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ОТ РЕДАКЦИИ

Какими вопросами зада-
ется каждый из нас в пред-
дверии Нового года? Чем за-
полнился год уходящий и что 
готовит грядущий? Конечно, 
совсем не хочется думать 
о плохом, хоть оно и было. 
Ведь всегда мы стараем-
ся сохранять веру в лучшее. 
Особенно, когда весь город 
переливается яркими огня-
ми, за окном лежит снег, а 
воздух прямо-таки пропитан 
ожиданием чуда. 

2016 год наполнен пово-
ротными событиями, влияю-
щими не только на нас, но и 
на будущее всего мира. До-
пинговые скандалы на Олим-
пиаде в Рио, решение Вели-
кобритании о выходе из ЕС, 
победа Дональда Трампа на 
выборах в США. Но обо всем 
этом вы и так знаете, и повто-
ряться не будем. Мы решили 
посвятить наш выпуск насту-
пающим праздникам, поде-
литься своими идеями для 
подарков, вспомнить рожде-
ственские истории. 

Для многих Новый год оз-
начает долгожданные вы-
ходные, для кого-то ассо-
циируется не с лучшими 
воспоминаниями. Но каждый 
ждет чего-то лучшего. Мы по-
здравляем всех читателей с 
наступающим Новым годом 
и желаем вам незабываемых 
воспоминаний, ярких эмоций 
и вкусного оливье!

 Елизавета Деньчикова

Зимние, новогодние, твои.   

• Дед Мороз – самый ожидаемый человек в новогодние 
праздники. Но нельзя забывать, что рядом с ним есть еще 
и Снегурочка. О том, насколько тяжела доля внучки седов-
ласого волшебника, узнайте из первых уст. 

• Праздник приходит не только в дом, но и на улицы горо-
да. О самых красивых местах столицы в нашей подборке.

• Маленький враг – большая беда. А беда, как известно, 
не приходит одна. Чего стоит остерегаться в новогодние 
праздники вам расскажет наш специалист.
 
• Представить новый год без елки в наше время невозмож-
но. А ведь раньше все было по-другому. Как появилась тра-
диция наряжать елку и пришла идея первой игрушки, читай-
те в номере.

• Детские воспоминания о праздниках всегда самые яр-
кие и трепетные. Преподаватели факультета журналистики 
поделились с нами своими историями.

• 2016 год был объявлен годом российского кино. Обзор 
результатов кинематографа за этот год.

• Творить добро всегда приятно. Особенно в новый год, 
когда каждый ожидает чуда. Ведь волшебником стать так 
легко! 

• Подарки – неотъемлемая часть новогодних каникул.  
Осталась ли нынче культура подарка?

• Новый год, как оказалось, может быть и грустным праздником. 
Об этом наш специальный корреспондент из Греции.

• А так же фоторепортаж с Красной площади и новогодний 
рассказ от наших авторов!

 Что происходит в стране       
в преддверии нового года?
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В предновогоднем мире
Фотоохота за елочками 
стартовала в столичном 
метро 
В преддверии Нового года на станци-
ях московского метро Деды Морозы 
будут поздравлять и дарить подарки 
жителям города. Четырнадцать Дедов 
Морозов будут ждать москвичей на 
станциях Московского Центрально-
го Кольца, открывшегося в этом году. 
Самые маленькие жители столицы 
получат в подарок шоколадные кон-
феты с символом московского метро, 
а москвичам постарше вручат совме-
щенную схему метрополитена и МЦК. 

Отдельные призы ждут самых «мо-
бильных» горожан. Для тех, кто мно-
го передвигается по городу и любит 
делать селфи, руководство метропо-
литена организовало специальный 
конкурс. Как сообщается на сайте 
столичной мэрии, с 12 декабря мо-
сквичи смогут устроить фотоохоту 
за искусственными елками в метро. 
Перечень станций, на которых бу-
дут установлены елки, пока держат 
в секрете. Конкурс получил название 
«Елочка МЦК». Участники должны 
найти все елки, сделать на их фоне 
селфи и выложить в Instagram с хеш-
тегом #елочкаМЦК. Обязательное ус-
ловие—быть подписчиком странички 
МЦК в Instagram. Конкурс продлится 
до 22 декабря, а уже 26 числа в офи-
се Московского Центрального Кольца 
состоится награждение победителей.

за ловлю елочных брако-
ньеров предлагают платить 
вознаграждение
С 15 декабря подмосковные лесники 
начнут вести круглосуточное патру-
лирование ельников, чтобы предот-
вратить незаконный сруб деревьев 

перед Новым годом. Браконьерам те-
перь может грозить не только штраф 
в 12 тысяч рублей, но и уголовная 
ответственность. «Ель, наверное, два 
метра, в пределах 12 тысяч [рублей] 
штраф. Но, так как ущерб более 6 ты-
сяч, это влечет уже уголовную ответ-
ственность. Поэтому я хочу обратить-
ся к гражданам: покупайте елки на 
елочных базарах»,—заявила в интер-
вью телеканалу «360» старший лесни-
чий Любовь Трефилова.

Минприроды, в свою очередь, 
предложило еще один способ борьбы 
с незаконной вырубкой елок—награж-
дать бдительных граждан, поймавших 
браконьеров. Министр природных ре-
сурсов и экологии Сергей Донской 
предложил отдавать часть взыскан-
ных с браконьеров штрафов граж-
данам, которые помогли задержать 
нарушителей, сообщает Агентство го-
родских новостей «Москва».

«Часть штрафов, которые будут со-
бираться при природоохранном над-
зоре, может перечисляться людям, 
помогавшим ловить нарушителей»,—
заявил Донской. При этом министр 
добавил, что такая инициатива также 
может способствовать развитию об-
щественной инспекции. 

Елочные базары для законопос-
лушных граждан откроются в Подмо-
сковье после 20 декабря. Всего пла-
нируется открыть более 400 точек 
продажи новогодних деревьев.

«песенку из ада» к рожде-
ству создал канадский ис-
кусственный интеллект 
Искусственный интеллект написал 
«рождественскую песню из ада» на 
основе фотографии наряженной елки.

Нейронное караоке, созданное 

канадскими учеными, научилось пи-
сать тексты, музыку и ставить тан-
цы на заданную тематику, сообща-
ет Life. Искусственный интеллект, 
который разработали сотрудники 
университета Торонто, в качестве 
источника вдохновения использует 
различные медиаданные: изображе-
ния, музыку и тексты. По словам 
профессора университета Ракель 
Уртасун, караоке может продолжить 
свою жизнь в качестве музыкально-
го приложения, которое будет пи-
сать песни, основываясь на матери-
алах пользователей. 

В качестве первого серьезного ис-
пытания программе задали написать 
песню на Рождество. Нейронное ка-
раоке просканировало около 100 ча-
сов различных композиций, после 
чего научилось составлять мелодии 
и ритмы. Песню программа написала, 
«вдохновившись» фотографией наря-
женной елки: сначала алгоритм рас-
познавал предметы на изображении, а 
после уже подбирал к ним синонимы 
и составлял ряды ассоциаций. 

Исследователи поделились полу-
ченным результатом с пользовате-
лями соцсетей, которые сочли соз-
данную искусственным интеллектом 
песенку несколько пугающей.

Мы также предлагаем вам ознако-
миться с текстом песни, переведенной 
на русский язык. 

Комнату нужно сильно украсить. 
Рождественская елка наполнена цветами. 
Клянусь, это канун Рождества. 
Надеюсь, тебе тоже так кажется. 
Лучший подарок на праздник—благословение.
Я всегда был рядом, всю нашу жизнь.
Сто с половиной часов назад. 
Рад встретить тебя. 
Я слышу музыку, идущую из коридора. 
Это сказка. Это елка. 
Вокруг много-много-много цветов.

Подготовила Диана Красникова
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Путешествие в Рождество начинается
16 декабря в Москве открылся новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». Проходить он бу-
дет на 42 площадках и продлится до 15 января. Наша редакция выбрала самые интересные из них.
Екатерина Ларина

манежная площадь
На этой площадке проводят разнообраз-
ные мастер-классы для детей. Ребята смо-
гут создать свой мультфильм, сделать 
украшения для новогодней елки и даже 
стать репортерами. Взрослые в это время 
смогут угоститься мюнхенскими телячьи-
ми колбасками, штруделем с фейхоа, вы-
пить мандариновый пунш, а после этого 
присмотреть на ярмарке новогодние по-
дарки. Звезда площадки—семнадцатиме-
тровая живая елка, одна из самых боль-
ших в Москве. 
площадь революции
Здесь установили стометровую ледяную 
горку. Ее собрали из ледяных блоков и 
украсили часами, также сделанными изо 
льда. Работает горка ежедневно с 11:00 до 
21:00, вход бесплатный. Также здесь мож-
но приобрести фигурный шоколад и одеж-
ду в традиционном русском стиле. 
кузнецкий мост 
Отсюда можно попасть на выставку вол-
шебных елок, оформленных по проектам 
российских дизайнеров. Украшения созда-
вали Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, 
Александр Терехов, Анастасия Романцева, 
Алиса и Юлия Рубан. Одна из елей посвя-

щена балерине Майе Плисецкой. Дерево 
украсили балетные пачки и позолоченные 
шары, а вместо верхушки—фигурка зна-
менитой балерины. Другая елка стилизо-
вана под Царевну Лебедь из «Сказки о 
царе Салтане». Для украшения использо-
вали белоснежные лебединые крылья, ис-
кусственный жемчуг, блестки и снежинки. 
камергерский переулок 
Здесь для гостей фестиваля устраивают 
кулинарные шоу по приготовлению наци-
ональных блюд Италии, Мексики, Бель-
гии. Также здесь можно приобрести тра-
диционные сувениры из разных стран, 
например, перуанские пончо, мексикан-
ские музыкальные инструменты, керами-
ческую посуду. Кроме того, в Камергер-
ском проводят мастер-классы, на которых 
и дети, и взрослые могут приготовить 
еду из сказок и мультфильмов—ватруш-
ки по рецепту Фрекен Бок, манную кашу 
с фруктами из сказки «Лиса и Журавль», 
ржаные пирожки из мультфильма «Гуси-
Лебеди» или сырное суфле из мультфиль-
ма «Красавица и Чудовище». 
пушкинская площадь
На этой площадке детей учат рисовать ге-
роев разных сказок в программе Photoshop. 

