
29 декабря
• Международный день виолончели.

30 декабря
• День образования СССР – 100 лет;
• День заворачивания подарков.

31 декабря
• День всеобщего часа мира; 
• День шампанского; 
• День принятия решения.

1 января
• Новый Год;
• Всемирный день мира;
• Всемирный день семьи.

2 января
• День научной фантастики.

4 января
• Всемирный день азбуки Брайля; 
• Всемирный день гипноза;
• День Ньютона.

6 января
• Рождественский сочельник; 
• Святки 1 день день.

7 января
• Рождество Христово; 
• Святки 2 день;
• День победы над Наполеоном Бонапар-
том.

8 января
• Святки 3 день.

9 января
• Святки 4 день.

1 января
• Святки 5 день; 
• День поэзии на работе;
• День горького шоколада.

11 января
• Святки 6 день; 
• День заповедников и национальных пар-
ков;
• День молока.

12 января
• Святки 7 день; 
• Всемирный день дочери;
• День работника прокуратуры Российской 
Федерации.

13 января
• Святки 8 день; 
• День российской печати.

14 января
• Старый Новый год; 
• Святки 9 день;
• Обрезание Господне.

15 января
• Святки 10 день; 
• Всемирный день религии.

16 января
• Святки 11 день.

17 января
• Святки 12 день; 
• День детских изобретений.

18 января
• Святки 13 день.

Ну вот мы с вами провожаем еще один год. 
Каким он был? В целом для нашей страны 
год оказался трудным, самое грустное, что не 
мирным. Но жизнь – она разносторонняя и 
даже в очень трудное время дарит нам улыб-
ки и радость. Мы с вами провели творческий 
конкурс, подвели итоги, в ближайшее время 
будем вручать дипломы и памятные подарки. 
В следующем году тоже будем проводить кон-
курс, будем общаться, возобновим походы по 
музеям. И очень надеюсь, что к нам вернется 
мирное время и перестанут гибнуть люди. Бу-
дем верить в лучшее! А мы к вам вернемся с 
первым выпуском в новом году 18 января.  

Поздравляю с Новым годом Кролика! 
Желаю, чтобы этот пушистый зверек принес 
вам спокойствие и семейный уют, изобилие, 
достаток, добро, романтику, общение, гармо-
нию, терпение, идиллию, стабильность. Пусть 
Кролик поможет все конфликты обойти сторо-
ной, сгладит все неприятные ситуации. Чисто-
го и спокойного неба над головой, побольше 
доброты и улыбок, комплиментов и хороших 
дел, взаимопомощи и благоденствия. Желаю, 
чтобы Новый Год порадовал всех исполнени-
ем самых заветных желаний, пусть свершит-
ся волшебство, и каждый человек на планете 
почувствует себя счастливым. Пусть все будут 
здоровы, добросердечны, милосердны, спо-
койны, довольны и сыты. В каждом доме чтобы 
звучал искренний и желанный детский смех! 

Пусть на все хватает финансов, успехов в лю-
бой деятельности, высоких подъемов и дости-
жения всех поставленных целей. Пусть Новый 
Год станет прекрасным стартом для всех начи-
нающих в любом деле, и прекрасным помощ-
ником в новой и стабильной жизни. Мира всем 
и плодородия, смелых поступков и твёрдых 
решений, успешной учёбы и процветания в 
бизнесе, веселых отдыхов и терпения в труде, 
красивых свадеб и пополнения в семьях и вос-
питание нового грамотного поколения. Пусть 
сбудутся все ваши мечты! С Новым годом!

И конечно, мои дорогие, поздравляю 
всех с Рождеством!

Поздравляю с Рождеством,
Светлым праздником Христовым.
Счастье пусть войдет в ваш дом,
Станет жизненной основой.
Я желаю, чтоб душа
Никогда не обнищала.
Вифлеемская звезда
Вам дорогу освещала!

И, как всегда, напоминаю  наши адреса для 
писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г. Нижний Новго-
род, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция га-
зеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

№44 (273) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П6377
28 декабря 2022 г.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 29 ДЕКАБРЯ ПО 18 ЯНВАРЯ
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10 декабря 2022 года в Москве 
на сцене Большого зала Централь-
ного дома работников искусств 
проводился финал конкурса на 
премию «Афорист года».

