Начало — на 1-й стр.) 

Бумажные
прогнозы

Минувший год опять стал 
неудачным для многочис-
ленных гадалок и предска-
зателей будущего. 

Вот уже 14 лет «Общество по на-
учному изучению паранормальных 
явлений» в конце года оценивает 
«успехи» предсказателей, гадалок 
и астрологов. Специалисты GWUP 
пытаются найти подтверждение 
сделанным предсказаниям буду-
щего. И на этот раз были проанали-
зированы около семидесяти особо 
значимых предсказаний. Вывод 
для «ясновидящих» получился явно 
неутешительный — никто так и не 
смог угадать будущее.  

Как обычно, мир спокойно пере-
жил пятницу, 13 ноября: именно на 
этот день должно было прийтись 
«большое разрушение». Неудачным 
оказался и прогноз одного из не-
мецких астрологов, сообщившим в 
начале года о предстоящей мировой 
войне, которая должна была прои-
зойти в период с первого по десятое 
ноября.  

Вообще, многочисленные техно-
генные и природные катастрофы 
являют собой самую значительную 
часть прогнозов астрологов. Однако 
природа, как обычно, не пожелала 
идти на поводу у предсказателей. 
Справедливости ради стоит сказать, 
что многие «нострадамусы» дей-
ствительно «знали» о предстоящих 
землетрясениях, извержениях вул-
канов, цунами и прочих катаклиз-
мах. Но география таких предсказа-
ний была слишком обширной и не 
точной.  

По-настоящему трагические со-
бытия оказались вне досягаемости 
для астрологов и гадалок. Так, ни-
кто не смог предвидеть мартовскую 
катастрофу самолёта авиакомпании 
Germanwings, летевшего из Барсе-
лоны в Дюссельдорф. Не было ника-
ких намёков и по поводу недавних 
террористических атак в Париже. 
Не удалось с лучшей стороны про-
явить себя и предсказателям, кото-
рые рассчитывали рост или паде-
ние биржевого индекса DAX. Квота 
удачных прогнозов индекса DAX 
составила примерно половину, что 
соответствует доли угадываний в 
игре «орёл или «решка». 

«Астрологи в минувшем году не 
делали никаких точных заявлений, 
а задним числом можно объяснить 
всё, что угодно», — резюмирует пред-
ставитель GWUP Михаэль Кункель 
к большой обиде председателя Не-
мецкого союза астрологов Клеменса 
Людвига. 59-летний герр Людвиг 
считает, что общество GWUP в своих 
исследованиях специально концен-
трируется на тех событиях, кото-
рые не состоялись. «Конечно, тогда 
сложится впечатление, что астроло-
гия — это полная ерунда», — возму-
щается главный немецкий астролог. 
Ведь, по его словам, тот, кто пред-
сказывает конкретные, отмеченные 
точной датой, события «либо настоя-
щий шарлатан, либо просто хочет по-
веселить окружающих». 

Так что же нас ждёт в следую-
щем, 2016 году? Судя по сегодняш-
ним предсказаниям — ничего хо-
рошего! Специалисты из общества 
GWUP уже насчитали как минимум 
три новых прогноза о предстоящем 
«конце мира» и столкновении Зем-
ли с астероидом. Хорошо всё-таки, 
отмечает Михаэль Кункель, что 
будущее, согласно серьёзным рас-
чётам математиков, не позволяет 
предсказывать себя кофейной гуще, 
звёздам или картам Таро. 

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Неужели?
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Один из интим-салонов Санкт-
Петербурга подарит депутату город-
ского заксобрания Виталию Милонову 
на Новый год набор сексигрушек. Этот 
прозрачный намек, скорее всего, связан 
с намерениями парламентария запре-
тить открытие новых интим-салонов 
в Петербурге из-за якобы негативного 
влияния секс-шопов на общество.

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко рассказала, что 
новогодний корпоратив в верхней палате 
парламента пройдет скромно и будет ор-
ганизован на средства сенаторов. Спикер 
призналась, что члены Совфеда «сло-
жились по три тысячи (надо полагать — 
рублей), чтобы сделать короткий фуршет, 
выпить по бокалу шампанского».

№ 43 (980)

В Кремле сияет во всей красе столет-
няя ель, ростом в 32 метра, привезен-
ная из Истринского района Подмо-
сковья. Дерево нарядили огромными 
шарами, фигурками лесных зверушек, 
звездами, колокольчиками, часами, 
парашютами и дирижаблями, фигур-
ками космонавтов — в общем, игруш-
ками нашего детства…

Именно такие стеклянные игрушки изго-
тавливают на подмосковных фабриках «Иней» 
и «Ёлочка». Это — игрушки на особицу. Живые, 
тёплые, неповторимые. Настоящие творения рук 
человеческих, а не штампованные пластмассовые 
поделки, от которых веет холодом.

Что ни осень, в Клин и Данилово, где располо-
жены эти предприятия, выстраиваются верени-
цы машин — это представители дипмиссий едут 
сюда за игрушками для посольских ёлок. И толь-
ко устроители главной ёлки страны долгие годы 
обходили дальней стороной главные фабрики 
России, где издавна рождаются новогодние сказ-
ки. Но вот, наконец, вспомнили про «Иней» и 
«Ёлочку», заказали родные, отечественные чудо 
игрушки, пылающие всеми цветами радуги.

— А ведь по ним можно изучать историю 
Отечества, — говорит директор ОАО «Ёлочка» 
Ольга Волкова. — Вот розы и красные яблоки с 
рождественских ёлок дореволюционной поры, в 
соседнем шкафу — картонажные игрушки: пе-
тухи, гуси-лебеди. Рядом — украшения военной 
поры: шары с пятиконечной звездой, Дед Мороз 
с автоматом в руках, Снегурочка не в привычном 
кокошнике, а в шлеме лётчицы. Когда отгремела 
война, на нашей фабрике, тогда она носила имя 
1 Мая, стеклодувы взялись выдувать героев рус-
ских народных сказок. Появились так называе-
мые монтажные игрушки: велосипеды, самовары, 
первые космические спутники. В начале 60-х го-
дов прошлого века, когда Никита Хрущёв внедрял 

повсюду «королеву полей», модными стали яркие 
жёлто-зелёные початки.

До четырехсот школьников приезжают еже-
дневно в единственный в России музей ёлоч-
ных украшений, открытый в Клину 18 сентября 
2004 года. Для него ОАО «Ёлочка» построила 
красивый двухэтажный дворец из красного 
кирпича площадью 2000 квадратных метров. В 

нём собраны дивные шары, гирлянды, сосуль-
ки — всего около трёх тысяч творений местных 
стеклодувов. Большую часть украшений, ново-
годних открыток советских времён принесли 
жители района.

Богатая коллекция елочных украшений со-
брана и на «Инее». Заметное место в ней зани-
мают шары с советской символикой, спортсме-

ны, космонавты, включая улыбающегося Юрия 
Гагарина. На многих шарах — пейзажи России: 
березы, заснеженные домики со светящимися 
оконцами, лихие русские тройки… Между про-
чим, пейзажи можно увидеть только на наших 
елочных игрушках. На зарубежных изделиях 
преобладают орнаменты, завитушки, разные 
знаки. Ноу-хау «Инея» — шары с объемным ри-
сунком. Выпуклые изображения вызывают у 
людей восторг: «Как живые!».

Выставки игрушек с елки нашего детства лю-
бит устраивать музейно-выставочный комплекс 
«Рабочий и колхозница». Сотрудники рассказали 
мне, что тему эту подсказала сам жизнь: «Люди 
часто вспоминают новогодние праздники дале-
ких лет. Вот мы и решили дать им возможность 
заглянуть хоть на часок в детство. Народ — и ста-
рые, и малые — валом валит на выставку».

В этом музее в цоколе знаменитой скульпту-
ры Веры Мухиной хранятся две стеклянные ку-
рительные трубки. Их стеклодувы изготовили 
для елки на даче Сталина в Кунцеве. Висели на 
ветках. Чудом уцелели, оказались в музее.

Выставки елочных нарядов в «стиле советско-
го ретро», если воспользоваться выражением тех, 
кому доверили в нынешнем году украсить крем-
левскую красавицу, сейчас проходят во многих му-
зеях столицы и Подмосковья. Бабушки и дедушки, 
мамы и папы ведут в них своих внуков и правну-
ков, детей. Почти всюду висят часы с циферблатом. 
Старшие поясняют младшим: «После выхода филь-
ма «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко в 
главной роли такие часики стали «тикать» на на-
ших елках, возвещая о приближении Нового года».

Идут и идут на выставки люди, убеленные се-
диной, чтобы увидеть художественные послания 
из своего детства. И освещает их лица улыбки 
радости от такой нечаянной встречи. И согревают 
души воспоминания. И убеждаются, что, как пи-
сал поэт Владимир Михалёв, «Малолетней души 
удивленье не пропало со зрелостью лет». Благода-
рят сотрудников музеев: «Спасибо, что подарили 
нам этот праздник, пусть и с ностальгическими 
слезами на глазах!».

