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ГОД 
ЛОШАДИ 
2014

Борода у Владимира своя, он красит воло-
сы и бороду в белый цвет пятый или ше-
стой год. Первый раз обесцветил только 
бороду, и это произошло, можно сказать, 
случайно — проспорил ее друзьям. Влади-
миру понравилась реакция окружающих 
людей, и особенно детей, и на следующий 
год он решил повторить. Так случайность 
превратилась в традицию. Примерно за 
две недели до Нового года он приходит в 
парикмахерскую, в которой мастер Ла-
риса Телегина за четыре часа превраща-
ет Владимира в Деда Мороза. Из парикма-
херской он выходит в красной шапочке и в 
красной куртке и, практически не снимая 
их, ходит так до Старого Нового года. А по-
том Лариса стрижет его наголо.

Реакция людей на его внешний вид, по 
словам Владимира, весьма положительная, 
каких-то отрицательных случаев он не 
помнит. Наиболее позитивно люди реаги-

руют за неделю до Нового Года и через не-
делю после него. А потом смотрят на него 
«как на более чем странного человека». А 
дети просто приходят в восторг: «Они сей-
час продвинутые, — рассказывает он, — и 
первым делом проверяют, настоящая ли 
борода, и дергают за нее».

— Вы не обижаетесь?
— На детей — нет. Я же понимаю, поче-

му они дергают, им же нужно убедиться, 
что все взаправду.

— У вас есть легенда, кто вы?
— Да, я — Санта Клаус из Лапландии. 

Наш-то Дед Мороз вечно пьяный и с какой-
то Снегурочкой, а Санта поцивильнее, и 
его образ мне более симпатичен.

— Просят ли у вас подарки?
— Конечно, начиная от 5-летних детей и 

до 70-летних пенсионеров. Особенно ча-
сто просят женщины в возрасте от 45 плюс. 
Но достаточно их спросить: «А ты была хо-
рошей девочкой в этом году?» — как они 
делают паузу и впадают в задумчивость. 
Чаще всего просят не конкретную вещь, а 
подарок вообще, и в дни ближе к Новому 
Году, и сразу после него.

— Вы не устаете от такого внимания?
— Нет, за шесть лет уже привык. Первый 

год мне было удивительно, и я даже не-
сколько стеснялся. А когда стало ясно, что 
реакция скорее положительная, чем отри-
цательная, то даже понравилось. Бывало, в 
электричку входишь, там все сидят пону-
рые, а меня видят — и сразу улыбаются. А 
если снимаю шапку, а там белая шевелюра, 
то позитива прибавляется.

— Процедура преображения (окраски) 
длительна?

— 3 часа за два захода. Мой естествен-
ный цвет волос — темно-каштановый, а 
борода — темно-рыжая. Вначале использу-
ется сильный выжигатель пигмента волос, 
и это больно. Ну, 40 минут терплю, месяц 
получаю удовольствие, потом год голова 
отдыхает — нормально!

Анатолий Смирнов

Год Лошади 2014

31 января 2013 г. согласно восточному ка-
лендарю наступает год Синей деревянной 
Лошади. Этот год несет динамизм и на-
пористость, сочетание расчетливости и 
огненной страсти. Году Лошади соответ-
ствуют зелёный и синий (голубой) цве-
та. Стихия — дерево, которому присущи 
практичность, неумеренность, вспыльчи-
вость. 

Как встречать Новый год 

Лошадь по природе жизнерадостна, оп-
тимистична, любит простор. Однако сто-
ит помнить, что она привязана к семейно-
му очагу и дому. Встречать Новый год луч-
ше семьей и близкими родственниками. 
Дарите любимым вещи с изображением 
лошади — фигурки-сувениры, картины, 
статуэтки, панно, одежду, игрушки, дере-
вянные брелоки. Если вы решили купить 
цветы — выбирайте растения с голубыми, 
желтыми, синими и бирюзовыми соцве-
тиями (фиалки, нарциссы, ирисы).

Что надеть при встрече года Лошади

Наряд должен быть необычным. В китай-
ской традиции стихии дерева соответству-
ет зеленый цвет. При выборе одежды об-
ратите внимание на вещи синего, фиоле-
тового, голубого и серого цветов — они 
также придутся по душе хозяйке года. 
Следует использовать утонченные, но вы-
разительные детали — декоративная за-
колка, кулон, туфли. Подойдет жемчуж-
ное ожерелье (особенно черный жемчуг) 
и кольца с аквамарином. Деревянные бу-
сы или кулон — стильное дополнение но-
вогоднего наряда.

Что должно быть на столе в новогод-
нюю ночь

Торжественный ужин лучше сопрово-
ждать белыми полотняными салфетка-
ми. Можно дополнить их самодельными 
кольцами из браслетов или лентами, пе-
ревитыми бусами, бижутерией. Аромат 
сандала должен витать в воздухе. На сто-
ле уместны ароматные травы, сладкие бу-
лочки, пирожные, сыр. Поставьте в цен-
тре стола блюдце с овсянкой. Под елку 
рекомендуется положить кусок черного 
душистого хлеба с солью. На Востоке, что-
бы задобрить Лошадь, на стол ставят два 
блюдца: одно с водой, другое с мелко на-
резанным сеном. На сено обычно кладут 
шнурок красного цвета из хлопчатобу-
мажных ниток — узду для священной ло-
шади. Уместны вегетарианские салаты, а в 
качестве десерта — яблочный пирог и ов-
сяное печенье. Алкоголю Лошадь предпо-
чтет минеральную воду и соки. Исключе-
ние составляет шампанское.

У китайцев символ стихии дерева — вытя-
нутые вверх прямоугольники. Поэтому на 
столе уместны поставленные в виде деко-
ративной избушки-шалаша прямоуголь-
ные коробки конфет. Согласно китайской 
традиции, ужин следует приготовить за 
несколько часов до наступления полуно-
чи: ведь если на кухне пользоваться ножа-
ми, то можно невзначай «отрезать» пред-
назначенное судьбой счастье.

Как украсить дом

Амулет года — подкова. Можно повесить 
на дверь колокольчики-бубенчики, звон 
которых весь год будет напоминать о до-
бром, теплом празднике, а заодно и охра-
нять покой дома.

Мила Солнцева

ДЕД МОРОЗ ПО ПРИКОЛУ
Каждый год перед 31 декабря автомеханик Владимир становится Сантой. 
Традиция такая...

Пожелание Санты Владимира:
Я желаю прорваться через весь этот идиотизм, который вокруг 
творится, который творится и у нас в городе, учитывая истории с 
цаговским лесом, подъездной дорогой, с чехардой мэров. Поэтому 
желаю: жить, прорваться, а также не разучиться веселиться и 
улыбаться как себе в зеркале, так и окружающим.
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