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ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!

КАК ЖИВЕТСЯ 
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ 
КОЗЕ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА

Александр
Серов:
«В праздники 
нужно знать 
меру»



В начале 90-х «Смена» выходила почти полумиллионным тиражом

Блокадные выпуски «Смены» помогали ленинградцам верить в победу
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Нас поздравляют
Георгий 
Полтавченко
Губернатор 
Санкт-Петербурга

Поздравляю весь коллектив газеты «Смена» с 
95-летием легендарного издания!

Судьба первой в нашей стране молодежной га-
зеты неразрывно связана с Петроградом - Ле-
нинградом - Санкт-Петербургом. За свою почти 
столетнюю историю «Смена» ни разу не меняла 
названия, жила, училась и «взрослела» вместе с 
городом и страной. В тяжелые блокадные годы га-
зета поддерживала ленинградцев, поднимала бо-
евой дух бойцов фронта, и это было лучшим под-
тверждением того, что наш город живет и верит в 
победу.

Для многих поколений ленинградцев-петер-
буржцев «Смена» стала любимой газетой, симво-
лом передовых идей и устремленности в будущее.

Сегодня коллектив «Смены» продолжает слав-
ные традиции ленинградской-петербургской жур-
налистики. На ее страницах находят отражение 
важные события в жизни города и страны, темы, 
которые волнуют всех петербуржцев, - от поли-
тики и экономики до экологии, культуры и спорта, 
публикуются материалы по самым острым соци-
альным проблемам. Лучшая оценка работы вы-
сокопрофессионального коллектива газеты - это 
доверие и уважение читателей, которые остаются 
верны вашему замечательному изданию.

В день юбилея желаю творческому коллективу 
«Смены», всем сотрудникам газеты здоровья, оп-
тимизма, благополучия, благодарных читателей и 
новых свершений.

Александр 
Дрозденко
Губернатор 
Ленинградской 
области 

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех, кто 
причастен к истории и сегодняшнему дню газеты 
«Смена», с 95-летием выхода в свет ее первого 
номера.

В этот отрезок времени вместилась целая эпо-
ха. «Смена» меняла содержание и внешний вид, 
но во все периоды лучших штатных и нештатных 
корреспондентов отличали горячее желание по-
мочь молодым людям найти свое место в жизни и 
верность профессиональному долгу.

Пусть ваши сердца и впредь не знают покоя, и 
тогда газета непременно будет оставаться надеж-
ным другом жителей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

С юбилеем!

Есть только мы 
между прошлым 

и будущим…
В Балтийском медиа-центре 

открылась выставка, посвященная 
95-летию «Смены»

САМЫЕ интересные об-
ложки «Смены» за всю 
ее 95-летнюю историю 
можно увидеть в Балтий-
ском медиа-центре на 
Каменноостровском, 67. 
На минувшей неделе там 
открылась выставка под 
названием «Смена поко-
лений».

НАЗВАНИЕ отражает 
суть: наша газета фиксиро-
вала происходящие собы-
тия год за годом. Менялись 
эпохи, и все они находили 
отражение на газетных по-
лосах. В экспозиции - и 
первый выпуск «Смены», и 
блокадные номера, и кра-
сочные обложки выпусков 
60-х годов, посвященных 
освоению космоса. Здесь 
же - «Смена», выходившая 
в обход цензуры в дни авгу-

стовского путча 1991 года.
Мы приглашаем на вы-

ставку не только читате-
лей «Смены», но и всех 
горожан, интересующих-
ся советским периодом 
истории. Приходите в Бал-
тийский медиа-центр на 
Каменноостровский, 67. 
«Смена» обещает: будет 
интересно!

Алексей НИКОЛАЕВ
Фото 

Святослава АКИМОВА

СПЕШИТЕ 
ВИДЕТЬ!
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МИНУВШАЯ неделя вы-
далась весьма напряжен-
ной и беспокойной практи-
чески для всех без исклю-
чения россиян. Несмотря 
на приближение Ново-
го года, настроение на-
ших сограждан далеко от 
праздничного: первый раз 
с 1998 года рубль испытал 
сильнейшее падение, а 
доллар и евро, наоборот, 
взлетели до астрономи-
ческих величин. Поэтому 
президенту Владимиру 
Путину, который в минув-
ший четверг провел боль-
шую пресс-конференцию 
по итогам 2014 года, в 
очередной раз пришлось 
поработать психотерапев-
том и попытаться успоко-
ить не только население, 
но и рынки.

«Есть вопросы 
к правительству 

и ЦБ…»

Если кто-то ждал от Путина 
на этом мероприятии «гро-
ма и молний» в отношении 
Центробанка РФ и прави-
тельства, то оказался разо-
чарован - российский лидер 
не разбрасывался обвинени-
ями в адрес своих подчинен-
ных, никого не увольнял, зато 
взял на себя полную ответ-
ственность за происходящее 
в стране. Всем своим видом 
глава государства демон-
стрировал, что обвал рубля - 
это вовсе не катастрофа все-
ленского масштаба, не «крах 
России», о чем сегодня тру-

бят многие западные СМИ, а 
лишь временные трудности, 
с которыми страна обяза-
тельно справится.

Нельзя сказать, что глава 
государства целиком и пол-
ностью поддерживает поли-
тику Центробанка РФ. Тем 
более что результат этой по-
литики налицо: обесценива-
ние рубля за короткий срок 
почти в полтора раза. И все 
же, судя по всему, президент 
пока не готов отказать в до-
верии председателю ЦБ РФ 
Эльвире Набиуллиной…

«Есть вопросы и к прави-
тельству, и к Центробанку по 
поводу своевременности, 
качества этих принимаемых 
мер, - признал Владимир Пу-

тин. - Но в целом абсолютно 
адекватно и в правильном 
направлении происходят 
действия».

Рост 
в будущем 
неизбежен

Нынешние проблемы с 
курсом рубля Владимир Пу-
тин считает следствием как 
внешних факторов - в первую 
очередь непрекращающего-
ся давления Запада на нашу 
страну, так и внутренних про-
блем. Он честно признал, что 
слезть с «нефтяной иглы» 

и преодолеть зависимость 
от сырьевой модели эконо-
мики России за минувшее, 
довольно благополучное де-
сятилетие так и не удалось. 
Зато теперь кризис будет не-
избежно подталкивать нас к 
диверсификации экономики 
и снижению ее зависимости 
от цен на энергоносители. 
Тут, как говорится, нет худа 
без добра.

«Наша экономика выйдет 
из сегодняшней ситуации, - 
с оптимизмом заявил Путин. 
- Сколько на это потребуется 
времени? При самом небла-
гоприятном стечении обсто-
ятельств, я думаю, что года 
два. И повторяю еще раз, 
после этого рост неизбежен, 
в том числе и потому, что и 
конъюнктура внешняя эконо-
мическая будет меняться».

Впрочем, трудности будут, 
предупредил Путин. И при-
звал правительство принять 
меры по поддержке нужда-
ющихся и обеспечить ин-
дексацию пенсий не по про-
гнозной, а по фактической 
инфляции. Последняя, увы, 
в начале 2015 года обещает 
быть довольно внушитель-
ной.

Крым тут 
ни при чем

И все же, несмотря на на-
растание экономических 
проблем, российский прези-
дент не собирается отказы-
ваться от осуществляемого 
внешнеполитического курса: 
Россия намерена и дальше 
оставаться самостоятельной 
и суверенной. При этом наша 
страна не восстанавлива-
ет «железный занавес» и не 

строит новую «Берлинскую 
стену» - этим, по мнению Пу-
тина, занимается Запад.

«Расширение НАТО - это 
что, не стена? - возмутился 
российский президент. - А 
система ПРО? Это разве не 
стена? В этом главная про-
блема. Наши партнеры ре-
шили, что они - империя, а 
все остальные - вассалы».

Путин назвал ошибочным 
распространенное мнение, 
что нынешние трудности - 
расплата за присоединение 
Крыма. «Это - плата за наше 
естественное желание само-
сохраниться как нация, как 
цивилизация, как государ-
ство», - уверен президент. И 
в подтверждение своих слов 
снова прибегнул к образу 
медведя, с которым Россия 
неизбежно ассоциируется в 
мире.

«Что бы мы ни делали, всег-
да встречаем проблемы, оп-
понирование, борьбу с нами 
- бесконечные, - заявил пре-
зидент. - Я на Валдайском 
клубе проводил сравнение. 
Если мишке нашему поси-
деть спокойно, не гонять по-
росят по тайге, может, его в 
покое оставят? Не оставят. 
Всегда его будут пытаться 
посадить на цепь».

Так что особого смысла 
идти на поклон к Западу, к 
чему денно и нощно при-
зывают российские либе-
ралы, глава государства не 
видит. Только жестко отста-
ивая свои интересы в совре-
менном агрессивном мире, 
наша страна имеет шансы 
сохраниться как держава, а 
не сидеть на американской 
цепи.

Ольга РЯБИНИНА 
Фото 

Reuters/Vostock-Photo  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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«Россию в покое не оставят»
Владимир Путин призвал сограждан запастись терпением 

на ближайшие два года

Кто разжигает ажиотаж?
Торговые сети пытаются использовать экономические трудности 

в стране для получения сверхприбылей

ПАДЕНИЕ курса нацио-
нальной валюты спрово-
цировало истерию у ряда 
наших сограждан. Одни 
побежали на пике курса 
покупать «вечнозеленые» 
доллары, другие - в мага-
зины. 

ТРЕВОЖНОЕ настроение 
россиянам старательно по-
догревали некие «добро-
хоты», которые с незареги-
стрированных мобильников 
рассылали эсэмэски о якобы 
готовящихся ограничени-
ях на выдачу наличных и о 
прекращении обслужива-

ния пластиковых карт Visa и 
MasterCard. Нет никаких со-
мнений, что некие силы, сея 
панику, злонамеренно пыта-
ются обвалить финансовую 
систему страны. И несложно 
догадаться, что это за силы.

Валютная турбулентность 
уже привела к тому, что в 
стране резко вырос спрос на 
наличные - граждане не толь-
ко спешно снимают дензна-
ки в банкоматах, но порой 
досрочно забирают вклады. 
К счастью, это явление не 
приняло массовый характер 
- иначе содрогнуться могла 
бы вся финансовая систе-
ма страны. Похоже, именно 
этого добиваются враги на-
шего государства, которые 

сумели организовать мощ-
ную информационную атаку 
на Сбербанк. Тому пришлось 
экстренно опровергать лож-
ные сообщения о проблемах 
с наличностью. Теперь уже 
МВД, Следственный комитет 
и Генпрокуратура будут зани-
маться тем, чтобы найти зло-
умышленников (будем наде-
яться, не только исполните-
лей, но и заказчиков), рас-
сылавших «левые» эсэмэски 
панического характера.

Нашлись коммерсанты, 
которые начали использо-
вать экономические труд-
ности в своих интересах. 
Некоторые магазины стали 
рассылать сообщения с при-
зывом купить залежалый то-

вар «по старым ценам». Но 
это еще цветочки - гораздо 
более страшен искусствен-
ный ажиотаж в сфере продо-
вольствия. Ну как расценить 
заявления некоторых круп-
ных торговых сетей, кото-
рые начали «сливать» в СМИ 
информацию о требовании 
поставщиков повысить на 20 
процентов цены на ряд то-
варных позиций? Может, это 
весьма успешный маркетин-
говый ход? 

Спрашивается, чего доби-
ваются крупные сети, боль-
шинство которых принадле-
жит западным игрокам? Что-
бы народ начал штурмовать 
магазины и сгребать с при-
лавков что ни попадя? Похо-

жая ситуация уже наблюда-
лась на минувшей неделе в 
ряде торговых сетей Петер-
бурга. Казалось, что люди 
запасаются на случай войны: 
муку, растительное масло, 
макароны и крупы они ску-
пали пятикилограммовыми 
пакетами, пятилитровыми 
баллонами и целыми упаков-
ками… 

К сожалению, именно та-
кой нездоровый ажиотаж 
еще быстрее может запу-
стить маховик инфляции 
и позволить обнаглевшим 
коммерсантам извлекать 
еще большую прибыль. Так, 
может, все-таки обойдемся 
без паники?

Юлия ФРОЛОВА 

БЕЗ ПАНИКИ!

Путин сохраняет спокойствие - и всем советует
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Итоги-2014: Олимпиада2014 ГОД оказал-
ся для России самым 
ярким и в то же время 
самым тревожным за 
новейшую историю. 
Он прошел под знаком 
противостояния с За-
падом. Это противо-
стояние началось с 
Олимпиады, продол-
жилось событиями на 
Украине и присоеди-
нением Крыма, выли-
лось в санкционную 
войну и закончилось 
экономическим кри-
зисом. Несмотря на 
трудности, россий-
ский народ един как 
никогда. Социоло-
гические опросы по-
казывают, что под-
держка Владимира 
Путина приближается 
к 90-процентному по-
казателю. И все боль-
ше и больше россиян 
считают Соединенные 
Штаты нашим глав-
ным врагом.

Первая 
атака

Зимняя Олимпиада в Сочи 
стала отправной точкой но-
вой холодной войны. Блестя-
ще организованный нашей 
страной спортивный празд-
ник вызвал у Запада раз-
дражение, зависть и злобу. 
Поливать Олимпиаду гря-
зью начали еще задолго до 
ее старта. Чем ближе были 
Игры-2014, тем агрессивнее 
становились их ненавистни-
ки. Западные СМИ и поющие 
с их голоса российские ли-
бералы радостно рассужда-
ли о сложностях при строи-
тельстве спортивных объек-
тов, о гигантских расходах на 
олимпийскую инфраструкту-
ру. Распространялись стра-
шилки о якобы готовящихся 
терактах, рассказы о десят-
ках тысячах военных, стяну-
тых к Сочи. В общем, всем 
давали понять, что олимпий-
цы и болельщики будут за-
перты в «стальном кольце», 
окруженном со всех сторон 
врагами и террористами. В 
общем, российскую Олим-
пиаду активно стремились 
очернить еще до старта.

Лучше всех
В начале Олимпиады наши 

спортсмены «долго запря-
гали», не слишком активно 
собирая золотые, серебря-
ные и бронзовые медали. 
Что, естественно, вызывало 
у недоброжелателей само-
довольные усмешки и едкие 
комментарии. Мол, хотели 
русские проявить себя перед 
всем миром, а в итоге лишь 
позорятся. Только ленивый 
не пнул хоккеистов, про-
игравших в четвертьфина-
ле финнам. Затем с особым 
удовольствием также смако-
вали золотые медали нату-
рализованных корейца Вик-
тора Ана и американца Вик-
тора Вайлда. Обзывали их 
чужими и не обращали вни-
мания на то, что от «перема-

ненных» иностранцев в Юж-
ной Корее и США отказались 
как от бесперспективных. 
Когда же пошла настоящая 
лавина блестящих побед на-
ших фигуристов, сноубор-
дистов, бобслеистов, масте-
ров шорт-трека, то критикам 
оставалось лишь в бессилии 
скрежетать зубами. Квин-
тэссенцией российского 
олимпийского успеха стал 
пьедестал почета в лыжном 
марафоне, на котором сто-
яли исключительно наши 
спортсмены. Неудивитель-
но, что Россия первенство-
вала и в очень престижном 
общекомандном зачете с 13 
золотыми, 11 серебряными 
и 9 бронзовыми медалями, 
уверенно опередив Норве-
гию и Канаду. Сборная США, 
кстати, осталась только чет-
вертой.

