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ТАЙ НА ХРУСТАЛИКА

Стареет человек, и чтобы продлить радость жиз—
ни, применяет разные технические замены: вместо
зубов — протезы, вместо глаз — линзы, а вместо серд-
ца пламенный мотор. Стоп! Это в песне, а в жизни —

кардиостимулятор. . .

Вот и я решил подремонтировать глаз, заменить ос-
лабевший хрусталик. Врач предложила на выбор — ан—

глийский или немецкий. Я не раздумывал: немецкий!
Во—первых, Германия не столь русофобна в отличие от
британцев, а, во—вторых и в самых главных, в немецком
городе Кёльне живут мои любимые сестра и племянни-
ца, они уж точно заочно помогут.

Немецкий хрусталик быстренько и по-свойски при-
жился к русской плоти, но повел себя как—то странно. ..
Впереди я видел всё ясно и радужно (даже в черных оч—

ках), вплоть до будущего России. А вот вблизи, так ска-
зать, у себя под носом читать мог с трудом, а газетный
текст — только с материнской лупой. Позже я понял, на—

сколько мудр был мой новый хрусталик, оберегая меня
от чтения нынешних газет...

Я вспоминаю со светлой ностальгией дорогих мое-
му сердцу редакторов, их уроки и глубокое понимание
газетного дела. Маргарита Васильевна Мороз, редак-
тор моей первой газеты «МОЛОДой ленинец»‚ учила:
«Не пишите скучно, старайтесь удивить и порадо-
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вать читателя словом и темой». Еще в школьные годы
отец подарил мне книгу советского поэта Александра
Безыменского. И в ОДНОМ из стихотворений были такие
строки, которые я запомнил на всю свою журналист-
скую жизнь: «УВИДев безобразие, не прох0дите мимо и

поступайте по совести, а не наоборот». По инициативе
Маргариты Мороз я и начал вести мой первый сатири-
ческий отдел с названием «Пятый угол».

Мой второй редактор (уже газеты «Советское Заура-
лье») Николай Фадеевич Иваненко хорошо понимал
важность сатиры и потому благословил открытие 8 га-
зете сатирического отдела Карла Вороновского (псев-
доним автора этих строк) и всячески его поддерживал
на протяжении всех лет своего редакторства. Никогда
не забуду, как на утренних планерках Иваненко стро-
го требовал от нас с Михаилом Яковлевичем Забегаем,
отцом курганского фельетона: «Где же ваши материа—
лы, товарищи сатирики? Только что из обкома звонили,
спрашивали...»

Сменивший Иваненко на посту редактора Юрий
Васильевич Хлямков в 90-х годах писал: «Коллеги мои
очень удивлялись, что у нас в «Советском Зауралье»
есть такой необычный отдел, пожалуй, единственный в

стране отдел, сочетающий спорт и сатиру». От себя до—
бавлю, что костяк этого уникального отдела составля—
ли три верных товарища: Юрий Асташин, Валерий Пор—
тнягин и Валерий Паниковский. То было славное время
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нашего газетного пиршества и, говоря сегодняшним
языком, настоящего пиарства областной газеты, чей
тираж — держитесь, не падайте! — достигал 180 тысяч
экземпляров!

Куда всё подевалось в те самые лихие и разруши—
тельные 90—е годы? Тогда и фельетон, как жанр, исчез
со страниц газет. Что дало повод Ю. В. Хлямкову напи—
сать уже такои грустный стих:

«Судить этужизнь мы никак не беремся,
Хоть ждут очищенья родные поля.
Послушай, Карлуша, а, может, вернемся?
Зачем нам, Карлуша, чужая земля?»

Только спустя 18 лет после этих строк послушал я
Юрия Васильевича, и при дружеской поддержке ре—

дактора гор0дской газеты «Курган и курганцы» Жанны
Владимировны Чумаковой в газете постоянно пропи-
салась субботняя колонка с забытой рубрикой «Фелье—
тон». Пожалуй, единственная во всем Уральском реги-
оне. Три с лишним года подряд...

Итогом столь удивительной любви к сатире стало
рождение пяти авторских книг: «Прошлог0дний смех»
(2017 год), «Голос гор0да» (2018 год), «Особые приметы»
(2019 ГОД), «Солдаты сатиры» и «Миг удачи» (обе — 2020
год), вышедшие в издательском центре Курганско-
го госуниверситета. Но, увы, всему, и даже хорошему,
приходит конец... Какая там сатира, если критика и
даже нечто проблемное — случайные гости на полосах
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сегодняшних печатных изданий? Уже появился стран-
ный, на мой ВЗГЛЯД, термин «добрая журналистика».
Но и доброта, которая, я считаю, спасет мир, должна
быть с кулаками. По крайней мере, с синяками. Иначе
не проживешь. Ведь вся-то жизнь наша, как шахматная
доска, черно-белая, и никто не станет есть суп без соли,
а пельмени — без перца.

А мы предлагаем читателям только пресное и до-
бренькое, а читатель наш — не дурак, от таких газет от-
ворачивается, и вздыхают редакторы, потому что за-
леживаются в киосках их газеты, а тиражи стремятся к
нижней части плинтуса...

Без сатиры газеты скучны. А юмор, по утверждению
ученых—медиков, даже коронавирус побеждает, выра-
батывая у человека устойчивый иммунитет против ви—

руса. Но когда правители области считают, что газеты
пачкают руки, а вот в смартфоне — весь мир на ладони,
то послушные воле заказчиков редакторы не хотят себе
осложнений в жизни и лишнего адреналина в крови. А
на потребу читателя всегда найдутся припасенные в
папке криминальный «ужастик» либо интернетовское
чтиво. Великий сатирик Х\/ века Эразм Роттердамский
прославился книгой «Похвальное слово глупости».
Наш знаменитый писатель Михаил Задорнов, будь он
жив, вполне мог бы стать автором сатирического бест-
селлера «Похвальное слово тупости». ..

«Не читайте перед обедом советских газет», — гово—
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рил доктор Преображенский. Надо понимать, что по-
сле обеда читайте на здоровье.

«Вообще не читайте местных газет, берегите зрение
и нервы!» Это уже мой друг-хрусталик спасает меня от
посещения невропатолога. А нервы, как известно, ни-
чем не заменишь.

Валерий Паниковский,
заслуженный работник культуры

Российской Федерации
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«ПОДАРИТЕ МНЕ ТИГРЕНКА ПОПОСАТОГО!»

Не знаю, как насчет тигренка, врать не буду, но у
моего старого знакомого, казака и путешественника,
жила в квартирельвица Люська, умиляла всех. До поры
до времени...

Это я к тому, что все мы любим получать подарки,
и они могут быть самые разные — от симпатичных жи—

вотных до кольца с рубином и бриллиантами стоимо-
стью 1,2 млн долларов, коим перед свадьбой одарил
богатейший Аристотель Онассис безутешную Жаклин
Кеннеди.

Но эти владельцы «газет, пароходов» могут позво—
лить себе такую роскошь. Наши люди, воспитанные
на стародавних традициях, на популярных кино—
фильмах, а также приняв на вооружение рекламный
слоган «Спасибо на хлеб не намажешь!», ведут себя
иначе, скромно и со вкусом. В зависимости от обста-
новки„.

И вот уже секретарша уважаемого начальника,
вздыхая, берет от настойчивого просителя подарок—
коробку с фабрики Коркунова. При этом мысленно
причитая: «Ох, доведет мое доброе сердце и этот шо—

колад до диабета второго типа!..»
Врач, совершенно непьющий, но тоже жертва тра-

диций, обреченно принимает от благ0дарного паци—
ента импортный сосуд и складывает в свой шкафчик. А
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там этих винно-коньячных сосудов столько, что впору
открывать филиал магазина «Красное и белое»...

Однако есть в нашей жизни такие необыкновенные
дни — не свадебные, не именинные и даже не «благо-
дарные», когда слово «подарок» особенно желанно
и ожидаемо. Причем он не требует больших затрат и

каких-то терзаний. Он, этот дар душевный, дорог и

дарящему, и принимающему. Он, как правило, четко
привязан ко времени, и великий поэт о нем сказал бы

лирически: «Как ждет любовник молодой минуты вер—
ного свиданья». А более прагматичный наш современ-
ник выразился бы конкретней: «Как ждет наследник
молодой кончины дядюшки с квартирой».

Этот день — 1 сентября, День знаний. Город на глазах
помолодел: сотни школьников, нарЯДные, как пингвин-
чики, с букетами цветов: астры, тюльпаны, хризантемы,
ромашки — вся флора Зауралья, ликуйте, цветочные
продавцы! — двигались к своим школам, чтобы поздра-
вить дорогих учителей с началом (для первоклашек) и

продолжением бескорыстной школьной дружбы. На

похорошевших за день детей с улыбкой и завистью
(«где мои 15 лет?») смотрели вместе наследники и дя-
дюшки...

Как сообщили нам в теленовостях, 17 миллионов
школьников России пришли в этот первый день осени
в свои классы. От далекой Чукотки до горного Дагеста-
на, где лозунгу местных долгожителей «Век живи — век
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женись» 1 сентября вернули его первоначальное вы-
ражение.

Так что же получается, коронавирус отдыхает? Но
бдительные и заботливые руководители университе—
та ко Дню знаний выдали преподавателям вуза по три
многоразовых маски: по одной на семестр. Подарок —

что надо! Студента научить — не тигренка приручить,
без здоровья никак не получится. 

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ ГЕРОЯ...

С детства верим мы слову газетному и песенному,
что «герои среди нас», что «у нас героем становится
любой» и на месте этого любого так же поступил бы
каждый.

Но вот тут я сильно сомневаюсь... Нынешней вес—

ной мне довелось работать над очерком о героической
судьбе шести родных братьев Дружковых, вернувших-
ся домой после Великой Отечественной войны живы—
ми — в ранах, наградах и почестях. Такими же смелыми
и честными росли и их дети.

Об ОДНОМ из них, Борисе Ивановиче Дружкове из
Лебяжья, рассказала его одноклассница Г. А. Макси-
мовских: «Знаю, что после школы Борис выбрал про-
фессию, связанную с железнодорожным транспортом.
Потом было горькое известие, что наш одноклассник
трагически погиб, заступившись за женщину на одной
из шадринских улиц. А ведь мог бы пройти мимо. Но не
то воспитание».

Сын героя битвы под Ржевом Ивана Федоровича
Дружкова не мог поступить иначе. Как не смог учитель
истории Максим Леонов остаться в стороне, увидев
пожар в соседнем доме и девочку, плачущую на бал-
коне. Проявив смекалку и смелость, Максим забрался
на балкон и спас ребенка. Позже выяснилось, что не—

сколько лет назад учитель из Кургана вытащил из воды

…№№……



тонущего мальчика и вернул к жизни, оказав ему пер-
вую помощь. Таковы они, настоящие герои, живущие
скромно среди нас.

А теперь взглянем на первую полосу газеты «Комсо—
мольская правда» за 8 сентября этого года. Внизу под
заголовком «Привычка спасать» небольшая заметка
о Максиме Леонове с маленькой, почти паспортной,
фотографией нашего земляка. А над ней, на полстрани—
цы, снимок «героя года» Эльмана Пашаева с его п0дза-
щитным и крупным красным заглавием—шапкой «За что
судили адвоката Михаила Ефремова».

Почему—то вспомнилась лихая песня Бармалея и его
друзей из кинофильма «Айболит—бб»: «Нормальные ге-
рои всегда идут в ОбХОД»... Не в пример африканским
разбойникам наши так называемые герои рвутся пря-
миком на каналы телевидения, чтобы в вечерних ток—
шоу напомнить телезрителям о себе, любимых: звездах
погасших и забытых, охочих до семейных разборок, а
проще говоря, желающих пропиариться в скандаль-
ном эфире и в лучах былой славы…

Со странным чувством взирают миллионы по—
клонников кино, эстрады и музыки, подсевшие на
наркопульты, на своих давних кумиров: Джигарханя-
на и Р. Жукова, Тарзана и Королёву, семейства Бари
Алибасова и Шукшиных... Жалость и неловкость
вперемежку с разочарованием и ужасом. Это когда
в студии и на экране вдруг начинается мордобой, а
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затем крик, переходящий в базарную ругань и цен-
зурное пиканье...

«О ’сетрога! О тогез!» («О времена! 0 нравы!») вос-
клицал в таких случаях Цицерон задолго до нашей
цивилизованной эры. Но какое дело до древних рим-
лян крестным отцам и ведущим сегодняшнего телеви-
дения? Пр0длевая меркнущую славу бывших звезд вот
таким образом, делая их «героями на час», они повы—
шают рейтинги своих каналов, а значит и вожделенную
прибыль. Закон джунглей... Пиарство, пиратство и пи-
астры — вот тайная тирада современныхТВ—бармалеев.

«Не сотвори себе кумира!» — гласит вторая заповедь
для верующего человечества, написанная на каменных
скрижалях.

«Не сотвори себе героя!» — впору писать сегодня на
электронных экранах для доверчивых телезрителей. 



ДОКАЖИ ОТ ПРОТИВНОГО

Представьте себе такую картину. Вас обвиняют, об—

зывают, оскорбляют, где—то даже позорят. Как вести
себя в таких случаях, что отвечать? Вопрос, однако. ..

Конечно, в лучших традициях уличной дискуссии
можно вспомнить золотой запас народной мудрости:
«А ты кто такой?» Или: «На себя посмотри!» Ну и ещё:
«От того и слышу!» Но как выражается наше подраста-
ющее поколение, «сегодня это не катит».