Для взрослых—ярмарка с вязаными свите-
рами, варежками, валенками и жилетками 
из натуральной овчины. Находящийся на 
площади фонтан превратили в световую 
инсталляцию «Музыкальный лес». Ото-
всюду звучит новогодняя и рождествен-
ская музыка. 
тверской бульвар 
На бульваре установили стометровый 
световой тоннель для пешеходов, а воз-
ле памятника Сергею Есенину проводит-
ся мастер-класс «Профессия—волшебник». 
В его рамках дети могут познакомиться 
с разными цирковыми профессиями. Так-
же на Тверском можно поиграть в хоккей, 
керлинг и снежки. Оборудование рядом: 
в ледяных шале продают санки, ледянки, 
сноуборды и лыжи. 
арбат 
На Арбате гостей фестиваля учат гото-
вить бельгийские вафли, песочное пе-
ченье в виде елочек, гриссини из сло-
еного теста с орехами и шоколадом и 
французские блинчики с апельсиновым 
фламбе. На местной ярмарке можно 
найти украшения для праздничного сто-
ла: кружевные скатерти, сервиз из фар-
фора, салфетки. 

Символ 2017

Петух является одной из древнейших 
эмблем. Он связывается с такими 

качествами характера как надежность, 
общительность и дружелюбие, олице-
творяет бдительность, храбрость, муже-
ство и предвидение. 

В разных странах мира символ петуха 
исторически играл большую роль. Для 
китайцев петух исторически служит сим-
волом пяти добродетелей: достоинства в 
войне, благородства в мирное время, хра-
брости, надежности и великодушия. Во 
многих странах Востока, например, в 
Японии, петух считается священной пти-
цей. Во Франции знаменитый галльский 
петух—один из любимых национальных 
символов, он олицетворяет собой незави-
симость и свободу, а также задиристость 
и заносчивость. В славянской традиции 
петух также воспринимался положитель-
но. Он—вестник зари, а потому ассоции-
руется со светом и возрождением и в то 

же время противоборствует тьме и не-
вежеству. Согласно поверью, с его пер-
вым криком исчезают ночные призра-
ки и власть темных сил заканчивается. 
Изображение петуха в качестве оберега 
можно было увидеть под стропилами де-
ревенских жилищ. Мотив орнамента с 
петухом был популярен на свадебных и 
других ритуальных полотенцах и тканях.

Не забывают о петухе и сегодня. Так, 
в 2013 году на Трафальгарской площадив 
Лондоне была установлена огромная ста-
туя синего цвета. Статуя задиристого пе-
туха украшает улицу нидерландского го-
родка Венло.

Петуха можно встретить и в москов-
ском метро. В числе скульптур на стан-
ции «Площадь революции» есть ста-
туя птичницы с петухом и курицей. Ко 
всем бронзовым фигурам на этой стан-
ции пассажиры любят прикоснуться 
наудачу: потереть ребенка, если меч-
ты так или иначе связаны с детьми, по-
трогать собаку, чтобы сдать зачет или 
экзамен—и так далее. Петушок тоже 
не стал исключением и отполирован 
до блеска. Считается, что золотой пе-
тух приносит прибавку к зарплате. Вот 
только мнения, «счастливый» ли петух 
в метро, расходятся.

Петух—символ наступающего 
2017 года. Это десятый по счету 
знак зодиака китайского горо-
скопа из 12-летнего цикла живот-
ных. История этого символа ве-
дется из глубокой древности.
Мария Бульчук
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Как не опозориться на корпоративе
Отмечаешь Новый год с коллегами? Несколько советов о том, как себя вести, чтобы потом не было мучительно больно.
Юлия Гусева

Кому-то вечеринки в кругу коллег запомнят-
ся весельем, яркими эмоциями и празднич-
ным настроением, а кто-то захочет провалить-
ся сквозь землю утром следующего дня, чтобы 
не видеть сослуживцев, ставших свидетелями 
его позора. Дабы не подмочить свою репута-
цию, остерегайся пяти злейших врагов.

Враг №1—алкоголь
О коварном свойстве выпивки написаны 
миллионы текстов, но каждый раз нахо-
дятся герои, считающие, что уж у них-то 
точно все будет под контролем. Результат 
такой самоуверенности обычно безрадост-
ный: от банального отравления до пьяных 
истерик и падания носом в снег. И если 
мужчинам подобное чаще всего снисхо-
дительно прощают: «Ну перебрал, с кем 
не бывает»,—то слабому полу—нет. Оно и 
понятно: нет более жалкого зрелища, чем 
нимфа с размазанной по лицу косметикой, 
которая не стоит на ногах. Поэтому поду-
май сто раз, рисковать ли репутацией, ког-
да решаешь пропустить «еще по одной».

Враг №2—снятие с ручного тормоза
Алкоголь—спонсор всех глупостей, но не-
которым и без него «дури хватает». Обыч-
но это происходит с теми, кто работает на 
серьезных должностях и живет в жестком 
корсете из правил и норм. Где такой осо-
бе еще оторваться, как не на корпорати-
ве? Отпустить тормоза и… будь что будет! 
И вот мы видим, как вчерашняя скром-
ница-бухгалтер танцует на столе, а всегда 

сдержанная и подтянутая руководитель се-
кретариата томно виснет на каждом прохо-
дящем мимо мужчине. Мне рассказывали 
реальную историю, как на собеседовании 
кандидатку спросили, о том как она отно-
сится к рабочим вечеринкам, и очень вни-
мательно следили за ее реакцией на вопрос. 
Вероятно, уже сталкивались с неадекват-
ным поведением на корпоративах. Может, 
следует поискать более достойные спосо-
бы проявления своей спонтанности, неже-
ли грязные танцы, за которые потом будет 
стыдно?

Враг №3—желание «продолжить вечер» с 
коллегой
Особенно если он женат. И вдвойне риско-
ванно, если несвободна ты. Даже если допу-
стить, что ты давно тайно пылаешь к нему 
страстью, давай будем честны: крайне редко 
такое «продолжение банкета» становится на-
чалом серьезных отношений. Гораздо чаще 
бывает, что потом он прячет глаза и избега-
ет тебя на работе. Мало того, о случившемся 
знаете не только вы—коллеги видели, как вы 
уезжали вместе в ночь. А потом в офисе еще 
долго ходят скабрезные шуточки. Ты увере-
на, что минутное удовольствие стоит твоего 
доброго имени, а то и разрыва отношений с 
постоянным партнером?

Враг №4—панибратство
Да, корпоратив—неформальное меропри-
ятие, но это вовсе не означает, что на нем 
можно стремительно сокращать дистан-

цию с начальством, особенно если у вас 
строгая иерархическая структура. Будь 
осторожна, когда решишь в приватной 
беседе упрекнуть генерального дирек-
тора: «Сколько потратили на корпора-
тив, лучше бы премию нам выплатили!» 
Или, приобняв исполнительного дирек-
тора, поведать ему о том, что давно пора 
уволить этого бездельника—руководителя 
отдела маркетинга. Праздник праздником, 
но завтра вы вернетесь к работе и своим 
ролям в компании, не вынуждай руковод-
ство усомниться в твоем умении соблю-
дать субординацию и сделать оргвыводы 
не в твою пользу.

Враг №5—длинный язык
«И тут Остапа понесло…» Знакомо? Не 
важно, перебрала ты, сняла себя с ручни-
ка или просто долго ждала момента, ког-
да «все им выскажешь», итог словесной 
невоздержанности может быть для тебя 
плачевным. Корпоратив не повод злосло-
вить в адрес коллег, публично делиться 
своими или чужими секретами, устраи-
вать разборки со смежным отделом или 
оскорблять официантов. Люди пришли 
сюда веселиться и отмечать праздник, так 
зачем портить его своим неумением дер-
жать язык за зубами? Тебе и самой по-
том будет неприятно при воспоминании 
об этом душевном стриптизе перед толпой, 
и сослуживцы начнут обходить тебя сто-
роной—мало кто любит откровенничать с 
болтунами.

Надеть или не надеть?
Как не стоит одеваться в новогодние праздники
Сюзанна Лотфи

Выбор наряда на новогодний кор-
поратив—дело тонкое. Образ дол-

жен быть не только законченным и 
красивым, но и уместно эффектным. 

Согласно китайскому календарю 
2017—год Огненного Петуха. Самец 
всего семейства курообразных при-
влекает внимание своей величаво-
стью и смелостью, в то же время спо-
койствием и выдержкой. 

Символ наступающего года рас-
полагает к ярким, дорогим и трен-
довым вещам. Скупиться на украше-
ния тоже не стоит—фанфарон любит 
блеск. 