Курорт 
мирового 

уровня

Еще на старте олимпий-
ской стройки заявлялось, что 
Сочи превратится в совре-
менный всепогодный курорт 
мирового уровня. Не верили? 
А зря. Поскольку Сочи благо-
даря своему уникальному 
местоположению, климату и 
Олимпиаде по-настоящему 
расцвел. Новенький, чистый, 
красивый, ухоженный. Да и 
где еще море и горы нахо-
дятся буквально в часе езды 
друг от друга? Приехал ле-
том или осенью - загорай и 
купайся, зимой - катайся на 
горнолыжных трассах, ко-
торым могут позавидовать 
и в Швейцарии с Австрией. 
Хотя, конечно, и здесь не 
обошлось без черного за-
падного пиара. Чтобы от-
вадить от будущих поездок 
в Сочи зарубежных гостей, 
в ход шли даже истории про 
бедных бездомных собачек, 
которых якобы отстреливали 
на каждом углу, про туалеты 
с двумя унитазами и заселе-

ние в недостроенные гости-
ницы. Но все зря, количество 
туристов в Сочи в нынешнем 
году бьет все рекорды.

Заложили 
фундамент

Олимпиада в Ванкувере 
обернулась провалом для 
нашего зимнего спорта. Од-
нако домашние Игры подо-
спели как раз вовремя. При 
подготовке к ним было не 
только проведено серьезное 
реформирование системы 
подготовки сборных России, 
но также сделана ставка на 
развитие детско-юношеско-
го спорта на государствен-
ном уровне. Все плоды такой 
дальновидной политики мы 
пожнем еще только через не-
сколько лет - на Олимпиадах 
2018 и 2022 годов, поскольку 
только заложили фундамент 
будущих побед. Но уже Игры 
в Сочи показали, что вектор 
развития был выбран пра-
вильный: Россия триумфаль-
но вернулась в ряд спор-
тивных сверхдержав. Хотя, 

конечно, и здесь без ложек 
дегтя не обошлось - нака-
нуне Игр в Сочи нескольких 
российских спортсменов 
поймали на употреблении 
допинга, спровоцировав на-
стоящую кампанию против 
наших атлетов. Однако саму 
Олимпиаду россияне про-
шли без допинговых скан-
далов. В отличие от шведов, 
немцев… Которые предпо-
читали следить за соринка-
ми в чужом глазу, не замечая 
«бревен» в своем.

Заткнули 
за пояс

Объективно - предыду-
щие Игры в Канаде никого 
не впечатлили, поскольку 
получились какими-то кар-
тонными. Организаторы 
Олимпиады экономили бук-
вально на всем, что всерьез 
сказалось на качестве. Рос-
сия же доказала, что умеет 
организовывать соревнова-
ния такого масштаба. Девиз 
«Можем ведь, когда захо-
тим» стал лейтмотивом па-

триотического подъема, по-
настоящему сплотил страну. 
Причем даже изначально 
негативно настроенные ино-
странные журналисты в ито-
ге были вынуждены признать 
- придраться-то и не к чему, 
Олимпиаду в Сочи Россия 
провела на высшем уровне. 
Как сами соревнования, так 
и торжественные церемонии 
открытия и закрытия. Высо-
чайшую оценку дал соревно-
ваниям и президент Между-
народного олимпийского ко-
митета Томас Бах. Признать 
Игры лучшими в истории ему 
помешал, пожалуй, исклю-
чительно политический фак-
тор.

Какие люди!
В последние годы россий-

скую молодежь не критико-
вал только ленивый. Мол, 
юноши и девушки зацикле-
ны только на себе, забыли о 
нравственности и духовно-
сти, ориентированы на за-
падный потребительский об-
раз жизни и ищут только ма-
териальной выгоды и слад-
кой жизни. Но Олимпиада в 
Сочи показала, что у нас - от-
личная молодежь. Организа-
ция Игр была бы невозможна 
без тысяч юных волонтеров, 
проявивших удивительную 
по нынешним временам 
жизнерадостность, компе-
тентность и отзывчивость. 
Причем работали они со-
вершенно бескорыстно, по 
15 - 17 часов в день, а сами 
соревнования видели лишь 
урывками. Тем не менее 
многие искренне признава-
лись, что, несмотря на уста-
лость, ничуть не жалеют о 
своем выборе. Напротив, 
чувствуют сопричастность 
к глобальному спортивному 
празднику и готовы и впредь 
с удовольствием бескорыст-
но помогать людям. Такая 
вот по-настоящему золотая 
молодежь. А говорили, поте-
рянное поколение…

Константин МАЛИНИН
Фото Reuters/Vostock-Photo  

Игры в Сочи 
стали самыми 
яркими 
в истории

Виктор Ан назло Западу принес России кучу золота



Исторический 
референдум

Первым против киевской 
хунты восстал Крым. Снача-
ла крымчане требовали вос-
становить в стране конститу-
ционный порядок, а когда по-
няли, что это невозможно, - 
попросили защиты у России. 
Это был, без преувеличения, 
истинный народный порыв. 
И Россия пришла на помощь. 
Под защитой наших воен-
ных, которые получили опре-
деление «вежливые люди», 
в Крыму был организован 
и проведен референдум. 
97 процентов населения по-
луострова проголосовало за 
то, чтобы быть вместе с Рос-
сией. Крым стал российским 
без единого выстрела.

Россия 
и Крым - 

единое целое

18 марта Владимир Путин 
выступил с исторической 
речью о Крыме. Аналитики 
сошлись во мнении, что она 
превзошла по накалу эмо-

ций даже знаменитую мюн-
хенскую речь. Президент 
говорил о старой России, 
которая «опустила голову и 
проглотила обиду», смирив-
шись с потерей Крыма, и о 
новой России, которая не хо-
чет повторять своих ошибок. 
Неудивительно, что обрете-
ние Крыма вызвало в нашей 
стране необыкновенный ду-
ховный подъем - настоящую 
«русскую весну». Ведь впер-
вые за 23 года после траги-
ческого распада СССР мы 
приросли новой территори-
ей, а не потеряли ее.

Одесская 
Хатынь

Одним из самых страшных 
и чудовищных событий ми-
нувшего года, ставших след-
ствием победы «евромайда-
на», стала кровавая бойня в 
одесском Доме профсою-
зов. Фашиствующие молод-
чики из «Правого сектора» 
живьем сожгли 48 человек. 
Преступники до сих пор на 
свободе. Хатынь XXI века 
была хорошо спланирован-
ной акцией, происходила 
при попустительстве право-

охранительных органов и 
преследовала своей целью 
устрашение русскоязычного 
населения. Однако офици-
альные украинские СМИ, ко-
нечно же, об этом не говорят. 
Киевский режим обвинил в 
трагедии… самих погибших 
- якобы они специально со-
жгли себя сами. Над выжив-
шими идет суд.

Донбасс 
взялся 

за оружие

Донбасс, где исторически 
так же, как и в Крыму, преоб-
ладало русскоязычное насе-
ление, не захотел мириться с 
курсом «майданных» прави-
телей. Сначала жители юго-
востока потребовали феде-
рализации в составе единой 
Украины, но когда стало оче-
видно, что навстречу им не 
идут, решили защищать свою 
землю с оружием в руках и 
добиваться суверенитета. В 
ответ Киев 15 апреля начал 
карательную операцию. На 
города и села Донбасса по-
сыпались бомбы и снаряды. 
На юго-востоке разгорелась 

настоящая гражданская вой-
на. По данным ООН, с на-
чала конфликта в зоне боев 
погибло 4356 человек. Бо-
лее 400 тысяч человек стали 
беженцами, перейдя рос-
сийскую границу и пытаясь 
обрести убежище в нашей 
стране.

Второй 
референдум

В мае 2014 года жители 
Донецка и Луганска провели 
референдум, по результатам 
которого 90 процентов на-
селения высказалось за то, 
чтобы отделиться от Украи-
ны. Итогом народного воле-
изъявления стало создание 
двух народных республик 
- Донецкой и Луганской. То, 
что еще минувшим летом 
казалось невозможным, се-
годня уже можно признать 
свершившимся фактом: 
ДНР и ЛНР отразили атаку 
киевского режима и смогли 
устоять перед мощью его 
военной машины, поддер-
живаемой Западом. И пусть 
ополченцы сдали Славянск, 
но зато отстояли Донецк и 
Луганск. Одним из симво-

лов борьбы за Донбасс стал 
российский полковник Игорь 
Стрелков.

Сбитый «Боинг»
17 июля в небе над Украи-

ной был сбит пассажирский 
«Боинг-777» авиакомпании 
«Малайзийские авиалинии», 
на борту которого было 280 
пассажиров и 15 членов эки-
пажа. Не успев разобраться 
в обстоятельствах трагедии, 
западный мир поспешил 
обвинить в случившемся 
Россию и лично президента 
Владимира Путина. Против 
нашей страны начался но-
вый виток информационной 
войны. Украинская сторона 
утверждала, что авиалай-
нер был сбит ракетой, вы-
пущенной с помощью систе-
мы «Бук-М», завезенной из 
России вместе с экипажем. 
Российская версия круше-
ния гораздо более логична 
и правдоподобна: самолет 
был сбит украинским ис-
требителем. В ноябре был 
опубликован спутниковый 
снимок, запечатлевший эту 
атаку.

Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС
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Итоги-2014: Украина, 
Крым и Донбасс

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
переворот на Украине 
полностью изменил 
мировую политиче-
скую обстановку. Нет 
сомнений, что основ-
ными сценаристами 
спектакля под назва-
нием «евромайдан» 
были США и их евро-
пейские союзники. 
Они же фактически 
перешли к открыто-
му внешнему управ-
лению Украиной как 
какой-то банановой 
республикой. К чему 
это привело? К хао-
су, обнищанию на-
рода, воцарению фа-
шистской идеологии 
и в конечном счете - к 
началу гражданской 
войны. Россия, в силу 
тесных культурных и 
исторических связей с 
Украиной, неизбежно 
оказалась втянутой в 
этот кризис… Крымчане сделали свой выбор и проголосовали за Россию

Сбили 
«Боинг» 
и свалили вину
на Россию
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Итоги-2014: 
санкционная война

До 2014 ГОДА свое 
главное экономиче-
ское оружие - санкции 
- Соединенные Штаты 
и подчиненная им Ев-
ропа применяли толь-
ко против таких стран, 
как Иран и Ирак. Не-
возможно было даже 
представить, что это 
оружие будет исполь-
зовано против России, 
только что вступив-
шей в ВТО. Но Запад 
не смог смириться с 
независимой позици-
ей нашей страны на 
международной аре-
не и минувшим летом 
перешел к политике 
открытого экономи-
ческого давления на 
нашу страну.

Цели 
не достигли

Как только Россия заявила 
о своих национальных инте-
ресах, взаимоотношения с 
Западом резко ухудшились, 
а мировая политика верну-
лась к временам холодной 
войны. Запад начал вводить 
против нашей страны санк-
ции, фактически объявив 
нам экономическую войну. 
Сотни российских политиков 
лишились права ездить в за-
падные страны, наши пред-
приятия перестали получать 
европейскую и американ-
скую высокотехнологичную 
продукцию, а финансовые 
учреждения были отсечены 
от иностранных кредитов. 
Все эти меры, по мысли на-
ших геополитических «дру-
зей», должны были прину-
дить Россию изменить поли-
тику в отношении Украины. 
Сделать это не удалось. Рос-
сия продолжает противосто-
ять санкционному давлению 
и даже пытается использо-
вать санкции себе во благо, 
начав проводить политику 
импортозамещения.

Без хамона 
и пармезана

Россия не стала молчали-
во сносить недружествен-
ные выпады Запада и в ав-

густе нанесла ему мощный 
контр удар: ввела запрет на 
импорт продовольствия из 
Европы, Америки, Канады и 
Австралии. Либералы исте-
рично отреагировали на вы-
нужденное решение россий-
ских властей. «Партия хамо-
на и пармезана» предрекала 
стране изоляцию и пустые 
продуктовые полки. Это не 
сбылось, хотя эмбарго, безу-
словно, внесло довольно 
ощутимый вклад в продук-
товую инфляция. Патриоты 
были более оптимистичны: 
они призывали российских 
производителей использо-
вать контрсанкции себе на 
пользу и занять освободив-
шуюся нишу. Отчасти это 
произошло. Серьезнее все-
го в России выросло произ-
водство сыров и мяса. Хотя 

стоит признать, что расцвета 
отечественного агропрома, 
конечно же, не случилось. Да 
и стоило ли его ждать в столь 
сжатые сроки?

Псаки 
как главное 

оружие 
США

Мощное наступление на 
Россию в минувшем году 
было развернуто не только 
на экономическом, но и на 
информационном фронте. 
Западные СМИ старатель-
но лепили из России образ 
страны-агрессора, а из пре-
зидента Владимира Путина - 
кровавого тирана и диктато-

ра. При этом символом аме-
риканской пропаганды стала 
не отличающаяся выдающи-
мися умственными способ-
ностями представитель 
Госдепа США по фамилии 
Псаки. Для всего мира она 
стала символом западного 
примитивизма и ограничен-
ности. Действительно, ее 
заявления о «донбасских ту-
ристах» (беженцах), которые 
тысячами «едут в Россию на-
вестить своих бабушек», о 
газе, который через Украину 
идет из Европы в Россию, об 
американском флоте у бело-
русских берегов сделали ее 
одним из самых популярных 
фольклорных персонажей 
минувшего года. А юмористы 
даже предложили назвать ее 
именем единицу глупости - 
«одна псаки»…

К Западу задом, 
к Востоку - 

передом
Западные лидеры пред-

приняли массу усилий для 
того, чтобы изолировать 
Россию на международ-
ной арене. Однако это у них 
не получилось: лишившись 
парт неров в лице стран Евро-
союза, наша страна укрепи-
ла партнерство со странами 
БРИКС. Несмотря на то что 
Россия не хотела рвать отно-
шения с Европой и до сих пор 
не отказывается от сотруд-
ничества с ней, в нынешних 
условиях переориентация на 
Восток является спаситель-
ной мерой. И здесь мы до-
стигли гигантских успехов. 
Состоявшиеся не так давно 
визиты российского лиде-
ра в Китай, Турцию и Индию 
еще раз продемонстриро-
вали всему миру новую рос-
сийскую стратегию. И сколь-
ко бы либеральные эксперты 
ни стенали о губительности 
конфронтации с западным 
миром, такой «поворот на 
Восток» кажется логичным и 
глубоко продуманным.

«Южный 
поток» станет 

турецким

В декабре неожиданно 
для Запада Владимир Путин 
объявил о том, что Россия 
отказывается от строитель-
ства газопровода «Южный 
поток». Из проекта наша 
страна вышла очень красиво 
- договорившись с Турцией 
о строительстве альтерна-
тивной «трубы», выгодной 
обеим сторонам, но невы-
годной Европе. Совсем не-
давно «Газпром» за свой счет 
соглашался построить газо-
провод до Болгарии, откуда 
бы он пошел в Сербию, Венг-
рию, Словению, Италию и 
Австрию. Теперь труба прой-
дет через Турцию до границы 
с Грецией - Турция, таким об-
разом, получает статус глав-
ного «газового хаба» Европы. 
Именно этого испугались в 
ЕС: для брюссельских бюро-
кратов Анкара - весьма нена-
дежный партнер. Да и стоить 
голубое топливо в данном 
случае будет явно дороже. 
После решения Путина Евро-
комиссия собиралась по га-
зовому вопросу неоднократ-
но. Брюссель искал вариан-
ты снижения энергетической 
зависимости от России, но 
так ничего и не придумал. 
Пытался даже уговорить Тур-
цию отказаться от сотрудни-
чества с Москвой - тоже не 
сложилось.

Ольга РЯБИНИНА
Фото Интерпресс и ТАСС

Российский газ
пойдет другим 
путем

Проживем без пармезана и прочей чуждой нам еды
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Итоги-2014: 
экономический кризис

Нефть 
подешевела 

вдвое

В январе 2014 года бар-
рель нефти стоил более 110 
долларов. Потом цена упала 
до 90, потом до 80, цифра 
60 мыслилась как нечто из 
области фантастики. Но это 
случилось… Соединенные 
Штаты в союзе с Саудовской 
Аравией делают все, чтобы 
обрушить российскую эко-
номику. Нельзя исключать, 
что они обрушат цену и до 40 
долларов, чтобы свергнуть 
Путина. Половина доходов 
нашего государственного 
бюджета формируется за 
счет продажи энергоносите-
лей, и такое рукотворное па-
дение цен стало для него бо-
лезненным. Правительство 
уже объявило о том, что на-
мерено сократить бюджет-
ные расходы на десять про-
центов. По мере развития 
ситуации может потребо-
ваться дополнительное уре-
зание. Чиновники признают, 
что с исполнением бюджета 
могут быть трудности.