Однако есть же примеры из светлого прошлого, ког—

да на всякие язвительные выпады в адрес строителей
коммунизма с той забугорной стороны мы отвечали
не примитивным контрвыпадом: «А у вас негров веша-
ют!», а целым поэтическим посланием, знакомым каж-
дому пионеру:

«Зато мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей.
А также в области балета
Мы впереди планеты всей».

Безусловно, ракеты с балетом хорошо рифмуются.
Но почему же тогда на всех углах и каналах нас шпы—
няют за то, что безбожно проигрываем информацион-
ную войну Западу, что молча глотаем все фейковые вы-
мыслы и домыслы, переходящие в оскорбления? Как
говорит одна строгая дама из рекламы: «Здесь нужно
сильное средство». И оно — есть.
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И называется «доказательство от противного». В

математике при доказательстве от противного заклю-
чение теоремы заменяется её отрицанием, и в итоге
приведение к абсурду доказывает теорему. В жизни
мы говорим о чем-то с кем-то, но доказать (убедить)
не можем. Тогда приводим пример противоположный
(противный)... И в итоге успокаиваемся, чувствуя, что
можно в спорах и конфликтах брать верх не глоткой
единой, а неожиданным ходом, ставящим в тупик су-
противную сторону. Вот некоторые примеры «сильно—
го средства», а также дельные советы . ..

В ДОМЕ. Супруга пилит мужа монологом. Громко, с

чувством и долго. Молчи и не дергайся! Помни, нель-
зя тушить костер бензином. Каждое сказанное тобой
слово — это новые дровишки в огонь женского красно-
речия. Успокаивай себя тем, что извержение вулкана
Везувия длилось не вечно, а всего один день. Хотя и за
это время успело засыпать пеплом целых два города...

Молчание — это и есть отрицание, ведущее
к доказательству

НА РАБОТЕ. Начальник в хвост и в гриву разносит со-
трудника, вновь опоздавшего на работу.

— Всё, Сидоров, пора что-то с тобой делать. Ведь
даже ребенку понятно: провинился — ступай в угол.
Твой угол, Сидоров, — строгач и штраф.

Терпи и слушай! И вот, пока начальник делает пере-
дышку, настает твой выход. Преданно глядя в глаза на—
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чальнику, искренне говори:
— Кстати, Вадим Сергеевич, когда я спешил на рабо-

ту, то встретил вашу супругу с сыночком. Как же Даня у
вас за лето подрос, просто красавчик!

Начальник как-то по-другому смотрит на подчинен-
ного, улыбается:

— Да. Данька весь в меня растет, его в садике уже по
имени—отчеству величают: Даниил Вадимович. Ладно,
Сидоров, иди. Но чтобы в последний раз!…

Эффект неожиданного хода — очень сильное средство.
НА ФУТБОЛЕ. Команда московского «Динамо» про-

играла на выезде комаНДе «Локомотив» из Тбилиси в
Лиге Европы со счетом 1:2. Что тут началось в интер-
нете!... «Днище!», «Колхозу проиграли!», «Берии на вас
нет!» И другие «добрые» пожелания.

Лев Лещенко, старый динамовский болельщик, до—

бавил свою порцию минора в хор бело—голубых добро—
желателей: «Это просто позорище, другого слова не
могу подобрать. Обидно до слез. . .»

Понимаю Льва Валерьяновича. И я сам, болельщик
«Динамо» с подпольным стажем, после проигрыша лю-
бимой команды ночь не спал. А потом решил взглянуть
на картину события методом от противного. И настро—
ение моё заметно улучшилось...

Вспомнилась давняя дружба и сотрудничество двух
столичных «Динамо» — московского и тбилисского. В

разные годы за москвичей выступали яркие грузин-
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ские игроки: вратарь Вальтер Саная, защитник Ахрик
Цвейба, полузащитник Омари Тетрадзе, форвард Гоча

Ткебучава. В то же время команду «Динамо» (Тбилиси)
вели к победам знаменитые московские тренеры-ди—
намовцы Гавриил Качалин и Михаил Якушин.

Потом, в новом веке, всё изменилось. Рассказывают,
что после матча в Тбилиси между сборными Грузии и
России в окна автобуса, в котором гости ехали в аэро-
порт, местные фанаты бросали камни... Да, динамовцы
проиграли, да, пожертвовали своей репутацией, но по-
смотрите, как изменилось поведение горячих, но от-
зывчивых грузинских парней после матча!

Они улыбались динамовцам, благодарили за игру,
кричали: «Гамарджоба генацвале!» Пытались (на до-
рожку) передать в автобус чачу с сыром сулугини на

закусь... Короче, политику — по боку, вражду — с поля,
обиды — в аут. Летайте самолетами Москва — Тбилиси!

...Абсурд, конечно. Но больно уж красиво звучит —

это доказательство от противного. 



СПАСИБО ПОДЗАРЯДКЕ!

Как было раньше? Собираясь на первое свиданье,
МОЛОДОЙ человек наглаживал брюки до режущих стре—
лок, надевал модную ковбойку и, освежившись одеко—
лоном «Шипр», отправлялся в горсад на встречу с ней,
единственной и неповторимой...

СеГОДня всё гораздо проще. Нацепил новую маску,
сбрызнул руки антисептиком — и вперед, на рандеву с
той, единственной. Только 0 неповторимости говорить
уже не приходится, потому что все девушки нынче на
одну маску, и с первого раза определить по глазам
именно свою, ненаглядную, задача на засыпку.

Вспоминается Володька Завитушкин из кинофиль-
ма «Не может быть!..» Как он, бедолага, не мог опознать
свою невесту, поскольку познакомился с ней зимой, в
трамвае, а без пальто и шляпки до самой свадьбы он
никогда её и не видел.

«Эх, мне бы их заботы», — вздыхает горожанин, на-
ходящийся в том перезрелом возрасте, когда человек
вдруг с удивлением обнаруживает: «Вот и старость при-
шла, а где же мудрость?» Вопрос опять же на засыпку. От—

ветом может послужить простая житейская история. ..
Пришел эдакий человек—мудрила (+65) на почту.

Спрашивает у девушки в окошке: «Налоговое уведом-
ление принимаете? — Принимаем. Но у нас 40 рублей
комиссионных».
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«Сорок рублей на дороге не валяются», — подумал
пенсионер и пошел в другое подходящее учреждение.
А там очередь от входа, там соцдистанции, на стене
часы электронные от фирмы «Время-деньги» и никаких
тебе комиссий. Понятное дело, рубли сэкономлены. За-

конопослушный горожанин вернулся домой с чистой
совестью и... с симптомами не то ОРВИ, не то. .. Ох, луч-
ше не поминать всуе его, проклятущего...

Супруга заохала, заахала и заспешила в ближайшую
аптеку за лекарствами. Набрала целую кучу препара—
тов аж на 2000 рублей. «Ну и балда же я! — вспоминал
бедолага вещего Пушкина. — Не гонялся бы за дешевиз-
ною — не глотал бы сейчас парацетамол, не лежал бы в
постели с горчичником».

Человек, он же Ното 5аріепз, в принципе та же ма-
шина: глаза — фары, сердце — мотор, ноги — колеса, мозг
— компьютер и т. д. Но любая машина — будь то танк,
авто, смартфон и т. д. — без зарЯДки, без живительной
энергии представляет интерес разве лишь для метал—

лоприемщиков или коллекционеров.
Человек тоже не может жить без зарЯДки. Чтобы

двигаться, творить, любить, радоваться, ему нужна по-
стоянная подзарядка (кроме питания, конечно). У мо-
лодежи в этом плане нет проблем. Зашел в интернет,
пересекся с «одноклассниками», пробежался по сай-
там: там кликнул, здесь полайкал, тут нахайпал — вот и в

кайфе! Если и этого мало, то посидел с друзьями за ка—
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пьяном, за чашечкой кофе, и ты снова в тонусе и даже
с бонусом. ..

А как вот старому человеку зарЯДиться? Как вновь,
хотя бы ненадолго, почувствовать себя парнем в ков-
бойке? Открою простой секрет. Лучше всего помогают
старые советские фильмы — добрые и наивные, смеш—

ные и музыкальные. Например, «Первая перчатка».
Стоит только тренеру Ивану Васильевичу запеть: «За-
каляйся, если хочешь быть здоров! Постарайся поза-
быть про докторов. . .», как ваша улыбка — во весь рот, и

настроение — на весь день!
Короче, старые фильмы, старые песни, а лучше все-

го — старые друзья. И тогда вы любого успокоите фра-
зой: «Всё в порЯДке — спасибо подзарЯДке!» 

ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ...

«Век живи — век дэвись», — советуют дети кавказских
гор с бессрочными паспортами.

Потому и я не перестаю удивляться. Да, где-то и

когда—то прочитал, что классическая музыка успока-
ивает нервы и располагает к приятным сновидениям.
Но недавно узнал о совершенно удивительном музы-
кальном эффекте, имя которому — Вольфганг Амадей
Моцарт.

Музыка этого гениального композитора, по утверж-
дению врачей и ученых, «мобилизует все природные
способности нашего мозга». Хрестоматийный случай,
не поддающийся разумению. 78-летний тяжелоболь-
ной маршап Ришелье Луи Франсуа де Виньро, будучи
уже на смертном одре, попросил выполнить свое по—

следнее желание — исполнить любимый концерт Мо-
царта. Музыка отзвучала — и... смерть отступила. Мар—
шал ожип! В итоге он пошел на поправку и прожил в

полном здравии ещё 14 полноценных пет, дожив до
92—летнего «кавказского» возраста.

Ладно, скажете вы, это было давно и не у нас. Но сто-
ит и нам ОГЛЯДеться вокруг, даже не отходя от подъезда,
как появится повод для удивления. Читаю рекламный
листок, из которого узнаю, что если у вас проблемные
ноги (не та стопа или взъем не тот), не переживайте:
найдется на вашу проблему подходящая обувка.



А раз есть у человека проблемные ноги, то чем хуже
другие части его тела и органы? И тогда я сделал осо-
бую, сатирическую, классификацию. И вот что получи-
лось….

Руки загребущие
Только не надо путать с клептоманией — неодоли-

мым желанием человека что—нибудь, по мелочи, ста-
щить, стырить, спереть. .. Болезнь, которую не вылечит
и соната до—мажор Моцарта.

Наши «проблемисты» не мелочатся. «Позолотить
себе ручку» в переводе на язык юридический означает
мздоимство, взяточничество, коррупция. Что, впрочем,
не меняет сути уголовного явления с его циничным де-
визом: все воруют, да не все попадаются.

В разное время для борьбы с воровством в особо
крупных размерах применялись разные меры. В Рос-
сии, например, царь Иван Грозный ввел смертную
казнь, а Пётр | повесил губернатора для устрашения
остальных государевыхлиц. Но проблемные руки у по-
следних не переставали чесаться, и писатель Михаил
Веллер вынужден был признать: «Коррупция — это об-
раз жизни России. Её никогда не победить»... Однако
стремиться к этому — нужно!

Глаза завидущие
Сразу же на память приходит банальная истина:

«Легко любить всё человечество, попробуй полюбить
соседа». А самые завистливые люди — это соседи по
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даче. И вот уже жена выговаривает супругу:
— Ну почему у нас не так, как у Ивановых? У них всё

лучше: дача выше, огород чище, вишня слаще, а сам
Иванов — толще, еле в «Тойоту» залазит. Чего ты мол-
чишь, неудачник?

В народе говорят: «ЗаВИДки берут». И с этим трудно
бороться. Но есть зависть черная, греховная, а есть за-
висть белая, добрая. Чтобы не впасть в грех, реже но-
сите очки с темными фильтрами, и тогда жизнь вам по-
кажется вполне радужной.

Душа заподлющая
Да простят меня филологи и подруги-корректоры

за столь корявое неословечко. Но коли есть душонка
подленькая, есть душа подлая, то почему бы не быть и

душе сверхподлой, а значит — заподлющей. И водится
она у людей, выросших в стране, давшей им всё: здо-
ровье, образование, профессию, семью, друзей, а они,
проблемные, вместо благ0дарности и желания быть
заодно с народом в трудные для него годы стараются
всё очернить и высмеять, сравнивая нашу жизнь с ми-
лой их сердцу Европой.

В басне «Две ПОДруги» Сергей Михалков писал:
«Мы знаем, есть ещё семейки,
Где нашехают и бранят. ..
А сало — русское едят».

Эти строки были написаны в 1946 году. А что-то из—

менилось спустя 74 года?..
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Кому из нас не знакомо выражение «Это ваши про—
блемы», произнесенное сухим, равн0душным голосом
в ответ на просьбу помочь, посодействовать, разо-
браться. Но, как видите, есть другие проблемы, гораздо
более серьезные, общенародные, из-за которых насту—
пает хромота на обе ноги. И тут уж без метода Илизаро-
ва никак не обойтись.

Анекдот.
« — А вы воруете из бюджета?
— Да, а что?
— А если узнают?
— Вот вы узнали. И что?»

._.1 ... №......“
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: ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА МЕТРАЖ

Улица полна неожиданностей,а жизнь — парадоксов.
— Больше гуляйте на свежем воздухе, — советуют

одни.
— Сидите дома и не высовывайтесь, — советуют другие.
Куда же старому податься?.. К мыслям о бренном с

утра заходит мелодия душевной песни Юрия Визбора
на слова Ярослава Смелякова: «Если я заболею, к вра-
чам обращаться не стану, обращусь я к друзьям...» А

вечером позвонил товарищ и рассказал, что заболел,

медиков не дождался и теперь лечится с помощью дру-
зей и их подсказок по интернету и телефону.