Премия учреждена Содруже-
ством авторов афоризмов и малых 
литературных форм «СОКРАТ», что 
расшифровывается как Смысл, 
острота, краткость. Соорганиза-
тором церемонии вручения пре-
мии стал ЦДРИ. Церемонию вели 
председатель содружества Сер-
гей Сидоров и телеведущая Эле-
онора Филина – популярная теле- 
и радиоведущая, музыкальный 
редактор и журналист (передачи 
«В нашу гавань заходили кораб-
ли» и «Музыкальная гавань», хит 
«В Кейптаунском порту», ведущая 
шоу «Хорошие песни»). 

Директор и художественный 
руководитель ЦДРИ Елена Смир-

нова в приветственном слове, 
обращенном к участникам и го-
стям, отметила, что за 93 года су-
ществования Дома работников 
искусств в нем состоялось немало 
знаковых премьер, а теперь и пре-
мия «Афорист года» стала в ряд с 
самыми значимыми культурными 
событиями.

Прозвучало аудиообращение к 
участникам церемонии, записан-
ное поэтом Владимиром Вишнев-
ским: «Премия «Афорист года»... 
это очень полезное и давно наз-
ревшее дело. Само время побу-
ждает нас выражаться коротко 
и точно. Афористика – славная 
наша культурная традиция, орга-
ничная для нашей великой лите-
ратуры и гениального русского 
языка. Я очень надеюсь, что ше-
девры, предъявленные городу и 
миру этой премией, уйдут в народ, 
будут цитироваться, жить и рабо-
тать...» 

Со сцены ЦДРИ каждый участ-
ник читал по 10 избранных и 
утвержденных афоризмов. Среди 
участников – несколько москви-
чей, по одному автору из С.-Пе-
тербурга и Еревана (заочно) и 
очно – наш земляк, автор и друг 
газеты Владимир Лебедев. Лау-
реатом премии стал астрофизик 

из Москвы Виктор Сумбатов, но в 
этот интересный вечер большое 
признание получил Заслуженный 
ветеран Нижегородского лингви-
стического университета им. Н.А. 
Добролюбова Владимир Борисо-
вич Лебедев. Он не только читал 
со сцены отведенное количество 
своих миниатюр, но и дважды по 
просьбе слушателей выступал как 
автор перед участниками и орга-
низаторами концерта с избранны-
ми афоризмами.

Диплом от сообщества «Сократ» 
Владимиру Лебедеву вручают: 
председатель Союза литераторов 
России Николай Калиниченко и 
главный редактор московского 
издательства «Порт приписки», 
председатель Московского клуба 
юмористов и сатириков «Чёртова 
дюжина» Татьяна Кормилицына.

Жизнь продолжается

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – СОВРЕМЕННАЯ АФОРИСТИКА

Подборка ВЛ, представленная 
на предварительном этапе

СТРОЧКИ НА БОСУ НОГУ
Великий человек! А для жаворонка в небе – муравей 
муравьем.
Законы, написанные гусиным пером, давно сменили 
оперение.
Заходи вечерком, солнышко!
Юмор женат на сатире и, если ей изменяет, то ради 
смеха.  
Если на ошибках учатся, то тут я академик!
Денежные мешки неохотно развязываются.
Любить себя не вредно, но жениться придется на 
ком-то другом. 
В женском отделе столько потрясающей одежды, что 
так и тянет поменять пол.
Где тот часовщик, который бы отремонтировал вре-
мя?  
Отбиться от стада чаще всего мешает общая кор-
мушка.
Кто сказал, что у скотины нет чувства прекрасного?
Коза обожает и ромашки, и колокольчики, и тюльпа-
ны, и хризантемы.

На столбовой дороге – самые обольстительные стол-
бы. Водители их просто зацеловали. 
Идем на дно? Надо же иметь почву под ногами!
На дороге в никуда дорожных указателей больше.
Не разбрасывайся здоровьем, а то костей не собе-
решь!
Получил пощечину, другую... Глядишь, лицо вырисо-
вывается.
Лень в могилу не загонит, но крест на лентяе поста-
вит.
Ложь утопила правду. Но та всплыла – вверх брюхом.
У каждого беспредела своя бесконечность.