Рубль 
спикировал 

вниз

Первый удар Штаты нанес-
ли по нефти, а второй - по на-
шей национальной валюте. 
В январе 2014 года доллар 

стоил всего-то 33 рубля, а 
евро - 45. Мало кто ожидал, 
что к концу года российская 
валюта подешевеет почти 
вдвое и этот обвал запустит 
необратимые процессы в 
экономике. Падение рубля 
спровоцировали подешевев-
шая нефть и валютные спе-
кулянты, которые, согласно 
данным Службы внешней 
разведки РФ, играли на бир-
же против российской валю-
ты в интересах и по заданию 
западных инвестиционных 
фондов. Сбережения росси-
ян пережили такую же стре-
мительную девальвацию, как 
и рубль. В конце года резко 
вырос спрос на импортные 
товары: желание защитить 
свои накопления заставило 
наших сограждан скупать ав-
томобили, бытовую технику 
и ювелирные изделия.

Цены 
на продукты: 

все выше, 
выше и выше…

В начале 2014 года ми-
нистр экономического раз-
вития РФ Алексей Улюкаев 
громко заявлял о том, что у 
страны есть все шансы на 
то, чтобы инфляция по ито-
гам года составила не более 
пяти процентов. На деле она 
превысит десять процентов. 
Да и то, услышав эту циф-
ру, большинство россиян 
лишь горько усмехнутся: на 
деле продукты и напитки на 
полках магазинов подоро-
жали в среднем на 20 - 25 
процентов. Лидерами роста 
цен стали гречневая крупа, 

мясо и молочные продукты, 
а также рыба. В ожидании 
дальнейшего подорожания 
россияне стали опустошать 
продуктовые полки. К Ново-
му году панические настрое-
ния не угасли…

Центробанк  
разочаровал 

всех

В условиях экономической 
войны, которую объявил нам 
Запад, у руля Центробанка 
РФ оказалась ультралибе-
рал Эльвира Набиуллина. Ее 
действия в последние меся-
цы вызывают массу вопро-
сов как у экспертов, так и у 
простых граждан. По факту 
Центробанк своими дей-

ствиями постоянно создавал 
нервозность на рынках. Са-
мой главной ошибкой Наби-
уллиной считают несвоевре-
менное решение отпустить 
рубль в свободное плавание. 
Это было сделано в ноябре и 
послужило толчком для рез-
кого падения рубля и начала 
экономического кризиса. А 
16 декабря Центробанк по-
высил ключевую ставку с 
10,5 до 17 процентов, фак-
тически остановив в стране 
кредитование экономики. 
Такой шаг ЦБ большинство 
аналитиков также оценили 
как варварский и непроду-
манный - он чреват скатыва-
нием экономики в 2015 году 
в затяжную рецессию.

Заграница стала 
роскошью

Окно в мир, которое так 
широко распахнулось для 
россиян в 2000-е, в 2014 
году начало закрываться - в 
нем, похоже, осталась лишь 
маленькая щелочка. Произо-
шло невероятное - 70-про-
центное снижение спроса на 
выездной туризм! Еще ле-
том по России прокатилась 
волна обрушения крупных 
туроператоров. Мало того 
что многие наши согражда-
не остались без заплани-
рованного отдыха, так еще 
и лишились большей части 
уплаченных денег. Прибавим 
к этому запрет на выезд за 
границу для силовиков и де-
вальвацию рубля - и увидим 
глубокий кризис в туристиче-
ской отрасли, который, увы, 
является хорошим индикато-
ром общего положения дел в 
российской экономике.

Прощай, 
шопинг!

В сытые «нулевые» в Рос-
сии сформировалось обще-
ство потребления. 2014-й 
стал последним годом по-
требительского бума. Сни-
жение материальных воз-
можностей граждан уже 
привело к тому, что они на-
чали менять свои привычки. 
Гораздо менее актуальным 
стало потребительское кре-
дитование, а выпуск кредит-
ных карт достиг в минувшем 
году минимальных значений. 
Покупательский бум, начав-
шийся в предновогодние дни 
и усиленный девальвацией 
рубля, сойдет на нет уже в 
январе. Денег в кошель-
ках будет меньше. Глядишь, 
россияне начнут вместо шо-
пинга заниматься другими, 
более полезными делами. 
Может, оно и к лучшему.

Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС

Валютные спекулянты, работающие в интересах США, целенаправленно обрушали рубль

Турфирмы лопнули. Среднему классу придется полюбить отдыхать на родине

1 ДЕКАБРЯ в России 
начался экономиче-
ский кризис. Стабиль-
ность «нулевых» оста-
лась позади, а сни-
жение уровня жизни 
подавляющей массы 
населения стало неиз-
бежным. Нюанс в том, 
что нынешний кризис, 
в отличие от предыду-
щих, - рукотворный, и 
его виновник всем хо-
рошо известен - это 
улыбающийся бело-
зубый Обама. Именно 
Америка спровоциро-
вала падение цен на 
нефть, именно амери-
канские фонды, про-
водя валютные атаки 
на бирже, способ-
ствовали девальвации 
рубля. Американцы 
пытаются подмять не-
зависимость России. 
А еще они надеются, 
что экономические 
проблемы приведут 
к смене власти. При-
кормленные Штатами 
российские либералы 
все как один радуются 
начавшемуся кризису. 
В блогах и социальных 
сетях они открыто и 
пока что безнаказан-
но призывают к воору-
женному восстанию 
против Путина - этим 
подонкам очень хо-
чется повторить «ев-
ромайдан» в Москве и 
Петербурге.



Козья мордочка

Скажи мне 
«ме-е-е», 

и я тебя пойму!
Корреспонденты «Смены» посетили 
небольшое козоводческое хозяйство 

в Ленобласти, чтобы узнать, 
как живется сегодня 

среднестатистической козе 

ВСЕ-ТАКИ символ на-
ступающего года - это не 
только мифическое су-
щество, но и реальное 
животное. Да еще и тра-
диционное для России: в 
квартире козу, конечно, 
держать не будешь, а вот в 
небольшом хлеву на при-
усадебном участке - по-
чему бы и нет? Некоторые 
петербуржцы так и дела-
ют. В Ленинградской об-
ласти есть как огромные 
козоводческие хозяйства, 
так и совсем маленькие, 
домашние.

На прогулку 
с питомцами 

«Бяш-бяш» или «козы-ко-
зы мои» - ласково подзывает 
своих красоток Нина Наси-
бова, известный кинолог. По-
мимо питомника собачек по-
роды петербургская орхидея 
она держит небольшое козье 
хозяйство. И утверждает, что 
козы - такие же умные и ин-
тересные животные, как и 
собаки!

- Я не говорю, что иду «па-
сти коз», - рассказывает 
Нина Насибова. - Я «гуляю с 
козами». Они послушны, не 
требуют привязи и очень до-
брожелательно относятся к 
людям. О хозяине и говорить 
нечего. Если летом во время 
прогулки я сажусь в высокую 
траву и они теряют меня из 
виду, то одна из коз, главная 
в стаде, постоянно громко 
зовет меня: «А-а-а-а?» - мол, 
здесь ли ты еще, не покинула 
ли нас?

Впрочем, и сама хозяйка 
очень трепетно относится к 
своим питомицам. Она раз-
личает все интонации гром-
кого козьего «ме-е-е!» - от 
«мне страшно» до «я хочу 
есть», угощает коз ценной 
в это время года зеленью 
- пророщенным ячменем, 
следит, чтобы в домике, где 
живут животные, не было 
сквозняков. Это обязатель-
ное условие: хлев может 
быть неотапливаемым, но 
холодный ветер в нем гулять 
не должен, иначе козы будут 
болеть.

Самое 
полезное 
на свете

Интересно, что козовод-
ства в нашей стране не было 
как такового до середины 
80-х годов прошлого века. 
Нет, конечно, отдельные 
козочки в деревнях у бабу-
шек жили испокон веков - и 
были они бодливыми, паху-
чими и не слишком удойны-
ми. Считалось нормальным, 
если коза давала всего лишь 
2 литра молока в сутки. Все 
это было результатом близ-
кородственных скрещива-
ний и полного отсутствия 
селекции. И только после 
трагедии на Чернобыльской 
АЭС в СССР стали п ривозить 
импортных породистых коз 
из Голландии и Германии. 
Дело в том, что козье молоко 
способно выводить радио-
нуклиды из человеческого 
организма, и его выписы-

вали всем пострадавшим в 
результате катастрофы. И 
даже без учета этого удиви-
тельного свойства козье мо-
локо считается более полез-
ным, чем коровье, - в первую 

очередь потому, что в нем 
содержатся очень высоко-
качественные белки, такие 
как пиакрин и тиамин. Об-
ратите внимание - в любом 
зоопарке можно увидеть во-

льер, на котором будет на-
писано: «Коза домашняя». 
«Вот уж экзотика!» - скажет 
любой посетитель. И будет 
не прав. Дело не в экзотике, 
а в насущной необходимос-
ти: козье молоко подходит 
абсолютно всем новорож-
денным млекопитающим. И в 
зоопарке коз держат специ-
ально для того, чтобы можно 
было выхаживать маленьких 
волчат, медвежат, тигрят и 
других «отказников».

Рогатая 
коллега 

Якубовича

Подходит козье молоко и 
для людей всех возрастов: 
оно отлично восстанавлива-
ет силы после тяжелых бо-
лезней и больших нагрузок, 
не вызывает дискомфорта в 
желудке и аллергии. 

Именно по этой причи-

СИМВОЛ ГОДА

Ни одна коза 
не упустит случая 
пободаться 
в свое удовольствие!

В любом зоопарке можно 
увидеть вольер, на котором 
будет написано: «Коза домашняя». 
«Вот уж экзотика!» - 
скажет любой посетитель. 
И будет не прав. Дело не в экзотике, 
а в насущной необходимости: 
козье молоко подходит 
абсолютно всем новорожденным 
млекопитающим. И в зоопарке 
коз держат специально 
для того, чтобы можно было 
выхаживать маленьких волчат, 
медвежат, тигрят и других 
«отказников».
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не первая коза появилась и 
у Нины Насибовой - в 2000 
году она родила сына и пере-

ехала за город. И тогда под-
руга сказала ей: «Тебе нужна 
коза! Ребенок должен есть 
полезные продукты!» Так в ее 
жизнь вошла Фимка - совер-
шенно выдающаяся козочка. 
Ее давно уже нет, но и сего-
дня любой желающий может 
увидеть, какой умной и та-
лантливой она была: режис-
сер Игорь Масленников снял 
ее в своем фильме «Тимур & 
его коммандос». По сюжету 
Фимка принадлежала герою 
Леонида Якубовича, и на 
экране она чуть не затмила 
звездного шоумена своими 
трюками!

- А в интервью режиссер 
фильма рассказывал, что с 
трудом нашел дрессирован-
ную козу в цирке! - смеется 
Нина Насибова, вырастив-
шая на козьем молоке не 
только сына, но и двух внуков 
- детей старшей дочери.

А где же 
рожки?

Сейчас у нее живут козы 
двух пород. Во-первых, за-
аненские - это самые круп-
ные и самые молочные козы 
в мире. Так, мировая заанен-
ская рекордсменка выдает 

на-гора 14 литров в сутки! 
Во-вторых, нубийские - это 
необычные горбоносые козы 
с очень высоким качеством 
молока: оно вкусное, желтое, 
жирное… И те и другие - вы-
сокие стройные красавицы, 
напоминающие даже не коз, 
а, не побоимся этого срав-
нения, ланей! Совсем иное 
дело - козлы: у этих животных 
очень ярко выражен половой 
диморфизм, то есть самцы 
очень сильно отличаются от 
самок. Они огромные, кос-
матые, бородатые!

В современном козовод-
стве козлят принято обез-
роживать - в младенческом 
возрасте им прижигают 
рожки, которые после этого 
больше не растут. Делается 
это из соображений безо-
пасности: козы очень любят 
ласкаться и нежничать, пы-
таясь подсунуть свою голову 
поближе к человеку. Трав-
мы в такой ситуации неиз-
бежны. Могут эти игруньи 
навредить и друг другу - ведь 
бодаться они все-таки лю-
бят и при каждом удобном 
случае звонко сталкиваются 
лбами!

Нина Насибова объясня-
ет: держать коз нетрудно, но 
следует учитывать, что это 
животное долго формирует-
ся. До полутора лет козочка 
взрослеет, потом ее должен 
покрыть козел, через 5 ме-
сяцев появятся козлята, еще 
2 - 3 месяца мать должна их 
выкармливать… Только по-
сле этого - то есть спустя два 
года - молоко начнет доста-
ваться и хозяину.

Всеядная 
и чистоплотная
А еще козе нужен хлев 

без сквозняков, запас в 500 
кило сена или комбикорма 
на зиму и ежедневные трех-
часовые прогулки летом. По 
сравнению с коровой коза 
практически всеядна - ей 
даже нет нужды бродить по 
настоящему пастбищу, по-
дойдет и заросшая канава, 
и ветки на ближайших кус-
тах. А что касается произ-
водимого ею «натурального 
удобрения», то за ним будут 
выстраиваться в очередь 
ваши соседи по загородному 
участку: качественного на-
воза нынче днем с огнем не 
сыщешь!

Еще одним достоинством 
коз является их чистоплот-
ность: например, они ни-
когда не станут пить воду из 
ведра, в которое попал ку-
сочек навоза. А если придут 
на водопой к реке вместе со 
стадом овец, то начнут пить 
выше по течению - там, где 
вода чистая и незамутнен-
ная. Да и есть предпочитают 

только из кормушек, игнори-
руя сено или комбикорм, вы-
павшие на землю.

Вот такой он, символ гря-
дущего года. Современная 
коза - это не злая дереза из 
сказки, а цивилизованное, 
изящное и полезное жи-
вотное. Вполне способное, 
кстати, принести своему хо-
зяину здоровье и счастье!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Зимой козочки крайне неохотно покидают свое жилище...

...зато с большим удовольствием едят зелень из рук своей 
хозяйки! 

Козлятушки - те же ребятушки! 

Современная 
коза - это 
не злая дереза 
из сказки, 
а цивилизо-
ванное, 
изящное 
и полезное 
животное. 
Вполне 
способное, 
кстати, 
принести 
своему 
хозяину 
здоровье 
и счастье!

В современном козоводстве козлят 
принято обез роживать -
в младенческом возрасте им 
прижигают рожки, которые 
после этого больше не растут. 
Делается это из соображений 
безопасности: козы очень любят 
ласкаться и нежничать, пытаясь 
подсунуть свою голову поближе к 
человеку. Травмы в такой ситуации 
неизбежны. Могут эти игруньи 
навредить и друг другу - ведь 
бодаться они все-таки любят.
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Александр СЕРОВ: 
«В праздники не пускайтесь 

во все тяжкие!»
Больше всего народному артисту России запомнилась 

новогодняя ночь, проведенная в Севастополе

ДУШЕВНЫЕ песни и ис-
полнительский профес-
сионализм Александра 
Серова покоряют людей 
в разных городах нашей 
страны. И в предстоящие 
праздники во всех до-
мах обязательно зазвучат 
его хиты «Я люблю тебя 
до слез», «Мадонна», «Ты 
меня любишь», «Сюзанна» 
и другие. О том, как сам 
певец относится к Новому 
году, он накануне 2015-го 
рассказал «Смене».

Цепляется? 
На елку!

- Александр Николаевич, 
вы запомнили своего пер-
вого Деда Мороза?