Девочка Даша с детства мечтала стать врачом. Как
мама. Ходить в белом халате, замерять давление у
больных и разборчивым школьным почерком выписы-
вать рецепты. Но затем передумала: «Хочу быть фарма-
цевтом-аптекарем. Чтоб сидеть в белом халате в око-
шечке и выдавать таблетки с микстурою».

Как видите, у юной Даши есть мечта о белом хала—

те, а вот у другой части молодежи, и очень даже не ма-
лой, мечта не столь романтичная и выражена весьма

практично — в квадратных метрах жилплощади. Опять
же не обойтись без музыкального момента — без дья-
вольской арии Мефистофеля из оперы Ш. Гуно «Фауст»:
«Люди гибнут за металл...» Наши люди сегодня гибнут —

буквально и переносно — за квартирный метраж. А в роли
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эдакого доброго дьяволюшки выступает всемогущее —

всех любящее и всех хулящее — родимое телевидение.
Раньше было просто. Отыграли на селе свадьбу

и всем миром — братья и сестры, шурины и девери,
крестные и соседи — начинали возводить дом для мо—

лодоженов. Триада «Дом. Дерево. Сын» тогда считалась
святой семейной заповедью.

Но уже в романе «Мастер и Маргарита» писатель
Михаил Булгаков словами другого дьявола мессира
Воланда так отзывался о москвичах: «Люди как люди.
Квартирный вопрос только испортил их». Эти строки
были написаны в 30—х годах прошлого века, когда сосе-
ди по коммунальной квартире «стучали» друг на друга:
глядишь, и освободится комната «врага народа», вот и
расширимся...

Казалось бы, парадокс, но другой великий сатирик
Михаил Жванецкий в своем творчестве редко касался
злободневной темы. Объяснение тому я нашел в не-
давней статье в центральной газете о периоде так на-
зываемого «Брежневского застоя (1964—1982 гг.)». Фак-
ты говорят, что при Брежневе в Советском Союзе были
обеспечены бесплатнымжильем 162 миллиона человек!
Награда за их труд и рабочую верность. А как раз на это
время и приходится расцвет сатиры Жванецкого.

Но вернемся к нашему телевидению, где на кипя-
щих от страстей ток—шоу жены законные и граждан-
ские, брачные и внебрачные дети звезд и кумиров
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домогаются всеми правдами и неправдами заветной
недвижимости. А где метраж, там и металл, преслову—
тый золотой телец. А где богатство, там и наследство. ..

Глазастые и ушастые телезрители, дети корыстно-
го века, воодушевленные этими передачами, быстро
соображают, что к чему. И ко дню «золотой» свадьбы
предков шлют им поздравительные открытки и эсэмэ-
ски с ласковым напоминанием и добрым напутствием
типа: «Колдуй, баба, думай, дед, за внучат держи ответ!»
Или: «Сам помирай, а детям помогай!» Понятно, что по-
сле таких слов старики—юбиляры с чувством отвечали:

«Как прекрасно жить на свете,
Когда рядом внуки, дети!
Мы готовы завещать,
Если будут. . .навещать».

...Извините, что писал фельетон, а получился музы-
кально-литературный обзор на темы дня. Вот вам ещё
один парадокс жизни. 



ОПЯТЬ 25

В нашей стране цифра 5 всегда была в особом по-
чете и в памяти. Вспомним пятиконечную звезду, удар-
ные пятилетки, любимую оценку отличников.

А если и этого мало, то вот вам коньяк с пятью
звездочками, пятак на метро, дружеский пароль «Дай
пять!», а также детская считал ка: «Раз, два, три, четыре,
пять — я иду искать!»

Кто ещё что добавит? Только, пожалуйста, не трави-
те душу автора результатом футбольного матча Сер-
бия — Россия (5:0). Пусть лучше болельщики отойдут от
ночного кошмара, вспомнив, как в олимпийском матче
(1952 год) сборная СССР, проигрывая югославам (сер-
бам в их числе) 1:5, за 15 минут до конца встречи со-
вершила чудо — 5:5! И тут сплошные пятерки

Мы с удовольствием привыкаем к числам, которые
делятся на 5. Их ещё в народе называют круглыми (не
путайте с людьми, тоже круглыми...). Так появились
круглые даты, круглые цены, круглые рекорды...

Но сначала о ценах. Недавно покупал хлеб в знакомом
киоске. Подаю привычные 25 рублей. «Извините, — гово-
рит продавец, — ваша булка сейчас стоит 26». Я удив-
ляюсь: «Когда успели? Вроде бы не 1 ноября и даже не
годовщина революции…» — «Сами понимаете, законы
рынка и так далее».

И тогда я предлагаю (в нарушение всех рыночных
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законов): «А чего мелочиться? Давайте уж сразу окру-
глим до новой красивой цены — будем к ней привыкать,
приспосабливаться». — «Не всё сразу, постепенно. По
шажку, по рублику. А там и ваше желание исполнится. . .»

А теперь о рекордах, вернее, о двух великих совет-
ских спортсменах — тяжелоатлете Василии Алексееве
и легкоатлете Сергее Бубке. По количеству установ-
ленных ими мировых рекордов мало кто на планете
может конкурировать с нашими звездами. Двукратный
олимпийский чемпион Василий Иванович Алексеев
установил 80 рекордов. Какое красивое круглое чис-
ло! Причем все эти достижения прИХОДятся только на
8 лет выступлений (1970—1977 годы) нашего супертя-
желовеса на турнирном помосте. Самые выдающиеся
рекорды Алексеева: 645 кг в троеборье (так никем и не
побитый); 445 кг в сумме двоеборья; 256 кг — в толчке.

Причем свою богатырскую силу штангист из города
Шахты Ростовской области расходовал очень разумно,
я бы даже сказал — расчетливо, с пользой для страны
(слава) и для семьи (деньги). Поскольку за каждый но-
вый мировой рекорд от федерации полагался денеж-
ный бонус, то мудрый Василий Иванович добавлял к
штанге понемногу, по 0,5 кг. Помните, «Не всё сразу,
постепенно»? И так, к примеру, в течение одного 1974
года он в своем любимом упражнении — толчке поднял
мировой рекорд за шесть соревнований с 240,5 кг до
243,5 кг. Пятерочка выручает!
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Ещё более поразительна рекордная картина у ле—

гендарного прыгуна с шестом из другого шахтерского
города Донецка Сергея Назаровича Бубки. Олимпий-
ский чемпион 1988 года, гордость и слава Украины, за
спортивную карьеру установил 35 мировых рекордов:
17 на открытых стадионах и 18 — в закрытых помеще—
ниях. 614 см — рекорд на стадионе, 615 см — рекорд в
зале, установлен 21 февраля 1993 года в Донецке на
турнире «Звезды шеста». Улучшен французом Лавилен—
ни лишь спустя 21 ГОД...

И здесь суровые законы жизни заставляли спор—
тсмена спешить медленно: по прыжку, по сантиметру. ..
Медленно, но зато надежно и выгодно, потому что по-
сле преодоления планки рекордсмена ожидал заме-
чательный приз — кругленькая сумма 100 тысяч долла—
ров, бонус от спонсоров за каждый мировой рекорд.
А Бубка, например,
соревнуясь в запах в _ ‹,
1991—1993 годах, 6 раз ‚дочек/демка—
УЛУчшал Фантастиче-
ские результаты, до-
ведя свой же мировой
рекорд с 610 см до кос-
мического — 615! Пре—
красное круглое число.

...Снова захотелось
опуститься на землю.  

Сесть в автобус, прокатиться по родному городу. Что
там, на этом маршруте, нынче с билетами? Проезд —

25 рублей. Всё в порядке, цена круглая, не кусается.
Едем дальше. ..

ЗОШИБИСЬ!

Что, заметили ошибку в заголовке? Молодцы. Зна-
чит, вы не относитесь к грамотеям интернета, живущим
по правилу: как слышим, так и пишем.

Ошибка ошибке рознь. Я заинтересовался этой те—

мой и начал вспоминать разные случаи из нашей бо-
гатой на сюрпризы жизни. Пример из разрЯДа «боро-
датых».

Сидит в кафе человек, пьет кофе с пирожком. Сза-
ди ПОДХОДИТ парень, радостно улыбается и увесисто
бьет кулаком по спине человека.Тот от неожиданности
давится пирожком, разливает на брюки кофе и, повер-
нувшись, кричит: «Ты кто такой?» — «Извините, — вежли-
во отвечает парень, — ошибочка вышла. У вас такая же
куртка, как у моего друга Сереги. . .»

Второй случай — уже со мной и со старушкой, кото-
рая стояла у перехода через улицу и всё не решалась
шагнуть на «зебру». Я легонько взял женщину под руку
и повел со словами: «Не надо пугаться машин. Если
шальной водитель по ошибке сшибет нас, то ответит
по полной». Старушка удивила ответом: «Хорошо, если
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насмерть. А то сделает калекой — живи потом…»
Рассказал я эту историю в отделе рекламы и попро—

сил молодых сотрудниц — с отменным чувством юмора
и скрытым оптимизмом (как без этого в рекламе?) — так—
же повспоминать примеры с ошибками. Честно при—
знаюсь, вдруг почувствовал себя в роли Шурика из ки—

нокомедии «Кавказская пленница». Помните, когда он
объявил, что собирает тосты? «Тосты!..» И понеслось.
Здесь же: «Ошибки!..» И началось...

Первым делом Наталья дополнила мою леденящую
душу историю со старушкой надписью на асфальте, по-
священной пешеходу: «Умирая, помни: ты был прав!»
Сидящая напротив — и тоже Наталья — припомнила, как
училась вместе с девушкой по имени Аксана. Её так по
ошибке записали в паспорте — и ничего, привыкла, не
стала менять заглавную букву.

Мой знакомый Владимир п0дхватил эстафету от
рекламных женщин и поведал свою историю и тоже
связанную с именем. Вместе с ним в армии служил
сельский парень с немецкой фамилией Шифельбейн и
чисто славянским именем Вячеслав. Но вся беда этого
служивого была в том, что в метрике по неграмотности
имя ему записали с двумя ошибками — «Весчеслав»...
Полгода парня мурыжили всякими проверками: как и
почему имя поменялось...

Закончу фамильным казусом. Мой товарищ мог по—
пасть в очень щекотливое положение из—за, так ска-
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зать, технической ошибки. Как известно, на клавиатуре
компьютера буквы «з» и «х» расположены рядом, по
соседству. Печатая акт о проверке, где фигурировала
фамилия ответственного работника по фамилии «Зу-
ева», товарищ по ошибке нажал на соседнюю букву...
Вовремя спохватился!

Об ошибках спортивных лучше всего может расска-
зать мастер спорта Михаил Такунцев. В 1984 юду он
участвовал во Всесоюзном пробеге на 30 км Москва —

Тарасовка. После 20 км Михаил лидировал с отрывом,
добежал до контрольной отметки, где на пересечении
двух дорожек стояли судьи — парень с девушкой. Но
они ничего не показали, и Михаил решил свернуть на-
право...

ИзрЯДно пробежав, почувствовал неладное. Обер—
нулся — и уВИДел, что большая группа участников устре—
милась по прямой дорожке. Мысленно сказав про себя
всё, что в таких случаях полагалось, наш марафонец
устремился в погоню. За 1 км до финиша настиг ЛИДе-
ров и последним рывком вырвал победу! Здесь ошибку
тоже удалось исправить.

Особая статья — ошибки молодости. О них пусть с
вами поделятся вставшие на путь исправления мужья-
многоженцы. Но случались ошибки (и какие!), когда
уже ничего нельзя было исправить. Ошибка историче-
ская. В 1867 году Россия продала Соединенным Штатам
Америки Аляску всего за 7,2 миллиона долларов. «Вес—
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полезная тундра», как называли в Российской империи
Аляску, уже через пару десятилетий удивила мир бога—
той добычей золота. А потом и нефти. До сих пор локти
кусаем...

«Не ошибается только тот, кто ничего не делает».
Этой популярной фразой любит прикрывать свои
промахи иной руКОВОДитель. На что писатель Алексей
Толстой едко заметил: «Хотя это и есть его основная
ошибка».

А что скажут на заданную тему мои дорогие и гра-
мотные читатели? Не удивлюсь, если они восклик—
нут по-гайдаевски: «Ах, вам ошибки нужны? Сколько
угодно!» ПЕРВАЧИ ПИАРЯТ ГОРОД

Жизнь проносится мимо подобно официанту с пол-
ным подносом, но спешащему не к вам, а к соседнему
столику, за которым сидят \/|Р-клиенты.

Однако для всех нас, без всякого исключения, в па-
мяти останутся последние месяцы тяжелейшего года,
когда газетные некрологи и соболезнования стали
самыми популярными жанрами в печатных изданиях;
когда маски для пенсионеров с прозвищем «Синяя бо-
рода» стали столь же привычным и согревающим мате-
риалом, как, к примеру, памперсы для нежно—розовых
малышей.

Но давайте представим месяц декабрь не финишем
пандемийного года, а первым месяцем зимы — времени
новых надежд и ожиданий. И вообще слово «первый»
пусть сыграет заглавную роль в нашей жизни и напол-
нит исстрадавшиеся души чувством светлым и благо-
дарным — за свершение больших дел людьми думаю-
щими и дерзающими.

