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ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ, ЧТОБЫ ДУМАТЬ,
ИЛИ БУДЕМ ЖИТЬ С ЮМОРОМ

«Сочинение фельетона строк в семьдесят пять — сто
занимало у меня, включая сюда курение и посвисты-
вание, от 18 до 22 минут. Переписка его на машинке,
включая сюда и хихиканье с машинисткой, — 8 минут.
Словом, в полчаса все заканчивалось...». Так описы-
вает процесс создания фельетона Михаил Булгаков в
неоконченной повести «Тайному другу». Конечно, это
явное преувеличение, ведь для того, чтобы текст стал
фельетоном, он должен быть злободневным, момен-
тально приковывающим внимание читателя, напи-
санным таким сочным языком, что его хочется прочи—
тать друзьям вслух. И под силу такое — только автору,
которого отличает острый ум, умение безошибочно
определить значимость события, виртуозное владе—
ние словом и склонность к комическому изображению
деиствительности.

Фельетон — нечастый гость на страницах сегодняш—
них газет. И дело здесь не в том, что нечего высмеивать
или утеряны традиции его написания. Как и сто лет
назад, нет события, которое не могло бы стать пред-
метом фельетона. Чистота русского языка, стереотипы
общественного мнения, фейковые новости, или побли—
же к нам, к Кургану — внешний вид города, мусор, на-
вязчивая реклама... — темы так и просятся на газетную
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полосу. Хочется надеяться, что идет поиск новых фор-
матов, которые могут использовать фельетонистские,
сатирические приёмы, например, их можно встретить
в авторских колонках. Но и традиционный фельетон —

украшение номера. Вот и в газете «Курган и курганцы»
в течение полугода регулярно выходили фельетоны
Валерия Паниковского. Их с удовольствием читали,
ждали очередной колонки, предлагали темы…

Суть сатиры не СВОДИТСЯ к стёбу, троллингу или пло—

скому осмеянию, что как раз сегодня не редкость, а так
хочется увидеть грамотный текст, глубокую мысль, вы—

раженную в комической форме! Высокая востребован-
ность авторского критического жанра подтверждается
и интересом к сетевой сатире. Именно здесь мемов,
успешных проектов стенд-ап комедии, ютубовских
роликов на злобу дня предостаточно, оперативно под-
хватывается едва ли не каждое резонансное событие.
И в газете хороший публицистический текст, в котором
есть интеллектуальный критический ВЗГЛЯД и явно вы—

раженноеавторское отношение, обязательнобудет за—

мечен читателем и неизбежно окажет воздействие на
формирование гражданской позиции общества.

Мы продолжим появившуюся на страницах нашей
газеты традицию — субботний фельетон. А пока при—
няли решение издать книгу с названием «Голос города,
или 26 уроков сатиры», куда войдут не только опубли—
кованные в «Курган и курганцах» фельетоны, но и кари-^”№"



катуры известного далеко за пределами нашего горо-
да художника-дизайнера Юрия Прожоги. Пусть жанр
фельетона живёт!

Уверена, что фельетоны, паниизмы Валерия Пани—
ковского и рисунки Юрия Прожоги, собранные под од-
ной обложкой, окажутся интересными и нужными для
многих курганцев. Давайте вместе оживим смешного
«динозавра» и, что бы ни происходило, будем смотреть
на жизнь с юмором.

Главныйредактор газеты
«Курган и курганцы»

Жанна Чумакова

Р.Б. Обращение редакции к читателям: «Не пожа-
лей рубля новой книги для!» вызвало живой отклик кур-
ганцев. Наша сердечная благодарность Л. Бубновой,
М. Маликовой, Е. Мирошниченко, Л. Окольниковой,
И. Поповой, Н. Пугиной, В. Рохиной, А. Серовой,
Н. Шмаковой и другим достойным ценителям остро-
го слова и смешногорисунка.

ФЕЛЬЕТОНЫ 



ОЖИВИМ СМЕШНОГО «ДИНОЗАВРА»!

Представим себе такую картину. Идет совещание,
выступает очередной оратор, отчитывается. Говорит
бойко, гладко, не забывая преданно косить в сторону
президиума.

Вдруг в зале возникаетто самое оживление, сл ышит—
ся смех. Человек на трибуне в растерянности. Привык—
ший ко всему — к критике, к разносу, к резким репликам
из президиума, — при первом же смехе выступающий
начинает нервничать. На всякий случай проверяет, все
ли пуговицы-молнии и везде ли застегнуты... Речь сби-
вается, отчет скомкан.

Уникальное человеческое явление — смех! Облича-
ющий и ободряющий, убивающий и воскрешающий...
Над человеком весело и беззлобно смеются, когда он
клоун на арене или артист эстрады. Но человек стано-
вится смешон и жалок, на глазах теряет вес в обществе
и уважение, если его выставить на посмешище на стра—
нице такого массового издания, как газета.

Сообразительные французы быстренько придума-
ли и форму для публичного осмеяния в чем-то про-
винившихся своих граждан, вытащив на свет божий
словечко «ГеиіНе» («листок»), что впоследствии превра-
тилось в хорошо нам знакомый «фельетон».

В советское время это был король газетного жанра.
Ведущих фельетонистов знали поименно, как кумиров
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киноэкрана, попасть в фельетон в те годы было страш—
нее судебного приговора. В газетах фельетон давно
уже вышел по количеству строк за рамки «листка» и

постоянно прописался в так называемом «подвале», на

почетном королевском троне.
Так было в России до развеселых 90-х годов. И вдруг

фельетон исчез, как класс дворянства после Октябрь-
ской революции. В новой жизни шутить стало риско—
ванно: автора могут воспитать юридически (затаскают
по судам) и даже физически, а какому редактору и ког-
да хотелось отвечать материально за якобы мораль-
ный урон, нанесенный герою фельетона?

Но всё же, согласитесь, скучно стало жить без коро—
левского жанра, вызывающего улыбку и гнев, а также
чисто эстетическое удовольствие от ловко найденно—
го слова, остроумной фразы или удачного сравнения.
Фельетон с его богатой художественной палитрой как
никакой другой из газетных жанров близок по форме
к литературе и в то же время живет по своим законам
сатиры и юмора с присущими только ему элементами
домысла и вымысла. А разнообразие р0дственных свя-
зей: фельетон-рассказ, фельетон—памфлет, фельетон-
эссе, судебный фельетон. ..

Так что же, господа, снимем шляпы и произнесем
прощальное СЛОВО вослед ушедшему ОТ НдС такому
дорогому и незабвенному товарищу — фельетону? Не
будем, однако, спешить. Новый век — новые веяния.
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Оказывается, жив курилка-фельетон! Только сегодня
он как бы снова вернулся к прапрадедушке листку, пе-
рестал пугать читателей объемом строк и нокаутирую—
щими ударами саркастического смеха по конкретному
герою фельетона. Достаточно газетной колонки, чтобы
высказать своё ироничное мнение по поводу какого-
нибудь явления, привычно называемого социальным,
то есть интересующего, задевающего и даже волную-
щего многих наших сограждан в настоящее время.

Своеобразный эксперимент с возрождением «дино—
завра» провела городская газета «Курган и курганцы».
В течение полугода, каждую неделю, газета выдавала
на суд читателей колонку с забытой рубрикой «фелье-
тон». Мне как автору было весьма приятно и лестно
(табу на слово «волнительно»!) тряхнуть стариной и
появиться на публике в образе экс—сатирика. А потом
появилась идея...

Помню, когда-то очень популярным был учебник
«25 уроков фотографии». В нём подробно рассказыва-
лось о секретах съемки, 0 фототехнике, о негативах и
позитивах, о диафрагмах, фиксаже и прочих тонкостях,
которые должен усвоить начинающий фотолюбитель.

По аналогии с фотоучебником я хочу предложить
для МОЛОДЫХ журналистов и студентов, обучающихся
на кафедре массовых коммуникаций и журналистики
Курганского государственного университета, «26 уро-
ков сатиры». За основу книжечки взяты как раз эти 26

фельетонов, опубликованных в газете «Курган и кур-
ганцы» с октября 2017 года по апрель 2018-го. Кроме
того, знаменитый футбольный карикатурист Юрий
Прожога (он же художник, дизайнер, журналист...) по-

ведает вам о непреходящей ценности рисунка на стра-
ницах газеты и сайтах Интернета.

Перед прочтением моих опусов советую ознако-
миться с памяткой на любимую цифру 7. ..

Семь узелков на память:
1. Тема (идея, история, случай, факт и т.д.) Без неё

нечего думать о фельетоне. Подходящий паниизм:
«Полцарства за коня!» (король Ричард ||| Шекспиру).
«Полсбора за сюжет!» (Гоголь Пушкину за подарен-

ного «Ревизора»).
«Пол—литра за идею!» (современный автор своим

друзьям и коллегам).
2.Явление
Должно быть общественно-значимое, интересное

для всех и для каждого (в идеале). Не использовать
жанр для сведения счетов, быть выше личных и мелоч-
ных обид. У газетчиков это называется «из пушки — по
воробьям».

3. Заголовок
Я никогда не сажусь писать материал в газету (и не

только фельетон), не придумав заранее заголовок. Не
заманишь — не заметят!

4. Зачин
Поймали читателя на заголовок, уже хорошо, но
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пусть «заглотит» и первый абзац, который должен со—

держать блеск и интригу.
5. Заготовки
В блокноте фельетониста, как в рукаве у фокусника,

хранятся запасенные для пущего эффекта штучки-шу-
точки: анекдоты, веселые фразы, каламбуры, афориз-
мы, паниизмы (свои мысли), поговорки и прочий не
солдатский юмор. Только не испортите кашу маслом!

6. Долой штампы!
У мастеров сатирическогоцеха имеется в загашнике

целый набор проверенныхвременем словесных штам-
пов. От старославянских словечек типа аки, зело, по—

елику до сегодняшних выражений, как—то: «об этом не
говорил только ленивый»,«расходятся, как горячие пи—

рожки», «не забиваешь ты — забивают тебе» и т.д. Дер—
житесь, мужайтесь, но не поддавайтесь соблазну всту-
пить в ту же пропахшую тиной реку!

7. Правило Штирлица (запоминается последняя
фраза).

В полной мере относится и к фельетону. Можно уди-
вить заголовком, привлечь началом, порадовать и на-
смешить текстом, но без ударной концовки фельетон не
составит единого целого и не дойдет до души читателя.

Видите, как всё просто. Осталось только начать да
кончить. Дерзайте, друзья!

Валерий Паниковский, заслуженныйработник
культуры Российской Федерации
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НЕ НАШ ЧЕЛОВЕК В КУРГАНЕ

Мартин Ман, немец из города Кёльна, свалился на

мою голову внезапно и радостно, как отопление в хо—

лодную квартиру. Оказалось, что есть в нашем городе
что-то вр0де кружка или отделения русско-немецкои
дружбы. Вот и прибыл с берегов Рейна на берега Тобо-
ла по приглашению наш дорогой друг, в смысле Ргеипо.

Мне же он приходился ещё ближе, в некотором
роде не слишком далёким родственником, поскольку
был женат на моей любимой племяннице Юлии. К тому
же у нас с Мартином имелось много общего. Например,
любовь к спорту (футбол, хоккей), к журналистике и во—

обще к культуре. 



За неделю визита немецкого гостя мне удалось уз-
нать о Мартине многое. Современный европеец, сред-
них лет, очень любознательный и подвижный, увле—
кается марафонским бегом, болеет за дортмундскую
«Боруссию» (футбол) и за ХК «Кёльн» (хоккей). Забегая
вперёд, замечу, что за эти дни Мартин посетил матч с
участием хоккейного «Зауралья» (удивился, почему в
курганскои команде нет ни одного курганца: в «Кунь—
луне» и то есть китаец); восхитился обновленным
«Центральным» стадионом (отличный подарок в канун
чемпионата мира по футболу—2018 для курганских
легкоатлетов).

Как журналист, Мартин легко СХОДИТСЯ с людьми,
старается понять душу собеседника из далекой и за—

гадочной Сибири. Я был несказанно изумлен, увидев,
как Юлечка смогла за короткое время обучить своего
«Маппа» (мужчину) прилично говорить и читать по-
русски.

Поздним вечером, навстречавшись, находившись и
наездившись по городу, Мартин возвращался в квар-
тиру, полный самых разных впечатлений. Вот тут—то и
начинался наш разговор по душам.

— Почему в Кургане «МепзсЬеп» (люди) такие
серьезные? — спрашивал Мартин. — На улицах мало
есть смеха, улыбок, даже у молодёжи. Жить с улыбкой —

не значит жить в Японии, где все улыбаются.
Надо сказать, что у моего родственника была лю—
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бопытная, чисто журналистская привычка — придумы-
вать куцые («Кигг») фразы типа афоризмов, делающие
мысль автора доступнее и ярче.

— Особо веселиться не с чего, — отвечал я гостю
уклончиво. — Погода пасмурная, молодые учатся,
взрослые трудятся, старые лечатся. . .

— Но тогда ваша пресса должна поднимать настро-
ение. Посмотрел я газеты — уж больно они серьёзные,
деловые. Ни юмора, ни сатиры. А газета без сатиры —

это («еп’сзспыіоі9еп Біе Ьітге»), простите, театр без со—

ртира.
— Хорошо сказал. Только не в МОДе у нас нынче всё

это весёлое...
— Так сделайте модой, верните читателям улыбку!

Мне понравилось в гор0дской газете, как герр Блюмкин
из Гамбурга и господин Аванесов из Кургана рассказы-
вают о чём-то одном, но каждый по-своему. Интересно
и познавательно. Пусть же коллега Блюмкин напишет
курганцам, сколько за этот год, («гит Веізріеі»), к при—
меру, в «Вегііпеггеі’шп9» или журнале «5ріе9еі» на—

печатано карикатур и товарищеских шаржей на фрау
Меркель. Тем же самым пусть поделится курганский
коллега Аванесов...

— Спасибо, Мартин, мысль твою понял. Но скажи
мне, пожалуйста, где ты смог Д0`ц№№№урпанттг.?-13$
курганцы» в нашем горо “е.,?

…% це……ддьндя
— Не веришь,

(БелоззеёноЁЁСЪЭЧЁЁЁ'іЁ/ЁЁЁЁЁЪЁЁЭРЩЗН' ___,…  



но непонятной проблемой. А всегда неприятно, ког—

да непонятно. В областном центре почти не осталось
газетных киосков! Меіп (Бой! У нас в Кёльне газетные
(«МасЬгісЬ’сеп») новости повсюду: на каждой («Зтгаззе»)
улице, на каждом углу. В Кургане только на главной по-
чте можно купить газету. О какой культуре стоит тут
(«5ргесЬеп») говорить? Объясни, если сможешь.

— Конечно, лучше всего тебе ответил бы министр свя-
зи России. Ну, да ладно, попробую. Слышал ли ты, доро-
гой товарищ Мартин, что означает слово «оптимизация»?

— О, это, наверное, что-то хорошее, оптимистичное!
— Увы, со знаком минус. Фактически это кампания по

сокращению в стране трудящихся, в том числе и почто-
вых работников.

— Меньше народа — больше кислор0да. В смысле, до—

хода.
— Умница, Мартин! Вот тебе и объяснение чудес на

«Почте России».
— К слову, о почте России. Ещё в далеком Х\/| веке

мой соотечественник барон Герберштейн, дипломат и
путешественник, в своих воспоминаниях писал, что в
Московии прекрасно организована почтовая служба.
Гораздо лучше, чем в Германии. Со станциями, смен—
ными свежими лошадьми и постоянными тарифами.
А ведь тогда ни электронной почты, ни даже обыч-
ного авиа не существовало — только дороги и только
(«Огопип9») порядок.
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— Неужели из Кургана ты увезёшь в свою Германию
только грустное?

— Конечно, нет! Сколько я здесь встретил прекрас-
ных, добрых людей. Понял и убедился, насколько лжи-
ва вся европейская пропаганда о злой, враждебной
России. Из таких городов, как Курган, состоит вся ваша

огромная страна. Она мечтает о мирной нормальной
жизни. Здесь рады каждому гостю — хоть с Запада, хоть
с Востока. Приеду домой, обниму Юлию и скажу ей от
всей души: («ОапКе эспбп, теіпе |_іеЬе!») «Большое спа-
сибо, любимая! Теперь у нашего Кёльна появился в Рос-
сии город—побратим Курган».

«Курган и курганцы»,
17 октября 2077 года

СЛОВО ЗА-СЛОВО. . .

Тема вечная, как сама история земных народов. Ис-
ходит с незапамятных времен до наших дней.

Слово Божье. «В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог», — этими возвышенно потря-
сающими словами начинает своё благовествование
святой апостол и евангелист Иоанн.

На каменных скрижалях были начертаны десять за—

поведей, которые должен соблюдать народ. Одна из
них гласит: «Не произноси ложного свидетельства на
ближнего твоего». Проще говоря, не лги, не обманывай
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ближнего, не нарушай святое Слово. И что же мы ви—

дим?
Слово государева. Слово женское. .. При этой фра—

зе некоторые рано поседевшие мужчины грустно улы—
баются. Прочь сомнения, друзья мои! Вспомним лучше
уникальный факт из царствования Елизаветы Петров—
ны, императрицы Российской. За 20 лет (1741 — 1761) её
пребывания на троне в Российской империи не было
вообще смертной казни.

Считается, что такой зарок Елизавета Петровна дала
в молитве, когда гвардейцы уговорили её взять трон.
Сдержала Елизавета Петровна слово. За 20 лет не под-
писала ни одного смертного приговора! После себя
императрица оставила 15 тысяч платьев и два сундука
шёлковых чулок. Но вошла Елизавета Петровна в исто-
рию не со своим гардеробом, а благодаря слову госу—
дареву, сохранившемужизни тысячам её подданных.

Какие зароки и обеты собирается дать Ксения Ана-
тольевна Собчак, примеряющая на себя строгое платье
Президента России? Как бы там ни было, а в предстоя-
щей президентской гонке с участием женщины скучно
не будет. Это уж точно.

Слово купеческое. Знакомая по ТВ картинка. За

Купеческое слово со стар0давних времён считалось
словом верным, надёжным. Нарушить его — позора не

оберёшься.
Картинка другая, до боли знакомая с условным на—

званием «Привет, пацаны!» Крутые парни сидят в ре-
сторане и базарят (договариваются) о новой сделке.
Невдалеке, со стволами, затаилась их охрана: верить в

этой жизни никому нельзя. «Кинули», «заказали» — вот
новые слова, рождённые деловым миром. Здесь ближ-
него обмануть — не исключение, а норма бизнеса. И

кидает партнер партнера, заказывает жена мужа. Где
вы, любимые с детства строки: «Товарищ за товарища
всегда стоит горой»? В пору сег0дня петь: «Товарищ на

товарища всегда идет с братвой». ..
Слово офицера. Вот кто искони был образцом че—

сти и верности! Беречь солдатушек, как Александр Су-
воров. Любить Отечество, как Александр Колчак. Нена-
видеть врага, как Александр Покрышкин «Если я нарушу
священную клятву...» Офицера ждал суд чести, если он
изменял присяге или просто совершал подлый поступок.

И когда узнаёшь, как в Министерстве обороны без
всякого зазрения совести и страха торговали оптом
и в розницу собственностью армии отцы-командиры,
то «ярость благородная вскипает, как волна»… Тут уж
судом чести не пахнет. Потому что слово «честь» под—

«|_ір‘соп» из блюдцев и заключают выгодную для обеих ХОдИТ ЭТИМ ЛЮДЯМ ТЭК же, как КОРОВЕ' _ седло ИЛИ КдбИ-

сторон сделку. Ни тени сомнения на лицах торговцев. нету министра — табуретка...
20 21№№ „№№/.…

трактирным столиком сидят два осанистых мужика —

бороды на жилетке, лица потные, благостные.Дуют чай



Слово чиновника. Да, есть особая категория ум—
ственного сословия, придумавшего слова и целые вы-
ражения типа «откат», «приходите завтра», «я вам сам
позвоню», «это ваши проблемы»… Судьи им Бог с про-
куратурой.

Но я знал и знаю немало чиновников, служащих го-
сударству с завидным тщанием и рвением. Попробуй,
разберись без их помощи в джунгляхзаконов и всевоз—
можных параграфов. От правильного и оперативного
решения чиновника зачастую зависит судьба как от—

дельного гражданина, так и целого города.
Репутация и авторитет любого чиновника напрямую

зависят от неразрывного сочетания «слово и дело». От
исполнения его не по понятиям («пацан сказал — па—

цан сделал»), а по закону, которым, как теми камен—
ными скрижалями, должен жить и рУКОВОДСТВОВдТЬСЯ
каждый народом избранный гражданин — от депутата
до губернатора. И горе тому, нарушившему слово! Ин—

тернетовская почта мигом донесёт до столицы боль и

обиду народа. И тогда слово государево покажется для
виновного страшнее приговора.