- Я вырос в деревне - в селе 
Ковалевка под Николаевом, 
и у нас тогда не было такого 
обычая - приглашать Деда 
Мороза домой. Родителям 
даже в голову не приходило 
самим наряжаться или при-
глашать артистов. Так что я 
впервые увидел Деда Моро-
за на школьной сцене, когда 
сам уже был во вполне со-
знательном возрасте. Осо-
бого впечатления он на меня 
не произвел. Больше по-
нравилась елка: тогда мы ее 
украшали по принципу «все, 
что цепляется, - на елку!». В 
ход шло действительно все: 
конфеты, пряники…

- А дома, получается, Но-
вый год не отмечали?

- Отмечали обязательно. 
Но больше всего запомни-
лись замечательные пред-
новогодние события. С на-
чала декабря закупались в 
немыслимых количествах от-
крытки. Их отправляли всем 
родственникам, друзьям 
и знакомым во все концы 
огромного Советского Сою-
за. Забыть кого-нибудь было 
нельзя. Присылали открытки 
и нам. Они были яркие, кра-
сивые и, казалось, пахли пу-
тешествиями. Потом эти от-
крытки долго хранили…

Служба - 
дело тонкое

- Три года вы отслу-
жили на Черноморском 
флоте, ходили в учеб-
ные походы в Сирию 
и во Францию. На-
верняка в этот пери-

од случались необычные 
встречи Нового года!

- Это же флот! Ни малей-
ших поблажек, никакого ре-
лакса! В первый год бурная 
встреча Нового года могла 
явиться только в мечтах. 
Когда служил на крейсере 
«Дзержинский», там было не 
до расслабления в принци-
пе. На третий год меня при-
командировали к Дому офи-
церов, я был одним из музы-
кальных руководителей. Но 
мы не праздновали, а, четко 
говоря, просто обслуживали 
мероприятия.

- Вы - один из самых ро-
мантичных баритонов Ев-
ропы, и никаких сентимен-
тальных воспоминаний о 
Новом годе? Как же так?

- Подождите, я не расска-
зал про второй год службы. 
Тогда мы праздновали на-
ступление1972 года на базе 
Черноморского флота. Та-
кого возвышенного чувства, 
такой эйфории, возможно 
даже гордости за себя и за 
всю страну, я не испытывал 
никогда. Этот Новый год в 
Севастополе мне особенно 
памятен.

- В начале музыкальной 
карьеры вас часто пригла-
шали в разные трудовые 
коллективы на новогод-
ние праздники, подоб-
но тому, как сегодня вы 
нарасхват на корпора-
тивах. Скажите, раз-
ница в манере празд-
нования тогда и сей-
час ощутима?

- Да нет. Всегда царит 
стремление создать 
позитив, всегда свет-
леют лица за пять минут 
до боя курантов. Люди 
есть люди, и они не изме-
нились. У всех душа жаждет 
праздника. Мы очень изме-
нились, грубо говоря, в тех-
ническом отношении, когда 
компьютеризация нахлыну-
ла. Но с человеческой 

точки зрения в самих людях 
ничего не нарушилось. И тог-
да, и сейчас коллективный 
праздник - это стремление к 
любви и радости, пусть это и 
выражается в танцах-шман-
цах и разбегании по домам 
парочками.

Банкуйте 
«фабриками»…

- Александр Николаевич, 
ровно десять лет назад вы 
были удостоены звания 
народного артиста Рос-
сии. Помните тот день?

- В Кремле мне вручал эту 
награду Владимир Влади-
мирович Путин. Я волновал-
ся, но не чересчур, до этого 
мы встречались не один раз: 
я участвовал в культурных 
программах, сопутствующих 
визитам и приемам прези-

дента. К сожалению, в свое 
время на звание народного 
артиста был совершен мощ-
ный наезд.

- Кем же?
- Телепрограммой «На-

родный артист», слава богу, 
уже не выходящей в эфир. 
Что за маразм! Собрали па-
цанов, устроили якобы на-
родное голосование (совер-
шенно, причем, неизвестно, 

насколько оно народное!) 
и вешали им звезды на 

грудь… А при чем тут 
святое звание? Уте-

сов, Шульженко, 
Магомаев - вот на-

родные артисты. 
А этим новоиспе-
ченным попахать 
бы не мешало 
лет двадцать на 
эстраде. Если, 

конечно, кто-ни-
будь придет на их 
концерт! Не толь-

ко я, но и десятки 
моих коллег счита-

ют, что эта программа была 
полной чушью, нивелировав-
шей действительно важный 
символ народного призна-
ния.

- Вернемся к Новому 
году. Что будете делать на 
каникулах? 

- Работать. И сожалеть о 
том, что две недели будут 
закрыты все офисы, все го-
сударственные и комму-
нальные службы и так далее. 
Вместо того чтобы заняться 
личными делами, решить 
какие-то вопросы, люди бу-
дут гулять и пустятся во все 
тяжкие. К петербуржцам 
это, конечно, относится в 
меньшей степени: в север-
ной столице достаточно воз-
можностей, чтобы культурно 
провести время. А вот жите-
ли большинства других го-
родов (что уж говорить о по-
селках?!) этим похвастаться 
не могут.

- Кстати, что вы поже-
лаете в 2015 году петер-
буржцам?

- Я с величайшим уважени-
ем отношусь к величайшему 
городу-легенде, который 
выстоял в блокаду. Низкий 
поклон всем ныне здрав-
ствующим ветеранам. Же-
лаю, чтобы они держались и 
радовали тех, для кого живо 
такое понятие, как совесть. 
Благоденствия вам, защит-
ники Родины! Пусть вам жи-
вется лучше. А мы, скромные 
эстрадные артисты, будем 
приезжать к вам с почтени-
ем. Если жители такого горо-
да придут в залы нас слушать 
- большей награды не надо!

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ТАСС

КУМИРЫ

«Сожалею о том, что две недели 
будут закрыты все офисы, 
все государственные 
и коммунальные службы и так 
далее. Вместо того чтобы заняться 
личными делами, решить какие-то 
вопросы, люди будут гулять 
и пускаться во все тяжкие». 

Серов впервые 
увидел Деда Мороза 
в школе
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ПУТЕВОЙ ЛИСТ Хочешь, чтобы 
пассажирка 

заплатила? Поцелуй!
Удивительные новогодние истории 

петербургских таксистов

КАК-ТО один таксист 
признался мне, что ис-
кренне считает свою про-
фессию… новогодней! 
Во-первых, потому, что 
в ночь с 31 декабря на 1 
января непременно ра-
ботает, ведь она самая 
прибыльная в году, а во-
вторых, потому, что тот, 
кто работает в Новый год, 
может считать себя его 
символом! Утверждение, 
конечно, спорное. Но рас-
сказать таксистам про 
новогодние поездки дей-
ствительно есть что. Вот 
им и слово…

«Слушаю, «Водоканал»!»
- САМАЯ забавная новогод-

няя история приключилась со 
мной достаточно давно, при-
мерно лет десять назад. Полу-
чил странный заказ - от одного 
дома на Ириновском проспекте 
до другого, чуть ли не сосед-
него. Тариф минимальный для 
«новогоднего» - 200 рублей. Я 
находился в минуте езды от-
туда, потому заказ и принял. 
Поездка-то тоже на минуту! 
Время было по-новогоднему 

раннее - 2 часа ночи. Подходит 
к машине мужчина в годах, от-
крывает дверь и говорит: «Это 
я… До Ириновского с Иринов-
ского! Только ехать не надо! 
Продай две бутылки!» Я оне-
мел: «Какие еще бутылки?!» А 
в советские годы у таксистов 
всегда можно было приобрести 
то, что в неположенное время 
не продавали. Так вот этот муж-
чина, выпив и вспомнив о бы-
лом, взял и поспорил с другом, 

что вызовет такси и ему, как и 
раньше, продадут. Проиграл он 
спор. Кстати, один клиент мне 
рассказывал, как именно в со-
ветские годы купил не у такси-
ста, а у «бомбилы» две бутылки 
водки по двойному тарифу и 
тот даже дал визитку: если что 
- звоните. Разлил водку - вода! 
Вторую бутылку - вода! Звонит 
по телефону, указанному на ви-
зитке. На другом конце прово-
да: «Слушаю, «Водоканал»!»

До тещи и обратно
- ДВА года назад полу-

чил шикарный заказ: с улицы 
Подвой ского, это район метро 
«Проспект Большевиков», до 
проспекта Просвещения. Че-
рез весь город - ночью всегда 
выгодно, особенно новогод-
ней. В машину села супруже-
ская пара средних лет. Обычно 
в новогоднюю ночь все много 

разговаривают во время по-
ездки, если не с водителем, 
то между собой. А эти сидели 
и молчали всю дорогу. Тишину 
нарушала только музыка. На-
конец приехали. Мужчина рас-
платился и говорит: «А вас не 
затруднит прокатиться обратно 
на Подвой ского?» Спрашиваю: 
«Зачем?» - «Да понимаете, к 

теще жена уговорила поехать, 
а сейчас сама шепнула на ухо, 
мол, лучше назад…» У меня был 
заказ из  северного района - по 
такому случаю пришлось от 
него отказаться. Повез супру-
гов обратно домой. Обиделась 
ли теща - не знаю.

Руслан, 55 лет, 
18 лет стажа работы в такси

Наличная, да отличная
- ДЕЛО было 1 января 2006 

года. Стою у заявленного дома 
на Наличной улице. Подъехал 
рано, минут за десять до назна-
ченного срока. Ехать - на улицу 
Маяковского, в центр. Веселая 
компания - два молодых чело-
века и девушка - выходит из 
подъезда, поет. Один из парней 

заглядывает ко мне в окошко: 
«На Маяковского?» Я киваю. 
Они садятся, едем. Почти при-
ехали. И они меня просят вы-
садить их недалеко от Невско-
го проспекта. Я говорю: «Так 
заказывали же в другом конце 
улицы». Они: «Да нет, здесь…» 
Я удивился. И только когда пас-

сажиры уже вышли из машины, 
со мной связалась диспетчер: 
«Клиент вас ждет, не может 
найти!» Вот так бывает: оказы-
вается, не тех забрал! Слишком 
рано приехал... И всем ведь 
нужно было именно от одного 
и того же дома на Наличной и 
именно до Маяковского...

«Хоть елку отвезите!»
- ИСТОРИЯ новогодняя, пусть 

и произошла не в саму ново-
годнюю ночь, а 28 декабря про-
шлого года. Молодой парень 
ночью вызвал такси, я приехал. 
А клиент - с елкой! «Куда же 
я тебе елку положу? - говорю 
ему. - С ней не поедем». А па-
рень так жалобно: «Ну пожалуй-
ста, ну как-нибудь… К девушке 
еду, решил подарок ей сделать, 
елку купил на Новый год». Не-

понятно, конечно, почему вез-
ти елку к девушке нужно было 
именно ночью и непременно на 
такси, но я попытался ему объ-
яснить, что он и елка вместе 
просто не влезут в мою маши-
ну. Не говоря уже о том, что по-
сле такой славной поездки моя 
машина будет вся в иголках от 
этой несчастной елки. А парень 
мне отвечает: «Ну ладно я… Вы 
можете просто елку отвезти, 

без меня? И девушке в кварти-
ру занести. Я все оплачу - и по-
ездку, и подъем елки, и очистку 
от иголок. Елочка-то совсем 
небольшая… 5 тысяч плачу!» Я 
даже рот раскрыл. 5 тысяч ока-
зались предложением, от кото-
рого я ну никак не мог отказать-
ся, - столько и за выходные не 
всегда заработаешь. А девушка 
действительно обрадовалась 
елке!

Ужель та самая Татьяна?
- ЗАКАЗ был в ночь на 2 янва-

ря. Пьяный болтливый парень 
всю дорогу рассказывал о том, 
как он «вчера» отмечал Новый 
год. Много пили, потом он за-
кадрил какую-то девушку, по-
том они поехали к ней домой. 

Подробности тут не особо важ-
ны. Но важно, что ту девушку 
звали Таня. А теперь он едет 
к другой девушке - Людмиле. 
Когда же мы приехали, парень 
в буквальном смысле заорал, 
причем исключительно матом. 

Потом успокоился, схватился 
за голову. Спрашиваю: «Что 
случилось?» А он: «Опять к Тане 
приехали, адрес не тот на-
звал…» У Тани он и остался.

Алексей, 42 года, 
12 лет стажа работы в такси

«Будите 
как хотите!»

- В ПРОШЛУЮ новогоднюю ночь отвозил 
девушку на улицу Савушкина. Девушка была 
очень сильно пьяна. Правда, сама села в ма-
шину, улыбнулась, поздравила с Новым годом 
и… уснула. Когда подъехали к нужному дому, 
я ее стал будить. А не будится она! Так напи-
лась, что полностью отключилась, не растол-
кать. Связался с диспетчером - надо же что-то 
делать. Точнее, необходимо получить плату за 
проезд и чтобы сама девушка добралась до 
квартиры, а не упала у подъезда. А диспетчер 
не нашла ничего более умного, как сказать: 
«Будите как хотите!» Я и так пытался, и сяк - 
кричал, дергал. Все тщетно. Наконец она хоть 
какой-то звук издала. И тут я решил пойти на 
крайние меры - взял и поцеловал ее! Вы не 
поверите, но она моментально стала пода-
вать признаки жизни. А после второго поце-
луя даже произнесла какое-то слово! В итоге 
расшевелил ее, и девушка промолвила: «Де-
нежка в кошельке, кошелек в сумочке, сумочка 
где-то тут. Квартира номер такой-то - нажмите 
домофон». Я эту фразу дословно запомнил. 
Деньги я брать сам не стал, а номер кварти-
ры на домофоне набрал. Вышел молодой че-
ловек, расплатился за девушку и отнес ее в 
квартиру. Про поцелуи ему говорить не стал.

Вагур, 32 года, 6 лет стажа в такси

Истории записал
Даниил ОРЛОВСКИЙ

Рисунок Леонида МЕЛЬНИКА
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Сотрудница Общественной приемной Мария Разсадина (на фото справа)
помогает воплощать в жизнь детские мечты

Народный артист России Николай Буров (на фото слева) и организатор 
марафона Вера Писаревская: «Спасибо всем, кто принял участие в акции»

Не оставаться равнодушными
В благотворительном марафоне «Подари ребенку праздник» 

приняло участие рекордное количество петербуржцев

В ПРОШЕДШУЮ субботу 
в Балтийском медиа-цент-
ре завершился благотво-
рительный марафон «По-
дари ребенку праздник», 
организованный «Радио 
«Балтика» и телеканалом 
100ТВ при участии Обще-
ственной приемной Бал-
тийской медиа-группы. 
Между тем сбор подарков 
для больных детей, кото-
рые вынуждены встречать 
Новый год и Рождество в 
больницах, продолжится 
до 30 декабря. Эта акция 
стала не только юбилей-
ной, десятой по счету, но и 
рекордной по количеству 
принявших в ней участие.

С САМОГО утра до позд-
него вечера непрерывным 
потоком приходили пе-
тербуржцы в Балтийский 
медиа-центр, на Каменно-
островский проспект, 67, и 
приносили действительно 
великолепные подарки. В 
огромных ярких коробках - 
конструкторы, железная до-
рога, настольный футбол… 
Множество медведей и ку-
кол величиной с ребенка лет 
шести. Не счесть сладостей 
и новогодних наборов… Це-
лый угол занимают упаковки 
с планшетами, ноутбуками, 
сенсорными телефонами, 
электронными книгами.

Важность электронных 
гаджетов подчеркнула бес-
сменный руководитель ма-
рафона автор и ведущая 
проектов «Радио «Балтика» 
Вера Писаревская. Она счи-
тает, что дети, ограниченные 
стенами палат, очень нуж-
даются в общении с миром, 
а электронные игрушки как 

раз предоставляют им такую 
возможность.