Сразу же вспомнилась строка из стихотворения Вла—

димира Высоцкого «На дистанции — четверка перва—
чей». Первачи — это люди-лидеры, стремящиеся что—то
открыть, чем—то удивить. Это наши ученые, первыми в
мире создавшие антивирусную вакцину «Спутник \/» — в
новом году она дойдет до всех и до каждого.

Это и наши местные руководители, старающиеся
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вернуть Кургану некогда ласкающее слух сравнение
«сибирский Сочи». А что, за этот год город на глазах по—

хорошел. Обновленные улицы и тротуары, светящиеся
дома с приятным косметическим макияжем, изменив-
шиеся дворы — на радость детям, родителям и водите—
лям. А также симпатичный шахматный сквер и напро—
тив — своя «Ниагара», водопад по-кургански...

Конечно, в южном городе—«побратиме»имеется зна—

менитая Сочинская набережная «Променад» длиной в
2 километра. Но, судя по всему, строящаяся в Кургане
своя набережная также станет для горожан и гостей
города лучшим местом отдыха и свиданий, настоящей
достопримечательностью Кургана. Эх, для полного
счастья не хватает только, как в давние годы, парохо-
дика до Тобольска. Люди на набережной махали бы ему
вслед платочками, фотографировали и по—хорошему
завидовали счастливчикам на палубе...

В конце года объявилисьи первачи в спорте. Раньше
мы гордились только рождением в гор0де нормально-
го для Сочи и экзотического для Кургана пляжного фут—
бола. Его крестными отцами стали спортсмены Игорь
Суханов, Евгений Рассказов и журналист Александр
Тетерин. Лучший на Урале «пляжный» стадион, гром—
кие успехи команд «Звезды Динамо» и «Курганприбор»
в турнирах УрФО и России — было чему удивляться и
радоваться.

И вот свеженькая сенсационная новость. В Кургане
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болельщики командных игр впервые узнали о таком

уж совершенно для нас диковинном виде спорта, как
кёрлинг! После Сочинской Олимпиады—2014 «шахматы
на льду» — так образно называют в мире керлинг — до—

катились и до нашего города. Мужская и женская ко—

манды уже есть — дело осталось за малым: построить
арену для кёрлингистов...

У слова «пиарить» есть разные значения. Мне же
больше всего нравится такое — «делать известным, де-
лать лучшим». Возражения имеются? 



ПРИЗЫВЫ, КОТОРЫЕ С НАМИ

Самый старый, знакомый с детства. «Тщательно пе—

режевывая пищу, ты приносишь пользу обществу».
И ещё. «Постоянно покупая лотерейные билеты, ты

приносишь пользу государству». Наконец, третий при—
зыв. «Регулярно слушая междунар0дные новости, ты
помогаешь стране в борьбе с русофобами».

Если первый призыв зависит от качества стомато—
логии, второй — от неизлечимой веры человека в ха-
лявную удачу, то призыв повышать политическую гра—
мотность есть самый важный в условиях вражеского
окружения.

С заокеанского Востока на нас хищно косятся янки-
ястребы. На старосветском Западе не дремлют и злоб—
ствуют евро—коршуны. Всем им — и тем, и этим — не дает
спокойно жить уверенная в своем пространственном
величии и исторической миссии страна с названием
Россия.

Президенты США сменяют друг друга, но России
от этого ни жарко ни холодно. Ну, назовут ироничные
американцы Джона Трампа «хромой уткой», как про-
игравшего выборы. Ну, кто—то для не очень удачного
сравнения назовет Джо Байдена «хромым гусем» — по-
сле его падения и травмы ноги, полученной во время
прогулки с собакой. А политика откровенной русофо-
бии как была, так и останется. Что шило на мыло ме—
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нять, что республиканского слона на демократическо-
го осла — разницы нет.

Однако с президентами как—то ещё можно, по-
свойски, договориться. Мужик мужика видит издалека.
А вот найти общий язык с непредсказуемым женским
полом — проблема. Учитывая, что в ХХ! веке резко вы-

росло число женщин — президентов стран и женщин —

министров обороны.
Феминизм шагает по планете! Женщины вовсю ру-

ководят мужчинами. Если мы покинем «приветливые»
берега Америки и перенесемся к западным границам
России, то с изумлением обнаружим, что в старой кон-
сервативной Европе легче назвать страны, не имею-
щие министров в юбке, чем наоборот.

Только в Европе я насчитал больше десятка стран и

женщин, в разные годы державших по стойке «Смир-
но» мужской генералитет своей армии. Это — Финлян-
дия, Швеция, Норвегия, Литва, Латвия, Чехия, Испания,
Франция, Албания, Великобритания, Нидерланды, Гер-
мания„.

Ещё полковник Скалозуб в комедии А. Грибоедова
«Горе от ума» оценивал женщин по фразе: «Мы с нею
вместе не служили». Да, будущие министры в таких су-
ровых сферах жизни, как оборона и безопасность стра—
ны, в армии не служили и в детстве врЯД ли мечтали
стать амазонками. До вступления в должность мини-
стра они имели самые разные гражданские профессии.
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Чешка Власта Парканова — бывшая джазовая певи—
ца. Линда Мурниеце (Латвия) — журналист. Норвежский
министр обороны Ина Мари Эриксен Сорейде — юрист.
Вошла в историю Европы тем, что объявила в стране
призыв женщин в армию, а заодно решила стереть
гендерные различия и в казармах. Кроме того, вве—
ла вегетарианский день. Черный понедельник для
норвежских СОЛДаТ — день без мяса… Ещё один чеш-
ский министр Каролина Пик солдат не обижапа, зато
почему—то невзлюбила генералов и за неделю работы
на министерском посту провела чистку их рЯДОВ. Что—
бы не оставить армию Чехии совсем без командиров,
пришлось уволить самого министра. Каролина не рас—
строилась: снялась в МОДНОМ купальнике для мужского
журнала...

Особняком в бравом строю «министерш» стоит нем-
ка Урсула фон дер Ляйен. По профессии — гинеколог,
мать семерых детей. Возглавляет одну из самых мощ—
ных армий НАТО. Казалось бы, многодетная фрау долж—
на заботиться о мире и спокойствии на континенте. Но
ярая русофобка призывает своих боевых подруг цвета
хаки разговаривать с Россией только с позиции силы...

А Россия в ответ показывает всему миру очеред-
ную серию (их уже больше 100!) популярнейшего
мультфильма «Маша и Медведь». Про доброго силача
Мишу — символ России, озорную выдумщицу Машу и
их лесных соседей. Но пуганая Европа даже мультика
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боится! Считает его страшной идеологической бомбой
сродни суперракетам «Сармат» или «Булава». Только
детям на планете чужды эти страхи. Вместе с полюбив-
шимися героями сериала они весело и дружно поют:
«Мишка, Мишка, спишь ты, что ли?» И Миша просыпа-
ется. . .  

45



ДОРОГИ К НОВОМУ ГОДУ

Встретились два старых знакомых — пессимист и оп-
тимист. Пессимист (со вздохом, стихами):

— Не живем, а выживаем,
Не жуем, но... выпиваем.
— Ха-ха! — усмехнулся оптимист. — На эту тему есть

анекдот и без всяких там рифм. Приходит мужик в ре-
сторан, заказывает ЗОО водки. «А что кушать будете?» —

спрашивает официант. — «Вот её, родимую, и буду». Ну,
а если ты хочешь стихами, то, пожалуйста. ..

— Мы живем — и зажигаем!
Гимн поем, врагов ругаем...
И вот так, споря о врагах внешних и внутренних, то-

варищи зашагали по дороге, ведущей к новому году.
Дороги, дороги… Недавно в Италии произошла

необычная «дорожная» история. 48-летний житель го-
рода Комо разругался с женой. Вдрызг и до разочаро-
вания в жизни. С кем не бывает. Что бы сделал в такой
ситуации житель, скажем, нашего славного села Ша-
трово? Он, сказав на прощанье пару ласковых супруге,
схватил бы попавшееся под руку ведро и рванул по до-
роге, ведущей туда, куда глаза глядят.

Чтобы не путаться под «ногами» машин, обиженный
муж шел придорожным лесом, собирая по пути грузди
и обабки. Набрав полное ведро, пар выпустил и вер—
нулся домой, где с нескрываемой радостью и с горя-
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чим ужином встретила кормильца позабывшая ссору
хозяйка.

Да, наши люди от села далеко не ходят. Но не таков
был итальянец из города Комо. За неимением в тех ме-
стах груздей и обабков, он шагал без остановок вдоль
Адриатического моря. Еду и питье странному путни-
ку подавали сердобольные водители. Через 450 км от
дома в городе Фано ходока задержала полиция...

Жена итальянца, не дождавшись и на второй день
исчезнувшего супруга, со словами «Вернись, Джузеп-
пе, я всё прощу!» побежала в полицию объявлять бе—

глеца в розыск. Когда ей, наконец, сообщили радост-
ную весть и она примчалась в г. Фано забирать мужа,
то сначала пришлось заплатить 400 евро штрафа за на-
рушение мужем комендантского часа, объявленного в

городе Фано в связи с эпидемией коронавируса. Гостя
города задержали в 2 часа ночи...

А теперь о дорогах воздушных. Они напрямую свя—

заны со всеобщим голосованием на тему «Имя для Кур-
ганского аэропорта». Среди достойнейших кандидатур
мы встречаем имена Г. А. Илизарова, А. И. Чернявского,
С. В. Капаниной.

Гавриил Абрамович Илизаров — светило мировой
медицины. В будущем, 2021 году отмечается 100-летие
со дня его рождения. Кто на планете не слышал о кур-
ганском враче—кудеснике!

Анатолий Ипполитович Чернявский — участник Ве—
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ликой Отечественной войны, Заслуженный пилот СССР,

первый командир Курганского объединенногоавиаци-
онного отряда Гражданского воздушного флота. В 50-е
годы летчик Чернявский много раз на самолете ПО-2
вывозил врача областной больницы Илизарова в рай—
оны по вызовам. С тех пор у них и началась большая
мужская дружба.

Светлана Владимировна Капанина — курганская чу-
до—летчица. Семикратная абсолютная чемпионка мира

по высшему пилотажу. Вошла в

Книгу рекордов Гиннесса, назва—
‘

на лучшим пилотом ХХ столетия.
О Светлане Капаниной хочет-

ся говорить гомеровским гекза—

метром: «Песнь, богиня, сложи
_; о Светлане — дочери неба». Или

былинным слогом: «И взлетала
она стальной птицею, уносилась
стрелой в синь небесную». Да и
имена для своих детей Светлана

;; прИДумала старорусские: Пере-
ЁЁЁ

свет и Есения.
„.` Из всего сказанного рождает-

ся мое первое новог0днее поже-
лание людям: «Мирного неба, до-'
брого хлеба, семейного лада и...
побольше оклада!» 
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А ещё в преддверии нового астрологического
года — самое главное пожелание моему читателю: «Будь
здоров, как Бык!»

ИГРА В СЛОВА

Всё началось со слова «водомат». «До чего же богата
фантазия производителя!» — удивился я, пробуя на зуб
мудрости необычное словечко.

Мудрость сработала и подсказала целую семейку
родственников: автомат, банкомат, дипломат, компро—
мат. .. А заодно, следуя поговорке «Голь на выдумки хи-
тра», внесла свой скромный вклад в просторы новояза:
«Пивомат» — реклама от пивзавода и «Простомат» — на—

звание журнала для филологов.
Словесная тема повела меня дальше. По натуре

человек спортивный, я никак не могу привыкнуть к
употреблению слова «девчонки» в репортажах спор-
тивных комментаторов. Особенно сладок на язык
охаянный интернетом и обласканный высшим светом
Дмитрий Губерниев. Пусть спортсменкам под 30 и даже
больше, но для золотого голоса российского биатлона
они всегда девчонки.

Странно. Не зовут же спортсменов «мальчишками»,
чаще всего — «наши парни». Или — «ребята». Как у Вы-
соцкого: «А наши ребята за ту же зарплату...» Сдается
мне, что «девчонки»—биатлонистки жестоко отомстят
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падкому на пиар журналисту, когда ему придется есть
свой ботинок. ..

Расшифрую. Губерниев поклялся съесть ботинок в

прямом эфире, если безмедальный антирекорд наших
биатлонистов достигнет 50 гонок (уже было 43. . .). Ана-
логичный случай произошел в 1972 году, когда канад—
ский журналист Дик Беддос дал слово публично съесть
свою статью, если сборная Канады проиграет сборной
СССР в первом хоккейном матче. Как известно, счет
был 7:3 не в пользу хозяев.

Тогда честный Дик пришел в отель, где жили совет-
ские хоккеисты, чтобы сдержать слово чести. Наши ре-
бята сжалились и позволили проигравшему репортеру
накрошить газетную статью с прогнозом... в тарелку с
борщом. Уверен, что если доведется, то голодному до
побед Диме придется грызть обувь без всякой припра—
вы... (Спасибо золотой эстафете, выручила журнали—
ста).

О богатстве русского языка можно судить и по такой
анекдотичной истории. Заспорили однажды ученые-
лингвисты: англичанин, немец, француз и русский, чей
язык лучше и богаче.

Англичанин: «Англия — страна великих завоевателей
и мореплавателей. Английский язык — язык Шекспира и
Диккенса — лучший в мире!»

Немец: «Наш язык — язык науки и медицины, язык
Гёте и Канта, самый важный в мире!»
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Француз: «А на ка ком, простите, языке разговарива-
ют герои Дюма и Бальзака, мушкетеры и влюбленные?
То-то!»