Читал еще на двух выступлениях:
Какое великое время! А какие грандиозные ошибки!
Жизнь – не что иное, как нечто иное.
При испытании временем многие портреты выпада-
ют из рамок.
Жизнь – это рыбалка: все мы у судьбы на крючке.
Не для того встают с петухами, чтобы весь день кука-
рекать.
Получил подножку, другую... глядишь, летать научил-
ся.
Иной раз, чтобы не упасть, нужно вовремя спот-
кнуться.
Сколько обезглавленных героев в оглавлении исто-
рии!
Здоровье – не бумеранг: запустишь – не вернется!
Если в тебя промахнулись, значит, пуля не такая уж 
дура.
В нем уживались два человека: один говорил: «Вы-
пей!», другой – «Закуси!»
Собственно, ничего и не было , а как приятно вспом-
нить!
Важна не взятка – важно внимание!
Азбука жизни: а я?

ми афоризмами.

Владимир Лебедев (Нижний Новгород)

Вячеслав Михайлович 
Сизов-Зарайский, 
ветеран Горьковского автозавода, 
заслуженный автозаводец, 
г. Нижний Новгород

ПРОСВЕТИТЕЛЯМ ПАНКОВЫМ

Наша скромная и нужная газета, 
Мы не забываем ни одной строки! 
Ты, пожалуйста, на нас не сетуй, 
Твои верные 

пенсионеры-старики! 

Еженедельно нам 
даруешь праздник. 

Мы тебя встречаем как родню! 
Верим каждой строчке, 

каждой фразе. 
Диетическое ты для нас меню.

При любой погоде словно солнце 
Души наши обогреешь и спасешь! 
Бескорыстный и заботливый наш 
спонсор,
Ты Надежду, Веру и Любовь 

несешь! 

Святое дело ты творишь, издатель, 
Символично, «Деловая-19» 

у газеты штаб. 
Ангелы вы наши, наши братья, 
Весь редакционный штат! 

Хоть и скромная, 
но нужная газета, 

Для пенсионеров 
словно член семьи! 

Без неё неловко, как без света, –
Царство хвори, скуки, тьмы! 

Мы вас чтим, читаем, любим, 
знайте – 

Интерес к газете не угас! 
Все ушастые коты и зайцы 
Поздравляют с Новым годом вас! 

Уважаемые 
просветители Панковы! 

Нет счастливей выпускной среды! 
Вам желаю планов новых, 
Пусть растут читателей ряды!

***
Тигра год был очень труден, 
Что ни говори! 
С Новым годом зайца, люди! 
Боже, Мир храни! 

Счастья, люди, вам простого! 
Хлебов на полях! 
С Рождеством святым Христовым,
С Богом на устах!
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Будьте здоровы

Подчеркивает естественную 
красоту, делает лицо моложе, 
а морщины менее заметны-
ми, скрывает нависшие веки 
– лифтинг-макияж творит чуде-
са! Хотите научиться основам 
омолаживающего мейкапа? Вос-
пользуйтесь инструкцией от ви-
зажиста Российской недели моды 
Марии Кривановой.

Шаг 1. Регулярно 
пользуйтесь уходовой 
косметикой
Чем вы старше, тем больше 

внимания нужно уделять еже-
дневному уходу за кожей, осно-
вываясь на своем морфотипе.

В вашем арсенале должны 
быть:

• средства для очищения кожи 
лица,

• тоник для восстановления 
pH-баланса кожи,

• дневной увлажняющий и 
ночной питательный кремы,

• крем для кожи вокруг глаз,
• средства с SPF-фактором,
• пилинги и скрабы для вырав-

нивания тона,
• маски с травами и питатель-

ные патчи,
• сыворотки с витамином С 

для укрепления сосудов.
Морщинки на напитанной и ув-

лажненной коже не так заметны, 
а декоративная косметика ложит-
ся на нее лучше. Перед нанесени-
ем макияжа обязательно очисти-
те, тонизируйте и увлажните кожу 
лица.

Шаг 2. Нанесите 
базовое средство
Многие пренебрегают основой 

под макияж. А зря! В лифтинг-ма-

кияже она имеет решающее зна-
чение: разглаживает кожу, запол-
няя морщинки и поры.