«Курган и курганцы»,
26 октября2077 года
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О СЛУХЕ, ОЛУХЕ И МЕДВЕДЕ

Кому творОг,
кому-то твОрог,
кому—то вор,
кому-то ворог. ..
Могуч и чуден наш язык,
А посему зело велик.

Вдогонку на ту же тему анекдот из «Комсомолки».
«Премировали и кремировали. Всего одна буква, а ка-
кие разные ощущения!»

Одна буква отличает также слова «слух» и «олух».
Но пусть с олухами разбираются цари небесные, а

мы, люди земные, займемся таким интереснейшим
явлением, как человеческий слух. Он может быть
очень разным. Поясню на примерах моих хороших
знакомых.

Евгений Бушаев, ас автомобильныхдорог (слух тех—

нический). Стоит ему прислушаться к работе движка,
как вердикт готов: «Клапана стучат».

Юрий Ворончихин, ведущий терапевт (слух меди—
цинский). Невооруженным ухом отмечает табачные
хрипы пациента и тут же направляет его на флюоро-
графию.

Алексей Балашов, «король российского гобоя» (слух
музыкальный). Прогуливается по площади с супругой
Ксенией и слышит, как старый музыкант на трубе играет
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мелодии любимых песен. «Проблемы с интонацией», —

профессионально замечает Алексей.
Автор, увы, человек безлошадный, стетоскоп от

телескопа отличает, но не больше, а насчет нот и пе—

сен ещё в детстве косолапый постарался... И всё—таки
скромно замечу, что с годами слух выработался, только
слух специфический, филологический — на слова. Было
интересно наблюдать, как в разное время резали слух
модные словечки. ..

80—е годы прошлого столетия. Откуда ни возьмись,
объявилось слово «будировать». Нахально влезло в
лексикон партийных и хозяйственных руководителей.
Создавалось впечатление, что вышеназванные товари-
щи перестанут уважать себя, если в свои выступления
не ввернут это вирусно-модное словечко.

И однажды я не выдержал. Когда на каком—то
там совместном заседании секретарь облсовпрофа
Лидия З. произнесла типичную для того времени фра-
зу: «Не надо будировать этот вопрос», я встал и внес
ясность: «К вашему сведению, уважаемая Лидия Дми-
триевна, слово «будировать» в переводе с французско-
го означает «дуться, сердиться». И к этому вопросу не
имеет никакого отношения». Секретарь смутилась и
пообещала разобраться. ..

90-е годы. Они открыли границы не только для
граждан, выезжающих из России, но и для обвальной
оккупации русского языка западными словами. Бру-
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тальный, виртуальный, ментальный... Самый высокий

рейтинг оказался у слова «адекватный». Кстати, к это-
му французскому гостю я не имею никаких претензии:
оно универсально заменило целый букет наших менее
благозвучных слов (соответствующий, совпадающии,

тождественный и т.д.). И всё же пользоваться им надо
осторожно. Иначе получится, как в одном репортаже с

фермы: «Не все коровы, за которыми ухаживаетдоярка
Матюнина, ведут себя адекватно». «Смешенье языков:

французского с нижегор0дским» (А. Грибоедов).
2000-е годы. Не знаю, как для вас, но лично для меня

произношение некоторых слов вызывает аллергиче—
ское раздражение, неприятие. Прежде всего я имею в

виду заполонившее эфир и окружающее пространство
слово «волнительно». Кто только его не употребляет:
комментаторы и губернаторы, спортсмены и шоумены,
модистки и артистки. .. «Ах, мне было так волнительно!..»

В известных толковых словарях этого слова не

встретишь. Волнующий — есть, волнительный — нет.

Так откуда же оно появилось? Рассказывает писатель

Корней Чуковский (эвон еще' когда!): «С такой же вне-
запностью в нашу жизнь вошло слово «волнительно».
Я слышал своими ушами, как расстроенная красавица
в ложе театра говорила двум немолодым офицерам:
«Вот вы волнительный, а вы, извините, неволнитель-
ный». Последний огорчился, даже обиделся. От актер—
ской среды и идет это слово».
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Действительно, есть в нем некое жеманство, ко-
кетство, что—то наигранное, дешёвое. Может, по—

интернетовски звучит резко, но вот вам высказывание
пользователя с филологическим слухом: «Когда я слы—
шу, как дикторы ЦТ говорят «волнительно», мне физи-
чески становится плохо. Наверное, все они с высшим
образованием?»

Все, все, я заканчиваю! У редактора свой особенный
слух, и я чувствую, что пора ставить точ ку.

«Курган и курганцы»,
4 ноября 2077 года

МАЗУНЫ ШТУРМУЮТГОРОД

С чего начинается фельетон? Правильно, с заголов-
ка. Хороший заголовок греет душу автора и примани-
вает читателя. Главное, за что б зацепиться...

Вдруг в памяти всплыло слово «несуны». Было та-
кое явление в 80-х годах, когда с заводов (для дачи,
для семьи) выносили всё, что пригодится в хозяйстве:
инструмечнт, доски, краски, лаки, гвозди... Назвали рас-
хитителеи несунами и повели с ними отчаянную борь—
бу —

засады в проходных, рейды контролеров, «комсо-
мольскии прожектор», товарищеские суды, фельетоны
в газетах. Несуны бледнели, краснели, каялись, но...
тащили.

Они исчезли сами по себе в 90—х, когда уже другие№№"

люди стали выносить целые заводы. Для дома, для се-

мьи, для банков. Несуны как бы исчезли, но объяви-

ЛИСЬ НОВЫЕ ПдКОСТНИКИ городского МдСШТдбд, КОТОРЫХ

ПО дССОЦИдЦИИ Я НдЗВдП МдЗУНдМИ И НЕДРОГНУВШЕЙ ру-
кой вывел их в заголовке.

Итак, за головок имеется, замысел — тоже, и теперь лу—

кавый жанр фельетона требует для пользы дела автор-
ского домысла и вымысла. Куда же без них. .. Поехали!

Пишет пенсионер Василий Иванович письмо в ре-

дакцию: «Дорогая редакция! Сил больше нет смотреть,
что творится с моим городом. Вспоминаю уже, как сказ-

ку, что когда—то Курган называли «сибирским Сочи».

Это было время конца 50—х годов и дальше, когда стали

большими деревья, посаженные в годы войны учени-
ками 12—й школы и их товарищами; когда по Тоболу от

Вороновки вниз по течению ходил речной теплоходик,
а председатель горисполкома Левчук спозаранку про-
верял работу дворников, чтобы лицо города к началу
рабочего дня было чистым и умытым.

Сегодня — куда ни глянь, как бельмо на глазу, — на

столбах, деревьях, трубах водостока и заборах, на две-
рях ПОДъездов и стенах домов наклеены, нашпилены,

привязаны, примотаны, посажены на скотч объявле—

ния всех сортов и размеров. «Продаю рога…Куплю
волосы... Меняю... Сдаю... Акции, коллекции, распро—

дажи... 213 каналов Интернета... Реклама такси и гру-
зоперевозок...»А ещё появились эти самые граффити.
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Мазуны особенно уважают заметные места, вплоть до
фасадов только что отремонтированных домов, чтобы
все прочитали их иероглифы типа «Твоя жизнь прожи-
та в пустоте». Или нечто поминальное: «Был пацан, нет
пацана. Прощай, Лёлик...» И тут же рядом, для профи-
лактики, приглашение: «Бесплатная помощь нарко—ал—
КОЗдВИСИМЫМ»... 

А сколько макулатурной рекламы засоряет почто-
вые ящики и подъезды наших домов, которым не дано
стать образцовыми! У нас в подъезде сообразили и по-
ставили картонную коробку. Чтобы сразу все эти «крас-
но-белые» листки складировать и оптом выносить в
мусорку. Впереди грЯДёт выборная кампания, завалят
нас агитками от Навального до Явлинского. Скоро бу-
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МЭЖНОМУ КОМбИНдТу В Сыктывкаре ЛЕСОВ ВОКРУГ не

хватит.
В одном из настенных объявлений сказано: «Если у

тебя есть мозги, почему ты бедный?» Хочется попро-
сить городскую администрацию включить свои мозги
и очистить Курган от мазунов и прочих бумажных па-

костников».
Что дальше делает редакция? Условный Журналист

идёт с письмом на приём к безусловному Главе города
и просит отреагировать. Глава гор0да обещает разо—

браться. Вздыхает. Пенсионеры — санитары общества,
всё видят своими глазами, а не из тонированных окон
авто. Народ дотошный, до всего докопается.

Глава идёт по городу и продолжает размышлять:
«Тема, конечно, старая и больная. Говорят, в Праге спе-

циально для любителей граффити отвели целую стену
и назвали «Стена Джона Леннона». От туристов отбоя
нет! А мы чем гостей города удивить можем? Рекламой

«Виагры» на всех столбах (столб как символ — ориги-
нально…)? Или словесным граффити «Будь кем был»?

Получается, что одни клеят, малюют, никого не боятся,

другие стирают, отрывают и вслух матерятся. Нет, надо
завершать этот спор брони и снарЯДа, как бы сделать
культурную зачистку. Чтобы стал наш Курган тем, кем
был раньше и даже лучше. А что если для начала соз—

дать ОТДельную службу и назвать её «Лицо города». ..
На этом фантазия автора иссякла. Как сказал бы му-
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дрый С.Е. Лец, «одним и тем же мозгом — и мыслить, и

верить?»
«Курган и курганцы»,

74 ноября 2017 года

КАКЯ РАЗЛЮБИЛСПОРТ

ЗД — модная нынче формула. Сначала я расшифро—
вал её так: «Кроме двух известных в России бед на бук—
ву «Д» есть и третья — Деньги. Деньги зачастую делают
людей дураками, а дороги обх0дятся нам слишком до—

рого».
Затем появился второй вариант трех Д: «Деваль—

вация. Допинг. Деньги» (куда ж без них?..). Как видите,
свернули на кривую спортивную дорожку — со всеми её
ямами и подъемами.

Нынешний век — сплошная девальвация. Обесце-
нилось всё, что ранее считалось особо чтимым и про—
износилось с придыханием. Доктора наук не то что на
глазах мельчали, а оказывались просто фальшивыми.
Писателей и поэтов развелось столько, что не хватает
ни бумаги в издательствах, ни рифм в русском языке.
Число гроссмейстеров — этих некогда шахматных не—
божителей — уже превосходит количество иномарок в
хорошей московской пробке.

Всё продается и покупается: дипломы, права, зва-
ния, матчи... А мы после этого сетуем на врачей, ставя—
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щих не тот диагноз; на учителей, идущих в школу отбы-
вать педбарщину; на горе—ВОДителей, делающих жизнь
пешеХОДов условной, как нередко ВЫГЛЯДИТ и само на-
казание для автопреступников.

Одновременно выяснилось, что не всё то золото,
что блестит. Деловые ребята раскопали золотую жилу
и поставили на поток выпуск медалей всех цветов ра—

дости — золотых, серебряных, бронзовых. По 75 рэ за

штуку. На все случаи жизни: от первенства детсада до
чемпионата ветеранов. Озолотить и омедалить! Де-
шево и сердито! И в пору в отчёты спортуправлений и

федераций вносить не количество выполненных раз-
рядов и мастерских званий, а вес (в кг) золотого и про-
чего нержавеющего медалелома.

Спорт — это, пожалуй, одно из немногих социальных
явлений, делающих человека патриотом своей страны
или малой р0дины, переполняющих его гордостью при
звуках национального гимна. Вспомним, как вместе с

Ириной Р0дниной роняли мы слёзы на олимпийском
пьедестале; как восхищались бросками Карелина и

прыжками Исинбаевой; как всю ночь клаксонили ма—

шины, отмечая победу наших хоккеистов над сборной
Канады...

И вдруг это грязное, мерзкое слово — «допинг». И

началось крушение кумиров... Только все возрадова-
лись, узнав о фантастическом рекорде в толчке (264 кг)
Алексея Повчева, как безжалостное \А/АОА (Всемирное
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антидопинговое агентство) находит у молодого рос—
сийского супертяжеловеса в крови запрещенный ипа—

морепин. Все титулы и награды, включая настоящую
золотую медаль олимпийской чемпионки 2012 года, за—

воевала уральская бегунья Мария Савинова — вердикт
тот же: допинг, дисквалификация. Общий приговор из—

вестен: к летней Олимпиаде в Бразилии в 2016 году не
были допущены от России команды штангистов и лег—
коатлетов, наши традиционные палочки—выручалоч ки.

&НПРЕТРЫИ
УЧАСТВОВАТЬ
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К великому сожалению, здесь неуместны слова
«вдруг» или «откуда ни возьмись». И не вдруг и откуда. . .

Вспоминает мастер спорта СССР Юрий Котов, бронзо-
вый призёр чемпионата РСФСР 1978 года в ходьбе на
50 км. Тот, кто вместе с Г. Солодовым, Л. Кокаревым и
Н. Туринцевым прославлял в стране зауральскую шко-
лу спортивной ходьбы: «До 80—го года все ребята были
«наколоты», т.е. получали допинг. Любой ценой в Мо—
скве мы должны были доказать своё социалистическое
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превосходство. Колоться начали все: пловцы, штанги-
сты, легкоатлеты…. Контроля тогда в его нынешнем по-
нимании не было никакого.

Я никогда не пользовался допингом. Помните
курганского барьериста Сашу Истомина? Ему пред—
ложили: «Берём тебя в сборную страны, если подпи-
шешь контра кт». Это значит — готовиться к Московской
Олимпиаде через «химию». Саша отказался. Я считаю,
это был самый главный барьер в его жизни, который
он достойно преодолел. Ценой спортивной карьеры».

Сегодня допинг в спорте стал мировой проблемой.
Тут ещё жестоко и нагло вмешалась политика. Столи—

ца зимней Олимпиады—2018 южнокорейский город
Пхёнчхан очень созвучен со столицей Северной Кореи
Пхеньяном. Непредсказуемо и тревожно... Так же, как
и участие российских олимпийцев. Вот почему, по Вы-
соцкому, «на душе моей тягостно, и живу я безрадост-
но». Болеть за спорт как прежде — искренне и самозаб-
венно — уже не могу.

И всё же надеюсь, что отмечу олимпийский год
добропамятным походом на Центральный стадион.
Здесь, 28 января, состоится так называемая «Русская
классика» — матч чемпионата ВХЛ хоккейных соседей
«Зауралье» (Курган) — «Рубин» (Тюмень). Под открытым
небом. Где вы, мои валенки, подшитые и стареньки?

«Курган и курганцы»,
21 ноября 2017 года
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ГОГОЛЬ, ПЫШКА И СТРИЖКА

Давным-давно в советских сельских клубах кино
крутили по частям. И если с лентой что-то случалось,
то зал дружно напоминал киномеханику его истинное
призвание: «Сапожник!»

Вот и я рискую обрести новую профессию, по-
скольку надумал «крутить» свой фельетон по частям.
Каждая о чем—то своём, а в целом получилось вот такое
кино….

1. Поэтическая
Вспомнил старую историю. В дом отдыха приехал

местный поэт. На открытой эстраде все скамейки за-
няли изнемогающие от жары и отдыха отпускники. На

сцену вышел ДЯДЯ в мятых парусиновых штанах, в ру-
башке типа апаш и сандалиях на босу ногу. Прочитал
несколько своих стихов — вежливо похлопали. И тогда
гость с увальского Парнаса бросил народу дерзкий вы-
зов: «Дайте мне три любых слова, и я за пять минут вы—

дам вам свой стих!»
Народ недоверчиво зашумел. Из первых рядов вы—

крикнули: «Муравьи!» — «Принято», — сказал поэт. — «Аэ-
роплан!» — послышалась вторая заявка. — «Годится». —

«Студень!» — под веселый смех публики подала голос
работница пищеблока, и сразу же вспомнилось шук-
шинское: «Срезал!»

Но дЯДЯ на сцене спокойно достал из кармана ру—
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башки маленькую записную книжку, что-то там себе по-
метил и, чуть грассируя под Рождественского, зачитал
экспромт:

«Как муравьи, в лесу трудились люди,
Стремясь к обеду выполнить свой план.
А небо плыло и страдало, словно студень,
И плавился в лучах аэроплан».

Отдыхающие кричали в восторге: «Браво! Чудо!»
Правда, позже знакомый богемный товарищ объяснил
мне, что это обычная профессиональная техника, так
сказать, ловкость строк — и никакого волшебства.

2. Мистическая
Последующие «части» уже о наших днях. В отличие

от трёх поэтических слов мои нынешние три связаны
не с рифмами, а, скажем, с женщинами и вполне про—
заично.

Иду от главпочтамта в сторону рынка. Сидит ста-
рая женщина, в руках баночка для подаяния. Достаю
несколько монет, отдаю. «Дай-то Бог вам здоровья!»
Иду дальше, склонив от грустных мыслей голову. Вижу
опять перед собой не то банку, не то чашку. Снова лезу
в карман куртки, достаю ещё монеты. П0днимаю глаза, а

передо мной... Гоголь!! Николай Васильевич! В полный
рост! Стоит фанерный муляж великого писателя с чаш-
кой кофе в руке. Да, неисповедимы пути рекламные. ..

З. Лирическая
Хлебные киоски — это нечто особенное. Связь с
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продавцом ведётся через маленькое окошечко, кото—

рое расположено на такой высоте, что даже человеку
среднего роста надо хорошенько нагнуться, чтобы по-
смотреть в ясные глаза кормилицы. Вся остальная сте—

клянная площадь киоска заложена булками, пышками,
ватрушками и другой выпечкой — на любой вкус.

С моим продавцом я наладил теплый контакт фак—
тически «вслепую», не видя лица, благодаря только
рукам — дающего и берущего. Добрые руки женщины
с кольцом на законном пальце всегда подавали мне
хлеб поджаристый, пропечённый, вкусно пахнущий.
Видимо, мои, как говорят на селе, неизробленные руки
вызывали в отзывчивом сердце женщины невольную
жалость. Почти по Шекспиру: «Она меня за руки полю-
била, а я её за состраданье к ним».

4. Экономическая
Нет такой парикмахерской, которая не мечтает

стать салоном красоты. Сколько их уже в городе! Я за-
шёл в такой салон, чтобы сделать стрижку под амери-
канского актёра Нильсена — седого и неотразимого.
Как всегда во время этого интимного процесса у нас с
мастером Светой шёл душевный разговор на тему дня.

— Наверное, Света, у вас уже вовсю запись идет — Но-
вый год приближается.

— А вы знаете, нынче никакого ажиотажа не будет.
Клиент обеднел, приходится заманивать разными ак-
циями.

36№“

— За женщин я спокоен. Думаю, что они очень поста-
раются предстать на ёлках с неземными причёсками.
Кровь из носу, деньги со счета! А вот скажите мне, по-
чему наш брат поголовно переходит на стрижку «под
ноль», на бритье «под Котовского»? Смотрите, какие
уважаемые люди и какие у них благородные головы!
Депутат Валуев, писатель Прилепин, артист Нагиев,
тренер Черчесов, гроссмейстер Рублевский. ..

— Ну, во—первых, это модно и круто. Во-вторых, для
незвездного большинства наших клиентов экономиче—
ски выгодно. 100-150 рублей за стрижку о чём-то вам
говорит...

— Ещё бы! Да к тому же экономия на воде в кварти—
рах со счетчиками. ГЛЯДишь, от такой экономии и жене
на новогоднюю прическу останется...

И здесь мы с мастером Светой пришли к такому госу-
дарственному выводу: «Рыба гниёт с головы. Человек,
как и вся страна, с головы только хорошеет и крепнет.
Дай—то Бог нашей стране светлой головы и всяческого
здоровья».

«Курган и курганцы»,
28 ноября 20 7 7 года



ТРИ КИТА КУЛЬТУРЫ

Это — Книга, Интернет, Телевидение. Берём началь-
ные буквы, что получается? КИТ! Вот на чём держится
наша сегодняшняя культура.

0 заклятой дружбе книги и Интернета сказано и на—

писано выше Крыши мира. Внесу и свою малую толику
с помощью собственныхпаниизмов (расшифровывает—
ся просто: «пан» и «пани» от фамильных супругов плюс
сын Илья и внук Иван). А теперь сами мысли...