«А вы что молчите?» — спрашивают русского. Тот от-
вечает: «Пока вы превозносили прелести своего языка,
я составил маленький газетный рассказик на тему дня.
Причем, заметьте, все слова в нем начинаются на одну
букву. Послушайте, коллеги. . .»

Пишет пресса.
«Питерские партийцы посетили прошедшую поза-

вчера помолвку преданной партии «Правда» пары Па-
трашкиных: Петр плюс Полина.

Представитель правительства прислал Патрашки-
ным поздравительное письмо.

Певица Пьеха подарила помолвленным песню
«Помню первый поцелуй позднего прощания»...

Персональные пенсионеры Петродворца почтили
память Пахома Патрашкина, пламенного патриота пар-
тии, папы Петра, поминальным пивным парнишником.

Простой пролетарий предприятия «Пионер пяти-
летки» Петр Патрашкин получил предновогоднюю пре-
мию — Приз прогресса передовику производства.

Подруги Полины по-хорошему подмигивали Петру
Пахомовичу, пытаясь пробудить прекрасные поры-
вы...

РЗ (Постскриптум). Проведению праздничного пи—

ар—пира помешала проклятая пандемия посредством
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(при помощи) постановления Потребнадзора».
Пресс-центр «Посол правды».

«Нет, на нашем языке такое невозможно, мы —

пас! — дРУжно подняли вверх руки потомки Шекспира,
Гёте и Бальзака. — Поистине русский язык — самый бога-
тый язык в мире, это настоящий колодец бездонный».

Одним словом — ВОДомат. 
МАСКИ НЕ ИЗ СКАЗКИ

Вариации на тему дня
Пришел я в поликлинику. Сижу в порядке живой

очереди. И чувствую на себе странные ВЗГЛЯДЫ товари-
щей по недужью. Вот с таким же тихим ужасом смотре-…№…

ли присутствующие на хоккеиста Овечкина, когда он
явился на прием в Кремль в пляжных шлепанцах...

В чем же дело? Ба, я забыл дома маску! И теперь, как
писал поэт Галич, «вот стою я перед вами, словно го-
ленький...» Слава Богу, нашлась добрая душа в белом
халате и выручила медицинской маской. И тогда уже
спокойно и законно в ожидании своей очереди я начал
размышлять о масках, так сказать, в разрезе времени и
обычаев….

Сначала в голову полезли разные мудрые фразы
типа: «Человек без маски — что мотор без смазки»; или:
«Человек без маски — как Ершов без сказки»; ещё одна,
душевная: «Человек без маски — как жених без ласки». ..

Естественно, возник вопрос: «Что такое маска в

истории человечества?» Вопрос интересный и отве—
чать на него первым придется воинам средневековья.
Им, рыцарям без страха и упрека, не привыкать вести
поединок с противником с открытым забралом. За—

брало — это подвижная часть шлема, своего рода ма—

ска, защищающая глаза и лицо конного воина. Бросить
перчатку, открыть забрало — вот вам и сюжет для ры-
царского романа.

Коли уж зашла речь о романах, то сколько же их,
книг и фильмов, было посвящено таинственной «Же-
лезной маске»! Ведь до сих пор не известно, что за
узник в железной маске был навечно заточен во фран—
цузский замок Пиньероль. То ли это был незаконный
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брат Людовика Х|\/‚ то ли преступный министр «короля
солнца». «Железная маска» унесла тайну с собой.

От масок металлических плавно перехожу к маскам
обычным, знакомым нам по разным сторонам жизни.
Для лучшего восприятия и настроения предлагаю риф-
мованный вариант темы, эдакие маски—подсказки. Ко-
нечно, пойдем по старшинству...

Маски «строим глазки»
Ах, маскарад, маскарад! Балы костюмированные и

маскированные, танцы кадриль и котильон, блеск жен-
ских глаз из прорези маски и галантность кавалеров —

всё это Италия, родина маскарадов.
В допетровской России в роли маскарадов выступа-

ли народные гулянья. Вместо изящных кавалеров — ско-
морохи и ряженые; вместо шелковых масок — покры-
тые сажей лица местных красавиц. Маски для пляски,
сани несут сами, веселье на весь барский двор!

Маски «безопаски»
Это уже о канадском хоккее. Было время, когда

игроки красовались без шлемов, а голкиперы — без
масок, заставляя смотреть болельщиков на своих му-
жественных, со шрамами, любимцев с восхищением
и... жалостью. Первопроходцем масочного режима в
хоккее стала... женщина! В 1927 году вратарь женской
команды Королевского университета в Кингстоне (про—
винция Онтарио) Элизабет Грэм вышла на лед в маске
для фехтования. Но вовсе не из женской робости, а
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ПО НдСТОЯНИЮ ОТЦд. Грэму-старшему надоело ТрдТИТЬ

деньги на починку зубов непутевой дочери.
Однако настоящим «масконосителем» в хоккее стал

страж ворот команды «Монреаль Канадиенс» Жак
Плант в 1959 году. Легенда советского хоккея вратарь
Владислав Третьяк говорил: «Маска — это мощный пси—

хологический фактор. Даже если в вас стрелять из пи—

столета, вы будете вести себя по-другому: бесстрашно
и спокойно».

Маски «сберкасски»
— Не двигаться! Это — ограбление! И МОЛОДЧИКИ в

черных МдСКдХ ВЛдМЫВдЮТСЯ В помещение бдНКд, ГРОЗЯ
пистолетами. НО девушка—кассир успевать НдЖдТЬ «тре-
вожную кнопку». ..

— Всем лечь на пол! Работает ОМОН! И парни в уни-
форме (маски для острастки) скручивают налетчиков.
Командир срывает маску с их главаря. «Ах, это ты,
Федька, по кличке Фейк! Насмотрелся интернетов — на

грабеж потянуло. Теперь будут тебе и лайки на сайте, и

овчарки в колонии…»
К этому колоритному перечню масок можно доба—

вить и киношное «Гюльчатай, открой личико!», и опе-
реточное: «Всегда быть в маске — судьба моя!» Но пора
вернуться к нашим дням и увидеть, как обычные ме—

дицинские маски спасают человечество от страшного
врага — коронавируса.

Как бальзам на душу, как вакцина в тело, прозвуча-
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ло недавнее высказывание пресс—секретаря Президен—
та России Дмитрия Пескова: «Доля жителей планеты с

иммунитетом к коронавирусу этим летом достигнет 60
процентов. Это позволит в августе вернуться к жизни с

открытым забралом».
Вот мы и вновь становимся рыцарями уже не Пе—

чального образа. А напоследок мое любимое пожела-
ние землякам и землянам: «Живите все, как в сказке, —

без страха и без маски!» 
 

ЖИВЫЕ ШАХМАТЫ 



РОКИРОВКА
Невероятная история, которая может быть

После триумфального шествия по всем экранам
американского сериала «Ход королевы» посыпались
вопросы любителей к шахматистам—профессионалам:
«Может ли женщина, подобно героине фильма Бет
Хармон, на равных сражаться с топ—гроссмейстерами и
даже побеждать их?»

Ответы маститых и заслуженных не отличались раз-
нообразием. Да, говорили они, в истории шахмат были
(единичные!) примеры посягательств шахматисток
на мужскую гегемонию. Так, в 30-е годы ХХ века Вера
Менчик из Англии рискнула сыграть во || Московском
международном турнире. Чемпионка мира Нона Га—

приндашвили (СССР, Грузия) первой в мире получила
звание мужского гроссмейстера. Гениальная Юдит
Полгар (Венгрия) вообще игнорировала все женские
турниры, соревновалась только с мужчинами, обыгры-
вая при этом и экс—чемпиона мира Каспарова, и буду-
щего чемпиона Карлсена. Китаянка Хоу Ифань пошла
по стопам великой венгерки, заработав в мужских со-
ревнованиях высотный рейтинг 2680 (для сравнения: у
Юдит в 2005 году рейтинг составлял 2735!)

И всё же, словно извиняясь за свое божественное
происхождение, корифеи—гроссмейстеры дружно вы-
носили вердикт: «Женщине за шахматной доской ни-
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когда не стать абсолютным чемпионом мира. Сами по-
нимаете, физиология, психология, разные семейные
заботы . . .»

Тут я задумался и в свете происходящих в Америке и

Европе бурных событий, связанных с толерантностью
и гендеризмом, представил себе такую фантастиче-
скую историю...

В ХХ| веке нормой жизни людей стала охота к пере-
мене мест, а также к получению гражданства в тех стра-
нах, где для развития профессии и карьерного роста
созданы подходящие условия. Это касается и шахмати-
стов. И за последние десятилетия в США перебрались
японец Накамура, итальянец Каруана, филиппинец СО,

кубинец Домингес. .. В 2016 году в Баку сборная коман-
да США вышла победительницей Всемирной шахмат-
ной олимпиады. А вот шахматисткам США гордиться
было нечем, да и некем...

Здесь и начинается вся эта история. В Штаты из Эква-
дора переселился уже известный в шахматном Обще-
стве МОЛОДОЙ талантливый гроссмейстер с условной
фамилией Докасомура и безусловным, заработанным
в жестоких турнирных боях, рейтингом 2740.

Первый же ход новоявленного американца привел
в оцепенение даже отъявленных адептов гендерной
революции: гроссмейстер сменил пол и стал называть
себя «Дока»! Так во всех турнирных таблицах появи-
лась столь странная фамилия гендеризованной амери—

59„№№—"“…



канчки.
Но это случилось позже. Пока что весь шахмат— пиона планеты. Мир в предвкушении невиданного до—

НЫИ мир залихорадило_ " селе события не то что содрогнулся и замер — он пере-
Международная федерация шахмат (ФИДЕ) попала ВЁРНУЛСЯ!

В
”ОЛЧЖЁНИЭ ЦУГЦВдНГді надо что-то решать, а такого Что тут началось!… Президенты великих держав об-

редчаишего прецедента не было за всю многовековую менялись дружескими звонками.
историю шахмат. Если разрешить, всё запутается. Если Евросоюз, державший нос по ветру с Тихого океана,
запретить, то того хуже. .. отменил все санкции против России.

Но уже по всем толерантным странам начались ми- Спонсоры матча за звание чемпиона мира заявили,
тинги феминисток с лозунгом: «Нашей Доке — играть что готовы увеличить призовой фонд до 5 миллионов
и выигрывать!» Свое слово в поддержку шахматистки долларов, если В финал выйдет ШдХМдТИСТКд°

сказали представители ООН, МОК и не отстающий от Букмекерские конторы буквально 3адЫ^/!ИЛИСЬ ОТ

жизни ВОЗ... ФИДЕ скрепя сердце признала весомость ставок и слУХОВ—

дОВОдОВ И дала добро на право участия Доки во всех Известный телекомментатор на время отрекся от

международных соревнованиях. биатлона, не приносящего славы, и переключился на
Сначала Дока играючи прошлась по женским турни- ШдХМдТЫ—

рам, забрав все призы и титулы у приунывших фавори- Ликующие ОДНОПОЛЧдНКИ маршировали ПО улицам
ток из Китая, России и Индии. Затем под восторженный С ФИОЛЕТОВЫМИ флагами И НдГПОВдТЫМ ЛОЗУНГОМЕ «Для
визг интернета вступила в святое святых — в мужскую нашей ДОКИ все СОПЁРНИКИ _ ЛОХИ!»

битву за мировую шахматную корону. Как ни старались ...Но эта почти праВдИВдЯ ИСТОРИЯ закончилась не-

мужчины остановить, поставить на место неукротимую ожиданно и просто. С далеких Галапагосских островов
амазонку, ничего у них не получилось. Дока ворвалась прилетели РОДИТЭЛИ ДОКИ И УВЕЗЛИ дОМОЙ несостояв—
в турнир претендентов и там играла с неслыханной
дерзостью и неженской выдержкой. Так что перед за-
ключительным туром Дока и российский гроссмейстер
с условной фамилией Зубов набрали очков поровну. И
теперь решающая ПЭРТИЯ ДВУХ ЛИДЭРОВ ДОЛЖНд бЫЛд
НдЗВдТЬ ИМЯ СОПЕРНИКЭ ДЛЯ ВЕЛИКОГО И УЖдСНОГО чем-
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шуюся сенсацию века. На глазах впервые в жизни оне—

мевших акул пера и разбойников эфира. А что подела-
ешь? Родительское право — святое право!

На своих чрезвычайных и экстренных заседани—
ях члены ООН, МОК, ВОЗ и даже ФИДЕ оправдали по—

ступок родителей с точки зрения человеческой и
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исторической. Оказалось, что Докасомура является
единственным продолжателем древнего р0да инков,
к которому принадлежит семейство. И теперь все про-
клятия богов, все небесные кары могут обрушиться на
жителей небольшого островного поселения. Если, ко—

нечно, священный род засохнет на корню.
Так что придется Доке ради спасения р0да делать

обратную рокировку. .. 
ПРОДПИМ ИГРЫ ОЧАРОВАНИЕ

Оказывается, всё в этом мире стареет. Ничего не по-
делаешь, закон прир0ды.

Стареют дома. Знакомая картина. Хозяин покинул
ДОМ, И ТОТ Нд глазах ВСЕХ СЕЛЬЧдН СТЭРЕЕТ, ХИРЕЕТ, ВЕТ-
ШдЕТ. . . СОВСЕМ, КдК ЧЕЛОВЕК В ОДИНОЧЕСТВЕ.