Используйте праймер таким 
образом:

Нанесите небольшое количе-
ство на щеки и Т-зону (лоб, нос, 
подбородок). Растушуйте кончи-
ками пальцев или кистью.

Чтобы тени хорошо легли и 
долго держались, распределите 
немного праймера по коже век.

Тусклой коже подойдет свет-
ло-розовый праймер: он придаст 
ей здоровое сияние. 

Для кожи, подверженной по-
краснениям, выбирайте беже-
вый: он лучше выровняет тон.

Шаг 3: Скройте следы 
усталости вокруг глаз
Зона под глазами – одна из са-

мых проблемных. С возрастом 
отечность, темные круги и мор-
щинки становятся особенно за-
метными. Утром наклеивайте под 
глаза косметические патчи: они 
разглаживают и освежают кожу.

Скрыть синяки и другие следы 
недосыпа поможет консилер: на-
носите его на зону «гусиных ла-
пок», на внутренний и внешний 
угол глаза, двигаясь вверх, чтобы 
добиться эффекта лифтинга. За 
счет осветления кожа будет вы-
глядеть более отдохнувшей. Для 
идеального покрытия исполь-
зуйте кисть: легонько «вбивайте» 
средство в кожу, не растирая его. 

Консилер можно наносить и на 
другие зоны, которые вы хотите 
высветлить. Например, на угол-
ки губ или подбородок. Главное, 
не переборщите с количеством, 
иначе, морщинки, наоборот, ста-
нут ярче.

Шаг 4: Выберите средства 
с эффектом сияния
Для лифтинг-макияжа исполь-

зуйте легкий сияющий тональный 
крем BB или СС, максимально 
близкий к вашему естественному 
тону. Избегайте плотных матиру-
ющих средств: они сделают ма-
кияж тяжелым и добавят вам воз-
раста. Не забывайте о шее: она не 
должна контрастировать по цве-
ту с лицом. 

Если хотите добавить сияния, 
нанесите на скулы по диагонали 
хайлайтер и хорошенько расту-
шуйте. Румяна же лучше наносить 
не на «яблочки» щек, а на скулы и 
даже виски.

Шаг 5. Сделайте брови 
чуть приподнятыми
Если брови поредели, прори-

суйте волоски тонким механиче-
ским карандашом. Оттенок дол-
жен быть на пару тонов темнее 
вашего естественного цвета во-
лос. Чтобы визуально «припод-
нять» черты лица, попробуйте 
увести линию бровей к вискам, 
как у актрисы Одри Хепбёрн. 
Высветлите самую высокую точку 
над бровью с помощью кремово-
го хайлайтера и растушуйте.

Если же волосков достаточно, 
но они поседели или потеря-
ли цвет, используйте специаль-
ную тушь-тинт. Пользоваться ей 
очень просто: легкими движения-
ми прокрасьте брови, как обычно 
красите ресницы.

Шаг 6. Сделайте акцент 
на глазах
С помощью макияжа скройте 

нависшие веки и сделайте взгляд 

ПОДТЯЖКА ЛИЦА 
С ПОМОЩЬЮ МАКИЯЖА: 
МАСТЕР-КЛАСС ОТ ВИЗАЖИСТА 
РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ МОДЫ

более распахнутым и вырази-
тельным.

Нанесите на веки праймер. На 
него тени лягут ровно и не будут 
скатываться.

Во внутренние уголки глаз по-
ложите светлые тени. В складку 
верхних век – тени средне-тем-
ного оттенка, например, корич-
невые.

На линию, где начинаются рес-
ницы, – темные или даже черные 
тени.

Остатками на кисточке прора-
ботайте нижние ресницы.

Растушуйте, чтобы не осталось 
четких границ между оттенками.

Выбирайте удлиняющую тушь: 
она скроет нависшие веки. Скон-
центрируйте большую часть туши 
на ресницах по центру глаза.

Сверкающие тени должны быть 
мелкого «помола» – они молодят. 
А вот крупные блестки подчерки-
вают морщины.

Важно: после нанесения лю-
бого средства, будь то консилер, 
румяна или тени, растушевывай-
те и уводите все линии вверх. Это 
поможет сделать лицо визуально 
более подтянутым.