Квартира без книг — что семья без детей.
Книга не Интернет, «мышей» не ловит.
Хоть правитнынче Интернет,но лучше книги друга нет.
Однако сегодня я хочу поделиться мыслями не о

вечной любви — книге и даже не о всемогущем Интер—
нете, опутавшем земной шар своими электронными
щупальцами, а о старом домочадце-телевизоре. За
последние юды изменившем своё лицо (в смысле —

экран) настолько, что стоит говорить о его второй мо—

лодости. Или, если хотите, о втором дыхании ТВ.
Что ещё не так давно составляло главную притяга-

тельную силу нашего телевидения? Сериалы. Рожден-
ные «Рабыней Изаурой», они со всеми слезами и изме-
нами пышно расплодились на российской благодатной
почве, собирая вечерами у экранов миллионы теле-
ЗРИТЕЛЕЙ С НОСОВЫМИ ПЛдТКдМИ В руках И С ПРЭВЕДНЫМ
ГНЕВОМ ВО взоре.

38№…-

Но с годами слёзы повысохли, сериалы приелись,
захотелось чего-то новенького, свеженького, без мен-
тов и разбитых сердец на десятках телеканалов. И вот
тогда-то в жестокую борьбу за рейтинги, пиар и теле-

зрителей под рекламные марши вступили создатели
так называемых ток-шоу — передач скандальных и по-
литических. И те же «сериальные» бабушки и их окру—
жение легко подсели на иглу ведущих шоуменов...

Подавай нам, золотая телерыбка, страдания «звёзд»,

обманутых родственниками! М. Булгаков устами мес-
сира Воланда однажды объявил, что «москвичей ис—

портил квартирный вопрос». И не только москвичей...
Куда ещё дальше, если каждый божий вечер Малахов
и его компания превращали любимца киношной стра-
ны Армена Джигарханяна в заурЯДную жертву комму—
нальной разборки с акулой—супругой. «Санта-Барба—
ра—17»...

Но это, повторяю, вечером нас втягивают в квартир-
ные распри или посылают на три буквы (ДНК), чтобы
определить внебрачного сына Спартака Мишулина.
Зато днём в одночасье сразу три (!) ведущих россий—
ских канала обрушивают на бедные головы телезрите-
лей такие политические схватки, что назвать их дебата-
ми язык не поворачивается.

Попрыгаешь с пультом с канала на канал — и вот все
они, ведущие и ведомые, смешались в одну пёструю
мозаику. Сдержанный Евгений Попов и решительная
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Ольга Скабеева («Россия-1»); ироничный Андрей Нор-
кин и тактичная Ольга Белова (НТВ); Артём Шейнин,
«человек без знаков препинания», и броская Екатери—
на Стриженова («Первый канал»)...

Темы изо дня в день одинаковые. США, Украина…
Уже и Трамп кажется своим. На Руси издревле к людям
с рыжей прической относились с особым чувством. Не
зря же у футболистов в ходу поговорка: «Рыжий для
фарта, лысый — для азарта». К слову, лысого сборная
Россия заимела (защитник Рауш), осталось фартового
найти…

С украинцами дело посложнее. Ни в приметы, ни
в историю не верят. Никакими доводами не пробить.
«Азартный»хлопец Ковтун, улыбчивая Янина за словом
в карман не лезут — хоть кол теши, хоть микрофон от-
ключай. И тогда Андрей Норкин разряжает обстановку
своим фирменным способом — анекдотом: «Вы знаете,
почему тёте Соне так нравится говорить по скайпу? По-
тому что полный дом гостей и никого кормить не надо».

Все сразу успокаиваются, начинают улыбаться. И
почти наш Майкл Бом, и поляк Якуб, и депутат Калаш-
ников... Значит, всё—таки можно договориться, можно
найти общий язык, если выбросить из сердца вражду
и обиды?..

«Курган и курганцы»,
5 декабря 20 7 7 года
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НУ ТАКИЕ!..

Чтобы о тебе вспомнили, надо: ПОДжечь храм Арте—

миды; затопить соседа внизу; или...умереть (паниизм).
Но также достаточно сказать одно-два восклицатель-
ных слова — и тебя уж точно не забудут. Например,
«Эврика!» (Архимед) или «Обалдеть!» (Гальцев). И ещё,
конечно, «Ну тупые!», запатентованное на века незаб-
венным Михаилом Задорновым.

Я пока в здравом уме и не собираюсь состязаться в

блеске мысли с великими. Просто по ассоциации с вы-
шесказанным вдруг родилась фраза «Ну такие!» — плод
невольного удивления увиденным. А картинка, дей—
ствительно, того стоила.

Шла по улице девчушка среднего школьного воз-

раста. В одной руке она держала дымящуюся сигарету,
а в другой — чёрный стаканчик наподобие тех, в кото—

рых чиновники хранят карандаши с ручками. И вот в

этот стаканчик девушка аккуратно сбрасывала пепел!
Люди вокруг онемели от зрелища. На их глазах ТАКАЯ
юная горожанка превращала Курган в экологически
чистый гор0д. Чем не пример для подражания? Пред-
ставьте, ходят по улицам девушки с сигаретами и пе—

пельницами в руках. Ах!.. Ну такие!
С этими сказочными мыслями дохожу до библио—

теки и вижу другую картину. Перефразируя Пушкина,
«три девицы под окном забавлялись табачком». Под—
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хожу к ним, спрашиваю: «Девчонки, не хотите ли с по-
мощью интеллекта заработать соточку?»Девчата пере-
глянулись: «А что надо—то?» — «Назовите, кто из трёх
курящих поэтов написал такие строки: «И он к устам её
приник, и вырвал с табаком язык». Есенин? Симонов?
Портнягин?» 

Девушка с лицом филологини рассмеялась: «Шутите,
да? Во-первых, у Александра Сергеевича в «Пророке» во—

все не так сказано. А, во—вторых, в то время в Царкосель—
ском лицее не курили, не то что в нынешних... Давай,
дед, гони свою сотню, как раз на пачку «Кента» хватит».

«Ну такие! Настоящие эрудитки! — произнес я с вос-
хищением, доставая должок. — Никакой пенсии для вас
не жалко, ЛИШЬ бЫ . . .не КУРИЛИ».
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И здесь я должен категорически отбросить игри-
вый тон и обратиться к суровой статистике. А она, бес-

страстная и беспристрастная, сообщает, что каждые
шесть секунд табак уносит на Земле одну жизнь. Еже—

годно курение становится причиной смерти 5,4 млн
человек. К 2030 году количество смертей вследствие
курения увеличится до 10 млн в год. ..

По последним данным ВОЗ (Всемирная организа-
ция здравоохранения) на планете курит 12 процентов
женщин. А что же наши? Они и здесь впереди планеты
всей. Но не удивляйтесь и не гордитесь: по данным той
же ВОЗ, Россия занимает первое место в мире по коли—

честву курящих молодых людей. Расшифровываем. 50

процентов юношей и 40 процентов девушек начинают

курить в старших классах. Живая на это реакция интер-
нетовца Виталия: «Как с пепельницей целуешься. Нена-

вижу курящих девок!»
В последние годы антитабачная кампания в стране

вр0де бы усилилась. Вот и сериальный супермент под-
полковник Шилов, до этого беспрерывно дымящий,
объявил, что «завязал». Михаил Боярский стыдливо
прячет ПОД шляпой прокуренные усы. Реже встретишь
учителя с учеником, прикуривающих от одной зажи-
галки. Но пройдитесь днем по дворам и улицам Кур-
гана. У подъездов, за углом, возле ВХОДа в магазины и

просто в сторонке девчонки стоят и очень красиво, как
в фильмах, дымят. Догоним Америку и перегоним...
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Ну вы такие — удивляющие и восхищающие! И в то
же время жизнь себе сокращающие, а детям своим, на-
стоящим и будущим, — отравляющие. Это уж точно не
шутки.

«Курган и курганцы»,
12 декабря 20 7 7 года

СТРАДАНИЯ БУКВЫ Ё

Известен такой исторический анекдот. В русское по—

сольство в Великобритании пришло письмо, в котором
сообщалось, что Королева Елизавета принята на рабо—
ту в штат посольства. У чиновников был шок на грани
безумия! Затем поступило разъяснение, что речь идёт
о Королёвой Елизавете Борисовне, дипломированной
машинистке.

А теперь два уже реальных исторических случая,

связанных напрямую с буквой «ё», этой буквой-падче—
рицеи в русском алфавите. Идея её рождения возникла
на одном из заседаний Петербургской Академии наук.
Директор Академии княгиня Екатерина Романовна
Дашкова попросила поэта Державина написать слово
«ёлка». Как учили в то время, Гаврила Романович напи-
сал «іолка». Резонно ли, обратилась княгиня к знатокам
русской словесности, один звук обозначать на письме
двумя буквами? Учёные мужи задумались: а ведь вер—
но. .. Так 29 ноября 1783 года родилась буква «ё». Писа-
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тель—историк Николай Карамзин возглавил ё-движение
в стране, и в честь его, уроженца города Симбирска, в

нынешнем Ульяновске в 2005 году установлен памят-
ник из красного гранита, в котором высечена огромная
буква… ё!

Получается, на следующий год можно будет вос—

кликнуть «ё-моё!», потому что самой молодой букве ал-

фавита исполнится 235 лет! Но даже в советское время,

когда она застолбит за собой 7-е (счастливое!) место

среди подружек по алфавиту, отношение к ней было,
мягко говоря, плёвое. Как к бедной родственнице. Жи-
вёт себе потихонечку, особо не мешает, ну и ладно. ..

Но вдруг ситуация резко изменилась в 1942 году.
Верховному Главнокомандующему Сталину на глаза
попали германские карты, в которых немецкие кар-
тографы вписывали названия наших населённых пун-
ктов с точностью до точек. Если деревня называлась
«Дёмино», то на двух языках — русском и немецком —

было написано именно Дёмино (а не Демино). Верхов—
ный оценил вражескую педантичность. В результате 24

декабря 1942 года вышел указ, предписывающий ис-
пользовать буквы «Ёё» везде — от школьных учебников
до газеты «Правда». Между прочим, этот указ никто и ни-

когда не отменял. Так что грядёт совсем скоро ещё один
юбилей — 75 лет тому указу и законно ожившей букве!

Если задуматься, то прожить без «ё», действительно,
непросто. Вспомним рассказ «Тёма и Жучка». Только
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так и не иначе. Есть небо, а есть нёбо. А как вам на вкус
такие сладкие парочки, как осёл-осел, слёз—слез, поём—
поем... У писателя А.Н. Толстого в романе «Пётр Пер-
вый» заставляет вздрогнуть такая фраза: «При этом—то

государе передохнем!» Имелось в виду — «передохнём».
Есть разница...

Науке известно, что буква «ё» содержится в более
чем 12 тысячах словах, в 2,5 тысячах фамилий граждан
России и стран бывшего Союза. 0 фамилиях особый
разговор. В студенческой шахматной команде Ураль-
ского госуниверситета был перворазрЯДник Владимир
Левин. Уже в Кургане я познакомился с художником
Виктором Лёвиным. Однажды по старой свердловской
привычке я назвал Витю Левиным — он жёстко попра—
вил: «Лёвин». Недавно прочитал в уважаемой мной
газете историю возвращения домой нашего талант—
ливого земляка-художника из оказавшейся недруже-
ственной Чехии, но почему-то фамилия Лёвин напеча—
тана с буквой «е» без точек сверху. ..

Продолжу близкую мне шахматную тему. Малые и
старые любители древней игры привыкли называть ве-
ликого русского шахматиста Александром Алёхиным.
Когда экс-чемпион мира слышал свою фамилию через
букву «ё», он страшно сердился и повторял: «Алёхин —

это от дворника Алёхи, а я — дворянин Алехин, наша
фамилия от Алексия!»

Я не могу равнодушно слышать, как по курганскому
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радио или с думской трибуны произносится фамилия
«Рублёвский», фамилия гроссмейстера и заслуженного
тренера Российской Федерации Сергея Рублевского,
олимпийского чемпиона и чемпиона мира в составе
сборной команды России.

Я спросил на днях Сергея Хомичёва, Одного из силь—

нейших решателей шахматных композиций в нашей
области, не возникало ли у него проблем с почтой при
получении денежных переводов. Например, из ре-
дакции газеты «Красная звезда» — в ней курганец не—

однократно попадал в число призеров всероссийских
конкурсов — пришёл перевод. «Вдруг в извещении на
этот перевод шибко грамотный москвич правильно
напишет как слышит: «Хомичёв». А в паспорте у тебя
значится «Хомичев». .. Что дальше?» — «Бог миловал», —

отвечал Сергей. А на самой почте мне объяснили, что
деньги вполне могут выдать и в такой ситуации. Если,
конечно, сумма не слишком крупная...

Напоследок достойно всяческого изумления упо-
минание с детства знакомых нам иностранных фами—
лий. Вот, оказывается, как правильно должны быть
написаны и звучать фамилии всемирно знаменитых
личностей: Ришельё, Монтескьё, Депардьё, Бёрнс, Па-
стёр, Рёнтген, Рёрих! Зато полный порядок с буквой «ё»

у немцев (кто бы сомневался!). Послушайте, как про—
износится — легко и красиво: город Кёльн, писатель
Бёлль, тренер Лёв...
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Нет, тысячу раз прав русский народ, когда о всех
подобных словах и случаях с присущей ему просто-
той говорит: «Чего спорить? И на «е» бывает, и на «ё»...
тоже». Лучше не скажешь.

«Курган и курганцы»,
19 декабря 2017 года

УДАРИМПО ШТАМПАМ МОКРЫМИДЕЛАМИ!

Есть две категории вежливых граждан. Если первая
при встрече говорит: «С Новым вас годом!», то вторая,
не задумываясь, отвечает: «И вас также!»

Поговорим сегодня о штампах, этих избитых фразах,
с самых пелёнок преследующих нас по жизни. Уже в
детском садике воспитательница заставляет запомнить
первую житейскую мудрость: «На горшок — и спать!»

В школе учительница спрашивает ученика: «Иванов,
а где твой дневник?» — «Дома забыл». И весь класс в
101—й раз хихикает, услышав остроумнейшую реплику
педагога: «А голову ты не мог забыть?»

Все эти штучки и шуточки по-научному называют-
ся штампами. С одной стороны, они упрощают нашу
жизнь (на все случаи есть готовые ответы), а с другой —

делают её скучной и пресной, как обед диабетика.
Когда я начинал свою журналистскую карьеру в не-

забываемой газете «Молодой ленинец», то был страш-
НО СОбОЙ ДОВОПЕН, ВСТдВИВ В материал ПОЭТИЧЭСКОЕ
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сравнение: «Как сон, как утренний туман...» Редактор
Маргарита Мороз вызвала меня к себе и строгим го-
лосом произнесла фразу, которую я запомнил на всю
жизнь: «Паниковский, пиши свои мысли! Ищи, приду-
мывай, пусть тебя цитируют, а не наоборот».

Но ох как трудно открывать Америку, если в голове
и печенках сидят эти самые штампы. Старая игра: нуж-
но СХОДу, не думая, ответить на три вопроса. Это — вели-
кий русский поэт; плодовое дерево; часть лица. 90 про-
центов вам ответят... Стоп! Предлагаю проверить на
своих знакомых, а мне сообщить результат. Я же сейчас
постараюсь рассказать вам, как выполнял наказ нашей
дорогой Маргариты Васильевны.

Итак, начинаю борьбу с журналистскими штампа-
ми. Вернее, делаю их некое корректирование. «Не за-
биваешь ты — забивают тебе». Знать бы, кто первым
из спортивных комментаторов сказал (написал) эту
вечную фразу, двумя руками проголосовал бы за авто-
ра — в Книгу Гиннесса его! Сколько лет кормит она на-
шего брата! От Шаповалова до Тетерина, от Орлова до
Побритухина... И самое замечательное в том, что она,
фраза-штамп, всегда к месту и её трудно переиначить.
Единственный придуманный мной вариант: «Не заби—
ваешь ты — забивают тебе, и «договорняк» готов!»

Дальше буду более краток: штамп — паниизм.
«Расходятся, как горячие пирожки...» «Расходятся,

как фуршетные с икрой бутерброды...»
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«Только ленивый об этом не писал...» «Даже лени-
вый написал об этом…»

«Надежда умирает последней». «Надежда умирает
последней... Забыв, что еще остается любовь».

Любимое оправдание чиновника: «Не ошибается
тот, кто ничего не делает». Алексей Толстой добавил к
штампу своё, писательское: «...Хотя это и есть его ос-
новная ошибка». Блестяще!

При р0дной до боли фразе «Что—то стало холо-
дать...» мужики радостно потирают руки. «Снежные
королевы» тут же откликаются зазывной рекламой:
«Акция юда! В продажу поступили норковые шубы все-
го за 90.999 рублей!»

Боюсь обидеть (если не упомяну) глубоко уважае-
мых мной медиков с их изречениями, больше похожи-
ми на афоризмы, чем на кондовые штампы. Многие из
них пошли в народ... Например, «пациент скорее жив,
чем мёртв». Особенно любят политологи в спорах об
Украине оживить сей медицинский шедевр.

«Вскрытие покажет» — это уже из криминальных се—

риалов с участием судмедэкспертов.Оно (выражение,
а не вскрытие!) так пришлось по вкусу руководству
Первого канала, что появилась передача «Время по-
кажет», где с изяществом хирургов ведущие вскрывают
международные и социальные язвы общества.

А кто из нас не слышал за новогодними и другими
столами жизнерадостный тост «Главное — здоровье,
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остальное приложится» (вариант второй, полушуточ-
ный — «остальное купим»)? Получается, что сама жизнь
берет на зуб мудрости устоявшийся штамп и дает ему
новизну и оттенок.

Не могу пройти и мимо любимых народом штам-
пиков-приветиков. Чтобы как-то удивить при встрече
спрашивающего, предлагаю свои варианты—ответы.

— Как дела? — Ещё не мокрые.
— Как жизнь? — На букву «Х» (пауза). Хорошая.
— Как здоровье? — Скоро дождетесь...
— И вам не хворать! — И вам не худеть! (в смысле, что-

бы не было хуже).
Наконец, ГЛЯДЯ на бесконечный «Армен-фильм» по

трем ТВ—каналам, не могу не воскликнуть: «Век живи,
век женись, и без жилья останешься!»

«Курган и курганцы»‚
26 декабря 20 7 7 года

из «родной» _ в НАРОДНУЮ

Василий Степанович Коршиков, мужчина предпен—
сионного возраста, с сединой, но ещё без лысых про—
светов, с походкой бывшего футболиста, был немало
удивлен, когда старый знакомый по партии и работе в
печати пригласил его в свой руководящий кабинет на

чашку кофе и сразу же без обиняков, без этих запад-
ных штучек типа «Как дела?» и «Как здоровье?» в лоб

5 1



брякнул: «Пойдёшь редактором в газету?» Что не менее
удивительно, Коршиков сказал: «Да».

Вот «Родная газета», куда сосватали Коршикова, на
вопрос о здоровье однозначно ответила бы: «Хрено—
вое». Тираж — ниже плинтуса, рейтинг — почти нулевой,
кадры — «могучая кучка» журналистов с множеством
псевдонимов, отчего некогда популярная газета стала
напоминать стенгазету однообразием стиля и содер—
жания.

Зато прежние редакторы запомнились коллективу
как раз оригинальностью в духе времени. Один с пер—
вых же дней затеял евроремонт офиса. Второй разру-
шил семейную атмосферутворческой вольницы, введя
«журнал прихода и ухода работников редакции». На—

род заворчал, зароптал, стал разбегаться...
При социализме, как известно, кадры решали всё.

При нынешнем строе всё решают деньги. Коршиков
это хорошо знал. Первым делом он продал свою вер-
ную «Ладу» и заодно гараж, ставший уже не нужным.
Идея Коршикова состояла в создании самостоятельно—
го, не зависимого от бюджета, Фонда редактора. Конеч-
но, вырученных автоденег было до смешного мало. И
он начал действовать...

Колонка редактора открывалась заголовком «Где
вы, наши Смолины, божьи меценаты?» Первыми от—

кликнулись старые друзья Василия Степановича, в
прошлом футбольные одноклубники, а ныне — бизнес—
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мены и предприниматели. Затем заявился загорелый
до черноты фермер, принесший в редакцию степной
воздух и пузатый портфель доперестроечноговыпуска
с благими трудовыми доходами. И уж совершенно не—

ожиданным стал визит в редакцию Артуша и Аршада —

этих ярких представителей армяно-азербайджанской
диаспор в городе, где шаурма и шашлык вовсю вытес-
няли исконные пельмени.

Коршиков собрал в зале весь коллектив редакции и

обнародовал свою революционную программу. Смысл
её заключался в журналистских мудростях:«П роживёшь
ты жизнь не даром, если будешь с гонораром». И ещё,

вдогонку: «Краткость — сестра таланта и жена гонорара».
Отныне, объявил редактор, в гонорарную разметку

попадают все: и штатные, и, самое главное, нештатные
авторы. Оплата материалов — построчная, по 5 рублей
за строку. Но материалы свыше 200 строк — только с

разрешения редактора! Экстра-гонорар — за сенсаци—
онные информации и особо творческие снимки! Фото-
графии из серии «Привет с Кавказа!» строго запреща—
ются! Для технических работников предусмотрены
премии и бонусы из Фонда редактора. Коршикову
аплодировали стоя.