Огненный Петух предлагает наря-
ды всех оттенков красного, а также 
золотой и белый. Но, как известно, 
«главное, чтобы костюмчик сидел», 
поэтому продумывать образ нужно 
до мельчайших деталей, ведь можно 
и переборщить. 
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наташа, расскажите, почему вы стали 
работать снегурочкой?
—Основная моя работа все-таки быть ре-
портером, я уже довольно давно работаю 
в газете. Но несколько лет назад, нака-
нуне Нового Года, к нам в отдел с нео-
бычным предложением пришел главный 
редактор. Он сказал, что в этом году мы 
устраиваем социально-благотворительную 
акцию—наряжаемся Снегурочками и Де-
дами Морозами и едем поздравлять де-
тей сотрудников. Выбрали добровольцев, 
поделили парами. Получилось три «ком-
плекта». Всем выдали машину с водите-
лем, костюмы и подарки: машинки, куклы, 
мячики. Никаких смартфонов, планшетов 
и прочих технических «наворотов»—толь-
ко классика. Мой первый выезд состоялся 
30 декабря в 9 утра.
как отреагировали ваши близкие на та-
кое необычное занятие?
—Когда я рассказала родителям о том, 
что собираюсь быть Снегурочкой, мой 
папа спросил меня: «Какая главная обя-
занность Снегурочки?». Я начала бормо-
тать что-то про улыбки, подарки, хорово-
ды с детьми. Папа быстро прервал меня 
и сказал: «Запомни: главная обязанность 
Снегурочки—носить на себе пьяного Деда 
Мороза!». Я, конечно, не поверила. Я зна-
ла своего Деда Мороза и понимала, что 
он надежный и серьезный человек. Дума-
ла, что никакой ерунды себе не позволит.
и как в итоге все получилось?
—Сначала все было замечательно. Мы 
разъезжали по квартирам коллег, поздрав-
ляли малышей, дарили им подарки. Но 
постепенно я поняла, что доля истины в 
словах отца была. Все наши коллеги зна-
ли, что за Дед Мороз со Снегурочкой пе-
ред ними, сочувствовали, и поэтому пред-
ложения «промочить горло» ждали нас 
почти в каждой квартире. Я не пью, да 
и какие претензии к молодой девушке, а 
вот мой Дед Мороз никак не мог отде-
латься. Часам к восьми вечера мы оба по-
рядком устали, а Дедушка порядком на-
брался. К тому времени, как мы доехали 
до последней квартиры (нашего главреда, 
между прочим), он уже еле стоял на но-
гах. Вот тогда я и осознала, насколько был 
прав отец.
что было дальше?
—Уговаривая Деда Мороза не падать и 
продержаться еще хотя бы полчасика, по-
путно втаскивая все его 80 килограмм на 
пятый этаж, я думала, что никогда больше 

не буду работать Снегурочкой. Ни за ка-
кие деньги, ни под каким предлогом. Те-
перь поздравлять детишек пришлось мне 
одной. Дедушка сидел на кухне с главным 
редактором, который с шутками и приба-
утками ему подливал. Это оказалось по-
следней каплей. С криком «Как же здесь 
жарко!» Дед Мороз скинул шубу и пред-
стал перед детьми в абсолютно мокрой 
футболке с надписью «Show Must Go 
On». Пара секунд замешательства, расши-
рившиеся от изумления глаза детей, поша-
тывающийся Дед Мороз. Наконец, я при-
шла в себя и в ужасе обратилась к детям: 
«Ребята, Дед Мороз-то наш тает! Скорее 
помогите вашему папе отвести его на ули-
цу!». Ребята радостно похватали посох, 
мешок с подарками и злосчастную шубу и 
понеслись на улицу. Следом за ними пота-
щились мы—я, Дедушка Мороз и главный 
редактор. На улице мы быстренько погру-
зили Деда в машину и отправили его в ре-
дакцию спать. А я в чем была—шуба, ша-
почка и муфта—поехала домой на метро.
вот это история! но ведь вы все-таки 
продолжили работать снегурочкой! по-
чему?
—На следующее утро я поняла, что на 
самом-то деле мне все это понравилось. И 
работа с детьми, и умиленные взгляды ро-
дителей, суета-беготня, даже Дед Мороз в 
конце-концов был неплох. Поэтому я ре-
шила, что на следующий год опять буду 
Снегурочкой—уже отдельно от редакции.
как обстоят дела с вашей работой се-
годня?
—Новогодняя суета начинается обычно 
с 16 декабря, но в самом начале сезона 
можно получить один-два заказа в неде-
лю максимум. А последняя неделя года 
у профессионалов—это работа нон-стоп. 
День расписан по минутам: утром—елка 
в детском саду, например, затем—елка в 
школе, после обеда частный выезд на дом, 
вечером—корпоратив. Но я в первую оче-
редь репортер, а не Снегурочка. Поэтому 
мой график немного отличается. Я рабо-
таю в основном по выходным и только с 
частными заказами.
как дети реагируют на то, что к ним при-
ходят настоящие дед мороз со снегу-
рочкой?
—Все дети с одной стороны разные, а с 
другой—одинаковые. Кто-то радуется и 
спешит обнять, кто-то пугается и убега-
ет, кто-то не верит, что Дед Мороз насто-
ящий и требует разрешения подергать за 

бороду. Так повелось, что дети больше 
любят Деда Мороза, чем Снегурочку—ведь 
у него подарки! Мы их получаем перед 
тем, как зайти в квартиру—родители пе-
редают. Ребенок всегда в восторге, а мы в 
этот момент чувствуем себя всемогущими 
волшебниками, как будто и правда знали, 
что он хотел получить.
чаще всего главная роль на праздниках 
действительно достается деду морозу—
он проводит конкурсы, хвалит победите-
лей и общается с родителями. а что де-
лаете вы?
—Снегурочка, как правило, на подхвате—
подает реквизит, помогает деткам постро-
иться в хоровод, улыбается родителям. 
Мальчики на меня особого внимания не 
обращают. Зато девочки сразу кидаются 
с восторженными возгласами: «Ой, какая 
красивая Снегурочка!». Я им отвечаю: 
«Ой, какие у вас красивые платьишки!»—
дети чувствуют важность гостей, надевают 
самое красивое. 
с детьми разобрались, а как насчет 
взрослых? что вы желаете им?
—На самом деле взрослые—те же дети. Им 
тоже хочется подарков, волшебства и сча-
стья. Поэтому взрослым я обычно желаю 
беречь своего внутреннего ребенка, ра-
доваться пустякам и быть счастливыми. 
Ведь счастье—самое главное в нашей жиз-
ни, правда?

Главная обязанность Снегурочки –
носить на себе Деда Мороза!
Наташа – настоящая московская Снегурочка, а по совместительству еще и сотрудни-
ца газеты. Стаж работы внучкой Деда Мороза – 3 года. О том, почему иногда Дед Мо-
роз начинает таять, что именно дарят детям «заказные волшебники» и почему Снегу-
рочка должна быть сильной – в нашем интервью.
Александра Шмелькина
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Современная новогодняя елка—близкая 
родственница немецкого Рождествен-

ского дерева. Оно не только пришло в Рос-
сию во времена Петра Первого, но и дало 
жизнь традиции наряжать хвойных краса-
виц всему миру. Известно, что принц Аль-
берт, супруг английской королевы Викто-
рии, происходивший из немецкого рода 
герцогов Саксен-Кобург-Готских, в 1842 
году повелел нарядить в парадной зале 
Виндзорского дворца первую в Британии 
рождественскую ель. На следующий год 
праздничные деревца появились во многих 
домах английской знати, но украшения для 
них еще долго привозились из Тюрингии. 

У себя на родине, в Германии, Рожде-
ственское дерево долгое время являлось 
предметом культа, символизировавшим дар 
младенца Христа простым детям, поэтому 
наряженная ель стояла в каждом, даже са-
мом небогатом, доме. Украшением для нее 
служили яблоки—намек на райские плоды, 
росшие на древе познания; свечи, пряни-
ки, пастила, и пресные вафли, что отсыла-
ет к еще более древней традиции: у языче-
ских германских племен дерево, увешанное 
съестным, являлось символом изобилия и 
процветания.

В Рождество такой наряд был не толь-
ко эстетически приятен, но и функциона-
лен: сладости и фрукты срезались во время 
праздника с дерева и раздавались собрав-
шимся как божественные гостинцы. И если 
с пряниками проблем не было, то яблоки 
посреди зимы были не самым дешевым ла-
комством. По легенде, именно этому мы 
и обязаны появлением елочных игрушек. 
Один немецкий стеклодув из города Лауш 
в канун Рождества 1848 года остался поч-
ти без денег, и покупка фруктов и сладо-
стей была ему не по карману, но оставить 
своих детей без праздничного дерева он не 
мог, поэтому решил пойти на хитрость и 
сделать стеклянные яблоки, лимоны, пря-
ники, и орехи. Ель, украшенная его подел-
ками, оказалась настолько хороша, что сла-
ва о чудесных украшениях разошлась по 
всей стране и в следующем году у масте-
ров отбоя не было от желающих приобре-
сти подобные изделия. Как не сложно до-
гадаться, именно они дали жизнь самым 
популярными и в наши дни елочным укра-
шениям—стеклянным шарам. Но «стеклян-
ные яблоки» тех времен сильно отличались 
от современных: они были тяжелыми из-за 
толстого стекла, а для блеска покрывались 
изнутри свинцом—по такому же принципу 
изготавливались зеркала. 

История очаровательна, но ради прав-
ды стоит заметить, что подобные украше-

ния, как и настоящие яблоки, были не де-
шевыми и позволить их себе могли лишь 
достаточно состоятельные семьи. С тече-
нием времени технология совершенствова-
лась, а материалов, которые использовались 
при изготовлении игрушек, становилось все 
больше. Мастера создавали уже не просто 
шары-яблоки, а звезды, лиры, и даже якор-
ные кресты. 