Пожелания маленьких па-
циентов были изучены зара-
нее, а список был размещен 
на сайте 100ТВ. Многие пе-
тербуржцы приносили по-
дарки, на которых уже напи-
сано, кому они предназначе-
ны. На блестящем красавце-
велосипеде, например, есть 
такая табличка. Как пояснил 
«Смене» редактор «Радио 
«Балтика» Вадим Комков, 
этот подарок сотрудники 
Балтийской медиа-группы 
купили для 11-летнего Дени-
са, находящегося в хосписе.

Минуту спустя Вадим Ком-
ков уже разгружал автобус, 
прибывший из Пушкина (в 
рамках марафона в Петер-
бурге действовали еще не-
сколько точек сбора подар-
ков). Сгибаясь под тяжестью 
мешков, он и другие сотруд-
ники БМГ направились к со-
седним дверям - дверям Об-
щественной приемной Бал-
тийской медиа-группы.

Здесь работа кипела уже 
с первого дня марафона -  с 
1 декабря. И даже раньше.

- Звонки с вопросами, ког-
да приносить подарки, когда 
начнется мероприятие, на-
чались еще в ноябре, - пояс-
нила «Смене» руководитель 
Общественной приемной 
Елена Спирина. - Мы, при-
знаться, немного опасались, 
что кризис снизит актив-
ность петербуржцев. Первые 
же дни декабря развеяли 
наши опасения. Людей при-
шло больше, чем когда-либо. 
Практически все адресные 
пожелания детей выполне-
ны.

Сотрудники Общественной 
приемной весь декабрь при-
нимали подарки, упаковы-
вали их, надписывали и со-

ртировали перед отправкой 
в больницы. Благодаря это-
му уже в минувшую субботу 
презенты маленьким паци-
ентам доставлены в Кинги-
сеппскую больницу и Центр 
им. Алмазова. Сейчас гото-
вят к отправке следующие 
партии подарков. Их на этой 
неделе развезут по больни-
цам сотрудники Балтийской 
медиа-группы. Ради малы-
шей они превратятся в Де-
дов Морозов и Снегурочек.

-  Самое главное - это то, с 
каким настроением приходят 
к нам люди, - сказала коррес-
понденту «Смены» редактор 
Общественной приемной 
БМГ Мария Разсадина. - Вот 
актер Андрей Носков принес 
два мешка мягких игрушек 
и так улыбался, что всех нас 
развеселил. Одна женщина 
принесла большой конструк-
тор, а потом пришла второй 
раз - с набором конфет. Та-
ких, что приходят повторно, 
становится все больше. Ка-
деты Нахимовского училища 
принесли игры, помогающие 
развитию детей, и спортив-
ный инвентарь. Очень часто 
родители, отправляясь к нам 
с подарками, берут с собой 
детей. Все это радует и по-
могает в работе. 

Словно в подтверждение 
слов Марии, на пороге по-
явились мама с сыном - Еле-
на и Дмитрий Лебедевы. 
Они принесли пакет с раз-
нообразными настольными 
играми. А на вопрос, почему 
он решил прийти сюда, де-
сятилетний мальчик ответил: 
«Чтобы дети улыбались. Что-
бы у них были веселые игры. 
Чтобы доставить счастье де-
тям!»

А вот что на тот же вопрос 
ответила корреспонден-
ту «Смены» представитель 

Финского консульства в Пе-
тербурге Сусанна Ниинива-
ара, подарившая маленьким 
пациентам десятки красивых 
книг:

- Было бы неправильным 
воспринимать Рождество как 
узкий, семейный праздник. В 
эти дни каждый должен ощу-

тить, что его окружает целый 
мир - добрый, понимающий, 
любящий. Именно этому и 
способствует марафон. Я не 
смогла пройти мимо этого 
большого события в жизни 
Петербурга.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА
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Город для горожан

Петербуржцы шли в БМЦ нескончаемым потоком

ДОБРОЕ ДЕЛО

За каждым подарком - исполненное желание 
маленького пациента



Марина КАПУРО: 
«Приближай к себе тех, 

кто в тебя верит!»
Петербургская певица вышла замуж за Деда Мороза 

со своих рисунков

КУМИРЫ

УЖЕ не первый год укра-
шает новогодний празд-
ник и Рождество на Двор-
цовой площади Марина 
Капуро. О том, как она 
стала петербургской Сне-
гурочкой и как начинаю-
щим артистам дорасти до 
статуса символа Нового 
года, Марина рассказала 
«Смене».

Царевна 
Лебедь

- Марина, вас ведь офи-
циально никто не назна-
чал Снегурочкой, а петер-
буржцы стали восприни-
мать вас именно так. В чем 
секрет?

- Я и сама себя ощущаю 
Снегурочкой! К тому же у 
меня оба костюма для ново-
годних торжеств похожи на 
те, в которые обычно наря-
жают эту сказочную героиню. 
Один как бы хрустальный, 
напоминает одеяния врубе-
левской Царевны Лебеди, 
а другой - серебристый, с 
иск рой, сверкает, как снег на 
солнце. На голове - блестя-
щий шлемик, очень похожий 
на шапочку Снегурочки.

- А если ударит лютый 
мороз, все равно будете 
выступать на главной пло-
щади города?

- Конечно, эту ночь я обя-
зательно встречу на Дворцо-
вой с петербуржцами! А мо-
роз лютый был в 2013 году на 
рождественском концерте. 
Мы выступали с «Поющими 
гитарами»: они - первое от-
деление, я - второе. Опять 
меня Снегурочка выручила! 
Ведь нарядный полушубок 
и юбка в пол - это тоже ее 
одежда. Холод был страш-
ный, я чуть не замерзла со-
всем, думала, что заболею. 
Но потом мы пили горячий 
чай и радостно общались с 
«Поющими гитарами» (я их 
просто обожаю!), и никто не 
простудился! Так что Снегу-
рочка - моя любимая роль.

Даешь 
квантовую 

субстанцию!

- А как у вас складывают-
ся отношения с Дедом Мо-
розом?

- Волшебно! В школьные 

годы я входила в редкол-
легию стенгазеты. Самый 
любимый номер, который я 
с наслаждением разрисо-
вывала, - конечно же, но-
вогодний. В зимнем лесу у 
меня радовались празднику 
всякие зверюшки. Но глав-
ным был Дед Мороз. Всег-

да получался с одним и тем 
же лицом. Каково же было 
мое изу мление, когда годы 
спустя я встретила чело-
века абсолютно с таким же 
лицом. Без посоха, правда, 
без мешка с подарками и не 
в халате, но лицо было то же 
самое! Он-то и стал моим 
мужем. Юрий оказался та-
ким же добрым и мудрым, 
как новогодний персонаж.

- Значит, в Деда Мороза 
вы верите?

- Как же не верить, если он 
есть? Конечно, не в образе 
человека, а как квантовая 
субстанция. Мы его матери-
ализуем в подобие челове-
ческое. Он - образ мужчины, 
дедушки, отца, образ отца 
человечества. Каждый Но-
вый год он нисходит к своей 
пастве, заглядывает в наши 
дома, мысли, сердца…

- Какой из его приходов 
стал для вас самым памят-
ным?

- Это было, когда я училась 
во втором классе. В нашу 
квартиру на Мойке пришел 
удивительный артист в об-
лике Деда Мороза. Он до-
стал из мешка самые с тех 
пор любимые мною две 
вещи: деревянный ксило-
фон и плюшевого гусенка с 
красным клювиком. Я тут же 
бросилась подбирать на кси-
лофоне полечку «Мишка с ку-
клой бойко топают…». Фор-
тепиано у нас было, но его 
же с собой не унесешь, а вот 
ксилофон - это возможность 
всегда быть рядом с музы-

кой. Лучший подарок!
- А без музыки никак?
- Поющий человек, му-

зыкант, дирижер - все они 
счастливые люди: благода-
ря музыке в любой момент 
могут заставить петь свою 
душу. Поэтому без нее ну со-
всем никак.

Для 
«Голоса» 

нужен голос
- Если бы ваша карьера 

сейчас только начиналась, 
приняли бы участие в те-
лепроекте «Голос»?

- Конечно, я ведь рисковая! 
Я тоже участвовала в конкур-
сах - это такой адреналин! 
Концентрация такая, как у 
спортсмена на Олимпиаде. 
В 21 год у меня был первый 
серь езный успех тоже в те-
леконкурсе, который назы-
вался «С песней по жизни». 
А потом пошли состязания 
одно за другим: городские, 
всесоюзные, международ-
ные… Замечу, что тогда ус-
ловия отбора были жесткие, 
зато четкие: хочешь высту-
пать в Сопоте - изволь стать 
лауреатом всесоюзного кон-
курса, а лучше двух всесоюз-
ных конкурсов. Сегодня по-
явление на международной 
арене не столь оправданно 
и заработано, может, оттого  
наши не закаленные в насто-
ящих песенных битвах звез-
дочки и гаснут так же быстро, 
как зажглись. А мы честно 
побеждали во всех боях, за-
калились, и нас до сих пор 
рады видеть на площадках 
других стран. Я недавно, на-
пример, вернулась из Шве-
ции, и, вопреки всем воз-
можным опасениям, меня, 
российскую певицу, прини-
мали очень тепло.

- «Голос» - это честная 
битва?

- По крайней мере для 
«Голоса» нужен голос. Уже 
хорошо. Мне один начинаю-
щий исполнитель жаловал-
ся, правда, что попасть туда 
почти нереально. Конкурсов 
действительно стало мало. 
Раньше возможности для 
того, чтобы заявить о себе, 
были более широкие. Но лег-
ко тоже ничего не давалось.

- Как же выдержать жест-
кую конкуренцию?

- Мама мне всегда гово-
рила: «Держи свою ноту», то 
есть иди своим путем, дер-
жись своей стези. Конечно, 
нужно иметь силу голоса, 
своеобразный тембр и жела-
ние подарить этот голос лю-
дям. Еще надо постараться 
приближать к себе тех, кто 
верит в тебя, кто любит тебя, 

кому ты искренне по сердцу 
и на сцене, и в быту. И рабо-
тать лучше с теми музыкан-
тами, которые настроены по-
зитивно и к тебе, и к жизни. 
Все это поможет в годы ста-
новления.

- А потом?
- А потом будет еще слож-

нее и интереснее. Надо су-
меть сохранить свой голос. 
Надо суметь сберечь свою 
душу. Иначе нечем будет 
разговаривать со слушате-
лем.

- Как этого добиться?
- Работать. Даже в празд-

ники. Новый год я, конечно, 
отмечаю, но обязательно и 
выступаю в эти дни, и про-
должаю работу над новой 
песней.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото из архива 
Марины Капуро

«Дед Мороз в детских рисунках 
у меня всегда получался с одним 
и тем же лицом. Каково же было мое 
изумление, когда годы спустя 
я встретила человека абсолютно 
с таким же лицом. Без посоха, 
правда, без мешка с подарками 
и не в красном халате, но лицо было 
то же самое! Он-то и стал моим 
мужем. Юрий оказался таким же 
добрым и мудрым, как новогодний 
персонаж».

Марина 
ощущает 
себя
Снегурочкой
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Лучший мой подарочек - 
это ты, малыш!

Как петербурженки рожают в новогоднюю ночь

В НОВОГОДНЮЮ ночь 
будущие отцы обычно, 
улыбаясь, смотрят на сво-
их жен: «Ну потерпи уж де-
нек!» Это потом они будут 
гордиться, что первенец 
появился на свет с боем 
курантов, а когда накрыт 
новогодний стол, хочет-
ся с этим самым важным 
событием чуточку по-
временить. Однако пока 
взрослые предполагают, 
малыш сам решает, когда 
ему осчастливить своих 
родителей. И если уж суж-
дено новому человеку по-
явиться на свет под Новый 
год, то так и случится.

В РОДДОМЕ № 18 вспоми-
нают такой случай. Одна се-
мейная пара ждала двойню…

- Первый малыш родил-

ся в 23.40, и все располага-
ло к тому, что его братишка 
по явится на свет в этот же 
день, 31 декабря,- рассказы-
вает главный врач роддома 
Галина Гриненко. - Но малыш 
задержался и родился уже… 
в следующем году, в 00.06 
1 января. Папа детишек, ко-
нечно, был счастлив и ска-
зал, что готов праздновать 
дни рождения сыновей два 
дня подряд. А вообще роды 
- хоть и запланированный, но 
непредсказуемый процесс. 
Бывает, что крик новорож-
денного раздается и ровно в 
полночь.

Боя кремлевских курантов 
в родильном зале не слышно, 
ведь там женщина должна 
быть сосредоточена на глав-
ном событии - появлении ма-
лыша. Уже потом счастливая 
мама получает подарок от 
Деда Мороза и наслаждает-
ся двойным праздником.

- У нас есть традиция - да-
рить новогодние подарки 

женщинам, рожающим в 
Новый год, - рассказывает 
Галина Гриненко. - Дед Мо-
роз проходит по палатам и 

поздравляет молодых мам. 
На всех отделениях стоят на-
ряженные елки, развешаны 
гирлянды. Безусловно, это 

помогает роженицам снять 
беспокойство, создает не 
только праздничную, но и бо-
лее комфортную, домашнюю 
атмосферу. Тем более у тех, 
кто рожает «всей семьей». 
Видеть рядом с собой мужа 
или других близких для жен-
щины очень важно, тем бо-
лее в праздник.

В уходящем году в род-
доме № 18 родилось аж де-
вяносто двойняшек и одна 
тройня. Были и богатыри - 
самый крупный малыш весил 
5 килограммов и 330 грам-
мов, а маленький, которого 
удалось выходить, несмотря 
на преждевременные роды, 
весил всего 550 граммов. И  
мальчиков в прошлом году 
родилось больше, чем дево-
чек. 

Посмотрим, чем нас удивит 
наступающий год и его пер-
вая волшебная ночь. Ночь, 
когда чудеса случаются!

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

ПРИБАВЛЕНИЕ  
СЕМЕЙСТВА

Козлята в варке не нуждаются
Ученые Ботанического института открыли удивительные 

свойства козлят: эти грибы содержат природный антибиотик, 
но важно правильно их приготовить

В ДРЕВНОСТИ люди да-
вали странные имена гри-
бам. Один из них окре-
стили козленком. Как по-
явилось такое название? 
Дело в том, что козленок 
- любимое лакомство 
овец, коз и кабанов. Этот 
гриб съедобен, и в первую 
ночь года Козы козлята не 
будут лишними на празд-
ничном столе. Хотя они 
и считаются грибами не 
первого сорта, настоящие 
ценители  знают козлятам 
цену.

ИНОГДА козлята путают 
с маслятами, они действи-
тельно похожи, потому что из 
одного рода, только меньше 
размером и не имеют харак-
терной юбочки. А по конси-
стенции козлята более упру-
гие. Они темнеют при варке, 
за это их отнесли к четвертой 
категории съедобности.

- Зато их много! - защи-
щает козлята заместитель 
директора по научной рабо-
те Ботанического института 
им. В. Л. Комарова, заведу-
ющий лабораторией систе-
матики и географии грибов 
профессор Александр Ко-
валенко. - Козлята растут 

везде, особенно в сосновых 
лесах, на опушках и пригор-
ках, в низинах и болотцах. 
Причем с ранней весны и до 
поздней осени, не боясь за-
морозков. К тому же они не 
имеют несъедобных двой-

ников. Многие употребляют 
их в пищу, и не зря. Козлята 
- грибы для гурманов!

Несмотря на свой непре-
зентабельный вид, козлята 
- источник белка и кладезь 
витаминов.