Но легко сказать, а каково сделать газету читаемой?
И тут у Коршикова тоже были идеи. Он объединил со—

циализм с капитализмом, кадры с деньгами. По старой
памяти пригласил сотрудничать народного судью Лу—
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гашина, следователя прокуратуры Турманова, юриста
высшей категории Шахмана. Все трое раньше охотно
писали в газету, причем, не в обиду журналистам сказа—
но, профессионально грамотно, кратко и понятно для
любого читателя.

Однажды Коршиков, возвращаясь домой пешком
(где ты, моя «Лада»?), увидел на стене дома объявле-
ние: «Честный, непьющий журналист ищет работу». Так
в редакции появился Ежевикин, охаянный и отвержен—
ный всеми газетами по причине склонности к критике
и неуживчивости в коллективе (игнорировал застолья
и дружеские компании).

Коршиков разгЛЯДел в новом сотруднике за внеш—
ней угрюмостью и колючестью отчаянное сердце
правдолюба и борца за справедливость. С приходом
Ежевикина газета заблистала острыми критическими
материалами (что напрочь отсутствовало раньше), а в

борьбе с местной коррупцией и провокациями Запада
автор ошарашил коллег и читателей редкостным жан-
ром памфлета — словом, которое не встретишь даже в

сканвордах.
Популярность«Родной газеты» росла с каждым номе—

ром. Отдел рекламы трудился не покладая рук под при—
зывным лозунгом «Реклама — наша мама, читатель — наш
отец!» На сайт газеты отовсюду поступали информации
и заметки с тайной надеждой заполучить экстра—гоно-
рар, обещанный редактором, этакий джекпот издания.
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Но он по заслугам достался давнему другу газеты

селькору Гаврилычу (так его дружески звали собратья
по перу). Гаврилыч, узнав, что его землячка должна ро-
дить тройню, всю ночь просидел в приёмном покое,
дожидаясь сенсации, чтобы первым сообщить в номер.
И она, сенсация, родилась, и прошла на ура в свете но—

вой демографической политики государства.
Газету дружно нарекли «народной». В единствен-

ном оставшемся в живых газетном киоске очередь
занимали задолго до его открытия. Пробовали подма—
заться к киоскёру, чтобы по старой дружбе оставляла

«народную» давнишним покупателям. Дошло до того,
что Мария Петровна аллергически возненавидела шо-
коладную «Аленку» — разносчицу раннего диабета. .. 

Число подписчиков газеты достигло рекордной
отметки. Молодые таланты рвались в журналистику."№"



Видя такой здоровый энтузиазм, Коршиков совместно
с редколлегией принял решение организовать при ре-
дакции школу юнкора «Проба пера». Руководить ей со—

гласились уважаемые мастера-корифеи писатель Петр
Нягин и художник Юрий Пережогин.

«Р0дная газета» открывала всё новые рубрики. Та—

кие, например, как «Письма оттуда». Газета стала авто-
ритетом для людей осужденных, публикуя их исповеди
с комментарием юриста Шахмана. Малявы, а, говоря
по-интернетовски, майлы дошли из зоны до реальных
пацанов. Браткам было велено беречь редактора Кор—
шикова, как родной общак, и охранять его от всяких
коррупционеров и «откатников» вплоть до подъезда
дома.

Крутые ребята исправно и незаметно сопровожда—
ли Коршикова каждый вечер. Но проблемы возникли
с другой стороны... Старый знакомый вновь пригла-
сил к себе Коршикова. На этот раз капучино сменился
«Принцессой Нури» в пакетиках. Строго спросил: «Ты
что творишь, Василий Степанович? Там (показал паль-
цем наверх) тобой очень недовольны. Критика уважа—
емых людеи, понимаешь, репортажи из зала суда, этот
Ежевикин с его памфлетами... Похоже, дорогой мой
товарищ, контракт с тобой не пр0длят. . .»

— Воля ваша, — сказал Коршиков. — Только вот что на-
род скажет. ..

А нар0д не безмолствовал. Перед зданием админи-
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страции утром появился пикет с плакатами «Родная
газета» — народная!», «Руки прочь от Коршикова!», «На-

пишем Президенту!»
Ситуация разрешилась неожиданно, с немой сценой.

Главе администрации пришла телефонограмма — при—

быть в столицу на совещание и поделиться положи—

тельным опытом, как можно в отдельно взятом реги—

оне создать настоящую демократическую газету — с

большим тиражом и достойными заработками.
Ранним декабрьским утром Василий Степанович

Коршиков как всегда первым пришел на работу. У

крыльца редакции стоял новенький БМВ. На его капоте

красовался большой лист ватмана с надписью: «Народ—

ному редактору от благодарных читателей».
...Дописал я этот фельетон, грустно вздохнул и до-

бавил ещё одно слово — «рождественский».
«Курган и курганцы»,
30 декабря20 7 7 года

НОВОГОДНИЙЕРАЛАШ

— А в Греции снег есть?
— В Греции всё есть.

(Разговор в турагентстве)
Зима никак не наступала. Хотя машины давно уже

обули ноги в шипы, -2О° за окном никого не пугало, а

наши СЛдВНЫЕ ЭНЭРГЕТИКИ ОТМЕТИЛИ СВОЙ праздник
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новыми трудовыми успехами по сбору коммунальных
платежей.

Но что это за время года такое, что за зима эдакая,
если земля лежит голая, замёрзшая, никакой Покров
не помог? Русский человек может всё перенести и вы-
нести: санкции, инфляции, инфекции... Но жить зимой
без снега — это слишком! Куда ж ты, радость русская,
девалась?

Как доложила пресс—служба мэрии, «в декабре, не-
смотря на аномально низкое количество осадков, с
территории Кургана было вывезено 4,3 тысячи тонн
снега». Один недоверчивый пользователь сайта усом—
нился: «Это, видно, они за прошлый г0д отчитывают-
СЯ...»

А в Шадринске другая забота. Здесь наоборот — в
городской сад пришлось завозить с окраин несколько
тонн снега, чтобы создать в центре гор0да новогоднюю
атмосферу. Тоскуют и спортсмены: нет полного лыжно-
го счастья, хоть на лыжероллеры становись. Каждое
утро народ в небо смотрит, ждёт, когда придет время
снегопада.

Кстати, о времени. В один из бесснежных декабрь-
ских дней на главпочтамте пропали... часы! Не те, ко-
торые при вх0де. Они давно уже погасли и лишили го-
рожан тихой радости назначать свидания под часами.
(Ура! Накануне Нового года часы заработали! — В.П.) От-
казала часовая техника в главном зале. Причина: некий
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дед (не Мороз!), опознанный позже видеооком, втихую
и внаглую спёр пульт для управления большими на-
стенными часами, мирно лежавший у окна № 8. То ли

ему не давала покоя слава гоголевского чёрта, умык-
нувшего перед Рождеством целый месяц, то ли стран-
ный похититель подбирал всё, что плохо лежит. Только
дела с новой техникой на главной почте Кургана стали
СОВСЕМ ГРУСТНЫМИ . . . 

Для полной картины предновогоднего ералаша
расскажу о встрече с хорошим знакомым. (Эн шел по
улице, ёжась от холодного ветра, левой рукои бережно
придерживая полу пуховика, где у самого сердца храни—
лось, вероятно, нечто особенное, дорогое для моего то—

варища. Что же это могло быть? — решил я поугадывать.
Красная роза для любимой девушки? Или символ
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нового года — кутёнок самой верной дворняжьей по—
роды, подарок для малыша? А может, чудесная книга
Германа Травникова «Запечатлённое время», в кото-
рой художник вернул нас в годы своей МОЛОДОСТИ? «Ан
нет!» — как любил говорить старый курганский фелье—
тонист Михаил Забегай.

Мой товарищ аккуратно, я бы сказал — трепетно до—
стал из—за пазухи то, что грело его душу, являясь одно-
временно розой, щенком и книжицей — ПЛАНШЕТ!
Чудо и мода ХХ! века! Последний писк технического
прогресса, с чем вполне согласна эволюция торговой
рекламы. Сначала было: «Человек без сотика — как в
грозу без зонтика». Далее: «Пошел за батоном — вернул—
ся с айфоном». Наконец, заздравное: «Забудь про сон и
про обед, когда в руках твоих планшет».

Скажи, например, юному владельцу электронного
богатства «Ну и гад же ты!», он ничуть не обидится, не
расстроится, поскольку поймет сказанное по—своему,
возгордившись имеющимся у него сокровищем—гадже—
том. А потому ему непонятно, как раскрывались пре-
ступления века без подручных мобильных средств, а
лишь благодаря уму и дедукции. Как великие перепи—
сочники Екатерина Вторая и француз Вольтер обходи-
лись без скайпа. И вообще какое—то средневековье — по—
здравлять друг друга новог0дними открытками, когда
есть под руками дешевые ЗМЗ-ки. ..

Я абсолютно уверен, что снег выпадет, что потерян-
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ное Время вернётся, что роза всегда будет греть нашу
душу и сердце, но вот какие сюрпризы преподнесет
нам всем новый 2018 год, никто не знает. Лишь бы черт
не вмешивался. ..

«Курган и курганцы»,
13 января 2018 года

ЁШКИН КОТИДРУГИЕ

Когда тебе звонит школьный товарищ, с которым
ты не встречался со времен развитого социализма, то
начинаешь думать, что твои газетные опусы чего—то да
стоят.

Товарищ Николай откликнулся на мои фельетончи—
ки и рассказал свою историю с явным намёком исполь-
зовать её в качестве новои темы.

А дело было так. Перед Новым годом Николай по-
шел в баню (куда же ещё?), чтобы, как он признался,
смыть грехи прошлые и настоящие. Совершив священ-
ный ритуал в курганскихСандунах, не спеша, в блажен—

но-распаренном настроении шёл он по улице, читая по

пути вывески и граффити. Одно заставило притормо-
зить: «Трезвость — выбор сильных!» — «И чистых!» — до-
бавил Николай и зашёл в магазин с заманчивым назва-
нием «Соблазн».

При виде молодых продавщиц мой товарищ решил
проверить их На знание народного фольклора и спро—
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сил: — Кто сказал: «После бани портянки продай, а вы-
пей»? — «Наверно,Ленин». — «Почему Ленин?» — удивил—
ся Николай. — «Так великий...»

Но из рассказа товарища я извлёк в качестве темы
не свежий ВЗГЛЯД на историю, а говорящие и необыч—
ные названия торговых и прочих жизненно важных
точек областного центра, которые встречаются в бук—
вальном смысле слова на каждом шагу горожанина.

Однако сначала небольшой экскурс в недалёкое
прошлое того самого социализма. Что мы имели? Ма-
газины «Обувь» («Уралобувь»), «Одежда» (в основном
«Лодия», шили в ателье), «Бакалея» и «Продукты» (пе-
ченье «Привет», пряник «Мятный», конфеты «Весна»,
карамель, водка «Московская», вино «Вермут»...). Су-
рово и односложно. Народ для облегчения жизни и
ориентации в пространстве сам придумывал названия
популярным точкам: кафе «Птичка» (сейчас «Синица»),
магазины «На горке», «У Гитлера» (до сих пор не знаю,
причем тут Гитлер), «Зелёный». .. Дефицит товаров, де—
фицит продуктов, дефицит конкуренции — и никакой
рекламы!

Сегодня жить стало если не лучше, то веселей —

однозначно. Это наглядно видно по новог0днему «Г0—

лубому огоньку», где наши шоу—звезды аж заходятся в
пугающем (все ли здоровы?) смехе, и во всевозможных

ев и хозяек торгового бизнеса. Отбрасываю иностран-
ные вывески, коим несть числа, беру, как истинный па-

триот, только русско—язычные поиски и находки.
«Одежда для молодых женщин красивых форм». А

какие они — красивые? Тут же нам, тёмным, разъясне-
ние: размеры 48-76. В каком месте? Получается, дей-
ствительно размер имеет значение и для женщин, что
и доказывают следующие магазины: «Статная модни-
ца» (50-70) и, конечно, «Пышка». ..

Пошли дальше. «Мутный глаз». В интернете значит-
ся как «магазин сувениров». На самом деле — «магазин

разливных напитков». Ничего страшного. Почему, к
примеру, пиво не может стать подарком?

В большом почёте у придумщиков животные круп-
ные, экзотические: «Бегемот», «Белый медведь», «Кен-

гуру» и любимые людьми домашние: «Четыре лапы»,

«Два уха», «Котопёс» и очень симпатичный «Ёшкин кот».
Но в Год собаки хотелось бы расширить этот список, а

поэтому я предлагаю моим читателям на свежую после
Нового года голову проявить свою неиссякаемую фан-
тазию и помочь начинающим бизнесменам и бизнесву-
мен в их первых шагах к известности.

Как это делается, в порЯДке шефской помощи пред—
лагаю свои варианты условных названий для разных
уважаемых учреждений: аптека «Болейте на здоро—
вье!», стоматология «Добрый оскал», поликлиника
«Жди меня», агентство недвижимости «Всё достается
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детям», граффити на стене адвокатской конторы: «Али—
би нету — гони монету, монеты нету — ступай в тюрьму».
И так далее.

Словом, творить вам и выдумывать! И пусть гре—
ют душу в новом году думающие о нас без перерыва на
Обед «Монетка», «Рублик», «Грош» и даже «Мега-Цент».

«Курган и курганцы»,
20 января 20 78 года

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО — ХАЛЯВА!

Оно греет и тешит, тихо радует и завораживает у
фуршетных столов, при дегустации вин и колбас на
региональных выставках, на презентации книг и даже
при чтении рекламы «Купишь шубу — в подарок шапка!»

Вспоминаю 90-е ГОДЫ, стадион КЗКТ. Проходит фут-
больный турнир юношеских команд России. РЯДОМ со
мной сидят известный тележурналист и футбольный
судья. Вдруг тренер одной из южных команд, удачно
пробившейся в финал турнира, на радостях объявля-
ет по микрофону: «Наша команда хочет отблагодарить
дорогих хозяев и угощает их пивом. Приглашаем!»

За футбольными воротами появляется автомобиль.
Из него выгружают ящики с пивом. Болельщики сра-
зу забывают про матч Курган — Орёл и срываются со
своих мест. Мои соседи (судья и журналист) устремля-
ются за толпой со скоростью, которой бы позавидовал
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сам Усейн Болт. Возвращаются помятые, но довольные,
держа в руках халявное пиво. Спрашиваю Серёгу (су—

дью): «И тебе не стыдно? Уважаемый человек, а бежал,
как пацан». Он ответил: «Стыдно. Но ведь бесплатно. . .»

Пиво — это ерунда, издержки воспитания. Но в те же
90—е годы полетели по стране «письма счастья», трёх—

рублёвые переводы, обещавшие участникам шизоэпи-
демии златые горы и море удовольствий. Спустя корот-
кое время 3 рубля превратились в три буквы «МММ»,
но суть ловушки—пирамиды для доверчивых халяв-
щиков осталась прежней. И лучше всяких моральных
статей и судебных решений давным—давно на эту тему
высказался мудрый пушкинский БаЛДа: «Не гонялся бы
ты, поп, за дешевизною!»

Очередное падение ру 



Да, чуть не забыл. В один прекрасный день горожа-
нин в почтовом ящике наХОДил конверт. В нём на доро—
гой бумаге, красочно и торжественно, с удивлением и
даже с некоторой завистью, сообщалось, что Вы, уважа—
емый Иван Иванович (обращение по имени—отчеству
действовало неотразимо!), стали победителем всерос-
сийской акции и денежного приза в... Называлась сум-
ма со многими нулями. Чтобы получить выигрыш, Вам
нужно сообщить свои паспортные данные и оплатить
почтовые расходы, что по сравнению с нулями состав—
ляет бесконечно малую величину. Слаб человек и до-
верчив. Счастливчик бежал на почту, отправлял деньги
по указанному адресу и начинал ждать... Пока рак на
горе свистнет.

Вы обратили внимание, что для халявного дви-
жения, как звук трубы для идущих в атаку, требуются
слово, сказанное по микрофону или напечатанное на
мелованной бумаге, или целая картинка по телевизо-
ру, где ошалевший от привалившего богатства (слава
МММ!) Лёня Голубков клянётся купить жене сапоги.

Но всё это стародавние шуточки, и наших граждан,
битых и грабленых, на них уже не купишь. И всё-таки
вера в собственную удачу по-прежнему тлеет в душе
человека и разгорается синим пламенем, когда вдруг
интернет и газеты сотрясает новость, как в Воронеж—
ской области пенсионерка Власова выиграла в лотерее
«Русское лото» 506 миллионов! Что делает в таких слу—
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чаях рЯдОВОЙ курганец, находящийся в здравом уме и

не имеющий счета в швейцарском банке? Правильно,
он мчится на почтамт и покупает по 100 рублей за шту—

ку на остаток пенсии целую пачку билетов, где, по его
разумению, просто обязан быть джокер с 15—ю совпа-
ДдЮЩИМИ номерами.. .

Я С ВЫСОТЫ СВОИХ принципов И В ТО же время СОЧУВ'
ственно наблюдаю за азартом этого охотника за халяв-
ным счастьем. Пока киоскёр Вера не восклицает: «Надо
же, всего один билет остался!» — «Беру! — вырывается у
меня. — А когда тираж?» — «В воскресенье,28 января. . .»

Граждане земляки, поможем развитию спорта в Рос-
сии!

«Курган и курганцы»,
27 января 2078 года

ЦИФРА СЕМЬ УГОДНА ВСЕМ

Попрошу Гомера многомудрого обновить гекзаметр
древнегреческий: «Песней, богиня, воспой цифру 7 —

знак судьбы и везения».
Кто сомневается в особой, говоря по—научному, са-

кральной значимости этой удивительной цифры, назо-

ву только первые пришедшие в голову примеры: семь

дней в неделе, семь цветов радуги, семь музыкальных
нот, семь чудес света, семь богатырей, наконец, 7 янва—

ря — Рождество Христово...
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А фильмы: «Семеро смелых», «Великолепная семёр—
ка», «На семи ветрах», «Семь невест ефрейтора Збруе—
ва»..? А любимый народом портвейн «777»? А шесть се—

мёрок для ловящих удачу таксистов? Но всё это далеко
не то, что я хотел бы сегодня сказать о роли цифры 7 в
нашей жизни.

Семь «Я». Семья! Вот слово, на котором держатся на—

роды и государства. Однако в связи с гендерной рево—
люцией на Западе и смешением полов так называемая
«ячейка общества» может запросто скукожиться до
размеров рыболовной ячеи. Призрак бродит по Евро—
пе — призрак гендеризма. ..

Дай Бог (кстати, и Всевышнего горячие головы хотят
лишить мужского рода), этого не случится, и посему
замолвлю я слово за семью российскую, образцовую.
Вспоминаю старого знакомого Игоря и его пятерых
детей, что просто не могло не отразиться в газете за-
головком «Семеро Земеровых». А недавно, находясь
в больнице (какие только мысли не приходят в палате
№ 6...), придумал свою семейную классификацию под
шифром «Три С». Ведь понятие «Семья» как нельзя луч—
ШЕ ПОДХОДИТ И К ЛЮДЯМ, В СИЛУ разных ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
ОКЭЗдВШИХСЯ ВМЕСТЕ И СТдВШИХ Нд ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ
своеобразными МИКРОСЕМЬЯМИ.

1 «Связанные одной целью»: Стол (еда), Стул (туа-
лет), СЛУЖБА.

«Отслужу, как надо, и вернусь». Потом долго о том
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времени вспоминают братишки-моряки и братаны-де-
сантники.

2 «Скованные одной целью» (от тюрьмы и семьи не
зарекайся!): 2С + СТАТЬЯ.

Отсидев сколь надо, братки, породн'е'нные пайкой и

нарами, встречаются на воле и стараются, но не могут
забыть прошлое. ..

З «Скрученные одной болью»: 2С + СТАЦИОНАР.
Отлежав как надо согласно лечению и узнав о това-

рищах по несчастью больше, чем даже знают их супру-
ги, братцы—хроники при расставании обмениваются
адресами и телефонами, ну а женщины — рецептами
народных снадобий и засолки помидоров.

«(Зепз ила БЦГТШЗ!» («Мы одна семья!») — таков де-
виз мировой шахматной организации (ФИДЕ). Это уже
из другой оперы. Красиво звучит, но слишком много
в этой большой семье за последние годы накопилось
скандалов и политических интриг.