Имена первых стеклодувов-игрушеч-
ников, увы, не известны, но несколько со-
временных производителей способны по-
хвастаться богатой историей. Например, 
компания Inge's Christmas Decor. Их пер-
вая стекольная фабрика была основана еще 
в XVI веке в Тюрингии Кристофом Мюл-
лером, чья семья владеет предприятием до 
сих пор. Несмотря на появление все новых 
и новых технологий, часть игрушек продол-
жают производить полностью вручную в 
соответствии со старинными моделями, со-
ставляющими «сокровищницу форм» фир-
мы, в которую входят образцы, создавав-
шиеся с середины XIXв. до середины XXв. 

Среднестатистическому европейцу набор 
таких игрушек обойдется в половину ме-
сячного дохода или даже в целую зарплату, 
а полтора века назад за него же могли от-
дать целое состояние: цена игрушек, кото-
рые заказывала знать, могла равняться сто-
имости небольшого поместья. 

Секреты создания своих удивительных 
шаров немецкие мастера хранили до нача-
ла ХХ века, и только после Первой Миро-
вой войны по всему миру стали появляться 
елочные игрушки, способные конкуриро-
вать с германскими, но цена на них про-
должала оставаться высокой. Одним из пер-
вых производителей в России была и ныне 
существующая Клинская фабрика елочных 
игрушек «Елочка», которая до того была 
простым стекольным заводом, принадле-
жавшим роду Меньшиковых, а затем пре-
вратилась в предприятие, к 1936-ому году 

обеспечившее советский рынок новогодни-
ми украшениями.

Более бюджетным вариантом оказались 
игрушки из металлизированного, «позоло-
ченного» картона—картонажи. По месту од-
ного из крупнейших производств их ста-
ли называть «дрезденскими картонажами». 
Один лист простых, плоских фигурок стоил, 
вместе с пересылкой из Германии в Россий-
скую Империю, около полутора рублей, а 
набор для создания объемных украшений—
три рубля. Игрушки вырезались, а затем в 
них продевалась нить для подвешивания. 

На елке такие украшения могли сосед-
ствовать с настоящими драгоценностями: 
кольцами, серьгами, колье, и прочим содер-
жимым дамских шкатулок. Но далеко не 
все могли похвастаться изобилием подоб-
ных вещиц, и тогда на помощь приходили 
игрушки, сделанные своими руками. Взрос-
лые и дети вместе проводили вечера за из-
готовлением украшений для праздничной 
елки. Им на помощь приходили журналы: 
женские, семейные, как «Нива», и издания 
для самых маленьких. В предновогодние 
выпуски редакции включали инструкции, 
а иногда и целые книжки-приложения по 
изготовлению простых и красивых игрушек 
из бумаги, ваты, проволоки, и воска: всем 
известные бумажные «фонарики», которые 
и по сей день вырезают на уроках труда 
школьники, украшали елки уже тогда.

Ситуация сильно изменилась с появле-
нием машинного производства: игрушки 
стали куда дешевле, но потеряли свою уни-
кальность. Это обезличивание и вызывает 
все больший интерес к украшениям старин-
ным, созданным полностью вручную, при-
влекающим внимание уже не только про-
стых обывателей, но и коллекционеров; а 
также к современному hand-made’у, произ-
ведения которого через несколько десятков 
лет вполне могут стать для кого-нибудь се-
мейной реликвией.

Сокровища с антресоли
Сверкающие звезды, расписные лошадки и, конечно, стеклянные шары 
уже много лет создают новогоднее настроение и радуют глаз. 
Но так было не всегда.
Наталья Клюй
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Воспоминания об одном Рождестве

60 лет назад, в декабре 1956 года, американ-
ский писатель Трумен Капоте опубликовал 

в журнале «Мадемуазель» рассказ «Воспоминание 
об одном Рождестве». Трогательная полуавтобиа-
графическая история стала классикой литературы 
праздничного сезона. На родине она была неодно-
кратно экранизирована и адаптирована для театра. 

Герои рассказа, мальчик Дружок и его пожилая 
кузина (он называет ее просто—«подружка»), вместе 
готовят пироги с пекановыми орехами, которые рас-
сылают всем своим далеким друзьям, ищут в чаще 
леса самую красивую елку (она непременно должна 
быть «в два раза выше ребенка»), мастерят друг дру-
гу подарки. Не забывают они и о преданном терьере 
Корольке (он получит хорошую мозговую кость, ку-
пленную на последние гроши у мясника). Они одни 
во всем мире, хоть и живут в окружении родни, ко-
торой, в сущности, на них наплевать. Годы пройдут, 
и Дружок повзрослеет, и Рождество никогда уже 
не будет для него прежним, но воспоминание о Со-
чельниках, проведенных вместе с подружкой, оста-
нутся и самыми светлыми, и самыми значимыми в 
его жизни.

Новый год—это не просто праздничный стол, 
елочные шары и салют в полночь. В гирлянду счаст-
ливых воспоминаний вплетается радость дарить по-
дарки и быть рядом с родными, искреннее детское 
желание видеть мир волшебным, а людей—добры-
ми. В преддверии новогодних праздников мы по-
просили преподавателей факультета журналистики 
поделиться своими значимыми воспоминаниями  о 
Новом годе.

МАРИНА ИВАНОВНА АЛЕКСЕЕВА
«Заканчивался 1947 год. Послевоенное время было тяжелым. 
Жили впроголодь. Но мы с братишкой не голодали. Роди-
тели заставляли нас есть какую-то гадость—то ли пивные 
дрожжи, то ли клей. И сейчас привкус во рту чувствую. На 
всю жизнь запомнился. 

Перед Новым годом отменили карточки, провели денеж-
ную реформу. Как-то вечером мама сказала нам, что отец 
задержится после работы. Он собирался зайти в Елисеев-
ский магазин, купить нам к Новому году какие-то лаком-
ства. Ждали отца с нетерпением. Наконец он пришел и рас-
сказал нам немного грустную историю. В магазине он стоял 
в очереди. Хотел купить нам с Сережкой мандарины—мы, 
конечно, об этом тогда и мечтать не могли. Перед папой 
стоял маленький мальчик, чуть побольше моего братиш-
ки. Старенькое пальтишко, рваная ушанка… Он протягивал 
продавщице кулачок, в котором была зажата мелочь. Папа 
спросил у мальчика, что он хочет.

— Хочу купить один мандаринчик маме на Новый год. 
Она очень больна и лежит одна. Отца на войне убили,—поч-
ти прошептал мальчик.—Дядя, ведь на один мандаринчик 
моих копеек хватит?

Отец купил мальчишке килограмм мандаринов. И нам 
с Сережкой по мандарину принес. Мы не расстроились, а 
были очень рады. Тогда я, кажется, впервые в жизни чуть 
не расплакалась не от горя и боли, а от радости—так стало 
жалко мальчишку и его маму, и очень хотелось сделать ему 
новогодний подарок».

ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПРУТЦКОВ
«Однажды, в середине декабря, мне позвонили из фирмы 
"Заря" и предложили поработать в предновогоднюю неделю 
Дедом Морозом. Костюм у них был, сценарий—тоже. Даже 
Снегурочка своя имелась, не хватало только главного героя 
праздника. Я согласился. Волшебных оленей нам заменял 
старый "жигуленок", водитель которого успел состариться, 
развозя по заказам несколько поколений Дедов Морозов и 
Снегурочек. В первый же день работы я оценил преимуще-
ства своего положения: мы ехали к заказчикам на повышен-
ных скоростях. Гаишники, конечно же, останавливали нашу 
машину, но, увидев на первом сиденье Деда Мороза, тут же 
брали под козырек, поздравляли с Новым годом и отпуска-
ли нас восвояси. Один даже подарил нам коробку конфет. 

Когда мы надолго застревали в пробках, я вылезал из ма-
шины и добирался до клиентов на метро. Дежурные у тур-
никетов пускали меня бесплатно, в вагоне пять или шесть 
человек уступали мне места, причем каждый хотел, чтобы я 
сел именно на его место, некоторые давали визитные кар-
точки с адресами—приглашали в гости. 

Больше всего радовались Деду Морозу, конечно же, дети. 
Впрочем, и взрослые веселились не меньше. Кстати, вызо-
вы к совершеннолетним клиентам составляли, по крайней 
мере, треть от общего числа заказов. С ними было проще: 
они прекрасно понимали, что Дед Мороз со Снегурочкой 
не из волшебного леса приехали. Правда, имелись и свои 
издержки: некоторые подвыпившие мужички пытались при-
ставать к Снегурочке, наливали ей рюмочку. В таких случа-
ях я стукал посохом об пол и грозно говорил: «Смотри, не 
обижай мою внучку, а то наступающий год будет для тебя 
неудачным!». 

Конечно, наливали и Деду Морозу. Но здесь требова-
лась еще большая твердость, чем при защите прав Сне-
гурочки. «Вы же не пьете на работе,—говорил я обычно 
хозяевам,—вот и я не пью». Как правило, это был исчерпы-
вающий аргумент. Некоторые понимающе кивали и дарили 
мне бутылочку какого-нибудь спиртного напитка. Эти по-
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дарки мы делили между директором фирмы, водителем и 
Снегурочкой. Последний вызов тридцать первого декабря 
заканчивался в десять—начале одиннадцатого часа вечера. 
Мы стремглав летели в офис, переодевались и мчались до-
мой, к новогоднему столу. А в девять часов утра первого 
января нас ждал уже следующий заказ».