- В этих грибах содержит-
ся много полезных для че-
ловека веществ: витамины 
D, РР, группы В, каротин, 
фосфор, целый комплекс 

аминокислот, - расска-
зывает старший на-

учный сотрудник 
Нижне-Свирско-

го заповедни-
ка, кандидат 
биологических 
наук Марина 

Столяровская. - 
Вероятно, поэто-
му козлята были 

любимой крестьян-
ской пищей. Запасаясь 

на голодный год, дере-
венские бедняки сушили и 

заготавливали их в огром-
ных количествах. А коровы 
буквально сметали с лесных 
опушек грибное лакомство, 
соперничая в поисках пищи 
с людьми. «Коровий гриб» - 
еще одно название козлен-
ка, которое ему дали и на 
Руси, и в Англии. Кстати, в 
Англии простой народ коз-
лятами не брезговал, только 
английские рыцари предпо-
читали ему почему-то гриб-
зеленушку.

Это и понятно. Ведь ры-
цари, готовые отдать жизнь 
за прекрасную даму, совсем 
не заботились о своем здо-
ровье. Да и откуда им было 

знать, что в козленке содер-
жится природный антибио-
тик? Об этом ученым стало 
известно совсем недавно. 
Зато животные чутьем поня-
ли, где искать лекарство.

- Антибиотик содержится 
в козлятах в большом коли-
честве, он даже подавляет 
развитие туберкулезной па-
лочки, - поясняет Марина 
Столяровская. - Но вопрос в 
том, как его выделить из гри-
бов, ведь при термической 
обработке антибиотик раз-
рушается.

Получается, что коровам, 
которые едят козлята сыры-
ми, лекарство идет впрок, 
а людям - нет. Как же быть? 
Марина Столяровская дает 
такой рецепт:

- Грибы надо хорошо 
осмот реть и удалить чер-
вивые, а потом повесить 
сушить на солнышке. Вы-
сушенный козленок издает 
пряный, насыщенный аро-
мат, вдыхать который - одно 
удовольствие. Промолов 
сухие грибы в кофемолке, 
можно получить грибной по-
рошок, который станет за-
мечательной и полезной 
основой для приготовления 
вкусных соусов, подлив и су-
пов-пюре.

Нина БАШКИРОВА
Фото Интерпресс
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СКАЗКА -
ЛОЖЬ?

ВОСТОЧНЫЙ символ 
следующего года совсем 
не похож на ту норовистую 
лошаденку, что незримо 
сопровождает нас в году 
уходящем. Как следует из 
русских народных сказок, 
коза - животное нежное 
и заботливое. Помните? 
«Ваша мама пришла, мо-
лока принесла» - эти сло-
ва очень обнадеживают 
даже при нарастающей 
инфляции. Правда, не ис-
ключено, что, как верный 
муж, в дело вмешается 
козел. А ему, как извест-
но, добродетель не при-
стала. От козла не только 
молока не дождешься, его 
и в огород пускать нель-
зя - все съест и потопчет. 
Есть ли в козле хоть что-то 
хорошее и не закралась 
ли червоточинка в образ 
благородной с виду козы? 
«Смена» попросила внести 
ясность в эти вопросы до-
цента кафедры русского 
языка для гуманитарных 
и естественных факульте-
тов СПбГУ филолога Елену 
ЗЫКОВУ.

В виде дьявола
- Елена Игоревна, поче-

му коза в русском фольк-
лоре, в отличие от козла, 
представлена ласковой и 
доброй?

- Символика козы и козла 
четко различается по поло-
вому признаку: у козы, оли-
цетворяющей плодовитость 
и трогательную материнскую 
заботливость, она позитив-
ная, а у козла, символизи-
рующего похоть, распутство 
и хитрость, - исключитель-
но негативная. Дело в том, 
что у козы и козла в древне-

греческой мифологии были 
разные роли. Коза Амалфея 
вскормила младенца Зев-
са своим молоком, поэтому 
она несет в себе образ за-
ботливой матери. К тому же, 
согласно мифу, именно ее 
чудесный рог стал легендар-
ным рогом изобилия.

Но восточные славяне не 
всегда обожествляли это 
животное. В их мифоло-
гических представлениях 
коза, как и козел, является 
не только символом плодо-
родия и изобильности. Она 
считается животным, имею-
щим демоническую природу 
и выступающим как ипостась 
нечистой силы и одновре-
менно оберегающим от нее. 
Вспомните, как на Руси ко-
лядовали в Святки и на Мас-
леницу - ходили по дворам 
ряженые с козлиной маской. 
По общеславянскому пове-
рью, в виде козы появляется 
дьявол. Козлиные ноги, рога, 
уши и борода присутству-
ют в облике всех нечистых 
- черта, лешего, домового и 
водяного. Это отразилось и 
во фразеологии: «Идет коза 
рогатая за малыми ребята-
ми. Забодает, забодает, за-
бодает».

«Огни горят 
горючие…»

- Но демоническая сущ-
ность козе, конечно, до-
сталась от ее «мужа», из 

которого когда-то сделали 
козла отпущения?

- В русских пословицах и 
поговорках козел является 
носителем сугубо отрица-
тельного образа. От него и 
проку «как от козла молока», 
он шкодлив - попробуйте 
«пустить козла в огород», а 
также ленив, коварен и бод-
лив - «дает козла». Симво-
лом всего дурного козел стал 
не случайно. В основе, ко-
нечно, лежит библейский об-
раз. Козел у древних и удеев 
был одним из жертвенных 
животных, участвующих во 
многих обрядах. В День Очи-
щения во искупление грехов 
сынов Израилевых полага-
лось принести в жертву овна 
и двух козлов. Овен сжигал-
ся, а козлов ставили перед 
входом в святилище, где 
находился ковчег Завета, и 
бросали жребий: одного из 
козлов надлежало принести 
в жертву Господу, а на голо-
ву другого первосвященник 
возлагал обе руки в знак 
переложения на него всех 
грехов еврейского народа, 
после чего козел отсылался в 
пустыню. Так появился козел 
отпущения.

Мотив жертвоприноше-
ния прослеживается также в 
поздних фольклорных источ-
никах. В сказке об Аленушке 
и братце Иванушке к убий-
ству козленка, в которого 
обернулся братец, готовятся 
как к приношению жертвы: 
«Огни горят горючие, котлы 
кипят кипучие, точат ножи 

булатные, хотят козла заре-
зать...»

Черт с рогами
- Но в данном случае 

козел и тем более козле-
нок стали жертвами по 
воле человеческой... А 
когда это животное впер-
вые «провинилось» перед 
людьми?

- Еще в древнегреческой 
мифологии. В период вакха-
налий, которые устраивали 
бог виноделия Дионис вме-
сте с покровителем стад, ле-
сов и полей Паном. Веселый, 
жизнелюбивый и обаятель-
ный Дионис учил людей вы-
ращивать виноград и делать 
из его спелых гроздей вино. 
Но вместе с Паном, которого 
древние римляне впослед-
ствии называли Фавном, он 
устраивал веселые оргии. 
Похотливый Пан щеголял на 
них в козлином облике, а его 
свиту составляли козлоно-
гие и рогатые сатиры, столь 
же сладострастные, как и 
он. Они и символизирова-
ли нечестивцев и беспутных 
людей. А их козлиные рога, 
узкая бородка и копытца 
впоследствии были отож-
дествлены христианами с 
атрибутами чертей, что еще 
более закрепило за образом 
козла негативное символи-
ческое значение.

- Слово «козел» приоб-
рело тогда бранный смысл 
не в обществе, а в христи-

анстве?
- Конечно. Козлы стали 

аналогией грешников в са-
мих библейских текстах. 
Стоит вспомнить слова апо-
стола Матфея, который воз-
вещал, что в день Страшного 
суда Господь «отделит агн-
цев от козлищ», после чего 
отправит последних прями-
ком в адское пламя. Поэто-
му христианство и придава-
ло черту внешность козла, 
а в православии само слово 
«козел» стало бранным. В 
Средние века в образе козла 
представляли самого праро-
дителя зла.

Хоть шерсти 
клок

- Может быть, в других 
религиях и у других наро-
дов козла смогли реаби-
литировать и защитить?

- Негативный образ козел 
имеет преимущественно в 
христианском мире. А у гор-
ных народов Средней Азии, 
Закавказья и Среднего Вос-
тока в древности и раннем 
Средневековье козла очень 
почитали. Скотоводы-языч-
ники отмечали большую силу 
и выносливость этих живот-
ных, их осторожность и от-
вагу, способность козлов 
вести стадо и находить путь 
в самых труднодоступных и 
непроходимых горных райо-
нах. У китайцев козел явля-
ется олицетворением муж-
ского начала, добра и мира. 
Там это вполне пристойный 
символ мужской потенции. 
Индусы считают козла сим-
волом огня и созидательного 
пыла. В Индии это бесстраш-
ный покоритель горных вер-
шин, который олицетворяет 
собой превосходство.

- Ну нам сегодня ближе 
китайские и индийские 
символы... Единствен-
но, что беспокоит, так это 
овца - по японскому кален-
дарю ведь этот знак тоже 
над нами довлеет в насту-
пающем году. Можно с нее 
будет взять «хоть шерсти 
клок»?

- Будем надеяться! Этот 
образ паршивой овцы во 
фразеологии является ин-
тернациональным. Он вос-
ходит к латинской послови-
це, употребленной во второй 
сатире римского писателя 
Ювенала, где речь идет о по-
крытой струпьями овце, от 
которой заражаются другие 
овцы. Именно из этого ис-
точника произошла и посло-
вица: «Паршивая овца все 
стадо портит».

Нина БАШКИРОВА
Рисунок Игоря КИЙКО

Идет коза рогатая - забодает, 
забодает, забодает!

Какова коза в народных пословицах и поговорках 
и чем она отличается с филологической точки зрения от козла

Елена Зыкова относится 
к козлам философски
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От такого салата точно ни одна ко-
зочка не откажется! И ни один гость, 
кстати, тоже. Уж больно вкусно!

Вам понадобится: 100 г листьев мо-
лодого укропа, 2 огурца среднего раз-
мера, половина небольшого кабачка 
молочной спелости, 2 кисло-сладких 
зеленых яблока среднего размера, 
2 помидора, 1/2 стакана нежирной сме-
таны, 2 чайные ложки лимонного сока, 
соль и сахар по вкусу.

Как готовить. Обратите внимание, 
что вам понадобятся именно листья 
укропа, - то есть их предварительно нуж-
но освободить от стеблей. Сами листья 
резать и измельчать не нужно. С кабачка 
и огурцов снимите кожицу, нарежьте их 
тонкой соломкой. У яблок удалите серд-
цевину и вместе с кожицей натрите их 
на крупной терке, после чего сбрызните 
лимонным соком (это нужно для того, 
чтобы яблоки не теряли привлекатель-
ный вид и не темнели в салате). Пере-
мешайте все компоненты, заправьте са-
лат сметаной, добавив 1 чайную ложку 
лимонного сока, а также соль и сахар по 
вкусу. Выложите готовое блюдо в салат-

ницу и украсьте его сверху помидорами, 
нарезанными ломтиками.

Такой салат прекрасно сочетается с 
горячими мясными и рыбными блюда-
ми, выступая в качестве легкого и не-
обычного гарнира.

В НОВЫЙ год хочется не 
только угостить родных 
и близких традиционным 
оливье, но и приятно уди-
вить каким-нибудь кули-
нарным изыском. Но изыс-
ков много, а символ года 
- один! И это - Коза, кото-
рая, как известно, очень 
любит пожевать свежую 
травку. Почему бы и нам 
не присоединиться к ней? 
Ведь трава, она же зелень, 
- это очень полезно и вкус-
но, особенно если приго-
товлено блюдо с душой и 
с фантазией! Конечно, для 
зеленых ростков сезон 
нынче не самый подходя-
щий. Но и сено нам, в от-
личие от козочек, жевать 
не придется! Потому что 
для новогодних рецептов 
мы выберем не гламур-
ную рукколу и манерный 
радичио, а наши родные 
укроп, петрушку, сель-
дерей да зеленый лучок. 
А они вполне доступны в 
большинстве магазинов 
Петербурга.

Жевать 
и не пережИвать!

На новогоднем столе петербуржцев обязательно должна 
присутствовать зелень - в честь синей Козы, символа года

Вам понадобится (на 4 порции): 4 помидора 
среднего размера, 150 г петрушки, 2 головки чес-
нока, 1 столовая ложка оливкового масла, соль по 
вкусу.

Как готовить. У вымытых помидоров нужно сре-
зать верхушку и удалить мякоть, освобождая место 
для начинки. Эти «заготовки» нужно изнутри слегка 
присыпать солью. Затем промойте петрушку, тща-
тельно стряхните воду и мелко порежьте (можно 
измельчить в блендере). Чеснок натрите на мелкой 
терке - так вкус будет более насыщенным. Смешай-
те петрушку, чеснок, оливковое масло и соль, как 
следует разомните получившуюся массу толкуш-
кой. При помощи чайной ложки наполните помидо-
ры начинкой, оставьте на холоде на 1,5 - 2 часа. И 
можно подавать на стол!

Пусть зеленеют закуски!Пусть зеленеют закуски!
Помидоры, 

фаршированные петрушкой 
и чесноком

Салат 
из молодого укропа, 

свежих овощей и яблок

ПРИЯТНОГО
 АППЕТИТА!

но подавать на стол!
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СЛЕДУЯ логике традиционного 
застолья, начнем с закусок.



Рулетики из свинины 
с зеленым луком

Сельдерейно-фруктовые 
пирожные

Пирог 
«Зеленый»

Коктейль 
из петрушки

С пылу с жаруС пылу с жару
Вам понадобится (на 4 порции): 4 медальо-

на из свиного филе, 150 г зеленого лука, 100 г  
любого сыра, 1 яйцо, мука, панировочные суха-
ри, растительное масло, а также соль, черный 
перец по вкусу.

Как готовить. Мясо необходимо отбить, посо-
лить, поперчить. Натрите сыр на крупной терке, 
нарежьте зеленый лук, смешайте их в равном 
количестве, добавьте соли и перца по вкусу - по-
лучится начинка. Положите ее тонким слоем на 
каждую отбивную и сверните мясо рулетиком. 
Каждый такой рулетик запанируйте в муке, об-
макните в предварительно взбитое яйцо, обва-
ляйте в сухарях. Затем швом вниз выложите ру-
леты на сковороду с разогретым растительным 
маслом. Аккуратно обжарьте со всех сторон и 
затем доведите до готовности в заранее нагре-
той духовке при 180 оС - примерно в течение 5 - 7 
минут.

А если хочется использовать не одну какую-то 
травку, а сразу несколько? И это возможно! Осо-
бенно если речь идет о пироге.

Вам понадобится: 5 пуч-
ков зелени (щавель, шпинат, 
черемша, петрушка, зеленый 
лук, укроп, кинза и т. п.), 1 
луковица, 2 яйца, 1 столовая 
ложка сметаны, 1 столовая 
ложка муки, перец и соль по 
вкусу.

Как готовить: Крупно по-
режьте зелень, перемешай-
те ее. Репчатый лук нарежьте 
кольцами. Смешайте яйца, 
муку и сметану. Нагрейте под-
ходящую по размеру сковоро-
ду с небольшим количеством 
масла, сначала выложите на 
нее зелень, затем кольца лука, 
сверху залейте смесью из 
яиц, сметаны и муки. Закрой-
те крышкой и готовьте до лег-
кого зарумянивания. Затем 
разделите пирог на 4 равные 
части и аккуратно переверни-
те каждую - так, чтобы зарумя-
нилось с другой стороны.

Этот пирог можно есть хо-
лодным и горячим, в качестве 
самостоятельного блюда или 
как гарнир.

Трава Трава 
на сладкоена сладкое

А ТЕПЕРЬ поговорим о десер-
тах: они могут стать самой 
необычной составляющей ва-
шего праздничного угощения! 
Ведь если в салатах, закусках 
и горячих блюдах зелень все-
таки ожидаема, то травяной 
коктейль или пирожное - шту-
ка довольно удивительная! 
А приготовить и то и другое 
совсем нетрудно.

Вам понадобится: 1 пучок пе-
трушки, 1 лимон, 2 литра воды, 
2 - 3 столовые ложки меда.