СТЭРЕЮТ ТЕЛЕПЕРЕДЭЧИ ВМЕСТЕ С ИХ ТЕЛЕВЕДУЩИМИ.
62„№…

Шутки КВНовских команд про политику и алкоголь ве-
селят лишь членов жюри да смехотворную часть зала.
«Поле чудес» постепенно превратилось в музыкаль-
ные посиделки с раздачей банок с соленьями и буты—
лок с наливками. Хотя помним времена, когда попасть
на эту передачу считалось действительно чудом, а вы-
игравший приз счастливец из Кургана был нарасхват у
местной прессы и членов клуба «Юные эрудиты»...

Так что же, ничто не вечно под луной? А как же шах-
маты — эта древняя игра человечества? Ведь легенда о
её рождении как бы математически доказывает неис-
черпаемость шахмат. Напомню эту легенду. Правитель
Индии, желая отблагодарить изобретателя чудесной
игры, пообещал наградить его всем, что он только по-
желает. Мудрец попросил, казалось бы, скромное воз-
награждение в ВИДЕ зерен пшеницы. Только положить
их надо в особом порЯДке: «На первую клетку шахмат—
ной доски положи одно зернышко, на вторую — два зер—
нышка, на третью — четыре. И так все время удваивай
вплоть до последней, 64-й, клетки».

Правитель поначалу презрительно хмыкнул от
столь ничтожного, на его ВЗГЛЯД, вознаграждения. Но
когда его ученые подсчитали общее количество зе-
рен, то индийскому властелину стало плохо... По за—

кону геометрической прогрессии, число всех зерен
составило 18 446 744 073 709 551 615, проще говоря,
18 квинтиллионов 446 квадриллионов 744 триллиона
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73 миллиарда 709 миллионов 551 тысячу 615 зерны-
шек! Для получения такого количества зерна пришлось
бы 8 раз засеять поверхность всего земного шара и

столько же раз собрать урожай.
Эта старая легенда вселяла в души шахматистов

веру в вечную молодость шахмат. Но уже в начале ХХ
века гениальный кубинец Капабланка впервые заявил
о «ничейной смерти шахмат». Потому что два равных
по силе игрока ничего не смогут сделать друг с другом
по причине их высочайшего мастерства и виртуозной
защиты.

Однако не менее гениальные чемпионы мира Але-
хин, Таль, Фишер обнаружили в любимой игре новые
краски, обогатили шахматы оригинальными идеями —

и игра миллионов вновь расцвела, как роза в пустыне.
Но вот настали компьютерные времена... Три могу-

чих «К» — Карпов, Каспаров, Крамник — ничего не смог—

ли поделать с быстро растущими в мощи компьютер-
ными программами. Гарри Каспаров вошел в историю
шахмат, как первый чемпион мира, побежденный ЭВМ.
В 1997 ГОДУ он проиграл матч американской програм-
ме «Дип Блю» со счетом 2,5:З‚5. Сегодня ни один гросс-
мейстер планеты уже не рискнет сразиться с компью-
тером — разные «весовые» категории...

Удивительное зрелище! Смотрю в интернете захва-
тывающую партию двух российских топ-гроссов: Да—

ниила Дубова и Петра Свидлера. Смелые атаки, каскад
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жертв, хладнокровная защита... И на всё это пирше—
ство игры соперники в преддверии 30—го хода затрати-
ли по 15 минут. Фантастика!

Ситуацию на доске прояснил наш лучший шахмат-
ный комментатор Сергей Шипов: «Эта позиция стояла

уже у них дома — компьютерный анализ. А 15 минут они
затратили на то, чтобы вспомнить варианты. Фактиче-
ски настоящая партия начнется как раз с 30-го хода. Та-
ковы современные шахматы...»

И вновь в шахматном мире заговорили о «ничейной
смерти» благодаря компьютерному вторжению. Се-

годня любой разрядник—ученик шахматной ДЮСШ не
мыслит себя без помощи компьютера при подготовке
к турниру. Никаких тебе дебютных книг, толстых спра-
вочников — только Зтоскпзп, королева всех программ!

Любителям проще: им не надо думать о высоких
рейтингах и призовых местах в супертурнирах. Играй
себе на здоровье, как деды играли, наслаждайся со-
перничеством с таким же белковым любителем, не об-
ремененным веригами теории.

А как жить дальше мировой шахматной элите во
главе со звездным норвежцем Магнусом Карлсеном?
Соревноваться в компьютерной памяти или «сушить»
игру, смотря по обстоятельствам? Рисковать сегодня
мало кто хочет. Значит, как говорил остроумнейший
Михаил Жванецкий, «может, что-то в консерватории
подправить?». То бишь в самих шахматах.
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Они уже достигли, по человеческим меркам, по—

жилого возраста. Первая серьезная попытка что—то
изменить в древней игре — это «фишеровские шахма-
ты», которые отличаются от классических лишь иной
расстановкой фигур. По ним проводятся отдельные
соревнования и даже чемпионаты мира. Но, похоже,
и сюда добралась хищная рука электронного брата по
разуму...

И поэтому появляются новые революционные
предложения. Одно из них — от Джавада Оганесяна,
новатора из Армении. Он придумал необычные пра—
вила: под каждой пешкой обозначается особый знак
фигуры — ферзя, ладьи, слона, коня. Пешка превраща-
ется в символ, скрытый от соперника, эдакий тайный
агент. Дойдя до последней горизонтали, пешка превра-
щается в свой символ. И другие сюрпризы ждут игро-
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ков, вплоть до короля, совмещающего функции ферзя
и коня. Словом, шахматы Д. Оганесяна могут явиться
своего рода реинкарнацией древней игры. По мнению
гроссмейстера по шахматной композиции Олега Пер-
вакова, «благодаря новым правилам, разработанным
Джавадом Оганесяном, драматургия борьбы станет
более непредсказуемой и глубокой». А главное, недо—

ступной для проныры—компьютера.
Судьба этих неошахмат, образно говоря, теперь за-

висит от названия ещё одной популярной телепереда—
чи — «Время покажет»...

КТО ТЫ, НАШ ЗЕМПЯК?

С чувством особого уважения и теплоты мы употре-
бляем это ставшее уже привычным выражение — «наш
земляк». Сегодня — рассказ о них, уроженцах р0дного
Зауралья.

Всё-таки случаются чудеса под Новый г0д! 31 дека-
бря получаю ЗМЗ-ку с просьбой позвонить вот по тако-
му телефону. .. Звоню.

— Серебренников слушает.
На мгновение теряю дар речи...
— Юрий Иванович, это ты?
— А кто же ещё? Вот, решил о себе напомнить, в но—

вом году 90 исполнится...
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В прошлом — морской офицер—красавец, затем ин—

женер, один из сильнейших курганских шахматистов,
ВХОДИВШИЙ в состав сборной команды Курганской об-
ласти. Участник семи областных чемпионатов, дважды
попадал в призовую тройку.

В 90—е годы переехал в подмосковный город По-
дольск, где организовал детскую шахматную школу.
Связь с Курганом поддерживал, интересовался делами
заводскими и шахматными. А потом вдруг исчез, и на—

долго. Оказалось, жив курилка! «До сих пор курю — не
могу бросить. Передавай от меня привет старым дру-
зьям-товарищам Бушаеву, Копытову, Зырянову, Преде-
ину…»

Незабываемые, печальной памяти 90-е... Сколь-
ко людей сорвали они с родных насиженных мест и в
поисках лучшей доли отправили за тридевять земель.
Так, заслуженного тренера России по легкой атлетике
Михаила Полякова с семьей судьба забросила в неве-
домую страну Венесуэлу. «Король воздуха» и любимец
курганских болельщиков футболист Владимир Книл-
пер также с семьей улетел в не чужую ему Германию.
А соратник Серебренникова по морфлоту, заводу и
черно-белой игре Лев Глумов со всем семейством по-
селился в канадском гор0де Торонто.

Но я сейчас постараюсь напомнить нашим читате—
лям о дорогих моему сердцу товарищах по шахматной
партии, кто в разные годы уехал из Зауралья по причи-
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не учебы, работы или спортивной карьеры и просла-
вил родной край на шахматном поприще. И не только.
И о ком мы говорим с гордостью — «наш земляк»!

Начну с Шадринска и близлежащего села Ольховка.
Звание междунар0дного гроссмейстера Юрий Бала-
шов, Александр Обухов и Алексей Безгодов получили,
живя соответственно в Москве, в поселке Губкинский
Тюменской области и в Перми. Если всемирно извест-
ный маэстро Юрий Сергеевич постоянно живет в сто-
лице в счастливом окружении пяти детей и семи вну—

ков, то Александр Викторович и Алексей Михайлович,
вернувшись после долгих скитаний домой, в родные
пенаты, передают свой богатый опыт устно и письмен-
но: книжные новинки Алексея Безгодова — всегда со-
бытие в шахматном мире.

Ещё один «возвращенец» международный гросс-
мейстер Дмитрий Михайлович Чупров после отъезда
в конце 90-х из Кургана в Тобольск сделал блестящую
карьеру, поднявшись от кандидата в мастера до самого
престижного звания. К великому сожалению, возвра-
тившись в Курган в 2010 ГОДУ, через два г0да Дмитрий
Чупров скоропостижно умирает, так и не раскрыв до
конца свой самобытный талант. Память о Дмитрии бе-

режно хранят в Тюмени и в Кургане. В минувшем году
только из-за пандемии не состоялся ставший уже тра-
диционным командный матч двух городов, посвящен-
ный памяти Дмитрия Чупрова.
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Кого ещё я могу с удовольствием назвать и пред-
ставить? Прежде всего, это курганские «иностранцы».
Многократная чемпионка области Юлия Гёкбулут—Ко-
маришкина (Турция). Победитель первенства области
1979 года Владимир Мезенцев (США). Один из лучших
учеников В. Л. Предеина Алексей Ямщиков (Германия).

Санкт—Петербург обогрел двух курганцев — канди—
дата в мастера Бориса Суняйкина и перворазрЯДника
Владимира Ефимова. По-уральски гостеприимный Ека-
теринбург приютил, прописал, сделал своими дарови—
тых шадринцев Бориса Баландина и Виктора Харла-
мова, шахматного лидера села Белозерское Николая
Коробова. Все они уважаемые люди и в своих граж-
данских профессиях. Как и курганская «звездочка»
70-х ГОДОВ, кандидат в мастера Андрей Пичугин, ныне
заслуженный машиностроитель Российской Федера-
ции, заместитель генеральногодиректора оборонного
предприятия в Московской области.

А разве можно забыть то великое, что сделал за ми-
нувший год журналист из Калининграда Андрей Вы-
ползов! Он стал инициатором открытия в родном селе
Половинное Целинного района памятного знака дет—

скому поэту Леониду Куликову. А затем, с детства влю-
бленный в красоту шахматной композиции, Андрей
организовал заочный областной конкурс решателей
«Ваш ход, зауральцы!» С очным финалом в канун Ново-
го года в библиотеке имени Югова; с видеоприветстви-
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ем от экс-чемпиона мира А. Е. Карпова; с заВИДными
призами и грамотами от областного управления по фи-
зической культуре и спорту. И всё это в условиях гне-
тущей пандемии выгЛЯДело по-настоящему здорово и

ОПТИМИСТИЧНО.
ВСЕ ОНИ, названные МНОЮ, _ НдШИ славные ЗЕМЛЯКИ.

И каждая весточка от них — будь то Юлия Сергеевна
Гёкбулут-Комаришкина из турецкого города Кырыкка-
ла или Юрий Иванович Серебренников из подмосков-
ного Подольска — наполняет нашу зауральскую душу
светлым чувством воспоминаний. И хочется пожелать
им в году олимпийском, 2021-м: удачи вам и здоровья,
дорогие земляки! 

Дмитрий Чупров и Александр Обухов
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«ОПТИМИСТЫ» — ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ

Как это обычно начинается? Провожают в послед-
ний путь дорогого товарища—спортсмена. За поми-
нальным столом — родные и друзья покойного. Слово
прощания произносит всеми уважаемый тренер. Он
обещает свято хранить память о друге и предлагает
организовать и провести турнир, посвященный памя-
ти дорогого товарища. Предложение принимается с
воодушевлением.

Давайте вспомним самые памятные турниры в исто-
рии зауральского спорта. Начнем в алфавитном порядке.

Акробатика спортивная. Турнир памяти курган-
ских мастеров спорта; международный турнир памяти
Г. А. Илизарова.

Баскетбол. Турнир памяти П. А. Попова.
Бокс. Турниры памяти героя-афганца Н. Анфиноге-

нова; боксера А. Салазкина; основателя курганского
бокса В. Ф. Меженова.

Борьба греко—римская. Турниры памяти Н. Е. Нелю-
бина; заслуженного тренера России В. Ф. Горбенко.

Борьба самбо. Турнир памяти И. Косарева и А. Тюнина.
Волейбол. Турниры памяти В. В. Власова; В. А. Ро—

гальского.
Легкая атлетика. Пробег памяти Ю. Гребенщикова.

Турниры в Кургане, Шадринске и Катайске памяти тре-
неров и спортсменов.
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Тяжелая атлетика. Турнир памяти В. П. Цупенкова.
Футбол. Турниры памяти А. А. Янина; Г. Д. Пястолова

(Шадринск).
Хоккей. Турнир памяти Н. В. Парышева.
Далеко не все мемориальные турниры мною назва-

ны. В основном я вспоминал те, которые связаны с име-
нами наших современников. Не у всех турниров судьба
оказалась счастливой. Суровая жизнь вносит свои кор-
рективы. Чтобы Мемориал стал действительно тради-
ционным, а не однолеткой, требуются непроходящее
со временем желание родных и друзей—соратников
плюс материальная поддержка заинтересованных ор-
ганизаций и спонсоров.