БОРИС ИВАНОВИЧ ЕСИН
«В двадцатые годы ставить на праздники елку было не поло-
жено. За это могли наказать на работе и даже исключить из 
партии. Поэтому и купить, и срубить ее самим было нель-
зя—ведь прохожие могли увидеть, как ты тащишь елку до-
мой. Но, когда мне было лет 6, бывшие соседи пригласили 
нас письмом в гости на Рождество—"на фикус". 

В то время мы уже получили квартиру на углу Малой 
Тульской. Мы с мамой почти час ехали на трамвае до ули-
цы, на которой жили раньше. Тогда там еще были дере-
вянные дома, окруженные заборами с калитками. Никаких 
удобств в этих домиках не было, воду люди брали в колод-
це, до которого надо было идти полкилометра. 

Уже наступили сумерки, и обычно по вечерам в доме со-
седей ярко горело большое итальянское окно. В этот раз оно 
было совершенно темным—завешено одеялами, чтобы ни-
кто не мог с улицы разглядеть, что происходит внутри. Мы 
зашли в дом и увидели, что в углу действительно стоит фи-
кус, украшенный шарами, ватными игрушками и блестками, 
как настоящая елка. Там собрались местные мальчишки и 
девчонки, и мы водили хоровод, стишки читали, пили чай 
со сладким пирогом.

В 1935 году я был в 5 классе. Мы с товарищем очень 
любили кататься на коньках и чаще всего ходили на каток 
в Парк культуры. Тогда впервые было официально объяв-
лено, что в парке будет новогодняя елка. Мы приехали за 
один или два дня до Нового года. Игрушек на елке было 
мало, в основном бумажные, но сама елка была убрана лам-
пами. Ярче всего светились 3 большие буквы: «ППП»—и 
гостям парка было предложено угадать, что же значат эти 
буквы, чтобы получить приз. Нам с товарищем, конечно же, 
очень хотелось угадать, но мы так ничего и не придумали. 
И только когда я вернулся домой, отец сказал мне, что это 
были инициалы—Павел Петрович Постышев. Он был от-
ветственным партийным работником и первым в ЦК, кто 

поставил вопрос: почему мы лишаем наших детей такого 
веселого праздника с елкой? И предложение вернуть де-
тям елку на Новый год поддержали. После этого елки ста-
ли продавать, привозить из-за города (штрафовать за сруб 
елок начали уже позже). И с тех пор ставили елки во всех 
клубах, школах и домах».

Светлана Зверева

Трумен Капоте «Воспоминания об одном Рождестве»
«Плита, набитая углем и поленьями, 

светится, словно фонарь из выдолб-
ленной тыквы. Прыгают венички, сбивая 
яйца, крутятся в мисках ложки, перемеши-
вая масло с сахарным песком, воздух пропи-
тан сладким духом ванили и пряным духом 
имбиря; этими тающими, щекочущими нос 
запахами насыщена кухня, они переполня-
ют весь дом и с клубами дыма уносятся че-
рез трубу в широкий мир. Проходят четыре 
дня, и наши труды закончены: полки и подо-
конник заставлены пирогами, пропитанны-
ми виски,—всего у нас тридцать один пирог. 

Для кого же? 
Для друзей. И не только для тех, что жи-

вут по соседству. Напротив, по большей ча-
сти пироги наши предназначены людям, ко-
торых мы видели раз в жизни, а то и совсем 
не видели. Людям, чем-нибудь поразившим 
наше воображение. Как, например, прези-
дент Рузвельт. Или баптистские миссионеры 
с Борнео—его преподобие Дж. К. Луси с же-
ной, которые прошлой зимой читали здесь 
лекции. Или низенький точильщик, два раза 

в год проезжающий через наш городок. Или 
Эбнер Пэкер, водитель шестичасового авто-
буса из Мобила,—каждый день, когда он в 
облаке пыли проносится мимо, мы машем 
ему рукой, и он машет нам в ответ. Или 
Уистоны, молодая чета из Калифорнии,—од-
нажды их машина сломалась у нашего дома 
и они провели приятный часок, болтая с 
нами на веранде. (Мистер Уистон нас тогда 
щелкнул своим аппаратом—мы ведь ни разу 
в жизни не снимались.) 

Может быть, совсем чужие или малознако-
мые люди кажутся нам самыми верными дру-
зьями лишь потому, что подружка моя стесня-
ется всех и не робеет только перед чужими? 
Думаю, так оно и есть. А кроме того, у нас 
такое чувство, что хранимые нами в альбоме 
благодарственные записки на бланках Белого 
дома, редкие вести из Калифорнии и с Борнео, 
дешевые поздравительные открытки низень-
кого точильщика приобщают пас к миру, пол-
ному важных событий и далекому от нашей 
кухни, за окном которой стеною стоит небо».

Отрывок. Перевод С. Митина
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Что подарил Год российского кино
В 2016 году всеобщее внимание привлекалось к проблемам и успехам российского 
кино. Цель—популяризация и повышение качества отечественного киноискусства.
Мария Каплина, Валерия Захарова

Официально год российского 
кино завершился 10 декабря, 

хотя фактически еще до начала ян-
варя на экраны выйдут такие рос-
сийские фильмы, как уже ставшие 
классическими новогодние «Елки 
5», фэнтези «Дед Мороз. Битва 
Магов» и историческая драма «Ви-
кинг». Несмотря на то, что год еще 
не окончен, итоги подвели уже в 
начале декабря. За этот год про-
кат отечественных фильмов собрал 
8,20 миллиардов рублей, а это на 
миллиард больше, чем в прошлом 
году. По мнению Антона Малыше-
ва, главы Фонда Кино, причина в 
прокате «интересного, разнообраз-
ного и качественного кино». Одна-
ко отечественное кино заработало 
всего лишь пятую часть от общей 
суммы. 

Исследование MovieResearch по-
казало, что самым кассовым рос-
сийским фильмом за 2016 год стал 
«Экипаж», собравший в прокате 
больше полутора миллиардов ру-
блей. Это несомненно успех, одна-
ко успех отдельной картины, а не 
всей индустрии. Во многом это об-
условлено широкой рекламной ком-
панией и звучным названием, до-
ставшимся от культовой картины 
Александра Митты.

Также в десятке оказались дра-
мы «Ледокол», «Дуэлянт» и коме-
дии «Жених» и «СуперБобровы». 
Несмотря на продвижение, «Ледо-
кол» и «Дуэлянт», коммерческие 
фильмы от режиссеров авторско-
го кино, собрали удивительно мало. 
Однако критика в основном оста-
лась довольна, можно сказать, что 
на большой сцене появились новые 
достойные имена.

Среди жанров, как обычно, пре-
обладает комедия—почти треть вы-
пущенных фильмов носит юмори-
стический характер. 

Один из самых ожидаемых филь-
мов года, «28 панфиловцев», встре-
тили холодно и разочарованно. Ки-
нокритик Антон Долин в интервью 
сайту КиноПоиск напрямую гово-
рит, что в этом кино не хватает само-
го кино, то есть искусства. Кинокри-
тик Екатерина Барабаш и вовсе среди 
всего потока отечественных кинокар-
тин выделила «Ученика» Кирилла 
Серебренникова и «Зоологию» Ивана 
Твердовского, фильмы, с помощью ко-
торых режиссеры не боятся «говорить 
со зрителем о чем-то неудобном, не-

приятном». Оба, и Долин, и Барабаш, 
поднимают больную тему избиратель-
ного финансирования государством и 
Фондом Кино, что со временем стано-
вится все заметнее. Поэтому мы хотим 
предложить выбор не Министерства 
культуры, а нашей редакции.

«хороший мальчик» (реж. Оксана 
Карас) и «тряпичный союз» (реж. 
Михаил Местецкий)
Нельзя не сказать о молодежном 
кино, которое в этом году было вы-
соко оценено критиками—в первую 
очередь, фильмы «Тряпичный союз» 
и «Хороший мальчик». Простота и 
искренность, с какой картины рас-
сказывают о жизни подростков, по-
коряют зрителя любого возраста 
и степени искушенности. Многие 
сравнивают «Хорошего мальчика» 
с любимыми всеми картинами «Ку-
рьер» и «Плюмбум», что не может 
не соблазнить на просмотр.

«дуэлянт» (реж. Алексей Мизгирев)
Несмотря на очевидную коммер-
ческую направленность и откро-
венно голливудскую картинку, 

фильм завораживает атмосферой, 
а сюжет покоряет небанальностью. 
Конец, к сожалению, немного ра-
зочаровывает, что в этом случае 
можно легко простить. Актеры ве-
ликолепны, а Долин ставит филь-
му «отлично».

«в лучах солнца» (реж. Виталий 
Манский) 
В России Виталий Манский пер-
сона нон грата. Министр культуры 
Владимир Мединский не раз заяв-
лял, что ни один проект Манского 
никогда не получит государствен-
ной поддержки. Однако это не по-
мешало документалисту устраивать 
ежегодный фестиваль документаль-
ного кино «Артдокфест» и снимать 
фильмы самому. «В лучах солн-
ца»—уникальный проект, расска-
зывающий о жизни восьмилетней 
северокорейской девочки. Проект 
снимался по заготовленному за-
ранее сценарию, сочиненному ко-
рейской стороне, что не помешало 
режиссеру показать жизнь тотали-
тарного государства. Помимо этого, 
в декабре этого года на «Артдок-
фесте» был презентован уже следу-
ющий фильм Манского «Родные», 
рассказывающий о семье режиссе-
ра, живущей на территории Укра-
ины. К сожалению, у докумен-
тальных российский фильмов нет 
надежды на широкий прокат, но 
любителям хорошего кино обяза-
тельно стоит следить за их судьбой. 