Шаг 7. Подчеркните губы 
нейтральной помадой 
и карандашом
Слишком насыщенные цвета не 

подходят для лифтинг-макияжа. 
Вам нужны мягкие, приглушен-
ные оттенки: персиковый, беже-
вый, розовый.

Для начала используйте скраб 
для губ, чтобы удалить омертвев-
шую кожу.

Нанесите на губы бальзам, а по-
том промокните салфеткой лиш-
нее.

Нанесите праймер для вырав-
нивания кожи. Благодаря ему по-
мада не выйдет за границы губ, не 
попадет в мелкие морщинки, ко-
торые находятся рядом, и дольше 
продержится.

Накрасьте губы помадой, а по 
контурам губ слегка пройдитесь 
карандашом того же цвета.

Будьте красивы!
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С наступающим Новым Годом!

Ваше творчество

Александр  Поповский, 
г. Арзамас 

ДЫШУ РОССИЕЙ
Дышу Россией!
Воздух здесь особый 
            среди полей распахнутых и верб,
Пропах он пОтом,
                  но вполне съедобный,
Как в русской печке
                         выпеченный хлеб.
Её, родную,
                 в материнском платье
Нельзя купить –
              ей в мире нет и не было цены!
Она несёт в себе
                           небесное зачатье
Неповторимой солнечной
                                               страны.
Она широкие
                           расправив крылья,
Летит сквозь гул неправедной молвы.
Сметая тьму 
                             бесовского насилья
Всепобеждающем 
                                 дыханием Любви.

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский, 
ветеран Горьковского автозавода, 
заслуженный автозаводец, 
г. Нижний Новгород

СЧАСТЬЯ ВАМ, НИЖЕГОРОДЦЫ!
Мчат Снегуры, Деда сани, 
Колокольчики звонки! 
С Новым годом, россияне! 
С Новым годом, земляки! 
Бриллиантов звездных россыпь 
Новый год дарует всем! 
Смело с Волжского откоса 
Он шагнет на елку в Кремль! 
Лестницу свою сам Чкалов 
Землякам преподнесет! 
Внизу волжские причалы 
Тоже встретят Новый год! 
Многолюдную Покровку, 
Свет неоновый зальет! 
Для кого-то, вдруг, подковку 
Нарисует Небосвод! 
Счастья вам нижегородцы! 
Дай, Бог, мира и добра! 
Ну, а если уж придется, 
Придем к Минину тогда! 

***
Вислоухий заяц, 
Хитроумный кот 
Людям открывают 
Двадцать третий год! 
Что от вас, ребята, 
Можно людям ждать? 
Ведь у полосатого 
Царский вид и стать! 
Он нашу берлогу 
Охранял, берег! 
И за волчью шалость 
Строго спросить со зверюшек смог! 
Пожелайте людям 
Мира и добра! 
Мы вас очень любим! 
Новый год, ура! 
Мы теперь все знаем,
Какой год придет –
Святой, добрый заяц, 
Умный, чуткий кот!

НОВОГОДНИЙ ДИАЛОГ
Зайца, кролика, кота 
(После тигра – мелкота)
Новый двадцать третий год 
На пьедестал свой возведет! 
Кто-то скажет: «Трусоваты
Править годом вы, ребята»! 
«А мы хитростью возьмем, 
С нетерпением власти ждем! 
Люди, вы не сомневайтесь, 
Будут вам полезны зайцы! 
И коты не все с ленцой. 
Новый год, ты в доску свой! 
За тебя бокал поднимем 
Под твоим законным именем: 
«Зайца, Кролика, Кота».
Тигру скажем, друг – пока! 
Ты могуч тигр Уссурийский, 
Но сильней народ российский! 
Победит он всех врагов,
Нет сомнений у Богов»!

Галина Дьячкова, 
г. Нижний Новгород

ВЕРЮ В ДЕДА МОРОЗА
В детстве я верила в Деда Мороза,
Щедро он детям конфеты дарил!
Письма писала в стихах или прозой,
Чтобы исполнил желанья мои.
Детство промчалось. Как прежде под елкой
Я ожидала увидеть сюрприз.
И, осторожно, лаская иголки,
Там находила заслуженный приз!
Вот и сейчас пахнет в комнате смолкой,
Мне до рассвета теперь не заснуть.
Колют ладони, как в детстве, иголки,
Деда Мороза боюсь я спугнуть.
Утром под елочку я заглянула,
Может быть, все ж приходил Дед Мороз?
И не сдержалась, себе улыбнулась,
В вазе увидев букет алых роз!
Лирика кончилась. Жизнь моя – проза.
Я исполняю роль Деда Мороза!