«В нашей команде — семейная атмосфера», — радост-
но раскрывают журналистам тайны питерского двора
руководители футбольного «Зенита». — «А бунт на ко-
рабле Игоря Денисова, — лезут под шкуру дотошные
репортеры, — недовольного сверхмиллионным кон-
трактом бразильца Халка?» — «Ну ЧТО ж, В семье не без

урода...»
НЕ ВЕРЮ Я И В СЕМЕЙНУЮ ИДИЛЛИЮ творческих КОЛ-

ЛЕКТИВОВ, ГДЕ НЕ ДЕНЬГИ (КУДд ИМ, дрТИСТдМ, ЖУРНЭЛИ-
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стам, пианистам, до футболистов с их миллионами?),
а обыкновенная человеческая зависть и ревность
вносят раздор и обиды в отношения сослуживцев. Да,
легко любить всё человечество, попробуй полюбить
коллегу.. . 

Автору этих строк в новом году исполнится 77. Две
семерки, куда ещё больше. Так что же, проверим Гоме—

ра на искренность эллинских строк?
«Курган и курганцы»,
3 февраля 2018 года

70

«ЗА МНОЙ НЕ ЗАНИМАЙТЕ...»

Я люблю ходить в «Метрополис» в час «пик». Ког-

да у касс собираются «люди, расположенные один за

другим». Говоря проще, не по словарному, образуется
очередь. А для чего нужны очереди? Чтобы укреплять
нервы. А для чего нужны нервы? Чтобы молча выслу-
шивать монолог супруги.

Так вот почему в новом веке число разводов по

сравнению с прошлым увеличилось в разы! Исчезли
очереди, нервы ни к чёрту, дым коромыслом, разо-
шлись-разбежались. Согласно статистике Россия по

числу разводов на душу населения занимает сегодня
второе место в мире, пропустив на первое только за-

гадочные Мальдивы.
А ведь сколько памятных лет очереди в нашей стра-

не были образом жизни советского человека. Психо-
логия очереди вьелась в его сознание, как татуировка
в тело Тимати. Разбуди ночью и спроси, он вам без за—

пинки назовет «золотые» слова, без которых очереди
не существует.

Пароль: «Кто последний?»
Отзыв: «Не последний, а крайний».
А также: «Вас здесь не стояло», «Мне только спро-

сить», «За мной не занимайте»...
Отстояв своё и получив искомое, можно было уже

спокойно посмеяться над «очередным» анекдотом от"№"



Никулина: «Идёт человек по улице и видит очередь.
Спрашивает последних: — Ребята, что дают? Ему отве—
чают: — Дают по морде. — А почему такая очередь боль-
шая? — Так ведь бесплатно. . .»

Очереди действительно были разные. Самая глав-
ная — в Мавзолей Ленина. Кто возвращался из Москвы,
того обязательно спрашивали: «В Мавзолее был?» Если
был, то об этом счастливчике говорили: «Он видел Ле—

нина»
Поменьше были живые очереди за подписными изда-

ниями, за ювелирными изделиями... Чтобы (не дай Бог!)
не забыть, номера записывали на ладони. По утру отме-
чались, делали перекличку: «Бирюкова, вы здесь? Будете
235—й. Сергеева, где Сергеева? Вычеркнуть Сергееву!»

Особую статью расхода в приобретении дефицита
играли заочные очереди. Записывались на ХОЛОДИЛЬ-
ник «Бирюса», на «Жигули», на кетовскую стенку, на
куртамышскийдиван… Очередь медленно, но продви—
галась. И в один прекрасныйдень приходило письмо с
извещением, что в ЦУМе вас ждёт не дождётся мечта
жизни — «Бирюса». Вы этим фактом были даже несколь-
ко разочарованы, теперь вам словно чего—то будет не
хватать в этой жизни. Воистину: ожидание хорошего
всегда приятнее, чем свершение оного.

Сегодня всё кардинально поменялось. Исчез дефи-
цит — исчезли очереди. Появился интернет — исчезли
очереди. Вспоминая докомпьютерное время, Людмила

72№……

Александровна, библиотекарь Юговки, рассказывает,
что за день в абонемент по 600 человек приходило, та-
кие очереди были, а сейчас — тишина... Номер в лон-
донский «Хилтон» или курганскую «Славянскую» мож-
но забронировать с помощью одной только «мышки».
Заказать билет на самолет или на поезд — не надо блата
или спозаранку бежать на вокзал занимать очередь.
Уже и хронически страдающие многолюдьем поликли-
ники благодаря электронике постепенно лишают пен-

сионерок тихой радости сидеть в очередях, обсуждая
свои болячки и происки США...

И всё-таки в России очереди есть, но какие! Нескон-
чаемый поток верующих двигался к Храму Спасителя,
чтобы прикоснуться к святым мощам Николая Чудот-
ворца. С утра занимали в Москве очередь любители
прекрасного, чтобы попасть в Третьяковку и насла—

диться морскими шедеврами Айвазовского. А редчай-
шее событие в Кургане: кто задержался, замешкался,

тому в кинотеатре «Россия» на сеанс фильма « Движе—
ние вверх» доставались в лучшем случае боковые ме—

ста! А в воскресенье и тех не было. ..
И никаким Мальдивам не снилось, как в таких ду-

ховно сближающих очередях стоят вместе — плечом к
плечу, бедром к бедру, рука в руке — счастливые рос—

сийские супруги.
«Курган и курганцы»,
10 февраля 20 78 года
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ОТЖАДИНЫДО СТРЕЛОЧНИКА

Не люблю жадных, неблагодарных и необязатель—
ных. Вспомним детство своё босоногое, пионерский
лагерь и тихоню, жующего под одеялом. Его, конечно,
хором начинали дразнить «жадина—гОВЯДина, большая
шоколадина».Он особо не обижался, помалкивал и на-
бирал вес на радость молящимся на чадо родителям.

Чадо выросло, но чуда не произошло, из безобид-
ной «жадины» мальчик превратился в скрягу, скупер—
дяя и скопидома — в ОДНОМ флаконе, а также в Гобсека и
Плюшкина — в одном лице.

Мир, как известно, делится на чёрных и белых, в
смысле — на добрых и злобных, на жадных и щедрых.
Есть меценаты (Третьяков, Смолин, Балакшин и другие),
делавшие нашу жизнь легче и краше. Их, к сожалению,
очень мало, и история помнит этих людей поименно.
Но были и есть господа Плюшкины, у которых, как го-
ворится, зимой снега не выпросишь.

Человек познается в беде. Сообщалось, как в Петер—
бурге после теракта водители такси и просто автолю—
бители бесплатно развозили пострадавшихпо домам и
в больницы. Зато в одном южном городе таксисты бра-
ли с погорельцевдвойную плату. Человек в таком горе
(поГОРЕлец!), а его на счётчик...

Перемёрзли в Кургане колонки с водой на улицах
Репина и Гайдара. По словам депутата Натальи Сёми-"№"

ной, люди с вёдрами стали звонить, стучаться к жиль-
цам многоквартирныхдомов: «Выручайте, соседи!» Но
те «подсели» на счетчики, расходы считали в капле—ру-
блях и выручать не спешили. Говорят, только одна жен-
щина, пожелавшая остаться неизвестной, вошла в по—

ложениелюдей, хотя её счётчик и намотал 21 куб. ВОДЫ.

Теперь о благодарных. Всё реже слышим мы «спаси—
бо!», чаще говорят «о` кей!» Порой не в тему, зато в ногу
со временем. И ещё один курганский депутат попал
на страницы СМИ. Борис Кошмар на заседании депу—
татских комиссий в городской Думе предложил в гор-
саду установить памятник Владимиру Высоцкому (вто—

рая попытка?). При этом он вспомнил о «музыкальном
киоске» по улице Ленина, где его владелец продавал
диски, товары с символикой Высоцкого, звучали пес-
ни барда. «Этот товарищ собирал пожертвования на

строительство памятника Высоцкому. Но потом исчез
С деньгами. . .»

Вот такая «благодарность» журналисту Валерию Та—

ланову, ОТДавшему здоровье и всю свою энергию ради
сохранения в Кургане памяти легендарного поэта и

артиста! Хорошо, что реакция главы города Сергея Ру—

денко была незамедлительной: «Предприниматель Ва-

лерий Николаевич Таланов не исчез с деньгами, его в

живых нет, а собранныетогда деньги были направлены
на конкурс по выбору проекта памятника». Пользова-
тель сайта «ЦВАВЦ» с горечью заметил: «С уходом вла—
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дельца киоска Курган потерял редкую достопримеча—
тельность». ..

А что такое обязательность? Да, прежде всего это
точность — вежливость королей и репортёров. Но о
хваленой немецкой пунктуальности лучше всего по
гамбургскому счету расскажет вам Леонид Блюмкин,
а о железной дисциплине на железной дороге в Кур—
гане охотно поведает его коллега и земляк Вячеслав
Аванесов.

Для меня же человек обязательный — значит, ответ-
ственный за порученное ему большое дело. Вот мы на-
чали жить Белой Олимпиадой. И сегодня мне приятно
вспомнить спортивных рукОВОДителей Курганской
области, при чьем правлении рождались олимпийцы.
Это — Валентин Мельников и лыжник Владимир Маза-
лов (Сараево, 1984), Сергей Рогулин — бегунья Елена Ко—

пытова (Барселона, 1992) и дзюдоист Сергей Колесни—
ков (Атланта, 1996), Валентин Соболев — бегунья Ирина
Мистюкевич и борец Александр Меньщиков (Сидней,
2000), Александр Васильев и биатлонистка Яна Романо-
ва (Сочи, 2014). Думаю, им есть чем гордиться. ..

Но если государственный человек—чиновник не
справился с главным делом, более того — провалил, то
он должен набраться мужества и уйти в отставку. Как
это, например, сделал в 2010 году президент Олимпий-
ского комитета России Леонид Тягачёв после фиаско
нашей сборной на зимней Олимпиаде в Ванкувере.
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Тогда пожалели министра спорта Виталия Мутко. Учли 
После скандальных событий с допингом в Лондоне

(2012) и в Сочи все ждали от Мутко настоящего муж-
ского поступка — добровольного ухода в отставку. Не

дождались... Нашли стрелочника — Юрия Нагорных,
заместителя Мутко, его и уволили. А Виталий Леонтье-
вич пересел в кресло вице—премьера Правительства
Российской Федерации по вопросам спорта, туриз—
ма и молодежной политики. При этом, по решению
Международного олимпийского комитета, господину
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Мутко пожизненно запрещено посещать Олимпийские
игры... Вот такие дела под флагом пяти колец.

...Прошпа первая неделя на зимней Олимпиаде в
Пхёнчхане. Забудем хотя бы на время про всё грустное.
Будем как прежде, отчаянно и на всю катушку, болеть
за наших — чистых, несломленных, российских.

«Курган и курганцы»,
17 февраля 20 78 года

СМЕХ СКВОЗЬ ПОЗЫ

Читаю афишу московского театра. «Вход только жен-
щинам». Суперкомедия! Пятеро закомплексованных
мужиков пытаются трудоустроиться в элитное стрип—
тиз-шоу. Если Вы готовы умереть от смеха, Вы наш зри-
тель!»

Одного уважаемого артиста спросили, на каком
уровне находится современный юмор. Жест артиста —

ниже джинсового пояса — был красноречивее всяких
слов. Я вспомнил, как на давнем студенческом КВНе в

Кургане (КМИ против КГПИ) оглушительным успехом
пользовался «танец маленьких лебедей». Три разнока-
либерных студента — с волосатыми ногами, в пачках и
ещё в чем—то белом — под музыку Чайковского зажига—
ли зал дочупада, вызывая у публики самый настоящий
животныи смех.

От практики — к теории. Человек отличается от жи-
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вотного не только тем, что за миллионы лет эволюции
он сменил дубину на огнестрельный автомат. Главное
отличие Ьото заріепз: он смеётся! Нет, я понимаю, есть
и среди млекопитающих феномены. Так, лошадь ржёт,
гиена хохочет, а волк скалится. Но это всё не от хоро—
шей жизни, а скорее от зависти к царю природы —— чело-
веку, наделенному Всевышним чувством юмора.

Даже в тяжелейшие моменты своего существова-

бравого солдата Швейка...» и поэма А. Твардовского
«Василий Тёркин» — о Великой Отечественной. Не слу-
чайно страшнее «Катюш» Гитлер считал для себя кари—

катуры Кукрыниксов.
И снова — к практике. Королём нынешнего юмора

считается телевидение. На разных каналах за рейтин—
ги, за зрителя соперничают мастера улыбки Евгений
Петросян, Лион Измайлов, Регина Дубовицкая, весёлая

команда «Комеди клаб», семейный дуэт Масляковых...
Наш зритель любит и хочет посмеяться — над соседом,

над собой, над несуразной жизнью. А когда на сцене та-
кие гроссмейстеры юмора, как Владимир Винокур, Ген—

надий Ветров, Елена Воробей, Игорь Маменко и другие
любимцы публики, то хохот в зале стоит гомерический.

Так почему же тогда — смех животный, юмор ниже
пояса? А посмотрите на педавляющее число персона—
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жей — героев нынешних интермедий, сценок и шуток
асов эстрады. Вне конкуренции — несравненная тёща
(«тёщенька», как ласково её называет Винокур). За ком-
панию с ней — бедолага—зять, ревнивые жены, друзья—
собутыльники, секс-подруги... Чем невероятнее сю—

жет, тем смешнее. Покажу, как это делается.
«Прапорщик танковых войск Татьяна Семёновна

дослужилась до пенсии. Она приезжает к своим, где
её радостно встречают дочь Татьяна, внучка Танечка и
зять Слава. «Я только до весны, а там — на дачу», — успо—
каивает она зятя. — «Да что вы, Татьяна Семёновна, хоть
до лета живите»...

— А раз так, — командирским голосом объявляет
тёща, — то отныне вы мой экипаж, и потому: слушать
сюда!

В 7 утра супруга (она же — механик—водитель), внуч—
ка-наводчица и зять—заряжающий (не часто, но по по—

воду...) слетели с кроватей после громовой команды
«Рота, подъём!» Отжавшись по 5 раз, члены экипажа —

лежа на полу и не в силах подняться — разгЛЯДели над
головой лозунг «Таньки грязи не боятся!», а у головы —

кухонный набор, состоящий из ведра, веника и шва-
бры...

Прошло полмесяца. Квартира Петровых блестела,
как броня танка перед парадом Победы. Экипаж про-
снулся дружно, хотя ещё не было семи часов. Запах,
шедший из кухни, мог оживить любую реанимацию.”№"

Членов экипажа с хитрой улыбкой встречала Татьяна
Семёновна. Она была одета в военную форму с множе—

ством медалей и значков отличий, сверкающих на ши-

рокой груди тёщи. На столе дымилась гречневая каша с

курганской тушёнкой. И тут же — солдатские 100 грамм,
компот для внучки. .. «Слава защитнику Отечества!» — и

три Татьяны с визгом повисли на окрепших плечах «за-

ряжающего» Вячеслава».
«Курган и курганцы»,
22 февраля 2018 года

ВЕЧНАЯ ТЕМА

Жил—был в Шадринске великий книголюб Юрий
Александрович. Такой великий, что в его холостяцкой
квартире (женщины не выдерживали конкуренции с

суперобложками) рассадить даже двух гостей было не-
возможно. На всех стульях, на диване, на полу, на ПОДО-
коннике — везде стояли, лежали, грудились и пылились
книги и журналы, на которые Юрий Александрович
тратил большую часть своей преподавательской зар-
платы, а потом и пенсии.

Но не этим снискал себе славу книголюбивый ша—

дринец. В городе, где и без него хватало оригиналов и

чудиков, он вошёл в историю как автор эпитафий — сти-
хотворных надгробных надписей. Всё бы ничего, толь—

ко эти эпитафии были посвящены живым (!) людям.
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А именно землякам-шахматистам (шахматы — это была
вторая страсть Юрия Александровича).

Вот, к примеру, надгробный шедеврик, посвящён—
ный в общем—то хорошему человеку, только ужасному
сквернослову:

«Под камнем сим известный шахматист,
Душою чист, а телом неказист.
Он в жизни настоящим шахом был,
Да только мат его (не шахматный) сгубил».
Кто—то гордился, что попал в антологию книголю—

ба, а кто-то всерьёз обещал ему «набить морду». Когда
Юрия Александровича спросили, зачем он выбрал та-
кой странный вариант жанра, он ответил, что о мёрт-
вых принято говорить только хорошее, поэтому надо
человеку ещё при его жизни сказать правду и напом-
нить о грехах, с которыми он должен расстаться...

Другой более известный жанр вечной, как сама
смерть, темы — некролог. На факультетах журналистики
не обучают тонкостям этого весьма специфичного жан-
ра, поэтому в редакциях столь деликатное дело пору-
чают обычно человеку пожившему и повидавшему. ..

В нашей областной газете таким человеком долгие
годы был Андрей Павлович. Он никогда не опускался
до штампов типа «скоропостижно», «послетяжелой бо—

лезни», «от нас ушёл» или «несчастный случай вырвал
из наших рЯдОВ» и т.д. Классик жанра творчески под-
ХОДИЛ к каждому печальному событию, требующему
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публичной огласки. Порою даже жутко становилось.
Казалось, что и на каждого из нас у Андрея Павлови-
ча имелись свои заготовки. Оставалось только (ежели

вдруг что...) вставить фамилию с данными да сделать
выбор для дорогого товарища: царствие ему небесное,
светлая память или земля пухом. И тогда рождались не—

крологи, которые потом родные покойного бережно
хранили в семейном архиве. 

Недавно мы проводили в последний путь Алексан-
дра Ильича Кунгурова — журналиста, туриста, фотома-
стера, человека с доброй улыбкой и характером неста-"№"



реющего непоседы. Блестящие, по высшему разрЯДу,
написанные в областной и городской газетах некроло—
ги, разнесли горестную весть по всему Кургану. Столь—
ко народа, пришедшего проводить нашего Ильича, я
отродясь не видел во дворе ритуальных залов! Крас—
ных гвоздик не хватало в ближайших киосках. Чувство
гордости за товарища и щемящей скорби охватывало
каждого, кто возлагал цветы к ногам покойного.

И как же горько было узнать о совершенно иной
картине прощания с заслуженными ветеранами кур-
ганского спорта. Ни строчки в газете, ни сообщений в
СМИ об ушедших легенде лыжного спорта Петре Пав-
ловиче Тюленеве, баскетболистах из великой пятёрки
команды КГПИ 60-х годов Германе Никитиче Зубченко
и Геннадии ИлларионовичеТишкове. Печальные ново-
сти узнаешь случайно, встречая на улице знакомых, но
уже с большим опозданием. Хотя этим святым делом
должны заниматься и федерации спорта, и, конечно,
областное спортуправление.

Вспоминаю, как в 90-е годы при облспорткомитете
был создан и занимался не формально,а душевно всеми
ветеранскими делами — от юбилеев до похорон — совет
ветеранов, который возглавляли уважаемые и ответ—
ственные люди Иван Фёдорович Васильев и Валенти—
на Ивановна Сенченко. Вот когда наш брат жил одной
семьей! Встречались и отмечали вместе День Победы,
День физкультурника, закрытие спортивного сезона,
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открытие «Золотого колоса»... И вдруг распалась связь
времен. Пора писать эпитафию...

«Курган и курганцы»,
3 марта 2018 года

ПРИВЕТАНГЛИЙСКОЙКОРОЛЕВЕ

Есть, есть в Кургане удивительные люди, не на од-
ном ШурЕ слухи сходятся! Зовут моего героя Юрий
Иванович Носарев — моряк, меломан, марафонец,
дважды воспетый в «КиКе» неутомимой Светланой
Кошкаровой. Живущий с тибетским девизом «Учитесь
радоваться препятствиям», 67-летний курганец совер-
шил и свой третий «гераклов» подвиг.

История его такова. 40 лет назад Юрий услышал пес-
ни в исполнении ирландского певца и пианиста Гил-

берта О,Салливана. Услышал — и запал, говоря на слен-
ге юного поколения. Неповторимый голос рок-кумира
преследовал курганского меломана и в море, и на суше.
Пик славы британского Орфея пришелся на 1972 год,
когда за исполнение песни «Аіопе А9аіп (Ма’шга||у)»,
или в русском переВОДе «Снова ОДИН. По-настоящему»,
он получил три премии «Грэмми». Затем скромный Гил-

берт ушёл как бы в тень немеркнущей`славы «битлзов»,
Элтона Джона и других мировых звёзд поп—музыки. Это
очень не понравилось Юрию Носареву, задетому в луч—
ших чувствах...



Сначала он слетал в Нью-Йорк, где находится коми-
тет по присуждению престижнейшей премии «Грэм-
ми». Юрий Иванович напомнил мистерам, что их англо-
саксонский лауреат по—прежнему в звёздном строю и

заслуживает новой высшей оценки. Лёд тронулся, пи-
шите письма. Благодарный Гилберт пригласил удиви—
тельного фана из России побывать на его концерте...

