
Рождённые  

под одним знаком

Из знаменитых людей в год Кабана за последние 300 лет родились:

канцлер Германии 
 Отто Бисмарк (1815)

основатель династии  
 Джон Рокфеллер (1839)

40-й президент США  
 Рональд Рейган (1911)

герой Гражданской войны
Василий Чапаев (1887)

военный лётчик и политик 
Александр Руцкой (1959)

учёный  
 Майкл Фарадей (1791)

изобретатель  
 Сэмюэль Морзе (1791)

путешественник и натуралист 
 Николай Пржевальский (1839)

писатели  
 Эрнест Хемингуэй (1899)
 Стивен Кинг (1947)
 Франсуаза Саган (1935)

поэты  
 Фёдор Тютчев (1803)
 Игорь Северянин (1877)

король рок-н-ролла  
 Элвис Пресли (1935)

певцы  
 Дэвид Боуи (1947)
 Элтон Джон (1947)
 София Ротару (1947)

артисты 
 Николай Крючков (1911)
 Ален Делон (1935)
 Людмила Гурченко (1935)

культурист, актёр, политик 
Арнольд Шварценеггер (1947)

прорицательница  
 Ванга (1911)

основатель современного 
олимпийского движения 
 Пьер де Кубертен (1863)

шестой чемпион мира по шахматам  
Михаил Ботвинник (1911)

футболисты  
 Йохан Круифф (1947)
 Фёдор Черенков (1959)
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Среди людей, имеющих отношение к Свердловской области,  
в год Кабана родились:

второй губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин (1959)

действующий глава региона 
Евгений Куйвашев (1971)

один из изобретателей паровоза  
Мирон Черепанов (1803)

космонавт  
Виталий Севастьянов (1935)

чемпион мира по конькобежному 
спорту Борис Стенин (1935)

поэт и переводчик  
Илья Кормильцев (1959)

участники группы «Чайф» 
Владимир Шахрин (1959) Владимир Бегунов (1959)

кинорежиссёр  
Алексей Балабанов (1959)

пловец  
Александр Попов (1971)

редактор «Областной газеты» 
Дмитрий Полянин (1971)

фигурист  
Максим Ковтун (1995)

Свинки: блондинки, финки и копилкиАлевтина ТрыновА
Собрать новогодний топ са-
мых известных свиней не-
сложно: в список попадут 
Три Поросёнка, Фунтик, 
Пумба из «Короля Льва», 
оскароносный «Поросё-
нок Бейб»… Но мы бы хоте-
ли рассказать интересные 
факты о хрюшках, достой-
ных особого внимания. О 
тех, которые так или иначе 
изменили этот мир. Ну или 
хотя бы чью-то жизнь 

l Хрюша в правитель-
ственной «Чайке». Самому известному поросёнку отече-ственного телевидения в бли-жайшем феврале исполнится 48 лет. он появился на экра-нах в 1971 году, к тому време-ни советские дети уже успели полюбить передачу «Спокой-ной ночи, малыши!» и стар-ших хрюшиных товарищей – Филю и Степашку. непослуш-ный озорник мгновенно заво-евал детские сердца.Мало кто знает, но однаж-ды Хрюшу… уволили. не ак-трису, которая работала с об-разом, а сам образ исключили из передачи. об этом в одном из интервью вспоминал Ан-
дрей Меньшиков, создатель программы: «Самого симпа-тичного из всех этих монстри-ков запретил ЦК партии. По мнению руководителей вос-точных республик считалось, что свинья не имеет права убаюкивать мусульманских детей. Поэтому бедного Хрю-шу положили на полочку».По признаниям Меньши-кова, поросёнка на экран вер-нул именно он? и произошло это на фоне улучшения совет-ско-американских отноше-ний. в совместном телепро-екте было решено познако-мить друг с другом популяр-ных героев детских передач. Со стороны США – это куклы Маппет-шоу, от СССр – герои «Спокойной ночи, малыши!». на свидание к несравненной мисс Пигги в нью-Йорк нель-зя было ехать без собствен-ного джентльмена, и Хрю-шу достали с полки. Телепро-ект имел колоссальный успех. Куклы изображали забавные «политические» переговоры и провели телемост в стиле 
Фила Донахью, а после это-

го Хрюшу вернули на отече-ственный экран.Кстати, Хрюша виделся с мисс Пигги не только в нью-Йорке, но и в Москве. он, в галстуке, «встречал» амери-канских коллег на чёрной «Чайке», чем вызвал порося-чий восторг у маппетовских поклонников.Сегодня Хрюша по-прежнему работает на теле-видении на прежней «долж-ности».
l Мисс Пигги – секс-