Светлана Макарычева, 
г. Арзамас

ПАДАЛ СНЕГ
Падал снег, почти звенящий,
С неизведанных вершин,
Падал чистый, настоящий 
На ладонь моей души.
Я спугнуть его боялась 
И смотрела из окна,
Как тропинка вырывалась,
Словно нить с веретена,
Становилась белой-белой,
Опускалась вниз к реке 
И в безмолвии летела 
К храму в сонном далеке.

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Давайте сегодня забудем о грустном,
Оставим заботы с мирской суетой,
Сольемся душою с зимой нашей русской,
Над городом кружится снег молодой!
И вспомним о дружбе о крепкой и верной,
Которая богом дана на века.
Пусть сыплют снежинки с ладони Вселенной, 
Уставшего сердца касаясь слегка.
И с нежностью вспомним о наших любимых,
 О тех, кто не сводит доверчивых глаз,
А снег все идет благодатный, ранимый, 
Таинственный, светлый как свадебный вальс.

В ЛАДОНЯХ ДЕКАБРЯ
В окошке вспыхнул свет,
Зажглась огнями елка,
И чей-то силуэт 
Легко задернул шторку. 
И больше никого,
Лишь снег кружится белый.
И это ничего,
Что до меня нет дела
Ни строгим фонарям,
Ни знаку перехода,
В ладонях декабря 
Тону я пешеходом.
От прожитых невзгод
Душа уже не плачет. 
Навстречу – Новый год. 
Как много это значит!
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НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ЛЕОНИДА ИЛЬИЧА БРЕЖНЕВА 

К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ. 
СССР, 1980 год (цитаты)

Дорогие друзья!
Кремлевские куранты отсчитывают послед-

ние минуты 1980 года. Уходящий год вобрал 
в себя многое: были в нем трудности и огор-
чения, были и успехи, и радости. Но провожа-
ем мы его с добрым чувством. В год славного 
ленинского юбилея советские люди порабо-
тали самоотверженно и вдохновенно. В этой 
пятилетке сделан крупный шаг в развитии 
экономики. Повысилось благосостояние на-
рода. Более 50 миллионов человек справили 
новоселье.

Сердечное спасибо всем тем, кто трудится 
на заводах и фабриках, нефтяных промыслах, 
возводит дома, прокладывает магистрали, 
строит электростанции, кто создает духовные 
ценности, учит и воспитывает детей, охраня-
ет здоровье людей, украшает их быт – всем, 
кто работает сознательно и плодотворно на 
благо социалистической Родины.

Сердечно поздравляю с Новым годом ге-
роический советский рабочий класс, славное 
колхозное крестьянство, народную интелли-
генцию! Крепкого вам здоровья, хорошего 
настроения, успехов в труде, учебе, творче-
стве!

Новогодний привет ветеранам революции, 
войны и труда, глубокая вам благодарность и 
признательность Родины!

От всей души желаю счастья и радости со-
ветским женщинам!

Горячий привет замечательной советской 
молодежи, доблестным воинам армии и фло-
та!

Наилучшие пожелания всем тем, кто в но-
вогоднюю ночь несет трудовую вахту один-
надцатой пятилетки, бдительно охраняет 
священные рубежи Страны Советов, работает 
вдали от родной земли.

Пусть в каждом доме, в каждой семье всег-
да будут благополучие и согласие!

С Новым годом, дорогие товарищи! С но-
вым счастьем!

Связь времен

   В 1991 году с поздравлением народов 
России произошел конфуз. Кто-то должен по-
здравлять страну... В итоге выбор пал на Ми-
хаила Задорнова, он был ведущим «Голубого 
огонька», его показ начался в 23-15 вечера. 
Сатирик с достоинством выполнил свою от-
ветственную задачу, с которой не справились 
два президента, причем в прямом эфире. За-
дорнов так увлекся поздравлением, что гово-
рил на минуту больше положенного времени, 
бой курантов пришлось задержать до окон-
чания речи.