2016 год. Ливерпуль. Незабываемая встреча! Гил—

берт О,Салливан обнимает Юрия Носарева. Младшая
дочь Тара целует российского гостя. Тот, смущённый и
счастливый, вручает кумиру привезённые с собой по-
дарки. Казалось бы, всё, сбылась мечта курганца. Но
плохо вы знаете нашего земляка, решившего во что бы
то ни стало разнести и приумножить славу любимого
певца по всему свету — от сибирской тайги до британ-
ских морей.

29 сентября 2016 года. Юрий Иванович пишет на
конверте адрес: «Лондон, Букингемский дворец, Её Ве—

личеству королеве Англии». ..
Мы, русские, люди привычные, нам без большой

разницы — кому писать: председателю месткома, на—

чальнику цеха или директору банка. Но английской ко—

ролеве... Не у каждого рука поднимется. Как говорил
в таких случаях Чапаев: «Нет, Петька, языков не знаю».

В отличие от Василия Ивановича наш Юрий Ивано—
вич английский язык выучил ещё со времен морских
походов в Японию. Поэтому своё письмо в Лондон он
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начал, как и положено джентльмену, с представления:
«Мадам, моё имя Носарев Юрий, живу в Курган Сити,

который расположен в 2000 км от Москвы...»
Далее такой неблизкий автор письма предлагает Её

Величеству Елизавете || прослушатьдва диска (к письму
прилагаются) с записями песен Гилберта О,Салливана.
И просит по достоинству оценить вклад певца из Ир-
ландии в мировую и английскую поп-музыку и пред-
ставить его к награде орденом Британской империи, а

также к присвоению звания «сэр».
Во вторых строках своего письма Юрий Иванович,

уже с чисто русской галантностью, шлёт респект коро—
леве: «Заранее блаГОДарю Вас, Ваше Величество, и низ—

ко кланяюсь в знак моего восхищения Вами... Целую
Вашу руку, если это разрешается придворным этике—
том, и прошу извинить за мою вольность. Спасибо Вам
за то, что Вы сделали и делаете для своей страны и все-
го мира».

Ясно, что после такого послания из Кургана в Лон—

дон отношения между двумя `великими державами
заметно потеплели. А чем же всё—таки закончилась
эта необыкновенная история? В октябре того же года
Носарев в почтовом ящике обнаруживает конверт со
штемпелем «Воуаі таіі». Отправлено 14 октября 2016
года. Да, Королевская почта Англии работает не хуже
Почты России. ..

Ответ из Англии был такой (дословно): «Королева
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ОЧЭНЬ благедарит ВЭС за Ваше ПИСЬМО И за диски, кото- стоялся концерт, и тысячи восторженных слушателей
рые Вы так сердечно послали в подарок Её Величеству. наслаждались ничуть не постаревшим голосом вели-
Хотя это невозможно, чтобы королева могла ответить колепного ирландца Гилберта О,Салливана. Это и был
Вам персонально, Её Величество получила большое третий подвиг Юрия Носарева.
удовольствиеот Вашего вдумчивого письма». «Курган “ курганцы»,

10 марта 2018 года

Фрэнк/Фэмщау
›‹тщждш идущем брийиищвй иттрии И НЕДРУГ, И НЕ ВРАГ, А БАХ

Я дико извиняюсь, но всё-таки спрошу: «Что такое
счастье?» Вопрос настолько свежий, что великие фило-
софы на том свете нервно вздрагивают и закусывают
нектар амброзией.

А вот нынешние доморощенные учёные с уклоном в

социологию быстренько разложили вечную категорию
по пунктикам (политические свободы, социальные га-
рантии, удовлетворенность жизнью и т.д.) и вычисли—

ли самые счастливые страны в мире. В первую тройку
вошли Дания, Сингапур, Коста—Рика...

Ну, с Данией понятно: скандинавы — народ спокой-
ный, перешли на ходьбу с палками, здоровье берегут,
ни во что не вмешиваются. Сингапур — это экономи—
ческое чудо. А вот каким боком зажатая между двумя
океанами Коста—Рика в призёры попала — возникают
сомнения. На телеэкране — домишко, по сравнению с

которым наша «хрущёвка» — дворец шаха. На пороге
СИДИТ ЖЕНЩИНЭ, С НЕЙ четверо ГОЛОПУЗЫХ, ВСЕ улыбают-
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А в 2017 году 70-летний Гилберт О,Салливан был

удивлён и растроган особым вниманием земляков-
островитян. В январе его фамилия (кирпичик славы!)
была увековечена в Ливерпуле рЯДом со скульптурой
Джона Леннона. 9 сентября в лондонском Гайд-парке,
по соседству с Букингемским дворцом королевы, со—



ся. Море рЯДЫШКОМ, пальмы вокруг, солнце и птицы —

сплошное счастье! И никаких сомнений.
А где же в этом счастливом рейтинге наша нена—

глядная Россия? 49-е место, между старуш кой Италией
и карликовым Белизом. Не так уж и плохо, если учесть,
что в борьбе за счастье соперничали 155 стран. Но по—
стоянно прописанный в Интернете протоирей Елисей
Елисеев имеет своё особое мнение. Для его выражения
он, как от трамплина, оттолкнулся от корейской Олим—
пиады и приземлился на самые больные точки россий-
ского организма. Вот она, отповедь протоирея:

«Наша сборная доказала всему миру...» Чего до—
казала? Вы докажите всему миру, что у нас медицина
и образование самые лучшие, а цены на ЖКХ — самые
низкие. Вот это будет доказательство! А когда четыре
здоровенных лба садятся в эмалированный таз (боб-
слей? — В.П.) и едут в нём с горы — это что доказывает?
Занимайтесь нормальным спортом. Для себя. А не для
того, чтобы защитить честь страны и доказать всему
миру».

Да, нам всегда чего-то не хватает: кому зарплаты, а
кому любви. На что моя коллега со вздохом заметила:
«И того, и этого...» Ладно, поехали дальше. Итак, от-

воскликнула: «К этой радости трудно подобрать эпите—

ты. Это было настоящее счастье!»
И здесь на газетную сцену пора пригласить прези-

дента Международного олимпийского комитета мно-
голикого Томаса Баха. 64-летнего баварца, короля не-

мецкой рапиры 70-х годов. Хитроватой улыбкой живо
мне напомнившего одессита Бориса Бурду — знамени—

того знатока в игре эрудитов«Что? Где? Когда?» Подма-
завшись к атлетам из России в «Русском доме», осчаст-
ливленный полученными от Олимпийского комитета
России 15 миллионами долларов, герр Бах в последний
день Олимпиады уже потирал руки в предвкушении
немыслимого счастья — победы команды Германии над

российскими хоккеистами в «золотом» финальном мат-

че. До сенсации века оставалось 56 секунд...
Простите меня за, возможно, некорректное срав-

нение, но не могу напомнить немецко-подданному
Баху печальный факт из истории. 1 декабря 1941 года

четвертая танковая группа врага заняла село Красная
Поляна. Это было всего в 27 км от Москвы. Немецкие
офицеры в бинокли уже рассматривали башни Кремля.
Но сибирские дивизии сорвали все планы захватчиков
и одержали под Москвой важнейшую победу.

А теперь к финалу хоккейного турнира. 3:2 ведёт

ней ордена из рук ПреЗИДента кв
Германия. Чуть больше двух минут. Мы остаёмся в

Одна болельщица хоккея после
‚артиры, миллионы... меньшинстве. Уже не в бинокли, а горящим невоору-
невероятного финала женным ВЗГЛЯДОМ Марко Штурм и его тренерскии штаб
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катались, отбегались, отыгрались в Пхёнчхане наши
олимпиицы и заработали любовь всенародную, а с



предвидят золотые медали команды. Томас Бах гото—
вится собственноручно награждать земляков—чемпио—
нов. И тут — облом!

Сначала с паса сибирского парня Кирилла Капризо—
ва москвич Никита Гусев спасает счет — 3:3! А в овертай—
ме уже сам Кирилл с подачи Никиты забрасывает золо—

тую победную шайбу. 4:3! Немцы в трауре, русские — в
шампанском.

А что же всё—таки считать счастьем? Как вы поняли, у
каждого оно своё. Например, и такое: «Засыпать, зная,
что завтра выходной — это божественно!»

«Курган и курганцы»,
77 марта 2078 года

А НУ-КА,ДЕДУШКИ!

На ком Россия держится? На дедушках и бабушках.
На них, родимых, этой нестареющей совести нации и
хранителях лучших традиций семейного рода.

Было время, когда нехилое советское общество
жило с верой (в коммунизм) и в страхе (перед властью),
и потому рождались как великие псдвиги, так и ужас-
ные преступления. Сегодня у нашего народа нет ни
веры, ни страха, а есть одна сплошная головная боль,
зацикленная на деньгах. Р0дители думают, как детей
прокормить да кредит оплатить, а всё остальное, до—
брое и хорошее, предоставляют своим р0дителям, то
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есть дедушкам и бабушкам. Мол, вы хотели внуков? Так

получите под наше полное доверие и ваш полнейший
пенсион!

И если вы хорошо пригЛЯДитесь‚ то легко обна-

ружите, сколько по городу двигается пар, в которых
бабушка (дедушка) крепко держит за руку дорогого
и ненаглядного внука (внучку). В большинстве своем

они направляются или в школу, или в секцию. Научить

ребёнка музыке и карате сегодня так же важно, как вы-

учить таблицу умножения или читать стихи Пушкина.
Только что это я всё о детях и внуках? Спору нет,

они наши цветы и ягодки, но и сами пенсионеры ещё
того. .. Хотят жить и радоваться, приносить пользу себе

и обществу. Китайская мудрость гласит: «Трагедия ста—

рости не в том, что мы стареем, а в том, что остаемся

молодыми». Всё правильно, только слово «трагедия»
мне не нравится, пусть будет «секрет». ..

Что нам китайцы, у нас и своих мудрецов хвата—

ет. А ими давно замечено и сказано, что «70 лет — это

юность старости, а 80 лет — расцвет старости». И Пре—

зидент Российской Федерации Владимир Путин в сво-
ём Послании ФедеральномуСобранию предложил нам

жить до этого самого расцвета и дальше, чтобы через
десяток лет догнать и перегнать даже самые долгожи-



Примеров для подражания у наших людей немере—
но. Возьмем знаменитых земляков. Почетному гражда—
нину города Далматово Петру Гавриловичу Ильиных
9 мая 2017 года исполнилось 82. Журналист и спор—
тсмен, он отметил красный день календаря очеред—
ной победой в марафонском беге и заметкой в р0дной
«Далматовский вестник». Что любопытно, по словам
ветерана, однажды организаторы «Шадринского ма-
рафона» даже не хотели его записывать в участники:
в таком, мол, возрасте у вас нет конкурентов, отдыхай,
старче!

Другой прославленный земляк почётный гражда—
нин Курганской области Александр Михайлович Сме—
танин. 8 марта (ещё один красный день) ему исполни-
лось 90 лет! Казалось бы, после всех добрых дел, им
совершенных, после всего пережитого вместе со стра-
ной и с зауральцами можно сесть писать мемуары. Но
не таков наш неутомимый Александр Михайлович! Как
активнейший председатель Курганского отделения
«Российский фонд мира», Сметанин вхож во все каби—
НЕТЫ ВЛдСТИ, ему рады И В совете ВЭТЕРЭНОВ, И В прави-
ТЕЛЬСТВЭ МОЛОДЕЖИ.

Наконец, живая легенда зауральской журналистики
гражданин мира (живёт в США) Михаил Яковлевич За-
бегай. 24 сентября прошлого года у него был фантасти-
ческий юбилей — 95 лет! До сих пор старые подписчики
областной газеты «Советское Зауралье» с удовольстви—"№№-`

ем вспоминают остро обличающие, невзирая на лица,

фельетоны за броской подписью «М. Забегай». До сих

пор солдат Второй мировой и журналистики не рас-
стаётся с пером (к компьютеру так и не привык). Пишет
своим чуть корявым забегаевским почерком воспоми-
нания о незабываемых военных и трудовых днях. Пи-
шет, как всегда, в родную газету. ..

Нет, не стареют ветераны ни душой, ни телом. Вот и

артист Виторган в 78 лет в третий раз стал папой! Кто

следующий? Извините, но кому—то важнее политика...
«Не удалась мне песенка», — молвил Гриша, прыгая. «Да
не переживай ты так, Григорий Алексеевич, —

успокаи-
вал 65-летнего Явлинского 71—летний Жириновскии. —

Какие наши годы, ещё изберёмся!»...
Как говорят в народе, «трудно прожить только 70

лет. Дальше будет легче».
«Курган и курганцы»,
24 марта 2018 года

БУМАЖНЫЙ ТИГР ИЛИ МЫШЬ ЭЛЕКТРОННАЯ?

Ещё раз о пользе ходьбы по городу. Возле торгового
киоска читаю рекламу: «Здесь всё по-честному. Под-
ключайтесьТЕ|_Е2 (честно — дешевле)». Сразу же вспом-
нилось антикоррупционное: «Суммы больше — сроки
дольше». Получается, что дешевле выгоднее...

Иду дальше и размышляю: «Значит, не везде дела—
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ется по-честному. Значит, кое—кто у нас порой честно

жить не хочет. Обманывает доверчивых, дураков ищет.
Еще' Марк Твен сделал вывод: «Давайте поблагодарим
дураков. Не будь их, остальным было бы трудно до—
биться успеха».

Самые честные люди у нас, конечно же, журнали—
сты. И народ им полностью доверяет, верит каждому
печатному слову. Даже в наичестнейшийдень 1 апре—
ля... Вспоминаю, как ещё в прошлом веке я пошутил
в областной газете, пригласил горожан полюбовать-
ся взрывом дамбы через Тобол, мешавшей водите-
лям ездить через плотину. И что же вы думаете? На—

роду собралось видимо—невидимо, как на хоккейное
«Зауралье», откуда—то появились сапёры, красные
флажки, ясное дело, милиция... Я в испуге подбегаю
к леитенанту, кричу: «Вы что, шуток не понимаете?
Не надо взрывать... 1 апреля... Пошутили!!» — «Какие
могут быть шутки в газете? Отойдите, гражданин, че—

рез пять минут взрыв». И ведь взорвали... На радость
шоферам.

Сег0дня доверия у народа поубавилось. Газетных
«уток» развелось столько, что некогда вызывающий
трепет печатный «тигр» потерял былой лоск, когти за-
тупились, зубы искрошились, стал тигр не страшный —

стал тигр бумажный. И всё-таки ему ох как далеко до
электронной «мыши» — этого чуда нового века, его оза—
рения и проклятия. Если газета хоть и врёт, но всё же
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иногда краснеет (бумага!), то компьютер стыда не име-
ет (железо.. .).

Продолжу зоосравнение. «Утка» в газете — «гусь» в

Интернете. Гусь утке газетной товарищ и брат, дурит и

пудрит мозги всем подряд. И делает это виртуозно, с

помощью фейков (фальшивок) и разных заманилок—за—

головков. Например, таких. ..
«Любимая еда россиян признана Ядом». Захожу

на сайт, читаю: солёные огурцы, квашеная капуста и

даже квас — очень вредны организму, по исследова-
нию учёных из Лондона. Мало им «Новичка», так ещё

до нашего р0дного кваса добрались. Не дождетесь,

сэры в беконе!
Далее. «Алина Загитова разбилась в ДТП». Оказыва-

ется, дело было несколько лет назад. И жива олимпий-
ская чемпионка, только что выступала на чемпионате

мира по фигурному катанию. Но ведь надо же заманить
пользователя, повысить собственный рейтинг любой

ценой!
Совсем страшное. «Дима Билан умер сегодня утром»

(!?). Иду в тоске по улице Гоголя и вижу перед собой...
живого и невредимого певца всенародного: большая
афиша, портрет, приглашение в филармонию на кон-

церт «Билан — опять 35». Ничего себе шуточки!
Объявление на сайте «Ауі’со» с совершенно неверо-

ятным предложением «Отсижу за вас». Добрая душа за

97



умеренную плату предлагает попавшему в ситуацию —

хуже не придумаешь — отбыть за него тюремный срок
до 5 лет. ..

Но особенно популярен у горожанок «Муж на час».
Придет по звонку мужчина — умелые руки, починит
утюг, повесит люстру, поменяет на кухне кран, попра—
вит бачок... Довольная хозяйка усадит мастера за стол,
накормит борщом огненным, напоит квасом Ядреным,
не ЯДОВИТЫМ, а на прощанье, смущаясь, скажет: «Вы уж,
Николай Петрович, заходите ещё, можно и без отверт-
ки с ключами. . .» 

А почему бы, подумал я, под шум падающих с крыш
снежков и сосулек, не дать в Интернетезаголовок «Мэр
на неделю»? Было же время, ходил халиф Багдада Ха рун
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ар-Рашид по городу, всё слышал, всё видел — и ишачьи
парковки, и купцов без лицензий, и жалобы народа...
Ходил халиф неузнанный, потому что не было тогда ни

газеты «Багдад и багдадцы», ни фотографий халифа на

всех страницах и сайтах. Ох, и доставалось после таких

халифских походов его подчинённым, и радовались
люди, приговаривая: «В Багдаде всё спокойно!»

Может, исходя из «Тысячи и ОДНОЙ ночи», послать
нашего настоящего мэра в командировку, например,

1 апреля взять и отменить...
«Курган и курганцы»,
31 марта 2018 года

ЗАКОН ТОЛПЫ
(памфлет)

Картинка чеховских времен. Идёт по улице прохо-
жий. Останавливается возле дома и начинает смотреть
вверх. К нему пристраивается второй и тоже глядит
вверх. Затем третий, четвёртый... Короче, собирается
целая толпа. Первый уходит. Оказывается, врач посо-
ветовал ему для укрепления шейных позвонков и осан—

ки перИОДически поднимать глаза к небу и так стоять



несколько минут. Толпа тоже расХОДится, так и не по-
няв, что же там наверху было. ..

Это — толпа, собравшаяся из любопытства. Но исто—

рия человечества гораздо чаще даёт нам другие при-
меры, когда самые дикие страсти, захватывающие
души людей, заставляют их становиться тяжело дыша—
щей массой, неуправляемой и неудержимой. Вспом-
ним картину К. Брюллова «Последний день Помпеи».
Люди, бегущие в ужасе от извержения вулкана. Или
озверевшая толпа, громившая винные погреба в ре-
волюционном Петербурге. Наконец, толпа фанатиков,
требующих от Понтия Пилата казни Иисуса: «Распни
Его, распни!»

Сегодня в кампании, пропитанной злобным страхом
и огульной ненавистью, развернутой против России
армиеи политиков и тяжелой артиллерией мировых
СМИ, слово «толпа» звучит слишком пресно. Для этих
людей, призывающих теперь «Распни Её!», гораздо
больше подходят синонимы: свора, стая, сборище...
Но основные законы толпы — подлость и трусость, про-
вокации и клевета — никуда не делись и остаются глав-
ным оружием в руках ненавистников России.

Просматривается четкая система, цель которой —

оболгать и унизить страну, возвращающую себе былую
славу и авторитет на планете. Как правило, все события
связаны со временем проведения Олимпийских игр —

этого вселенского явления, когда всякие войны пре-
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кращались, а нарушители наказывались.
«Мы живём не в Греции, а в Грузии!» — злорадно зая-

вил президент Саакашвили, и в ночь с 7-го на 8 августа
2008 года начались артобстрел и вторжение в город
Цхинвали в Южной Осетии. А в тот же день 8 августа
состоялось открытие летней Олимпиады в Пекине. На

смерть мирных жителей и российских миротворцев
наша армия ответила так, что Мишико подавился соб—

ственным галстуком... Но вот же нонсенс: большин—

ство западных СМИ агрессором признали... Россию.

Перефразируя Ф. Раневскую, «клевета — это страшная
сила!»

Дальше — больше. 23 февраля 2014 года — торже-
ственное закрытие зимней Олимпиады в Сочи. По

общему признанию, лучшей в истории зимних Игр. 20

февраля в Киеве на майдане началась кровавая бойня
— по толпе из соседних зданий на поражение стреля—
ют снайперы. Тут же пресса на Западе поднимает вой:

«Рука Москвы!», «Засланные казачки!»
2016 год, летняя Олимпиада в Бразилии. 2018 год,

Олимпиада в Южной Корее. Россию обвиняют во всех

грехах, связанных с допингом, и лишают гимна, флага и

даже имени страны. И что же, после этого успокоились
в далеком Вашингтоне и в такой близкой Европе? Как
бы не так. Эти господа стали сколачивать новую шай-

ку-лейку, новую толпу, уже в преддверии чемпионата

мира по футболу, который (ведь это надо же!) будет
1 01



проходить не на родине футбола — в Англии, а всё в той
же ненавистной выскочке России.