символ года. Американская подружка младше Хрюши на три года. Пигги впервые по-казалась на телеэкране в шоу для детей на канале Эй-би-си (АвС). очень скоро главная ге-роиня Маппетов выросла из детских платьиц и соверши-ла революцию на западном Тв. Её амплуа – роковая свин-ка-блондинка. Пигги появля-лась на обложках журналов «Эль», «Лайф» и других изда-ний, была ведущей «Танцев со звёздами» и «Америка ищет таланты», а также написала пару бестселлеров. Её личную жизнь сочиняет целый штат продюсеров и рекламщиков. например, несколько лет на-зад Твиттер обсуждал заявле-ние Пигги о «разводе» с Кёр-митом – лягушкой из Мап-петов, а в интервью журна-лу «Пипл» она откровеннича-ла о своём непростом детстве: «Мама воспитывала выводок поросят, пока отец волочился за другими свиньями».образ кукольной свин-ки стал растиражированным коммерческим и совсем не детским продуктом. Благо-даря откровенным нарядам мисс Пигги вполне может пре-тендовать на звание «секс-символа года».
l Пятачок: как одолеть 

внутреннего Иа. Знамени-тый персонаж Алана Милна из книги о винни-Пухе научил детей всего мира бороться и побеждать свои страхи, даже если ты всего лишь «очень Маленькое Существо». При-вычное для нас имя Пятачок получил благодаря переводу 
Бориса Заходера. У Милна по-росёнка зовут Пиглет, а у дру-гих переводчиков просто По-росёнок или Хрюка.

Противостояние диснеев-ского и советского мультяш-ных Пятачков, наверное, не закончится никогда, и кри-тики всегда будут их сравни-вать. наш Пятачок, например, был для винни другом номер один, а в зарубежном вариан-те, как и в книге, лучшим дру-гом медвежонка был Кристо-фер робин. Этого героя в оте-чественном мультике, как из-вестно, вообще нет.Кстати, американский фи-лософ Бенджамен Хофф на-писал бестселлер «Дэ Пятач-ка», в котором на примере жизни поросёнка раскрывает принципы даосизма. И, меж-ду прочим, помогает одолеть внутреннего Иа.
l Свиньи в армии. «Сви-ньёй» называют определён-ный порядок войск – построе-ние клином, или, как говорит-ся в словаре Даля, «кабаньей головой».
l  Хряки-революционе-

ры. Свиньи, кабаны и хряки 
Джорджа Оруэлла в знаме-нитой антиутопии «Скотный 

двор» изменили мир в пря-мом смысле. они организова-ли восстание, изгнав владель-ца фермы, и придумали соб-ственную идеологию – ско-тизм (или анимализм). одна из самых цитируемых запове-дей, придуманных реформа-торами, звучит так: «все жи-вотные равны. но некоторые животные равны более, чем другие».По сюжету книжки, ниче-го хорошего эти перемены не принесли, и поиски безгра-ничной свободы привели к диктатуре и тоталитаризму. оруэлловская сатира в своё время вызвала бурю неодно-значных эмоций, но она по-прежнему хорошо переизда-ётся и перечитывается.
l «Поросята» Битлз. ров-но 50 лет назад мир услы-шал «Белый альбом» груп-пы «Битлз» и записанную на нём песенку о поросятах («Piggies»). Простой текст о маленьких свиньях, которые творят кругом грязь и с удо-вольствием в ней резвятся, оказался нашпигован смыс-

лом: антивоенным и анти-потребительским. Джордж 
Харрисон называл спетую им песню «социальным ком-ментарием» о классовых раз-личиях и разжиревших поли-тиках. на фоне массовых де-монстраций против вьетнам-ской войны битловские «По-росята», как теперь говорят, «зашли» у молодёжи и стали гимном контркультуры кон-ца 60-х.Краткое содержание пес-ни: в мире развелось очень много жадных свиней в на-крахмаленных рубашках, они живут в богатых хлевах и не видят дальше своего корыта, а на обед, «культурно» поль-зуясь ножом и вилкой, с аппе-титом едят бекон.

l Трюфельные свиньи. во Франции и Италии, где произрастают деликатесные грибы – трюфели, с давних времён свиней используют для их поиска. У свиньи пре-красный нюх, она может учу-ять специфический трюфель-ный запах глубоко под зем-лёй (до 20 метров). Подготов-