В интернете видеозаписи того эфира до сих 
пор нет. Зато осталась любительская аудиоза-
пись, которую записали за несколько минут 
до наступления 1 января 1992 года. Расшиф-
ровка сохранившейся части речи Задорнова:

«...который (прим. – речь, скорее всего, о 
Горбачеве) начал освобождение от рабства 
на одной шестой части земного шара. Думаю, 
нам всем хотелось бы, чтобы документально 
были приведены те слова, которыми вы по-
слали своих бывших друзей, когда они при-
ехали к вам на дачу арестовывать вас, чтобы 

уговорить по-хорошему. Здоровья вам, сча-
стья, таких же внутренних сил и хороших дру-
зей. Помните, что товарищ – не всегда друг.

Мы хотим поздравить вас, Борис Николае-
вич. Спасибо. (звучат аплодисменты) Я хочу 
от имени артистов и от имени всех, кто здесь 
сегодня, поздравить вас, Борис Николаевич. У 
вас впереди очень трудный год. Может быть, 
самый трудный год в вашей жизни. Но если 
вы справитесь и выполните всё, о чём вы го-
ворили три дня назад по телевидению в вос-
кресенье, вы будете не просто счастливым 
человеком, вы будете человеком, который 
сам сделал себя счастливым человеком. Мы 
вам этого желаем. Здоровья, сил и хорошего 
отдыха в спорте. (звучат аплодисменты)

Мы поздравляем нашу интеллигенцию. Мы 
прекрасно понимаем главное. Есть такая му-
дрость: хороших людей на свете больше, но 
они хуже объединены. Объединить хороших 
людей должно в первую очередь искусство. 
Потому что могут быть разные государства, 
но никто, никто не заберёт у нас того, что 
было. Грузины учились в МГУ. Молдаване 
учились в Риге. Сколько русских ездили от-
дыхать на Кавказ и Прибалтику. Да, можно на 
таможне отнять две коробки с конфетами, но 
нельзя отнять нашей любви к прибалтийской 
живописи. Нельзя запретить нам, русским, 
переживать за те события, которые сейчас 
происходят на Кавказе. И объединить все мо-
жет только культура, потому что она не знает 
границ.

Мы хотим поздравить военных. Сейчас 
мирное время. Мы прекрасно понимаем, но 
вы чувствуете себя как на войне. Посмотрите 
на картину «Суворов переходит через Аль-
пы» и поймите – им было еще хуже.

Мы хотим поздравить старшее поколение. 
Вам особые добрые слова. Потому что вы вы-
жили в самые тяжкие годы нашей страны и 
дали жизнь новым поколениям. Мы понима-
ем, что сейчас в канун нового года вы, плача у 
прилавков, пытаетесь поверить в очередное 
светлое будущее. Борис Николаевич прав. 
Мы, нынешнее поколение, которому вы дали 
жизни, это прекрасно понимаем. И мы обеща-
ем вам, что мы не оставим вас без поддержки 
и не лишим надежд в 1992 году. Конечно, тот, 
кто из вас опять поверил в светлое будущее, 
думаю, прав. Потому что он поверил не по 
приказу.

Мы хотим поздравить вас, уважаемые биз-
несмены. Вы новый класс в нашем обществе. 
И пожелать вам в 1992 году наконец органи-
зовать какое-то производство в нашей стра-
не, а не просто менять бензин на колоши и 
нефть на колготки.

Мы поздравляем вас, уважаемые, как рань-
ше говорили, рабочие и крестьяне. И желаем, 
чтобы в 1992 году, скажем, Игорь Леонидыч 
(прим. – Кириллов) или Светлана Моргуно-
ва в информационной программе с улыбкой 
сказали примерно следующую фразу: «Фер-
мер такой-то намолотил в закрома Родину на 
своей приватизированной газонокосилке».

Мы поздравляем всех бывших граждан 
СССР. Да, СССР больше нет, но есть наша Ро-
дина. Можно разделить Родину на несколько 
государств, но Родина у нас одна. Независя-
щая от границ.