На «блошином рынке» в Новоподрезково 
игрушки с ёлки нашего детства раскупаются, 
что называется, по красной цене. За ними люби-
тели старины, право, охотятся.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область|
Фото автора

. Предновогодний репортаж 

Игрушки нашего детства
Главную елку страны нарядили в стиле советского ретро, а постамент, 
на котором возвышается лесная красавица, — новогодними 
открытками «допотопных» времен

Для детишек такие «антикварные» игрушки, 
прямо скажем, в диковинку.

«С полок мои куклы не спры-
гивают и по дому в ночное 
время не бегают, — улыба-
ется Елена Страшинская. — 
Это все сказки!».

Под руками у нее масляные краски, 
акварель, уголь, карандаши — нет та-
кого «инструмента», который не послу-
жил бы на благо рожденного ею мирка, 
вымышленного, но то и дело пересека-
ющегося с реальностью. Художествен-
ное направление курянки ближе всего 
к магическому реализму, поэтому на ее 
полотнах прижились и птица по имени 
Щастья, высиживающая яйца удачи, и 
странник, сделавший привал на краю 
земли, чтобы выпить кофе. «Я хотела 
передать чудесность и необычность на-
шего мира, показать, что скрыто за буд-
ничностью и бытом, — говорит Елена 
Анатольевна. — Достаточно всего лишь 
свернуть за угол».

Но если рисует Елена Страшинская 
на протяжении всей жизни, то созда-
нием интерьерных кукол увлеклась 
всего шесть лет назад. «Многие дума-
ют, что это игрушки, но на самом деле 
ничего общего с игрушками они не 
имеют, — убеждена она. — Когда го-
ворят, что люди делают кукол, потому 
что в детстве не доиграли — это не так, 
по крайней мере не мой случай. Тем 
более что, в отличие от шарнирных 
кукол, текстильных «тыквоголовок», 
Тильд и мишек Тедди, этими играть 
нельзя. Они, скорее, являются вопло-
щением неких образов и персонажей».

За шесть лет появилось два десят-
ка таких героев. Кому-то покажет-
ся, что немного, однако на создание 
одной интерьерной куклы уходит 
от месяца до нескольких лет. Как в 
случае с Дон Кихотом. Работа рас-

тянулась на долгих три года, зато 
кукольнице удалось отойти от обще-
принятого образа чудного старика с 
тазом на голове. Он получился роман-
тичным и даже похожим на создате-
ля романа Сервантеса.

Другая кукла, — мужчина, танцую-
щий в обнимку с самоваром, — имеет 
сходство с поэтом и прозаиком Вадимом 
Месяцем. Его творчество вдохновило 
Елену и на летящую монахиню с арбу-
зом в руках. «Может, автор имел ввиду 
что-то другое, но мне кажется, арбуз 
— это осколок нашего мира, который 
она оберегает, — предположила Елена 
Анатольевна. — Я как читатель могу ин-
терпретировать все немного по-своему».

Первую куклу курянка не считает 
очень удачной. Принцесса получилась 
не со столь ярко выраженным характе-
ром, как последующие работы — Баба-
яга, Феникс или дракон Исами Тузик. 
Да и платье принцессы, по признанию 
самой художницы, бедноватое. Теперь 
же именно на одежду, которая воссо-
здается в мельчайших деталях, уходит 
львиная часть времени.

По-настоящему совершенным мож-

но считать одеяние Путеводителя-
полупроводника: его трехсантиметро-
вые ботинки из натуральной кожи, 
для которых чертилась отдельная вы-
кройка, платье из расписанной вруч-
ную ткани с вязаными элементами и 
прочими приемами декора. Рюкзак 
снимается и, если умудриться поддеть 
крошечную защелку, в него можно что-
то положить.

«Колокольчики должны звенеть, 
чтобы люди, идущие за проводником, 
не потерялись, — поясняет Страшин-
ская. — Потом он колокольчики убира-
ет и сам исчезает, дальше выбирайтесь, 
как хотите. Может до добра довести, а 
может, и нет. Как возникли этот и дру-
гие образы? Трудно объяснить. Путево-
дитель, наверное, выражает мою неосо-
знанную мечту о путешествиях».

Идея создания композиции «Хра-
нители времени» появилась во время 
отпуска в Одессе. В отличие от осталь-
ных эта скульптура подвижная, Еле-
на Анатольевна сама придумала ме-
ханизм. Два эльфа переворачивают 
песочные часы и целых 20 минут «бег 
времени» не прекращается.

«Это Мумзики, — знакомит она. 
— В книге Кэрролла «Алиса в Зазер-
калье» есть такой шуточный стишок: 
«Варкалось. Хливкие шорьки пыря-
лись по наве, и хрюкотали зелюки, как 
мумзики в мове». Этими строчками и 
навеяло. Мумзики — мое понятие о 
времени. Они хранят его, отмеряют, 
кому сколько. Сначала хотела сделать 
серьезных эльфов, красивых, незем-
ных. А потом решила: почему бы не 
маленькие человечки? Бегают в траве 
и крутят себе песочные часы».

В Москве и Санкт-Петербурге еже-
годно проводятся целые кукольные фе-

стивали, а вот в Курске не было круп-
ных специализированных выставок. 
Хотя помимо героини нашей публика-
ции в городе живут и другие мастера. 
Всех их: и тех, кто создает народные 
куклы-обереги, и любителей «тыквого-
ловок», и специалистов по тряпичным 
и механическим куклам Елена Стра-
шинская мечтает объединить в один 
клуб.

Алексей ПИЩУЛИН|
собкор «НВ»|

КУРСК|
Фото автора

. Мастера 

Куклы до добра 
доведут...
Удивительно живой и правдоподобный 
мир, населенный персонажами 
художника-постановщика курского ТЮЗа, 
стоит где-то на грани мифа и реальности

Елена Страшинская (справа внизу) убеждена, что ничего 
общего с игрушками ее творения не имеют.
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В аэропорту Сент-Экзюпери французские 
таможенники перехватили 81,6 тыс. под-
дельных почтовых марок, спрятанных 
внутри четырех сварочных аппаратов. Как 
заявил представитель местного акцизного 
ведомства Паскаль Регар, «это первый кон-
трабандный груз такого рода, обычно мы 
перехватываем в аэропорту поддельные 
текстиль, игрушки и лекарства».

Китайский луноход «Юйту» («Нефритовый 
заяц») обнаружил новый тип лунного грунта, об-
разцы которого отличаются от всего, что собрали 
американские астронавты в 1969–1972 годах 
и советские луноходы. Грунт в месте посадки 
станции «Чанъэ-3» оказался связанным с относи-
тельно молодым потоком лавы, а слой реголита 
(грунта из обломков астероидов и других ино-
родных небесных тел) был достаточно тонким.

№ 43 (980)

. Специальный репортаж

Накануне зимнего 
солнцестояния корре-
спондент «НВ» побыва-
ла «на краешке земли», 
где совершила тради-
ционный обряд «корм-
ления огня», общения 
с духами предков и 
природы.

Самые короткие дни в году 
— особенное время. Как счита-
ют шаманы Хакасии, в эти дни 
Солнце перерождается, и на 

Землю идут поистине волшеб-
ные потоки энергии, которые 
при умелом использовании 
можно (и нужно!) направить 
на благие намерения. Для это-
го лучше всего собраться вме-
сте там, где сама природа, а 
по хакасским поверьям, духи 
гор, рек и всего окружающе-
го, сконцентрировали особые 
силы.

Именно с этой целью в жи-
вописную степь, окруженную 
не менее живописными горами, 
съехались не только шаманы, 

но и простые люди из разных 
уголков Хакасии, в том числе 
автор этих строк.

В этом замечательном месте, 
рядом с деревней Усть-Сос Бей-
ского района, создан музей под 
открытым небом. За последние 
годы подобные музеи откры-
лись и в других, не случайных, 
а таких же важных, местах. 
Хакасия просто уникальна и в 
плане археологических откры-
тий, и по количеству древних 
памятников и особенных мест 

— мест силы. А главное, хакас-
ские шаманы чувствуют, что 
в стремительно меняющемся 
мире, хрупком на самом деле, 
настала пора всерьез и активно 
утверждать мир и добро.

«Мир в моей душе — мир во 
всем мире» — под таким деви-
зом следует каждому человеку 
провести сакральные дни — то 
есть, трое суток до дня солнце-
стояния, и трое суток после него 
(день зимнего солнцестояния в 
этом году выпал на 22 декабря. 
— Ред.).

Собравшись на обряд в этот 
национальный уголок, пред-
ставители самых разных на-
циональностей подключились 
к добрым шаманам, чтобы 
усилить эти потоки энергии 
от Солнца и направить их на 
улучшение личной судьбы 
каждого участника, на бла-
го семей, окружающих, всей 
страны и даже планеты. Мы 
просили добра и благоразумия 
правителям. Мы просили мира 
и процветания всей плане-
те. Слишком красиво вокруг, 
слишком много всего в нашей 
жизни, что непременно нуж-
но сберечь! Под звуки бубна 
проходило «кормление огня», 
общение с духами предков и 
природы. И наши просьбы, все 
это поняли, были услышаны!