ленных хрюшек выводили в лес на поводках и, собственно, долго-долго выгуливали, по-ка те не брали след.Добыча деликатеса благо-даря таким помощникам вы-шла на новый уровень, а где-то превратилась в туристи-ческую фишку. Правда, сей-час к тихой охоте предпочи-тают привлекать собак, так как их можно быстро и дёше-во натренировать, при этом у них не возникает желания съесть драгоценный гриб. Че-го не скажешь о прожорливых хрюшках.
l Свиньи против пти-

чек. в 2019 году зелёным сви-ньям из компьютерной игры «Angry birds» («Злые птич-ки»), как и самой игре, испол-нится 10 лет. воинственные хрюшки и их лютые враги – рассерженные птички захва-тили мир в декабре 2009 года и, кажется, не собираются его отпускать. Игру, придуман-ную финскими разработчика-ми, называют самой популяр-ной и прибыльной в истории мобильных платформ.Суть проста: нужно сбить всех свинюшек, запустив в них злыми птицами с помо-щью рогатки. Птицы злые, собственно, от того, что ко-варные свиньи намере-ны отобрать их яйца и сде-лать своему королю яични-цу. очень «залипательный» способ убить время. Кста-ти, на эту тему как-то пошу-тил Дмитрий Медведев, ког-да был Президентом россии. «Это занятие для огромного количества чиновников, ко-торые теперь знают, чем за-ниматься в свободное вре-мя. И не в свободное время. Я это неоднократно наблю-дал», – сказал он в 2011 году на санкт-петербургском меж-дународном экономическом форуме, поблагодарив созда-телей игры за мегауспешный проект.Говорят, на образ птичье-го врага повлияла эпидемия «свиного» гриппа A/H1N1, ко-торая бушевала в 2009 году. Поэтому свиньи у дизайне-ров игры получились зелёны-ми и весьма болезненного ви-да. Это тот случай, когда жал-ко не птичку, а свинку.

Почему копилки чаще всего делают 

в виде свинок?

Мода на сувенирные копилки пришла из Англии. 
Там они назывались «piggy bank»  
(в дословном переводе – «свинья-копилка»).

Термин этот вошёл в обиход задолго  
до появления копилок в виде фигурки свиньи.  
Произошло это благодаря созвучию  
английских слов «pig» («свинья»)  
и «pygg» («рыжая глина»).

В средневековой Англии для хранения денег  
широко использовались горшки (jars),  
сырьём для производства которых  
служила рыжая глина (pygg).  
Их, соответственно, называли без изысков -  
просто «pygg jars» ( «глиняные горшки»).

Но со временем рыжую глину  
перестали использовать для изготовления  
посуды, а слово «pygg» фактически  
вышло из употребления.  
Его значение было забыто, а новые виды  
копилок, основываясь на созвучии,  
стали называть «piggy bank».  
Когда в Англии вошли  
в моду сувенирные копилки,  
мастера вполне предсказуемо  
стали делать их в виде свинок.
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Любят сыр, рыть пол  и хрюкать при купанииКупить их можно за 14 000. А сфотографировать – за триАнна ПоЗДнЯКовА
Мода на мини-пигов в Рос-
сии держится уже несколько 
лет, а в преддверии и во вре-
мя новогодних праздников 
фотосессии с этими милыми 
животными под наряженной 
ёлкой и вовсе взорвали соц-
сети. Глядя в Интернете на 
снимки и видео с участием 
декоративных поросят, ко-
нечно, хочется завести таких 
же дома. «Облгазета» погово-
рила с хозяйкой двух мини-
пигов Еленой ЩЕРБАКОВОЙ  
и узнала, какой характер  
у символа 2019 года. 

«Собака хотела 
мини-пигов съесть»Девушка настолько любит жи-вотных, что помимо поросят, которых зовут Черничка и Мэ-ри Поппинс, у неё в квартире живут ещё и символы прошло-го года – две собаки (русская псовая борзая и хаски). – Интересуюсь животны-ми с детства – всегда находи-ла повод забрать домой котят и щенят. Помню, приношу как-то коробку. Мама с порога спра-шивает: «Кто на этот раз?» Это был целый десяток цыплят. Ко-нечно, она ругалась, но теперь я выросла, и запретов нет, по-этому у меня сейчас есть да-же пони (я арендую помеще-ние для постоя). А раньше жи-ли змеи, хамелеон и мурены, – смеётся Елена.Поросята появились у неё этим летом. Молодой чело-век заметил, что Елена увле-чённо просматривает социаль-ные сети с информацией о них, и решил сделать подарок. По-купать мини-пига пришлось в Москве. Именно в столице, по мнению девушки, лучше брать этих животных, так как в Ека-теринбурге заводчики в пря-