И здесь я обращаюсь к хорошо мне знакомым при—

мерам из истории зауральских шахмат. К сожалению,
не все благие намерения сидевших за поминальным
столом получали достойное продолжение. Так, про-
мелькнули и канули в историю турниры памяти кур-
ганских кандидатов в мастера В. Яркова («Синтез»),
А. Кривоногова и В. Зиновьева (оба — КМЗ). Обиднее
всего случилась история с международным турниром
памяти первого чемпиона Курганской области Я. Д. Ви-
тебского. Проводимый с 1993 года, турнир дал области
междунар0дного гроссмейстера Сергея Рублевского,
международных мастеров Алексея Пугачева и Влади-
мира Предеина. Это была настоящая визитная карточ-
ка шахматного Зауралья!
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Но в 2009 году Мемориал приказал долго жить. И
это произошло как раз в год 90-летия Якова Давидови—
ча Витебского, прославленного врача-ученого и чело-
века—энциклопедиста, в год юбилейного 15—го турнира.
Виноватыми оказались те самые «заинтересованные
организации»... А дальше сработало золотое правило
подобных турниров: стоит раз пропустить — традиция
нарушится, турнир исчезает. ..

К счастью, этого не случилось с такими традици—
онными турнирами, как Мемориал В. Ф. Охохонина в
Кетово и В. А. Дюкова — в Шадринске. А также с шах—
матно-шашечным фестивалем памяти Г. А. Бородина
в Кургане. В области Григория Андреевича, Игрока с
большой буквы — будь то шахматы или шашки, нарды
или карты, к тому же заботливого тренера и делового
организатора, знали все спортсмены. А за его откры—
тость и улыбчивость с хитрецой в глазах называли по-
свойски Гришей.

Судья республиканской категории Григорий Боро-
дин не раз судил всероссийский турнир инвалидов с
названием «Рождество», который проходил в Курга-
не под эгидой областного физкультурно-спортивного
клуба «Оптимист». И когда в 2007 году Григория Андре-
евича не стало, клуб «Оптимист» совместно с област—
ной шахматной федерацией организовали сначала
турнир, а позже и шахматно-шашечный фестиваль для
ветеранов и инвалидов, а также для детей с ограничен—
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ными возможностями здоровья. Нынче он проводился
уже в 14-й раз — вот это и есть настоящий традицион-
ный Мемориал!

33 шахматиста в последнюю субботу февраля разы—

грали в клубе «Ладья» все призы ФСК «Оптимист». Глав-
ные награды завоевали победитель рапидного турнира
Владимир Жигулин — 6,5 очка из 7 возможных, призеры
Евгений Сорокин и Калинник Петров — оба по 5,5 очка. В

остальных номинациях отмечу Вячеслава Копытова, На-

дежду Малкову, Евгения Бушаева, Костю Гамуса. ..
Шел ещё второй тур «Бор0динского сражения», а

главный «оптимист» Зауралья Николай Булыгин уже со-
ставлял Положение для нового турнира, на сей раз по-
священного памяти своего верного товарища по клубу,
шахматиста и детского тренера, оптимиста без всяких
кавычек Анатолия Васильевича Бусыгина. Он ушел из
жизни 1 февраля 2020 года после долгой и тяжелой
болезни. Но как сказала его вдова Нина Федоровна,
«2 марта Толе исполнилось бы 73 года. И мы с Влади—

миром Леонидовичем Предеиным и Николаем Вита-
льевичем Булыгиным решили 6 марта провести турнир
памяти мужа. . .»

Анатолия Бусыгина знали и уважали все шахмати-
сты Зауралья. Поэтому на турнир его памяти в «Ладье»
собрались многие ведущие наши шахматисты. К слову,
играли два дня, 6 и 7 марта: сначала в быстрые шахма—
ты, а в воскресенье — блиц. Главные призы заработали
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(рапид, 69 участников): Д. Д. Козлов — 7 из 7, И. Алексе—
ева, В. Фитель, А. Потипака и Н. Соловьев. В отдельных
номинациях отметим школьников С. Баландина и А. Се—

менову, сельчанина А. Позднякова (Кетовский рай-
он), ветеранов В. Лагунова и О. Фарфорину, инвалида
А. Вахрушева, детей с ограниченными возможностями
здоровья Д. Лакаева и С. Бахареву.

В блицтурнире (59 участников) шестерку лучших
возглавил А. Дрыгалов — 11 очков из 11 возможных, пу-
гачевский результат! За ним — Н. Соловьев — 10, В. Фитель,
Т. Салемгареев — по 8, А. Вахрамеев и А. Потипака — по
7,5 очка...

В добрый путь, турнир! 
Три блицора, три призера:Николай Соловьев,

Андрейдрыгалов, Тагир Салемгареев

БРАТСКИЕ ПОСПАНИЯ 



БРАТСКИЕ ПОСЛАНИЯ Очередная твоя книжка.
с поздравлениями и пожеланиями Я в это верю наперед,

Со мной читающий нар0д
79 - это почти 80! Желает вовсе неспроста

Валерию Паниковскомус иронией и любовью Творить тебе ГОДОВ д0 СТЭ—

Валерий Портнягин,
Примерно метрах в пятистах 1 октября 2020 года
От эссеиста-теннисиста
Живет реальный патриарх:
Почти маэстро-шахматист, 75 - это кРУтО!
Почти писатель-юморист, Валерию Ивановичу Портнягину,
Короче он — фельетонист. моему собрату по газетам «Молодой ленинец» и
Великолепен, он та ковский, «Советское Зауралье», журналисту и писателю,
Он наш, Валерий Паниковский. автору стихотворного сборника «Сомнения»
В день странных пожилых людей (Санкт-Петербург, «Эталон», 2027 год) в день
Отметил чуть не юбилей. юбилейногорождения с братской нежностью
Ну, будь улыбчив и здоров,
Не слушай странных докторов, Отбрось сомнения, поэт!
Под дудочку их не пляши, Ты уникален в своем роде.
А всем курганцам докажи, В одном лице творит дуэт
Что в твоем зрелом организме При всем читающем народе.
Без применения злющей клизмы Уж так сложились те слова —

Рекой польются паниизмы Мы породнились на три буквы.
Во славу будущей Отчизны. Любой, увидев их едва,
Ты их любовно соберешь, Воскликнет сХОДу: «Надо ж! Ух, вы!»
Обложкой твердой обернешь, Есть ВИП—один, есть ВИП-второй,
Ведь для людей совсем не лишка Войной отмеченные дети.



Мы чужды ложе \/|Ровск0й‚
Лишь перед совестью в ответе.
Расти, Валерушка, твори,
Стихом и прозой жги газеты!
Всем любы опусы твои, ПАНИИЗМЬ'
Все любят деда Лизаветы!

Валерий Иванович Паниковский,
21 апреля 2021 года  

80



ПАНИИЗМЫ ДЛЯ ВАС
Полное собрание сочинений

Паниизм — словечко собственного изготовления,
составленное из фамилии автора и имен дорогих его
сердцу сына Ильи и внука Ивана.

Это мысли на ходу, подслушанные, подсмотренные,
придуманные. Они собирались не один год, а сегодня
автор решил устроить встречу им — паниизмам старым
и новым, рожденным в творческих муках и экспром-
том. В следующую главу вошли «Вирши» — стихотвор-
ные попытки автора, а чуть раньше — «Соуіо-ХХ|». Куда
ж без него. ..

О ВРЕМЕНИ И О НАС
Куда я денусь с нашего крейсера?
Пускай нам общим памятником будет построен-

ныи в слезах капитализм.
Социализм — это учет. Кадры решают все. Капита—

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

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

есть и третья — «Деньги». Деньги зачастую делают 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 машина «021». С нами ничего не случи-

лось.
Ну и слава Богу! %
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».
Сегодня ласково напутствует: «Я вам сам позвоню».

Когда деревья по улице Советской были боль-
шими, а любимый напиток председателей ДСО стоил
3.62...

Если бы наши правители-руководители с детства
занимались шахматами, то свои действия и поступки
могли рассчитывать на несколько ходов вперед. И тог-
да следователи изнывали бы без работы.

Профсоюзы — школа коммунизма. Комсомол —

высшая школа олигархов.
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23 февраля — День полузащитника Отечества от— Всегда неприятно, когда непонятно.
мечают пенсионеры. Земляк земляка видит издалека.

Мои любимые фобии: залофобия (общие собра- Где родился, там не пригодился.
ния) и столофобия (банкеты, юбилеи...). Счастливые рублей не наблюдают.

Деньги сокращают жизнь. Когда их много — бес— Всё в порЯДке, спасибо подзарядке!
сонница («за вами придут...»). Когда их мало — бескор- Всю флешку мне проела!
мица (дожить до получки, до пенсии). Век живи — век женись (кавказская мудрость).

Человек без греха, как поэт без стиха, как без И вам не худеть! (штамп: не хворать).
РЫбЫ УХд- Как жизнь? — На «Х». Хорошая.

И что мы ждем, куда спешим: к темному будущему Как дела? — Ещё не мокрые.
или к светлой вечности? Как здоровье? — Скоро дождетесь.

У каждого времени свои бляшки и фишки, свои ге- Человек без сотика — как в грозу без зонтика.
рои и злодеи.

— Как дела? — О чем вы спрашиваете? В одной стра—
***

не живем. — Алексеева, к доске!
Спасибо дорогому веку за жизнь в кредит и — Ну почему опять я ?

ипотеку! — Ладно, тогда по списку. Алексеева, к доске!
Один друг дороже ста «штук». %

Губернатор послал спортивного начальника на

три буквы: делать ГТО.
АНТИШТАМПЫ, КАЛАМБУРЫ, АНЕКДОТЫ Пьет — значит любит (что или кого?..).

Не говори «гол», пока не пере\/АВишь. Анекдот-тест. Женщина на букву «5», три варианта
Не говори «мат», пока не поставишь. (богиня, бизнесвумен и просто баба).
Не говори «Бог», пока не перекрестишься. Мужчина на букву «М», три варианта (мужик, мачо
Не говори «гей», пока ты в России. И просто чудаК).
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Мечта злодея: украсть — так миллион, любить — так редной годовщине газеты «МОЛОДОЙ ленинец» и её ве-
уж главбуха. теранов).

«Кетовский Кот нам товарищ!» (Анатолий Кот из Да здравствуют «Новый мир» и старые зарплаты!
села Кетово — отличный шахматист и очень добрый че- Старый Ферзь полосы не портит.
ПОВЭК). Честный, непьющий журналист ищет работу.

«Прошу любить и жаловать». То есть любовь любо- Точность — вежливость королей и репортеров.
вью, но и жалованье надо платить. Настоящий журналист в огне не горит и в г... не то-

Кто не торгует, тот не пьет шампанское. нет.
Бился, как муха об мёд. Легко любить всё человечество — попробуй полю-

бить коллегу.% Журналиста обидеть легко, а вот помочь матери-
ально….

«Собираетесь ли вы вернуть Донбасс?» — спро— Компьютерные шахматы, компьютерная журна-
сили Надежду Савченко. — «АТО!» — ответила героиня листика...Техника на грани фантастики, прогресс не—

Украины. сомненный. Но почему-то становится грустно, когда
Чтобы не иметь с Россией ничего общего, решили видишь одинаковых, словно из инкубатора, молодых

в Украине Г0д свиньи назвать Годом Поросэнко. журналистов и шахматистов.
Газета без сатиры — театр без сортира.% Жанна д,Арк — героиня французского нар0да. Сго-

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

ГАЗЕТА, КНИГА, ИНТЕРНЕТ Горит на работе в редакции.
Почему в газете большинство составляют жен-

щины? — Потому что журналистика, газета, редакция и %
т. д. —- женского рода. — Тогда, по-вашему, получается,
что для мужчин остаются бизнес, криминал, суд? Нет повести печальнее на свете, чем повесть 0

Были младоленинцы, стали старопутинцы (к оче- Бюджете и Газете.
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«Утка» в газете — фейк в интернете.
«Мы ваш, мы «Новый мир» прикроем: то был он

всем, а стал ничем» (правители-управители про об—

ластную газету).
Квартира без книг — что семья без детей.
Книга не интернет, «мышей» не ловит.
Хоть правит нынче интернет, но лучше книги дру-

га 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.

Книга, что ребенок: зачать (написать) легко, ро-
дить (издать) трудно. А почему?

Где вы, наши Смолины,
Божьи меценаты?
Да, были благодетели. . .

Остались депутаты.

Не подаришь — не напишут. Или как получить ре-
цензию на книгу после её презентации.

Человека встречают по одежке, а книгу — по об-
ложке.

Книга без изъяна, что опер без нагана.
Не успел получить в издательстве свою новую

книгу, как меня спрашивают: «Когда следующая?» На
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что никто не спрашивает: «Ну, а ты когда?»
Про меня говорят: «Паниковский уже 20 книг вы-

пустил, а всё пешком ходит». Отвечаю: «Дорогие мои,
знайте, что издание книг в наши дни — самое бездоход-
ное производство. А на одних моральных стимулах да-
леко не уедешь».

«Уж коли зло пресечь, забрать все книги да и

сжечь» (Фамусов, «Горе от ума»).
«Чтоб это зло пресечь, забрать все гаджеты — и в

печь!» (Фамусов, 2021 год).
Сайт газете не товарищ.
«Жульналистика» — это сдувание материалов из

интернета под своей фамилией. Сдувающие «интерде—
вочки» — звучит. ..