Солнышко, до того време-
ни прятавшееся в плотном то 
ли облаке, то ли тумане, уже 
во время обряда стало светить 
ярко, а морозный денек уже не 
морозил, а просто бодрил.

Гостеприимные хозяева, 
жители деревни, обогрели 
гостей, показали им удиви-
тельные экспонаты, юрту, рас-
сказали о здешних легендах и 
преданиях, накормили знаме-
нитым хакасским угре (суп та-
кой, на огне приготовленный). 
Эх, остаться бы тут! Никто 
не хотел уезжать из доброго 
уголка, от этих добрых людей. 
Утешение нашлось быстро: все 
решили, что в Усть-Сос непре-
менно надо приехать летом, 
когда все эти луга и горы в 
цветах и зелени, а в реке и 
озере можно купаться.

Думайте о хорошем, читаю-
щие эти строки, планируйте по-
лезные дела и события — у всех 
все получится!

Светлана 
ЛУКАШЕВСКАЯ|

Республика Хакасия

Говорят, под Новый год… Помните эти 
веселые стихи Михалкова? Хотя для 
меня, особенно после случившейся 
на днях истории, самыми правдивыми 
представляются не слова о том, что 
под Новый год «всё всегда сбывается», 
а — «всё всегда произойдёт»…

Итак, к Новому 2016 году мы решили сделать 
ремонт в квартире, куда собирались переселить 
жившего неподалеку в съемной квартире сына 
Егора, а старую утварь, включая допотопный 
японский телевизор с торчащим на полметра 
кинескопом, отвезти на дачу. Так вот, чуть не 
полдня мы с женой потратили на то, чтобы вы-
чистить и отполировать до первозданного блеска 
отслужившую свой век мебель и, конечно же, тот 
самый «Панасоник», а он возьми вдруг и исчез-
ни. Ну, как сквозь землю провалился! Причем, 
вместе со старой тумбой, на которую был тор-
жественно воздвигнут в знак нашей с супругой 
победы над усталостью (не зря же говорят, что 
ремонт — второй пожар).

А надо бы заметить, что в то самое время, когда 
исчез японец, на кухне заканчивал монтаж обо-
рудования в доску свой, русский мужик Матвей, 
сборщик из мебельного салона «Мечта». Накануне 
в качестве благодарности за его безупречный труд 
мы презентовали Матвею бэушную, но нужную 
ему стиральную машину. И когда поздним вече-
ром пришли принимать у него работу, были при-
ятно удивлены, что Матвей вынес (тоже, наверное, 
в знак благодарности) весь стоявший в прихожей 
мусор и, конечно же, подаренную ему стиралку. Но 
каково же было наше удивление (точнее — ужас), 
когда, проводив Матвея и зайдя в заветную комнат-
ку со сложенными для вывоза вещами, мы не обна-
ружили ни пузатого телевизора, ни хромавшей на 
четыре ноги тумбы. На том месте, где они стояли, 
сияла лишь елочка, которую в преддверии новосе-
лья нарядили Егор с невестой Леной.

Караул!
Нет, кричать в полвторого ночи было нельзя, 

поэтому мы возмущались полушепотом, бегая из 
комнаты в комнату, как ошалелые, будто потеря-
ли самую дорогую вещь на свете. Хотя самое тяже-
лое бремя ждало нас впереди — нам предстояло 
вычислить потенциальных воров. Первым в этом 
«черном» списке — ясное дело! — оказался обла-
сканный нами Матвей, но вскоре был так же ско-
ропостижно вычеркнут как нонсенс. Ну, не мог 
представитель известного салона пасть так низко.

Зато… Стоп! Он же сам сказал, что выносил 
стиралку, грузил ее в машину… Вот где собака за-
рыта! Ключей, чтобы запереть квартиру, у него не 
было и, значит, она оставалась открытой. Тут же 
подозрение пало на соседей напротив, которые всю 
дорогу, поди, только и делали что следили за обста-
новкой в глазок и, как только Матвей отлучился, 
мигом перекатили телек на тумбе с колесиками из 
нашей квартиры в свою.

Это была железная версия, тем более что сосе-
ди не отличались богатством, сняли эту квартиру 
недавно и относились к не самой благополучной 
социальной категории. Но дело, повторяю, шло к 
двум часам ночи. Поэтому мы с женой решили, 
что утро вечера мудренее, хотя еще долго не мог-
ли уснуть, ругая на чем свет стоит «понаехавших 
тут»… А я стал судорожно шарить по Интернету 
в поисках нужных адресов и телефонов, куда на-
меревался назавтра позвонить, призвать, потребо-
вать и прочее и прочее…

Потом позвонил Матвей, которому мы успели 
навесить оплеух по телефону, и он, бедолага, чув-
ствуя угрызения совести (все-таки оставил кварти-
ру без присмотра), предложил взамен пропавшему 
японцу свой дачный телек, тоже, скорее всего, ста-
рый и, наверно, такой же пузатый…

Потом, каким-то седьмым чувством уловив, 
что мы не спим, позвонил Егор, ради которого 
мы так старались и про которого в образовав-
шейся сутолоке совсем забыли, и сказал своим 
невозмутимым, как обычно, голосом:

— Слышь, пап, а мы с Ленкой телек ваш смо-
трим — классно показывает! Правда, замучался 
я, пока к себе его пер… Но там он нашей ёлке 
явно мешал!

Леонид ФЕДОРОВ|
пенсионер|

МОСКВА

. Был такой случай 

Не пойман не вор
Как мы старого «японца» искали

Мы «кормили» огонь, общались с духами. И наши 
просьбы были услышаны.

Под звуки 
шаманского бубна

Несмотря на кризис, а может 
быть и благодаря ему, мо-
сковский рынок аукционной 
торговли монетами продол-
жал жить. И, судя по всему, 
не плохо.

Так, объем продаж нумизматиче-
ской фирмы «Монеты и медали», по 
словам ее директора Игоря Лаврука, за 
11 месяцев уходящего года составил 250 
млн. рублей. Что касается количества 
лотов (в прошлом году на 4-х основных 
аукционах суммарно был 2551 лот), то в 
этом эта цифра возросла на 36 процен-
тов.

Особым спросом на столичном 
нумизматическом рынке в 2015 году 
пользовались редкие монеты, кото-
рые являются хорошим долговремен-
ным вложением капитала, особенно 
на фоне слабеющего рубля. Кроме 
того, в кризис на рынок «выбросили» 
такие монеты, которые в хорошее 
время попридержали бы в своих кол-
лекциях. Поэтому год без нескольких 
ценовых рекордов не обошелся.

Например, пробный рубль 1962 
г. с портретом Ленина был продан 
на аукционе «Редкие монеты» за 130 
тыс. долларов, и эта монета стала вто-
рой по стоимости советской монетой, 
купленной когда-либо на аукционах. 
Первое место занимают пробные 50 
копеек 1929 г. с трактором — около 

333 тыс. долларов, проданные в 2011 
г. на аукционе «Знак».

Вообще, монет с ценами выше 100 
тыс. долларов, которые заплатили за 
них покупатели, наберется с десяток. 

Скажем, на том же аукционе «Редких 
монет» была выставлена золотая мо-
нета номиналом два рубля Петра II от 
1727 г. — она входит в список самых 
редких типовых монет XVIII века (так 

называют монеты, которые чекани-
лись для массового обращения) и при 
старте в 75 тыс. долларов за неё было 
заплачено 155 тыс. «зеленых».

На аукционе «Александр» за рубль 

1839 года состояния PROOF (т. н. тех-
нология «полированной пластины» 
была изобретена в XIX веке и исполь-
зовалась для выпуска очень ограни-
ченного числа монет, в основном, 
предназначенных для подарков знати, 
в том числе, коронованной. — Ред.) по-
купатель заплатил 200 тыс. долларов. 
По мнению экспертов, за последние 20 
лет на аукционах всего мира выстав-
лялись только 4 экземпляра подобной 
монеты в таком отличном состоянии.

Один из показателей редкости 
монеты — ожесточенность борьбы за 
неё участников аукциона. На деше-
вые монеты в ходе торгов цены, быва-
ет, взлетают в 10–15 раз. Что касается 
дорогих монет, то повышение цены 
на десять тысяч долларов может 
означать рост на несколько десятков 
процентов. Но бывают и исключения. 
Одно из них произошло на аукционе 
фирмы «Монеты и медали». В ходе 
торгов рубль 1710 г. без знака гравера 
имел старт в один миллион рублей, а 
приобрели его за четыре миллиона.

Но подлинную сенсацию столич-
ному нумизматическому рынку пре-
поднёс «Русский нумизматический 
дом». На всех четырёх аукционах, 
проведённых им в этом году, он вы-
ставлял полтины и монеты других но-
миналов XIX века состояния PROOF.

Так вот, он продал все 34 такие мо-
неты на общую сумму более 88 млн. 
рублей (!). Самой дорогой из них ста-
ла монета двойного номинала — пол-
тора рубля\10 злотых 1839 г. Покупа-
тель заплатил за неё 13,5 млн. руб.