Как готовить. Хорошо промой-
те петрушку, отрежьте корешки, 
зелень измельчите в блендере. 
В получившуюся массу выжмите 
сок целого лимона, дайте посто-
ять 5 минут. Смешайте ее с теп-
лой водой (она должна быть не 
горячее 20 oС). Добавьте мед, как 
следует все перемешайте. Про-
цедите получившуюся жидкость, 
охладите, разлейте по бокалам. 
Пусть ваши гости попробуют уга-
дать, из чего сделан этот вкус-
нейший напиток!

Жуйте на здоровье 
и будьте счастливы в новом году!

Вам понадобится: 1 корень сельдерея, 3 ябло-
ка, 2 груши, 2 столовые ложки изюма, 2 столовые 
ложки любых орехов, 2 желтка, 1 лимон, 50 г саха-
ра, 1 яичный белок, соль.

Как готовить. Предварительно необходимо 
растолочь орехи и измельчить изюм (если он круп-
ный). При желании можно заменить его на любые 
сухофрукты - курагу, чернослив и т. д.

Фрукты и корень сельдерея также следует по-
резать на мелкие кусочки. Затем перемешайте их 
с орехами, изюмом, желтками, сахаром и солью, 
добавив сок целого лимона. Яичный белок взбейте 
отдельно, затем добавьте его в получившуюся мас-
су, перемешайте. Разложите получившееся «тесто» 
по формочкам, смазанным жиром. Выпекайте в 
предварительно нагретой духовке при 180 оС до го-
товности - примерно в течение 30 минут.

Подготовила 
Софья ВЕЧТОМОВА
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ТАК УЖ получилось, что главное блюдо на столе - 
всегда горячее. Но и здесь возможны варианты! 



Алексей ЯГУДИН: 
«Мороз и елки не променяю 

на солнце и пальмы!»
Однажды олимпийский чемпион по фигурному катанию 

застрял на сорок минут в лифте, 
где ему и пришлось встречать Новый год

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ фигу-
рист Алексей Ягудин даже 
в детстве скептически от-
носился к чудесам на Но-
вый год. Но, как признался 
корреспонденту «Смены», 
все равно считает этот 
праздник самым главным 
и добрым.

Комфортно 
в роли 

Попугая

- Алексей, многие пред-
ставители зимних ви-
дов Новый год частенько 
встречают вне дома. Фи-
гуристы - не исключение?

- Да, за время спортив-
ной карьеры приходилось 
больше готовиться к сорев-
нованиям, чем праздновать. 
Не до того было, поскольку 
чемпионаты страны по фи-
гурному катанию традици-
онно проводились или в са-
мом конце декабря, или в 
первых числах января. Когда 
со спортом закончил, стало, 
конечно, проще, хотя и нена-
много. Ведь сейчас активно 
участвую в новогодних ле-
довых шоу, свободными, по 
сути, остаются только вто-
рая половина 31 декабря и 
собственно 1 января. А уже 
2 января 2015-го - очередное 
новогоднее представление.

- В ближайшие дни пе-
тербуржцев как раз ждет 
детская новогодняя музы-
кальная сказка в постанов-
ке Ильи Авербуха «Мама», 
где у вас одна из главных 
ролей. Получаете удо-
вольствие от процесса?

- Шоу по мотивам сказки 
«Волк и семеро козлят», вер-
нее кинофильма 1976 года 
«Мама», действительно по-
лучилось очень ярким и ин-
тересным. К тому же у нас 
там в каком-то смысле се-
мейный подряд: моя супруга 
Татьяна Тотьмянина (олим-
пийская чемпионка в пар-
ном катании. - Прим. С. П.) 
играет Козу, а ее партнер по 
дуэту олимпийский чемпион 
Максим Маринин - Волка. Я 
же в начале и в конце пред-
ставления появляюсь в об-
разе Волшебника, а по ходу 
шоу играю Попугая. Мне нра-
вится, поскольку этот образ 
близок мне по энергетике. 

Да и не козленка же играть! 
Авербух умеет делать каче-
ственные постановки, так 
что уверен - зрителям по-
нравится. Сначала мы обка-
тывали новорожденный про-
ект в Москве, а в этом году 
демонстрируем его в других 
городах. В Петербурге пред-
ставим «Маму» с 26 декабря 
по 4 января в «Юбилейном».

Дочка пишет 
письма

- Добрые детские 
представления по-
гружают в новогод-
нюю атмосферу не 
только детей, но 
и взрослых. При-
знайтесь, когда 
перестали верить 
в Деда Мороза?

- Честно говоря, никогда в 
него особо не верил. Даже 
когда был совсем малень-
ким, догадывался - подарки 
под елкой в реальности дело 
рук вовсе не Деда Мороза, а 
родителей. Поэтому старал-
ся следить за папой и ма-
мой, искать заранее подар-
ки, сторожить в Новый год 
у двери. Правда, подарков 
так ни разу и не нашел, но и 
Деда Мороза не встретил, 

что лишь подтверждало до-
гадки. Хотя моя пятилет-
няя дочка Лиза, похоже, к 
Деду Морозу относится не 

так скептически, как я в ее 
годы, - верит всерьез. По 
крайней мере недавно напи-
сала Дедушке Морозу целых 
два письма.

- А вы когда-нибудь за-
гадывали желание под 

бой курантов? Ну, к 
примеру, избе-
жать травм или вы-
играть медаль выс-

шей пробы?
- Нет. Поскольку 

всегда считал и про-
должаю считать: если 

сам не сделаешь - ни-
кто за тебя не сделает. 

Да, дети могут ве-
рить в новогоднее 
чудо, но взрослым 
необходим реали-
стичный подход. 
Тем не менее ис-

кренне люблю Но-
вый год, для меня это  
самый главный и доб-
рый праздник.

Елка 
до апреля
- Несколько лет 

назад вы даже ез-
дили в Удмуртию 

в поисках местного 
Деда Мороза… 
- Тогда мы снимали сю-

жет для программы Пер-
вого канала «Хочу знать». 
Вспоминаю ту поездку с 
большим удовольствием 
- получил много полезной 
информации и параллель-

но осваивал новую и инте-
ресную профессию телеве-
дущего. Накопленный опыт 
помогает мне и сейчас в 
работе ведущего телешоу 
«Ледниковый период».

- Одним из неизменных 
атрибутов Нового года 

является елка. Какую 
предпочитаете - жи-
вую или искусствен-
ную?

- В последнее вре-
мя искусственную, но 

только из практических со-
ображений - меньше требу-
ет хлопот по уборке. К тому 
же у нас елка обычно стоит 
очень долго, порой до апре-
ля, - живая столько просто 
не выдержит.

- Каковы ваши новогод-
ние кулинарные пристра-
стия?

- Они достаточно обычны 
для нашей страны - на ново-
годнем столе обязательно 
должны быть оливье, манда-
рины и шампанское.

Без 
отрицательных 

эмоций

- Слышал, вы однаж-
ды умудрились встретить 
Новый год в застрявшем 
лифте...

- Да, как раз перед одним 
из чемпионатов России в 
Москве поселился в гостини-
це и решил спуститься вниз. 
И надо же такому случиться, 
единственный раз в жизни 
умудрился застрять в лифте. 
Причем достаточно надолго, 
минут на сорок. Когда осво-
бодился из этого своеобраз-
ного заточения, куранты уже 
пробили двенадцать, народ 
вовсю праздновал наступле-
ние Нового года.

- Наверное, сильно рас-
строились?

- Нет, у меня вообще ни-
когда в жизни не было отри-
цательных эмоций. Такой я 
человек.

- Вы заранее планиру-
ете, как будете отмечать 
Новый год? Появились ли 
какие-то семейные ново-
годние традиции?

- У нас с Татьяной и Ли-
зой нет традиций и каких-
то стандартных семейных 
праздников. Каждый раз 
все происходит достаточно 
спонтанно. И Новый год - не 
исключение.

- Такое впечатление, что 
Новый год при плюсовых 
температурах воздуха в 
последнее время стано-
вится в России не исклю-
чением, а правилом. Вас 
не смущает, когда за ок-
ном во время боя курантов 
нет снега и льда?

- Соглашусь с вами, что 
раньше, во времена моего 
детства, зимы действитель-
но были более снежными 
и морозными. И я не про-
менял бы такую новогод-
нюю погоду и елки даже на 
солнце и пальмы, тем более 
на слякоть. Но, уверен, тем-
пература воздуха в Новый 
год отнюдь не главное - куда 
важнее новогоднее настрое-
ние в душе, которое мы сами 
создаем и себе, и близким.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

КУМИРЫ

«Если сам 
не сделаешь - 
никто 
за тебя 
не сделает. 
Да, дети 
могут верить 
в новогоднее 
чудо, 
но взрослым 
необходим 
реалистичный 
подход. 
Тем не менее 
искренне 
люблю Новый 
год, для меня 
это самый 
главный 
и добрый 
праздник».

Сейчас 
Ягудин играет 
главную роль 
в новогодней сказке
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
Трианон-2 - неизвестный 
русский шпион. 
Фабио Капелло - главный 
тренер сборной России. 
Николай Толстых - прези-
дент РФС.
Виталий Мутко - министр 
спорта.
Василий Березуцкий, 
Александр Кокорин, 
Игорь Акинфеев, Алек-
сандр Кержаков - игроки 
сборной России.
Агент иностранной раз-
ведки.
Представитель МИДа.
Посол США в РФ.

Действие 
первое

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
1 июня 2014 года. Неиз-

вестный, но какой-то зна-
комый западный город. 
Ливень. Агент неизвестной 
иностранной разведки про-
водит на свежем воздухе се-
кретные переговоры с неиз-
вестным русским, чье лицо 
прикрыто зонтом. Беседа 
ведется на английском.

Агент: Похоже, мы не 
сможем добиться, чтобы у 
России отобрали домашний 
чемпионат мира. Поэтому 
наша цель - обеспечить про-
вал русской сборной на чем-
пионате мира в Бразилии…

Трианон-2: Сложнейшая 
задача! Особенно если пом-
нить, что еще не было ни од-
ного случая, чтобы сборная 
России на чемпионате мира 
не проваливалась!

Агент: В том и опасность. 
Как обезвредить сильных, 
нам понятно, а как обезопа-
ситься от слабых - нет. Вдруг 
вас соперники недооценят? 
В общем, нужна помощь. Тем 
более тренер - Капелло!

Трианон-2: Да Капелло 
уже давно состарился и ни-
чего в современном футболе 
не смыслит: бросает в бой 
необстрелянную молодежь, 
заслуженных ветеранов в 
полном расцвете сил забыл.

Агент: Это кого?
Трианон-2: А… Анюкова!
Агент: Кого-кого? Впро-

чем, не будем углубляться в 
фамилии. Из русских футбо-
листов я знал только Яшина, 
Понедельника и этого… Как 
там его? Лучшего бомбар-
дира чемпионата мира… Са-
ленко!

Трианон-2: Саленко был 
не русским, а хо… украин-
цем!

Агент: Тогда только Яшина 
и Понедельника.

Трианон-2: А меня?!
Агент: Тебя я знаю только 

как Трианона-2! Поможешь? 

Действие 
второе

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
26 июня 2014 года. Курити-

ба (Бразилия). Утро. Номер 
пятизвездочного отеля. Ка-
пелло, стоя у холодильника, 
заполненного бутылками 
колы, разрабатывает план на 

решающую игру с Алжиром.
Капелло (перебирая бу-

тылки): Что же мне с этими 
деревяшками, то есть сте-
кляшками, делать-то? Ниче-
го с ними не сделать. Одна 
«стекляннее» другой! Вот 
есть бутылка «Саша». Но она 
как бы есть, но толку от нее 
нет - не забьет же… Или вот 
бутылка «Витя». Наполовину 
мною выпитая. То есть на-
половину полная. А на деле 
- наполовину пустая. Пас 
точный «Саше» не отдаст. На 
кого надеяться? Вот стоит 
бутылка «Игорь». Выпитая 
полностью, до последней 
капли. То есть пустая. А мне 
почему-то постоянно кажет-
ся, что она полная. Может, 
хоть сегодня Игорь не про-
пустит? А это что за бутыл-
ка непочатая? Ах, «Артем»… 
Чувствую, припомнят мне, 
что не взял этого Артема.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
26 июня 2014 года. День. 

Раздевалка сборной России 
после матча с Алжиром. Все 
молчат. Нарушается тишина.

Березуцкий: Ну я как ка-
питан должен сказать, что 
это полный… провал!

Кержаков: Нас на роди-
не не поймут. Нужна версия 
провала.

Кокорин: Версия очевид-
на - судья «убил».

Капелло: Эта версия «до-
бивочная». Версия основная 
уже была разработана… На 
всякий случай… Указка, ко-

торой ослепили Акинфеева! 
Игорь, тебя ведь ослепили?

Кержаков: Да его еще до 
указки ослепили….

Акинфеев: Еще как осле-
пили… указкой! Потому Кер-
жаков и не забил!

Капелло: Значит, версия 
об указке принимается…

В раздевалку входит Тол-
стых.

Толстых: А версию о невы-
плате зарплаты тренерскому 
штабу не рассматривали?!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
1 июля 2014 года. Неиз-

вестный, но какой-то знако-
мый западный город. Светит 
яркое солнце.  Агент неиз-
вестной иностранной раз-
ведки проводит на свежем 
воздухе секретные пере-
говоры с неизвестным рус-
ским, чье лицо прикрыто 
зонтом от солнца. Беседа 
ведется на английском.

Агент: Хорошая погода, 
хорошая работа!

Трианон-2: Хорошая ра-
бота должна хорошо оплачи-
ваться.

Агент (протягивает со-
беседнику упаковку чип-
сов): Это аванс. А провал на 
старте отбора к Евро можно 
устроить?

Действие третье
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

31 декабря. Москва. Каби-
нет президента РФС. Тол-

стых разбирает новогодние 
открытки и отвечает на бес-
прерывные поздравления 
по телефону. Под окнами 
проходит митинг Дедов Мо-
розов, требующих отставки 
Толстых.

Толстых (разговаривает 
сам с собой): Так, это от кого 
открытка? «Чтоб ты, Толстых, 
в новом году…» Первый раз 
в жизни Гинер хоть с чем-то 
поздравил! А это что? Ой, 
письмо из Ростова. Нет, даже 
бандероль. Лучше, навер-
ное, не вскрывать и вызвать 
саперов…

Звонок на мобильный. 
На экране высвечивается: 
«Мутко».

Толстых: С наступающим, 
Виталий Леонтьевич! Мне тут 
из Ростова…

Мутко: Я бы на месте «Ро-
стова» тебя бы… Ну ты сам 
понимаешь. Ты зарплату Ка-
пелло выплатил?

Толстых (трясется от стра-
ха): Виталий Леонтьевич, не 
полностью, частично, кое-
что еще осталось выплатить.

Мутко: Кое-что - это 
сколько?

Толстых: Это его зарплата 
минус моя зарплата. То есть, 
в принципе, сумма долга не 
изменилась. Виталий Леон-
тьевич, тут бандероль из Ро-
стова…

Мутко: Ты - позор наш! Да 
я тебя вперед Капелло и «Ро-
стова»… Но я тебе не за этим 
звоню. Только что звонили 
из МИДа. Сенсационная ин-

формация от контрразведки: 
наш провал на чемпионате 
мира в Бразилии был орга-
низован ЦРУ совместно с 
МИ-6 при помощи русского 
шпиона по кличке Трианон-2. 

Толстых: Я так и думал - не 
мог Капелло нас так подве-
сти. Без вмешательства за-
падных провокаторов точно 
не обошлось. А кто шпион, 
уже известно?

Мутко: Над этим продол-
жает работать контрразвед-
ка. В ближайшие дни Триа-
нон-2 должен быть разобла-
чен. 

Толстых: А как действовал 
этот Трианон-2?