ВЕЧНОЕ, ЧЕЛОВЕЧНОЕ
Чтобы о тебе вспомнили, надо: поджечь храм Ар-

ТёМИДЫ, ЗдТОПИТЬ СОСЕДд ВНИЗУ ИЛИ. . ‚умереть.
ОЖИДдНИЕ ЧЕГО-ТО хорошего всегда ПРИЯТНЕЕ, ЧЕМ

свершение оного.
Люди любят смотреть на три вещи: на воду, на
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огонь и на то, как ферзь с королем ставят мат одино—
кому королю противника. Вот так же — с вожделением
И при ПОЛНОИ ТИШИНЭ — В Древние времена СМОТРЕЛИ
ЛЮДИ КдЗНЬ на площади. парадокс, ЗдГдДКд ПСИХИКИ.. .*!

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

нал «Дождь» показывают. ..%
В жизни меняется всё. Кроме Бога и лозунга «Спа р—

так» - чемпион!»

У публичного человека есть четыре степени рей—
тинга.

Первая: известный (известный журналист, извест—
ныи политик).

Вторая: знаменитый, замечательный (знаменитый
артист, замечательный человек).

90…№„.

Третья: прославленный, выдающийся, великий
(прославленный шахтер, выдающийся деятель, вели-
кий писатель).

Четвертая: легендарный (легенда советского хок-
кея, легенда сыска). Дается чаще всего после смерти.%

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 моно-
лог 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 Запад от России? Там в гости ХОДЯТ
по приглашению, у нас же могут заявиться когда уг0д—
но (чаще в обед) и кому не лень (от бывшего однокласс—
ника до соседа по даче).

Пессимист: «Не живем, а выживаем,
Не жуем, но — выпиваем».
Оптимист: «Мы живем и зажигаем,
Гимн поем, вперед шагаем!»
Жизнь проносится мимо, как официант с полным

подносом, спешащий, однако, не к вам, а к соседнему
столику, где сидят \/|Р—заказчики.

Девиз 8О-летних: «Встаем раньше, идем дальше,
живем дольше, получаем — больше! И вообще на всё
смотрим ширше!»

Не форма красит человека, а человек — фирму.
Настоящего мужчину украшают не тату, а шрамы.%

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?»

Женщина с лицом, подходящим под слова роман-
92…№—

са: «Помню, я ещё молодушкой была. . .»

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

сера — по носу.
«Красное и белое» — торговое детище «Спартака»?
Чем праздник Нового года отличается от 8 Марта? —

Поздравляя женщин словами «С праздником вас!», уже
не получишь новог0дний ответ: «И вас также!»

«Приехали Дрыгаловы за нашими за налами». Так
челябинские шахматисты отзываются о братьях-близ—
нецах из Кургана, забирающих большинство денежных
призов в рапид и в блиц.

Реклама от медиков
Магазин «Оптика»: «Вот увидишь — не сглазим!»
Аптечная сеть «Живика»: — «Живи пока...»
Частная стоматология: «Наши цены — вам по зу—

бам!»
На двери морга: «Работаем на вынос».
Лучше умереть в коме, чем жить в чужом доме.

Будь верен. ..
Парикмахеру — до корней волос.
Врачу — до последней капли крови.
Сбербанку — до последнего взноса.
Богу — до последнего вздоха.
Жене — до последнего слова «Прости».
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ЯЗЫК МОЙ — ДРУГ И ВРАГ
Слово не воробей: вылетит — не поймаешь (Радио).
Что написано пером, не вырубить топором (Газета).
Что «мышь» кликнула, сама и поправила (Интер—

нет).
Почувствуйте разницу: «Так он же овощ!» и «Ну ты

и фрукт!»
Как восклицали раньше: «Прекрасно! Отлично!

Замечательно! Здорово! Полный восторг!» И сейчас:
«Прикольно! Классно! Круто! Супер! Офигеть!» Богат и

чуден наш язык.
На эту же тему. Парень объясняется в любви с Ан-

ной Петровной, девушкой его сердца: «Аня, я того...
Как бы люблю. .. Типа выходи за меня…» Девушка скуч-
неет

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

Комплиментыдля девушек:
Хлебо-булочные: «Как пышечка! Как пончик!»
Фруктово -яюдные: «Как персик! Ягодка моя!»
Лесо-садовые: «Моя яблонька! Березка стройная!

Тюльпанчик нежный!»
94

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
Леопольда: «Давайте жить дружно!»

Русофобы и русолюбы.
— ОК! — Пошел ты...вбок!
МаЖордом — туалетный работник.
Скороговорка. Бобры добры, бодры бобры.
Загадка. «Чем шопоголик отличается от жопоголи-

ка?» - Одной буквой. . .Д (Деньги).
Человек обезножен, город обезвожен, дом —

обезгажен? (без газа, значит).%
БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Пока хожу — надеюсь.
Мои мысли — мои шагуны. Всё, мягко говоря, «эпо-

хальное», придумано во время любимых прогулок по
городу.

Встречает меня знакомый и с сочувствием замеча-
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ет: «Что-то ты нехорошо выглядишь». С грустью отве—

чаю: «Не попей-ка столько. 20 с лишним лет агдамовой
росинки во рту не было».

Грустное наблюдение. У человека 32 зуба. В алфа—
вите 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».

Название для аптек: «Ваша таблетка», «Болейте на

здоровье». ..
Столбы в городе обклеены рекламой «Виагра (100

руб/таб)». Столб как символ?..
Из всех моих органов рабочим является голова.
Самое последнее дело для старого человека пре-

рывать сон, для молодого — половой акт.
Никогда не прерывайте выступление пожилого

человека! Он может вас не понять и начнет речь... за-
НОВО. %

СЭМОЛЕТ разваливается на ПЕТУ.
Машина разваливается Нд ХОДУ.
Человек разваливается на ВИду — у детей, друзей,

врачей. И всё это называется «пошел в разнос».
96_№_

«Неизлечимого вам здоровья!» — шутка медиков.
«У человека век недолог», — нас успокоил врач-

онколоп
Не ходите по врачам, не спешите к праотцам.
Позабудьте про аптеки, не меняйте жизнь на чеки.
Я спокоен, как Ильич в мавзолее.
Позвонила бывшая коллега по газете и удивилась

с легкой ехидцей: «Какой же ты у нас писучий!» Ответил
со вздохом: «Что поделаешь, простатит. . .»

Буду жить до тех пор, пока мое московское «Ди—

намо» не станет чемпионом страны по футболу. — Да,
батенька, быть вам долгожителем...

СО\/Ю-ХХ|
Человек без маски, как жених без ласки.
Пришла беда — затворяй ворота. Сиди дома по

приказу — не пускай соуіо-заразу!
Картина карантина страшней, чем Тарантино — с

его кинокартинами.
Соуіоа бояться — в народ не х0дить!
«Дойти до всех и до каждого!» — лозунг партии и

девиз Соуіо-1 9.
«Я бы ему руки не подал». — Сегодня эта фраза оз-

начает высшее уважение к человеку, желание уберечь
его от коронавируса.
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Паника — двигатель торговли, а не реклама! К ре—
кламе человек привыкает, как к своей жене, а к панике

И сразу поменялась роль:
Я вижу вечный шах!

ПРИВЫКНУТЬ НЕВОЗМОЖНО. Я посмотрел ему в глаза
Свежий воздух, солнца свет укрепят иммунитет! (К (ничья нам не к добру).

вопросу: носить ли маски на улице). Он улыбнулся и сказал:
Живите все, как в сказке: без страха и без маски! «Спасибо за игру».

ВИРШИ (робкая попытка отойти от прозы) Медицинское (частушки и рифмушки)
Игра У моей милашки
Взгляните вы на игрока, Появились бляшки.
Когда он за доской. Но вовсе не на ряшке,
Повисла в воздухе рука — А в районе ляжки.
Ход явно не за мной.
Я посмотрел ему в глаза, Показал врачу медпол ис.
Как Карпов, как Рублевский. Он сказал мне: «Жуй прополис».
Он усмехнулся и связал Эскулапу дал на лапу —

Коня на королевском. Лег в отдельную палату.
Последний тур... Выбор жесток:
Кто победит — тот первый. Хорошо тому живется,

Кому поможет ушлый рок? У кого лишь шесть жубов:
Чьи будут крепче нервы? Больше пасты остается

Противник нынче на коне И не надо лишних слов.
И связка — не пустяк.
Я в лихорадочном огне Прости меня, простата,
Даю предсмертный шах. За мокрые дела.
Но что такое? Вдруг король Ты тоже виновата,

Свершил нелепый шаг. Что жизнь моя прошла (точнее, протекла).
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Чем реже медиков мы видим, Неизвестно кому
Тем больше н ави
Да за глаза и

р мся мы им. Я вам звонил — но вы не отвечали.
х н

Но, Ч ть коп
енавидим, Я вас любил — но вы не снизошли.

ьн —
„

У уло к ним бежим. Оставили меня в глубокои быть печали
И пить с утра нездешнее шабли.,

Мы не от старости умрем —

От фармации мы загнемся. Разное
Пока таблетки пьем и жрем — Тянется К «МЫШКО» РУКд:
К ЗДОРОВЬЮ ТОЧНО не вернемся. «Клава» строчит по дисплею. ..

Пусть не шедевр на века,
Подражания Но и не майл к юбилею.

(Фильму «Большаяжизнь»)
Спят в Кургане темные , Ненавижу юбилеи,
Люди утомленные. От которых я болею.
Снится ночью сонною День обычных именин
Им баррель — друг рубля. Мне дороже моря вин,
Но за пивом утренним ‚ Гор почетных адресов,
В настроенье муторном Водопада пустых слов.
Они скажут Путину: (Сам себе в душе признался:
«Жизнь прекрасна, бля!» От «Рено» б не отказался...)

Стивенсону, Губерману Породили пародистов,

2_0
книг на сундук мертвеца, Хохмачей и юмористов.

Ио-хо—хо, и бутыль «Агдама». На ТВ одна потеха,
— Пей, и дьявол тебя доведет до конца! А нарОДУ — НО дО СМОХд-
— Нет, уж пусть до конца будет дама...
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Эпиграмма на Вячеслава Аванесова, «пирата ПОЖЕЛАНИЯ СЕБЕ И ЧИТАТЕПЯМ
пера и разбойника эфира»

(Все уникальные стихийные явления почему-то
носят ласкательные имена)

Все звезды в гости к нам:
Кто поездом, кто лесом,
Кто автор старых драм,
Кто спец по новым пьесам.
Кто гибель милых дам,
Кто экс—кумир собеса.
Короче, все — и леди, и джентльмен
Стремятся к нам с одним лишь интересом,
Чтоб написал о них курганский феномен
С названьем нежным «Слава Аванесов».  

Живите с Богом и с юмором!
Будьте в тонусе и с бонусом!Мои книги - мои ордена,

А герои — медали за смелость.
Пусть написано мной до хрена, Здоровья нам и оптимизма
Но... чего-то большого хотелось. В чудесный век капитализма!

Живите все, как в сказке:
Без страха и без маски!

Мирного неба, доброго хлеба,
Чистой воды и ни капли беды!

102
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ОБ АВТОРЕ

Валерий Иванович Паниковский родился 1 октября
1941 года в г. Верхний Уфалей Челябинской области.
Детство провел в Миассе Челябинской области, а сред—
нюю школу № 12 окончил в Кургане. Там же работал на
КМЗ, учился в КМИ, а диплом о высшем образовании
получил в Свердловске после окончания факультета
журналистики Уральского госуниверситета. С 1969 по 2001 годы работал в редакциях газет «Мо-

лодой ленинец», «Советское Зауралье», «Субботняя га—

зета», «Зауралье», а после выхода на пенсию руководил
детской шахматной школой В. И. Паниковского, сотруд-
ничал с газетами «Новый мир» и «Курган и курганцы».
Автор 21 книги, посвященной зауральскому спорту и

жанрам сатиры. Лауреат премий им. Я. Пурица, «При-
знание», Губернаторской.

В 2017 году вместе с Михаилом Черепановым ста-

ли победителями Всероссийского интернет-конкурса
памяти братьев Озеровых за книгу «Мяч, собирающий
полные залы» (КГУ, 2015 год). Вместе с Вадимом Васи-

льевым в 2021 году завоевали награды в номинации
«Школа патриотизма» Всероссийского конкурса, орга-
низованного патриотическим клубом «Катюша» Союза

журналистов России.
Заслуженный работник культуры Российской Феде—

рации. Кандидат в мастера по шахматам. Трехкратный
чемпион Курганской области. Жена Галина Владими-
ровна, заслуженный работник профтехобразования
Российской Федерации, сын Илья и внук Иван, студент
КГУ. Без них у журналиста и шахматиста В. И. Паников-
ского не было бы ни званий, ни достижений...
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Валерий ПАНИКОВСКИЙ

Тайна хрусталика
Фельетоны_паниизмы_карикатуры

В авторской редакции

Обложка и карикатуры — Вадим Васильев, дружеский шарж — Сергей
Терешко, фотографии — Александр Кунгуров, Николай Ушаков, Николай Пу—
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Мальчик, сидящий в турнирном зале. Пока не

началась партия, он успевает поиграть во что-то
компьютерное на своем телефоне.Дитя времени...

Этот занятный кадр подсмотрел Николай
Пушилин, фотокор газеты «Новый мир». Когда-то, в
начале 70-х, юный Коля занималсяуменя в шахматном
кружке при Дворце культуры «Химмаш». Тогда школь-
ники ещё не знали охмуряющего слова «гаджеты»...

ВалерийПаниковский
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