Андрей БАРАНОВСКИЙ|
дежурный нумизмат «НВ»

. Из жизни денег 

Золотые 2 рубля Петра II, проданные за $155 тыс.; пробный рубль с Лениным ($130 тыс.; 
эту монету двойного номинала купили за 13,5 млн. рублей.

За рубль сто тридцать тысяч
Уходящий год прославился рекордами на столичном нумизматическом рынке
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Китайский футбольный клуб «Бейцзин 
Гуоань» проявил интерес к ивуарийскому 
нападающему московского ЦСКА Сейду 
Думбия. Команда из Китая готова платить 
27-летнему форварду, права на которого 
принадлежат итальянской «Роме», 4 мил-
лиона евро в год. Думбия выступает за 
ЦСКА с 2010 года, провел за красно-синих 
150 матчей, забив в них 95 голов.

Биатлонист Антон Шипулин возглавил рейтинг спор-
тсменов по итогам 2015 года — таковы результаты 
опроса Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ). На втором месте фигурист 
Евгений Плющенко, на третьем — прыгунья в высоту 
Елена Исинбаева. Шипулин, выигравший золотую 
медаль в эстафете на Олимпийских играх 2014 года 
в Сочи, по итогам сезона-2014/15 занял второе место 
в общем зачете Кубка мира по биатлону.

№ 43 (980)

Он всегда пел о любви. 
Касалось ли это женщи-
ны, родины, своей жизни, 
Нью-Йорка, сына или даже 
войны, — Синатра всегда 
находил  слова, которые 
выражали его страсть, его 
волнение, его мечты.

Однажды он почувствовал, что 
любовь исчезла, душа зачерствела, и 
он сразу же объявил, что уходит.  На-
всегда. Чтобы остаться легендой. На 
заключительный концерт приехала 
вся элита Америки, включая ее пре-
зидентов — действующего и будуще-
го. Он  отработал концерт, ушел и… 
через два года вернулся на сцену.

При встрече я пошутил, что вер-
нулся для того, чтобы спеть для нас.

Шутку он оценил, так как юмор в 
его жизни был наравне с песнями.

Мы встречались один раз, и случи-
лось это в казино «Сахара», что нахо-
дится в Рино — «дублере» легендар-
ного Лас-Вегаса.

Вместе с экипажами «Союза» и 
«Аполлона» после их блестящего поле-
та мы в сентябре 1975 года совершали 
поездку по Америке. Космонавтов и 
астронавтов встречали как истинных 
героев, которые прокладывают неиз-
веданные пути в будущее. В один из 
дней пришло сообщение, что Фрэнк 
Синатра приглашает нашу группу к 
себе на концерт и что он будет счаст-
лив спеть для героев космоса.

Концерт состоялся в одном из пре-
стижнейших залов Рино. Сначала 

поужинали, а затем Фрэнк Синатра  
вышел на сцену. Начал он с песни 
«Понеси меня на Луну», хотя, на-
сколько нам было известно, испол-

нял он ее редко.  Но ведь в зале были 
астронавты и космонавты!

«Лунная  песня» была очень модной 
полтора десятка лет назад. В то время, 

когда друг Фрэнка Синатра стал прези-
дентом США. Через три месяца после 
его вступления в должность полетел 
в космос Юрий Гагарин. Чтобы как-то 
«исправить» имидж Америки, Джон 
Кеннеди объявил о полете на Луну. Си-
натра не мог остаться в стороне, и в его 
репертуаре появилась песня, которая 
пользовалась успехом некоторое вре-
мя, а потом забылась. И вот сейчас при 
встрече с экипажами «Союза» и «Апол-
лона» он вспомнил о ней. Стаффорд, 
Слейтон и Вэнс  во время исполнения 
песни поглядывали на Кубасова и 
Леонова с любопытством, мол, как они 
воспримут ее слова — они знали, что 
Алексей Леонов готовился к полету на 
Луну. Но неожиданно для всех, Леонов 
начал подпевать: оказывается, он знал 
о существовании этой песни.

После концерта Фрэнк Синатра при-
гласил в свой номер. Он занимал целый 
этаж отеля. В комнатах накрыты столи-
ки с напитками, играла музыка. Почти 
везде стояли большие стеклянные 
колбы, в которых насыпаны жетоны и 
фишки: бери, иди к лифту, спускайся 
в зал, играй. Некоторые гости певца 
сразу же этим воспользовались. А сам 
Фрэнк  расспрашивал астронавтов и 
космонавтов о полете, о невесомости, 
о звездном небе. Ему было интересно.

Разошлись поздно. Встретились 
уже за обедом. Наш стол прессы был 
рядом с «главным», за которым сиде-
ли экипажи и Синатра.

Прошло две недели, как мы улете-
ли из Москвы. И тут вдруг разыгра-
лась тоска по Родине… В меню про-

чел, что подаются любые напитки, 
которые только существуют на этом 
свете. И я попросил официанта при-
нести бутылочку «Столичной». К мое-
му удивлению он вскоре исполнил 
просьбу. «Столичная» охлаждалась в 
ведерке со льдом, будто ждала, что 
обязательно будет востребована.

Алексей Леонов тут же заме-
тил, как сильно мы «тоскуем по 
Родине». Мы сразу же наполнили 
его рюмку родным напитком. Не 
удержался и Валерий Кубасов, при-
соединился к нам. Звездная амери-
канская тройка — Стаффорд, Вэнс 
и Слейтон  поддержали компанию. 
Не остался в стороне и Фрэнк Сина-
тра, пояснил, что «нарушает зарок 
не употреблять спиртное», и вместе 
со всеми поддержал тост за «друж-
бу между нашими народами». Да и 
как такое не поддержать?!

Водочка была холодная и очень 
вкусная…

Потом звездная компания отправи-
лась на рыбалку. Что именно они пой-
мали, осталось неизвестным. Заядлый 
рыбак, Том Стаффорд сожалел лишь об 
одном, что они не догадались захватить 
с собой бутылочку «Столичной» — мол, 
тогда бы удача улыбнулась им.

…Недавно виделись с Алексеем 
Леоновым. Вспомнили поездку в Аме-
рику, ту встречу с Фрэнком Синатрой. 
Почему заговорили о нем? Исполни-
лось ведь 100 лет со дня его рождения 
— и в Америке, и в Европе широко 
отмечали эту дату — действительно, 
великим был и остается этот певец. 
Так случилось, что юбилей совпал с 
Рождеством,  а потому во многих до-
мах звучали песни Синатры.

Наверное, и в новогоднюю ночь я 
послушаю их — ведь в такие дни мы 
стараемся вспоминать лучшие мину-
ты жизни.

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ» 

. Есть повод

Стопка водки для Фрэнка
Так случилось, что юбилей великого певца Синатры совпал с Рождеством, 
а потому в эти дни во многих домах Америки и Европы звучали его песни

В 1994 году, когда Фрэнку было 78 лет, состоялось его 
последнее концертное выступление.

Эта история произошла в 
ночь с 31 декабря 
1993-го на первое января 
1994 года. Так вышло, что 
незадолго до этого собы-
тия я остался без крыши 
над головой. А где прове-
сти новогодний вечер, не 
знал.

Накануне я несколько часов 
провел в Центральном доме ли-
тераторов, где брал интервью у 
Юрия Полякова, в ту пору еще 
не очень известного, но перспек-
тивного писателя. Просидели мы 
с ним в ЦДЛ часов до пяти вече-
ра, потом Поляков распрощался 
и ушел отмечать Новый год с се-
мьей, а я остался смотреть ново-
годние программы. Но ЦДЛ уже 
должен был закрываться, и со-
трудники охраны весьма непро-
зрачно на это намекнули. 

Мобильных телефонов тогда 
не было, и с вахты Дома литера-
торов я набрал номер поэта Ана-
толия Гайдамак-Пархоменко, с ко-
торым месяцем раньше мы здесь 

же, в ЦДЛ, и познакомились. 
Услышав мой рассказ о горькой 
судьбе, Анатолий тут же зазвал 
меня к себе, сообщив, что в этом 
году разошелся с женой и живет 
недалеко от метро Каширская со-
вершенно один в двухкомнатной 
квартире, где мне найдется угол 
для ночевки.

Сообразив, что иного выхода 
у меня нет, я решил ехать. Пока 
добирался до Каширской, пока 
искал дом, до боя курантов оста-
валось чуть больше часа. И мы на-
чали отмечать новогодний празд-
ник.

С собой, по просьбе Анатолия, 

я взял шампанское и фрукты, а 
он пил коньяк. Когда президент 
России Борис Ельцин поздра-
вил «дорогих россиян» с Новым 
годом, поэт набрал со своего го-
родского телефона какой-то «хи-
трый», как мне показалось, но-
мер и сообщил телефонистке, что 
хочет отправить телеграмму Ель-
цину, причем не только от своего 
имени, но и от имени журналиста 
«Аргументов и фактов», где я тог-
да работал на договоре. И на мое 
удивление, девушка на другом 
конце провода, действительно, 
стала принимать телефонограм-
му, но вскоре поняла (а может, 
унюхала?), что с ней общается 
не просто выпивший по случаю 
праздника, но явно психически 
не здоровый человек, и попыта-
лась свернуть разговор. В общем, 
после недолгих препирательств 
разговор закончился, а поэт еще 
битый час сокрушался, что это 
уже его вторая попытка отпра-
вить телеграмму президенту 
России в новогодний праздник и 
сообщить о своей позиции ярого 
противника распада СССР.