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
31 декабря 2014 года. Лон-

дон. Небольшой дождь, но 
проглядывает солнце. Агент 
то ли МИ-6, то ли ЦРУ прово-
дит в Гайд-парке секретные 
переговоры с до сих пор не-
известным, но каким-то уж 
больно знакомым русским, 
чье лицо вновь прикрыто 
зонтом то ли от дождя, то ли 
от солнца... Беседа ведется 
на английском.

Агент: Ты решил отметить 
Новый год в Лондоне?

Трианон-2: Да, всегда 
приятно сюда каждый раз 
возвращаться. Вы решили 
мой вопрос?

Агент: Конечно, конечно. 
Правда, на «Арсенал» рас-
считывать не приходится… 
Как, впрочем, и на «Тоттен-
хэм», не говоря уже о «Чел-
си», но в «Лутоне» тебя в 
принципе готовы попробо-
вать. Ты мне только главную 
тайну раскройте!

Трианон-2: Какую?
Агент: Как тебе удалось 

устроить провал сборной 
России? Все-таки судью 
подкупили или того, кто ору-
довал указкой?

Трианон-2: Честно? Я ни-
чего не делал! Капелло со-
старился, а все футболисты 
у него… стеклянные!

Агент: Гениально! Гениаль-
но! «Лутон»! «Лутон»!

ЭПИЛОГ
1 января 2015 года. Мо-

сква. Кремль. Вызван посол 
США. Его встречает пред-
ставитель МИДа.

Представитель МИДа: 
Господин посол! Нашей 
контр разведкой обезвре-
жен гражданин России под 
кличкой Трианон-2, рабо-
тавший за чипсы и контракт 
с британским футбольным 
клубом на ЦРУ и МИ-6. С 
помощью Трианона-2 ваши 
спецслужбы организовали 
провал сборной России на 
чемпионате мира по футбо-
лу. Мы расцениваем это как 
подрывную деятельность 
против нашей страны. ТАСС 
уполномочен сделать по это-
му поводу официальное за-
явление…

Занавес. Звучит попу-
лярная песня «Я уеду жить 
в Лондон».

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ТАСС

Все герои вымышлены, 
любые совпадения 

случайны.

ТРИЛЛЕР ТАСС 
уполномочен 

заявить…
Пьеса про сборную России по футболу 

в трех действиях с эпилогом
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ДАЖЕ самые да-
лекие от роман-
тики и фантазий 
люди сегодня пы-
таются заглянуть 
в будущее. Специ-
ально для «Сме-
ны» астролог Ва-
лерия Глоба рас-
сказала, что же 
пророчат звезды в 
2015 году.

ШЕПОТ  
ЗВЕЗД Что год грядущий 

принесет?
Астролог Валерия Глоба обещает, что в 2015-м 
произойдут интереснейшие события в жизни 

представителя каждого знака зодиака
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Это вы сможете!
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06). Вам предстоит затратить ги-гантское количество усилий, чтобы воплотить в жизнь наме-ченное. Иногда будет казать-ся, что ваши дела - швах. Это не так. Чем больше будет желания все-таки устоять на ногах, тем ближе будет победа над обсто-ятельствами. Груз профессиональных и финансовых проблем только на первый взгляд выглядит неподъемным. Если не пускаться во все тяжкие, вести себя стой-ко, то к вам неожиданно привалят успех и счастье.

По дороге в будущее
РАК (22.06 - 22.07). В новом 
году не жалейте того, что уже 
не является для вас дорогим, а 
только обременяет вас. Такой 
шаг необходимо сделать, что-

бы расчистить себе дорогу в будущее. 
Идти по жизни вы будете медленно, зато 
без потрясений. До августа ваша карьера 
будет складываться стабильно. С осени 
лучше не рвать жилы, спокойно дождаться 
2016 года, который для профессионально-
го роста очень хорош. И еще: не тратьте 

время на сожаления о прошлом. Дайте 
дорогу новым, светлым отношениям.

Дела пойдут в гору
ЛЕВ (23.07 - 23.08). На смену старым проблемам придут новые. И в этом будет своя изюминка - скучать не при-дется. Практически весь год вам придется разрываться между рабо-той и семьей. Зато ваши дела с июля пойдут в гору, при условии, что до этого вы не успели наломать дров. В личной жизни перед вами стоит сложная задача: вы должны научиться молчать и не пока-зывать свой «царственный» нрав. Если не нагнетать обстановку, к концу года мож-но достичь гармонии и наслаждаться взаимопониманием со своей «поло-винкой».

Любовь нечаянно нагрянет
ДЕВА (24.08 - 23.09). Предстоящий год 
- год контрастов, успехи сменятся по-
терями, а затем наоборот. До августа 
лучше всего воздержаться от любых 
кардинальных перемен: вы, к сожале-

нию, склонны в этот период к совершению ошибок. 
Зато осенью вы сможете заручиться поддержкой 
влиятельных лиц, привлечь к своей деятельности 
новых людей и расширить сферу своего влияния. 
Сентябрь и октябрь также прекрасное время для 
того, чтобы встретить новую любовь или вернуть 

старые, дорогие вашему сердцу отношения.

Ловим птицу счастья
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01) Никаких 
встрясок не ожидается. 2015-й - 
подготовительный перед более зна-
чимым для вас 2016 годом. Финан-
совое положение будет стабильным, 

если вы вовремя станете менять свои взгляды и 
позиции (а вы это умеете!). С сентября не стоит 
вкладывать деньги ни в какие предприятия, сколь 
перспективными они бы вам ни казались. Если в 
августе вы пропустите возможность ухватить 
птицу счастья за хвост, то ждите ноября. Этот по-
следний месяц осени может подарить вам мно-

жество приятных моментов.

Мечты сбываются!
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02) Вас ожида-ет много приятных сюрпризов, о ко-торых вы даже не мечтали. Откроют-ся новые рабочие перспективы, и вы сможете многого добиться. Наибо-лее благоприятен для реализации новых планов и проектов период с января по октябрь. Постарай-тесь именно в это время начать наиболее важные дела, так как с первых чисел ноября вам могут активно пытаться вставить палки в колеса. Осо-бенно постараются преуспеть в этих делах руко-водящие лица, от которых вы зависите. Однако не забывайте: фортуна на вашей стороне!

Успешный вираж
РЫБЫ (20.02 - 20.03) Вы сдела-
ете неожиданный крутой пово-
рот. Вас охватит жажда изобре-
тательства, внедрения всяче-
ских новшеств. Это даст до-

вольно интересный результат. Как минимум 
вместо рутины вашу жизнь наполнят живые, 
яркие события. А возможен и серьезный фи-
нансовый успех. Все это по достоинству 
оценит близкий вам человек: он перестанет 
дергать вас по мелочам и подозревать в чем 

попало. Это сделает ваши отношения еще 
более гармоничными и нежными.

К вершине карьеры
ОВЕН (21.03 - 20.04). В год Козы 

вам придется завершить многие 

дела, некоторые из которых тя-

нутся давным-давно. Если буде-

те честны перед собой и други-

ми, то наконец-то сможете поставить точку в 

этих делах и приступить к новой жизни. Не 

следует питать иллюзий, а также верить ма-

лознакомым людям. Лучше шаг за шагом 

продвигаться к вершине карьеры. С июня 

можно брать инициативу в свои руки и не от-

пускать ее до первых дней зимы. В этот пери-

од вы можете достигнуть головокружитель-

ных успехов! Вступление в брак, а также за-

чатие малыша лучше всего запланировать на 

март или июнь.

Перемены к лучшему
ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05). Тельца 
ждет масса перемен, и подавля-
ющее их большинство - к лучше-
му. Вы ощутите себя сильным и 
энергичным. Правда, отдыхать 

будет некогда: калейдоскоп событий не даст 
стоять на одном месте. Главное - не бояться 
ломать старое. Особенно это относится к 
первым месяцам года. Будьте смелее: это 
ваш год (за исключением нескольких дней в 
середине декабря)! С марта вполне возмож-
ны бурные амурные события, в которых вы 
блестяще проявите свою фантазию, интуи-

цию и понимание любимого человека.

На перекрестке трех дорог
ВЕСЫ (24.09 - 23.10) 2015 год позволит 

вам расстаться со многими проблемами, 

которые давно тяготили вас. Но прежде в 

самом начале года вам придется отка-

заться от лишних людей в вашем окруже-

нии. Вы окажетесь в роли путника на перекрестке 

трех дорог, и от того, какой путь вы выберете, будет 

зависеть многое. В то же время вы можете рассчиты-

вать на крепкую поддержку близких вам людей. 

Отдох нуть в год Козы не удастся. Зато будет столько 

событий и адреналина, что мозг заработает четко, а 

чувства станут яркими как никогда. Июнь и июль - луч-

шие месяцы, когда приятных сюрпризов окажется 

куда больше, чем не очень приятных.

В ожидании весны
СКОРПИОН (24.10 - 22.11) Глобаль-
ные проекты и новации лучше отло-
жить. Без проблем пойдут только те 
дела, в которых у вас накоплен опыт. 
До весны в душе будет царить хо-

лод. Но с ее приходом вы сами начнете расцве-
тать. Если вы пока одиноки или разочаровались 
в человеке, который находится рядом с вами, то 
вам представится возможность встретить род-
ственную душу. Если же ваше положение вас 
устраивает, то в этот период вы сможете взгля-
нуть на спутника жизни «весенними» глазами. 
Смело планируйте путешествие со своим из-

бранником на август или сентябрь!

На новом поприще
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12) Скорее всего, Стрельцу придется многое начать заново. На стабильность не стоит рассчитывать. Но перемены могут сделать жизнь интереснее. Правда, вы не сможете выкроить достаточно времени для общения с любимыми людьми, что может вызвать недовольство. Однако этот небольшой холодок не превра-тится в ураганный ветер, который развеет ваши чувства в пух и прах. В конце года многие проблемы решат-ся, и тогда вы сможете по праву пре-даться своим мечтам и чувствам.



Рисунки Василия АЛЕКСАНДРОВА,
Виктора БОГОРАДА и Максима СМАГИНА

Для чего козе баран?
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЫ

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Дефис. 5. Окапи. 7. Амаяк. 8. Несун. 10. 
«Астон». 12. Сад. 14. Мякина. 15. Ежонок. 17. Луб. 18. Нажива. 19. 
Юрмала. 20. Вес. 21. Отмена. 23. Сосняк. 25. Таи. 27. Пульс. 29. 
Льяло. 30. Омега. 31. Марья. 32. Йорки.

По вертикали: 2. Емеля. 3. Сан. 4. Вава. 5. Ока. 6. Па-
оло. 9. Усилитель. 11. Стоимость. 12. Салават. 13. Де-
бюсси. 14. Монро. 16. Кварк. 22. Тсуга. 24. Ярлык. 26. 
Ален. 28. Соя. 29. Лай.

По горизонтали: 3. Элиза. 8. Лютик. 9. Леоне. 10. Стиль. 13. 
Буле. 16. Пост. 18. Вальтер. 19. Кьят. 20. Онис. 21. Ушр. 22. КНДР. 
23. Урна. 24. Простак. 25. Авва. 27. Тува. 30. Чакра. 33. «Дахау». 
34. Ткань. 35. Рвань.

По вертикали: 1. Хлеб. 2. Стул. 3. Экс. 4. Или. 5. Аль. 
6. Лоро. 7. Мент. 11. Толкунова. 12. Литератор. 14. Улья-
нов. 15. Евтерпа. 16. Продукт. 17. Смирнов. 25. Анды. 
26. Веха. 28. Уран. 29. Альт. 30. Чур. 31. Кеа. 32. Ать.

1 2

По горизонтали: 1. Знак переноса. 
5. Жираф из Красной книги. 7. Имя 
младшего из фокусников Акопянов. 
8. Производственный воришка. 10. 

Марка английских автомобилей. 12. Участок 
земли под фруктовыми деревьями. 14. Об-
манка не для воробья. 15. Детеныш ежа. 17. 
Волокнистая внутренняя часть коры молодых 
деревьев. 18. Нетрудовое обогащение. 19. 
Город на побережье Рижского залива. 20. И 
нетто, и брутто. 21. Запрет, прекращение. 23. 
Хвойный лес. 25. Группа народов в странах 
Индокитая, Юж. Китае и Северо-Вост. Индии. 
27. То, что дает информацию о частоте работы 
сердца. 29. Водосток в нижней части трюма. 
30. Буква греческого алфавита. 31. Пара при 
Иване в травяном растении. 32. Английская 
королевская династия в XV веке. 

По вертикали: 2. Герой, «прищучивший» 
царевну Несмеяну. 3. Звание служителя хри-
стианского культа. 4. Бразильский футболист. 
5. Приток Волги. 6. Имя Веронезе. 9. Прибор 
для увеличения амплитуды сигнала без из-
менения его свойств. 11. Денежное выраже-
ние ценности вещи. 12. Город в Башкирии. 
13. Французский композитор, автор оперы 
«Пеллеас и Мелизанда». 14. Пятый президент 
США. 16. Гипотетическая частица. 22. Род 
хвойных деревьев. 24. Бирка на товаре. 26. 
Имя актера Делона. 28. Бобовое масличное 
растение. 29. Фиванский царь, отец Эдипа.

По горизонтали: 3. Героиня произ-
ведения Андерсена. 8. Полевая трава 
с желтыми цветами. 9. Итальянский 
кинорежиссер, постановщик фильма 

«Однажды в Америке». 10. Индивидуальная 
манера исполнителя. 13. Госсовет в Др. Афи-
нах. 16. Время воздержания от скоромной 
пищи. 18. Имя автора романов «Айвенго», 
«Пуритане». 19. Валюта Мьянмы. 20. Истори-
ческая провинция Франции. 21. Натуральный 
налог в мусульманских странах. 22. Северная 
Корея. 23. Для праха умершего. 24. Артист, 
исполняющий роли человека, попадающего 
в смешные положения. 25. Собака доктора 
Айболита. 27. Автономия России. 30. Колесо, 
круговорот судеб в восточных религиях. 33. 
Фашистский концлагерь. 34. И холст, и креп-
дешин. 35. Нечто изодранное, потрепанное. 

По вертикали: 1. Этот продукт едят все 
народы. 2. На нем сидят. 3. Приставка, озна-
чающая выход, извлечение наружу. 4. Река в 
Казахстане, впадающая в озеро Балхаш. 5. ... 
Пачино, киноактер. 6. Счет, открываемый бан-
ком своему банку-корреспонденту. 7. Наш коп. 
11. Популярная российская эстрадная певица 
по имени Валентина. 12. Писатель. 14. Вождь 
мирового пролетариата. 15. Муза лирической 
поэзии и музыки. 16. Результат человеческого 
труда. 17. Автор книги «Брестская крепость». 
25. Самая длинная горная система на земле. 
26. Большой временной промежуток. 28. Са-
мый тяжелый элемент, найденный в природе. 
29. Женский голос. 30. Покровитель рода у 
славян. 31. Горный попугай. 32. «...-два, ле-
вой!» 

2

1
Приближается Новый 

год, жена говорит мужу:
- Дорогой, а почему бы 

нам накануне Нового года 
не сделать так: я отвле-
ку детей, а ты в это время 
переоденешься в Деда 
Мороза?

- Зачем? Он что, в этом 
году не придет?

Только что по телевизо-
ру показали, как варить 
еловые шишки. Это они на 
что намекают?

За ужином дочь объяви-
ла, что написала письмо 
Деду Морозу.

Сказала, что себе по-
просила компьютер, а 
маме - норковую шубу...

Дед Мороз поперхнулся 
чаем.

- Сегодня видел мужика 
подшофе, у него на руке 
большими буквами напи-
сано: «На работу 12-го».

31 декабря, вечером 
подходит сын к маме и го-
ворит: 

- Давай, когда будет по-
ловина двенадцатого, за-
кричим: «Новый год! Но-
вый год!» 

- Зачем это? 
- А пусть наши соседи 

думают, что к нам Новый 
год раньше пришел.

АНЕКДОТЫ

39Новогодний выпуск
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