«мой убийца» (реж. Костас Марсан) 
«Мой убийца»—является одновре-
менно первым якутским фильмом, 
номинированным на «Золотой гло-
бус», и первым якутским филь-
мом, вышедшим в широкий прокат 
по России. Если вы любите хоро-
шие триллеры, красивые виды и 
экзотические места, то этот фильм 
буквально создан для вас. Не зря 
многие кинокритики говорят, что 
лучшее российское кино сейчас сни-
мают в Якутии.

Кстати, кино есть и у нас на журфаке. Преподаватель ка-
федры телевидения и радиовещания Сергей Борисов 
съездил в Грецию и привез оттуда свой новый документаль-
ный фильм «Кто ищет». Третий показ комедийной драмы  о 
поисках смысла состоится в стенах родного факультета в 
понедельник, 19 декабря. 201 аудитория, 19:00. 
Вход свободный!

Коллаж: Валерия Захарова
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ТВОРИ благо
У вас все еще нет идей для по-
дарка на Новый год? Или хоти-
те подарить запоминающуюся 
вещь? А может вы любите по-
могать другим? Не знаете как 
все это совместить? Помочь тем, 
кому нужна вера в добро, кому 
так порой не достает тепла и за-
боты близких, и сделать мир до-
брее можно, приняв участие в 
благотворительных мероприя-
тиях. Каждый из нас может стать 
чьим-то Дедом Морозом. Пода-
рить что-то действительно важ-
ное и нужное тем, кто и правда 
нуждается во внимании—бес-
ценно, а творить добро—это 
просто и приятно!
Екатерина Короткова

В предновогодней суете главное—не забыть 
ничего и все успеть вовремя. 

Подопечным благотворительных фондов мно-
го не надо—порой достаточно простого чело-
веческого внимания и пары теплых слов. В 
канун Нового года каждому человеку хочется 
получить заветный сверток или пеструю ко-
робочку, в которых приятно обнаружить даже 
самую незначительную мелочь.

Благотворительный фонд «Старость в ра-
дость» оказывает помощь и улучшает жизнь 
пожилых, зачастую одиноких людей в домах 
престарелых. 

Сейчас фонд занимается сбором и прие-
мом новогодних подарков для их последую-
щей отправки в дома престарелых по всей 
России. Открыты около 50 точек сбора и при-
ема, расположенных в Москве и Московской 
области. Большинство из них работает до 
позднего вечера и по выходным. 

Принести подарок можно до 23 декабря, 
например, в одну из столичных библиотек, в 
магазин сети «Стокманн» или в «Лавку радо-
стей». Найти полный список мест и выбрать 
удобное для вас можно на сайте фонда. 

Можно подарить сладости, красочный ка-
лендарь, новогоднюю открыточку с теплыми 
пожеланиями внутри (и не забудьте подписать 
свое имя!), игрушку-символ 2017 года. Или 
принести отдельно подгузники для взрослых, 
одноразовые пеленки, новогоднюю мишуру и 
украшения, журналы со сканвордами. В домах 
престарелых всегда не хватает новых полоте-
нец, ночных рубашек, тапочек и теплых носков.

Кладите подарки в подарочные пакеты и 
крепите к ним записки, для кого подарок (ба-
бушке или дедушке). Чем больше предметов 
из списка в подарке, тем лучше,—можно об-
радоваться сюрпризу, как в детстве. В про-
шлом году подобная акция помогла собрать 
и вручить заветные 26 тысяч подарков. Ба-
бушки и дедушки в домах престарелых по 
всей России будут счастливы получить ваши 
новогодние подарки! Кстати, каждый добро-
волец может стать внучкой или внуком по 

переписке—присылать открытки на праздни-
ки, и писать не реже раза в месяц.

Примите участие в создании праздничной 
атмосферы для детей из многодетных семей, 
детей с инвалидностью и воспитанников спе-
циализированных учреждений совместно с 
благотворительным фондом «Созидание». 

На официальной странице в Facebook в 
рамках акции «Время волшебства» фонд еже-
годно публикует письма о новогодних мечтах 
и пожеланиях. Исполнить мечту ребенка и 
сделать его счастливее, купив подарок, укре-
пив тем самым его веру в чудо, может каждый. 

Все просто: выберите опубликованное же-
лание, сообщите организаторам, купите по-
дарок. Станьте добрым волшебником для 
одного или нескольких подопечных фонда, 
подарив счастье ребенку. 

Для любителей активного отдыха благо-
творительные фонды в канун Нового года ор-
ганизуют подвижные мероприятия. 

25 декабря беговой проект fun runs про-
ведет на территории ВДНХ третий ежегод-
ный забег Дедов Морозов. Все желающие от 
14 лет и старше пробегут дистанции на 4,9 
и 9,3 км. Для участия необходимо приобре-
сти стартовый пакет ценой 2 тысячи рублей. 
В него входит куртка, штаны и шапка Деда 
Мороза, чип хронометража и личный стар-
товый номер.

Главная цель проекта—показать себе и 
другим, что каждый ребенок имеет право 
быть счастливым и нуждается в поддержке 
независимо от диагноза. Ведь все выручен-
ные средства будут перечислены в благотво-
рительный фонд "Вера", который помогает 
хосписам и семьям с неизлечимо больными 
детьми. Под опекой региональной програм-
мы фонда находится 150 семей, которые по-
лучают необходимые лекарства, специальное 
питание, средства по уходу и, конечно, ново-
годние подарки.

Для участия в костюмированном забеге не 
забудьте заранее зарегистрироваться на сайте 
организатора. 

Еще один марафон под названием «Рож-
дественский Пушистый забег» стартует в 
полдень 18 декабря в московском парке 
Кузьминки. Длина трассы составляет 5 кило-
метров, можно бежать вместе с собакой. Сто-
имость участия—1 тысяча рублей. 

Собранные средства будут переданы в 
благотворительный фонд «Ника», под опе-
кой которого более 300 собак и кошек. Его 
создатели строят для своих подопечных 
реабилитационный центр «Мокрый нос». 
Cвоим участием вы cможете помочь тем, у 
кого пока нет дома и любящего хозяина—
бездомным животным в приютах. Занима-
ясь спортом, а вместе с этим помогая живот-
ным, вы несомненно становитесь лучше! Как 
всегда, зарегистрироваться можно на сайте 
мероприятия.

После забега не забудьте заглянуть на бла-
готворительную «Настину ярмарку» фонда 
«Вера». Она пройдет в детском центре «Золо-
той петушок» по адресу Подсосенский переу-
лок, дом 21. На ярмарке можно перевести дух 
и выпить чаю с угощениями, приобрести по-
дарки и сувениры ручной работы, а также по-
участвовать в мастер-классах по рукоделию. 

Намекните боссу на праздничном корпо-
ративе, что к участию в акции «Благотвори-
тельность вместо сувениров» за восемь лет 
существования присоединилось более 500 
крупнейших компаний, собрано около 150 
млн рублей путем перечисления сувенирного 
бюджета на лечение подопечных фонда «По-
дари жизнь». На удивленный взгляд поясни-
те, что такая акция—социальная инициатива 
для компаний, готовых отказаться от покуп-
ки корпоративных сувениров к празднику в 
пользу добрых дел. 

Мы знаем с детства, Новый год—время 
волшебства. И подарки могут быть не про-
стыми, а волшебными, а дела—добрыми. Мы 
все можем дарить не только искреннюю ра-
дость нашим любимым, но и надежду тем, 
кто ждет помощи. Все прекрасные чувства 
в мире весят меньше, чем одно доброе дело. 
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IPhone или старая печатная машинка,
или о том, почему подарки становятся круче, а радость от них—меньше
Недавно моя мама высказала мне такую претензию: «Не кажется ли тебе, что ты покупаешь 
своим друзьям слишком дорогие подарки—настолько дорогие, что не хватает даже на пода-
рок собственному дедушке? Когда уже ты перестанешь так тратиться на друзей?» А как тут не 
тратиться, если подарок уже как будто становится твоей обязанностью?.. 
Дарья Баринова

Одна моя подруга перед своим днем рождения прислала 
мне и другим друзьям список из 15-20 подарков, ко-

торые она от нас ждет: мол, разбирайте, и не забудьте до-
говориться друг с другом, чтоб не повторяться. В этом спи-
ске были брендовые духи и бижутерия, сертификат в пару 
крутых магазинов одежды, какие-то конкретные вещи. Все 
было расписано до мелочей, указаны размеры, магазины, где 
купить, как заказать и все прочее—чтобы от нас осталось 
только достать кошелек и расплатиться (благо, на Новый 
год мы такого списка не получили). Я не люблю действо-
вать по стандартной схеме и уже начала было фантазиро-
вать на тему какого-то другого, своего, подарка, но вдруг 
поняла, что загнана в рамки: подари я ей любую прекрас-
ную вещь не из этого списка, я не оправдаю ее ожиданий, 
я ее разочарую. 

И вот наступает долгожданный день, моя подруга полу-
чает все свои подарки мечты. Вчера у нее этого не было, а 
сегодня у нее есть все, чего ей так хотелось! Подруга счаст-
лива. Здорово? Здорово. Но у меня внутри такое странное 
ощущение, как будто дружба превращается в некий взаи-
мовыгодный обмен. 

Больше чем уверена, это не частный случай. Подобные 
рассказы я слышу, читаю от знакомых и незнакомых мне 
людей. «Стоимость подарков сегодня значительно больше, 
при этом радость от подарка сегодня почему-то стала мень-
ше»,—считает писатель Алексей Токарев. Самое печальное, 
что при взаимовыгодном обмене подарки и поздравления из 
области чудесного, таинственного, неожиданного, романтич-
ного с легкостью переносятся в область реального и праг-
матичного. 

