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11 января официально началось третье 
тысячелетие (одновременно с маминым 
днем рождения). Тысячелетие, в кото-

ром еще не было айфонов, Comedy Club и 
«Фейсбука». В то время люди ходили с Nokia 
8310, смотрели «Смехопанораму», досма-
тривали «Джентльмен-шоу» и общались друг 
с другом в ресторанах, а не с друзьями по 
переписке в соцсетях.

215 января появилась 
Википедия. С одной сто-
роны, она заметно об-

легчила жизнь журналистам, 
с другой – отучила людей 
открывать справочники 

(а в дальнейшем и книги). Сейчас в ней более 
30 миллионов статей, а создается она до-
бровольцами со всего мира на 276 языках. 
Эту информацию я скопировал с Википедии.

320 января Билл 
Клинтон перестал 
быть президентом. 

Он мне нравился: краси-
во играл на саксофоне, 
нашел в себе мужество 
признать отношения с 
Моникой Левински, под-
мигнул мне в Киеве на 
Михайловской площади.

419 фев-
раля по-
явилось 

шоу «Кто хочет 
стать миллионе-
ром». Ведущим 
стал холостой 
Максим Галкин. 

Тогда Максим еще смешно шутил 
и не позировал в длинных норковых шубах. 
Кстати, один из самых смешных эфиров 
«Миллионера» получился тогда, когда напро-
тив Максима сидели Иван Ургант с отцом. 
Не поленитесь отыскать это видео в YouTube.

510 марта не стало Владимира Ворошило-
ва. Он был как Гудвин: все слышали его 
голос, но мало кто видел. «Что? Где? Ког-

да?» до сих пор на плаву, а один из вопросов 
двадцатилетней давности помню до сих пор. 
Знатоки на него так и не ответили. «На синих 
пяти без пяти! Минута на размышление!» Пра-
вильный ответ: пять рублей СССР. На синей 
купюре кремлевские куран-
ты показывали 
без пяти час.

Ровно 12 лет назад вышел первый 
выпуск журнала «Zефир». 
Шел 2001 год. Я помню его 
буквально по минутам.
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622 марта ушел в мир иной 90-летний 
Уильям Ханна. Это он придумал «Том и 
Джерри» – один из любимейших мульт-

фильмов детства, который, кстати, оценили 
и взрослые – у мультика семь «Оскаров». 
Каждый, кто владел главной реликвией 
90-х – видеомагнитофоном – обязательно 
покупал себе «9 ½ недель» и «Полицейскую 
академию», а детям – легендарный мульти-
пликационный сериал.

71 апреля в Голландии 
заключили первые 
в мире однополые 

браки. Как пел Агутин: «Ниче-
го такого тут нет, это не сон и не бред». 

И не нужно проводить аналогии с тем, что 
1 апреля – День дурака. Свободная страна, 
возмужавшие невесты! Кстати, ровно через 
19 дней Китай исключил гомосексуализм из 
списка психических заболеваний.

814 апреля произошел 
силовой захват «НТВ». 
Это был мой любимый 

канал. Я с удовольствием 
смотрел живые эфиры 
Дмитрия Диброва, Леони-

да Парфенова, Виктора Шендеровича, Льва 
Новоженова и красавицы Татьяны Митковой. 
К сожалению, после смены власти канал 
упорно ассоциируется в 
основном с репортажами, 
типа «Ребенок в утробе 
съел свою мать» и «Прямое 
включение с конкурса 
«Мистер педофил-2013».

911 сентября самолеты врезались во Все-
мирный торговый центр. В тот момент 
я проходил вдоль секции телевизоров 

в супермаркете электроники. Взрывы прогре-
мели одновременно на 50 экранах. Диктор 

экстренного выпуска новостей объявил 
приблизительное число погибших, а также 
предупредил, что доллар может упасть в цене. 
У меня дома хранилось 200 долларов. Это 
были все мои сбережения. Я пулей метнулся 
домой, вернулся в супермаркет и купил себе 
за $200 японский музыкальный центр.

10
22 октября 
зрители по-
прощались 
с Георгием 
Вициным. 
Он был сильным комиком. Застенчивым. Та-
лантливым. С мультяшным голосом. К слову, 
помимо ролей в известных фильмах он еще 
озвучивал мультфильмы: был домовенком 
Кузей, конем в «Козленке, который умеет 
считать до десяти», старым мангустом в 
«Рикки-Тикки-Тави». Вицин убедительно 
играл алкашей, но в жизни вообще не пил. 
На съемках «Кавказской пленницы» его че-
рез силу уговорили единственный раз в жиз-
ни выпить кружку пива. До этого он в дублях 
проглотил пять кружек настойки шиповника, 
но в настойке не было пены. 

1127 октября вышло в эфир первое 
реалити-шоу на русском языке 
«За стеклом». Участники мылись 

голыми в душе прямо перед камерами, 
а в ночь с понедельника на вторник занима-
лись сексом. О том, что шоу действительно 

популярно, я узнал по тому, что вскоре 
возле моего дома открыли парикмахер-
скую «За стеклом».

121 ноября 
вышел 
первый 

выпуск «Zефира». 
Изданию уже 12 лет. 
Мои поздравления! 
В 12-кратном раз-
мере.
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