Смирившись, впрочем, с этой 
долей, поэт до четырех утра «радо-
вал» меня своими стихами, точнее 
графоманскими виршами, после 
чего я, несмотря на любезное пред-
ложение остаться до вечера, решил 
вновь поехать в Центральный Дом 
литераторов в надежде встретить 
более адекватного из писателей 
или поэтов.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель 

«Мира новостей»|
специально для «НВ»

. Был такой случай

Примите 
и прочее
Как мы с поэтом Гайдамак-
Пархоменко телеграмму Ельцину 
отправляли

Известная телеведущая Елена 
Малышева выпустила книгу 
«для тех, кто а) отчаялся 
и никак не может похудеть, 
б) махнул на себя рукой, в) 
много работает и очень занят».

Иными словами, как уточняет автор 
книги «Диета Елены Малышевой», она 
«для таких, как я, женщин, которые меч-
тают быть стройными и красивыми, но 
не имеют сил худеть и отказывать себе во 
всем!»

Авторский метод снижения веса 
Елены Малышевой проверили на себе 
миллионы телезрителей популярных 
программ «Здоровье» и «Жить здорово», 
которые ведет эта милая телеведущая. 
Диета позволяет в оптимальные сроки 
добиться впечатляющих результатов — 
избавиться от лишнего веса, почувство-
вать себя здоровым и счастливым.

Книга выполнена в уникальном 
формате — это настоящий конструк-
тор, который позволяет читательнице 
подобрать индивидуальный рацион 
питания и комплекс упражнений, ко-

торый подходит именно для ее типа 
фигуры. При этом голодать или из-
нурять себя физической нагрузкой не 
придется! Диета Елены Малышевой 
предполагает частые приемы пищи и 
занятия физическими упражнениями 
всего 10 минут в день!

В книге также приводятся быстрые 
схемы снижения веса, при этом автор 
советует ими не злоупотреблять. А ис-
пользовать только тогда, когда действи-
тельно очень нужно. Одним словом, ху-
деть будет радостно и легко!

(Соб. инф.)

. Не мелочи

Желающим похудеть Елена Малышева советует соблюдать 
всего три правила:

1. Чтобы худеть, надо есть 4–5 раз в день, не реже. В каждом 
приеме пищи должно быть не больше 200 Ккал и углеводы.

2. Секрет похудения в одном стакане — именно таков размер 
желудка у худых людей, а а у полных — почти с ведро.

3. Вода важнее, чем еда. В день надо выпивать не менее 2 л воды (не 
газированной, не сладкой и не соленой).

Худейте на здоровье! И это, заметим, не реклама, а предостережение. 
Особенно если учесть стремительно приближающуюся новогоднюю обжи-
раловку.

NB!

Жить здорово, 
а худеть — легко
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 Юморист Евгений Петросян зарегистрировал-
ся в HYPERLINK «https://www.instagram.com/
petrosyanevgeny/» \t «_blank» Instagram. На его 
странице размещены несколько фотографий с 
отдыха, видеозапись начала одного из концертов 
и анонс выступлений. В оставленных под ними 
комментариях подписчики признаются артисту в 
любви и просят его «смешно пошутить про пьяную 
женщину, пришедшую с корпоратива».

Олимпийская чемпионка 2014 года по 
фигурному катанию Юлия Липницкая 
рассказала о своих ощущениях после 
смены тренера. «Сейчас я комфортно себя 
чувствую, чему очень рада! И рада, что 
приняла решение работать с Алексеем 
Урмановым. По внутренним ощущениям 
я на 200 процентов обновилась за эти три 
недели», — заявила Липницкая.

№ 43 (980)

Снега, 
веселья 
и мира!

Вот, пожалуй, и всё, что хо-
тели бы в 2016 году те, кого 
успел опросить корреспон-
дент «НВ» в столь хлопотные 
предновогодние дни.

АЛСУ
— Чего ждете от наступающего года?
— Чтобы закончилась война.
— А чем запомнился уходящий год?
— Много было всего, хотя год тя-

желый.
— А в творчестве?
— Всё хорошо. Творим, пишем но-

вые песни

Люба УСПЕНСКАЯ
— Много ли выиграли в казино?
— Много.
— А проигрывали?
— Столько же и проигрывала.
— Собачка будет на Новый год с 

вами?
— Песик был со мной даже на за-

писи «Песни года» — пока я высту-
пала, он ждал меня в гримерке. Это 
часть меня. Я его так люблю, что не 
могу с ним ни на минуту расстаться.

— Чего ждете от наступающего года?
— Много снега, хорошей погоды, 

веселья и чтобы никто мне не испо-
ртил настроения.

София РОТАРУ
— Где собираетесь встречать Но-

вый год?
— Как и все мои братья и сестры 

— дома.
— Чего ждете от наступающего года?
— Мира ждем все, мира…

Опрашивал
Герман НАПОЛЬСКИЙ

. «Звезды
  говорят»

Вспоминая одну из своих давних 
поездок в Заволжье, я мысленно 
вижу зимнее село Новлянское и слы-
шу, как напряженно гудят провода, 
соединяя разбежавшиеся по улицам 
столбы. День пошел на вырост, но 
пока еще нехотя, и свет в домах зажи-
гается рано.

Самым ярким, призывным светом 
полыхают огни клуба. Я представляю, 
как похрустывает снег под ногами про-
хожих, как шумно хлопают двери, и в 
помещение вместе с людьми вкатыва-
ются белые клубы морозного воздуха.

Не знаю, какой новый фильм по-
кажет землякам в первый январский 
день незнакомый мне киномеханик 
(Алексей Иванович Повалихин уже, 
конечно, не работает, ведь ему теперь 
за семьдесят), но уверен, что сначала 
в аппарат будет заправлена лента, от-
снятая в здешних местах в 1929 году. 

Такая здесь традиция. И оживут на 
экране уникальные кадры…

Мне посчастливилось видеть эту 
хронику, которую с полным основа-
нием можно отнести к историческим 
документам. Называется она — «Как 
в селе Новлянском зажглась первая 
лампочка Ильича».

Но рассказ ведется не только об 
этом знаменательном событии. Де-
сять минут неизвестные операторы 
словно перелистывают страницы 
книги, повествующие о сельской 
жизни в 1929 году. Это кинолента о 
радостной нови, пришедшей в Завол-
жье, о том, как мечты крестьян стано-
вились явью.

На экране — дом Ивана Павловича 
Горелова. Вечер. При тусклом свете 
керосиновой лампы семья ужинает. 
Вдруг над столом ярко вспыхивает 
лампочка. Впервые дом озарился 

электрическим светом! Взрослые и 
дети ликуют, отложив ложки…

Продолжают мельтешить «не-
мые» кадры. Быстро-быстро ходят 
люди. Прямо в кинокамеру смотрит 
группа детей. Большинство из них 
— в лаптях. Это ученики семилетней 
школы, которая торжественно откры-
вается в Новлянском. Ребята не сму-
щаются ни своих лаптей, ни ветхой 
одежды. Они улыбаются, потому что 
знают: пройдет еще немного време-
ни и жизнь улучшится, будут у них 
ботинки, портфели и все остальное. 
Новь побеждает, и ничто не может 
остановить ее поступи. Электростан-
ция, школа — сколько о них раньше 
мечтали! А теперь это наяву.

Кинолента продолжает свой бег…

Старенькие плуги, самодельные 
бороны — вот какая техника была у 
четырнадцати семейств, объединив-
шихся в колхоз «Россия». Предметом 
особой гордости колхозников явля-
лась льнообрабатывающая машина 
«Эдди»: деревянная основа наподобие 
верстака, два металлических валика 
и даже конный привод. Значительно 
ускорилась и облегчилась обработ-
ка льна. Землепашцы познали весо-
мость первых доходов.

Совместный труд сплачивал лю-
дей. И вот уже в доме колхозника 
Герасимова открылись курсы кройки 
и шитья, а Прасковья Колячева орга-
низовала детские ясли. Об этом тоже 
рассказывается в фильме.

У новлянцев еще одна большая 

радость — о их детских яслях узнали 
в Москве, им прислали в подарок не-
сколько комплектов постельного бе-
лья, игрушки…

Эту ленту нельзя смотреть без волне-
ния. И ветераны, и молодежь, конечно 
же, часто сравнивают те давние годы с 
нынешними. Энтузиазм, горячий порыв 
сельчан были искренними, несмотря на 
естественную сложность, а то и противо-
речивость тогдашних событий. Люди 
жили верой в будущее и приближали 
его своим трудом. Им есть чем гордить-
ся перед своими детьми и внуками.