«Да, действительно, иногда страшно не угадать с подар-
ком. А гадать часто приходится долго-долго, на это нет вре-
мени, потому что, наверное, мы живем в эпоху быстрых 
решений,—размышляет журналист Анна Ионычева.—Пре-
стижный подарок, конечно, решает многое: если тебе дарят 
IPhone, ты вряд ли будешь сильно переживать о том, что 
твои близкие недолго думали. Но в какой-то момент, когда 
все приходят к тебе с деньгами, или когда все дарят тебе по-
дарки из списка, становится как-то грустно. Лично я очень 
бы хотела, чтобы кто-то из моих близких подумал и пода-

рил мне что-то такое… чтобы просто была какая-то мысль, 
попытка угадать меня. Причем я не требую стопроцентного 
попадания. Но как только человек делает этот шаг в сто-
рону от стандартного набора подарков—я это принимаю с 
большей радостью».

Можно, конечно, много рассуждать в этой связи о капи-
талистическом обществе, или об «эпохе быстрых решений», 
или например, о поколении людей, рожденных в благопо-
лучном государстве Российская Федерация и не пережив-
ших великих потрясений, с которыми пришлось столкнуть-
ся прошлому веку, и о многом другом. Но в канун Нового 
года просто хочется заметить, что по-настоящему дорогим 
подарком, как выясняется, вовсе не всегда становятся доро-
гие «подарки-из-списка». 

ани оганесян, корреспондент Meduza и «афиша Daily»
«Самым крутым подарком для меня был сюрприз на мой 
день рождения, который придумала моя мама и помогли 
осуществить мои друзья. Меня под каким-то предлогом 
привели на Ленинградский вокзал, уговорили сесть в по-
езд, и сделали это так естественно, что я поняла, что еду 
в Санкт-Петербург только когда поезд тронулся. Ровно в 
12 часов ночи оказалось, что в соседнем вагоне едут почти 
все мои друзья. А когда мы приехали в Питер, оказалось, 
что мама все здорово организовала: и экскурсии, и бары, и 
даже лимузин!»

анна ионычева, журналист
«Самые классные подарки неожиданные. У меня таких подарка 
два. Один—из детства, и он, на мой взгляд, прекрасно показы-
вает настоящую культуру дарения. На мой 5-летний день рож-
дения родители запрятали по квартире всякие штуки и дали 
мне наводки. В серванте, на каких-то полках я нашла пуши-
стую игрушечную собаку. Это было здорово. И про второй по-
дарок. Как-то раз мы с одним человеком просто сидели, разго-
варивали, и речь зашла о всяких старинных изданиях книжек, 
о любимых книжках со сказками из детства. Через несколько 
дней я пришла и поняла, что на моем столе лежит книжка, о 
которой мы говорили, которую я очень хотела и сокрушалась, 
что в моем детстве ее не было. Но я не просила, естественно, 
мне ее дарить. В общем, это были те два подарка, которые по-
радовали меня своей внезапностью и сердечностью». 

алексей токарев, писатель 
«У меня есть два самых дорогих для меня подарка. Мой 
близкий друг подарил мне на день рождения очень хорошую 
термокружку. Но при этом выгравировал на ней цитату из 
моей любимой песни и цитату из нашего с ним общения, и 
еще—лицо одного из моих любимых героев кинематографа. 
То есть в его подарке каждая мелочь была продумана, и это 
было очень круто! А еще я фанатею от печатных машинок, 
и как-то раз мне подарили печатную машинку 1930-го года. 
Она безумно старая, там западают некоторые клавиши, ленту 
достать в ней тоже практически нереально, и использовать ее 
невозможно. Но машинка стоит у меня на видном месте, и 
я смотрю на нее и с теплом вспоминаю о человеке, который 
мне ее подарил. Это был не какой-то супердорогой подарок 
(хотя и раритет), машинка должна была уйти в утиль—но 
при этом мне было безумно приятно». Fl
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«Я не знаю, когда еще смогу ощутить дух этого праздника»
Сегодня в Греции находится около 60 тысяч беженцев. Большинство—из Сирии, Афганистана, Ирака, Ирана. О том, 
ждет ли Нового года один из афганистанских беженцев, рассказывает наш специальный корреспондент в Греции.
Кристина Мицкевич

«Новый год в Афганистане люди отме-
чают 21 марта, это большой праздник 

в стране и совместное веселье! Но желания 
нет, да и дома, где мы встречали с семьей 
наступающий год, тоже нет. Все разрушено».

Ахмаду 16 лет. Он—один из тех шестиде-
сяти тысяч людей, которые в поисках убе-
жища в Европе застряли на середине свое-
го пути—в Греции. Как вспоминает Ахмад, 
ситуация в Афганистане была чрезвычай-
ная, и покинуть дом нужно было немед-
ленно, поэтому брали с собой только са-
мое необходимое—воду, хлеб, документы и 
кое-какие вещи. В Афинах они уже 9 меся-
цев. Как и многие другие живут в статусе 
ожидания, не имея никакого представления, 
когда смогут продолжить свой путь. 

Я познакомилась с Ахмадом летом, когда, 
получив от Министерства миграции Греции 
разрешение на двухчасовое посещение лаге-
ря для беженцев, мы приехали на съемку. Я 
помню, как после полуторачасовой «экскур-
сии» по месту с менеджером лагеря, у меня 
сложилось впечатление, что людям, должно 
быть, неплохо тут живется. У них здесь и 

спортзал с тренажерами, и комната для ма-
тери и ребенка, и футбольное поле, и меди-
цинская комната с доктором, доступным 24 
часа, и занятия для детей. Все выглядело 
идеальным! Однако в первые же 5 минут без 
нашего «гида», нам стало ясно, что за всеми 
этими внешними составляющими стоит го-
раздо более глубокая проблема. Ко мне по-
дошел молодой человек лет 15-ти и спросил, 
относимся ли мы к телевидению. Он хотел, 
чтобы все знали, как тяжело им приходится 
здесь: «Для подростков 15-18 лет, например, 
совсем нет никакой программы. Я не был в 
школе больше полугода. Целыми днями мы 
находимся в лагере, ничего не делая. Я уже 
стал забывать английский. Я хочу учиться, 
но у меня нет этой возможности. Нет ника-
кой надежды, я не знаю, во что верить, и по-
рой мне даже не с кем поговорить». 

Сегодня мы с Ахмадом очень хорошие 
друзья—постоянно переписываемся в Фэйс-
буке, часто созваниваемся по телефону, и 
так или иначе встречаемся и проводим вре-
мя вместе. Недавно мы были на выставке 
фотографий, после которой Ахмад мне ска-

зал: «У нас совершенно разные культуры, 
и традиции, и обычаи. Вот, например, вы 
сейчас все усиленно готовитесь к Новому 
году. А у нас в Афганистане мы 1-ого янва-
ря в школу идем».

Ахмад рассказал, что начало нового года 
(«Новруз»—«новый день») они отмечают 
по солнечному календарю, в основе кото-
рого лежит тропический год, то есть смена 
времен года. Раньше для него это был ве-
селый праздник, но сейчас все изменилось.

«Каждый год я ждал этот день с нетерпе-
нием. Днем я гулял с моими друзьями, ве-
чером я приходил домой и проводил время 
вместе с семьей. Папа всегда в этот день по-
купал сухофрукты, это было замечательное 
время. До прошлого года. За месяц до празд-
ника моего отца убили, а через две недели 
после этого мы с мамой и моим младшим 
братом покинули наш дом. Это были ужас-
нейшие дни. Я даже не хочу о них вспоми-
нать, и о празднике тоже. Считается, что с 
новым годом приходит новая жизнь, так вот 
это не про меня, моя жизнь разрушена, и 
что это может изменить, я не представляю».

Дед Мороз, Вайнахтсманн или святой Кнут
Кто поздравляет с Новым годом детей в 

разных странах?

германия
Те, кто когда-либо был на Рождество 
«Weihnachten» в Германии непременно от-
метят, что это очень добрый и теплый се-
мейный праздник.

Празднуют Рождество в ночь на 24-е 
декабря, вслед за ним идут еще 2 рожде-
ственских дня, когда люди не ходят на ра-
боту, а проводят это время с семьей и дру-
зьями. Но до самого Рождества с 1-го по 
24 декабря идет предрождественский пе-
риод «Adventszeit»—Адвент. Детишкам 
и даже взрослым покупают подарочные 
календари—«Adventskalender», которые от-
считывают дни в обратном порядке. Каж-
дый день можно открыть одну из дверей 
календаря и получить небольшой подаро-
чек—это может быть шоколадка или какая-
нибудь игрушка. Есть еще немаловажная 
традиция, так называемый рождественский 
венок«Adventskranz». Это типичное укра-
шение в домах Германии из еловых веток с 
четырьмя свечами, закрепляемое вертикаль-
но или устанавливаемое на стол. В первое 
из четырех воскресений Адвента зажигает-
ся первая свеча, на следующей неделе—вто-
рая и так до наступления Рождества. 

В новогодне-рожественскую пору го-
рода преображаются: повсюду украшения, 
яркие огни, уличные ярмарки и празднич-
ная музыка. На площадях можно покатать-
ся на коньках и попить глинтвейн—напи-

ток, который также ассоциируется именно 
с немецким Новым годом и Рождеством. 
Новый Год в Германии (der Neujahrstag) 
очень похож на наш! 

