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Пусть будет мирным новый год,
Любовь и радость всем несёт,
Пусть исполняются заветные 

желания -
Друг другу будем больше уделять 

внимания.
Пусть каждый день в году грядущем

Будет наполнен светом и теплом.
Пусть урожай будет богат, ростки 

добра погуще,
Здоровья крепкого и счастья 

в каждый дом!
Валентина Гилёва, 

г. Кунгур

Новогоднее счастьеМолодая семья Кичигиных из Кунгура 31 декабря не только Новый год встречает, но и отмечает день своего бракосочетания.
Желающих заключить брак накануне Нового года мало - кому 
захочется совмещать собственную свадьбу с многочисленными 
новогодними хлопотами? Но в Кунгуре такая пара есть. Анастасия 
и Евгений Кичигины официально стали мужем и женой именно 31 
декабря. И было это втайне почти от всех родных.

Наталья Шейфер
Фото автора

И совсем не потому, что чьи-то 
родители были против соединения 
любящих сердец - Настя и Женя 
уже три года были вместе и на мо-
мент подачи заявления ждали сво-
его первенца. 

- Просто очень хотелось устро-
ить сюрприз своим родственникам 
и за новогодним столом сказать о 
том, что мы узаконили свои отно-
шения, - признаётся Анастасия.

- И как, сюрприз удался?
- Не очень, проговорилась тётя 

буквально за два часа до боя куран-
тов. Но всё равно, это было неза-
бываемо, - говорит Евгений.

И тут с Евгением не поспоришь 
- личное торжество вливается во 
всеобщее ликование, связанное со 
встречей долгожданного праздни-
ка, и уже вдвоём, рука об руку мо-
лодые шагают в новый год. Неза-
бываемо в прямом и переносном 
смысле. Правда, друзья и знакомые 
Кичигиных не очень-то верят тому, 
что брак они зарегистрировали в 
самый последний день года. Даже 
просят показать паспорт. Видимо, 
для многих это нереально.

А познакомились Женя и На-
стя тоже благодаря своим друзьям. 
Сначала перезванивались (Женя из 
Уинского района), затем встрети-
лись, так сказать, очно. Конечно, 
понравились друг другу. И Женя, 

Залогом семейного счастья Анастасия и Евгений Кичигины считают заботу друг о 
друге и совместное решение всех семейных проблем

как смелый и решительный чело-
век, долго тянуть не стал и сооб-
щил о своих самых серьёзных на-
мерениях родителям избранни-
цы при первом же визите в Кун-
гур. Вот так приехал на электрич-
ке, в ближайшем цветочном мага-
зинчике купил два букета - невесте 
и будущей тёще, и сказал, что лю-
бит, что мечтает создать семью… 
Да мало ли что сказал, главное, 
что они уже несколько лет вме-
сте, воспитывают сыночка и ждут 
ещё одного. Недавно Евгению, как 
военнослужащему-контрактнику, 
выделили квартиру, и молодая се-
мья в скором времени справит ещё 
один семейный праздник - новосе-
лье.

Семье Евгения и Насти всего 
лишь год, но они уже приняли для 
себя одно из самых важных и му-
дрых решений - всё в семье делать 
вместе. Вместе преодолевать труд-
ности, вместе делать домашние 
дела, вместе отдыхать. Женя, ни 
разу не бывавший на море, очень 
хочет свозить на морской отдых 
свою семью и надеется, что через 
пару лет сможет свою мечту осу-
ществить.

- Думали, что поедем втроём, а 
оказалось, что нас в скором време-
ни будет уже четверо, - улыбается 
Настя. - Значит, поедем вчетвером.

Они очень позитивные и жиз-
нерадостные, и даже десятимесяч-
ный Матвей с пониманием отнёс-

 сказка - ложь, да в ней намек... 

 магия цифр

Деревня у нас ни мала, ни ве-
лика, а так, средней плюгавости. 
Если город считать за пиджак, то 
мы по размерам - с дырку на локте. 

Всю деревню без перекуров 
насквозь пройти можно. Но своя 
почта, амбулатория и сберкасса 
имелись. То есть социальный кли-
мат и прочее развитие демогра-
фии налицо. 

Однако приехал в деревню 
дядька в галстуке, со значком на 
лацкане, собрал нас, деревенских, 
и говорит: 

- Господа голодранцы! Не хочу 
сеять панику, но у вас оптимиза-
ция намечена, потому что между-
народный кризис и нефть поде-
шевела, и тра-та-та. Главное, ко-
нечно, нефть. Это здорово бьёт 
по экономической траектории. Я 
даже теперь один галстук по два 
дня кряду ношу, вот какая фигня у 
нас с нефтью. 

- Нам-то что за горе до нефти и 
галстуков? - спрашиваем. 

- А потому, что живёте, как в 
райских кущах, сычи болотные, - 
отвечает дядька. - Своя сберкасса, 
своя амбулатория, своя почта… 

Не жирно будет? Короче, есть ре-
шение: деревню чуток оптимизи-
ровать. Закрыть у вас эти убыточ-
ные излишества. Получится эко-
номия и баланс бюджета, а в сбер-
кассу, почту, фельдшерскую вы в 
соседнее село прогуляетесь. Не 
рассыплетесь. 