Юрий КИРИЛЛОВ|
член Союза писателей СССР|

собкор «НВ»|
ИВАНОВО — ЛЬВОВ

. Традиция

. Совершенно несекретно

Иди и смотри
Первый день нового года для жителей 
заволжского села Новлянское 
начинается с просмотра уникальной 
хроники

Конец декабря и начало января в заволжских местах моей 
родной Ивановской области по обыкновению суровы. То 
крепчают, то отступают морозы. Затейливо вьется поземка, 
передувая проселочные дороги. А то вдруг всполошится, 
рассердится метель, и сугробы начнут быстро расти, 
подступая к окнам домов. Зато, когда утихнет снежная 
круговерть, какая красота в округе!

Эта церквушка в Новлянском наверняка помнит события, запечатленные на старой 
кинопленке...

По этой причине нас, зрителей, ждёт 
несколько интересных российских 
кинопремьер, которые желательно не 
пропустить. «Секреты» некоторых из них 
и приоткроем.

Начнем с комедий — одного из сложнейших, 
но и востребованных жанров. Практически в 
самом начале 2016 года в прокат выйдет «День 
выборов-2» — очередной хит от знаменитого 
«Квартета И». Эти ребята знают толк в хороших 
шутках, их фильмы «День радио», «День выбо-
ров», «О чём говорят мужчины» уже давно разо-
брали на цитаты.

Со дня первого «Дня выборов» прошло восемь 
лет. И вот новая встреча со старыми героями, 
их фирменными шуточками и забавными си-
туациями. Они все снова вместе, снова в сборе 
и опять готовы помочь своему кандидату Игорю 
Цаплину (в этой роли неизменно блистательный 
Василий Уткин) одержать победу на выборах.

Мэтр российского кинематографа, режис-
сёр Александр Прошкин снял светлую, тёплую 
и добрую картину «Охрана» по сценарию Юрия 
Арабова. Как говорит сам режиссёр, «один из по-
роков нашего кино — мы не любим своих геро-
ев», что соответствует истине на 100 процентов. 
Прошкин же, наоборот, по-настоящему влюблён 
в героев своей картины, он сочувствует им, и 
эти искренние чувства с экрана передаются и 
зрителю.

«Охрана» рассказывает о славной провинци-
альной девушке Клаве (замечательный дебют 
актрисы Марии Коровиной), которая работает в 
службе охраны сталелитейного завода, живёт с 
отчимом-инвалидом (Виктор Сухоруков) и от-
чаянно мечтает о чуде и, главное, верит в него. 
Собственно говоря, разве есть в нашей жизни 
чудо большее, чем любовь! Просто мы в суете на-
ших дней и в погоне за чем-то призрачным, но 
фальшивым и несущественным, всё чаще забыва-
ем про нее. При этом Клавдия, практически как 
француженка Амели из одноимённого фильма, 
зачастую берёт ситуацию в свои руки и, может 
быть, не совсем даже сознательно подготавливает 

почву для того, чтобы это чудо в конечном итоге 
произошло. Да, любовь приходит к ней не в обра-
зе «принца на белом коне». Её герой — обычный 
провинциальный воришка, правда, обаятельный 
и сексуальный (отличная работа актёра Антона 
Шагина). Но современные девушки прекрасно 
знают, что принцев в природе не существует во-
обще, зато любой, даже самый заурядный парень 
может стать супергероем — стоит его только по-
настоящему полюбить.

Так что «Охрана» Александра Прошкина — это 
ещё и своеобразный гимн женщинам нашего вре-
мени, которые всё ещё умеют любить вопреки все-
му.

Не стоит забывать и о молодом поколении. 

Для детей и подростков сейчас снимается не так 
много картин, но, к счастью, всё-таки они ещё не 
совсем выпали из поля зрения режиссёров. «До-
стали!» — так называется подростковая мелодра-
ма, снял которую Александр Муратов, известный 
по таким фильмам как «По прозвищу «Зверь», 
«Моонзунд», «Криминальный квартет», «Короле-
ва Марго». Главная героиня истории — пятнад-
цатилетняя девочка Юля. Обстоятельства скла-
дываются так, что подросток убегает из дома. Во 
время своего «путешествия» Юля знакомится с 
разными людьми, и все эти встречи помогают ей 
лучше разобраться в себе и понять, что в жизни 
является самым главным. Юля встречает молодо-
го талантливого фотографа Антона, маленького 
уличного воришку Кирюху и талантливую де-
вушку по имени Чайка. Встреча с этими людьми 
позволит Юле по-другому взглянуть на проис-
ходящее вокруг нее и происходящее с ней... Как 
говорит продюсер картины Виталий Сидоренко: 
«Эту историю можно условно назвать «возвраще-
ние блудного сына», или точней «блудной доче-
ри», так как наша героиня — девочка. Что более 
надежное в жизни, кроме семьи? Да ничего! И ге-
роиня нашей картины тоже приходит к этой ис-
тине». В фильме снимались Ольга Красковская, 
Андрей Ильин, Наталья Суркова, Евгения Добро-
вольская.

Ну а в самом начале 2016 года, в первые дни 
января в прокат выйдет полнометражный анима-
ционный фильм «Иван Царевич и Серый Волк-3». 
Кстати, в создании сценария этого мультфильма 
тоже принимали участие актёры из «Квартета И», 
остроумнейшие Леонид Барац и Ростислав Хаит. 
Роли озвучивали Никита Ефремов, Иван Охлобы-
стин, Михаил Боярский. Новые приключения ста-
рых, любимых героев можно смотреть всей семьёй, 
вряд ли кому-то придётся скучать на этом киносе-
ансе.

Александра ИВАНОВА

Без ума от синема 
2016-й год в России официально объявлен Годом кино

КСТАТИ, в первый день 2016 года в прокат выходит новогодняя комедия «Страна 
чудес». На премьерных показах планируется задействовать 2000 экранов, а это зна-
чит, что зрители смогут увидеть эту картину во всех уголках России.

Герои картины — жители самых разных уголков нашей страны, самые обычные 
люди, с которыми случаются самые необычные вещи, просто чудеса какие-то. Семье 

пожарных Семёну и Любе из Костромы выпадает шанс осуществить заветную мечту: поехать 
в Москву на любимую программу «Поле чудес», где им предстоит сделать выбор всей жизни 
— «приз или деньги?». А Валере и вовсе решить дилемму: спасать человечество от всемирного 
потопа или просто улететь с дружками по караоке — пришельцами, на их cтареньком НЛО? Не 
пропустите, в общем.

NB!
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Медики выяснили, что лучший способ 
сохранить вес или похудеть в новогодние 
праздники — пить красное сухое вино. 
По словам специалистов, в красном вине 
содержится большое количество вещества 
ресвератрол — защитного фенольного сое-
динения, которое способствует сжиганию 
калорий и превращению белой жировой 
ткани в полезную бурую жировую ткань.

Российская компания Radical Chic, произво-
дитель платков-каре с авторскими принтами, 
представила лукбук новой коллекции. Основа-
тельница бренда Александра Калошина расска-
зала, что главной темой съемки были эмоции. 
«Например, кадр с завязанными глазами — это 
ожидание чуда, счастья. Кадр с закрытым ли-
цом модели — история про загадочность наших 
желаний», — сказала она.

№ 43 (980)

По сложившейся традиции 
(а фестиваль соберется 
уже в девятый раз!), это 
народное веселье пройдет 
в январе будущего года, но 
готовиться к нему (также по 
традиции) ишимцы нача-
ли еще два месяца назад. 
Ведь прежде чем пощего-
лять перед народом в ка-
танках, чесанках и пимах, 
их надо не только изгото-
вить, но и украсить, на что 
уходит уйма времени.

Исстари удобную и теплую обу-
вку не только артели изготавли-
вали, но и самобытные мастера-
пимокаты. Не перевелись они и 
по сей день. Зимой в какой дом не 
войдешь, где печь русская жарко 
натоплена, валенки на самом по-
четном месте красуются.

В доме Чернышевых, что в селе 
Новотравном, как-то хозяйка Ели-
завета Михайловна бережно с пола-
тей достала мне рукотворные само-
катки, выполненные ее супругом 
Дмитрием Ефимовичем. Валенки 
легкие, изящные с голенищами-
лодочками. А пока я в них щего-
ляла, мастер с супругой о ремесле, 
коим сорок лет хозяин дома зани-
мается, рассказывали. Катал вален-
ки по ночам, после основной рабо-
ты в колхозе:

— Пока шерсть прочешешь, при-
дашь ей воздушность, выкроишь, 
закатаешь... Семь потов сойдет, 
— вспоминал умелец. — Трудил-
ся при страшной жаре. Ведь вода 
кипит до восьмидесяти градусов... 
Большим спросом пользовались 
валенки черного цвета. Для этого 
светлые окрашивал специальной 
черной краской для шерсти...