И ровно в 12 ночи 31 декабря все выбе-
гают на улицу и начинают запускать фей-
ерверки и поздравлять друг друга «С Но-
вым годом!» Вся Германия в это время 
кричит «Frohes Neues!» и бомбит салютами 
абсолютно в каждом городе, а в это время 
под елку кладет подарки Weihnachtsmann.

норвегия
Новогодние праздники в Норвегии начи-
наются с 24 декабря—канун Рождества, 
и заканчиваются 13 января в день Свя-
того Кнута (Святого Канута), который 
празднуют во всей Скандинавии и счи-
тают днем официального окончания рож-
дественских праздников. В этот день, по 
старинной традиции, из дома выметается 
Рождество: все праздничные украшения 
вместе с елкой убираются из дома до сле-
дующего Рождества.

Норвежский Дед Мороз называется 
Julenissen—Юлениссэн ("Рождественский 
гном"). У детей есть поверье, что норвеж-
ский Дед Мороз это тот самый добрый 
рождественский гном, который дарит по-
дарки—потомок добрых троллей.

В полночь на улицах Норвегии запуска-
ют традиционные фейерверки. Если в но-
вогоднюю ночь в Норвегии вы услышите: 
«God Jul!», то не теряйтесь,—вас просто по-
здравляют с Новым Годом! У норвежцев 

принято в новогоднюю ночь дарить знако-
мым спички, которые символизируют теп-
ло и счастье. 

бразилия
В Бразилии праздник встречи Нового года 
называется «Iemanja». Пляжи наполняют-
ся людьми, и религиозное пение восхваля-
ет «Iemanja». Даже те, кто живет далеко 
от воды, стараются приехать на побережье, 
чтобы сделать подношения морю—дары 
богине Моря Йеманже. Традиционно бра-
зильцы наряжаются в белые одежды, что 
символизирует мольбу—просьбу о мире, 
адресованную богине Моря. Верующие 
приносят богине всевозможные дары: цве-
ты (чаще всего на маленьких кораблях из 
древесины), парфюмерию, зеркальца, юве-
лирные украшения и даже шампанское. 
Стоя на берегу океана, они загадывают же-
лание и мысленно обращаются к Богине, 
выпивают бокал до дна. Остатки шампан-
ского бразильцы выливают в океан, тем са-
мым угощая повелительницу моря. И уже 
после очередь доходит до подарков, кото-
рые кладутся в маленькие лодочки и так-
же отправляются в море. Они посылаются 
в знак благодарности за прошедший год и 
как просьба о защите в наступающем году.

Подарки детям приносит все-таки Дед 
Мороз, здесь его зовут Папай Ноэль. Не-
взирая на теплую погоду, в гости к ребя-
там он приходит в валенках, в шубе и с 
мешком за плечами.

Сюзанна Лотфи, Иван Немчинов 
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Какой самый главный символ столицы? Даже маленький ребенок ответит на этот воп-
рос—Красная Площадь. Являясь лицом города, это историческое место преобража-
ется к новогодним каникулам. Напротив ГУМа заливают каток и устраивают рожде-
ственскую ярмарку. По вечерам порой бывает столько народу, что не протолкнуться! 
Мы предлагаем вам нестандартный взгляд на главную площадь Москвы. О том, как вы-
глядит Красная площадь ранним морозным утром—в нашем фоторепортаже. 
Елизавета Деньчикова

Канун праздника
Ф

от
ог

ра
фи

и 
на

 п
ол

ос
е:

 Е
ли

за
ве

та
 Д

ен
ьч

ик
ов

а



 15  Журналист Новогодняя панорама

Откуда ты вообще взялась?
—Я вообще не понимаю, почему все так ждут Нового года. 
Бегают по магазинам, копят деньги, покупают подарки… 
Просто бы дожить до конца месяца!—половина денег, по-
лученных моей подругой в декабре, была потрачена на 
огромный пакет собачьего корма.
—Главное, чтобы собака и кот не голодали, я переживу, а 
перед ними мне стыдно.

Уже сегодня вижу: продает мебель, чтобы купить себе 
подарок на Новый год. Вроде знаешь, что вряд ли по-
сле 31-ого все кардинально изменится, да и не факт, что 
праздник пройдет хорошо, но в чудо все равно веришь.

У меня нет фантастических историй о чудесах, произо-
шедших со мной на Новый год или Рождество. Есть дет-
ские воспоминания о настоящей елке, стоящей в ведре на 
стуле, из-за чего она всегда казалась очень большой и ве-
личественной, возвышающейся над головами всех обита-
телей квартиры. Упрямую кошку Муху это явно не устра-
ивало, и почти каждую зиму она запрыгивала на дерево с 
рабочего стола, но так и ни разу не добралась до вершины. 
Под елкой 31 декабря мама выкладывала подарки, рано 
утром я подбегала к ним и тут же начинала играть. Мне 
безумно все нравилось, даже, несмотря на то, что мой Дед 
Мороз почти всегда немного ошибался.

В подростковые годы все изменилось. Вера в Деда Мо-
роза исчезла, все наши родственники уехали в Амери-
ку, и некому было готовить пирожки и оливье, а подар-
ки больше не складывались под елку, зато были друзья, 
мама, снег и каток, ну и самое главное—зимние кани-
кулы, этого было достаточно. Здесь можно упомянуть о 
Новом годе и Рождестве в Штатах. Мы первый раз при-
ехали в Америку, и она произвела на меня двойственное 
впечатление: с одной стороны, мне казалось, что я—геро-
иня американского сериала: вокруг были дома, украшен-
ные огромным количеством лампочек, на передних дворах 
были установлены инсталляции из вертепов, Санта-Кла-
усов, оленей, снеговиков и даже железных дорог, у нас в 
доме стояла огромная елка, скорее даже Christmas Tree, а 
все люди, которые нам встречались, ходили в колпаках 
и улыбались друг другу. С другой стороны, меня не по-
кидало ощущение, что я праздную Новый год на даче—в 
одноэтажной Америке очень немноголюдно и тихо—в Мо-
скве я привыкла, что 31 декабря—это настоящее поле боя. 
Но были и свои сложности—начались распродажи. Меня 
могли разбудить, потому что на почту пришли купоны из 
Macy’s, и ради скидок нужно было вставать, бежать и по-
купать, пока идет распродажа. После Рождества прибли-
жался «наш праздник». Это был мой первый Новый год в 
большой семье, не скажу, чтобы он был таким чудесным, 
но опыт был необычный.

Последнее время я праздную этот праздник с друзьями. 
В том году, мы собирались в квартире моей бабушки, ибо 
годами она пустует. Моих друзей всегда тянуло в эту ста-
рую двушку—ковры на полу, ковры на стенах, картины в 
роскошных рамах, старый шкаф-стенка, керамические со-
баки, туалет разрисованный кистью хозяйки жилища, ста-
рый музыкальный центр, куда до сих пор вставлен диск с 
песней «Мальчик хочет в Тамбов»—не знаю, что из этого 
всех так влечет, но эта квартира навсегда останется до-
брым воспоминанием в памяти нашей компании.

Было весело, мы хорошо посидели, пели песни. У меня 
начался жуткий кашель и одышка. Ближе к утру приехала 
на машине мама и забрала меня. Я проболела все ново-
годние каникулы. Вместо кошмара перед Рождеством, у 
меня был кошмар после Нового года.

Несколько лет назад был тихий праздник, мы пили 

вино, ели и болтали. В 12 часов включили обращение 
Путина, и по старой-доброй традиции показали ему не-
приличный жест (тогда это было модно). Позже было 
принято решение выйти на улицу и снять концептуаль-
ный фильм.

Уже под утро я отправилась домой. Прошла мимо шко-
лы, где гуляли пьяные подростки, мимо скульптур богаты-
рей, которые одновременно защищают и «украшают» наш 
район, мимо верных собачников, которые упрямо выпол-
няли свой долг (гуляли с собаками). Я уже начала доста-
вать ключи, когда встретила ее (тогда я еще не знала, что 
это она). Она мяукала очень громко, я была в наушниках, 
но все равно услышала этот истошный крик о помощи. 
Очень маленькая кошка сидела под машиной и не дви-
галась, только мяукала. Пройти мимо было невозможно. 
Бездомные кошки редко так громко мяукают, я была уве-
рена, что эта дуреха убежала из дома. Мою теорию под-
тверждало то, что когда я к ней подошла, она не убежала 
и даже не сдвинулась с места. Через минуту я уже лезла 
под машину, а через пять я уже входила в подъезд с да-
ром неизвестных волхвов.

Моя мама встретила нас с энтузиазмом, она всегда хо-
тела найти Сапфочке подружку. Первым делом эту за-
мухрышку отнесли в ванну, белые лапы тогда казались 
черными. После мытья, ее сразу же завернули в свитер 
кислотного цвета и уложили на кровать. Все это время 
она вела себя очень спокойно, не вертелась и поддавалась 
ласкам, как могла, даже мурлыкала (это был первый и по-
следний раз, когда мы слышали ее мурчание). В общем, 
вела себе очень тактично, за что и получила прозвище 
«профессиональная приживалка».
—Что с ней делать будем? Думаю, она домашняя,—мне ко-
шечка казалась очень ухоженной.
—Я не думаю, она тощая, холодная и грязная, на лапы 
посмотри.
—Ну, все равно, наверное, надо объявления сделать?
—Ты и делай, у меня времени нет. 
—Эх… А как мы ее назовем?

В общем-то, объявления я так и не сделала, а Глашка 
(Аглая, в честь Аглаи Епанчиной) так и не отмыла лапы. 
Ей безразлична елка, но иногда она играет с новогодни-
ми игрушками, и в момент, когда я нахожу шар в форме 
тыквы в кошачьем домике, происходит маленькое чудо. 

Валерия Захарова
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