РЁАЧБ‘П/ШТУЁагат! %%

№№ зашит
$0216! 

И тогда истинные джентльмены—британцы достают
из рукава краплёную отравленную карту... А их весё-
лыи парень с яркой цирковой шевелюрой и русским
именем Борис тут же исполнил словесное сальто-мор—
тале, сравнив чемпионат мира-201 8 в России с летними
Олимпийскими играми 1936 года в фашистской Герма-
нии. Упал ковёрный в опилки, опозорился, но толпа-
клака ему похлопала, вызвала на бис и потребовала
продолжения . . .бой кота.

…Получаю весточку от родственников, живущих в
Германии. В день выбора Президента России турагент-
ство Кёльна предоставило нашим людям три автобуса
для поездки в Бонн, где находится российское консуль—
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СТВО. ТдМ ВСЕМ ПРИЕХЭВШИМ прикрепили Нд КУРТКИ ЛЕН-

ТОЧКИ ЦВЕТд ГОСУДдРСТВЭННОГО ТРИКОЛОРЭ. РдДОСТНЫХ

И ВООДУШЕВПЕННЫХ РОССИЯН ПРИВЕТСТВОВЗЛИ ПРОСТЫЕ

немцы. Конечно, не толпой, но вполне радушно.
«Курган и курганцы»,

7 апреля 2018 года

НА ТРЕЗВУЮГОЛОВУ

О ком я ещё не писал? В героях ходили: мазуны и

несуны, сэры и воры, олухи и политологи, жадные и

виться.…
Просто в городе их стало заметно меньше. Они

вяло клюют на афишу, обещающую программу «За-

ПОЙ» с караоке в ресторане. Уж лучше за 100 рублей
посетить с семьёй контактную выставку животных,

покормить и погладить крокодильчика, сфоткаться с

добрым удавом. Дёшево — и жена не сердита. Забыла
на радостях, что ещё вчера сердобольные подруги её

успокаивали: «Пьёт — значит любит».
Да, теряем мы вековыетрадиции. Уже и старый нику-

линский анекдот переделали на новый лад. Как было?

«Идут соревнования по выпивке, участвуют трое: аме-

риканец, француз и дядя Вася. Американец пьёт виски
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стаканами: пять, двадцать — согнулся. Пока судьи его
разгибают, наш дЯДЯ Вася балуется красненьким. За—

тем пьёт француз. Он пьёт коньяк рюмочками: десять,
тридцать — согнулся. Пока судьи разгибают француза,
ДЯДЯ Вася балуется красненьким. Последним вызывают
самого дЯДЮ Васю. Он пьёт спирт черпаками: двадцать,
пятьдесят, сто — согнулся! Пока судьи разгибают чер-
пак, наш ДЯДЯ Вася балуется красненьким».

Мораль сег0дняшняя: когда же, наконец, наша про—
мышленность наладит ПРОИЗВОДСТВО качественной по-
суды?

«Бывших алкоголиков не бывает!» — категорически
заявил в прошлом известный психиатр, а год назад мой
сосед по палате.

— А вот и бывает, — возразил я.
— Кто, например?
— Он перед вами. 20 лет как агдамовой росинки во

рту не было. Сказал — и сделал.
Экс—психиатрслегка растерялся, потом засомневал-

ся. Желая спасти задетую репутацию, произнес: «Да вы,
поди, и не были настоящим этим... 3...»

Тут уж взыграла моя профессиональная честь:
— А где вы видели непьющих журналистов? Попро—

буйте взять интервью у героя, разговорить его та к, что-
бы он вспомнил то, что уже и сам забыл. Только в не-
формальной обстановке, когда, как говорится, Христоспо душе босиком прошёл...
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СОСЭД помолчал, по-врачебному МЯГКО спросил:
«Трудно было?..»

— А вы как думаете? У нас трезвенников и язвенни-
ков не больно жалуют. Чего только не придумали на

эту тему. «Сегодня рюмки не подаст, а завтра родину
продаст». С годами родилась целая «наука убеждать».
Сидите вы в компании, пьёте свою минеральную, а к
вам со всех сторон: «Ну, хоть по маленькой! Ну, по чуть-
чуть! По граммулечке! Ты меня уважаешь?» Потому я

давно отказываюсь от приглашений на банкеты, юби-
леи и прочие любимые народом мероприятия. Мало

приятного смотреть, как на твоих глазах уважаемые
друзья—товарищи начинают с каждым новым тостом
заговариваться, громко кричать и дико смеяться.

Рачз-
ные весовые категории получаются, Костя Цзю и Маик
Тайсон.…

"'/?», { 3:1“; „УЛ/(’? ”‹“
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Как показывает СТЭТИСТИКЭ, РОССИЯНЕ стали МЕНЬ-

ше пить. Практически в два раза, если сравнивать с по-
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казателями пятилетней давности. Не стало страшного
дефицита и «сухого закона» 80—х г0дов‚ когда жажду—
щий нар0д («Алкоголь не запретить: пили, пьём и будем
пить!») за бутылку портвейна вместо талонов нёс про-
давцам ещё пахнущие типографской краской книги—
бестселлеры «Мастера детектива». Позабыты и мутные
90—е годы с их «палёной» отравой. Сколько людей тогда
повымерпо, сколько больных детей нар0дилось. ..

Если человек из того времени заглянул бы сегодня
в магазин цвета футболок народной команды «Крас-
ное—белое» (5400 магазинов по всей России), то его, по—

трясённого, долго пришлось бы прИВОДИТЬ в чувство
нашатырём. Полки ломятся, стеклотара сияет... От
американского виски до французских коньяков, вина
со всех континентов — пей не хочу! И ведь, глядя на та—

кое сказочное алкогольное изобилие, действительно
как—то не хочется. Может, и вправду мода на питьё про-
ходит?

Злые языки ехидно предрекают: «Если русские не
будут пить, воровать и работать на авось, то они, как
нация, перестанут существовать». Да, борьба с трёхгла-
вым чудищем предстоит не шуточная. Но коли взялись
за одного змия, то и до других доберёмся. Чего ни сде-
лаешь на трезвую голову!

«Курган и курганцы»,
74 апреля20 78 года

__ 1 06№._

НАЗЛО СТАРУХЕШАПОКЛЯК

Ну как же тут не вспомнить мультяшного Чебурашку
с его нечеловеческой тягой к добру и в общем—то сим-
патичную старушку Шапокляк с её жизненным кредо:
«Хорошими делами прославиться нельзя!»

Я вспомнил этих ярких персонажей в связи с про-
ходящим в апрельские дни заочным голосованием на

портале «Инициативы Зауралья» (іпісіатіуа45.гц). Речь

идёт об увековечении имени легендарного советского
спортсмена Валерия Николаевича Брумеля в Кургане.

Ровно 50 лет назад, весной 1968 года, состоялась
встреча курганского хирурга Гавриила Абрамовича
Илизарова и олимпийского чемпиона, рекордсмена
мира по прыжкам в высоту Валерия Брумеля, полу-
чившего тяжелейшую травму ноги. Встреча для обоих
оказалась поистине судьбоносной. Слава о враче-ку-
деснике из Кургана разошлась по всему миру, а звезда
легкой атлетики после блестяще проведенной опера-
ции не только встал на обе ноги, но и вернулся в прыж—
ковый сектор. Дружба этих выдающихся людей ХХ века
была многолетней и плодотворной, а Валерий Брумель
для многих курганцев стал своим человеком. ..

Инициативная группа во главе с директором
РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова А.В. Губи-
ным и председателем Курганского областного отде-
ления Международного общественного фонда «Рос—
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сийский фонд мира» А.М. Сметаниным обратилась к
губернатору области А.Г. Кокорину с предложением по
случаю золотого юбилея историческогособытия присво—
ить имя Валерия Брумеля курганскому стадиону «Цен—
тральный», который после недавней реконструкции пре-
образился и практически стал легкоатлетическим.

Казалось бы, по-человечески всё понятно и логич—
но. «Кургану не хватает уникальности, которая могла
бы стать его визитной карточкой», — заметил один из
подписавших обращение народный художник России
Герман Травников. Так вот вам, пожалуйста. Благород-
ная идея с присвоением имени Валерия Брумеля глав-
ному стадиону города вызовет особый интерес — и не
только в России! — к скромному зауральскому Кургану.

За инициативу курганцев сегодня голосуют многие:
вдова В.Н. Брумеля Светлана Григорьевна и сын Вик-
тор, школьники и ветераны, неравнодушные земляки
и пациенты Центра Илизарова москвичи и живущие за
рубежом, спортсмены и журналисты... Стоп, тут я вы—

нужден притормозить.
«А Баба—яга против!» — сразу вспомнился ещё один

яркий мультиперсонаж. На совещании заинтересован—
ных лиц в областном управлении по социальной по-
литике, где обсуждалось то самое обращение к губер-
натору, зам. начальника облспортуправления Сергей
Чугунов развеял идиллию вопросами в упор: «А поче—
му стадион «Центральный», а не стадион села Кетово,
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здесь Брумель был на открытии Первых игр «Золотого
колоса» в том же году? Или не стадион КЗКТ, которыи
мы тоже собираемся ремонтировать на радость футбо—
листам?» 

Как говорят в таких СЛУЧдЯХ, «товарищ не понима—
ет...» Но всё же из уважения к спортуправлению и де-
мократическим принципам капитализма решили два
упомянутых объекта (сельский и футбольный) также
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включить в графу для голосования. Дескать, народ наш
не глупый, сам разберётся, за что свой голос ОТДать. ..

Гораздо сложнее оказалось привлечь внимание ува-
жаемых электронных СМИ к нашей совершенно новой
и общественно важной теме. В одном месте ответили:
«Тема нас не заинтересовала — нет конфликта». А как же
тогда назвать милую семейную сцену между инициатив—
ной группой и спортуправлением? Но что поделаешь,
если заголовки типа «Курганский педофил орудует на
велосипеде» для большинства пользователей сайта, что
вобла к «Жигулёвскому». К иному не приучены.

Недалеко ушло и местное ТВ. Тут мне объяснили
более популярно: «Да, мы знаем Брумеля, известного
спортсмена. Ему ещё Илизаров ногу вылечил. Но поче—
му именно Брумель? Что, у нас своих знаменитостей не
хватает?» — «Назовите хоть одного». Молчание — нет от-
вета. Убеждаюсь, что размах мышления на ТВ не превы-
шает формата 1,83х1,22м (размер хоккейных ворот). ..

Вот и получается по заветам Шапокляк, что «хоро-
шими делами прославиться нельзя». Чем же мы тогда
гремим на всю Расею—матушку? «Знай наших!» — есть
такая рубрика-штамп в печатных СМИ. Знают наших,
курганских, в основном и, к сожалению, по скандаль—
ным и уголовным делам: по бандитской группировке
в столице; по нашумевшему делу бедолаги—фермера
с его «шпионскими» коровами; по истории с шадрин-
ской школьницей, стрелявшей по одноклассникам…
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Инженер стадиона «Центральный» Сергей Ката—

наев с гордостью экскурсовода «Эрмитажа» провел
меня по всему вверенному ему объекту. Я был потря-
сён! Позже директор областной СШОР № 1 Андрей Ря—

занов скажет: «Такого легкоатлетическогостадиона нет
во всем регионе». А тренер юных спортсменов Наталья
Павлова с чисто женской непосредственностью вос-
кликнула: «Имя Валерия Брумеля нашему стадиону — это

просто здорово!»
«Курган и курганцы»,
21 апреля 20 78 года

ГОЛОСГОРОДА
(добрыйфельетон)

У меня вырезали желчный пузырь. Наконец—то! Как
долго я ждал этого дня. Надоело исходить словесной
желчью, писать злые фельетоны и прочие сатиры, оби-
жать хороших людей. Словно вместе с операцией сама

доброта снизошла на меня. Влюблёнными глазами стал
я смотреть на врачей и сестёр.

Хотя ещё за несколько дней до операции мне страш—
но не нравилось, что мы, больные, величаем врачей по
имени—отчеству, сестёр — с чувством, по имени, а они
нас — только по фамилии. «Зайцев — на перевязку, Не—

валяев — сдайте анализы...» А ведь там, у них, брюзжал
я желчно, к пациентам относятся совсем по-другому:
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герр Мюллер, мистер Смит, синьор Бузони...
После ночной реанимации я очнулся, полный неж—

ности к людям вообще и к медперсоналу — в частности.
Непроизвольно родились бодрые строки:

«Я лежу, лежу, не ною —

ни от боли, ни от гноя.
Даже сладкий диабет
не созрел ещё для бед».

Мои соседи по палате № 6 (конечно, не Наполеоны,
но бывший главный психиатр и нынешний начальник
цеха — чем хуже?) стали мне роднее братьев по крови.
Однако душа хотела большего. Она, душа, рвалась на
волю и желала совершить нечто особенное во имя до-
броты и человечества. И такой случай представился
оченьскоро.

В самом центре губернского города И услышал я
дивный голос, исходящий от девушки, наряженной в

бордовый костюм — символ кардиологии и сердечной
достаточности. Своим чарующим, проникновенным го-
лосом, усиленным микрофоном, от всего «бордового
сердца» девушка вещала на всю улицу:

— Самые низкие цены — только в нашей аптеке! За-
ходите в новую аптеку «Гегеля, 53»!

Я тут же вспомнил кавказские картинки времен со-
ветского застоя, когда без большого напряга семьи вы-
езжали летом на юг, чтобы добавить калорий для оче-
редного трудового подвига. И там, на берегу Черного
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моря, отпускников зазывала реклама ларьков-конку—
рентов: «У нас свежее пиво!», «Самое свежее пиво —

только у нас!», «Пиво холодное и свежее — нигде кроме
нашего!».

Да, есть золотой голос Баскова. Есть голос Губерни-
ева (не золотой, но громкий). А вот голос Марии (так
звали «аптечную» девушку) покорял всех в пределах
городского квартала. Сотрудники банка, расположен-
ного напротив, заслушиваясь, забывали про работу
и дерзко мечтали: «Вот если бы такой голос был у На-
биуллиной, то банкиры Евросоюза отменили нам все
санкции, а в день 8 Марта завалили бы председателя
Центрального банка России букетами голландских
тюльпанов».

Но вернемся к аптечному феномену. К слову, об ап-
теках. Их в городе раСПЛОДИЛОСЬ столько, что, как ви-
дите, уже не хватало фантазии для названий. Вот и при-
ходилось голосистой Марии отбивать клиентов для
«Гегеля, 53» у примостившихся под боком родственных
пожирательниц зарплат и пенсий с подходящими на-
званиями «Ваша таблетка» и «Болей на здоровье!».

Молва об удивительной девушке с необыкновен—
ным голосом волною разошлась по неизбалованному
радостями городу. Люди специально меняли пеший
маршрут, лишь бы побывать в зоне призы’вного го—

лоса. Наверное, так томился многославный Одиссей,
слушая сладкоголосых сирен с одноименногоострова.
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Дело дошло до того, что турруководители в список до—

стопримечательностей города И включили аптеку «Ге—

геля, 53» с её чудесной зазывалой: «Взгляните налево,
дорогие гости, и вы услышите редкий по тембру и кра-
соте голос девушки Марии, сделавшей жизнь горожан
здоровее и счастливее». ..

Однажды возле центральной площади остановился
суперавтобус со знаменитой хоккейной командой «За—

увалье». Игроки-легионеры, в течение сезона редко
покидавшие базу, с интересом огЛЯДывались по сторо-
нам, знакомясь с временно приютившим их городом.
Сфотографировались на фоне памятника главному
тренеру революции. Как вдруг до слуха хоккеистов,
привыкших только к крикам болельщиков да судей—
ским свисткам, донесся призывный голос Марии... И

могучие парни с душою суровых ледовых бойцов, как
по команде, заулыбались и дружнодвинулись на голос,
словно обожаемая клубный кассир Елена Мефодьевна
пригласила их получить зарплату за месяц.

При виде Марии у начальника команды Мудрова
неожиданно, как щелчок шайбы, родилась идея. «А что
если эту горластую девчушку пригласить в дикторы на-
шего дворца? Это же сколько ещё народу на трибуны
подвалит!» Мария недолго упиралась. Честно говоря,
ей уже изрЯДно поднадоело стоять часами под солн-
цем и дышать газами проезжавших машин. Гораздо за-
манчивее было находиться в центре столь приятного
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во всех отношениях мужского внимания. Да ещё с 60-
нусной надбавкой за каждую победу в матче. 

И тут такое началось!.. Игроки буквально летали по
льду, чтобы забросить шайбу и услышать под сводами
дворца волшебный голос Марии: «На 18—й минуте с пе-
редачи Фарида Галимова шайбу забросил Николай...»
А уже под восторженный хор болельщиков Мария до-
водила до экстаза самих хоккеистов, заканчивая фразу
фамилией героя: «Си — ро — тин!!»

\/|Р—ложа стонала от счастья и обещала президенту
клуба новые инвестиции. Чтобы услышать голос Ма-
рии, публика рвалась в ледовый дворец, как рвутся в

театр меломаны на концерт московской рок-звезды.
Начальник команды — творец аншлагов — едва успе-
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вал отвечать на звонки коллег из премьер-лиги. Те, на—

слышанные о секрете невероятных успехов скромной
провинциальной команды, предлагали по паре своих
ведущих игроков в обмен на чудо-Марию. В ответ стой-
кий Мудров лишь отшучивался: «Нет, ребята, не пойдет,
только на Овечкина!»

И вдруг сказка закончилась — Мария исчезла. О ней
за делами и заботами стали забывать. Правда, кто—то то
ли из фармацевтов, то ли из болельщиков пустил слух,
что Мария никуда из области не уехала, а вышла замуж
за молодого фермера, который приезжал на хоккей
поболеть за своих, услышал Марию и был, как все, ею
очарован. Но на этом не успокоился, а после выхода в
плей-офф любимой команды предложил Марии мозо—
листую руку фермера и здоровое бордовое сердце.

На центральной площади города проходила оче—
редная осенняя ярмарка. И здесь до горожан, окружив—
ших машины и фуры с овощами и фруктами, донесся до
боли родной голос: «Покупайтелучшую в области капу-
сту! Самые низкие цены! Автору первой шайбы... про—
стите, первой покупки, фермерская команда «Иван да
Марья» в качестве бонуса вручит подарок — два кочана
капусты!» И народ, конечно, рванул на золотой голос...

А я, как и обещал, рассказал вам эту правдивую исто-
рию с чувством обретённой доброты и любви к людям.

Валерий Паниковский
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Это — мысли на ходу. А само слово «паниизмы» обра—
зовано от фамилии автора и имен дорогих ему людей —

сына Ильи и внука Ивана. Они, паниизмы, всё время
добавляются и обновляются...

0 ВРЕМЕНИ И О НАС

Куда я денусь с нашего крейсера?
Пускай нам общим памятником будет построенный

в слезах капитализм.
Социализм — это учет. Кадры решают всё. Капита-

лизм — это отчёт. Деньги решают всё.
СССР — самая читающая страна. Россия — самая счи—

тающая.
Кроме двух известных в России бед на букву «Д»

есть и третья — Деньги. Деньги делают зачастую людей
дураками, а дороги обходятся нам слишком дорого.%

Мчится машина «01». Где-то случился пожар.
Мчится машина «02». Где-то случился теракт.
Мчится машина «03». Где-то случился инфаркт.
Мчится Россия «018». С нами ничего не случилось.
Ну и слава Богу!
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Друзья познаются в беде.
Друзья познаются в питье.
Друзья познаются везде!
Жизнь хороша, когда есть Цель и друзья.
Раньше говорили: «Ничем помочь не можем». Сей-

час: «Это ваши проблемы».
Раньше чиновник говорил: «Приходите завтра». Се—

годня он ласково напутствует: «Я вам сам позвоню».
Когда деревья по улице Советской были большими,

а любимый напиток председателей ДСО стоил 3—62. ..
23 февраля — День полузащитника Отечества (отме—

чают пенсионеры).
Если бы наши правители-руководители с детства

занимались шахматами, то свои действия и поступки
могли рассчитывать на несколько ходов вперёд. И тог—

да следователи изнывали бы без работы.
Девиз правительства Забайкалья: «Хочешь обеспе—

ченную ста рость — ОТДай ребёнка в шахматы!»
Мои любимые фобии: залофобия (общие собрания)

и столофобия (банкеты, юбилеи, поминки...).
Деньги сокращают жизнь. Когда их много — бессон—

ница («за вами придут...»). Когда их мало — бескормица
(дожить до получки, до пенсии).

Человек без греха,
как поэт без стиха,

как без рыбы уха.