Я предлагаю поднять наши бокалы за нашу 
Родину. С новым годом, друзья!» (Звучит бой 
кремлевских курантов.)

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 
31.12.1991

Я СЧАСТЛИВ, 
ЧТО ВЫРОС В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Я счастлив, что вырос в Советском Союзе,
Познав, проживая в обычной семье,
Вкус детства, похожий на сладость арбуза,
Цвет детства на солнце на школьной скамье.
Мы были тогда лучше всех на планете,
В космических далях и вольной степи,
Под солнечным небом советские дети,
Росли будто звенья единой цепи.
Мы вместе из школы ходили в походы,
Играли в «Зарницу» в полуденный зной,
И 1 мая на праздник Свободы,
Готовились выйти с огромной страной.
О, время январских и летних каникул,
Где прожитый день так похож на мечту,
Над нашей Отчизной, большой и великой,
Лететь за рассветом на «Илах» и «Ту».
Мы вместе учились, дружили, взрослели,
И знали, что будем народу нужны,
Мы строили планы и видели цели,
В годах тридцати от последней войны.
Я счастлив, что вырос в Советском Союзе,
Познав, проживая в обычной семье,
Вкус детства, похожий на сладость арбуза,
Цвет детства на солнце на школьной скамье.

Александр Артемьев
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Занимательная страничка

Письмо Деду Морозу: «Ми-
ленький дедушка, поставь мне 
под елочку ведерко холоднень-
кого рассольчика».  

***
По статистике, после десятой 

рюмки, поднесенной в обходи-
мых домах, ряженый Дед Мороз 
начинает думать, что он и в са-
мом деле – владыка зимы.

***
– Каким будет новый год по Го-

роскопу?
– Годом Кролика.
– Дай нам всем бог доброго Уда-

ва. 

***
Из новогоднего настроения у 

меня сейчас только глаз дергается 
в такт гирляндам.  

***
Тысячи снеговиков и их баб 

вышли на митинг против уборки 
снега.

 ***
Дедушка Мороз битый час объ-

яснял пятикласснику Пете, что 
хоть тот и был весь год послушным 
мальчиком, но сделать так, чтобы 
математичка сдохла, он не может...

 ***
– Боже мой, сыночек! Кто же на-

учил тебя таким плохим словам??? 

– А это Дед Мороз. 
– ??? 
– Эти слова он сказал, когда нат-

кнулся в коридоре на педали от 
велосипеда... 

***
– Как бы мне хотелось, чтобы 

моя теща превратилась в Снегу-
рочку!!! 

– Боже, какой ты романтик. 
– Да нет, просто так мы с ней 

будем видеться всего один раз в 
году...

 ***
Чем прекрасны новогодние 

праздники? Не надо напрягаться: 
захотелось супчика – разогрел хо-
лодец... 

***
Сижу и думаю, может сейчас уже 

начать есть мандарины, кушать 
всякие салатики, пить шампан-
ское, водку и не ждать 31 декабря.

Хочется как-то ускорить конец 
этого года.

Сил моих уже нет.

***
Предновогодний переполох. 

Две молодые девушки наряжают 
елку. Тут залетает мама одной из 
них, дама в теле:

– Ой, девчонки, я наконец-то за-
брала свой новогодний костюм из 
ателье!

Дочка, сдержанно:
– Ну, и кем ты будешь? Белочкой 

или снежинкой?

УЛЫБНИТЕСЬ...

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Сруб. Абзу. Нора. Обрыв. Одра. Неуч. Сусло. Амур. Слог. Кнут. Тюфяк. Кета. Арии. Дива. Яхта. Краснотал. Аксиома. 

Укроп. Сабантуй. Аба. Сено. Мадам. Заём. Йога. Порту. Отара. Тату. Аир. Зверобой. Катет. Шихта. Ярд. Враг. Боск. Маг. Фруктоза. Лахар. Асана.
По вертикали: Промах. Варвар. Уборка. Моряк. Торт. Карст. Квас. Абдо. Баланс. Бедро. Иран. Айва. Бунгало. Ной. Мат. Оскал. Внуки. Ага. 

Очник. Уйма. Рык. Теба. Растра. Радиатор. Скоба. Мост. Пампушка. Блюдо. Профит. Брахма. Ява. Титан. Вокал. Курага.