мом смысле могут подложить свинью. – Сначала мои собаки не по-няли, что это за животные та-кие. Заграй (так зовут русскую псовую борзую) сначала пытал-ся их съесть – взыграла охотни-чья кровь, а вот хаски Ева Ива-новна, наоборот, взяла над ни-ми опеку. И теперь, когда поро-сята гуляют по квартире, она за ними внимательно наблюдает.Характер у этих символов года непростой – женский. – Что-то не понравилось, настроение сразу портится. Мэри один раз обижалась два дня. она ко мне не подходила. не брала от меня лакомство, 

потом решила всё-таки поми-риться. Любимое занятие мини-пи-гов – играть друг с другом и ку-паться, именно во время этой процедуры начинаются визги счастья. У них также есть свои игрушки. У Чернички – плюше-вый медведь, а вот Мэри оце-нила тенденции этого года – ей нравится катать золотые ёлоч-ные шары.Кормит собак и мини-пигов Елена отдельно. Питание поро-сят напоминает детское. – Им нельзя ничего солёно-го, сладкого и жирного – такая пища может навредить здоро-вью. они едят овощи, фрукты 

и каши. Мэри очень любит сыр чеддер. Поэтому, когда едем на фотосессию, обязательно его берём – у нас по «райдеру» это прописано, – улыбается она. – А ещё их не надо перекармли-вать, у мини-пигов нет чувства насыщения. они очень быстро набирают вес.Поросята свободно пере-двигаются по квартире, только когда Елена уезжает по делам, она сажает их в вольер. вре-мя, проведённое в заточении, – стресс для мини-пигов. они любят общение, поэтому если у вас нет времени на этих живот-ных, то лучше просто ограни-читься фотографией поросят на заставке телефона.
Могут весить 
больше 50 кг По словам девушки, порося-та самые требовательные в со-держании, а ей действительно есть с кем сравнивать.– Я не советую заводить ми-ни-пига, если не фанатеешь от животных. Когда меня спраши-

вают: «Где их можно купить?», сразу задаю встречный вопрос: «вы готовы к последствиям их содержания?» не все знают, что мини-пиги громко… «кричат». Свинюшка захотела кушать – это сопровождается визгом. У нас Мэри такая. Черничка бо-лее спокойная – просто похрю-кивает. Тут не только хозяева, но и соседи будут не рады.Когда животные подрас-тают, их, как обычных собак и кошек, нужно или кастриро-вать, или стерилизовать, иначе в квартире будет стоять непри-ятный запах. – во время переходного возраста у мини-пигов портит-ся характер. вроде милое жи-вотное, но с характером кабана, – объясняет Елена. – Даже если оппонент крупнее, например, как у меня собаки, их это не остановит. они поднимут ще-тину и пойдут в бой. Для детей мини-пиги тоже опасны: если хрюшкам что-то не понравит-ся в их поведении или они при-ревнуют хозяина, ребёнку мо-жет достаться.

Кроме того, поросята по-стоянно что-либо роют и гры-зут, поэтому помимо любви к животным их хозяин должен обладать ещё и безгранич-ным желанием делать ремонт, а также покупать новые про-вода.Декоративные свиньи, по словам девушки, могут весить больше 50 килограммов, – эту информацию заводчики ча-сто непроговаривают, а потом обвиняют хозяев в том, что те раскормили животное.Поэтому, прежде чем взять в дом символ года, лучше по-говорить с людьми, у которых живёт такое чудо, чтобы потом мини-пиг не оказался на улице или в приюте. они – преданные создания, смену хозяина пере-живают тяжело.А если есть желание погла-дить такого поросёнка, то всег-да можно сходить к знакомым или в контактный зоопарк. Мини-пиги не боятся гостей и охотно дадут себя сфотографи-ровать.

 дОСье «ОГ»

l Мини-пигов начали выводить в Германии в середине 50-х годов ХХ века.
l Чем меньше декоративное животное, тем дороже оно стоит. 
l Средняя цена мини-пига – 14 000 рублей.
l Поросята не хуже собак поддаются дрессировке.
l Мини-пигов нужно приучать к поводку в 2 месяца.
l Средняя продолжительность их жизни – 15 лет.
l В канун Нового года тридцатиминутная фотосъёмка с символом года 
стоила жителям Екатеринбурга порядка 3 000 рублей.
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Это мэри - любительница поиграть с мячом и понырять при купании Черничке больше по вкусу мягкие игрушки