1 19'*№“



АНТИШТАМПЫ, КАЛАМБУРЫ, АНЕКДОТЫ

Не говори «гол», пока не забьешь.
Не говори «мат», пока не поставишь.
Не говори «Бог», пока не перекрестишься.
Не говори «гей», пока ты в России.
Не говори «гол», пока ты не сокол.%!
Всегда неприятно, когда непонятно.
Земляк земляка любит издалека.
Где родился, там не приг0дился.
Счастливые рублей не наблюдают.
Всё в порядке, спасибо подзарядке!
Всю флешку мне проела!
Век живи — век женись (кавказская мудрость)
И вам не худеть! (штамп: не хворать).
Как жизнь? — На «Х». Хорошая.
Как дела? — Ещё не мокрые.
Как здоровье? — Скоро дождетесь. ..
Человек без сотика — как в грозу без зонтика.
— Алексеева, к доске!
— Ну почему опять я?
— Ладно, тогда по списку: — Алексеева, к доске!
Губернатор послал спортивного начальника на

три буквы — делать ГТО.

1 20№№

Пьёт — значит любит (что или кого?..).
Анекдот-тест. Женщина на букву «5», три варианта

(богиня, бизнесвумен и просто баба).

Мужчина на букву «М», три варианта (мужик, мачо
и просто чудак).

ГАЗЕТА И КНИГА - СЁСТРЫ НАВЕК

В футболе есть звезды и рабочие лошадки. Так и в

журналистике, конкретно — в тексте. Есть «звёздные»
фразы и просто фразы. Читатель должен брать тайм-
аут, т.е. делать передышку.

Почему в газете большинство составляют женщи—
ны? — Потому что журналистика, газета, редакция и т.д. —

женского р0да. — Тогда, по-вашему, получается, что для
мужчин остаются бизнес, криминал, суд?

Вы заметили, что в день Пасхи и в День советской
печати (5 мая) всегда солнце? Журналистика — это Вера!

Были младоленинцы, стали старопутинцы (к оче-
редной годовщине газеты «Молодой ленинец» и её ве—

теранов)
Старый Ферзь полосы не портит.
Честный, непьющий журналист ищет работу.
Точность — вежливость королей и репортеров.
Легко любить всё человечество — попробуй полю—

бить коллегу.



Журналиста обидеть легко. А вот помочь матери—
ально...

Компьютерные шахматы, компьютерная журнали-
стика... Техника на грани фантастики, прогресс не—
сомненный. Но почему-то становится грустно, когда
видишь одинаковых, словно из инкубатора, МОЛОДЫХ
журналистов и шахматистов.

Газета без сатиры — театр без сортира.
Жанна д,Арк — героиня французского народа. Сго—

рела на костре инквизиции.
Жанна д,КиК (Жанна Чумакова) — редактор газеты

«Курган и курганцы». Горит на работе в редакции.
«Хорошую газету может делать только женщина»

(Януш Леон Вишневский). Сотрудничаю с двумя газета-
ми — областной и городской. В обеих редакторы жен-
щины, Наталья Игнатова и Жанна Чумакова. Кто же я
тогда получаюсь? Слуга двух госпож? Госпожён? Го-
спожанн? Оказывается, правильно — госпожей!

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Бюд—
жете и Газете.

«Утка» в газете — фейк в интернете.
«Мы наш, мы «Новый мир» прикроем: то был

он всем, а стал ничем» (Правители—учредители про
областную газету)
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Квартира без книг — что семья без детей.
Книги, что женщины: все не перечитаешь.
Книга не интернет, «мышей» не ловит.
Хоть правит нынче Интернет, но лучше книги друга нет.

Загадка: кто на Руси был первым пользователем
интернета? Ответ: Старик из сказки Пушкина. «Стал он
КЛИКАТЬ Золотую рыбку». Поймал Старик рыбку в сеть

интернета.
Не подаришь — не напишут. Или как получить рецен—

зию на книгу после её презентации.
Книга без изъяна, что опер без нагана.
Не успел получить в издательстве свою новую книгу,

как меня спрашивают: «Когда следующая?» На эту тему
Миша Черепанов напомнил хороший анекдот: «Один
мужик рассказывает, почему ему больше нравится
быть на похоронах, чем на свадьбах. Да потому, что ни-
кто не спрашивает: — Ну а ты когда?»

«Я тебя родила, я тебя и издам!» (редактор Жанна —

товарищу Фельетону)

ВЕЧНОЕ, ЧЕЛОВЕЧНОЕ

Чтобы о тебе вспомнили, надо: поджечь храм Арте-
МИДЫ; ЗдТОПИТЬ СОСЕДЭ ВНИЗу; ИЛИ. . . УМЕРЕТЬ.

ОЖИДдНИЕ ЧЕГО-ТО ХОРОШЕГО ВСЭГДд ПРИЯТНЕЭ, ЧЕМ

свершение оного.
Люди любят смотреть на три вещи: на воду, на огонь
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и на то, как ферзь с королем ставят мат одинокому ко—

ролю противника. Вот так же — с вожделением и при
полной тишине — в древние времена смотрели люди
казнь на площади. Парадокс, загадка психики. ..

Встречаются двое. Один другого спрашивает:
В юности: — Как пьётся? Как любится?
В зрелости: — Как дела? Пока без адвоката?
В старости: — Как стол? Как стул?
В раю: — Чем тут маешься? Как скучаешь? А вот в аду,

говорят, канал «Дождь» показывают. ..
В жизни меняется всё. Кроме Бога и лозунга «Спар-

так» — чемпион!»
Живите с Богом и с юмором! 
У публичного человека есть четыре степени рейтинга.
Первая: известный (известный журналист, извест—

ный политик).
Вторая: знаменитый, замечательный (знаменитый

артист, замечательный человек).
Третья: прославленный, выдающийся, великий

(прославленный шахтёр, выдающийся деятель, вели-
кий писатель).

Четвертая: легенда (легенда советского хоккея, ле-
генда сыска). Дается чаще всего после смерти.
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Наша родная 12—я школа — бабушка 12-го лицея.
Случай — Бог успеха.
Удача может быть с вами как раз на букву «У»: или

это УДО, или УЕ.

Для чего нужны очереди? Чтобы укреплять нервы. А

для чего нужны нервы? Чтобы молча слушать монолог
супруги.

Добро должно быть с синяками. Если с поцелуями,
то вспомните Иуду...

Доброта спасет мир!
Счастье — это. ..
В юности: когда тебя понимают.
В зрелости: когда тебя обнимают.
В старости: когда тебя вспоминают.
Неземное: когда тебя поминают.
Чем отличается проклятый Запад от великой Рос-

сии? Там в гости ходят по приглашению,у нас же могут
заявиться когда угодно (чаще в обед) и кому не лень (от
бывшего одноклассника до соседки по даче).

УСЛЫШАНО — УВИДЕНО

Взял девушку за руку — женись! Зашел в магазин —

плати!
Женщина, сидящая на кассе в «Метрополисе», так

часто повторяет один и тот же вопрос, что ночью спро-
сонок говорит мужу: «Пакет не нужен?»
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Женщина с лицом, подходящим под слова романса:
«Помню, я ещё молодушкой была…»

Футболиста узнаю по ногам, борца — по ушам, бок—

сера — по носу.
«Красное и Белое» — торговое детище «Спартака»?
Тост. Мирного неба, доброго хлеба, чистой воды и

ни капли беды!
Чем праздник Нового года отличается от 8 Марта? —

Поздравляя женщину словами «С праздником вас!»,
уже не получишь новогодний ответ: «И вас также!»

«Приехали Дрыгаловы за нашими за налами» (че-
лябинские шахматисты — о курганских братьях-близ-
нецах, забирающих большинство денежных призов в

рапид и в блиц).

ЯЗЫКМОЙ —ДРУГИ ВРАГ

Слово не воробей: вылетит — не поймаешь (Радио).
Что написано пером, не вырубить топором (Газета).
Что «мышка» кликнула, сама и поправила (Интернет).
Почувствуйте разницу: «Так он же овощ!» и «Ну ты и

Фрукт!»
Как восклицали раньше: «Прекрасно! Отлично! За-

мечательно! Здорово! Полный восторг!» И сейчас:
«Прикольно! Классно! Круто! Супер! Офигеть!» Богат и
чуден наш язык.

На эту же тему. Парень объясняется в любви с Анной
126"№"

Петровной, девушкой его сердца: «Аня, я того. .. Как бы
люблю... Типа ВЫХОДИ за меня...» Девушка скучает.

Парень обращается к девушке в стихах: «Люблю
тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный
вид. . .» Девушка млеет.

Комплименты для девушек:
Хлебо-булочные: «Как пышечка! Как пончик!»
Фруктово-ягодные:« Как персик! Ягодка моя!»
Лесо-садовые: «Моя яблонька!» «Моя березка!» «Как

роза чайная!»
Самое популярное в России слово «давай». На все

случаи жизни. Попробуйте поговорить по телефону и
обойтись без этого слова. Что замолчали, не получает—
ся? «Ну, давай, пока—пока». Сходу вспоминается песен—

ное: «Давай никогда не ссориться...», «Давай, маши—
нист, потихонечку трогай...», «Давайте говорить друг
другу комплименты», «Давай за них, давай за нас, и за
Сибирь, и за Кавказ»... И уж, конечно, никак без Лео-
пол ьда: «Давайте жить дружно!»

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Встречает меня знакомый и с сочувствием замечает:
«Что-то ты нехорошо выглядишь». Со вздохом отвечаю:
«Не попей-ка столько. Считай, 20 лет агдамовой росин-
ки во рту не было».

Пока хожу — надеюсь.
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Мои мысли — мои шагуны. Всё, мягко говоря, «зпо—
хальное», придумано во время любимых прогулок по
городу.

Грустное наблюдение. У человека 32 зуба. В алфави—
те почти столько же букв. Когда в старости начинают
выпадать зубы, то из нашей речи соответственно вы-
падают буквы, начинаем косноязычить. Получается, на
каждую букву имеется свой зуб.

«Не по зубам», — вздохнул пенсионер, увидев рас-
ценки на протезирование в частной клинике «Добрый
оскал».

.

Столбы в городе обклеены рекламой «Виагра (100
руб./таб.)». Столб как символ?..

Названия для аптек: «Ваша таблетка», «Болейте на
здоровье!». ..

Никогда не прерывайте выступление пожилого чело—
века! Он может вас не понять и начнет речь ...заново.

«Неизлечимого вам здоровья!» (шутка медиков).

Самолет разваливается на лету.
Машина разваливается на ходу.
Человек разваливается на виду — у детей, друзей,

врачей. И всё это называется «пошел в разнос».
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Оказывается, Сергей Есенин болел за московское
«Динамо»! «Да, мне нравилась девушка в белом, А те-
перь я люблю в голубом». («Сукин сын», 1924 г.) Написа—
но на следующий год после основания бело—голубого
общества «Динамо» (1923 г.)

Буду жить до тех пор, пока моё московское «Дина-
мо» не станет чемпионом страны по футболу! — Да-а,
батенька, быть вам долгожителем. .. 

Мои книги — мои ордена,
А герои — медали за смелость.
Пусть написано мной до хрена,
Но …чего—то большого хотелось.
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УПЫБОЧКУ! «Быстрее. Выше. Смешнее»
(«Сіш$. А/ш$. Нитогиз»)

Юрий Прожога
СССР — страна читающая, Россия — считающая и сни-

мающая. «Что у вас, ребята, в рюкзаках?» — спрашивали
тех, кого в старых песнях называли «геологи-работяги,
романтики—чудаки».— «Самые лучшие книги!» — отвеча-
ли те с гордостью.

«Что у вас, ребята, в кошельках?» — это уже отно-
сится к нынешнему поколению, живущему во времена
счетно—расчетливого капитализма. Ну а причем тут —

«снимающая»?
Сег0дня все — от мала до велика — снимают, в смысле —

фотографируют. На свои гаджеты всех марок и разме—
ров. Большого ума не надо — техника за тебя всё сдела-
ет. Пришла даже крамольная мысль: а зачем редакциям
газет фотокоры, если каждый пишущий — он же и сни—

мающий? Кадр типа «Привет с Кавказа!» любой может
изладить.Только не забыть бы сказать: «Улыбочку!»

Такова селяви, в смысле — селфи. Но ведь есть и на—

стоящее искусство, рождающее улыбку не по просьбе-
принуждению, а благодаря таланту художника, талан—

ту штучному, редкому, созидающему любимую всеми
нами «вишенку на торте».

Речь идет об юмористических рисунках в средствах
массовой информации, на страницах печатных и ин-
тернетовских. Вспоминаю с ностальгической грустью,
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как в «Советском Зауралье», в годы сатирического
бума, страничка с фельетоном всегда украшалась ве-
селым рисунком. Постоянные авторы — дРУзья Карла
Вороновского (ведущий отдела сатиры и юмора. — В.П.)
Сергей Коклягин, Михаил Воронов, Виктор Федоров и
другие — соревновались в остроумии и оригинально—
сти тем своих шедевров.

Особый дар художника — нарисовать карикатуру.
Карикатура (итал.) — это намеренно искаженное изо—

бражение человека. Или дружеский шарж. Шарж
(фран.) — нагружать, преувеличивать. В отличие от
острой, злободневной, но чаще ироничной карика—
туры, шарж добродушен, более похож на дружескую
усмешку... Мой старый знакомый Юрий Алямкин рас-
сказывал, как возвращался из отпуска домой, и при
пересадке в Москве у него возникли трудности с фи-
нансами. С кем не бывает... Тогда он отправился на
Старый Арбат, нашел себе местечко среди художников,
а желающих получить тут же свой портрет-шарж оказа—
лось столько, что заработанных с листа денег хватило

Прожога у стены смеха). Про себя он скромно гово-
рит: «Прожигаю жизнь дизайном». В Интернете про
56—летнего курганца сказано более подробно: «Русский
художник, карикатурист, дизайнер, веб-дизайнер, фо—

тохудожник, журналист — и всё это в одном лице». Как
человек, много лет связанный со спортом, я категори-
чески заявляю, что Юрий Прожога — лучший в стране
иллюстратор спортивных событий! Прежде всего — фут—
больных, что особенно приятно в год проведения в
России чемпионата мира по футболу. Тысячи карикатур,
дружеских шаржей, юмористических рисунков опубли-
кованы в безграничном интернетовскомпространстве.

Но пора предоставить слово самому Юрию Прожо-
ге. «Если карикатуры рисуют, значит, это кому-нибудь
нужно». А самобытное творчество Юрия Прожоги, ока-
зывается, нужно тысячам и тысячам пользователям
Интернета! За последние годы интервью с курганским
художником смогли записать журналисты нескольких
российских изданий и сайтов. С согласия моего соав-
тора я предлагаю вам наиболее важные выдержки из

аж на купейный билет.
Юрий Алямкин — талантливый любитель-самоучка.

А я хочу представить моим читателям его тезку — Юрия
Прожогу, вне всяких сомнений, профессионала высше-
ГО класса, К0рОЛЯ курганских КдРИКдТурИСТОВ И ХУДОЖ—
НИКОВ-ЮМОРИСТОВ.

Итак, Юрий Анатольевич Прожога (стр. 130, Юрий
1 32“№“

интервью коллег.
Газета «Челябинский рабочий», 2013 год.
— Во сколько лет вы осознали себя карикатуристом?
— Ещё в детстве одноклассники выпрашивали мои

рисунки. Но осознание ещё не пришло. ..
— Прежде чем взяться за карандаш, ждете вы вдох-

новения или ритм жизни не позволяет этого сделать?
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— Вдохновение всегда со мной. Вдохновение — это
желание творить. А ритма жизни я не чувствую. У меня
на мониторе всё тихо, спокойно, пасторально. Полян-
ка, солнышко...

Пресс-служба футбольного клуба «Тосно» (Ле-
нинградская область), 2016 год.

— Какие у вас увлечения?
— Всё банально: читать, смотреть, слушать. Читаю

спортивные мемуары, благо сын Артём — переводчик.
Смотрю несколько сотен фильмов в год из мирового
классического репертуара. Слушаю оперу и симфони—
ческую музыку. Нужно загружать свой мозговой ком—

пьютер по максимуму, он отплатит добром.
— Насколько сейчас развито направление карика—

тур? Востребован ли труд карикатуристов?
— Да, всегда востребован. Раньше являлся исключи—

тельно жанром публицистическим (газетно-журналь—
ным), сегодня перекочевал в интернет—пространство:
блоги, сайты, соцсети. .. Картинки выгодно выделяются
на фоне бесконечного ряда типовых фотографий. Плюс
юмор, он всегда в цене.

— Ваша первая карикатура в печати?
— Рисовать начал ещё в советское время, обнаружив

неизведанныи пласт мировой карикатуры в читаль-
ном зале областной библиотеки...В «Крокодиле» тоже
работали гениальные художники, но они поддержи-
вали, как говорится, «линию партии», хотелось других
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линий... А мои первые карикатуры про каратэ опу-
бликовал журнал «Спортивная жизнь России» в начале
80-х годов.

— Как вы от каратэ перешли к футболу, ставшему сей-
час вашей главной темой в творчестве?

— Я всю жизнь занимался околоспортом (культуризм
по молодости, легкая атлетика, «охота на лис», самбо,
каратэ—до, баскетбол, дворовый футбол). Также слежу
за профессиональным боксом, ММА (единоборства),
американским футболом. Но соккер (футбол) — на пер-
вом месте. Футбол — это параллельная жизнь со своими
войной и миром, метафизикой и диалектикой, формой
и содержанием.

«Футбольная Москва/ФутболМосквы» (2017 год)
— За какую работу вы бы не взялись принципиально?
— Очень бережно отношусь к зрителю. Редко при-

меняю сатиру, больше — юмор в виде карикатур, сит-
комов, метафор. Политика и религия — вне зоны моего
внимания. Слишком много копий ломается об них...

«Братц.…» (2014 год)
«Правила жизни лучшего футбольного художника

России»
— У нас на сайте ведет свой блог Юрий Прожога. Мы

его называем лучшим, потому что не видим вокруг ни-
кого лучше. Вот его главные правила. ..

«Между семьей и творчеством выбираю семью, а

между истиной и другом выбираю друга».
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«Я стараюсь рисовать свои карикатуры как можно %

мягче, чтобы никого не обидеть. Современный чело-
век очень раним в силу отсутствия душевного равно-
весия».

«Мне нравится рисовать для блога картинки-Одно-
дневки. Они — как бабочки, поживут день, помашут
крыльями и умирают».

«Талант для человека — норма. Бесталанных не
встречал. Ленивых много. Нужно покопаться в себе,
поискать — час, год, может, всю жизнь, но где-то он, та-
лант ваш, закопан, откопается всё равно».

НО как СОЛОВЬЯ баснями не КОРМЯТ, ТЭК И НЭШЕГО ЧИ-
тателя — одними словами. Поэтому кое—что избранное
из богатейшей изотеки Юрия Прожоги.
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ОБ АВТОРЕ 
Валерий Иванович Паниковский родил—

ся 1 октября 1941 года в г. Верхний Уфалей
Челябинской области.
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Окончил среднюю школу № 12 в Кургане
(1959 год), работал на КМЗ, учился в КМИ, а

в 1969 году получил диплом журналиста в
стенах Уральского государственного уни—

верситета им. А.М. Горького.
Трудился в областных газетах «Молодой

ленинец», «Советское Зауралье», «Новый
мир», «Субботняя газета», «Зауралье».

Заслуженный работник культуры Рос—

сийской Федерации. Лауреат премий
им. Я.Пурица, «Признание», Губернатор-
ской.

В 2017 году вместе с Михаилом Черепа—
новым стали победителями Всероссийско-
го интернет—конкурса памяти братьев Озе-
ровых за книгу «Мяч, собирающий полные
залы» (КГУ, 2015 год).

Автор 16 книг — спортивных и шахматных
(совместно с М. Черепановым и С. Рублев-
ским). Трехкратный чемпион Курганской
области по шахматам. Кандидат в мастера
спорта.
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Легче взять интервьюульвицы ЛЮСЬКП, ЧЕМ стать сатириком...

«Скучно на этом свете, господа!» — так вслед за
великим классиком захотелось воскликнуть а автору
этой книжечки, узревшему на печатных просторах
Отечества отсутствие почти забытого и уж никак не
скучного такого жанра, какфельетон. Но газета «Курган
и курганцы» вдруг взялась и решилась удивить чита-
телей и в течение полугода выдавала на-гора и на ура
каждую неделю по фельетону. А затем пришла идея
приобщить к этому нестареющему и весёлому жанру
журналистов нынешних и будущих, выпустить в свет
эдакий мини-учебник сатиры с улыбкой знаменитого
художника.Прошу не скучать, господа и товарищи!

ВалерийПаниковский
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