Эх, это сейчас ликует и весе-
лится народ честной на празднике 
валенка, а процесс их «рождения» 
непрост. Правда, чтобы столицей 
сибирского валенка стать, ишим-
цы изрядно постарались. Фолькло-
ристами местного вуза в здешних 
местах даже быличку удалось за-
писать о том, «как баба пимы уду-
мала».

«Было это в те времена, когда си-
биряки про пимы не ведали, — рас-
сказывается в той былине. — Жил в 
одном селе мужик. Летом рыбу ло-
вил, зимой зверя бил. На хлеб-соль 
зарабатывал, да и на другое что 
оставалось. Только зимой за зверем 
в сапогах трудно ходить. Вот он и 
заказал своей бабе шерстяные но-
ски связать.

А жена у него пустая бабенка 
была: как с постели, так пошла 
по деревне языком чесать. Вот 
муж раз напомнил про носки, а 
она ему: «Только шерсть спря-
ла». Другой раз напомнил, опять: 
«Уже вязать начала!». А тут все 
сроки прошли — что делать? Баба 
долго не думала: затопила баню, 
нагрела воды, да в горячей воде 
шерсть запарила. Чулком сдела-
ла и высушила. Жесткие чулки 
получились: мужик их в сапоги, 
да куда там! Вот и стал он их без 
другой обувки носить. И вот ведь 
что: хоть неказистые, а теплые 
оказались!».

В XXI-м веке про былич-
ку ту вспомнили. Историко-
художественный музей города стал 

главным организатором праздника, 
посвященного сибирскому валенку. 
Девиз фестиваля может повергнуть 
в шок ценителей моды: «От Ишима 
до Амура валенки — предмет гла-
мура».

Здесь даже сувениры для про-
дажи валяют — валенки, размером 

со спичечную коробку. А сам празд-
ник получается массовым, зрелищ-
ным, озорным и веселым. Здесь и 
хоккей в валенках на центральном 
стадионе, забег в них же, зажига-
тельная шоу-программа, выставка 
по номинациям: «Русский шик» за 
лучшее художественное оформ-
ление валенок и дизайнерское 
оформление предметов из валяной 
шерсти. Каких только валенок здесь 
ни увидишь! Цветные, с нежными 
переходами и переливами, ориги-
нальной вышивкой и рисунком. На 
платформе и «без», на молнии, со 
шнуровкой.

На традиционной ярмарке их и 
купить недорого можно. Основная 
же масса эксклюзивной сибир-
ской обуви занимает достойное 
место в музейной экспозиции. 
Случаются и передвижные вы-
ставки по городам и весям, где 
коллекция сибирских валенок со-
бирает дипломы, получая всена-
родное признание.

Если зима облачит вас в вален-
ки, отличное настроение и душев-
ное тепло в праздничные дни вам 
гарантировано. А кто мастерски их 
приукрасить сможет или частушку 
добрую валенкам посвятит — мило-
сти просим в Ишим на очередной 
праздник, посвященный самой те-
плой, домашней и уютной обуви — 
валенкам!

Наталья КУТЫРЕВА|
собкор «НВ»|

Тюменская область|
Фото автора

. Накануне

География участников нашего праздника год от года 
расширяется, — говорит научный сотрудник Ишимско-
го историко-художественного музея Марина Зименов-
ская. — Это не только Ишим и Приишимье, но и Тюмень, 
Курган, Уфа, Омск. В прошлом году больше 200 человек 

приняли участие во всех номинациях, а в массовом забеге сосчи-
тать участников было невозможно, это была просто людская река 
в валенках. Праздник самобытный и любимый народом. Очень 
надеемся, что когда-нибудь наш самобытный фестиваль станет 
всероссийским и прославит наш сибирский купеческий городок».

NB!

Валенки, валенки — ой, теплы, удаленьки!

Мороза пимы не боятся
Вместе с Новым годом в Ишиме встретят и праздник сибирского валенка

При этом, в течение достаточно длительно-
го времени многие из артистов отказывались 
от интервью, никак это не объясняя. Впрочем, 
на вопросов журналистов о том, как звезды 
эстрады переживают кризис, звучал прак-
тически одинаковый ответ: мол, несмотря 
ни на что, Новый год всё равно приходит, и 
праздничные корпоративы никто не отменял. 
Наиболее, пожалуй, прагматично на вопрос о 
кризисе ответила певица Лолита: необходимо 
браться за любую работу.

Практически все «звёзды» в один голос 
признавались, что перед Новым годом у них 
крайне мало свободного времени. Это, тем 
не менее, не помешало некоторым из них 
основательно подготовиться к съемкам попу-
лярной передачи. Например, Вера Брежнева, 
«выскочившая» недавно замуж за известного 
композитора Константина Меладзе, появи-

лась на мероприятии в роскошном красном 
платье с длинным шлейфом. Он практически 
застилал всю сцену Олимпийского, и снима-
ющая братия сходила с ума по столь эффект-
ному кадру (или — эффектной кадре?).

Певица Жасмин, не скрывающая своего 
интересного положения, появилась на меро-
приятии в черном платье, которое, однако, 
скрывало ее уже довольно заметный животик.

«Ветеран» подобных мероприятий, Фи-
липп Киркоров, на сей раз решил удивить 
публику оригинальным костюмом. Поп-
король перевоплотился в настоящего саму-
рая. Необычный наряд алого цвета, парик, 
катана в руках — даже старые друзья в этот 
вечер могли сразу не признать в статном 
воине звезду отечественной эстрады. В свою 
очередь, Наташа Королева примерила образ 
новогодней феи, чересчур откровенной была 

Наргиз Закирова, Ирина Аллегрова также по-
разила поклонников необычным нарядом.

Были во время нынешней «Песни года» 
и новинки — в частности, вручение премий 
лучшим зрителям. И именно у Николая Ба-
скова было «общественное поручение» от 
Игоря Крутого, в связи с чем певец весь ве-
чер бегал по залу, уделяя внимание то одно-
му, то другому зрителю, и зрителям, свиде-
тельствую лично, это было весьма приятно.

Авторам хитов были вручены дипломы 

лауреатов фестиваля «Песня года — 2015», 
а также специальные призы в номинациях 
«Лучшая певица», «Лучший певец», «Ком-
позитор года», «Поэт года». А завершилась 
«Песня года» вручением награды «За вклад 
в искусство», которую получил Вячеслав 
Добрынин.

Не обошлось и без казусов. София Ротару, 
в частности, во время записи новогоднего по-
здравления упала со стула под елку. Правда, 
благодаря быстрой реакции организаторов, 
обошлось без травм. В той же зоне, которая 
зрителям «Олимпийского» была не видна, 
Валерия Леонтьева учили подметать снег, 
Лайму Вайкуле поставили на пенек. Ирина 
Аллегрова чокнулась бокалом шампанского с 
носом Деда Мороза, Николай Басков сомлел, 
увидев распахнутую грудь Лолиты, Филипп 
Киркоров просил не фотографировать его в 
розовом пальто, которое прекрасно сочеталось 
с косами самурая, которые заплел себе артист.

Всего на «Песне года» прозвучало около 
60 композиций, и каждая из них осталась яр-
ким воспоминанием для зрителей.

Герман НАПОЛЬСКИЙ

. Настроение

Год начнется с «Песни года»
На съемках любимого фестиваля, трансляцию которого телезрители увидят 1–2 января, София Ротару 
упала со стула, Валерий Леонтьев научился подметать снег, а Николай Басков обомлел при виде 
распахнутой груди Лолиты

На мероприятии, состоявшемся в спорткомплексе «Олимпийский», вы-
ступили все, без преувеличения, «звезды» российского шоу-бизнеса. 
Под сводами СК в тот вечер были замечены Наташа Королева, Валерий 
Леонтьев, Ирина Аллегрова, Любовь Успенская, София Ротару, Дима 
Билан, Кристина Орбакайте, «ВиаГра», Елка, Зара, Стас Михайлов, 
Эмин, Валерия с дочкой Анной Шульгиной и другие.
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В казахстанском Петропавловске на пре-
зидентской елке девочка получила приз 
за костюм с президентским дворцом на 
голове. Головной убор был выполнен в 
виде резиденции главы государства, а на 
платье изображены достопримечательности 
столицы — Астаны. Призом за лучший 
костюм, врученный от имени президента 
республики, стал домашний кинотеатр.

В Версайллесе (штат Кентукки) супружеская пара Келли и Зак 
Фурр сделали снимок своего лабрадора и семи его четвероногих 
друзей за праздничным столом. Американцы отправили кадр 
в местную телевизионную компанию HYPERLINK «https://www.
facebook.com/lex18/?fref=nf» \t «_blank» Lex 18, которая HYPERLINK 
«https://www.facebook.com/lex18/photos/a.265995518446.144228.516
20603446/10153830808518447/?type=3&theater» \t «_blank» опубли-
ковала снимок на своей странице в Facebook. На момент написания 
материала фотография собрала более 86 тысяч лайков.