- Ловкий ты дятел! - говорят 
наши. - До соседнего села шесть 
километров. Добежишь ли до вра-
ча, если понос прижмёт? 

Дядька вынимает книжицу, на-
девает очки и тычет: 

- Есть такой термин: «шаго-
вая доступность». Шесть киломе-
тров - это не в Пекин пилить. Я в 
фитнес-центре на тренажёре каж-
дый день по столько пробегаю. 

- Ты по нашей дороге побегай, 
- советуют мужики. - Там асфальт 
только в одном месте - где у на-
чальника дорожной конторы лю-
бовница живёт. 

- Тёмный вы народ! - злится 
дядька в галстуке. - Счастья свое-
го не понимаете. Зато расходы со-
кратятся многократно! На две де-
ревни останутся один почтальон, 
один кассир, один фельдшер. Сра-

зу наступят процветание и ста-
бильность, а потом, глядишь, 
нефть в цене подскочит, - и сыз-
нова ваши лавочки откроем. Если 
прежде не помрёте. 

- Почему один фельдшер и 
один кассир на две деревни? - на-
сторожились наши. - У них же по-
сле оптимизации четыре руки не 
вырастут? Значит, очереди к ним 
будут? 

- Не тушуйтесь, всё научно 
обоснуем и подкорректируем! - 
суетится дядька-бегун. - График 
работы продлим, пусть в две сме-
ны обслуживают! Соглашайтесь 
быстрее, да я «галочку» ставлю. 

Тут наш Васька-язва говорит: 
- Не тарахти, дядя, не Карлсон. 

Экономия, бюджет и тра-та-та - 
это мы, конечно, понимаем. А вот 
скажи: ты женатый? 

- Разумеется, - говорит дядька 
в галстуке. - Вот, и фотка жены в 
телефоне присутствует. Варварой 
зовут. 

Показывает нам свой айфон-
майфон с портретом жены. Весь-
ма приятная блондинка. В губах 
- силикона на три годовых бюдже-

та, и грудь - по баррелю каждая, 
всё пучком. 

- Только причём тут моя Варва-
ра?... - спрашивает гость. 

Васька выдаёт: 
- А давай её тоже оптимизиру-

ем, мужик? Пусть со мной живёт? 
Дядька в галстуке что-то очка-

ми запотел, даже возмутился. 
- То есть как это, сударь? Вар-

вара - моя законная жена, и со 
мной прописана! 

- Я же никуда её не дену, чудак! 
- растолковывает Васька. - Вон мой 
дом, под черёмухой. По-вашему - 
в шаговой доступности. Приходи 
проведать бабу, когда захочешь.

- Нет-нет! - паникует дядь-
ка и принимается грызть галстук. 
-Жена по определению живёт с 
мужем, это общеизвестно… 

- Кому известно? - наступа-
ет Васька. - Сам балаболишь, 
что кризис, экономия и тра-та-та. 
Перейдёт ко мне Варвара - рас-
ходы делим пополам. Вдвоём 
будем её кормить-одевать и си-
ликоном накачивать. Выгодно? 
Обоим выгодно! А подорожает 
нефть - забирай Варьку обратно, 

хрен с ней. Другую найду. 
Дядька растерялся, ищет аргу-

менты, в книжки заглядывает. 
- Очень нестандартное предло-

жение, господа голодранцы. Жена 
- она же должна быть при муже. 
В горе и радости. Борщ сварить и 
приласкать между делом… 

А Васька лупит приезжего его 
же оружием: 

- Мы Варваре всё научно обо-
снуем и подкорректируем! График 
продлим, пусть на двух мужиков 
в две смены работает. Ась? Зато 
процв етание и стабильность обе-
спечены. 

- Абсурд и нонсенс! - жалобно 
говорит нам дядька в галстуке. - 
Логически выкладки вашего хмы-
ря Васьки верны. Не придерёшь-
ся. Но отдать ему Варвару почему-
то жалко, хоть она и стерва! 

С тем и уехал. Почту, сберкас-
су, и амбулаторию нам, конечно, 
всё равно закрыли. Оптимизация 
и тра-та-та. 

Теперь ходим за шесть киломе-
тров и ждём, когда нефть подоро-
жает.

Дмитрий Спиридонов
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ся к необходимости мамы и папы 
побеседовать с корреспондентом 
- почти не капризничал и попытал-
ся немного попозировать на фото-
съёмке. 

Уже завтра молодая пара отме-
тит первую годовщину их офици-
ального брака. По обоюдному со-
гласию - в кругу своих друзей. 

- Прошлый Новый год встреча-
ли с большой нашей семьёй - по-

вод этому был самый семейный. А 
вот наступающий 2018 год хотим 
отпраздновать с друзьями, - при-
знаются Кичигины.

И пусть кто-то не верит, что 
можно зарегистрировать свой союз 
в Новый год, всё равно это здоро-
во. За праздничным столом под-
нять бокал шампанского родным и 
друзьям Кичигиных теперь можно 
не только за год уходящий и насту-

пающий, но и за очередную годов-
щину любящих супругов. Да ещё и 
президент поздравит, пусть и по ту 
сторону телеэкрана.

Кстати, по народному пове-
рью, декабрьская свадьба сулит 
молодым долгую и счастливую со-
вместную жизнь, отличные взаи-
моотношения и достаток. Пожела-
ем молодой семье исполнения этих 
примет.