№ 43 (980)

Все началось с того, что месяц назад 
молодожены отправились в зоомагазин 
за кормом для их пушистой голубогла-
зой любимицы, трехгодовалой кошки 
Муськи. В магазине, полном симпатич-
ных зверушек в клетках, Ольга приме-
тила крысенка, который спал в своей 

клетке, отвернувшись ото всех. Она по-
стояла возле него, ждала, что проснет-
ся. И розовый зверек на секунду открыл 
глаза, но ещё больше скукожился, за-

бился в угол от пристального внимания.
Крысенок показался Ольге таким 

трогательным, одиноким и милым, что 
она уговорила мужа его купить. Даже, 
несмотря на то, что пушистая Муся, 
кошка необычного светлого дымчатого 
окраса, ожидавшая дома своих хозяев, 

вполне могла принять крысенка за уго-
щение, какого еще не пробовала. Правда, 
хищник по природе, красавица Муся 
никогда не видела ни мышей, ни, тем 

более, крыс. Азарт и вкус охоты, судя по 
всему, ей был неведом, и неинтересен.

Ольга сходу нарекла крыса Федей. 
Супруги тут же позаботились и о клетке 
для нового питомца.

Когда Федю принесли домой, — рас-
сказывала Ольга, студентка пятого курса 
Петрозаводского медицинского коллед-
жа, — Муся сначала никак не отреагиро-
вала на крошечного, по сравнению с ней, 
пришельца. Но через пару часов она на-
чала медленно подходить к клетке и об-
нюхивать её. Вскоре оба животных стали 
на свой лад проявлять друг другу вни-

мание. Лежа на спине, Муся лапками 
осторожно трогала крысёнку мордочку. 
А Федя, встав на задние лапки, пытался 
схватить Мусю за усы.

Ни тени агрессии со стороны питомцев 
владельцы не обнаружили, внимательно 
за ними наблюдая. Напротив, казалось, 
что Федя просит выпустить его из клетки, 
чтобы поиграть с Мусей. И однажды Оля 
решилась открыть клетку. Федя быстрень-
ко выскочил и направился прямиком к 
Мусе. Под присмотром хозяйки зверушки 
мирно играли или лежали рядом. Кошка 
как-то заботливо и снисходительно, по-
матерински относилась к годовалому кро-
хе Феде. Ну, а Фёдор оказался непоседой, 
носился по квартире, за ним требовался 
глаз да глаз. Крысенка супруги заласкали 
и приучили к рукам, в итоге он стал со-
всем ручным. Узнает своих хозяев, когда 
те возвращаются домой, и не успеют от-
крыть его клетку, как Федя забирается на 
плечи к Оле или к Володе. Обожает полу-
чать из их рук лакомые кусочки съестно-
го, в основном — фруктов или овощей.

Федя трудно поддается дрессировке, 
хотя Оля и Володя упорно приучают 
его откликаться на их зов, вставать на 
задние лапки и к другим простым ко-
мандам.

Супруги незыблемо соблюдают пра-
вило безопасности для Феди: запирают 
его в клетке, когда уходят. Помнят, что 
Муся, несмотря на её ласковость и не-
земную красоту — все-таки хищник. А 
инстинкт — дело тонкое и внезапное.

Недавно украшали ёлку к Новому 
году. То-то радости было у Муси и Феди. 
Муся кружила вокруг нарядной лесной 
красавицы, нюхала игрушки. Налюбо-
вавшись, ложилась рядом с душистым 
деревцем и наблюдала за Федей, кото-
рый пытался грызть еловые веточки.

Что будет дальше, чем закончит-
ся эта идиллия, никто не ведает. Одно 
ясно: глобальное потепление на планете 
повлияло не только на наш климат, но 
и, похоже, на отношения в мире живот-
ных. Будем ждать и верить, что и в мире 
людей произойдет что-то подобное.

Валентина АКУЛЕНКО|
собкор «НВ»|

ПЕТРОЗАВОДСК

. Невыдуманные истории

Маленькая петрозаводская «однушка» в старом блочном доме, где 
живут молодые супруги Ольга и Владимир, это вам не Приморский 
сафари-парк с тигром Амуром и, скорее, упрямым, чем отважным 
козликом Тимуром, об удивительной дружбе которых из номера в 
номер рассказывает «НВ». Однако и здесь, в стенах уютной квар-
тирки, произошло нечто подобное…

Со своими питомцами Ольге никогда не бывает грустно; выходи, подлый трус!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, «Новый вторник» 
продолжает следить за развитием отно-
шений между тигром Амуром и симво-
лом уходящего года — козлом Тимуром. 
И если Муся + Федя = любовь (см. выше), 
то Амур + Тимур = непонятно что.

Хищник и его жертва неожиданно подружились, 
когда Тимура практически подложили Амуру в ка-
честве обеда. Но рогатый-бородатый оказался не 
робкого десятка и не только дал бой царю тайги, но 
и выкурил его из своей спальни, которую впослед-
ствии и занял. Тигр, видимо, сразу понял, что у пар-
нокопытного непростой характер, поэтому решил с 
ним не связываться. 

Более того, их стали часто видеть вместе, они 
с удовольствием «общались», нередко устраивая 
игры и гонки друг за другом.

Но в последние дни специалисты замечают, 
что козел Тимур и тигр Амур стали меньше об-
щаться. Эксперты полагают, что их союз подхо-
дит к концу, и что хищник съест приятеля, как 
только проголодается, несмотря на то, что сейчас 
Амура кормят живыми кроликами.

Как рассказал директор Приморского филиала 
АНО «Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев, хищ-
ник не нападает на парнокопытного, так как тот не 
проявляет страха. В свою очередь, телеведущий Нико-
лай Дроздов считает, что дни козла Тимура, как и дни 
года его имени, сочтены. По его мнению, необычная 
дружба двух животных в приморском сафари-парке 
является плодом человеческой фантазии.

Может, это и так. Но так хочется, чтобы такие 
удивительные истории никогда не кончались и 
почаще случались и между людьми!

NB!

Муся + Федя = любовь…
Удивительно, но факт: непримиримые враги в природе 
могут стать неразлучными друзьями в жизни

Спектакль вызвал много споров. 
По мнению некоторых зрителей, в 
постановке были показаны не ха-
рактеры героев, а мир их обнажен-
ных чувств. Так, привычно застен-
чивая Татьяна предстала со сцены 
сотканной из бури эмоций, которые 
наполнили все ее существо, когда 
она полюбила, полюбила безот-

ветно. Чувства, которые не имели 
выхода, извергались вулканом. 
Эпизод метания героини по сцене 
с кроватью в руках ярко передает 
душевное и физическое состояние 
героини. Не сразу поняли зрители, 
что взлохмаченное существо с до-
мрой, которое постоянно мечется у 
ног Онегина, — это его исковеркан-

ная судьба. А Ольга с аккордеоном 
— это ее легкая, поющая, веселая 
душа (на снимке).

Словом, весь спектакль, в стиле 
импрессионизма оказался соткан 
из чувств, эмоций, впечатлений, 
неожиданностей и интересных ре-
жиссерских задумок. Скорее всего, 
именно поэтому «Евгений Онегин» 
заставил белгородцев думать, спо-
рить, удивляться, обнаружил но-
вые взгляды на привычные вещи, 
на классику в целом.

Евгений СОСТИН|
собкор «НВ»|

БЕЛГОРОД

. От нашего стола — вашему столу!

В подарок от вахтанговцев — «Евгений Онегин»

(Следующий номер «НВ» выйдет 19 января 2016 года)

Замечательный предновогодний подарок сделали москвичи 
белгородцам: в Студенческом дворце культуры БГТУ им. В.Г. 
Шухова в рамках всероссийского проекта «Театральная Рос-
сия» провинциальные зрители одновременно со столичными 
смогли посмотреть в режиме онлайн спектакль «Евгений Оне-
гин» (режиссер Римас Туминас) в исполнении актеров государ-
ственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Что 
Обезьяна 
нам 
готовит
ВСЕ БОЛЬШЕ обезьян за-

хотят выйти в люди (по Дар-
вину) из-за бананового кри-
зиса.

Все больше чиновников станет 
окунаться в океан добродете-
ли, желая избавиться от под-
моченной репутации.

Все больше женщин научатся 
втирать своим мужьям очки 
так, что те окосеют от счастья.

Все больше молодых людей 
станет верить в переселение 
душ в надежде обрести, нако-
нец, собственное жилье.

Все больше олигархов начнут 
оборудовать свои «фазенды» 
спецмусоропроводом, исклю-
чающим вынос «сора из избы».

Все больше «железных» леди 
смогут оценить преимущества 
мягкой мебели.

ВСЕ МЕНЬШЕ статистиче-
ских агентств будут лезть на 
стену, чтобы брать информа-
цию с потолка.

Все меньше людей станет из-
мерять полноту своей жизни 
уровнем наполнения соб-
ственного желудка деликате-
сами.

Все меньше эстремалов будут 
пытаться прожить на прожи-
точный минимум.

Все меньше людей станет ло-
вить удачу на червь сомнения.

Все меньше людей будут нахо-
дить смысл в бессмысленных 
поступках. 

Все меньше «клоунов» продол-
жат кривляться в театре воен-
ных действий. 

Напророчил
Владимир КРАСОВСКИЙ

. Пророчества


